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L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en russe et en 400 mots une synthèse des documents proposés, qui devra obligatoirement comporter un
titre. Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10% en
plus ou en moins sera accepté.
Ce sujet propose les 6 documents suivants :
− article de Med Novosti du 13 mars 2014 ;
− article paru le 2 décembre 2013 dans AiF ;
− article paru le 28 octobre 2014 sur ura.ru;
− graphique extrait de Ruxpert, paru en avril 2014;
− article paru le 19 mai 2014 dans AiF ;
− article paru le 27 août 2015 dans AiF.
L’ordre dans lequel se présentent les documents est aléatoire.

Россия заняла четвертое место

в мире по потреблению спиртного

13 мая 2014 года

Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран

по потреблению алкоголя, который составили экспер-

ты Всемирной организации здравоохранения. Больше

пьют только в Белоруссии, Молдавии и Литве.

Абсолютный мировой рекорд по потреблению алкого-

ля поставили белорусы. В пересчете на чистый спирт

каждый житель страны старше 15 лет выпивает в сред-

нем 17,5 литра в год. При этом на каждого среднеста-

тистического мужчину приходится где-то 27,5 литра,

а на женщину — 9,1 литра.

На второмместе оказались молдаване (16,8 литра в год),

на третьем — литовцы (15,4 литра). В России житель

старше 15 лет выпивает в среднем 15,1 литра чистого

спирта в год. По данным ВОЗ, в нашей стране предпо-

читают крепкие спиртные напитки — их доля состав-

ляет больше половины потребляемого алкоголя. За ни-

ми по популярности идут пиво и вино.

Сразу за Россией следуют Румыния и Украина. В целом самый высокий уровень потребления алкоголя сохраня-

ется в Европе. Для сравнения, среднестатистический показатель по всему миру— 6,2 литра в год. Это почти в 2,5

раза меньше, чем пьют в нашей стране.

По последним данным ВОЗ, в 2012 году 3,3 миллиона человек в мире умерли из-за чрезмерного употребления

алкоголя. Эксперты организации предупреждают о вреде спиртного, употребление которого формирует зависи-

мость и повышает риск развития более чем 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака.
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Продажа алкоголя с 21 года:
за и против

02/12/2013

По статистике, 99% молодежи России старше 15 лет имеют опыт употребления алкоголя. Ежедневно в России

употребляют спиртные напитки 33% юношей и 20% девушек старше 13 лет.

Николай, 31 год, водитель

Я не понимаю, почему у нас совершеннолетие наступает в 18 лет, а продавать алкоголь нужно с 21? Это, по

меньшей мере, странно! Жениться, рожать детей можно, а вот выпить бокал шампанского на собственной свадьбе

– не смей?

Я уже не говорю о том, что в армию с 18 лет берут. То есть автомат мы 18летнему подростку доверяем, а бутылку

пива – нет? Давайте уж тогда и совершеннолетие отодвинем до 21 года! Если уж мы считаем, что до этого возраста

человек не может отвечать за свои поступки и самостоятельно решать, пить ему или не пить, пусть тогда иженятся,

и в армию идут на два года позже.

Михаил, 53 года, инженер

Правильный закон! В Европе и США продают спиртное с 21 года и алкоголиков там намного меньше! А уж среди

подростков и вообще не встретишь пьяных! И ничего, никто не жалуется! Почему-то некоторые считают, что

нашей молодежи пить просто необходимо! Якобы без этого в нашем климате не выжить. Но ведь живут финны со

своим сухим законом, а у них ничуть не теплее! А еще говорят, что якобы менталитет у нас такой, что без бутылки

водки и жизнь не мила. Но ведь это неправда! Просто мы привыкли искать оправдания собственному пьянству!

Нина, 44 года, домохозяйка

Чем позже молодые люди начнут пробовать алкоголь, тем лучше! Конечно, одними только запретами проблему

не решить, но, если хотя бы одному подростку эта мера поможет избежать раннего знакомства со спиртным, она

нужна.

Конечно, без родительского воспитания не обойтись, но ведь и государство должно принимать участие в борьбе

за трезвый образ жизни! Надеюсь, что новый закон примут! Ведь не продают же сейчас алкоголь вечерами, и

ничего, все привыкли! […]
Алексей, 30 лет, программист

Депутаты говорят, что 99% подростков к 18 годам уже успевают попробовать спиртное. Значит, существующий

запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним не действует? Тогда зачем плодить новые запреты, которые

тоже не будут действовать? Может, нужно что-то другое предпринять? Начать антиалкогольную пропаганду, на-

пример? […]
Ирина, 37 лет, бухгалтер

К сожалению, запретами проблему подросткового пьянства все равно не решить. Все равно, если молодой человек

хочет выпить, он найдет такую возможность, независимо от того, сколько ему лет. […]
Думаю, дело в правильном воспитании. И заниматься этим должны не депутаты, а семья подростка. Если родители

не объяснят, что алкоголь – это плохо, что пить нужно вмеру, только по праздникам и за хорошо накрытым столом,

а не в подъезде, ничего запреты не дадут! Даже родителям я бы посоветовала не запирать алкоголь на амбарный

замок. Ведь запретный плод, как известно, сладок. Нужно деликатно объяснить молодому человеку, что быть

пьяным – это стыдно, да еще и вредно для здоровья.

Марина, 40 лет, переводчик

У нас законы все равно исполняются только в особых случаях, когда по какой-то причине решили начать обла-

ву на кого-то, например, на продавцов алкоголя. В остальное же время, как продавали подросткам спиртное, не

спрашивая паспорта, так и продолжают продавать. Бесполезно это все! Лучше бы государство позаботилось о том,

чтобы молодым людям было чем заняться, помимо распития пива на лавочке у подъезда. У нас же молодежным

досугом никто не занимается. Секций и кружков нет или стоят эти занятия запредельно дорого. Родители вынуж-

дены на двух-трех работах горбатиться, чтобы детей прокормить, а воспитанием им некогда заниматься. До тех

пор пока дети будут предоставлены сами себе, никакие запреты на продажу алкоголя не помогут с подростковым

пьянством справиться.
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Свадьба будет безалкогольной!
В России запретят продажу

спиртного лицам моложе 21 года.
«Сопротивление закону оказывают лоббисты»

Нина Калинина, © Служба новостей «URA.Ru», 28 октября 2014

Сенатор Вячеслав Фетисов вносит в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий продавать алко-

гольные напитки лицам моложе 21 года. Под законопроектом подписи поставили большинство сенаторов, они

надеются, что в Госдуме их идею поддержат.

«Более 70%наших граждан, по опросамВЦИОМа, поддержали проект.Мынадеемся, что теперь, вопреки усилиям

лоббистов, которые спаивают наше население, власть услышит, чего на самом деле хочет народ», — рассказал

«Известиям» Вячеслав Фетисов.

Отметим, что подобные законопроекты появлялись и ранее. Их вносили в Думу и в 2012, и в 2013 годах. Одна-

ко тогда противники повышения возраста на покупку алкоголя указывали, что Гражданский кодекс запрещает

ограничивать в правах совершеннолетних россиян.

«Сопротивление этому законопроекту оказывают не сторонники четкого соблюдения Гражданского кодекса, а

лоббисты алкогольных компаний, чья выручка напрямую зависит от численности потенциальных клиентов», —

считает председатель РОО «Союз борьбы за народную трезвость» Александр Карпачев.

В этот раз, проштудировав все законодательные акты страны, депутаты запаслись железными аргументами. Один

из них: депутатом Госдумы гражданин может стать лишь с 21 года, и против этой нормы закона никто никогда

не возражал. Кроме того, Вячеслав Фетисов на рассмотрении законопроекта готов предоставить статистику РАН,

по данным ученых, проблема пьянства в России значительно усугубилась именно в среде молодежи: к 2011 году

ежедневно в России алкоголь потребляли 33% юношей и 20% девушек. При этом врачи добавляют, что до 21 года

формируется физиология организма, и нужно, чтобы она сформировалась в условиях, свободных от алкоголя и

наркотиков.

Многие депутаты полагают, что поскольку законопроект не теряет своей актуальности, то можно надеяться, что

он все же будет рассмотрен. Эксперты в свою очередь добавляют, что нужно бороться не только с заниженным

возрастным цензом на продажу алкоголя, но и с его доступностью. Например, разрешить его продажу только в

крупных торговых сетях, где за соблюдением закона идет строгий контроль.

http://ruxpert.ru
апрель 2014 г.
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Есть ли результаты от ограничений
на продажу алкоголя?

19/05/2014

Согласно статистике, работают. Если в 2004 г. на каждого россиянина старше 15 лет приходилось 24 л чистого

спирта в год, то в 2012-м - уже 14 л. Как рассказала «АиФ» Дарья Халтурина, сопредседатель Российской

коалиции за контроль над алкоголем, люди стали злоупотреблять меньше: снизилась смертность от отравлений,

сократилось число алкогольных психозов, случаев хронического алкоголизма и т. п. Помогли запреты на продажу

спиртного ночью и торговлю им в ларьках: «Большая часть покупок водки в России - не запланированные загодя,

а спонтанные. Лень и непредусмотрительность россиян - наш союзник в борьбе с алкоголизмом».

Не согласен с этим адим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков ал-

коголя. Недоступность спиртного только подстёгивает пьяниц: «Люди делают запасы, зная, что или бежать да-

леко, или закроют продажи. А запас вина и водки на Руси, как известно, быстро заканчивается».

От редакции. Нам кажется, что есть ещё один выход: надо, чтобы люди были заняты, чтобы была работа и места

культурного отдыха после неё. Но трудная это работа - тащить народ из алкогольного болота. Легче что-нибудь

запретить …

Продажу алкоголя после 18:00
могут запретить по всей России

27/08/2015 Станислав Ломакин

По мнению авторов инициативы, это поможет в борьбе с алкоголизмом

Продажу алкоголя с 18:00 до 9:00 могут запретить на всей территории РФ — с таким предложением в Росалко-

гольрегулирование обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев, пишет Российская газета.

На сегодняшний день на уровне федерации запрет на продажу алкоголя действует с 23.00 до 8.00. по своему усмот-

рению региональные власти могут ужесточать этот закон. В частности, более строгие ограничения действуют в

Бурятии, Архангельской и Владимирской областях, Адыгее и некоторых других субъектах РФ. Хамзаев подчер-

кивает, что опыт этих регионов можно назвать успешным.

«Как показывает практика, в регионах, где действуют дополнительные ограничения времени продажи алкоголя,

значительно ниже уровень бытовой преступности и других правонарушений, совершаемых в состоянии алкоголь-

ного опьянения, а также ниже уровень смертности из-за злоупотребления алкоголем», - утверждает Хамзаев.

В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь на первых этажах жилых домов. А закона об ограничении

мест продаж алкоголя, который был принят раньше, недостаточно? Работают ли такие запреты вообще?


