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Лозунг «Русский – значит трезвый!» появился сравнительно недавно. И появился он благодаря активной молодежи, организовавшей
три года назад широкое движение
«Русские пробежки». Естественно,
этот лозунг подхватили и другие
участники трезвеннического движения, и он стал, наравне с лозунгом
«Только трезвая Россия станет великой!», использоваться во многих
публичных акциях трезвенников.
И что удивительно, несмотря на
явно позитивный характер этого
лозунга, у правоохранительных органов появилось некое предвзятое
к нему отношение.
Так несколько месяцев назад
в редакцию пришло такое сообщение:
«Решением Каларского районного суда Забайкальского края
от 19.12.2012 и апелляционным
определением Судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда от
23.04.2013 лозунги «РУССКИЙ
ВЫБИРАЕТ СПОРТ!!!», «СЛАВА
РОССИИ!!!», «РУССКИЙ – ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ!», – ПРИЗНАНЫ
ЭКСТРЕМИСТСКИМИ.
Напомним, что ранее судья
Центрального районного суда г.
Новосибирска Фёдорова Елена
Дмитриевна признала своим
решением от 19 сентября 2012
года (дело № 2-4388/2012 ~
М-3482/2012) по заявлению прокурора области Евгения Овчинникова
лозунг (среди прочих) «РУССКИЙ,
НЕ ПЕЙ!» – экстремистским. То
есть, теперь, если вы проводите
трезвенническую пропаганду и
призываете русских не пить и заниматься спортом, – вы (словами
экспертов Сибирского филиала
РАНХи Савинова и Самсоновой),
тем самым, «пропагандируете
неполноценность лиц еврейской
национальности» и «побуждаете
к действиям против евреев как
этнической группы, иудаизма как
религиозного течения, а также
представителей государственной

власти Российской Федерации».
Тогда я не придал большого значения этой информации, не стал ее
как-то распространять, решив, что
кто-то чего-то тут напутал. К тому
же, подумал, что решение какогото районного суда имеет значение
лишь для того частного случая, по
которому суд принимал решение.
Оказывается, сильно ошибался,
юристы разъяснили, что решение
любого районного суда, вступившее в законную силу, является
обязательным для всех граждан,

Издается с июня 1994 года
К сожалению, копии решения экспертов Сибирского
филиала РАНХи Савинова
и Самсоновой и решения
Центрального районного
суда г. Новосибирска от 19
сентября 2012 года мне получить не удалось. Однако
один из лидеров «Русских
пробежек», который был в
курсе решений Новосибирского суда, сообщил, что суд
признал экстремистскими
не сами упомянутые ло-

РУССКИЙ –
ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ!

юридических и должностных лиц
на территории всей России.
И этому вскоре появилось подтверждение. До меня дошла
информация, что в Хакасии по
представлению ФСБ возбуждено
уголовное дело по 282-й статье
против молодого человека, разместившего на своей странице
Вконтакте лозунг «Русский – значит
трезвый!». Провели у него обыск,
изъяли компьютер в качестве
вещественного доказательства. И
основанием для таких обвинений
послужило упомянутое решение
Центрального районного суда г.
Новосибирска, якобы, признавшее
этот лозунг экстремистским.
И хотя потом, по причине процессуальных нарушений, допущенных
следственными органами при обыске (молодому человеку на момент
обыска еще не исполнилось 18 лет,
а обыск проводили без присутствия
его родителей), дело это, вроде
бы, закрыли, но парня напугали до
смерти. По крайней мере, теперь
он трезвеннического движения
сторонится.
Это побудило меня разобраться
с названными решениями судов.

зунги, а листовку, которая наряду с
названными лозунгами содержала
и другую информацию, подпадающую под действие этой статьи.
Копию решения Каларского районного суда Забайкальского края от
19.12.2012 удалось найти на просторах интернета. В нем сказано:
«Признать листовку «Россия
- для русских, русский выбирает
спорт!!! Слава России!!! Русский
- значит трезвый! Русский марш
2012» экстремистским материалом». То есть, и в этом случае
нельзя сказать что лозунг «Русский
– значит трезвый!» признан экстремистским.
Да и как он может быть признан
экстремистским, людьми, находящимися в здравом рассудке?
На самом деле, этот лозунг выполняет две задачи. Во-первых,
он призван развенчивать миф, что
«русские – извечные пьяницы». Развенчиванию этого мифа наша газета
посвятила не одну публикацию, в
том числе, этому служит и статья
Валерия Шамбарова в прошлом номере «Соратника» под говорящим
названием «Опровержение мифа
о пьяной России». Действительно,

Наш общий дом – Россия

Соратники!
Поздравляем всех с исторической победой!
Мы рады и приветствуем возвращение исконно русской территории и народов Крыма
в Россию!
Воля и сила русского народа в самые тяжёлые
испытания побеждали, и впредь будут побеждать все проявления зла.
Каждый русский человек должен помнить о наших славных предках, каждый русский человек
должен сознавать, что поколение за поколением будут укреплять силу русского духа, если
соединим день сегодняшний с великой русской
историей, если день сегодняшний мы посвятим
укреплению великой нашей Родины.
В эти тревожные дни Президент, правительство, Государственная Дума, Совет Федерации и
народ были едины. В этом был залог победы.
В эти дни мы увидели предателей и врагов
русского народа, злобно шипящих и кричащих,
используя свободу слова для своих низменных целей.
Если они сами себя называют врагами русского народа, то и мы должны к ним относиться как к
врагам русского народа, независимо от того, кто
это: высокопоставленный чиновник, известный

Президенту России
Россия на протяжении многих веков, вплоть до второй половины ХХ
века, была одной из малопьющих
стран мира. Но кому-то понадобилось вбить в наши головы это
ложное утверждение, и до сих пор
многие не расстаются с ним. Кто-то
по невежеству, а кто-то, преследуя
свои корыстные интересы.
Во-вторых, лозунг этот служит
своеобразным призывом: «Если ты
русский – значит, будь трезвым!». В
чем здесь экстремизм? Кого такой
призыв может обижать? К какой
розни он призывает? Никаких признаков экстремизма в нем нет и
быть не может.
Однажды я был свидетелем
«Русской пробежки» в Абакане,
столице республики Хакасия, в
которой наравне с русскими ребятами участвовали и хакасы. Так вот,
все участники во время пробежки
хором скандировали поочередно
как лозунг «Русский – значит трезвый!», так и лозунг «Хакас – значит
трезвый!». И ничего в этом нет удивительного. В любой национальной
республике лозунги с национальной
окраской вполне уместны. Ведь здоровые силы любой нации ратуют за

ее сохранение, потому и призывают
своих соплеменников к трезвости.
И русские – не исключение.
Попытки любой лозунг со словом «русский» признавать если
не экстремистским, то националистическим, тоже безосновательны.
Здоровый национализм – любовь
к своей нации, сам по себе, не
является каким-то нежелательным
явлением. И не надо его отождествлять с шовинизмом и фашизмом
– ненавистью к другим нациям, яркое проявление которых мы видим
сейчас на Украине.
Не надо нам бояться и стесняться
слова русский. Я русский – звучит
гордо!
Сколько раз мы слышали эти слова – русский, русские, русский мир
– в сегодняшний, с одной стороны
– сложный, трагический период, а с
другой – объединительный для всех
здоровых сил России? Слышали
мы эти слова и от простых людей
в России и на Украине, слышали их
и от руководителей страны самого
разного уровня, вплоть до Президента. И эти слова, безусловно,
придают нам и силы, и уверенность
в нашей правоте.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ,
trezvo@yandex.ru

Президенту России В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
писатель или журналист, фашиствующий юнец
От имени трезвеннического движения России поздравляем Вас с исторической поили старец, служивший в СС.
бедой!
Русские люди не против критики, русские
Выражаем Вам искреннюю благодарность за то мужество и решимость, которые Вы
люди против глумления над историей и сегод- проявили в этой наисложнейшей ситуации, когда все враги России, русского народа
няшним днём. Если телеканал или иные сред- объединились в попытке не только разрушить Украину, как суверенное государство, но
ства массовой информации объявляют войну и уничтожить народы, населяющие ее и, прежде всего, – русских людей.
всему русскому, то это не предмет полемики,
В эти тревожные дни Президент, правительство, Государственная Дума, Совет Феэто требует применения Уголовного кодекса дерации и народ были едины. В этом был залог победы.
Российской Федерации. Врагам русского народа
Мы рады и приветствуем возвращение исконно русской территории и народов Крыне место в России.
ма в Россию! Но под гнетом, издевательствами и угрозой уничтожения, захватившей
Эти славные сегодняшние страницы вспом- на Украине власть фашистской кликой, остаются миллионы наших русских братьев в
ним совсем скоро – 9 мая. Сегодняшний день юго-восточных областях Украины. Мы надеемся, что Россия не оставит наших братьев
в беде, а Вы, как наш Президент, сделаете все возможное, чтобы освободить народы
– это продолжение Великой Победы.
Торжествует историческая справедливость, Юго-Востока Украины от геноцида и уничтожения. Если народы этих областей, русские
нам, русским людям, нужно поддерживать друг люди, проявят решимость и волю – выразят, как крымчане и севастопольцы, свое
стремление присоединиться к России – лучшим будет решение присоединить эти обдруга, чтобы всех собрать в наш общий дом.
ласти к России. Мы, участники трезвеннического движения
Наш общий дом –
Прогнозам вопреки
России, как и весь народ, поддержим Вас в этом и окажем
Россия.
У нас во все века - то глад, то мор, то смута, всемерную помощь.
От имени и по поТо бунт на корабле, то в горле горький ком.
В.Г. Жданов,
ручению руководства
Россию тащим вверх, но снова почему-то
Сопредседатель
Российского
движения
Не к звёздам на крыле, а за ребро крюком.
трезвеннического дви«За трезвую Россию»
жения России
Россию топором как только ни тесали
В.И. Кутепов,
Чужие и свои. Да видно - не с руки.
Владимир
Председатель Общероссийского
Нас двадцать лет назад
Георгиевич Жданов,
объединения «Оптималист»
со всех счетов списали,
сопредседатель РОД
Г.И. Тарханов,
Да вот жива страна, прогнозам вопреки.
«За трезвую Россию»
первый зам. председателя СБНТ
Юрий Бернадский
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Новые сведения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
о потреблении алкоголя в мире
привел профессор А.Н. Маюров
в последнем севастопольском
сборнике за 2013 год. Предыдущие
сведения (в том же севастопольском сборнике за 2011 год) были
уже проанализированы, анализ
опубликован в трезвеннической
прессе. Но мир не стоит на месте,
ситуация повсеместно меняется, а
наше трезвенническое движение,
наши лекторы должны пользоваться самыми свежими данными,
чтобы не попасть впросак под
пристальным вниманием массы
недоброжелателей (основные недоброжелатели – представители
алкогольного бизнеса, и те кто
состоит у них на содержании).
Малейшую неточность наши недоброжелатели используют для
дискредитации трезвого движения и
науки собриологии. Такое пристальное и недружественное внимание
к нам не случайно – видимо наше
движение уже хорошо встало им
поперек горла. И это радует.
Анализируя показатели, надо
иметь в виду, что данные ВОЗ приводятся только по взрослому населению (старше 15 лет), а в России
принято рассчитывать на все население, включая детей. Это значит,
что по нашей системе подсчета
показатели получаются несколько
ниже, чем в ВОЗ. Эти расхождения
невелики для стран, где детей мало
(Западная Европа, Сев. Америка),
но более существенны для стран,
где рождаемость высокая (страны
«третьего мира», где детей до 16
лет около трети населения). То
есть, по нашей системе подсчета,
в странах третьего мира показатели
по алкоголю были бы на треть ниже.
Но и приведенные сведения весьма
полезны и дают представление о
ситуации в мире.
Некоторые сомнения вызывает
показатель по России. По нашей
новейшей оценке, потребление у
нас приблизительно 15-16 литров
алкоголя на душу населения. И это
вроде бы совпадает с ВОЗовской

Алкогольная ситуация в мире
(размышления над таблицей потребления алкоголя в странах мира)

оценкой, которая тоже дает 15
литров, но при наличии разницы в
системе подсчета (без учета детей),
ВОЗовская должна быть выше,
примерно 18 литров. Зато в новой
информации есть бесценные сведения ВОЗ по нелегальному алкоголю
и суррогатам, чего ранее не было.
Я представляю, какие трудности испытали ученые ВОЗ, когда давали
оценку нелегальному алкоголю в
каждой стране. Разумеется, эти
сведения не могут рассчитывать на
полноту и точность, это в принципе
невозможно, но приблизительную
оценку все-таки исследователи
дают. И это радует, так как позволяет
дать более точные и объективные
сведения по потреблению алкоголя
в целом. Объем нелегального и
суррогатного алкоголя очень разнится в разных странах, где-то его
почти нет, а где-то его даже больше,
чем легального. В Европе разница
хорошо видна между западом и
востоком – в Западной Европе нелегального алкоголя немного, а в
Восточной Европе – максимальные
показатели по всему миру. Особенно высокие показатели оказались
в Молдавии, на Украине, в России, в Румынии. В мусульманских
странах самые низкие показатели,
как по легальному, так и по нелегальному алкоголю. Надо сказать,
что эти коррективы (то есть, учет и
нелегального алкоголя), заставил
пересмотреть положение в разных
странах, и многие из них переставить местами – одни поднялись
вверх по таблице, другие наоборот
опустились вниз. Чтобы не усложнять, мы будем давать сведения
по суммарным показателям – то
есть, с учетом как легального, так
и нелегального алкоголя.
Итак, что же мы видим? Закон
трезвости, или «сухой закон» по
предыдущим данным существовал
в 10 странах мира, все – мусуль-

Высший арбитражный суд (ВАС) отказал
Федеральной антимонопольной службе и
компании-поставщику тонизирующих напитков «Торнадо» в пересмотре решения
властей Краснодарского края, которые запретили в регионе продажу энергетических
напитков. Тем самым суд фактически признал право региональных властей запрещать или ограничивать оборот отдельных
категорий товаров. Теперь участники рынка
ждут волну региональных запретов тех или
иных товаров. А производители популярных
алкогольных коктейлей надеются избежать
потерь, перейдя на выпуск пивных напитков,
не подпадающих под запрет.
Попытки запретить или ограничить оборот
какой-либо категории товара на региональном уровне предпринимались в России и
раньше, но каждый раз блокировались Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
В 2012 году антимонопольщики признали
незаконным запрет продажи алкоэнергетиков, единогласно принятый заксобранием
Архангельской области и подписанный
губернатором Игорем Орловым. Отменяя
региональные запреты, ФАС указывала на
нарушение закона «О защите конкуренции»
и закона «О торговле», а также обращала
внимание на то, что федеральный закон «О
госрегулировании алкогольного рынка» дает
полномочия местным властям ограничивать
время продажи спиртного вплоть до введения
«сухого закона», но не позволяет ограничивать оборот конкретных напитков.
То, что не получилось продавить архангельскому губернатору, удалось его краснодарскому коллеге Александру Ткачеву. В июне
2012 года заксобрание Краснодарского края
приняло краевой закон «Об установлении
ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков». Документ предусма-

манские, в них проживало 506
млн. человек. Самые крупные из
них – Бангладеш, Пакистан, Иран
и др. Однако, по информации А.
Маюрова, примерно в половине
штатов Индии также существует
«сухой закон», поэтому к названной
цифре надо прибавить еще минимум 0,5 млрд. индийцев и общую
цифру необходимо удвоить (более
точных показателей по Индии нет).
Таким образом, в условиях трезвости еще несколько лет назад
проживал один миллиард человек,
или 14,7 %, т.е. каждый седьмой
житель земли. По новым данным
число трезвых стран (с нулевым показателем) сократилось до 4, в них
проживает 228 млн. человек (самая
крупная страна из них – Пакистан),
и с учетом трезвых штатов Индии
общее число населения, живущего
в условиях полной трезвости, составляет 828 млн. чел, или 12,2 %
населения земли. Как видим, число
трезвых стран сократилось – мафия
наступает.
Есть группа стран, также в основном мусульманских, в которых
продажа алкоголя мизерна, менее
1 литра на душу населения. Таких
стран было 28, и если прибавить
и остальное население Индии, то
суммарное население их составляло 1453 млн. человек, или 21,4%.
Сейчас таких «почти трезвых стран»
оказалось 24, в них проживает 1336
млн. или 19,7% населения мира. В
этой группе стран находятся кроме
Индии такие крупные страны, как
Индонезия, Бангладеш, Египет,
здесь преобладают религии ислам,
индуизм и буддизм.
Выделим также группу стран низкого уровня алкоголепотребления,
от 1 до 3 литров на душу населения.
Таких стран было 37, сейчас оказалось 24, проживало в них 536 млн.
чел., или 7,9 %, сейчас 388 млн. чел.
или 5,7 %. Среди них большинство

тривал запрет продажи слабоалкогольных
тонизирующих напитков в регионе и запрет
продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним в детских, медицинских,
образовательных организациях, спортивных
сооружениях, на концертах и дискотеках.
В октябре 2012 года ФАС со ссылкой на
нарушение вышеуказанных законов обратился в арбитраж с требованием отменить

- мусульманские, есть буддийские
(Монголия и др.), христианские
(Мадагаскар) несколько африканских (Гана, Того, Бенин), сюда же
относится и Израиль.
По всем трем группам стран, то
есть, включая трезвые и малопьющие страны, общая численность населения составляла 2990 млн. или
44,0 % населения земли (75 стран).
Сейчас – в 52 странах проживает
2553 млн. чел.(37,6 %). Уменьшение
налицо. Но по-прежнему самые низкие показатели по алкоголю в мире
наблюдаются в Азии и Африке.
На конец 20 века собриологи называли более внушительную цифру
живущих в условиях трезвости – 2/3
населения Земли, но сейчас этот
показатель уменьшился, так как
отсюда выбыл Китай – он со своими
5,9 литрами на душу населения
отнесен уже не к малопьющим, а
к среднепьющим странам и тем
самым «подпортил» статистику. К
«среднепьющим» можно также отнести такие страны, как Вьетнам,
Кения,Эфиопия, Узбекистан, всего
44 страны с 27,1% населения.
Высокие показатели (6-8 литров)
оказались в Таиланде, Танзании,
Колумбии, всего в 25 странах с 5,7%
населения земли.
Самые пьяные страны мира - в
основном христианские (Европа,
Америка, Австралия). Критический уровень, еще его называют
катастрофическим – 8 литров на
душу населения – был превышен
в 51 стране, с населением в 1323
млн. человек (19,5%). Сейчас стран
стало 69 и проживает в них 1961
млн. чел., или 29,3% населения
мира. (США, Япония, Аргентина,
Бразилия и т.д.). Если же из них
выделить самые пьяные, такие, где
преодолен 12-литровый рубеж, то
таких самых спившихся стран было

жителям Кубани была обоснована конституционным правом субъектов Федерации на защиту материнства и детства. Изучив ГОСТ на
производство «энергетиков», судьи пришли к
выводу, что они могут представлять опасность
для здоровья несовершеннолетних.
Начальник правового управления ФАС
Сергей Пузыревский надеется, что принятое
решение все же не станет прецедентным для

Регионы смогут запрещать
отдельные виды спиртного

решение краснодарских властей. Однако
кубанские суды, в отличие от архангельских,
антимонопольное ведомство не поддержали.
ФАС в июле 2013 года проиграла в первой
инстанции, в октябре получила отрицательное решение в кассации. И вот теперь ВАС
поставил в деле окончательную точку, отказавшись передавать его в президиум Высшего
арбитража для пересмотра. На заседании
ВАС под председательством Валерии Кирюшиной было определено, что нарушений
требований процессуального законодательства, влекущих безусловную отмену судебных
актов, не усматривается.
Как следует из текстов судебных решений по этому делу, ФАС все последние годы
неверно трактовала положения закона «О
госрегулировании алкогольного рынка».
Суды посчитали, что полномочия региональных властей допускают введение
запрета на розничную реализацию отдельного вида алкогольной продукции,
«исходя из целей защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан».
Легальность запрета продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним

других отраслей, кроме алкогольной. «ВАС
уже высказался и вряд ли будет менять свою
позицию, мы использовали все возможные
способы защиты», – заявил РБК чиновник
антимонопольного ведомства.
Директор отраслевого агентства ЦИФРРА
Вадим Дробиз не сомневается, что волна
запретов после решения ВАС прокатится по
российским регионам. «Это колоссальный
прецедент, регионам развязали руки. Они
теперь начнут соревноваться в подобных
запретах – можно будет запретить вина в
пакетах, можно портвейн «Три семерки». Эту
законодательную возможность они не упустят», – предполагает эксперт. (Правда, этот
известный вражина отрезвления попутно
назвал такое решение «законодательным
мракобесием» а для региональных властей
– «возможностью отличного пиара». Мы
же такое «мракобесие» и такой «пиар»,
безусловно, поддержим – ред.).
«Позиция ВАС, выраженная в определении
по этому делу, будет иметь значение не только для Краснодарского края, но и для всей
территории России, для всего алкогольного
рынка, — уверена юрист компании ЮСТ Радмила Никитина. — В более широком смысле

20, стало 27, проживало в них 415
млн. человек (6,1 % населения Земли), сейчас 749 млн. (11,3%). Сюда
относятся такие крупные страны,
как Россия, Франция, Германия,
Великобритания, почти все страны
– европейские, с других континентов – только Нигерия (Африка) и
Южная Корея (Азия).
В Европе трезвых стран практически нет, раньше активная
антиалкогольная политика с неплохим результатом наблюдалась
в Швеции, Норвегии и Исландии,
но в 21 веке они практически отказались от прежних достижений,
и стали стремительно спиваться,
все три страны уже преодолели
6-литровый рубеж, то есть уровень,
который можно назвать «высоким»,
а Швеция за несколько последних
лет вообще превысила 10 литров
и приблизилась к остальным европейским «пьяным» странам.
В целом, подводя итоги, можно
с сожалением констатировать, что
алкогольная мафия продолжает
успешно наступать на весь мир, обстановка во всем мире ухудшается.
И дело здесь не только в том, что
по новым показателям прибавился
нелегальный или самодельный
алкоголь. Даже если взять только
официальный алкоголь, то стран,
где его уровень повысился, оказалось явно больше, чем тех, где он
понизился. А это значит, что трезвым людям всего мира необходимо
активизироваться, сплотиться, и
усилить свою работу. Как писал в
свое время Л.Н. Толстой «Если сцепились рука с рукой люди пьющие и
наступают на других людей и хотят
споить весь мир, то пора и людям
разумным понять, что и им надо
схватиться рука с рукой и бороться
со злом, чтобы их и их детей не
споили заблудшие люди».
Виктор Павлович Кривоногов,
собриолог, вице-президент
Международной Академии
трезвости (Красноярск),
Victor950@yandex.ru
http://vk.com/
doc16885334_269656730

в этом деле высшая судебная инстанция фактически подтвердила ранее обозначенную в
Постановлении пленума ВАС РФ от 30.06.08
№30 позицию, что нормативный правовой акт,
принятый государственным органом, в рамках
предоставленной законом компетенции не
может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства».
http://www.rbcdaily.ru/
market/562949990805162
«Рынок алкогольных энергетических напитков в России составляет, по разным
оценкам, 3-5 млн дал. Производством подобной продукции занимается менее десяти
заводов в России, крупнейшие — «Мегапак»
и ЮБГ (Тверь) и «Артисан» (Краснодарский
край). Их бизнес-модель — коммерческий розлив напитков для компаний, контролирующих бренды алкоэнергетиков. Крупнейшие
бренды в России — «Ягуар» и «Страйк».
Объем рынка безалкогольных энергетических напитков в 2012 году составлял 25
млн дал. Крупнейшие производители — Red
Bull, Coca-Cola (Burn), Pepsico (Adrenaline
Rush)… По оценке экспертов, доля энергетиков в общем объеме продаж этих
компаний составляет около 1% и они без
потерь для себя могут вывести из продаж на российском рынке эти напитки»,
– говорится там же. Однако алкогольная
мафия не готова мириться даже с такими
потерями, понимая, что у них выбивают
из-под ног стартовую позицию для алкоголизации и уже предпринимает встречные
меры. В частности, запускает продукты,
которые под эти запреты не попадут:
пивные коктейли такой же крепости, но
без добавления кофеина.
Редакция

Используйте сайт «Градус.нет»
для ликвидации нарушений антиалкогольного законодательства

По поводу краткого обращения С.А. Панина с этим предложением, прошедшего в рассылке новостей ТД
и опубликованного на сайте СБНТ, развернулась острая дискуссия, как по переписке, так и в социальных
сетях. Многие соратники высказались категорически против использования этого ресурса. Многие, кто сам
не занимался практической работой по нарушениям антиалкогольного и антитабачного законодательства
в рамках проекта «Гражданский контроль».
Ниже публикуем данное обращение и развёрнутый ответ самого Панина на критику, а также мнение
одного из активистов «Гражданского контроля».
Редакция
Уважаемые соратники!
Примерно с середины 2013
года начал функционировать сайт
http://gradus-net.ru/, созданный
межрегиональным общественным
движением «За трезвую нацию».
Любой человек может заявить о
незаконной продаже алкоголя, в
т.ч. анонимно, удобным вам способом: через сайт, по e-mail: info@
gradus-net.ru, через мобильное приложение AppStore или Google Play.
Работает круглосуточный телефон
горячей линии 8 (800) 775-68-45. Организация работает при поддержке
Правительства РФ, правоохранительных органов. Обращения
отсылают от имени организации в
Администрацию района, полицию,
прокуратуру и Роспотребнадзор.
Нам, с нашим опытом написания
обращений, ничего не стоит завалить их жалобами на незаконный
алкоголь и организовать вал проверок и конфискаций в своём районе,
писать можно своими словами.
Тем, кто плотно занимается
зачисткой своей местности от алкогольного пойла, ничего не стоит
собрать все свои «трудные» точки и
продублировать обращения на этот
«градус» – для усиления эффекта.
Все нарушители будут выложены на
всеобщее обозрение на карте по
каждому населённому пункту. Ещё
год назад мы об этом могли только
мечтать. Те, кто опасался работать
в своём населённом пункте, может
охватить другую территорию, подключив обычных неравнодушных
людей (не обязательно трезвенников).
«Общественное» движение «За
трезвую нацию» сотрудничает с
винопроизводителями. Поддержка
их правительством РФ объясняется
курсом правительства на поддержку отечественных производителей
вина (с присоединением Крыма
этот курс, видимо, усилится –
ред.). Структура и создана с целью
наведения порядка на алкогольном
рынке и продвижения вина.
По поводу данного ресурса в трезвенническом движении мнения разделились. Некоторые считают: коль
они связаны с алкогольной мафией
(в данном случае с некоммерческим
партнёрством «Винодельческий
Союз»), то не стоит с ними иметь
никаких дел. Сотрудничая с движе-

нием «За трезвую нацию», мы идем
на услужение алкогольной мафии.
Скажу сразу: эти люди, видимо, активно занимаются не менее важной
работой по отрезвлению России,
но по «Гражданскому контролю»
практически не работают, не знают
нюансов.
Привожу основные аргументы
против сотрудничества и сразу –
контраргументы:
1) Алкогольная мафия отслеживает активистов-трезвенников по
регионам, чтобы блокировать их
или даже устранять. Искать их и
не надо – в группе akzakon.ru и на
сайте СБНТ основные уже давно
есть, и никто их не трогает.
2) Мы покажем алкомафии её
слабые места, и она станет хитрее
(перестанут продавать алкоголь
детям, или уберут из тех мест, где
продавать нельзя, не дадут продавать алкоголь ИП-шникам). Так
мы этого и добиваемся!
3) Алкогольная мафия отслеживает ситуацию через сайт, чтобы
потом тихо устранить нарушения до
приезда органов. Это тоже хороший
результат!
В этом вопросе меня поддерживают несколько координаторов проекта «Гражданский контроль». Как известно, у нас есть винная, водочная
и пивная мафии. И они конкурируют
между собой, например, водочник
Звагельский давит «пивнюков»
(продвигает антипивные законы),
а «винники» - против «водочников»
(см. на сайте винопроизводителей,
что водка – главный убийца наших
мужчин). Для нас был праздник,
когда пиво, в том числе и с помощью
водочного лоббиста Звагельского,
признали алкоголем и запретили
продавать в нестационарах. Мы
тут же принялись выдавливать его
из павильонов и ларьков, сейчас
таких нарушений и самих ларьков
стало значительно меньше. Но если
с помощью «винников» мы можем
давить всех нарушителей антиалкогольного законодательства – что
в этом плохого? Конкурентная борьба – один из самых эффективных
методов противодействия алкогольному геноциду. Есть прецедент,
когда один алкоторговец прикрыл за
короткий период порядка 50 точек
конкурентов – далеко не каждый
трезвенник может похвастаться та-

ким результатом. И этот алкоторговец теперь сам не будет размещать
свои магазины на прилегающей к
учебным заведениям территории,
не станет продавать табак около
школ и алкоголь детям, иначе его
сожрут конкуренты.
Сейчас алкоторговцы настолько
обнаглели, что продают пойло и
табак везде, где им вздумается.
Считаю, если у алкомафии есть
слабые места, надо их долбать по
мере сил. Если «градус» создали
«винники», то под нашу «раздачу»
попадут не только «водочники», и
«пивнюки», но и они сами. Ясно, что
наши обращения как через «Гражданский контроль», так и через
сайт http://gradus-net.ru/ уменьшают
продажи алко- и табакоядов. Это
проверено.
Так сложилось, что владельцы
70-80% одиночных магазинов у нас
– выходцы с Кавказа, продавцы в
них – в основном – их родственники,
соотечественники или мигранты из
Средней Азии. Подобная картина
и во многих других городах. Торговцы делают деньги на алкоголе
и табаке, продают круглосуточно и
всем подряд, с массой других нарушений. Делают они это потому,
что наркотики продавать выгодно,
как всем известно, и им никто особо не препятствует, штрафы мизерные. Когда в Санкт-Петербурге
ввели ограничение по продаже
алкоголя в начале ноября 2013 г.
(запрет с 22-00 до 11-00), в крупных
магазинах с первого дня запрет
стал выполняться, мы проверяли.
А эти ИП-шники как торговали,
так и торгуют круглосуточно. Вот
именно с этой «мелочевкой» мы и
имеем возможность разбираться
при помощи нашего «Гражданского
контроля», а «градус» использовать
для усиления эффекта.
Еще есть общественная организация «Трезвая Россия». Это
также проект винопроизводителей
– руководитель проекта, Хамзаев
Руслан Султанович, по основной
профессии винодел, является
генеральным директором холдинга «GERRUS – инновационные
технологии», который занимается
производством и продвижением
российских вин известных марок.
Но у них на сайте (www.trezvos.ru)
также есть вкладка «Здесь торгуют

Продолжаю распространять знания
За последние 6 месяцев я успел сменить
работу и место жительства. Теперь я живу в
Брянске, а работаю теперь программистом в
филиале одной известной компании.
Я продолжаю распространять знания о
трезвости настолько, насколько позволяет
мне время. Скажу, что пока я это делаю либо
в устной форме либо в конкретной форме:
видео\аудио материалы, которые нахожу в
Интернете, статьи, которые рассылаю своим
знакомым и друзьям. Кто-то понимает сразу,
о чем речь, кому все равно (мол, мы люди
маленькие и ничего не можем), а третьи
бросаются в истерику. По их мнению, то, чем
мы с вами занимаемся, есть полная чушь,
что «мы пьем столько, сколько захотим, а
если захотим, то бросим». Третьи – это, как
правило, люди, которым за 40. Чем старше
человек, тем сложнее ему что-то объяснить.
Я обычно таким людям больше одного раза
и не объясняю. Те, кто понимают сразу наши
знания о трезвости и геноциде через табак,
наркотики и ГМО – это, как правило, школьники
и студенты. С ними, действительно, интересно
беседовать об этом и самое главное интерес
проявляют и они.

Пока я работал в школе, мне удавалось
проводить беседы в разных классах на тему
трезвости и по некоторым материалам Концепции Общественной Безопасности. Иногда это
не передать словами какой ошеломляющий
эффект производят на школьников эти знания.
Одна ученица тогда еще 9 класса мне сказала:
«Когда слышишь впервые то, о чем вы нам
говорите, то понять это не сложно, но сложно
в это поверить, потому что мы с этим явно не
встречаемся в жизни и родители нам об этом
не рассказывают, может потому что сами, как и
мы, не знают. Но, если посмотреть по сторонам
и начать сопоставлять услышанное от вас с
тем, что видишь, то постепенно начинаешь
убеждаться в услышанном».
На предметной неделе математики я должен
был проводить открытый урок на популярную
тему, связанную с преподаваемым предметом.
Но провел я этот урок по Концепции Общественной Безопасности, а именно я провел
беседу по 5 приоритету обобщенных средств
управления, т.е. оружие геноцида, а также о
влиянии СМИ на мировоззрение людей. Я зачитал с подробным разъяснением учащимся
директиву Алена Даллеса. Так вот, я никогда
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смертью», где можно сообщить о
незаконной продаже алкоголя.
Теперь, уважаемые соратники, у
вас есть информация о дополнительных ресурсах для отрезвления
нашего общества. Считаю, что каждый трезвенник должен записать на
свой счёт с десяток закрытых точек
по продаже алкоголя и табака, а так
как активных трезвенников у нас в
стране десятки тысяч (не считая
сотен тысяч номинальных), неза-

конная продажа алкоголя и табака
может уйти в прошлое. У нас в
организации новички начинают с
«Гражданского контроля», это самое простое для человека, владеющего компьютером и не имеющего
много свободного времени.
Сергей Панин,
председатель ОО «Трезвый
Петербург» (СПб РО СБНТ)
sobr-spb@yandex.ru

Шаблон обращения на сайт «gradus-net.ru»

Здравствуйте.
1. Магазин «Продукты», ИП Мусаев Р.И.О., расположенный по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 5, к. 3.
Нарушения:
Продажа алкоголя без лицензии (водка, вино, алк. коктейли и пр.).
Продажа алкоголя (в т.ч. пива) в нестационарном торговом объекте.
Продажа алкоголя во время запрета на реализацию алкогольной
продукции в Санкт-Петербурге (с 22-00 до 11-00).
Продажа алкоголя несовершеннолетним.
2. ...
3. ...
С уважением, Иван Петрович (всероссийский общественный проект
«Гражданский контроль» – akzakon.ru). Я не даю согласия на разглашение
сведений, касающихся моих персональных данных.
ХХ.ХХ.2014 г.

У каждого должен быть результат

Призываю каждого сознательного
трезвенника вести учет закрытых/
наказанных точек.
1. Версия Панина Сергея давно и
многократно апробирована десятками людей в течение, как минимум,
2-3 лет в разных регионах страны.
2. Пока человек лично не пробовал заниматься зачисткой по
«акзакону» – очень сложно понять
суть вопроса.
3. Пока мы тут обсуждаем – могли
бы зачистить свой район, я подчеркиваю – на отправку обращений у
каждого из нас ушло бы меньше времени чем на чтение и ответы данной
переписки, результат положительный в 90-100% случаев (штрафы,
чуть реже конфискация), отправка
занимает несколько минут.
4. По поводу того, что они, вероятно, ищут активистов – их и искать
не надо – в группе «акзакона»
основные уже давно есть и никто их
не трогает (в разделе обсуждения
можно найти коллег по регионам
и если нет – создать тему своего
региона).
5. Считаю, что недостаточно быть
«номинальным трезвенником», у
каждого должен быть результат в
масштабе хотя бы своего района/
города. Закрытые точки, прочитанные лекции... Чаепития и пробежки
уже отрезвленных сюда не относятся (хотя это тоже хорошо), просто
это результат предыдущей работы
который сложно отследить по конкретному человеку. Если в городе
например 100.000 жителей то 50
розданных листовок и 5 наклеек на
подъезде – это мало. Два-три года
назад в г. Озерске ОДИН человек

не забуду как смотрела на меня одна девушка, слушая меня. Это были глаза человека,
который что-то сделал очень неправильно в
жизни, и осознал это.
К сожалению, кроме этого взгляда видишь
и мерзкие вещи. Например, сидят в кафе несколько молодых девушек, курят сигареты,
запивая пивом из литровых бакалов, ждут,
чтобы кто-нибудь их пригласил танцевать, и
еще мечтают о том, чтобы поскорее выйти
замуж за хорошего мужчину. Вот вопрос им:
а нужны ли хорошему мужчине курящие и
пьющие жены? Что в их понимании значит
«хороший мужчина», не трудно догадаться, а
это есть искаженное мировоззрение. Пытался
что-то и таким девушкам разъяснять – сложновато. Но, может быть, от того, что женщины
вообще такой народ в своем большинстве,
которым что-то объяснять бесполезно: все
равно не примут до тех пор, пока сами не
захотят изменить свою жизнь. Да еще и тебя
назовут занудой или крайне неприятным человеком. Поэтому, видя подобную картину в
каком-нибудь заведении, приходится глядеть
со скорбью и надеяться на лучшее.
Александр Афанасьев,
г. Брянск,
blackbirdeagle@mail.ru

закрыл 90% табачных киосков. Я
в микрорайоне на 20-30 тыс. чел.
наказал более 90% табако-палаток
(примерно 14 из 15), примерно 50%
убрали яд + отучил курить водителей маршруток, еще по старому
закону, когда и штрафов-то не было
(через обращения).
Я могу понять, если человек
читает много лекций в учебных заведениях одновременно десяткам
слушателей (некоторые по 100 в год
успевают), он может не заниматься
«акзаконом», он и так герой – сотням
людей лично донес информацию.
Или постоянно работает со СМИ,
донося правду про алко-табак одновременно тысячам людей.
Но, если таких результатов нет,
кто ему мешает зачистить свой
район? Можно, конечно, даже не
пробовать и обсуждать: нужно это
или нет, а можно потратить 20-30
мин. в месяц в течение квартала и
обсудить результат с коллегами.
Да, не все умеют читать лекции,
не везде есть выходы на школы,
ПТУ и вузы (на самом деле обе эти
проблемы решаемы, если есть желание пропагандировать трезвость,
а не всякую ерунду в нагрузку), то
хотя бы по зачистке можно работать
каждому.
У меня опыт в разных отраслях
бизнеса, два профильных образования и я не сомневаюсь что наши
обращения по нарушениям торговли уменьшают продажу табачных
и алкогольных ядов. Это азбука
бизнеса, самые простые вещи.
Денис Александрович Шевчук,
deniskredit@gmail.com
г. Москва

Книга соратника

Книга соратника-трезвенника как создать и сохранить хорошую семью
Один раз на всю жизнь, Шугаев Илия,
свящ.
Скачать бесплатно - http://yadi.sk/d/WilwMg5Hmo89
В книге рассматриваются основы
семейной жизни и решается целый ряд
вопросов: чем отличается любовь от
влюблённости, что такое первая любовь,
как выбрать супруга, сколько должно
быть детей, что разрушает семью, каким
должен быть внутренний уклад семьи.
Книга обращена прежде всего к неверующим молодым людям, стоящим на
пороге взрослой жизни, но будет также
интересна всем читателям, независимо от
их веры или возраста, интересующимся
проблемой семьи
Вот поискал. Та же книга онлайн.
http://www.wco.ru/biblio/books/shugaev2/
Main.htm
http://azbyka.ru/tserkov/lyubov_i_semya/
lyubov_telesnaya2/shugaev_besedy_o_
brake_i_semye_01-all.shtml
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ВЕСТИ С МЕСТ

Актуальные встречи
В Советском районе г. Красноярска активисты СБНТ, Трезвой Сибири и правослановного
братства трезвения проводят встречи с учащейся молодежью в рамках проекта «Общее
дело». Накануне 8 марта был показан фильм
про женский алкоголизм. По его окончанию
завязалась дискуссия о семье, смысле жизни,
о ценностях современной молодежи. Преподаватели и студенты отметили актуальность
этих встреч, выразили признательность организаторам и наметили план сотрудничества
до конца учебного года. И.А. Минин пригласил
молодежь на региональный трезвенический
слет, который будет проходить летом под
Сосновоборском на речке Есауловка.
В.М. Белошапкин прочитал стихотворение
посвященное будущей матери, которое до
глубины души взволновало молодых девушек.
Наталья Алымова

***
1-2 марта 2014 года в Орле прошло
первенство России по рукопашному
бою Российского Союза Боевых Искусств среди молодежи до 23 лет,
Партнерами этого чемпионата были
региональное отделение «Общее
Дело», ряд трезвеннических организаций г. Орла и Орловской области.
Были учреждены нашими партнерами
кампаниями «билайн»-Орел и «Альсария» пять призов, которые и были
вручены победителям и призерам.
Соревнования проходили под девизом: «Только трезвая Россия станет
Великой!».
Фото отчет прилагается. http://vk.com/
album-51452030_189987596
Даниил Тимоничев
***
Усиливать борьбу за трезвость
В Екатеринбурге в фонде «Город без наркотиков» 6 марта собрались уральские трезвенники, в т.ч. участники новообразованного
движения «За трезвый Екатеринбург».
Напомним нашим читателям о том, что
движение создано 20 февраля 2014 года и его
возглавил известный российский трезвенник
Валерий Мелехин при активной поддержке
трезвенников Екатеринбурга, Первоуральска
и Каменска-Уральского. Как известно уральские трезвенники собираются в фонде 1-й и
3-й четверг каждого месяца.
На этот раз на встрече присутствовало 13
человек, в т.ч. представители российского
антиалкогольного проекта «Общее дело»,
«Русских пробежек», движения «За трезвую

Россию» и фонда «Город без наркотиков».
Вели собрание Артём Сверкунов, и Пётр
Герасимов. Валерий Мелехин, к сожалению,
не смог приехать на собрание, т.к. находится
в настоящее время в ХМАО.
На встрече говорили о проведении курсов
трезвости и противокурения с участием Валерия Мелехина, необходимости увеличения
чтения лекций и проведения уроков трезвости
в учебных заведениях Екатеринбурга, создании трезвых строительных и пр. бригад, продвижении в Екатеринбурге проекта «Трезвые
предприятия», развитии русских трезвых
пробежек, реабилитации наркозависимых с
помощью трудовой терапии, продвижении
проекта «Общее дело».
Стоит отметить, что трезвенники надеются
на приезд авторов проекта - о. Тихона Шевкунова и Владимира Жданова в Екатеринбург
на одно из крупных мероприятий в ДИВСе.
Об этом мы сообщим дополнительно, как
только станут известны факты из достоверных источников.
Трезвенники ещё раз заострили внимание на том, что 2014 год - это год 100-летия
сухого закона в России и необходимо усиливать борьбу за трезвость в различных
направлениях, в первую очередь в области
пропаганды.
В связи с этим обсуждался вопрос об эффективности действий трезвого движения в
Екатеринбурге и выбора наиболее эффективных направлений.
Кроме того, уральские сторонники трезвого
образа жизни подняли тему о необходимости
помощи Евгению Маленкину. Несколько человек из присутствующих в конце собрания

ГРЯЗНАЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

Карпову и Боярскому присудят
«Грязную пепельницу»
В день отказа от курения, «Российская антитабачная коалиция» и «Альянс независимых журналистов
против курения» вручат антипремию «Грязная
пепельница» за продвижение интересов табачных
компаний депутатам, чиновникам и общественным
деятелям. Как выяснили «Известия», в число номинантов — всего их семь — вошли шахматист и депутат
Госдумы Анатолий Карпов, актер и общественный
деятель Михаил Боярский, а также чиновники из
Минфина и Российского союза промышленников и
предпринимателей.
- «Грязная пепельница» будет вручаться в России
впервые. Ею отмечают политиков разных стран, а
также некоторые компании, особо отличившиеся в
табачном лоббизме, — рассказали организаторы
мероприятия.
По их словам, Анатолий Карпов стал лидером в
номинации «Ход конем» — он внес еще на стадии
рассмотрения антитабачного закона в Госдуме поправки, смягчающие версию закона, разработанную
правительством.
Сам Анатолий Карпов подчеркнул, что его поправки приводили закон в соответствие со здравым
смыслом, нежели смягчали.
- При разработке законов надо руководствоваться
здравым смыслом. Курящих людей в нашей стране
большинство. Вводя невыполнимые нормы, мы подрываем доверие ко всей законодательной системе и
провоцируем граждан на невыполнение закона. Что
делать курящим, если судно идет из Новороссийска
в Сингапур и не заходит в порты? Или если поезд
едет из Москвы во Владивосток, а курение на стоянках запрещено? Всё равно будут курить, нарушая
нормы. Таким образом, прописывая нормы, которые
невозможно проконтролировать и которым невозможно следовать, мы подтачиваем всю правовую
систему, – подчеркнул Карпов.
Михаил Боярский победил в номинации «Ковбой
Мальборо» за неустанное курение на телеэкране.
Также Боярскому вменяют «публичную пропаганду
курения как средства от всех российских бед, от
проблем с общением до лишнего веса». Не забыли
активисты «Российской антитабачной коалиции» и
«Альянса независимых журналистов против курения» и инициированный Боярским сбор подписей
против антитабачного закона. Также противникам
табакокурения не нравится, что Боярский является
«фронтменом» Общероссийского движения за права
курильщиков.
Приз представляет собой грязную пепельницу,
наполненную окурками, и диплом с изображением
болезней, которые развиваются от курения. Организаторы надеются таким образом вызвать неприязнь
политиков к курению и сбавить активность по защите
табака. Номинантов, кстати, на вручении не ждут. Их
заменили специально изготовленными макетами,
чья внешность носит следы разрушительного воздействия курения.
Оперативный комментарий от Михаила Боярского
получить не удалось.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Вячеслав Тимченко
призывает осторожно подходить к этому вопросу
и считает, что необходимо очень тщательно выбирать критерии для номинации на подобные
антипремии.
- Не знаю, по какому принципу выбирались люди, на
которых поставят это своеобразное клеймо, я всегда
за то, чтобы информация была объективной и обоснованной. Это серьезный шаг в отношении любого
человека, поэтому система определения лоббистов
должна быть очень тщательно проработанной. Вместе с тем любые средства, которые пропагандируют
здоровый образ жизни, хороши. Только не надо
перегибать палку и переходить в режим охоты за
ведьмами, – рассуждает депутат.
Методы табачного лобби во всем мире примерно
одинаковы, их коварство в том, что они скрыты от
широкой общественности. И если их не изобличать,
люди легко на них покупаются, а премия как раз изобличает людей, через которых табачники эти методы
применяют, уверен либерал-демократ Дмитрий Носов из думского комитета по физической культуре.
- Эти люди всячески пытаются проникнуть во все
ветви власти, взаимодействуя с ее представителями
как путем прямого сговора, так и вводя в заблуждение. Именно привлечение общественного внимания,
в том числе с помощью таких акций, дает очень
хороший эффект. Это подтверждает и успешная
работа нашей думской межфракционной группы
по борьбе с лоббизмом. Механизм нашей работы
таков: выявление активности табачного лобби в законодательном процессе (на всех стадиях), затем
беседа с депутатом или представителем аппарата (в
случае понимания – согласие на снятие протабачных
законов или поправок), если же понимания нет, то
следующий этап – привлечение СМИ и обличение
связей законодателя с табачным лобби. Результат
всегда один – снятие протабачных законов или поправок, – рассказал парламентарий.
На Украине табачным лоббистам вручали косы в
2011 году. В прошлом году казахские активисты вручили «Грязные пепельницы» депутатам, лоббирующим
интересы табачных компаний. Аналогичные премии
вручаются во многих странах – например, в 2013 году
в Австралии за худшую правительственную борьбу
с курением в предыдущем, 2012 году «наградили»
правительство штата Виктория.
http://izvestia.ru/news/561010

Отличная инициатива «Российской антитабачной коалиции» и «Альянса независимых журналистов против курения» – молодцы! Надо выводить из
тени пособников табачной мафии, превратившей
нашу страну в сплошную курилку. Глядишь, другие
задумаются, стоит ли связываться с этими губителями нашего народа.
Заодно желаю успешной деятельности думской
межфракционной группе по борьбе с лоббизмом.
Благодаря их деятельности уже остановлены
некоторые антинародные законы и поправки как
табачного, так и алкогольного лобби.
Редакция

написали письмо Маленкину в СИЗО с целью психологической поддержки со своими
пожеланиями. Письмо будет направлено по
следующему адресу: 620019, г. Екатеринбург,
ул. Репина, 4а, СИЗО №1 Малёнкину Евгению
Викторовичу, 1976 г.р.
Каменск-уральское отделение СБНТ просит соратников последовать примеру уральских трезвенников и поддержать Евгения
словом и делом.
Андрей Анатольевич Тумашов,
руководитель проекта
«Каменск Трезвый», trezv@ku66.ru
***
19 марта состоялось итоговое заседание
экспертно-консультативного Совета при
Уполномоченном Президента РФ по правам
человека в Орловской области, на котором
был представлен Итоговый доклад по работе в 2013 году, рассмотрены некоторые
актуальные вопросы, которые необходимо
решать совместными усилиями институтов
гражданского общества.
Также были особенно отмечены усилия
в работе трезвеннических организаций области, были вручены Грамоты за особый
вклад.
Среди награжденных: Паскару Василий Михайлович (П.А.Р.К. «Преображение»), Бабаев
Гархмаз Мусарзаевич (фонд «Милосердие»),
Тимоничев Даниил Владимирович (Трезвый
Орел), Борисюк Михаил Тимофеевич (РСБИ),
Степанович Ольга Александровна (Прокуратора Орловской обл.), Шураева Елена
Владимировна (Альсария), Петрищев Руслан
Анатольевич (Билайн).
Дмитрий Мартынов

В Абакане прошла фотовыставка - экспозиция, с говорящим названием
«Светлое будущее». Она посвящена вреду курения и употребления алкоголя.
Рассчитана выставка была на аудиторию: +12.
Стены выставочного зала были оформлены фотографиями, отражающими суровую правду жизни: курящие бездомные, дети с алкоголем в руках,
беременные женщины с бокалами шампанского, красиво упакованные
бутылки, перевязанная элегантной ленточкой водка, пачки с сигаретами,
тлеющие окурки, дым, пьющие коктейли девушки-подростки, стаканчики с
пивом на разлив.

Шокирующая фотовыставка

Тревожную атмосферу создавали помещенные между фотографиями
статистика и памятки. 21 рамка с текстом, напечатанным красно-белым
шрифтом на черном траурном фоне. Здесь можно было найти данные о количестве умирающих от алкоголя и курения людей, о страшной статистике
онкологических заболеваний, о влиянии алкоголя на организм ребенка и
плод в утробе пьющей или курящей матери и многое другое.
Экспозиция была разделена на 2 части. В специально огороженной зоне
выставочного зала были представлены шокирующие фото: снимки гниющих внутренних органов и изуродованных выкидышей, сделанные в морге
и больнице. Кроме того, все желающие могли почувствовать себя в роли
покойника — для этого достаточно была пройти за темно-синюю тяжелую
ширму с предупреждением для слишком впечатлительных и детей. Там не
было ни ямы, ни настоящего гроба, а лишь фотография на потолке с изображением синего неба и смотрящими вниз на тебя людьми.
(Снимок сделан из настоящей могилы, а гроб запретили цензурой).

В рамках выставки проводились лекции о трезвости и вреде курения для
школьников и студентов вузов. Ненавязчивая натуралистичность и обилие
реальных фактов отрезвляли подростков и детей. Многие из них благодарили и уходили под сильным впечатлением после экскурсии. Главная цель
донести до них простую истину, что за свои пагубные привычки, с которыми
они знакомятся так рано, придется расплачиваться здоровьем. За три недели
выставку посетили более 500 человек.
Это народный проект. Организатором выступил руководитель абаканской
школы фотографии «Новый взгляд» Александр Василец. В подготовке
принимали участие его коллеги и ученики, представители местных СМИ и
практикующий психолог, который тоже работал с детьми. Этот проект можно
повторить в любом городе, он универсален.
Яна Михеева,
yanakosmos13@mail.ru
Мне довелось побывать на этой выставке в последней день ее работы.
Не могу судить о том, что говорилось на лекциях о трезвости, но сама
экспозиция оставляет гнетущее впечатление, и название «Светлое будущее», на мой взгляд, мало подходит к ней. Скорее наоборот, ее работы
и общая направленность, рассказывает о «черном будущем» тех, кто
становится на путь курения и алкоголепития. И я бы автору, безусловно, талантливому фотохудожнику, дал совет на будущих выставках не
только показать, но больше уделить внимание именно светлой стороне
трезвой жизни. С тем, чтобы не просто оправдать название выставки, но
и дать ее посетителям, в основном – молодежи, правильный жизненный
ориентир.
Редактор
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Заблокировать принятие преступной поправки!

В редакцию пришло сообщение, о
том, что по адресу http://www.gazeta.ru/
business/news/2014/03/19/n_6024213.
shtml в интернете опубликовано сообщение:
«Минэкономразвития предлагает
разрешить продажу некрепкого алкоголя на стадионах.
Минэкономразвития предлагает разрешить продажу вина и винных напитков на стадионах во время спортивных
мероприятий, говорится в заключении
министерства.
Поправки в закон №171 предусматривают снятие запрета на розничную продажу
алкогольной продукции в спортивных
сооружениях и на прилегающих территориях на напитки невысокой крепости,
не выше 16,5 градуса.
При этом речь может идти о разных
напитках. «В ходе скачек традиционно
потребляется в большей степени вино,
в ходе зимних спортивных мероприятий предпочтительными становятся
глинтвейн и пунш, в ходе футбольных
матчей — пиво и пивные напитки», – отмечает МЭР».
В циничности как разработчикам проекта, так и чиновникам МЭР не откажешь.
Через электроную рассылку новостей
ТД и сайт СБНТ я обратился к соратникам:

«Соратники! Нужны письма, много
писем – от каждого из нас. Мы должны
заблокировать принятие этой преступной поправки! Писать надо всем: от этих
сволочных Росалкогольрегулирования
(разработчик и инициатор поправки) и
Минэкономразвития до Госдумы, правительства и Президента. Это не просто отступление от государственной
антиалкогольной политики – это нож ей
в спину и плевок в лицо председателю
правительства и Президенту, утвердившим «Концепцию государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года.
Г.И. Тарханов, первый зам. председателя СБНТ».
А также попросил наших юристов подготовить официальные замечания СБНТ
к этому законопроекту. Замечаний пока
нет, а вот такое эмоциональное письмо
Г.С. Купавцев направил чиновникам Росалкогольрегулирования.
Понятно, что одного письма, даже столь
эмоционального, недостаточно. Призываю всех вас читатели, соратники писать
во все названные выше инстанции, чтобы
не допустить принятия этих преступных
поправок.
Г.И. Тарханов

ПИСЬМО В РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ

Господа специалисты.
Проект закона «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ..» в части
совершенствования регулирования розничной
продажи алкогольной продукции» вреден для
общества. Пункт 2 статьи 16 предлагается в редакции: «2. Не допускается, розничная продажа
алкогольной продукции: 1) в зданиях, строениях,
сооружениях, помещениях, ПОЛНОСТЬЮ находящихся во владении и (или) пользовании:..»
и далее перечисляются субъекты права. Это
вреднейшая норма, которая решает в пользу
алкогольной наркомафии спор о том, можно
ли в жилом доме, где находятся детские садики
или иные детские учреждения торговать алкогольной наркотической дурью. Позор! Ведь в
жилых домах, есть много детских учреждений
таких, как детские сады, кружки и студии. Вы
разрешаете рядом с ними регулярные сборища
тупых пьяных маргиналов? Снова в проекте
подлейшая норма, разрешающая практически
повсеместную торговлю алкогольной дурью при
осуществлении услуг общественного питания.
Это явное лоббирование интересов алкогольного наркобизнеса.
Кого дурите, милейшие? Интересы подлецов,

гробящих нацию и плодящих социальных сирот
здесь увидит любой, у кого есть хоть чуточку
совести. Трезвая общественность России не
позволит гробить народ. Прошу сообщить имена
разработчиков данного законопроекта для привлечения их к ответственности. Если ни сегодня,
так через три-пять лет, они будут отбывать наказание в местах не столь отдалённых. Чтобы
у вас не было сомнения в этом, я высылаю
вам статью с анализом ситуации. Думайте,
господа, о ближайших перспективах. Время
трезвой России не за горами. Время подлецов
от наркобизнеса уходит безвозвратно и каждому
чиновнику, лоббирующему сегодня интересы
объективно преступного алкогольного бизнеса
следует крепко задуматься над вопросом: куда
им потом придётся бежать, когда придут наши
трезвые люди и спросят за каждого россиянина, убиенного алкогольными наркотиками и за
каждого социального сироту-детдомовца? Законопроект предлагаю направить на доработку,
к каковой обязательно привлечь специалистов
от трезвеннических организаций России.
Ветеран трезвеннического движения, юрист,
Купавцев Геннадий Степанович,
gsk1956@mail.ru, г. Новокузнецк

Справка. Пиводить здесь длиннющие ссылки адресов, где опубликованы проект ФЗ
Росалкогольрегулирования и заключение Минэкономразвития не имеет смысла. Если не найдете их
сами, обращайтесь в редакцию – пришлем их в электронном виде или же найдете их в упомянутом
обращении на сайте СБНТ – ред.

А начиналось все с пробежки К ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Три года назад десять молодых людей сознательно сделали выбор в пользу спорта и
трезвости. Сейчас сообщество «Здоровый
образ жизни и спорт– Липецк» в социальной
группе «ВКонтакте» насчитывает уже более
шести тысяч человек. Костяк его составляют
около сотни юношей и девушек, которые
регулярно участвуют в различных акциях в
городах и районах области.
А начиналось все с «трезвых» пробежек,
которые и сейчас каждые выходные проходят в Верхнем и Нижнем парках, и к которым
могут присоединиться все желающие.
Первые свои акции, агитирующие за
здоровый образ жизни, активисты «Союза
борьбы за народную трезвость» проводили на собственные средства: печатали
и раздавали листовки о вреде алкоголя и
курения, покупали живые цветы и дарили
8 Марта девушкам и женщинам в обмен на
сигареты, устраивали пробежки и спортивные праздники в городских парках.
За прошедшие три года трезвенниками и
примкнувшими к ним другими общественными организациями были проведены сотни
пропагандистских и спортивных мероприятий и несколько молодежно-спортивных
фестивалей.
– Уже на первый из них, который состоялся
в парке экстремальных видов спорта, пришло около 500 человек, – рассказывает Дмитрий Афанасьев, руководитель липецкой
региональной общественной организации
«Союз борьбы за народную трезвость» и
один из инициаторов молодежного движения в поддержку здорового образа жизни.
– Следующие собирали от 700 и более
человек – участников и зрителей. Приходили подростки, молодежь, семьи с детьми.
Стало очевидным: то, что мы делаем – востребовано, среди сверстников немало тех,
кому небезразлично, в какой стране, в каком
обществе жить нам и нашим детям.
Активная деятельность общественников
нашла поддержку и у областной власти. В
2013 году «Союз борьбы за народную трезвость» получил от администрации области
субсидию в размере 500 тысяч рублей на
реализацию социального проекта «Здоровье – это здорово!»
– Проект включает в себя три основных
направления, – поделился дальнейшими
планами Дмитрий Афанасьев, – Первое
направление – пропагандистская деятельность. Это организация встреч с учащимися
школ, профтехучилищ, студентами колледжей и вузов с целью побудить их к занятиям
спортом и отказу от вредных привычек.
Рассказываем ребятам об СБНТ и других
организациях, входящих в движение за здоровый образ жизни, об истории различных

видов спорта, демонстрируем фильмы о
вреде алкоголя и курения.
За два с небольшим месяца на встречах
побывали уже две с лишним тысячи ребят
(цифра была актуальна для февраля, на
данный момент уже более 4000 – ред.)
Такие акции будут проходить не только в
Липецке, но и в других городах и районах
области. Но это лишь часть проекта.
Второе направление – создание повсеместно спортивных молодежных клубов. Два
таких клуба уже действуют, один в Липецке,
другой – в городе Грязи. Занимаются там и
юноши, и девушки. В апреле откроются клубы в Лебедяни и Ельце (на данный момент
уже открылись – ред.).
Третья составляющая проекта – это подготовка лидеров движения – активистов
здорового образа жизни. Встречаясь с
молодежью, устанавливаем связи с наиболее активными ребятами, чтобы потом их
обучить и привлечь к пропаганде здорового
образа жизни.
Летом на одной из туристических баз
пройдет слет активистов. Также на лето с
целью обучения ребят туристическим навыкам намечены походы по интересным
природным местам и двухдневный сплав
на байдарках с верховьев реки Воронежа
до Липецка.
Есть задумка провести межрегиональный
фестиваль здорового образа жизни «Энергия лета» на открытой площадке. Хотелось
бы успеть подготовить это масштабное
мероприятие ко Дню молодежи.
16 февраля, совместно с Центром
патриотического воспитания и военнопатриотическим казачьим клубом «Кречет»,
готовимся провести акцию «Олимпийская
зима», посвященную зимним Олимпийским играм в Сочи (уже провели – ред.).
В программе – лыжный поход, стрельбы
из пневматического спортивного оружия
и отработка навыков выживания в зимних
условиях. В мероприятии примут участие
около 50 школьников из разных районов
области.
По каждому мероприятию будет снят
видеоролик, который потом продемонстрируем на встречах со школьниками и студентами. Уже приступили к созданию серии
обучающих видеоуроков по тренировкам на
турниках и по организации спортивных мероприятий. Затем этот видеокурс выложим
в Интернет. Есть задумка обмениваться
видеоуроками с общественными организациями, ведущими такую же деятельность,
из других регионов.
Ирина Смольянинова,
«Липецкая газета», 07.02.2014,
http://www.lpgzt.ru/aticle/36690.htm

Установить границы
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Акбулатову Э.Ш.

Уважаемый Эдхам Шукриевич!
В нашем городе остро стоит проблема шаговой доступности алкогольной продукции, в т.ч.
для несовершеннолетних. Прежде всего это
касается небольших магазинов и павильонов,
а также т.н. «организаций быстрого питания», а
фактически – точек по реализации разливного
пива, где нет не только посадочных мест, но
даже подчас и места для их установки. Но,
тем не менее, продажа алкоголя производится официально после 23.00. Кроме того, в
силу ряда причин, очень сложно производить
контроль за исполнением действующего законодательства, в частности Федерального
закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», такими торгующими субъектами.
Вследствие этого, в нашем городе массово
происходят такие нарушения как: розничная
реализация алкогольной продукции без лицензии, после 23.00, несовершеннолетним.
Это подтверждается рейдами и контрольными закупками, организованными депутатом
городского совета В.В.Владимировым.
Суммируя вышеизложенное, просим Вас,
уважаемый Эдхам Шукриевич, руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 №1425

«Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ,
прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции»:
1. установить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в 100-150 метров по
кратчайшему пути. По нашему мнению, чтобы
не создавать излишней путаницы и не вызывать недовольства предпринимателей, и так
как речь идёт, прежде всего, о подрастающем
поколении, под «некоторыми организациями
и объектами», в данном случае целесообразно и достаточно будет считать дошкольные,
образовательные учреждения и спортивные
организации города
2. усилить контроль за соблюдением
действующего законодательства в области
реализации алкогольной продукции.
Наша общественная организация, готова
подготовить волонтёров для проведения
совместных с полицией и районными администрациями проверок.
Минин Игорь Александрович,
председатель Красноярского регионального
отделения СБНТ, rezvsib@gmail.com:

Создать территории свободные от алкоголя и табака
Главе города Красноярска
Акбулатову Э.Ш.
От коллектива Красноярского
Технологического Колледжа
Уважаемый Эдхам Шукриевич!
В настоящее время органами местного
самоуправления г. Красноярска, согласно
Постановлению Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 N 1425, рассматривается вопрос о принятии минимального
расстояния продажи алкогольной продукции
прежде всего от образовательных учреждений до стационарных организаций розничной
торговли алкогольной продукцией.
Мы, красноярцы – педагоги, родители
обеспокоены сегодняшней доступностью
продажи алкоголя вблизи детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта.
Эдхам Шукриевич, Вы, как мэр города
Красноярска, обладаете уникальной воз-

можностью повлиять на здоровье, культурное и нравственное воспитание будущего
поколения, в том числе путем установления
минимального расстояния продажи алкоголя
от социально-значимых объектов.
Обращаемся к Вам не только как к главе
города, но и как к отцу, красноярцу, патриоту
с просьбой:
1. Установить минимальное расстояние,
где не допускается реализация алкогольной
продукции, от границ образовательных учреждений и объектов спорта до предприятий
розничной торговли и общественного питания,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, не менее 200 метров;
2. Создать в каждом районе нашего города
территории, свободные от алкоголя и табака
(парки, скверы), по примеру Театральной площади, где можно было бы погулять с детьми,
не наблюдая сцен распития алкогольных изделий и не вдыхая табачный дым.
Спасибо.
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В мае 1859 года в западных
губерниях Российской империи начался антиалкогольный
бунт: крестьяне отказывались
покупать вино у откупщиков,
даже не брали выставленное
трезвости и улучшенной жизни». На
Не пыль с дорог,
угощение бесплатно. В июне
собрании присутствовало более
А искру света.
мятеж докатился до Саратовской
тридцати человек, в том числе и
губернии, особенно сильные воллица женского пола. После проИз газетных заметок рубежа веков
нения произошли в Вольском и
чтения проекта устава «Общества»
узнаём адреса общества трезвости
Хвалынском уездах: селяне и гои небольших прений по некоторым
и тех, кто его возглавлял, а также
рожане громили кабаки, выливали
параграфам,
под
уставом
подписао тех делах, коими отмечена деяна землю запасы вин и водок. Вослось 29 человек. Мы уже сообщали
тельность трезвенников «Во благо
стание было жестоко подавлено
основные задачи «Общества».
Отечества» – под таким девизом
войсками, сотни людей погибли от
Теперь
можем
сообщить,
что
члетрудились члены Общества трезвой
пуль, по всей империи посажено в
ны «Общества» делятся на три
и улучшенной жизни.
тюрьму и отправлено на каторгу 11
категории: начинающие (взнос 1
Этот красивый двухэтажный
000 человек.
рубль в год), преуспевающие (1
особняк одной стороной выходит на
«Мятеж не может кончиться ударубль 50 копеек) и действительные
главную улицу Саратова, а другой
чей, в противном случае зовут его
преуспевшие (взнос по желанию,
– на улицу, называвшуюся в конце
иначе», – утверждал Роберт Бернс.
но не менее 2 рублей в год). В члены
ХIХ века Приютской. В 1980-х годах
Были ли шансы на победу у восставне принимаются и от них не приэто здание именовалось Домом
ших? Да, если бы трезвеннические
нимаются никакие пожертвования:
учёных, а сегодня – Домом работустремления народа поддержала
винокуренные заводчики, винные
ников искусств. В 1897 году здесь
интеллигенция. И она сделала
складчики, трактирщики и вообще
размещалось саратовское «Общеэто, правда, спустя четверть века.
лица, торгующие спиртными наство трезвой и улучшенной жизни»,
Сначала Лев Николаевич Толстой
питками, а также их компаньоны и
снимая комнату у владельца здания
учредил «Согласие против пьянслужащие, содержатели табачных
графа Нессельроде.
ства», подкрепив свою подпись под
фабрик, игорных и т.п. домов и
После того, как граф Нессельроде
кратким и зажигающим текстом «Соростовщики».
в 1897 году не продлил контракт
гласия…» серией антиалкогольных
с трезстатей. Затем общества
В этом здании в 1897 году размещалось Саратовское общество трезвой
веннитрезвости возникли во
и улучшенной жизни, ныне здесь – Дом работников искусств
ками,
многих губернских и
«Общеуездных городах. В Сас т в о
ратове после письма к
трезвой
интеллигенции Софьи
и улучАндреевны Толстой 18
шенной
марта 1894 года создажизни»
но «Общество трезвой
пересеи улучшенной жизни».
лилось
Сотни трезвеннических
в дом
газет и журналов подДьякоготовили почву для принова на
нятия «сухого закона» в
Алек1914 году. Потерпевшие
с а н поражение в 1859 году
дроввзяли реванш через
с к о й
полвека.
улице,
«Мы слышали, что в
во втоСаратове учреждается
Из «Хроники», «Саратовский
рой дом от пересечения с Цыган«Общество трезвости и улучшенной
дневник», 22 марта 1894 года.
ской улицей, вниз, ближе к Глебужизни». Инициатор учреждения
История почти не сохранила
чеву оврагу. Возглавлял в ту пору
этого «Общества» – один из изимена наших предшественников,
общество трезвости юрист Владивестных местных филантропов.
начавших
борьбу
за
отрезвлемир Гаврилович Вучетич. ЛюбопытПроект устава «Общества» уже
ние России в 1894 году. Удалось
но, что сегодня в доме Дьяконова
написан и в непродолжительном
лишь найти, благодаря краеведуразмещена Саратовская коллегия
времени пошлётся на утверждение.
театроведу Вячеславу Алексеевичу
адвокатов «Правозащита».
Цель «Общества» – борьба против
Дьяконову, что «один из известных
В 1900 году «Общество трезвой и
пьянства, азартных игр (орлянка,
местных филантропов» – это
улучшенной жизни» возглавил таккарты, кости и проч.); искоренение:
Прокопий Адрианович Устимович
же юрист, Александр Михайлович
курения табака, сквернословия,
(1.XII.1838 – 3.VII.1899) – действиМасленников (1958–1950), гласный
грубого обращения с детьми и
тельный статский советник, вы(депутат) городской Думы, в неживотными, а также борьба против
ходец из малороссийских дворян.
далёком будущем – депутат III и IV
роскоши, ношения драгоценных
Юрист, он служил в Одесском
Государственной Думы. В 1901 году
вещей, фальсификации съестных
канцелярия Общества снимала
помещение в доме Тарина, на углу
улиц Константиновской и Вольской.
В 1901 году председателем совета
(так, ещё до советской власти,
именовался руководящий орган
Общества) избрали А.М. Никитина. «Для достижения намеченной
цели общество имеет свой клуб,
окружном суде, возглавлял дворян
без спиртных напитков, табаку и
продуктов, уличной подачи милоПолтавы, избирался градоначалькарт, – говорилось в рекламном простыни, участия в общественных
ником Курска. Неизвестно, что
спекте начала ХХ века, – открывает
и частных дорогих пиршествах и
привело его в Саратов, где он жил
чайные, столовые, читальни…».
празднествах, против праздничной
с конца 1880-х годов до середины
Столовые, содержащиеся трезвенторговли, почему члены Общества
1890-х, успев оставить и в нашем
никами, были открыты на Верхнем
обязываются в воскресные и праздгороде яркий след: создал и реи на Пешем базарах. Верхнего ныне
ничные дни не покупать ничего в
дактировал православный журнал
нет (на его месте – здание областмагазинах (кроме необходимых
патриотической направленности
ного правительства), а Пеший пересъестных продуктов). Для отвлече«Братская помощь» с целью пропоместился несколько южнее.
ния простого народа от посещения
веди христианской любви и общеОтдел народных развлечений
трактирных заведений Общество
полезных
знаний.
Свои
статьи
он
Саратовского
общества трезвой и
будет заботиться об устройстве
подписывал псевдонимом «Брат»,
улучшенной жизни на рубеже веков
дешёвых столовых и чайных, с
а стихи – «Полтэвин», так как его
возглавлял архитектор Георгий Гечтением периодических изданий и
отец
когда-то
был
полтавским
порасимович Плотников (1862–1930).
полезных книг.
мещиком. Незадолго до смерти он
26 марта 1898 года Общество заНельзя не сочувствовать нековозвратился в Курск. Похоронен
ключило договор с городской Думой
торым практическим целям этого
на
Всехсвятском
кладбище,
на
кана аренду, сроком на шесть лет,
общества и, в особенности, его
менных гранях памятника земляки
городского театра в саду Сервье
живому протесту против праздничвысекли строки стихов, написанных
(ныне на том месте – драмтеатр им.
ной торговли».
самим
Прокопием
Адриановичем:
Слонова) и ставило просветительИз «Хроники», «Саратовский
ские спектакли для народа. Театр
дневник», 19 марта 1894 года.
Пока кто жив,
тот – не отдельно стоящее здание,
Пусть тот живёт
а целый, как бы сейчас сказали,
«20 марта, в воскресенье, было
Свободной жизнью без запрета.
культурно-развлекательный и торсобрание учредителей «Общества
Но пусть он Родине несёт
говый комплекс, что видно из текста

Пётр Аркадьевич Столыпин, ставший саратовским
губернатором в 1904 году,
неформально подошёл к
своим обязанностям попечителя, что видно по журналам
заседаний губернского комитета попечительства о народной
трезвости. Каждое заседание вёл
лично губернатор, решения заносились в журнал и скреплялись
подписями губернатора и всех пятнадцати членов попечительства. В
1904 году при городском попечительстве открылась лечебница для

120 лет «Саратовскому Обществу
трезвой и улучшенной жизни»
контракта. Трезвенники взяли под
свою опеку «театр (…) со всеми
имеющимися в саду зданиями и
павильонами (…): 1) здание театра,
2) кухня возле него, 3) павильон о
двух комнатах слева от театра, 4)
павильон, находящийся в средине
сада (…) о двух комнатах, 5) будка
для продажи напитков, 6) будка
для продажи билетов у ворот на М.
Царицынскую улицу, 7) флигель о
трёх комнатах на углу Дворянской
и Казарменной улиц, 8) эстрада для
музыкантов, 9) здание на углу Железнодорожной и М. Царицынской
улиц и 10) здание биллиардной
возле Казарменной улицы». (Государственный архив Саратовской
области, Фонд 185, оп. 2, д. 2, л.
4). Театр давал немалый доход
(в год – 2100 рублей), который
Общество тратило на уставные
цели – пропаганду трезвости, содержание чайных на Московской
площади и на Астраханской улице,
покрывая убытки от их работы (изза низких цен на отпускаемые там
продукты).
Срок в шесть лет ещё не истёк,
когда пожар уничтожил здание,
трезвенники в 1902 году перебрались в Старый Гостиный двор
(ныне на том месте – управление
Приволжской железной дороги), а
в 1906 году вернулись в сад Сервье, выстроив на месте сгоревшего
театра новое здание по проекту
Г.Г. Плотникова (здание не сохранилось).
В том же году, что и Общество
трезвой и улучшенной жизни, но
в самом конце, 29 декабря, был
Высочайше утверждён устав попечительств о народной трезвости.
Но если общественники ратовали
за абсолютную трезвость, то назначаемые свыше попечители
должны были добиваться лишь
снижения потребления алкоголя
народом. Это и не удивительно,
ведь попечительства оказались в
ведении министерства финансов,
которое обязано было одной рукой
пополнять казну, в том числе и за
счёт продажи спиртных изделий (в
1894 же году введена госмонополия
на производство и продажу спиртного), а другой – бороться за снижение
потребления спиртных изделий.
Возглавили на местах попечительства губернаторы, а городские комитеты – дворянские предводители
или другие облачённые властью
люди, в Саратове в начале ХХ
века – гласный городской Думы Г.Г.
Дыбов. Свою лепту в отрезвление
народа внесли энтузиасты Мария
Алексеевна Кругликова, врачи
Александр Леонтьевич Горелов и
Василий Иванович Алмазов, купец
Николай Иванович Хватов, гласный

И . В . Вя зе м с к и й , з а вед у ю щ и й
л ечебн ице й д л я а л к о гол ик о в
городск ого попечительства о
народной трезвости

алкоголиков, заведовал ею доктор
Иосиф Витальевич Вяземский, одним из первых в России он начал
лечить алкогольную зависимость
гипнозом. Ежегодно доктор Вяземский и его помощник врач Савелий Абрамович Лясс оказывали
помощь сотням наших земляков.
К примеру, в 1908 году, истратив
1700 рублей, оказали помощь 474
пациентам. На заседании 29 мая
1904 года Столыпин и его коллеги
по попечительству среди прочих
вопросов рассмотрели вопрос об
отпуске средств городскому комитету «на открытие и содержание в
Саратове, в ближайшем заведывании Физико-Медицинского общества, амбулатории для лечения
алкоголиков путём гипнотического
внушения», постановив «отпустить
2000 рублей на оборудование и содержание в продолжение ½ года».
На документе (ГАСО, Ф. 128, оп. 1, д.
42, л. ) отметка: «Исполнено 2 июня
1904 года», то есть через три дня
после заседания комитета (копия
документа на стр.7 - ред).
После революции 1905 года ряды
трезвенников стали пополняться
церковными обществами трезвости, возникавшими при храмах. Об
одном из них сообщал «Саратовский листок» 14 марта 1909 года.
«На днях состоялось собрание
вновь учреждённого Общества
трезвости при Свято-Николаевской
церкви на горах. Общество имеет
целью борьбу с пьянством следующими, как сказано в уставе,
средствами: добрый пример самих
членов Общества: устройство бесед, чтений, литературных вечеров

Театр общества трезвой и улучшенной жизни в саду Сервье,
архитектор Г.Г. Плотников

Думы Павел Иванович Шиловцев,
секретарь городской управы Пётр
Семёнович Гусев.

с пением; устройство паломничеств
и торжественных богослужений;
продолжение на стр.7
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продолжение, наччалона стр.6
издание книг против пьянства, а
если окажется возможным, то и
специального журнала; устройство библиотеки, амбулатории,
школы и ремесленных классов.
В члены общества принимаются
православные обоего пола. В настоящее время записано более
10 (очевидно, опечатка: в газете
«Саратовский вестник», не жаловавшей православных, в хронике,
где сообщается об учреждении
этого общества трезвости, названа
иная цифра: свыше 100 человек).
Председателем правления избран
священник Руднянский, товарищем
председателя – И.П. Сергеев, секретарём – В.М. Кекин, казначеем Е.Е.
Прокофьев; в члены правления: Голубев, Семёнов, Багров, Тюрников,
Ефимов, Шапкин, Тихонов».
Священник Константин Алексеевич Руднянский на епархиальной
службе с 1888 года, в 1909 году ему
было 45 лет. В Свято-Николаевской
церкви служил до 1911 года, пере-

множества моих верноподданных»,
– эти слова Императора Николая II
процитировал 3 марта 1914 года саратовский губернатор Андрей Александрович Ширинский-Шихматов
в письме к земским начальникам
и полицеймейстерам, спрашивая
совета, как лучше выполнить указание монарха о развертывании
борьбы за трезвость. 30 января
1914 года Николай II в рескрипте на
имя управляющего министерством
финансов Барка призвал всех бороться с пьянством. В ответ на призыв губернатора с разных уездов
стали поступать сведения о том, что
многие сельские сходы уже постановили закрыть в своих селениях
винные лавки. Таким образом, ещё
до начала Первой мировой войны,
безо всякого обязательного царского указа, а лишь на основании
призыва монарха, русский народ
стал самоотрезвляться, военные
действия только подхлестнули это
стремление.
Немалая заслуга в том, что в
Саратовской губернии началась

Современный Дом трезвости в Саратове

вёден в Казанскую церковь. СвятоНиколаевская церковь («на Горах»)
построена в 1904 году на средства Духосошественской церкви.
Церковь находилась на углу улиц
Горной и Гимназической (сейчас
на этом месте установлен памятник
героям-краснодонцам). Число прихожан в 1912 году: мужского пола
– 1428, женского – 1520.
«Нельзя ставить в зависимость
благосостояние казны от разорения
духовных и хозяйственных сил

цепная реакция по закрытию
казённых питей, принадлежит и
Саратовскому обществу трезвой и
улучшенной жизни, и попечительствам о народной трезвости. Успехи
были ошеломляющие. В марте 1915
года губернатор А.А. ШиринскийШихматов, возглавлявший губернское попечительство о народной
трезвости, в письме министру финансов (в этом ведомстве находились попечительства), говоря о том,
что с введением «сухого закона»

нельзя закрывать попечительства,
наоборот, «теперь настал самый
удобный момент, когда в трезвую
голову можно вкладывать трезвые идеи», сообщал любопытный
факт: «Театр сдан новому лицу на
условиях, вполне отвечающих целям Попечительства, а лечебница
для алкоголиков, в
виду отсутствия за последнее время в ней
пациентов, постановлением Губернского
Комитета от 18 ноября
минувшего года, закрыта». (ГАСО, Ф. 185,
оп.2, д. 8, л. 39).
Десятилетие относительной трезвости
(«сухого закона», строго говоря, не было:
в ресторанах можно
было свободно потреблять алкоголь), когда
на душу населения
спирта приходилось
менее процента, позволило России вырастить трезвое поколение, которое
выиграло Великую Отечественную
войну. Даже через пятнадцать лет
после отмены «сухого закона», в
1940 году, на душу населения производилось не более двух литров
спирта. «Зелёный свет» водке дал
наш земляк Алексей Иванович
Рыков, в 1925 году председатель
правительства, незадолго до того
лечившийся в Германии от… алкоголизма. Через три года народ стал

стихийно объединяться в общества
она спаивает свой народ (с той
борьбы с алкоголизмом. В авангарконференции отсчитывает своё наде шли дети и журналисты. Первые
чало Пятый этап трезвеннического
организовывали пикеты у винных
движения, длящийся и поныне).
магазинов, в дни получки встречали
Призыв академика Углова был
отцов плакатами «Папа, не пей!
услышан, ЦК партии и правительНеси зарплату домой!», а вторые –
ство стали заваливаться письмами,
из номера в номер публиковали как
в которых граждане требовали
репортажи о движении
пионеров за трезвость,
так и просветительские
статьи о вреде алкоголя, печатали хлёсткие
карикатуры, бичующие
порок пьянства. Газета
освещала необычные
соревнования между
рабочими, пытавшимися преодолеть алкогольную зависимость
– кто меньше выпьет. В
течение всего 1928 года
«Поволжская правда»
вела войну с чиновниками, затягивавшими
с открытием наркодиспансера, добившись
победы.
К сожалению, неН . А . К о р ол ь к о ва , п р ед с ед ател ь
долгим оказался век
Саратовской региональной общественной
Общества борьбы с алорганизации трезвости и здоровья
коголизмом. Поскольку
оно стало реально
мешать проведению политики на
обуздать «зелёного змия», и под
увеличение доходов от продажи
напором народа власти вынуждеводки, в 1932 году общество было
ны были начать антиалкогольную
распущено.
кампанию. Она хотя и проводилась
До начала 1960-х годов наша
непоследовательно и нерешистрана была одной из самых трезтельно, а через два года стала
вых в мире. В СССР пили в три раза
сворачиваться, показала, что даже
меньше, чем в Англии, в семь раз
сокращение производства и продаменьше американцев и в десять раз
жи алкоголя ведёт к благотворным
меньше, чем французы. За два попоследствиям. Всего одна цифра: за
следующих десятилетия мы утрати1985-87 годы страна сохранила жизли трезвость: Л.И. Брежнев нашёл
ни двум миллионам человек – смертлёгкий способ пополнять казну,
ность понизилась, рождаемость
увеличив мощности спиртзаводов
повысилась, увеличилась средняя
и не слушая доводы поборников
продолжительность жизни.
трезвости: писателей Василия БеС октября 1985 года ведёт отсчёт
лова, Петра Дудочкина, Николая
своей борьбы за трезвость СаратовНосова. Медицинская общественская региональная общественная
ность выступала за ограничение
организация трезвости и здоровья,
производства и продажи алкоголя, а
продолжающая дело Саратовского
наш земляк хирург Фёдор Григорьеобщества трезвой и улучшенной
вич Углов (1904–2008), выпускник
жизни. Все эти годы бессменным
Саратовского университета 1929
лидером трезвенников Саратова
года, в своей лекции, прочитанной
является Наталия Александровна
на трезвеннической конференции
Королькова.
в декабре 1981 года в Дзержинске,
Владимир Ильич Вардугин,
прямо вопрошал: пусть партия
редактор газеты «Вопреки»
скажет, ради каких великих целей
dr.vardugin@yandex.ru

АЛКОГОЛЬНАЯ ЭЙФОРИЯ – МИФ
«Считается, что спиртное употребляют
из-за его веселящего действия. Отсюда и
классическая фраза пьющих: «пусть проживу
меньше, зато весело». А весело – ли? Усомниться в этом позволяют некоторые чисто
житейские наблюдения. Да, употребление
алкоголя в день праздника действительно
создает впечатление о его веселящем действии. Но вот те же люди выпили на поминках,
и никто из них не смеется. Другой пример,
ребенок случайно выпил спиртное. Но он
явно страдает от отравления, а не веселится. Почему получается, что приписываемое
алкоголю веселящее действие проявляется в
одних ситуациях и не проявляется в других?
Еще больше усомниться в существовании
«алкогольного веселья» позволяют опыты,
поставленные в условиях чистого эксперимента.
Опыт первый: Взрослым мужчинам вводили
раствор этилового спирта внутривенно, не
предупреждая о том, какое вещество введено
и просили описать свои ощущения. Все испытуемые описывали свои ощущения только как
неприятные, (сонливость, тошнота, и т.д.) В
том – же случае, если испытуемых предупреждали о том, что введен спирт, они вели себя
сообразно своим представлениям о том, как
должен вести себя пьяный человек: начинали
плоско шутить, старались демонстрировать
окружающим, что им очень весело.
Опыт второй: Большую группу подростков
от 14 до 16 лет, попросили описать свои ощущения, возникшие у них после самого первого

в их жизни приема спиртного. Описания в
большинстве своем были такие: «…появилось жжение в пищеводе и желудке, стало
поташнивать, появились позывы на рвоту.
Расстроилось внимание, захотелось спать…»
«Такое ощущение, будто ударили чем-то
мягким по голове… Как будто надышался
угарным газом…» Никто не ответил, что сразу
стало весело, ни один подросток. Более того,
все недоумевали, – почему же люди пьют?
Многие выражали сожаление, – раз все пьют,
придется привыкать к спиртному.

средней степени опьянения. Недоумение
результатами опыта тоже было, но выражалось по-другому. Испытуемые обвиняли
экспериментатора в том, что он добавил что
– то в водку… Из всех опытов можно сделать
только один вывод: сам по себе алкоголь не
обладает веселящим действием.

Опыт третий: Взрослых, здоровых (без
признаков алкоголизма), мужчин, тоже попросили описать свои впечатления от приема
спиртного, в условиях, исключающих общение. Испытуемым предлагали выпить любую
дозу предпочитаемого напитка в одиночестве,
при этом фиксировать, на какой минуте, какое
ощущение появилось. Взрослые описывали
свои ощущения теми же словами, что и подростки, однако никто не сказал, что ему стало
веселее. Испытуемые выражали недоумение,
почему же в компании пьяным весело, а в
одиночестве нет?

Механизм воздействия алкоголя до примитивности прост. Принятый этанол, поступая в
кору головного мозга, в первую очередь как
бы задраивает, запирает отсеки, подавляет
центры, отвечающие за все самые высшие
наши проявления: сердечность, доброту, готовность к самопожертвованию, правдивость,
талант… Зато, каждый глоток алкоголя как
бы открывает двери тех участков коры головного мозга, которые словно ящик Пандоры
хранят наши самые низменные устремления:
ложь, грубость, цинизм, хамство, подлость,
самовозвеличивание, эгоизм. Даже та самая
«пьяная доброта», а так же и самопожертвование – наигранные. Как часто они сменяются
абсолютно беспричинной злобой, жестокостью, причем порой просто из-за нечаянно
оброненного кем-то слова.

Опыт четвертый: Употребить спиртное в
тех же условиях предложили больным хроническим алкоголизмом, (на что они очень
охотно соглашались). У части больных было
отмечено повышение настроения – в основном у тех, кто раньше переносил травму
головы, менингит, энцефалит, одним словом,
с дефектами головного мозга. Все остальные
веселья не отмечали, хотя и напивались до

Казалось бы, ситуация парадоксальная
– неприятные ощущения, вызванные алкоголем, воспринимаются нами как приятные. Но
в этом ничего странного нет. В лаборатории И.
П. Павлова был проделан такой опыт. Собаке
причиняли боль и сразу после этого давали
корм. Через некоторое количество повторений собака отвечала на боль радостно, искала
кормушку. Однако такая реакция оставалась

Сергей Горин
только в условиях лаборатории. В любых
других условиях собака отвечала на боль,
как положено, – рычала, кусалась…
Примерно так же и у людей. Неприятные
ощущения от принятия алкоголя связаны в
сознании людей с праздничной ситуацией, с
ожиданием удовлетворения потребности в
неформальном общении, дружеском отношении. Вне праздника, вне общения, симптомы
опьянения воспринимаются так, как и должны
восприниматься: как неприятные. Это мы и
могли наблюдать при употреблении спирта
в условиях чистого эксперимента, когда
даже алкоголики, в большинстве случаев не
получали удовлетворения от одного только
алкоголя. Становится понятным, почему
дети и подростки при первом употреблении
спиртного относятся к нему отрицательно, а
взрослые при этом улыбаются: «он еще не
понимает». Чего же не понимает ребенок? Он
просто верит своим ощущениям, он еще не
привык ориентироваться на общественное
мнение. Увы, взрослый в данном случае глупее ребенка, поскольку согласен перебороть
в себе все, лишь бы не оказаться не таким,
как все и не выпасть из группы.
Можно привести еще множество аргументов, научно – статистических сведений, свидетельствующих о надуманности утверждения
о пьяном веселье. Ясно одно: алкогольная
эйфория это миф, созданный в сознании
людей алкогольной пропагандой»
(Журнал «Трезвость и культура» № 10 за
1987 г.)
Article printed from Академия жизни:
http://life.soteria.ru
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ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРОЕКТ
Общее дело Беларуси

Здравствуйте, соратники!
Хочу поделиться нашим опытом
работы с органами государственного управления по продвижению
законодательных инициатив ограничения доступности алкоголя и
табака в Республике Беларусь. В
декабре 2012 года мы реализовали общереспубликанский проект
«Общее дело Беларуси». В рамках
проекта была организована одновременная отправка выверенных и
аргументированных писем из пяти
регионов Беларуси на имя премьерминистра и депутатам Парламента
с предложениями по преодолению
алкогольно-табачной эпидемии в
Республике Беларусь. Копии всех
обращений были направлены в республиканские СМИ.
Коллективные обращения граждан
в нашей стране являются важным
инструментом доведения позиции
населения до органов государственного управления. Подобного
рода общественные проекты, сопровождающиеся сбором подписей
и отправкой писем, неоднократно
в прошлом проводились трезвыми
силами нашей страны. Практика
показала, что люди не любят составлять письма самостоятельно,
это не каждому дано и не у всех
есть на это время. То, что люди
сами пишут в Правительство, часто
имеет вид эмоционального посыла,
без конкретики. Либо, даже поддерживая идею трезвости, человек
вообще отказывается что-то писать,
сославшись на массу обстоятельств.
В ходе реализации этого и других
проектов мы убедились, что при наличии общего шаблона или готового
письма многие люди с удовольствием
готовы его подписать.
Важными результатами проекта я считаю объединение людей
общей идеей ограничения доступности алкоголя и табака в стране
законодательными инструментами.
Происходило объединение людей,
собиравших подписи, отправлявших
письма, людей, подписавших эти
письма (перед тем как подписать,
они ведь ознакомились с текстом и
нашей аргументацией).
Кроме того, МВД Беларуси полностью встало на нашу сторону в
вопросах ограничения продажи
алкоголя и увеличения его цены, что
неоднократно было озвучено представителями этого министерства
в самых разных телепередачах на
центральном ТВ.
Для желающих более подробно
ознакомиться с результатами проекта вот ссылки, где мы опубликовали письмо премьер-министру
Республики Беларусь, аналогичное
письмо депутатам и все ответы на
наши письма: http://trezvbel.narod.
ru/, http://vk.com/trezv_sbor.
Там же имеется анализ ответов
Министерств с нашими комментариями.
Не могу промолчать, наболело.
Наша дочка учится в 6 классе, проходит «Барышню-крестьянку». Решил посмотреть фильм 1995 года.
Смотрел вместе с дочкой – волосы
дыбом встали. Весь фильм пьют,
расхваливают водку, непонятные
диалоги о пользе водки каждые 5
минут, рябиновый «спотыкач» по
«рецептам викингов»…
Прочитал оригинал. У Пушкина за
всё произведение – 2 (два) упоминания об алкоголе: одно мельком:
«ел за двоих, пил в свою меру», второе – герой говорит: «люди, жившие
сто лет вообще не пили водки». У
режиссера этот герой (Куравлев) –
наоборот – алкаш, пьет весь фильм
очень «красиво», со знанием дела,
а эту фразу ему говорит неприятная

Советую перед реализацией любого проекта схожей направленности:
1. Назначить руководителя (руководителей) проекта.
2. Составить хорошее письмо, с
привлечением юристов – соратников
СБНТ.
Не нужно торопиться с текстом,
очень важно его выверить и аргументировать со ссылками на действующую локальную и может быть международную законодательную базу. Мы,
прежде чем запускать проект, около
недели с соратниками обсуждали
и корректировали первый вариант
письма, пока его не одобрили все
региональные активисты.
3. Когда письмо будет готово, назначить ответственных координаторов за организацию сбора подписей
под данным письмом по регионам.
4. Обозначить обязанности ответственных координаторов:
- организация сбора подписей в
установленные сроки, как правило,
с привлечением инициативных соратников из числа молодежи;
- отправка писем через почтовые
отделения (лучше отправлять с уведомлением о вручении);
- сканирование подписанных писем
и ответов, пришедших на них, для последующей отправки руководителю
всего проекта.
5. Определить конечные сроки
сбора подписей и отправки писем,
а также минимальное количество
подписей (в нашем случае, в Беларуси подписей должно было быть
не менее 30 в каждом письме, не
менее 100 от региона, на практике же
получилось больше). При отправке
писем адресатам, их копии нужно
обязательно направить в ведущие
СМИ, чтобы у них тоже было общее
впечатление о масштабе проекта.
При удачном стечении обстоятельств
СМИ могут помочь в более широком
освещении этой деятельности.
6. Назначить лицо, ответственное
за систематизацию результатов
и доведение их всем участникам
проекта.
7. Выложить результаты по итогам
проекта в интернет для свободного
ознакомления всех желающих.
Это был объединяющий проект,
благодаря ему мы не только оказали давление на законодательную и
исполнительную власть, получили
четкую официальную позицию различных министерств и ведомств по
интересующим нас вопросам, но
и поучились работать в команде,
нашли новых единомышленников
в нашем регионе. Этому также способствовала сеть «Вконтакте», где
общается много молодежи.
Если будут вопросы, пишите, всегда готов поделиться опытом.
С уважением,
Михаил Чичеров,
mchicherov@tut.by
г. Могилев, Беларусь

Как уверен эксперт «Движения
за сухой закон» Денис Шевчук,
лишь закоренелые алкоголики при
запретах на свободную торговлю
спиртным перейдут на суррогаты,
однако большинство населения откажется от алкоголя. Об этом свидетельствует статистика снижения
смертности и роста рождаемости

Председатель Союза борьбы
за народную трезвость Владимир
Георгиевич Жданов напомнил,
что, если в 2009 году, по данным
Всемирной организации здравоохранения, душевое потребление
алкоголя России составляло 18 л
спирта в год, то сейчас снизилось
до 14,5 л.

тысячами, около 3 тысяч человек
каждый день. Люди умирают от
опоя: останавливается сердце,
прекращается дыхание и т.д. А
такие вопиющие случаи, когда
говорят, да это диверсия, это китайцы, да туда они намешали метанол
и т.д… Да, это привлекает внимание», – заметил лидер Союза

во время антиалкогольных ограничительных мер 1985-1989 годов.
По мнению трезвеннического
активиста, цифры отравления
суррогатным алкоголем выглядят
небольшими на фоне вреда, приносимого легальным алкоголем.
«Мы уже не верим в лживую
рекламу «качественного» алкояда, это все равно, что тараканам
предлагать «качественный» дихлофос; цель-то – уничтожение за
деньги самих покупателей. 99%
алко-смертей именно от основного действующего отравляющего
вещества-яда – спирта (этанола),
а только 1% алко-смертности — от
«суррогатов». Об этом сознательно
умалчивают и производители, и их
пиарщики. А это порядка 500-700
тысяч смертей в год от алкояда и
примерно еще 400 тысяч от табака. Никакие войны не сравнятся
в эффективности с алкотабачной
агрессией производителей по отношению к нашей стране», – рассказал Денис Шевчук.
По мнению борцов за трезвость,
к жертвам спиртных «напитков»
надо причислять не только людей,
отравившихся «суррогатом», но
и сотни тысяч человек, преждевременно умерших от болезней,
которые развились вследствие
употребления алкоголя.
«Для уменьшения числа отравлений алкоголем необходимо
жестко прекратить пропаганду
алкоголя в СМИ, значительно
повысить акцизы и цены, уменьшить количество точек доступа и
отделить алкогольные изделия от
продуктов и других мест скопления
граждан, ограничивать время продажи», – считает Денис Шевчук.
Особое место в борьбе с алкоголизацией населения, считают
сторонники трезвости, должна занять пропаганда здорового образа
жизни и прекращение пропаганды
алкоголепития в телефильмах, полагают трезвенники. «Посмотрите
сериалы – там герои откровенно
пьют, подавая пример зрителям»,
– констатировал Шевчук.
Сторонники трезвости полагают, что, если государство поставит перед собой цель победить
пьянство, то справится с этой
задачей. Для этого, по их мнению,
специализированным правоохранительным органам надо дать
хорошую зарплату и полномочия
по пресечению подпольного производства алкоголя.

«Если в Европе потребление
спирта на душу населения растет,
то у нас устойчиво с 2009 года наблюдается снижение. В первую
очередь, это связано с ограничительными мерами, которые были
приняты: запрет ночной торговли,
увеличение цены на алкоголь. Это
и результат пропаганды, которая,
так или иначе, ведется, в том числе,
трезвенническими организациями,
проектом «Общее дело». Информированность общества о вреде
алкоголя растет. Я часто выступаю
перед молодежью, преподавателями, меня принимают «на ура» и навсегда перестают пить», – заявил
лидер Союза борьбы за народную
трезвость.
Жданов считает, что простым
повышением цен на водку успеха
не добиться. Так, от недавнего
повышения цен на водку на 29
рублей эффект будет небольшим
(т.е. он поддерживает повышение
цены, но нужны дополнительные
меры и ограничения). Необходимо
усилить ограничительные меры
по продаже алкоголя молодым
людям, уверен известный борец
за трезвость.
«Пьяницы пили, и будут пить.
Ну, чуть меньше будут пить. А
молодежь водку не пьет, молодежь пьет пиво, коктейли, вино.
Поэтому, если мы хотим, чтобы
общество протрезвело, нужно,
прежде всего, ограничивать доступность алкоголя для молодежи
и детей. Это значит – повышать
цену на эти алкогольные изделия,
увеличивать ответственность за
продажу алкоголя детям, подросткам и молодежи, повысить
«запретительный» возраст до 21
года, как это делается во всех
цивилизованных странах. Вот это
дало бы очень сильный результат»,
– уверен Владимир Жданов.
По замечанию Жданова, случаи,
когда в Забайкалье от отравления
суррогатным алкоголем умерло
полтора десятка человек, привлекают общественное внимание, но
гораздо больше умирает от употребления магазинных спиртных
«напитков».
«Это, к сожалению, частое явление, когда люди отравляются
алкоголем, хотя намного чаще умирают не от отравления метанолом,
который туда кто-то подмешал, а
умирают от самого спирта, от так
называемого «качественного алкоголя» из магазинов. И погибают

борьбы за народную трезвость. По
мнению Владимира Георгиевича
Жданова, трезвый образ жизни
поможет обезопасить людей от
подобных случаев.
Таким образом, каждый наблюдатель дает советы, исходя из собственных воззрений и привычек.
А если к этому добавить влияние
алкогольного лобби, да еще финансовые интересы чиновников…
Все согласны, что суррогатный
алкоголь – зло. Но вот стопроцентного рецепта избавления от
этого зла до сих пор не придумано
(как говорится – приехали, чуть
не всю статью автор озвучивал
правильную точку зрения и на
тебе – «суррогатный алкоголь
– зло» и «рецепта избавления
от этого зла до сих пор не придумано» – зачем писал статью,
спрашивается – ред.).

Спасение народа – трезвость

ЗАЧЕМ ВРУТ?
служанка-иностранка.
Вопрос: ЗАЧЕМ? Ответ понятен,
но если они С ПУШКИНЫМ такое не
стесняются делать, то что говорить
о современном «искусстве»...
Алексей Анатольевич
Гулевич,
gulevich.aleksei@mail.ru,
г. Гомель, Беларусь
Соратники! Это как раз то направление, которое мы упускаем.
С нашего молчаливого согласия
творится этот беспредел и на
телевидении, и в кино, и в театре.
Поднимал в свое время Онищенко,

некоторые депутаты ГД, вопрос
о запрещении сцен курения и алкоголепотребления в произведениях
искусства, но мафия успешно задушила эту тему. А мы отмолчались,
и сейчас молчим.
В интернете появился ролик
«Пропагандаалкоголявмолодежных
сериалах» http://www.youtube.com/
watch?v=Zdz8hcd2aqs, http://vk.com/
video172831913_167416902. Я
не смотрю эти сериалы, вы не
смотрите эти сериалы, но их
смотрят наши дети, молодежь.
Посмотрев этот ролик, ужаснулся
– чему это «искусство» учит нашу
молодежь!

Призываю всех вас, соратники.
Давайте обрушим на канал ТНТ,
демонстрирующий цитируемый
в этом ролике сериал, на другие
каналы, демонстрирующие подобные фильмы и передачи, шквал
писем протеста, будем требовать от Генпрокуратуры http://
www.genproc.gov.ru/ipriem, Роскомнадзора http://rkn.gov.ru/treatments/
ask-question/ исполнения своих
надзорных функций. Потребуем,
наконец, от Госдумы принятия
закона о запрещении сцен курения
и алкоголепотребления в произведениях искусства.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя
СБНТ

Денис Леонов
«Что вместо водки?»
http://www.rosbalt.ru/
federal/2014/03/18/1245619.html
Пройдя по ссылке, узнал, что
статью из интернета кто-то из
соратников прислал в урезанном
виде. Оказывается, выше приведенного здесь текста, там были
помещены невежественные проалкогольные взгляды «деятелей
культуры», видимо, «культурных
алкоголиков» по совместительству. Дескать: «Ясно, что после
очередного повышения цен волна контрафактной продукции
захлестнет страну. Можно
также гарантировать рост нелегального импорта сигарет,
производство левой продукции
на табачных фабриках и т.д.»
– считает некий писатель и
блогер Алексей Богословский.
«Я считаю, что нужно контролировать цену на алкоголь и
стремиться к понижению цен на
качественные алкогольные «напитки»…», – «со знанием дела»
заявляет скульптор и художник
Генрих Александров.
После этого становится понятной фраза автора: «каждый
наблюдатель дает советы, исходя из собственных воззрений
и привычек», а высказать свою
точку зрения, не решается.
Но, хоть озвучил точку зрения
специалистов-трезвенников – и
на том спасибо.
Редактор
П.С. Когда верстался номер,
в редакцию пришло такое сообщение:
«Одни поём мы песенки...
Как сообщил журнал «Наука и
жизнь», тексты почти четверти
самых популярных песен, исполненных в 2009-2011 годах на
российской эстраде, содержали
упоминание алкоголя. Почти каждая сотая из этих песен содержала
указание на «лучшее», по мнению
автора текста, алкогольное изделие
(водка, виски, пиво и др.).
Юрий Спиридонов»
И в этом направлении, соратники, мы проявляем непростительное благодушие. Бить надо! Хотя
бы письмами – ред.
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В этом виноваты мы
(письмо трезвого украинца)

Ты спрашиваешь, как у нас? У нас все очень плохо.
Как такое могло случиться? Как же нужно было постараться, чтобы люди столь массово возненавидели
всеми фибрами души все (подчеркиваю ВСЕ - от вышиванок до флага с гербом) украинское? Это страшно.
Мы потеряли Украину. И в этом виноват не Путин. И в
этом виноваты не известные наши русофобы из ЗУ. В
этом виноваты мы. Именно мы – украинцы с Полтавы,
Черкасс, Киева, Хмельницкого, Житомира, Чернигова –
со всей центральной Украины. Это мы позволили этим
придуркам галичанам установить над всей Украиной свои
нацистские порядки.
Ты вспомни! Вспомни, как во время застолий мы подхватывали их бандеровские песни, как смеялись вместе
с ними над анекдотами «маю час та натхнення, пиду
попыляю москаля», мы закрывали глаза на коверкание
ими украинского языка, на все эти «шпытали», «нарази»,
«летовыща» и прочие «мапы» с «милициянтамы» и «катедрами». Нам было безразлично установление в их городах
и селах памятников тем, кто стрелял в спины нашим дедам
в Великую Отечественную Войну. Потом они «невзначай»
стали ставить на своих собраниях портреты Бандеры и
Шухевича. А потом, в открытую, маршировать, вначале
по своим, а потом уже и по нашим городам с флагами СС
и фашистскими лозунгами. Мы сознательно закрывали на
это глаза: «Ну что ж у них своя история, надо понимать...».
И эти – ИХ памятники стали появляться и у нас... Они называли нас «схидняками», весь Юго-Восток - «рабами»,
«совками» и «потомками сталинских кацапских палачей»,
а шахтеров «кучей бандитов, живущих с такой же кучей
«анжелик». И мы, конечно же, понимая, что это не так,
дружески похлопывали их по плечу: «Да ладно вам, и там
нормальные люди есть...». Это мы пустили их в Киев. И
Киев, КИЕВ! молча смотрел, как приезжие галичане и
студенты из Западной Украины маршируют с факелами в
честь дня рождения Бандеры по Крещатику и эти марши
становились все многочисленнее год от года.
Они переписали всю нашу историю. Наши предки, согласно этой истории, стали никчемными «потуракамы*
росийськойи империи» а их колаборанты**, рагули и
ничтожества – новыми героями Украины. Мы и это проглотили. Когда в Киеве, во время Майдана, они стали избивать в метро за русскую речь (и это в русскоговорящем
КИЕВЕ) русскоговорящим же киевлянам это было глубоко
«по боку»: «Ани же диты, резвятся, они же против Януковича, как-то и неудобно ставить на место». Они изгадили
и разрушили весь центр Киева – мы и тут молчали. Сейчас мы получаем ответку. За наше безразличие, за нашу
трусость и за нашу глупость. Мы ПОТЕРЯЛИ УКРАИНУ.
Она больше никогда не будет не только в прежних границах, поменялись люди. Чаша терпения у Юго-Востока
переполнена. Украина оказалась для них злой мачехой,
с «усиками под носом» и свастикой на рукаве.
У меня нет ни одного аргумента против справедливой
ненависти русских Крыма и Юго-Востока к этой полоумной
мачехе – Украине.
С уважением, Валерий
*потуракамы (от слова потурати) – потакать;
** колаборанты – от слова коллаборационизм
Два слова о сегодняшних московских
митингах и шествиях. Вот что я хочу
сказать.
Этот так называемый марш мира,
который сегодня собирается провести
так называемая демократическая оппозиция,
никакой не «марш мира», а, если называть
вещи своими именами, совершенно откровенный «марш предателей». Ну давайте
будем честными. Подавляющее большинство
участников мероприятия никакой «мир» и
близко не волнует. Еще буквально вчера
они восторгались боевиками из «Правого
сектора», кидавшими «коктейли Молотова»
в солдат внутренних войск, захламляли свои
страницы восторгами по поводу мифических
американских авианосцев, якобы плывущих в Черное море, и называли ублюдков,
громящих памятники и убивавших людей в
захваченных зданиях, «борцами за свободу
и независимость».
Но как только возникла перспектива, что
«борцы за свободу и независимость» получат
хороших тумаков, спрятались за слова о мире
и заверещали про недопущение войны. Тем,
кто действительно против войны, а я знаю, что
такие на самом деле есть (некоторые даже в
силу сложно объяснимых причин окажутся,
вероятно, на этом шествии), стоило бы пойти
к американскому посольству и требовать
там от настоящего агрессора перестать
лезть во внутренние дела других государств,
убрать своих наемников и инструкторов с
Украины, из Сирии, Ливии, Афганистана и т.

Что произошло
Прошел месяц с момента СИЛОВОГО ЗАХВАТА ВЛАСТИ, Все больше
людей начинают интересоваться и участвовать в общественно-политической
жизни, понимая, что теперь от каждого
из нас зависит судьба страны и народа. Стоит еще раз уточнить, что же
именно произошло на Украине.
22 февраля в результате вооруженного
государственного переворота, организованного властями США, ЕС и украинскими
олигархами, с помощью своих ударных
отрядов – бандеровских боевиков был
свергнут законный президент, власть
захватила хунта в лице прозападных
марионеток Яценюка, Турчинова… На
Украине установлен фашистский режим
в интересах финансового капитала США,
Европы и украинских олигархов (Коломойский, Тарута, Порошенко, Фирташ,
Аваков …).
Фактически произошла военная интервенция стран запада на Украину,
страна находится в оккупации. Кроме
вооруженной бандеровской пятой колонны, в нашей стране действуют военные
подразделения (спецназы) Польши (во
Львове), Англии (в Чернигове), США (в
Кировограде), имеются ЧВК (частные военные компании) - военные наемники.
Цель этого режима:
1. дальнейшее ограбление Украины:
населения, экономики (заводов, сельского хозяйства);
2. наступление на Россию: превращение остатков населения в «пушечное
мясо» для войны против РФ, установка
ракетных установок ПРО, размещение военных баз НАТО на территории
Украины.
Грабеж богатств Украины уже идет
полным ходом: вывезен на запад
золотой запас, началось разграбление
музеев с находящимися там культурными
и материальными ценностями, происходит захват заводов с целью замены
«неправильного» руководства, обкладываются «данью» предприниматели,
перевозчики, из зарплаты удерживаются
«взносы на поддержку и восстановление
майдана».
Материальных ценностей на территории Украины еще много: заводы (из
которых можно вывезти оборудование,
продать металл, полностью сравняв с
землей, как это произошло с заводом
«Серп и Молот»), здания, жилой фонд,
плодородная земля …
Силовым способом прекращают
трансляции российского телевидения: население должно воспринимать
только лживую пропаганду оккупантов.
Грабежи не пресекаются. Убийства (в
том числе в Харькове) не расследуются.

Харьков не смирился
Терроризм осуществляется, в том числе
и самими государственными органами
- СБУ, милицией. Увеличивается число
русскоязычных беженцев в Россию: люди
во избежание физического и морального
насилия вынуждены бросать квартиры,
имущество. Это то, чего и добиваются
грабители у власти – получить массу
материальных ценностей на подконтрольной территории и с покорным
рабским населением (а можно и без
населения).
То, что народ Крыма не пожелал быть
ограбленным и уничтоженным и нашел
в себе силы освободиться – именно
это бесит нынешних оккупантов и их
пособников-фашистов. Их бесит также
и сопротивление юго-востока участи
бессловесных рабов.
О роли «старых» партий
Партия регионов в лице своих руководителей от высших до областных
показала себя партией предателей,
скопищем жадных глупцов. В Киеве
«регионалы» голосуют в Верховной Раде
за враждебные народу Украины законы.
Во всех областях (кроме Луганской области) депутаты областного совета (где
большинство регионалов) попрятались
и не хотят проводить сессии областного
совета. Добкин с Кернесом перешли
на сторону мятежников. Причина предательства кроется в жадности и соответственно глупости: как можно держать
накопленные капиталы и имущество на
Западе? Русские, украинцы не раз на
себе испытывали коварство и обман европейцев, американцев с целью грабежа
и покорения наших народов. Можно ли
после этого назвать тех, кто держит свои
капиталы в западных банках, – умными?
Запад, взяв «на крючок» этих глупых и
жадных «деятелей», превращает их в
предателей народа.
С болью приходится признать, что даже
КПУ, в лице своих руководителей, включая Симоненко, окончательно перешла
на сторону оккупантов и бандеровцев.
КПУ готовится к выборам, выдвинув на
своем «съезде» Симоненко кандидатом
в «президенты». «Кпу-шники» (коммунистами их давно уже не называют)
вместе с «регионами» голосовали в ВР
за бандеровские законы. Теперь они
признали хунту – фактом участия в выборах (как и Добкин). Позор предателям!
Впрочем, есть еще небольшая надежда
на то, что региональные организации КПУ
юго-востока смогут освободиться от предателей из «партийных чиновников».

Что делать?
Наша сила, сила народа, не смирившегося с незаконным кровавым режимом, – в самоорганизации, инициативе,
активности. Каждый из нас не просто
боец - организатор. Годится любая форма организации! По месту жительства,
месту работы!
Проявляйте максимум инициативы,
самостоятельности. Не ждите появления
«лидеров». Русские (украинцы такие же
русские) тем и отличались, что могли
действовать без видимых организующих
центров. Постоянное и все более нарастающее увеличение нашей численности,
усиление давления на тех, кто еще колеблется – милицию, армию, СБУ, чиновников. Митинг 23 марта собрал еще больше
людей, чем предыдущий (16 марта), мы
ожидаем подхода трудовых коллективов
заводов (ведь следующими в очереди на
грабеж со стороны «майданцев» стоят
предприятия города).
Мы за восстановление законной власти! А законность сейчас представляет
не оккупационная власть ТурчиновыхЯценюков – а президент Янукович, и
народ, не признающий преступную
власть. На митинге 23 марта было принято решение потребовать от Януковича
«вернуться на работу».
Харьков – русский город! И этот факт
является все более решающим в борьбе
за право народа жить так, как он хочет!
Пять наших требований:
1. Непризнание хунты, захватившей
власть в результате вооруженного государственного переворота, вся исполнительная власть в стране незаконна,
подчиняться ей недостойно и преступно
для каждого гражданина;
2. Федеративное устройство Украины
с большими правами каждого региона,
референдум по определению статуса
Харьковской области;
3. Русский язык должен стать вторым
государственным языком;
4. Как можно более тесные связи с Российской Федерацией и странами СНГ;
5. Требование к Януковичу: вернуться в
страну, возглавить сопротивление против
внешней агрессии США, ЕС и пособников
оккупантов, восстановить законность.
Большой митинг–воскресенье,
30 марта (и каждое воскресенье) на
площади Ленина в 12-00; В будние
дни с 14 до 18 пикет возле памятника
Ленину
Народно-освободительное движение, ukrnod.com

Так называемый марш мира
д., убираться к себе за океан и прекратить
разжигать войны в разных частях мира. А в
первую очередь на земле нашей, подчеркиваю, НАШЕЙ Украины.
Также можно добавить, что не интересуют
участников так называемого марша мира ни
демократия, ни свобода слова. Поскольку,
как показали нынешние события, всем этим
господам немцовым, навальным, рыклиным
и прочим глубоко наплевать на то, что самопровозглашенная киевская власть запрещает
митинги, закрывает неугодные СМИ, похищает руководителей неугодных им организаций.
Просто они готовы подержать и оправдать
кого угодно и какие угодно действия, если
они направлены против России.
Но самое смешное – это попытки этих граждан объяснять, что присоединение Крыма и
юго-востока Украины невыгодно нам экономически. На минуточку, про экономическую
невыгодность говорят люди, которые в 90-х годах под такие же разговоры об экономической
целесообразности ограбили всю страну и по
итогам приватизации распихали большую
часть национального достояния по частным
карманам. Это они будут нам рассказывать
про экономическую целесообразность? Мы
это уже слышали, и дураков им верить больше
в стране не найдется.
Все-таки есть у событий, связанных с

Украиной, положительные моменты. Очень
хорошо, что вся эта публика, долгими годами
прятавшаяся за словами о свободе и демократии, показала себя настолько открыто и
однозначно, что ни у кого больше не возникнет
сомнений, что у этих людей единственный
интерес – это борьба за уничтожение нашей
страны. Люди, которые организуют сегодняшнее шествие, на самом деле никакие
не демократы, не либералы, не левые, не
националисты, не оппозиционеры, как бы
они себя ни называли. На самом деле это
обычные, примитивные предатели. Такие
были всегда. Мы все знаем, что и в 41-м
были люди, которые встречали немцев
цветами. Вот это они и есть. А понять и простить предателя нельзя. Даже врага можно,
а предателя нельзя. И этого предательства
страна им не простит.
Главным позитивным итогом происходящих
в последние месяцы событий стало то, что
мы – народ России, да и вообще бывший
советский народ – вспомнили, кто мы такие.
Что нам есть чем гордиться, есть что защищать.
Сторонники Майдана в самом начале много
кричали про «рождение нации», так вот рождение, вернее, возрождение действительно
произошло. Только другой нации – нашей.
Стало понятно, что в России есть огромное

число людей, которые вне зависимости от их политических
и личных убеждений являются
гражданами своей страны и
свою Родину никому не дадут в

обиду.
А время организаторов антироссийских
маршей исторически закончилось. В России
у них будущего нет. И не только у уличных
крикунов, но и у главного предательского
класса, состоящего из «господ», которые
свою «кормовую базу» держат в России, а
жить предпочитают на Западе.
Меня, кстати, не удивляет, что московские
власти согласовали антироссийское шествие.
Среди чиновников масса людей, готовых ради
своей западной собственности продать любые интересы страны. Да и вообще, к слову,
за каждой незаконной стройкой, за каждым
сносом исторического памятника, за каждым
бюджетным воровством стоят вполне себе
«проевропейские», прилизанные паразиты
в дорогих костюмах, без чести и совести,
заботящиеся только о своем доходе тут и
обустройстве гнездышек на Западе.
Развитие ситуации, «логика событий»
неизбежно приведут к исчезновению этой
прослойки, членам которой придется либо
свалить на Запад к своей собственности,
счетам и вкладам, либо распрощаться с ними
и жить на благо общества, нашей страны и
ее граждан.
Источник:Блог Елены Ткач
http://vz.ru/opinions/2014/3/15/677209.html
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Создать села,
Кто хоронит «Трезвое село»
свободные от алкоголя

Минздрав РФ поддержал идею
уральских трезвенников создать
свободные от алкоголя села. Предполагается, что люди на сходе сами
будут решать, получит ли их село
такой статус.
В Министерстве здравоохранения РФ
поддержали инициативу членов общественного государственного движения
«Попечительство народной трезвости»
о создании в Свердловской области
свободных от алкоголя сел. С пьянством
россиян необходимо бороться, в том
числе, и такими способами, считает помощник министра здравоохранения РФ
Ирина Андреева, которая находилась
в Екатеринбурге на подведении итогов
первого всероссийского конкурса «Лучший средний медицинский работник
2013 года».
«Алкоголизация населения - серьезная проблема, и ее необходимо решать
сообща», - подчеркнула Андреева в
интервью корр. ИТАР-ТАСС.
Решение будут принимать селяне
Поддерживает идею уральских трезвенников и свердловское правительство. «Эта идея нуждается в доработке,
- отметил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС
первый заместитель председателя
правительства Свердловской области
Владимир Власов, который вместе с
митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом является сопредседателем движения «Попечительство
народной трезвости». - Как только все
механизмы будут проработаны, положение о создание сел, свободных от алкоголя, будет вынесено на рассмотрение
в областного правительства».
Власов отметил, что люди на сходе
будут решать, станет ли их село свободной от алкоголя зоной. С сельскими

жителями будут работать врачи, психологи, духовенство, власти окажут им
поддержку в занятости, а также помощь
в реализации продукции с подворья.

Власти обещают поддержку
«Людям нужно помочь найти формы
занятости в сельской местности. В
частности, одна из форм поддержки,
которая сейчас реализуется областным
министерством социальной политики, социальный контракт», - сказал Власов.
Он заключается с семьей, находящейся
в сложном финансовом положении.
По условиям контракта, члены семьи
получают материальную поддержку,
они также могут бесплатно пройти
переобучение, встать на биржу труда
или зарегистрироваться в качестве
фермера.
«Кроме того, мы реализуем схемы по
децентрализованной закупке молока
у населения. Есть предприниматели,
которые закупают у селян молоко и
сдают его на молокозаводы, с которыми
заключены соответствующие соглашения, - добавил зампред регионального
правительства. - Действуют такие же
схемы по выращиванию крупного рогатого скота. Важно побудить семью
к труду, оказать ей поддержку, в том
числе и моральную. Тогда они смогут отказаться от алкоголя»*. Таким образом,
в регионе появятся села, свободные от
алкоголя, считает Власов.
http://itar-tass.com/ural-news/892882
* Если эта ложная установка будет
превалировать в проекте «Трезвое
село», то результат будет нулевым
– это уже проверено. Без серьезной
идеологической, пропагандистской
подготовки населения в пользу трезвого образа жизни такие мероприятия
обречены на провал – ред.

В отдельно взятом селе

В селе Большая Уря, Канского района состоялось совещание инициативной
группы по организации конференции «Трезвость и здоровье нашим детям
и обществу». В совещании приняли участие представители администрации
поселка, спортивных и культурных учреждений, а также православного братства
«Трезвение».
В рамках подготовки к конференции было решено в школе провести конкурс
сочинений посвященных 100-летию принятия сухого закона в России на тему
«Если бы я был (была) директором школы как бы я боролся (боролась) с вредными
привычками (курение, алкоголь)». Перед этим организовать просмотр фильмов
проекта «Общее дело» с последующим обсуждением. В библиотеке организовать
выставку, посвященную 100-летию принятия сухого закона в России.
Во время конференции, которая пройдет во Дворце Культуры 10 апреля,
заслушать отчет о проделанной работе по профилактике пьянства на селе
администрации Большеуринского сельсовета, ЗАО «Большеуринское»,
участкового, руководителей спортивных и культурных учреждений, школы и
братства «Трезвение».
Решено также провести 18 мая крестный ход с иконой «Неупиваемая Чаша»,
помогающей избавлению от недуга пьянства, а также фестиваль «Святой
источник Варварин Ключ».
Участники совещания обратились к главе поселка с предложением изучить
положительный опыт борьбы с пьянством в других регионах, а также в дни
проведения конференции, крестного хода и фестиваля ввести в поселке запрет
на продажу алкогольной продукции.
Виктор Михайлович Белошапкин,
православное братство «Трезвение»

Политика ограничения
рынка алкоголя продолжится

Главный нарколог Минздрава РФ выступает за запрет продажи алкоголя
лицам моложе 21 года. В числе других ограничительных мер Евгений Брюн
назвал сужение времени для торговли алкоголем.
Повысить до 21 года возрастной ценз продажи алкоголя предлагает главный
нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Об этом он сказал журналистам.
«Еще одно предложение (по ограничению алкоголя) - это повышение возрастного ценза продажи алкоголя» - отметил он. «Мы считаем, что это должен быть
21 год», - уточнил врач, напомнив, что «во многих странах это есть».
Главный нарколог в целом позитивно оценил ситуацию в России с употреблением алкоголя, поскольку оно снижается. Это показывает статистика алкогольных
отравлений, число которых, по его словам, снизилось «за прошедшие два года
примерно на 30 процентов».
«Мы связываем это с ограничением рынка алкоголя, я думаю, эта политика
продолжится», - сказал специалист. В числе этих ограничительных мер главный
нарколог назвал сужение времени для торговли алкоголем, запрет на продажу
спиртных «напитков» в ларьках и др.
http://itar-tass.com/obschestvo/658646

Конкурс «Трезвое село» поначалу пришелся
по душе всем, в том числе руководству республики. Впервые он прошел в 2011 году. В 2013-м
Правительство РБ провело его под своей
эгидой. Однако, как отмечают общественники,
изначальная задумка по внедрению трезвости
в село начала превращаться в «горы бумаги»
и «показуху». А денег на продвижение проекта
из бюджета выделять не торопятся.
Письма без ответа
В январе Всемирный курултай башкир направил
письмо Президенту РБ Рустэму Хамитову с
просьбой поддержать «Трезвое село» деньгами.
Общественники попросили два миллиона рублей
на призовой фонд.
Год назад они писали такое же письмо, правда,
сумма по сметам составляла 17 миллионов рублей. Были учтены агитматериалы, массовые
мероприятия, призовой фонд, гала-концерт с
башкирскими звездами. «Мы считаем, – говорит
сопредседатель движения «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин, – что это повысило
бы репутацию, престиж и популярность проекта,
привлекло бы к участию больше сел».
Но то письмо осталось без ответа, и, похоже, активисты уже не особо верят в реальную
финансовую поддержку со стороны властей.
Весной 2013-го, не дождавшись никакой реакции
властей, общественники сами объявили конкурс.
Лишь только после этого, по их словам, вышло
постановление Правительства РБ о «Трезвом
селе» – чиновники засуетились, боясь, что поднимется шумиха, если они не будут участвовать. Из
республиканского бюджета выделили 1 миллион
рублей – эта сумма и стала призовым фондом
конкурса.
Рустэм Хамитов, 19 апреля 2013 года:
– Для меня было очень показательным, что в
республиканском конкурсе «Трезвое село» приняли участие почти 100 деревень из 41 района...
Кстати, когда в этих и других селах заработала общественность, с прилавков магазинов
исчезли спиртные «напитки», в них снизилась
преступность, оживилась культурная жизнь,
улучшилась демографическая ситуация.

Главное – отчитаться?
«Чиновники говорят о важности этого конкурса,
о его успехах, – возмущается еще один сопредседатель «Трезвого Башкортостана» Роберт
Давлетшин. – Но прошлый конкурс показал
реальное отношение Правительства».
По его словам, в прошлом году качество проведения конкурса заметно снизилось. Если первый конкурс проводился в течение года, чтобы
дать возможность участникам по-настоящему
проявить себя, то второй провели «по-быстрому»
– с мая по сентябрь.
«Я недоволен работой Правительства Башкирии. Отношение к конкурсу – отвратительное.
Я был членом комиссии, ездил, проверял села,
сколько акций, мероприятий провели и т. д., –
рассказывает специалист по делам молодежи
Всемирного курултая башкир Фаиль Альчинов, – но в Правительстве определяли призовые
места в узком кругу, нас не позвали. Как они
решили, кому какое место давать?»
«Необъективно оцениваются села в конкурсе.
Да и участники: вон наше Булатово взять – там как
пили, так и пьют», – говорит депутат районного
совета в Абзелиловском районе РБ Марван
Утарбаев.
«Конкурс, прежде всего, идеологический», – объясняет заместитель председателя Всемирного
курултая башкир Валиахмет Бадретдинов. –
Часть сельсоветов отметилась на конкурсе только
формально – активного участия не принимали. А
как их привлекать? На организационные нужды
не выделили ни копейки».
«Организация меня устраивала. «Мохнатых»
рук не было. Я думаю, что раз это общественная
инициатива, то ей не нужно финансирование.
Главное, "лед тронулся"», – прокомментировал
глава Уктеевского сельсовета Иглинского
района РБ, одного из победителей «Трезвого
села» в 2013 году, Ильгам Имаев.
Рустэм Хамитов, 1 июля 2013 года:
– …теперь конкурс проходит при участии министерств и ведомств Башкортостана. С 2011
года конкурс охватил уже более 300 сел. У нас
более 4 тысяч сел, это значит, мы еще не дошли
до 10 процентов от общего количества, но, тем
не менее, из десяти одно село уже трезвое. Это
правильная, хорошая работа. В результате в
этих деревнях снижается преступность, улучшается демографическая ситуация.
«Непрямые расходы»
В Правительстве РБ тем не менее настроены
вполне оптимистично. Заведующая отделом
молодежной политики Эльвира Абдуллина

отмечает, что в 2013 году количество участников
в плане географии удалось расширить до масштабов всей республики.
«Указанные 17 миллионов, запрашиваемые
в смете, были представлены на приглашаемых
звезд, аренду зала, оплату работы общественников. Правительство решило, что это непрямые
расходы, – рассказала Абдуллина. – Но нам бы
хотелось увеличить финансирование в части призового фонда. В 2014 году, возможно, он составит
1,5 миллиона».
Конкурс «Трезвое село» вызвал интерес по
всей России. По примеру Башкирии конкурс
стали проводить в Челябинской, Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Красноярском крае,
Томской области.
У семи нянек…
Г-н Бадретдинов отмечает, что ни одно министерство или ведомство не хотело брать на
себя «Трезвое село». Сначала куратором стало
Минкультуры, потом Минспорта. Не дождались
организаторы разработки какого-то плана действий от республиканских Минобра и Минздрава. «В основном получилось так, что участники
конкурса сами что-то делали, но, кроме этого,
абсолютно ничего не делалось по линии ведомств.
Единственное, на что жалоб ни у кого нет, – информационное сопровождение…» А как же не
осветить деятельность активистов?
«Мы до конца надеялись на помощь президента, ведь он много говорил, насколько хорош
проект «Трезвое село». Но, похоже, окружение
президента погрузило его в виртуальный мир и
реальной картины он не видит. Нашему правительству важнее показать, что ведется работа,
чем думать о конкретных результатах», – говорит
Марат Абдуллин.
По всей видимости, отмечают активисты, с
рвением наших чиновников скоро все села станут
трезвыми… на бумаге.
Рустэм Хамитов, февраль 2014 года:
Что скажет о конкурсе и пообещает в этом
году Рустэм Хамитов?
Неловко получилось
13 декабря 2013 года в Иглино за столом по
случаю окончания конкурса «Трезвое село» собрались высокопоставленные чиновники, в т.
ч. главы районов, министр спорта РБ Андрей
Иванюта, руководитель Агентства по печати
и средствам массовой информации РБ Борис
Мелкоедов и другие. На столе по гостеприимной
традиции стояли алкогольные «напитки». По
словам представителей «Трезвого Башкортостана», увидев на столе алкоголь, они откровенно
возмутились – отмечать выпивкой завершение
конкурса, пропагадирующего трезвость? Они
встали и ушли. К спиртному тогда никто не притронулся. Как отметили некоторые из участников застолья, алкоголь на столе в тот день был
неудачным шагом со стороны Администрации
Иглинского района.
Мнения
Ренат Зайнуллин, активист движения «Трезвый Башкортостан»:
– Во время проведения конкурса участники умоляли предпринимателей не продавать в их селах
алкогольную отраву. На селе реальная власть – не
администрация, а бизнес: как предприниматель
решит, так и будет. А взять Приморский край, в котором по инициативе губернатора в декабре 2013
года приняли поправки в региональный закон о
продаже алкоголя. Теперь тамошние жители могут
путем опроса и схода граждан принять решение
о запрете продажи спиртного в своем селе. И это
правильно: пусть не везде запретят, но те, кто
захочет, сделают свой выбор. Что мешает нашим
чиновникам взять пример с Приморья?
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Лилия Гумерова:
– Если выделять средства, то для того, чтобы
поддержать те села, которые включились в проект. Я не сторонник того, чтобы средства шли на
организацию концертов, фуршетов – я считаю, это
неправильно. Речь ведь не идет о том, чтобы взять
и полностью финансировать проект – это погубит
саму идею конкурса, которая очень правильная и
пришла не «сверху», а на общественных началах.
Понятно, что лишних средств ни у кого нет. Возможно, мы будем привлекать каких-то спонсоров.
Думаю, средства будут изысканы. Мы будем
финансово оказывать поддержку, чтобы проект
жил и развивался. Ведь чем больше людей проникнется идеологией трезвости, тем больше будет
счастливых детей, семей, деревень и городов.
http://proufu.ru/obcestvo/item/33901-ktokhoronit-trezvoe-selo.html

«Православные» сторонники
умеренного винопития также часто
ссылаются на Типикон Русской
Православной Церкви, в котором
в праздничные и некоторые другие
дни есть разрешение на вино. Но
здесь они не учитывают несколько
очень существенных моментов.
Во-первых, мало кто знает в
какой формулировке даётся такое
разрешение. В главе 35 пишется:
«…Аще случится и во уреченныя
дни, якоже рехом всегда, якоже и
великий Симеон Чудотворец глаголет: яко похвала монаху, еже не
пити вина. Аще ли и пиет немощи
ради тела своего, мало да испивает.
Подобно же и великий Пимен отец
наш глаголет: яко вина отнюд не
подобает пити монахом. Сего
ради и во ин день прост, кроме недели, немощи ради нуждныя некия,
по словеси святаго Симеона, мало
нечто подобает пити врачевания
ради: и аще и есть, не дается на
всяк день, якоже божественныя
правила повелевают…».
Как видим, Устав говорит о том,
что лучше не пить вино. Ели же
пить, то в крайней нужде – если
есть какая-то немощь или болезнь.
В таком мудром определении
можно видеть: с одной стороны
признание того, что от вина может
быть вред, вследствие того, что в
нем есть опьяняющее вещество –
этиловый спирт, посему «яко вина
отнюд не подобает пити монахом»;
а с другой стороны, признаются
лечебные свойства вина: «мало
нечто подобает пити врачевания
ради». Действительно, в виноградном соке есть много полезных
элементов и веществ, и в древности за неимением современных
лекарственных препаратов, употребляли вино как укрепляющее
или антибактериальное средство.
Но что понимали под вином, как лекарством? Возьмите современные
фармакологические препараты.
У абсолютного большинства из
них принцип действия таков: оно
лечит определенную болезнь или
устраняет источник болезни, но с
другой стороны может (а в большинстве случаев обязательно) вредит
другим органам и системам организма – не зря больше 90 % всех
аптечных лекарств имеют побочные
действия. Таким же лекарством с
побочным действием было и вино
в древности. Люди понимали, что
есть в вине хорошие элементы, есть
и плохие (опьяняющие), посему
перефразируя определения Устава
о вине, можно сказать так: «Монаху
вино пить не нужно, но если у него
такая болезнь, что вино со своими
полезными веществами поможет
вылечить ее, а вред, наносимый
им в другом месте человека будет
сравнительно меньший, то в таком
случае вино пить можно».
Приведу из жизни такой пример.
Человеку, пришедшему на прием
к стоматологу, вводят укол перед
удалением зуба и он после этого
теряет сознание прямо на стоматологическом кресле. Доктор пробует
пульс – а его уже нет, в самом настоящем смысле слова у человека
остановилось сердце. Доктор
берет нашатырь, делает массаж
сердца – ничего не помогает. Но
врач-стоматолог не растерялся – он
разгоняется не все пространство
своего небольшого кабинета и с разбега со всей силы бьет его коленом
в грудь – человек приходит в себя.
Таким образом врачу удалось возобновить работу сердца и спасти
его жизнь, но несколько ребер было
поломано.
Так и с вином: если польза в
исключительных случаях будет
больше вреда, то тогда вино дозволяется. Но здесь также очень
важно понять какое вино подразумевалось Уставом. Мало кто
сегодня интересуется, что понимали под вином, когда этот Устав
писали, и насколько правильно и
оправдано, когда мы современ-

Как читать Типикон

20 л – 50 (!) бутылок в год
выпивает каждый среднестатистический украинец
или россиянин (включая
младенцев и стариков!). А особенно
удручает то, что наши страны из
года в год лидируют в мире по подростковому алкоголизму (!!!).
По официальным данным в
Украине 700 тысяч алкоголиков (в
соседней России 2,5 млн., в Белоруссии 200 тыс.). Но многие наркологи говорят, что на учет попадает
приблизительно 1/10 часть всех
реально зависимых людей – а это
уже будет 7 миллионов (в России 25
млн., в Белоруссии 2 млн.), 1/5–1/6
всего населения наших стран (!).
По социологическим исследованиям регулярно алкоголь употребляют около 90% жителей Украины
и России. Из всего моря выпитого
спиртного доля хронических алкоголиков составляет, по разным
данным, не больше 5%, остальное
же употребляют, как считается,
обычные люди. Эти обычные люди
считают себя «культурно» («умеренно») пьющими, находящимися
в зоне алкогольной безопасности,
потому что не видят пока у себя ещё
какой-то зависимости от спиртного.
Из всех убийств, грабежей и других
преступлений, несчастных случаев
и аварий, рождений психически
или физически больных детей, а
также заболеваний, возникших по
причине пития алкоголя, процент
этих же хронических алкоголиков
также низкий. Абсолютное же большинство, которых алкоголь телесно
искалечил, посадил в тюрьму или
лишил самого дорогого – жизни, не
были, как считается, в момент трагических событий алкоголиками.
Казалось бы, что в такой ситуации
борьба за трезвость должна стать
долгом всякого благомыслящего
человека, и в первую очередь
верующих людей. Но на деле, к сожалению, совсем не так. Очень прискорбно, когда многие искренние и
глубоковерующие люди по своей
простоте и невежеству, а может
даже и глупости, поддаются соблазну воспевающим дифирамбы алкоголю и таким образом переходят на
сторону любителей спиртного, а на
сторонников воздержания смотрят с
подозрением. Если же мы учтем все
эти обстоятельства нашей жизни и
тех условий, в которых давалось
разрешение Типикона на вино,
ужели мы и дальше будем стоять
за употребление яда под названием
алкоголь?
Алкоголь для русского человека
противопоказан. Наш народ не
умеет пить мало. О различной
реакции на алкоголь русских и
представителей южных народов
обратил внимание еще преподобный Иосиф Волоцкий (ХV в.).
Послушаем его:
«Подобает прежде всего заботу
и попечение иметь о том, чтобы
не было в обители ни в трапезах,
ни в кельях пития, от которого
пьянство бывает. Если что и писано в уставах и житиях святых
отец, что инокам разрешается
пить вино, когда по чаше, когда
по две или по три и имелось вино
в монастырях, как в первых, так
и в нынешних, но до пьянства его
не пили. Как свидетельствуют
многие благородные люди, также и
иноки бывшие в Константинополе
и в горе Афонской и иных тамошних местах, что там не только
иноки, но и все православные
христиане пьянство ненавидят
и им гнушаются.
В Русской земле другой обычай и другой закон: если имеем
питие пьянственное, то не
можем воздерживаться и пьём
до пьянства. А что повелевают
святые отцы пить по чаше, или
по две, или по три, то этого и
слышать не хотим, или не ведаем
меры чаш этих. Обычно такова
наша мера: как будем пьяные,
что себя перестаем узнавать и
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ные креплёные виноподобные
изделия ставим под эти указания
Типикона.
В странах с винодельческой культурой (а Устав мы переняли из Византии: писался он святыми отцами
тех стран, где в изобилии растили
виноград и главный автор сей книги
преподобный Савва Освященный
– Иерусалим, V век) выращивают
виноград тысячелетиями. Из него
они делают разные напитки, и все
они не обязательно опьяняющие.
Есть немало научных и исторических свидетельств того, что
древние знали несколько способов
предохранять виноградный сок от
брожения и, например, священномученик Владимир (Богоявленский)
в своем докладе «Против ли нас (абстинентов) Библия?» говорит, что
«это достигалось посредством
кипячения, охлаждения и недопущения воздуха масляным слоем
или другою плотною закупоркою,
путем сгущения сока при помощи
огня, а также при помощи и антисептических, предохраняющих от
гниения средств, например серы и
т.д.» В тех случаях, когда вино не
удавалось сохранить, никто его не
пил в таком переброженном виде –
его обязательно разбавляли водою:
1/3, 2/5 или еще более. Историк кулинарии В.В. Похлебкин отмечает,
что «на три части воды брали одну
часть вина или на пять частей
воды – две части вина. Смесь,
состоящая из виноградного вина
пополам с водой (т.е. из равного
объёма воды и вина), считалась
слишком крепкой и употреблялась
лишь опустившимися людьми,
считавшимися завзятыми пьяницами». В таком случае крепость
разбавленного винного напитка
была не более 2-3%. Пить неразбавленное вино (11-12 градусов
– природным способом большей
крепости достичь нельзя) как среди
древних греков, так и среди римлян,
считалось непристойным знаком
или показателем деградации личности. Тем более в христианском
древнем мире не могли пить неразбавленное вино – по свидетельству
историков апостольского времени,
первых христиан язычники большей
частью ненавидели именно за то,
что они отрекались от земных наслаждений и увеселений.
У нас же сегодня складывается
совершенно абсурдная ситуация:
посылаясь на Устав мы пьем не
только неразбавленное вино, но
еще и укрепленное до 16-20 %.
Если бы только на этом и останавливались. Но Типиконом мы
оправдываем питие коньяков и
даже 40-градусной водки, которых
ни Уставом, ни Священным Писанием, ни Святыми Отцами и близко
не позволяются. Древние язычники
не позволяли себе в общественных
местах пить неразбавленное (1112%) вино, но пили разбавленный
винный напиток, уменьшая его крепость в несколько раз. Мы же православные христиане нашего времени, пьем заспиртованное вино или
водку, и уверенно утверждаем, что
Господь это все благословляет! Вот
до какого заалкоголизированного
сознания дошло сегодня современное православное мышление, или
правильнее сказать, невежество.
Третий же очень существенный
момент, о котором не задумываются
любители винопития, это то, для
какого народа давались предписания относительно вина. Устав к
нам пришел из средиземноморской
культуры, а вино, в котором содержится алкоголь, как объясняет
наука, не одинаково воспринимается людьми разных стран. Жители
винодельческих регионов, где веками употребляют в пищу виноград
и продукты из него, намного более
стойкие к алкоголю, чем, например,
северные народы (в том числе и

россияне и украинцы), в организме
которых почти не вырабатываются
ферменты (алкогольдегидрогеназа), которые могут разщепить
какую-то долю попавшего в них
спирта. Как говорит современная
наука, слабоалкоголные напитки
в малых количествах, например,
для евреев или греков, могут быть
приемлемы, и виноградные напитки у них (непереброженные или
переброженные, но разбавленные)
наравне с хлебом и елеем были
неотъемлемой частью их пищевой
культуры.
Но для русского человека, в
организме которого почти не вырабатываются эти специальные
ферменты, расщепляющие алкоголь, к сожалению, такой дозы нет,
которая бы не вредила человеку
– любая как бы ни казалась малая
выпивка приносит вред. Священномученик Владимир, митрополит
Киевский, пишет, что наукой доказано, « ...уже и незначительной дозы
вина, постоянно употребляемой,
достаточно для того, чтобы
ослабить тончайшие и нежнейшие части нашего мозга, чтобы
отуманить ясную способность
рассудка, – этого высшего Божьего дара, который возвышает нас
над всеми другими творениями.
Сюда относятся и такие, например, количества вина, которые
признаются нормальными, очень
«умеренными» и позволительными, как в нравственном, так и в
общественном и гигиеническом
отношении. Даже и такие «умеренные» порции, которые часто
позволяются как «укрепляющие и
оживляющие» действуют, как это
с достоверностию доказано, разрушающим образом на душевные
и телесные функции и силы. И это
происходит – чего не следует никогда забывать – таким образом,
что подвергающийся этому губительному яду, нисколько этого не
замечает и не чувствует».
О том, что нет безопасной дозы
алкоголя для русского человека пишет также в своих книгах («Правда
и ложь о разрешённых наркотиках»,
«В плену иллюзий», «Самоубийцы»
и другие), например, Фёдор Григорьевич Углов, всемирно известный
российский хирург-долгожитель,
академик всех медицинских академий мира, который прожил 104 года
(умер в 2008 году) и был занесён в
книгу рекордов Гиннеса, как самый
долгооперирующий хирург на земле, хирургический стаж которого
был более 70-ти лет. Ввиду всего
этого спивается русский человек
быстрее, чем, например, грузин
или итальянец.
И самый важный, на мой взгляд,
момент уставного разрешения на
вино есть то, что он писался для
народа, который не только намного
лучше приспособлен к алкоголю
и у которого не было социальной
всенародной проблемы пьянства:
как евреи, так и греки до настоящего времени остаются народом
трезвым и они не испытывали и не
испытывают тех катастрофических
последствий пьянства, которые мы
имеем у нас сейчас. Наш народ в
настоящее время просто гибнет
от алкоголя, и происходит это не
только от того, что люди попадают в химическую зависимость от
него, но и от вообще всех разных
последствий всякого употребления
спиртного. Реальная ситуация приблизительно такая:
По официальным данным, каждый человек в Украине и России
в среднем выпивает 13-14 литров
алкогольных изделий в переводе на
чистый спирт, а по неофициальным
независимым подсчётам (включая
нелегальный алкоголь) – от 20 до
25 л и более. Если перевести эти
цифры в количество бутылок водки,
то выходит – 14 л это 35 бутылок, а
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помнить или напьемся до блевания, то перестаем пить. И ради
этого обычая и погибельного
нрава и грехолюбивого навыка
не подобает нам иметь в обители
питья, от которого бывает пьянство, чтобы не впасть в конечную
погибель».**
Посему, дорогие братья и сестры,
прежде чем оправдывать своё
употребление вина посыланием
на Устав, научимся прежде всего
понимать этот Устав у Святых
Отцов – они всегда все правила
Церкви читали, учитывая современную им обстановку жизни, ибо
и писались эти правила, исходя из
конкретных исторических обстоятельств церковной и мирской жизни
православных христиан. Святые
Отцы пришли бы в ужас от нашего
современного механического понимания их установлений. Все древние споры, когда и сколько вина
можно употреблять христианам в
переносе на современную русскую
почву звучат примерно как споры,
сколько и когда можно пить чая,
кофе или кваса – именно в таком
контексте воспринималось вино в
древнем Средиземноморье. Преподобный Иосиф Волоцкий и другие
русские святые учат нас, что если
наш народ не может так пить вино,
как пьют его, например, в некоторых
винодельческих странах, соблюдая
умеренность и воздерживаясь от
пьянства, то нужно совсем отказаться от него – и при этом не важно,
что говорят церковные правила или
отцы Церкви. Всеми почитаемый в
православном мире преподобный
Серафим Саровский так и завещал
в своей Дивеевской обители: по
свидетельству священномученика
Серафима Чичагова, он кушать не
возбраняя, благословил всегда вволю, но вина – «чтобы и запаха его
у меня в обители не было!» 1**
Православная борьба
с пьянством – это дело
трезвости
Братья и сестры! Не бойтесь говорить и напоминать нашим современным православным пастырям.
У священномученика Владимира
(Богоявленского) читаем: «Если я
по своему званию и служебному
положению обязан более, чем другие, работать в деле уврачевания
народа от недуга, то индивидуальный нравственный долг любви
может сделаться для меня таким,
который я должен исполнять
также и по моему призванию. Отсюда вытекает долг воздержания,
ближе всего лежащий на священниках и деятелях и деятельницах
в области внутренней миссии,
к коему они призываются своим
общественным положением и
должностию».
«Ради Господа, пролившего за
нас кровь Свою, должны и мы быть
готовыми приносить для наших
братьев всякую жертву, которая
может помочь им. Но самая лучшая
из этих жертв – это пойти впереди их с добрым примером и совсем
отказаться от употребления
спиртных напитков».
Священник Михаил Романюк,
настоятель Свято-Успенского
храма с. Котелянка, председатель
Свято-Троицкого православного
братства трезвости и трезвения

* Типикон (или Устав) – церковная
православная книга, в которой указан
устав богослужения на все дни года, а
также даны предписания относительно
еды и пития. Писался он для монастырей,
но ещё со времён древней Руси по
нему стараются жить и православные
миряне.
* * Ус т а в п р е п о д о б н о г о

Иосифа Волоцкого "Сказание от
Божественных Писаний, яко не
подобает в обители быти питию, от
него же пиянство бывает. Слово 9.
***
Священномученик Серафим
Чичагов. Летопись СерафимоДивеевского монастыря, 1903 г.

Трезвый Юг 2014

Слет трезвых сил Юга России пройдет 1-4 мая на базе отдыха «Хрустальная», ст. Благовещенская, Анапского
района.
Организатор – Трезвая Кубань (Екатерина Филоненко, Евгений Филоненко).
Задача слёта – улучшение качества
работы по формированию трезвого образа жизни на юге России.
Тема слёта – работа со СМИ, работа
в СМИ, как формировать трезвое общественное мнение.
В слёте примут участие:
Владимир Георгиевич Жданов – Председатель ООО «Союз борьбы за народную трезвость» – выступит с докладом
«Отрезвление России – общее дело».

Валерий Иванович Мелехин – Председатель партии Сухого закона России —
выступит с докладом «Трезвенное движение России – прошлое, настоящее,
будущее».
Для участия в слёте необходимо:
- отправить заявку в свободной форме
с указанием всей необходимой информации Екатерине Филоненко на электронную почту mail@trezvayakuban.ru или в
личку: vk.com/write43206841 ВКонтакте.
Организационный взнос с участника
слёта – 300 рублей.
Проживание во время слёта возможно в палатке, домике, а также номере
«Люкс».
Один домик вмещает 14 человек и со-

стоит из: двух двуместных комнат, двух
трёхместных комнат, одной четырёхместной комнаты.
Цены за проживание и парковку, рублей
в сутки:
500 – проживание в номере «Люкс»;
250 – проживание в домике;
100 – проживание в своей палатке;
50 – парковка одного автомобиля на
территории базы.
Контакты:
Евгений Филоненко (по всем вопросам),
тел.: 928-848-11-42
Екатерина Филоненко (регистрация
участников слета, орг. взносы), тел.:
928-848-04-22
Группа ВКонтакте: vk.com/sletyuga
Сайт базы отдыха: www.hrustalnaya.
com

Актуальность
Здравоохранение – одна из важнейших социальных сфер,
и роль государства в ней очень велика. С каждым годом доля
присутствия государства в этой сфере растет, в связи с непрерывно увеличивающимися расходами на оказание медицинской
помощи. Государство, в виду исполнения своих полномочий,
взяло на себя обязательства по организации и управлению
здравоохранением, созданием условий для демографического
роста. Оно обеспечивает своих граждан благоприятными санитарными условиями, профилактикой и лечением инфекцион-

мые агентства, задачей которых является оценка медицинских
технологий. Данные независимые Институты Клинического
Совершенства разрабатывают научно-обоснованные рекомендации, на основании которых выносятся решения о разрешении на использование лекарственных средств и приборов
медицинского назначения. Это позволяет сделать вывод, что
проблема финансирования здравоохранения даже в богатых
странах стоит особо остро.
Расходы на здравоохранение в России в 2013 году составили
3,7% ВВП, что во много раз ниже расходов на здравоохранение

ных заболеваний, доступным и качественным амбулаторнополиклиническим и больничным обслуживанием, проводит
научные исследования в области здравоохранения и подготовку
медицинских и фармацевтических работников, поддерживает
и развивает материально-техническую базу системы здравоохранения. Выполнение всех этих обязательств, на высоком
качественном уровне, возможно, при условии солидарности
и лояльности населения станы – государственной политике
в области здравоохранения. Исторически сложилось так, что
уровень доверия, получившей свое развитие, благодаря реформе Н. А. Семашко, системе здравоохранения, был и остается
достаточно высоким. Подобное нельзя сказать об уровне удовлетворенности здравоохранением, и это объясняется тем, что
на современном этапе интерес к здоровье-восстановительным
и профилактическим мероприятиям в значительной степени
упал. Практически исчезло изучение и развитие санологии, в
упадочном состоянии находятся соответствующие учреждения.
Охрана и преумножение здоровья, на уровне национальной
идеи, реализует себя в практике лишь небольшой части сознательного населения.
За ближайшие десятилетия медицинская наука достигла невероятных высот. Новейшие, инновационные достижения в медицине позволяют творить поистине уникальные медицинские,
биотехнологические вмешательства, эффект от которых можно
назвать только «чудом». Но, несмотря на все это, медицина не
в состоянии решить главную проблему, а именно то, что люди
продолжают заболевать, болеть хроническими заболеваниями
и рано умирать. Вся мощь современной медицины обрушена
на удовлетворение потребностей человечества в избавлении
от страданий, вызванных болезнями. При этом вся индустрия
оказания медицинских услуг, не может поддерживать свое
существование без тех, кому можно продавать свой товар.
Фармакологический бизнес и бизнес медицинских услуг, общепринятые социальные блага, за которые люди будут держаться,
даже при крайней неудовлетворенности, и, следовательно,
потенциала своего развития они не потеряют. И это хорошо,
но при отсутствии культуры здоровья, недостаточно высокого
уровня качества жизни, в условии социально-экономических
кризисов, эту модель можно рассматривать, как воплощение
в жизнь теории мальтузианства.
У большинства населения, ослепленного сумасшедшей гонкой за временем, принятие ритма жизни навязанного людям
индустриализацией, чуждого его геному, порождает разбалансировку между самосохранительным поведением, здоровым
образом жизни и описанными выше явлениями. Следствие
всему этому – потеря здоровья, ухудшение качества жизни,
нередки случаи и потери смысла жизни, подтверждением чему
является печальная статистика. За последние годы число самовольно ушедших из жизни в России составляет примерно 20 на
100000 населения (без учета попыток суицида), большая часть
которых совершается детьми, той частью общества, которая
больше всего подвержена негативному влиянию аддиктивных
агентов.
Человечество разучилось понимать истинные причины
возникновения у них болезней и, следовательно, подход к
лечению этих болезней, в корне неверный. Спеша получить
быстрое избавление от возникшего недуга, пациент не думает об источнике беды, а медицинское сообщество оказывает
специализированную медицинскую услугу согласно порядкам,
стандартам и протоколам ведения больных, за что получают
соответствующее финансирование.
Проблема непрерывно увеличивающихся затрат на финансирование здравоохранения, вынудило в некоторых развитых
странах (США, Великобритания, Швеция), создать независи-

в других развитых странах. Но даже если увеличить расходы
на здравоохранение в три, а то и в пять раз, кардинально
решить проблемы здравоохранения в России не получится.
В России разработаны и планомерно внедряются проекты
по реорганизации здравоохранения, которые при условии
применения лучшей практики, увенчаются успехом. Но, на
мой взгляд, обеспечение высокого уровня социальной ответственности за свое здоровье, является приоритетным
направлением. Предметом решения этой задачи и является
планируемое исследование.

Заявка на исследование

Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв, А.А. Токарев
Верстка Наталья Соколова.

Разработанность проблемы
Проблемам организации здорового образа жизни в России
посвящены работы многих авторов: А.В. Немцов, Г. А. Шичко,
В. Г. Жданов, А.Л. Афанасьев, М. Г. Колосницина, Г. А. Ивахненко, В. А. Ковалев, Ю. А. Фомин и др.
Цель и задачи исследования
Цель исследования заключается в анализе и выявлении положительного влияния организации здорового образа жизни на
рабочих местах. Опираясь на национальный проект «Здоровье»,
в связи с уменьшением уровня и объема потребления медицинской помощи, показать рост экономических показателей.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующей системы частных задач:
- Разработать план организации здорового образа жизни на
рабочих местах, релевантного для любого типа предприятий
и организаций.
- Показать синергетический эффект от взаимодействия
работодателей и государства в сфере организации здорового
образа жизни.
- Сопоставить введение организации здорового образа жизни
на рабочих местах с целями и задачами национального проекта «Здоровье».
- Разработать и предложить рекомендации по сокращению
рабочего времени в пользу физического совершенствования
работников предприятий и организаций.
- Разработать и предложить рекомендации по пропаганде
здорового образа жизни на рабочих местах, в том числе, например – отказ от «пьяных корпоративов» в пользу организации
спортивно-массовых мероприятий и праздников.
- Предложить программы субсидирования проектов предприятий и организаций по оплате абонементов в фитнес-центры,
спортивные клубы, своим работникам.
- Разработать и предложить программы по устранению отсутствия информированности о здоровом образе жизни, на
базе центров здоровья при районных поликлиниках, на учете в
которых состоят трудящиеся, либо приглашать специалистов по
здоровому образу жизни и проводить занятия по группам в трудовых коллективах данного предприятия или организации.
- Описать предполагаемые бонусы, которые государство
может предоставлять, предприятиям и организациям, активно
занимающимся реализацией проектов здорового образа жизни
для своего персонала.
На основании анализа литературы и проведенной работы с
эмпирическим материалом были выдвинута следующая гипотеза, которая будет проверена в ходе исследования.
- Для увеличения трудового потенциала, управляющие
должны не только устранить все преграды к ведению здорового образа жизни своим персоналом, но и ввести меры по
обязательному, принудительному его включению.
Алексей Алексеевич Голубов
prav.slav.golubov.alex@mail.ru
г. Климовск, Московскй.обл.
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Право региональных
властей

Соратники! Недавно в наших информационных
ресурсах прошло сообщение о том, что Высший
Арбитражный Суд РФ признал законными решения
судов предыдущих инстанций о запрете продажи
алкогольных энергетических напитков в Краснодарском
крае с призывом обратиться в региональные органы
государственной власти последовать примеру
Краснодарского края. Предлагаем вам примерный
образец такого обращения.
Редакция
Примерный образец
Губернатору N-ской области
И.И. Иванову
100000, Россия, г. Nск, ул. 1-го Мая, д. 20
Председателю законодательного собрания
N-ской области
Н.Н. Петрову
ОБРАЩЕНИЕ
9 марта 2014 года Высший Арбитражный Суд Российской Федерации признал законными решения судов
предыдущих инстанций о запрете продажи алкогольных
энергетических напитков в Краснодарском крае: http://
www.alcoexpert.ru/itnews/17221-vysshij-arbitrazhnyj-sudrf-podtverdil-zakonnost-zapreta-yenergetikov-na-kubani.
html.
«Суды посчитали, что полномочия региональных властей допускают введение запрета на розничную реализацию отдельного вида алкогольной
продукции, «исходя из целей защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов
граждан».
Таким образом, суд фактически признал право региональных властей запрещать или ограничивать оборот
отдельных категорий товаров.
В связи с тем, что алкогольные энергетические напитки
являются основным средством привлечения молодёжи
(в первую очередь несовершеннолетних) к употреблению
алкоголя, прошу Вас ввести полный запрет продажи
алкогольных энергетических напитков на территории
N-ской области, как это реализовано в Краснодарском
крае, Чеченской республике и Архангельской области.
В качестве образца можно использовать закон Краснодарского края, который опубликован здесь: http://www.
kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921054269&prev
Doc=462503483
С уважением,
Иван Иванович Иванов
если от организации, то такая-то
дата, .2014 г.

Свежие новости на тему

Как сообщила пресс-служба Ставропольского
регионального отделения ЛДПР, 17 марта депутаты фракции внесли на рассмотрение Ставропольской
краевой Думы законопроект об ограничении розничной
продажи на территории Ставропольского края слабоалкогольных и безалкогольных энергетических напитков.
Согласно предложенной инициативе, уже в 2015 году
с прилавков края должны исчезнуть все энергетические
напитки, содержащие этиловый спирт, а также предлагается запретить розничную продажу безалкогольных
энергетических напитков несовершеннолетним, в детских, образовательных и медицинских организациях,
спортивных сооружениях и местах культурно-массовых
мероприятий с участием молодежи.
Депутаты считают, что данная мера необходима в
целях защиты здоровья населения Ставропольского
края, так как энергетические напитки пагубно влияют на
взрослого человека, а тем более на детский неокрепший
организм.
http://ldpr-26.ru
Депутат Государственной Думы Ю.И. Дроздов, около
года назад вынесший законопроект о запрете слабоалкогольных энергетиков в Госдуму, на отчётно-выборной
конференции Ставропольского регионального отделения
ЛДПР сообщил, что идёт колоссальное противостояние
этому законопроекту, в профильных комитетах размываются основные понятия, чтобы в конечном итоге закон не
имел никакой силы. Судя по всему, депутат намерен идти
до конца, чтобы закон не был выхолощен и принят.
Виктор Сергеевич Кобылкин,
председатель Ставропольского отделения СБНТ,
moisten-victory@yandex.ru

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
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www.sbnt.ru
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