
ТВОИ ОТВЕТНЫЕ 
САНКЦИИ
97% табачного производ-
ства в России принадлежит 
иностранным компаниям. Рос-
сийский рынок табака поде-
лен между Японией, США и 
Великобританией. Например, 
японцы – Japan Tobacco, про-
изводят в нашей стране такие 
сигареты, как «Пётр I», «Рус-
ский Стиль», «Наша Прима», 
«Тройка». Годовой оборот этой 
компании составляет 42 мил-
лиарда долларов США! Основ-
ной акционер и собственник 
—правительство Японии.

ЧТО ОТ ЭТОГО 
ПОЛУЧАЕТ 
РОССИЯ?
По данным Минздрава России, 
убытки от производства 
и продажи сигарет в 10 раз 
превышают доход от акцизов. 
Например, в 2012 году из-за 
курения наша страна потеряла 
1 триллион 200 миллиардов ру-
блей! То есть бюджет получает 
один рубль, а теряет десять!

ЕЖЕГОДНО 
от болезней, связанных с ку-
рением, в России умирает 400 
тысяч человек! Это числен-
ность целого города, такого 
как Иваново или Владимир.

ПЕРЕСТАНЬ 
ОТДАВАТЬ 
ДЕНЬГИ тем, кто 
разрушает твое здоровье! Рос-
сия – один из основных рынков 
сбыта для этих компаний. Если 
все здравомыслящие россияне 
откажутся от курения, мы не 
только оздоровим наше обще-
ство, но и нанесем серьезный 
финансовый удар по тем, кто 
разрушает нашу страну.

РАДИ НАШИХ 
ДЕТЕЙ
Согласно исследованиям, 60% 
детей в пьющих семьях подвер-
гаются насилию.  Более 90 про-
центов детей в детских домах, 
это дети родителей, лишенных 
родительских прав из-за алкого-
ля. По статистике, 40 процентов 
выпускников детдомов попада-
ют в тюрьму, ещё 40 процентов 
становятся алкоголиками или 
наркоманами, 10 процентов 
кончают жизнь самоубийством, 
и лишь 10 процентов находят в 
себе силы начать нормальную 
жизнь. 

ЧТО ЖЕ 
ПОЛУЧАЕТ 
РОССИЯ 
от продажи спиртного? По дан-
ным Общественной палаты Рос-
сии, прямые и косвенные убытки 
от алкоголя составляют 1,7 трил-
лиона рублей. Это примерно в 20 
раз больше акцизов, т.е. на каж-
дый полученный рубль бюджет 
теряет 20!

ЕЖЕГОДНО 
в нашей стране алкоголь ста-
новится причиной смерти 500 
тысяч человек! Покупая каждый 
раз наш, якобы российский ал-
коголь, надо понимать, что мы 
участвуем в гигантских сверх-
прибылях иностранных монопо-
лий. Это огромный, циничный, 
очень расчетливый бизнес. И его 
делают на нас с вами!

ПЕРЕСТАНЬ 
ОТДАВАТЬ 
ДЕНЬГИ тем, кто 
разрушает твое здоровье!  
Прекрати поддерживать 
тех, кто спаивает население 
России! Если все здравомыс-
лящие россияне перестанут 
употреблять алкоголь, мы не 
только оздоровим наше обще-
ство, но и нанесем серьезный 
финансовый удар по тем, кто 
разрушает нашу страну.

БОЛЕЕ 90 % 
всех алкогольных предпри-
ятий в России принадлежат 
иностранным компаниям. На-
пример, рынок производства 
пива практически полностью 
монополизирован четырьмя 
компаниями из Бельгии, Тур-
ции, Дании и Нидерландов. В 
советское время алкогольная 
монополия давала государ-
ству прибыли, сравнимые с 
нефтяными. Сейчас почти все 
эти деньги уходят из нашей 
страны зарубеж. 
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