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поДпИСКА нА гАЗЕТУ «АЛЕУТСКАЯ ЗвЕЗДА»
Уважаемые читатели газеты «Алеутская Звезда»!
Вы можете подписаться на нашу газету на весь 2016 год. 
Стоимость подписки — 636 рублей (без доставки). Под-
писку можно оформить в редакции газеты или в центра-
лизованной бухгалтерии при Администрации Алеутского 
муниципального района.
Стоимость одного экземпляра газеты «Алеутская Звезда» 
в розницу — 15 рублей, цена по подписке — 12 рублей. 

Дорогие братья и сестры! Жители и гости нашего 
острова!

В светлый день Рождества Христова сердечно 
поздравляю вас с этим великим праздником.

В нынешнюю тихую ночь верующие люди снова 
переживают радость пришествия своего Спасителя. 
Мы не зримо присоединяемся к  ангельскому гласу, 
воспевающему хвалу Творцу и Искупителю: «Слава 
в вышних Богу и на земли мир, в человецех бла-
говоление» (Лк. 2, 14). Эта песнь напоминает нам, 
что Рождество Христово имеет прямое отношение 
к судьбе каждого человека. Даже тот, кто пока 
ещё ничего не знает о подвиге Спасителя, может 
стать чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. 
На протяжении двух тысяч лет христиане всего 
мира с радостью и надеждой обращают мысленные 
взоры к событию, ставшему переломным в исто-
рии человечества. Современное летоисчисление, 

ведущее свое начало от Рождества и являющееся 
летоисчислением христианской эры, само по себе 
свидетельствует об исключительном значении при-
шествия Господа в мир.
Вспомним, что первый человек был создан Творцом 
совершенным, по образу и подобию Божию (см. 
Быт. 1, 26). Но Адам, преступив заповедь, исказил 
замысел Создателя о себе. Лишившись живого об-
щения с Богом, человечество все больше и больше 
погружалось в бездну греха и гордыни, стремилось 
к совершенному духовному разложению. И тогда 
Господь, любя Свое творение, посылает в мир Еди-
нородного Сына, чтобы никто не погиб, но через 
покаяние вошёл в небесное отечество, уготованное 
каждому человеку от рождения. Христос показал 
нам пример жизни, сообразной Божественному 
замыслу о человеке. Этот пример есть надёжный 
ориентир, который помогает нам не сбиться с 
пути и обрести единственно верное направление, 
приводящее к полноте жизни и в условиях земного 
бытия, и в вечности.
Хотим мы или не хотим, но на Земле мы надолго 
не задержимся, уйдём от сюда, как ушли наши ро-
дители, деды, прадеды и многие поколения наших 
предков. Единственное спасение в день исхода от 
сюда, будет вера в родившегося для нас истинного 
Бога и человека. Кто не примет этой истины сер-
дцем, тот бессмысленно проживёт долгие годы, 
пока в день смерти не убедится в этом. Но тогда 
уже невозможно будет вернуть время обратно, для 
изменения себя к лучшему.
Значение празднования Рождества  состоит в том, 
что оно приближает к нам Спасителя, помогает 
отчётливее увидеть Его Лик, проникнуться Его 
благой вестью. Господь вновь и вновь таинственно 
рождается для нас во глубине наших душ, дабы мы 
«имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). 
Событие Вифлеемской ночи входит в современную 
жизнь, помогает желающим,верно оценить то, что 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Камчатку в какой-то степени спасает отдаленность (не 
довозят к нам больших партий фальсификата) и наш 
статус «большой деревни», в которой вести нелегальную 
торговлю проблематично - слишком уж все на виду. Но 
попытки все-таки предпринимаются.

 
Невыносимое бессилие власти. А куда же смотрят 

власти, спросите вы? Самое печальное, что даже зако-
нодатели признаются сегодня в том, что в регионах нет 
инструментов борьбы с контрафактным алкоголем. Если 
даже партия алкоголя изымается, то у полиции нет специ-
ализированных лабораторий по определению его состава 
на предмет опасности для жизни и здоровья. Лаборатории 
есть у Роспотребнадзора, но они не наделены соответству-
ющими полномочиями и не обладают соответствующими 
лицензиями, поэтому дальше вопрос повисает в воздухе. 
Таким образом, контролирующие полномочия распылены 
и размыты так, что все понимают: нет ни механизмов кон-
троля, ни инструментов отслеживания ситуации. Вроде бы 
есть государственная монополия на производство акцизных 
марок, но их подделывают, клеят на бутылки, и никто из нас, 
потребителей, не в силах на глаз определить подделку.

Есть и еще одна причина, по которой сбыт фальси-
фиката резко возрос именно сейчас. С 1 января 2016 года 
в России вводится единая государственная автоматизиро-
ванная информационная система (ЕГАИС), которая будет 
вести учет всего произведенного, ввезенного и реали-
зованного спиртного. По замыслу, это должно серьезно 
осложнить продажу контрафактного алкоголя, поэтому 
ушлые коммерсанты спешат именно сейчас сбыть свой 
«паленый» товар.

 
Каждую бутылку зарегистрируют. Выглядит сис-

тема ЕГАИС примерно так: в комплект входит кассовый 
аппарат, сканер, и планшет с выходом в интернет. Прежде 
чем продать покупателю бутылку в магазине или налить 
хотя бы 100 г в баре, продавец должен сканировать ин-
формацию акцизной марки, и компьютер автоматически 
сверяет - была ли эта бутылка зарегистрирована на каком-
либо заводе. Если да, ему выдает чек. Если нет, продавец 
не может продать ее, а бармен не только налить из нее, 
но даже вскрыть эту бутылку. Чтобы работать в системе, 
продавцу алкоголя необходимо приобрести цифровую 
подпись и бесплатно скачать с сайта Росалкогольрегули-
рования программное обеспечение. Система вводится не 
вдруг. Она уже работает в тестовом режиме с середины 
2012 года в пилотных регионах средней полосы России, 
где к ней уже подключено более 60 тысяч магазинов.

Как всегда, отношение к нововведению неоднознач-
ное. Кто-то говорит, что оно ударит по рознице и приведет 
к еще более бойкой продаже алкоголя в подворотнях. Кто-
то уверен в том, что новые правила продажи отразятся 
на цене, естественно, в сторону ее увеличения. Предста-
вители Российской ассоциации розничной торговли уже 
заявили о том, что с введением ЕГАИС закрылись 14 тысяч 
мелких магазинов, в ассортименте которых присутствовал 
алкоголь, и с распространением ее требований на терри-
торию всей страны закроется каждый второй магазин в 
спальных районах городов.

А вот нам кажется, может быть, это и правильно? 
Если торговая точка не желает продемонстрировать нам то, 
что торгует только легальным алкоголем, подключившись 
к государственной контролирующей системе, то грош ей 
цена. Такой отказ лишний раз продемонстрирует нам то, 
что здесь, видимо, не брезговали продажей суррогата. А 
стало быть, закрытие такого магазина никак на жителях 
близлежащих домов негативно не отразиться.

Если ЕГАИС заработает так, как это было задумано, 
каждый из нас, покупая бутылку вина, будет уверен в том, 
что информация с ее этикетки действительно соответству-
ет месту изготовления напитка. И если это крымское вино, 
то привезли его из Крыма, а не из гаражного кооператива в 
Подмосковье. После этого останется только усилить борь-
бу с продавцами откровенного фальсификата, которому 
уже не будет места на прилавках магазинов.

 
Приравнять к убийцам. Кстати, следственный 

комитет уже высказался за ужесточение наказания за 
отравление в результате потребления суррогатного алко-
голя, приравняв его к убийству. То есть если раньше это 
квалифицировалось как причинение смерти по неосто-
рожности, то сегодня предлагается наказывать продавца 
смертоносного пойла по статье «убийство». Предложения 
эти были озвучены следственными органами в российс-
ком парламенте, и сенаторы намерены поддержать его в 
2016 году.

Светлана СОЛОВЬЁВА, Газета Камчатский край
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Наш корр.

Замечательное время Новогодние каникулы! 
Столько разных мероприятий предлагают нам учрежде-
ния культуры. Хочется отметить  утренник для самых 
маленьких, который прошёл 3 января в Центре досуга и 
творчества. Как здорово была задумана и воплощена в 

жизнь идея раз-
веселить наших 
ма лышей .  На 
этом утреннике 
места хватало 
всем: и самым 
маленьким – от 
1 года, и деткам 
постарше, кото-
рые уже могут и 
стихи прочитать, 
и песенку спеть, 
и танец станце-
вать; и взрослым, 
которым скучать 
не  пришло сь . 
Новогодние чу-
деса происходи-

СМЕРТЬ в БУТЫЛКЕ
Россия – страна пьющая. Что бы там ни говорили, 

какие бы сухие законы ни вводили, какими бы правилами и 
акцизами не ограничивали продажу алкогольных напитков, 
мы упорно остаемся в строю самых пьющих народов. Но 
сегодня даже не этот  факт заставляет наши власти крепко 
задуматься над тем, не вернуть ли государственную моно-
полию на производство  спирта и спиртосодержащих на-
питков. Ведь выпить мы любим что «покруче», но купить 
это хотим подешевле.

География отравы. В последние месяцы по стране 
черной волной прокатились случаи смертельных от-
равлений некачественными алкогольными напитками. 
Официальные органы уже не просто бьют тревогу по 
этому поводу - они называют эти отравления настоящей 
эпидемией! Вдумайтесь! Согласно официальным данным 
только за ноябрь в России, отравившись горячительным, 
умерли 14 человек. Счет тех, кто выжил, но навсегда остал-
ся инвалидом, идет на сотни. Мошенники вовсю готовятся 
к новогодним праздникам и бойко разливают контрафакт 
по бутылкам известных брендов. Покупателей не смущает 
даже цена товара – 400-500 рублей за элитный алкоголь 
премиальной марки.

Случаи летальных отравлений в последнее время 
были зафиксированы в Чувашии, Красноярском крае, 
Оренбургской, Курской, Калужской и Московской об-
ластях. На днях и Камчатский следственный комитет 
сообщил об обнаружении в одной из квартир дома, по ул. 
Панфилова, в Петропавловске, тел 36-летней и 45-летней 
женщин без внешних признаков насильственной смерти. 
Следствием сразу же было выдвинуто предположение, что 
причиной их гибели  могло стать отравление алкоголем 
– о том, что женщины выпивали, красноречиво говорила 
обстановка на месте происшествия.

Чтобы представить масштабы распространения сур-
рогата по стране, достаточно в строке поискового браузера 
в интернете набрать запрос «контрафактный алкоголь» и 
кликнуть на вкладку «новости». География обнаружений 
«паленой» выпивки просто поражает! Приведем лишь пер-
вые 10 заголовков: «В торговой сети Яранска (Кировская 
область) продавали поддельный алкоголь», «Полицейские 
Сургутского района изъяли из незаконного оборота более 
50 литров алкоголя», «В Норильске полиция обнаружи-
ла партию поддельного алкоголя элитных марок», «В 
Ростовской области задержали фуру с контрафактным 
алкоголем», «Предполагаемого поставщика суррогатного 
виски задержали в Подмосковье», «В Красноярск доста-
вили поставщика контрафактного виски», «У жителя 
Башкирии изъяли более 300 литров поддельного алкоголя», 
«Более 1.000 литров «паленого» алкоголя обнаружили в 
Нижнем Новгороде», «В Нарьян-Маре перекрыли канал 
поставки контрафактного алкоголя», «В Казани бывших 
сотрудников «Алкоторга» задержали за фальсификат», 
«Предприимчивый житель Ленобласти предстанет перед 
судом за торговлю контрафактным алкоголем».  И все это 

новости за день!

Каждая вторая рюмка. Рынок контрафактного ал-
коголя в России сегодня разные источники оценивают по-
разному: официальные данные  – порядка 30 процентов,  
а независимые – до 60 процентов. Эксперты общества 
защиты прав потребителей Санкт-Петербурга вообще 
называют 75 процентов крепкого алкоголя, продаваемого 
в Северной столице, поддельным. Выходит, что в каж-
дой второй рюмке, которую поднимают за праздничным 
столом, налит суррогат.

Камчатка тоже отметилась на карте российского разгу-
ла фальсификата. 9 декабря в суд передано дело 28-летнего 
жителя Петропавловска, который занимался перепродажей 
нелегального алкоголя. Суррогат был изготовлен не извес-
тно где и не известно кем, акцизные марки на бутылках 
отсутствовали. Изъять у злодея оперативникам удалось 
1.431 бутылку, общей стоимостью 2 млн 735 тысяч рублей. 
Остальное он успел продать через своих знакомых и по 
объявлениям в социальных сетях. Выяснить происхождение 
товара следствию так и не удалось.

 
Киллер из вотсапа. Что заставляет нас, россиян, 

покупать коньяки и виски, продаваемые через сомни-
тельные сайты и по объявлениям из соцсетей, понять 
трудно. Неужели каждый, кто покупает бутыль «Дже-
ка Дениэлса» в вотсапе за 500 рублей, действительно 
верит в то, что ставит на праздничный стол элитный 
напиток?! Достаточно знать элементарную статистику 
ценообразования на самую простую водку, чтобы ответ 
на этот вопрос стал очевидным. Производители водки 
утверждают, что сегодня произвести ее дешевле чем за 
200 рублей за пол-литра невозможно. Это с учетом того, 
что 100 рублей стоит только акцизная марка.  Именно 
поэтому официальный минимум цены на водку сегодня 
поднят с 185 до 240 рублей за пол-литра. Вот и получа-
ется, что, покупая невесть что в «элитной» бутылке с 
красивой «брендовой» этикеткой, мы приносим домой в 
лучшем случае неучтенку (читай – ворованный продукт), 
а в худшем – смерть.

Бойкая торговля «паленым» пойлом идет повсе-
местно: продают из-под полы, в квартирах, ларьках и 
мелких магазинах, через интернет и социальные сети, 
не брезгуют нелегальными продажами даже в рестора-
нах и барах. Внешне бутылки выглядят как легальные,  
жидкости в них не отличаются ни по цвету, ни по запаху. 
Но в суррогатный алкоголь добавляют крайне дешевый 
технический спирт - метанол. Это токсичный яд, который 
приводит к мгновенной слепоте и разрушению печени.

Смертельная доза такой выпивки – 30 г, то есть 
достаточно всего рюмки. А тяжелейшее отравление на-
ступает даже от мизерной дозы – 5-10 г. Запомните это и 
расскажите об этом своим знакомым, друзьям и родным! 
Сегодня, как это ни печально, никто, кроме нас самих, 
не в силах уберечь нас от опасного суррогата. Конечно, 

раньше казалось самым важным и огромным, а 
теперь вдруг предстает малозначительным и ско-
ропреходящим, уступая место величию и красоте 
вечной Божественной истины.
Однако эти вечные Божественные истины, кото-
рые только и способны преобразить нашу жизнь 
сегодня перестают быть идеалами. Они настойчиво 
вытесняются из сознания современного человека 
пропагандой моральной безответственности, эгоиз-
ма, потребительства, отрицания греха, как основ-
ной проблемы человеческого существования.
Именно подменой истинных ценностей ценностями 
ложными в основном и объясняется все возраста-
ющее значение так называемого «человеческого 

фактора» в трагических событиях, уносящих сотни 
жизней. Этим же объясняются и кризисы, которые 
в масштабе всей планеты сотрясают экономику, 
политику, окружающую среду, семейную жизнь, 
отношения между поколениями и многое другое.
Поэтому сегодня с особой силой звучат слова Спа-
сителя: «Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Эти слова даруют надежду, основан-
ную на твердом убеждении, что какие бы искушения 
не постигали нас в этой жизни, Господь не оставит 
верующих Его слову. Аминь.

Иерей Миронов Владимир
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ли на наших глазах. 
Задорные и весёлые, 
абсолютно не злые, 
Баба Яга и Кикимора 
задавали тон всему 
мероприятию. Они 
шутили, веселили 
ребят, не позволяли 
скучать никому, при-
думывали увлекательные игры. Красная шапочка увлекла 
всех игрой в снежки. Дед Мороз и Снегурочка - самые 
ожидаемые герои праздника, не разочаровали никого, 
они и танцевали с ребятами, и в игры играли, и дарили 
подарки, но не просто так, каждый подарок был заслужен-
ный. Герои праздника и гости столкнулись с проблемой: 
на ёлочке-красавице никак не хотели загораться огоньки. 
На выручку пришла волшебная Фея, она подсказала Деду 
Морозу, как справиться с этой бедой. Атмосфера в зале 
была праздничная,  настроение гостей – прекрасное, дети 
были в восторге. Спасибо всем организаторам. Побольше 
бы вот такого внимания самым маленьким деткам.


