
«Своих не бросаем!» – под таким 
лозунгом проходили многотысяч-
ные митинги во многих городах 
России, когда решался вопрос 
воссоединения Крыма с Россией. 
И когда этот вопрос решился, 
миллионы наших сограждан были 
искренне рады воссоединению и 
выражали благодарность руковод-
ству России и, прежде всего Пре-
зиденту В.В. Путину за решитель-
ные действия, позволившие этому 
воссоединению свершиться.

И вдруг, не прошло и месяца, 
появилась информация о том, что 
руководство Крыма, в лице предсе-
дателя правительства, а теперь 
уже и губернатора, С.В. Аксенова 
намеревается создать в Крыму 
игорную зону. Это, естественно, 
вызвало бурю негодования как 
крымчан, так и всех здравомысля-
щих россиян. Но еще большее не-
доумение и протест вызвало то, 
что наш  Президент эту безумную 
идею не только поддержал, но и 
внес в Госдуму соответствую-
щий законопроект, позволяющий 
создание игорной зоны в Крыму. 
Несмотря на замалчивание этой 
информации СМИ, она стала 
доступной многим благодаря ин-
тернету. Участники трезвенниче-
ского движения не могли остаться 
в стороне и направляют письма, 
как в Гослдуму, так и Президенту 
с целью не допустить принятия 
этого, преступного по существу, 
законопроекта. Приводим некото-
рые из них, чтобы и вы, читатели 
нашей газеты, проявили граждан-
скую активность и потребовали 
отозвать этот законопроект и не  
допустить создание разлагающей 
общество игорной зоны в Крыму.

Вот что написал председа-
тель Кемеровского отделения 
СБНТ, член Правления СБНТ Г.С. 
Купавцев:

«Я написал нижеприведённое об-
ращение в Государственную Думу, 
и разместил его в нашей группе 
Трезвый Кузбасс:

«Я был горд за нашу Россию и за 
нашего Президента Путина В.В., 
когда была высокопрофессиональ-

но оказана братская помощь пода-
вляющему большинству жителей 
Крыма, и Россия, несмотря на угрозы 
мирового жандарма и США, приня-
ла в состав субъектов Российской 
Федерации Республику Крым.

Я испытал чувство жгучего стыда 
за Россию и за её Президента Пу-
тина, когда среди первоочередных 
мер по подержанию экономики 
региона президентом было пред-
ложено организовать в Крыму зону 
профессионального разврата и 
морального разложения – игровую 
зону по типу Лас-Вегаса.

Это что, фирменный знак России? 
Сколько злобных выкриков нам, па-
триотам России, теперь приходится 
выслушивать! А возразить-то и не-
чего. Позорище! Я протестую про-
тив этого преступного по своей сути 
плана разврата населения Крыма и 
выкачивания денег. Эта зона нужна 
воровской знати, место которой за 
колючей проволокой зоны строгого 
режима. Нельзя допустить реализа-
ции этого чудовищного проекта. От 
нас, от России, теперь обоснованно 
отвернутся русские и украинцы, ко-
торые до этого поддерживали про-
цессы воссоединения с Россией. 
Позор. Я настаиваю на том, чтобы 
законопроект о создании игорной 
зоны в Крыму был президентом 
Путиным отозван, а он публично из-
винился перед гражданами России 
и, прежде всего, перед жителями 
Крыма».

Купавцев Геннадий».

Первый заместитель председа-
теля СБНТ Г.И. Тарханов от име-
ни СБНТ направил в Госдуму письмо 
не только на имя председателя ГД 
С.Е. Нарышкина и руководителей 
всех четырех фракций ГД, но еще 
и персонально 43-м депутатам ГД, 
известным своей патриотической 
позицией или занимающим в ГД 
ключевые посты:

«В СМИ прошла информация о 
том, что на рассмотрение Госдумы 
внесен законопроект о создании в 

Крыму игорной зоны.
Казино - рассадник пороков во-

ровства, лжи, мздоимства, преда-
тельства. Не для того освободили 
Крым от фашистов, как прежних, так 
и нынешних, чтобы превратить его 
в бардак. Ни в коем случае нельзя 
допустить реализации этой пре-
ступной идеи!

От имени Общероссийской 
общественной организации Союз 
борьбы за народную трезвость 
(СБНТ) выражаю решительный 
протест против такого преступного 
решения! Игровые зоны – позор 
России, и должны быть вне закона 
на всей территории страны, а в 
Крыму – тем более! Крым должен 
быть возрожден, в первую очередь, 
как всероссийская здравница – вот 
на это надо тратить все усилия и 
средства.

Обращаемся к Вам, зная о Ва-
шей принципиальной и последо-
вательной позиции в отстаивании 
интересов народа во всех вопросах 
и большом авторитете у депута-
тов Госдумы. Очень надеемся, 
что у Вас лично, у всех депутатов 
Государственной Думы хватит 
здравого смысла, ответственности 
и решимости, чтобы не допустить 
законопроект о создании в Крыму 
игорной зоны даже до рассмотре-
ния – он немедленно должен быть 
отозван».

Он же обратился через 
интернет-приемную и Президен-
ту России В.В. Путину:

«Владимир Владимирович!
На сайте Президента России 

http://www.kremlin.ru/acts/20835 
убедился в том, во что отказывался 
верить – именно Вы внесли в Гос-
думу законопроект, разрешающий, 
а по существу – инициирующий 
создание игорной зоны в Крыму.

Высказываю Вам мнение не 
только свое, но и всех нормальных, 
здравомыслящих людей, с кем 
довелось мне по этому вопросу 
общаться: создание игорной зоны 
в Крыму – это не просто ошибка, 

это – преступление.
Преступление, как против крым-

чан, так и против всех нормальных 
людей России. Крым должен быть 
возрожден, в первую очередь, как 
всероссийская здравница, до-
ступная для простых людей – вот 
на что надо тратить все усилия и 
средства.

Ради чего и ради кого Вы при-
няли решение создать в Крыму 
рассадник пороков воровства, 
лжи, мздоимства, предательства, 
который волей-неволей будет рас-
ползаться и отравлять атмосферу 
всего полуострова? Ради кучки 
воротил преступного игорного биз-
неса, которые, видите ли, готовы 
вложить свои средства, чтобы 
потом выкачивать миллиарды из 
обманутых крымчан и россиян? 
Сказки о том, что этот «бизнес» 
будет приносить доходы Крыму, так 
и останутся сказками. Преступный 
бизнес может приносить доходы 
только преступной мафии. Даже 
если бы он действительно давал 
какие-то доходы, его нельзя раз-
решать не только в Крыму, но и 
в России в целом, поскольку этот 
бизнес преступен и зиждется на 
людских пороках, укрепляя и рас-
ширяя их.

В голове не укладывается, как Вы 
могли принять такое решение? Осо-
бенно сейчас, после действительно 
великой победы – возвращения 
Крыма в Россию. Победы, которая 
объединила и воодушевила людей, 
победы, которая помогла людям об-
рести веру и уважение к Вам даже 
тех, кто никогда его не имел. Своим 
решением о создании игорной зоны 
в Крыму Вы не только предаете 
надежды миллионов людей, Вы 
теряете все, что заслужили таким 
нелегким возвращением Крыма: 
уважение простых людей России, 
веру их в то, что делали Вы это 
ради народа, а не ради преступных 
кланов. Остановитесь, отзовите 
законопроект о создании игорных 
зон в Крыму.

Я уже выражал Вам от имени 
Общероссийской общественной 
организации Союз борьбы за народ-
ную трезвость (СБНТ) решительный 
протест против создания игорных 
зон в Крыму, не зная, что Вы были 
инициатором этого законопроекта. 
Теперь повторяю этот коллектив-
ный протест с требованием: от-
зовите законопроект о создании 
игорных зон в Крыму! Игровые зоны 
– позор России, и должны быть вне 
закона, на всей территории страны, 
а в Крыму – тем более!

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя 

СБНТ
P.S. Боюсь, подобные письма 

ваши помощники не показывают 
Вам, а зря. Вы должны знать мнение 
простых людей не только раз в год, 
во время прямой линии, а всегда. 
Поэтому, помощники, прошу Вас – 
покажите это письмо Президенту 
России В.В. Путину».

Соратники! Призываем всех вас 
включиться в этот протестный 
процесс. Тем более, что создание 
игорной зоны включили как со-
ставную часть в законопроект о 
создании в Крыму особой экономи-
ческой зоны, который выставлен 
в интернете для всенародного 
обсуждения. Пишите письма 
с требованием не допустить 
создания игорной зоны в Крыму 
сами, призывайте делать это 
всех ваших родственников, друзей, 
знакомых. Найти адреса Госдумы, 
Президента, размещение законо-
проекта о создании в Крыму особой 
экономической зоны в интернете 
большого труда не составит.

Но, скорее всего, одних писем 
будет недостаточно. Надо высту-
пать инициаторами публичных ак-
ций протеста, проводить пикеты, 
митинги с требованием отозвать 
законопроект о создании игорных 
зон в Крыму и исключить это поло-
жение из законопроекта о создании 
в Крыму особой экономической 
зоны. И лозунг при этом остается 
прежним: «Своих не бросаем!».

Редакция

Своих  не  бросаем!

  Официальное   
        извещение

Ежегодная 25-я юбилейная 
школа-слет трезвеннических 

движений России и стран СНГ 
состоится с 1 по 7 июля 2014 
года в Челябинской области

на оз. ТУРГОЯК
Заезд 30 июня, 

открытие 1 июля в 10 часов
(подробнее – на стр. 12)

В.Г. Жданов,
председатель СБНТ, 

ректор школы-слета

МОСКВА, 24 апреля. Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев утвердил обнов-
ленную программу развития здравоох-
ранения в России. В документе, который 
опубликован на сайте правительства, в 
частности, содержатся планы, касающие-
ся отдельных граждан. Так, есть план 
отучить от вредной привычки каждого 
третьего курильщика. А также заставить 
среднестатистического россиянина пить 
на 3,5 литра алкоголя в год меньше.

«Снижение потребления алкогольной 
продукции (в перерасчете на абсолютный 
алкоголь, литров на душу населения в 
год) до 10 и распространенности потре-
бления табака среди взрослого населе-
ния до 25%, среди детей и подростков – до 
15%», – в числе основных результатов 
реализации государственной программы 
«Развитие здравоохранения».

Программа рассчитана на период до 
2020 года. Проводить ее будут в два 
этапа. К 2016 году планируется завер-
шить структурные преобразования в 
сфере здравоохранения. После этого 

– заняться инновационным развитием. 
Всего из консолидированного бюджета на 
программу будет выделено 26,6 трлн ру-
блей. Большую часть этой суммы должны 
выделить регионы и Фонд обязательного 
медицинского страхования – 11 и 13 трлн 
соответственно. Остальная часть при-
ходится на федеральный бюджет.

Помимо борьбы с вредными привычка-
ми среди населения, авторы программы 
планируют, что удовлетворенность насе-
ления государственными медицинскими 
услугами должна повыситься, а доступ к 
ним должен иметь любой россиянин. При 
этом, отрасль должна быть обеспечена 
высококвалифицированными кадрами.

Планируется снизить заболеваемость и 
смертность от многих распространенных 
болезней. К примеру, заболеваемость 
туберкулезом планируется сократить 
почти в два раза. «Снижение смертности 
(на 100 тыс. населения) от болезней си-
стемы кровообращения до 622,4 случая, 
от дорожно-транспортных происшествий 
– до 10 случаев, от новообразований (в 

том числе от злокачественных) – до 190 
случаев, от туберкулеза – до 11,2», – го-
ворится в материалах кабмина.

Продолжительность жизни россиянина, 
родившегося в 2020 году, Должна со-
ставить почти 75 лет. А зарплата врача в 
государственной больнице в два раза пре-
вышать среднюю по экономике региона.

http://www.rosbalt.ru/
main/2014/04/24/1260973.html

Что ж, хорошо, что программой «Раз-
витие здравоохранения» устанавлива-
ются количественные показатели улуч-
шения здравоохранения, в том числе и 
по сокращению курения и потребления 
алкоголя – есть за что спрашивать. 
Чтобы эти немалые трлн рублей были 
эффективнее использованы для профи-
лактики вредных привычек, и в первую 
очередь – на формирование у молодежи 
трезвенных убеждений, считаю, нам 
надо тесно сотрудничать с органами 
здравоохранения, предлагая свои услуги 
и включая наши программы в их регио-
нальные и местные.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА
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В любой политической системе 
разделение на сторонников силы 
и сторонников переговоров, на 
«ястребов» и «голубей», по вопро-
сам внешней политики абсолютно 
нормально. Одни хотят оружием 
утвердить национальную честь и 
обеспечить стратегические инте-
ресы, другие не хотят разрушения 
войной привычного уклада жизни и 
надеются со всеми договориться. 
Для политического баланса нуж-
ны оба лагеря, и не раз и не два в 
истории поражение «голубей» при-
водило к катастрофе народов.

Однако особенность российской 
политической ситуации в том, что 
из-за особенностей наших ме-
диа, практически 100-процентно 
контролируемых «системными 
либералами», если «голуби» на-
чинают ворковать, их воркование 
превращается в боевой клекот и 
оглушает, забивая даже официаль-
ные заявления, в то время как голос 
«ястребов» слышен приглушенно 
и более-менее выражен только в 
блогосфере.

Российским «голубям» уже не-
сколько раз удавалось перепугать 
участников «русской весны» на 
востоке Украины, создав (вопре-
ки официальным заявлениям из 
Кремля) впечатление, что «Москва 
их сдаст».

Помимо тезиса, что «народ на 
Донбассе пассивен и никакого 
освобождения не ждет», опровер-
гнутого восстанием в райцентрах 
и началом перехода на сторону 
восставших воинских частей, по-
мимо странного утверждения, что 
«Донбасс нам не нужен» (на самом 
деле без крупнейшего в Европе про-
мышленного района полноценная 
индустриализация России невоз-
можна), все чаще звучит тезис о 
«ловушке».

В нее якобы заманивают нас на 
Украине США, чтобы Россия вместо 
мирного развития (с коррупцией, 
межнациональными конфликтами 
и общенациональной депрессией) 
должна была воевать и подавлять 
партизанское движение на Украи-
не.

Конспирология хороша тем, что 
в принципе не поддается опро-
вержению.

Заговором можно объяснить всё 
на свете. Однако никто в здравом 
уме не будет строить ловушку из 
части вашей национальной тер-
ритории, каковой является для 
России ее юг.

Потому что реинтеграция этой 
территории имеет самостоятельное 
значение, а понятие неприемлемой 
цены в данном случае почти от-
сутствует. Ловушкой, как я покажу 
ниже, станет как раз отказ России 
от вмешательства.

Аргумент, который обычно «голу-
би» не высказывают вслух, но кото-
рый наиболее существен, основан 
на страхе части нашей элиты перед 
углублением раскола с западом. 
Эти люди надеются, что Крым, мо-
жет быть, запад простит, санкции 
не углубятся, зато вмешательство 
на юго-востоке — это точка невоз-
врата, нарушение финансового 
и житейского статус-кво и смена 
идеологии и требований к кадрам 
внутри России.

По большому счету «голуби-
ное» воркование прикрывает один 
смысл: «Я не хочу, чтобы пострадал 
мой образ жизни!»

Возразить тут что-то трудно. 
Речь идет о ценностном выборе. 
Для меня цель воссоединения 
русского народа в одном государ-
стве, безусловно, священна, и от 
ее реализации никакие военные 
угрозы (которые никто не собира-
ется реализовывать) и тем более 
санкции отпугнуть не могут. Но мне 
есть что возразить с точки зрения 
стратегических интересов.

Невмешательство России в раз-
вивающийся кризис или хотя бы 
ограниченное вмешательство без 
достижения решительной победы 
ставит нас на грань геополитиче-
ской и военной катастрофы. Киев-
ский режим — не случайно прозван-
ный хунтой — показал свою полную 
политическую невменяемость и 
недоговороспособность.

Его единственная доминанта — 
это русофобия, его политическая 
логика — это переход Украины к 
тотальному внешнему управлению. 
Всё, что они могут нам предложить, 
— это чтобы мы проспонсировали 
вступление Украины в НАТО.

Если оставить юго-восток на рас-

терзание хунте, через 2 года мы 
получим базы НАТО на Киевском 
и Харьковском шоссе в 500 км от 
Москвы. С зачищенной восточной 
части Украины для НАТО будет про-
ницаема вся территория Европей-
ской России — Кавказ, Поволжье, 
Центр России.

От Луганска до Волгограда те же 
500 км, что, увы, проверила наша 
армия еще в 1942-м после провала 
Харьковской операции. Контроли-
руя восток Украины или Донбасс, 
отрезать от России Кавказ вообще 
не составляет проблемы. В стра-
тегическом смысле мы откатимся 
в тот самый июль 1942 года.

Я уж не говорю о натовских 
средствах ПВО и ПРО. Собствен-
но, о какой-либо стратегической 
безопасности России можно после 
этого забыть.

Договориться, надеяться на ми-
лость НАТО, алчущего унижения 
России после Крыма, не приходит-
ся. Остатки разума у политиков в 
Киеве, даже самых умеренных, 
находятся в зоне статистической 
погрешности.

Единственный вменяемый по-
литик Украины — Олег Царев стал 
жертвой травящих его гоблинов, 
размахивающих на майдане его 
плавками как трофеем. Разговари-
вать в Киеве просто не с кем, там 
никто ничего не гарантирует и после 
шутовских выборов гарантировать 
не будет.

Судя по планам Тимошенко на 
создание частной армии, сле-
дующим этапом истории Украины 
станет раздел ее группами мили-
таристов.

Единственный способ гаранти-
ровать России безопасность — это 
вмешаться и, во-первых, вывести 
из подчинения Киеву столько тер-
риторий, сколько это возможно, 
отчетливо сознавая, что всё, что 
останется в подчинении у Киева, 
обречено на беспощадную анти-
русскую зачистку, ради которой и 
затевалась изначально майданная 
революция.

Во-вторых, постараться нанести 
киевской хунте такое поражение, 
которое заставит ее прекратить 
свое существование и запустит 
процесс финляндизации Западно-

Центральной Украины. Без нагляд-
ного и демонстративного полного 
поражения такое опамятование 
невозможно.

При этом надо понимать, что это 
только с российской точки зрения 
мы всё еще нейтральны. С точки 
зрения украинских политиков и 
зомбируемого тамошним ТВ обы-
вателя, с точки зрения натовских 
кабинетов и риторики — мы уже 
воюем. И даже если мы не сдвинем 
с места ни одного бэтээра и не 
поднимем ни одного вертолета, то 
в глазах Украины и Запада мы всё 
равно будем воевавшей стороной, 
только проигравшей.

А за поражением последуют 
взыскания. Призывы к невмеша-
тельству — это, увы, не призывы к 
здравомыслию, а призывы к досроч-
ному признанию поражения.

События на Украине развива-
ются неплохо в том смысле, что 
армия Турчинова разваливается 
— десантники поднимают россий-
ские флаги и переходят вместе с 
бэтээрами, летчики отказываются 
садиться за штурвалы — и вместо 
них приходится использовать на-
емников из Восточной Европы. И 
вполне вероятно, что хунта разгро-
мит себя сама, разбившись о народ. 
Но этого не произойдет, если над 
Киевом не будет нависать угроза 
100-процентной готовности Москвы 
на вмешательство.

Наземная операция — это край-
няя мера (но при необходимости 
на нее надо идти без колебаний). 
Однако Россия как минимум должна 
действовать по ливийскому вариан-
ту. Киеву должно быть сообщено, 
что над востоком Украины вводится 
бесполетная зона.

Российские средства ПВО и авиа-
ция должны полностью прервать 
все авиасообщения, чтобы исклю-
чить возможность использования 
против повстанцев и тем более 
мирного населения штурмовиков 
и вертолетов. При исключении 
господства Киева в воздухе и при 
условии, что в руках повстанцев 
будет достаточное количество 
тяжелого оружия, бронетехники и 
компетентных офицеров, — они 
справятся и сами.

С того момента, как режим Януко-

вича пал, Россия без всяких альтер-
натив обречена на вмешательство 
на Украине. Отлично, что мы стре-
мительно и красиво улучшили свои 
стратегические позиции, возвратив 
Крым. Печально, что нельзя решить 
остальные вопросы настолько 
же изящно — хунта, очевидно, 
стремится к кровопролитию и его 
добьется. Однако переход в режим 
нейтралитета приведет лишь к тому, 
что в наше юго-западное подбрю-
шье уткнется тысяча ножей.

Просто посмотрите на российско-
украинскую границу и подумайте о 
том, что это не граница, а линия 
фронта с враждебным военным 
блоком. И только решительные 
действия способны эту ситуацию 
изменить.

Я не буду говорить о политиче-
ском переустройстве юго-востока 
Украины, хотя после объявления 
Турчиновым военной операции 
против своих мирных граждан о 
федеративной Украине придется 
забыть. Либо на горах трупов будет 
построена унитарная и антирусская 
Украина, либо Киеву там подчинять-
ся не будут уже никогда.

Но военно-стратегическая грани-
ца России должна пройти по Днепру 
и Днестру.

http://izvestia.ru/news/569319

Относительно того, насколько 
стремительно развиваются собы-
тия на Украине, статья написана 
давно. Тогда хунта еще не начала 
карательную акцию против свое-
го народа, только грозилась. Не 
случилось тогда еще трагедии, 
названной Одесской Хатынью, не 
было кровавой бойни в Мариуполе. 
Тогда не прошли еще референду-
мы, поддержавшие самоопреде-
ление в Донецкой и Луганской 
областях. И не смотря на все 
эти значимые события в судьбе 
Украины, на наш взгляд, главный 
вывод автора статьи остается 
прежним – военно-стратегическая 
граница России должна пройти по 
Днепру и Днестру. Иначе ничего 
хорошего ни народу Украины, 
прежде всего, ее юго-восточных 
областей, ни России не видать.

Редакция

Ястребы невмешательства

Мы уже не раз убеждались в справедли-
вости древнего изречения «благими наме-
рениями вымощена дорога в ад». Сейчас 
на наших с вами глазах разворачивается 
очередное падение масок гуманизма, чело-
веколюбия и прочей шелухи. Записные ора-
торы общечеловеческих ценностей именуют 
сегодня сепаратистами-террористами тех, 
кто поднялся на борьбу за свободу своего 
народа, за восстановление исторической 
справедливости.

Но у крупных звёзд мирового агитпропа 
есть мелкие подголоски, в том числе и на 
нашей территории. Одним из таких под-
голосков явилась секта «Быть добру», 
долго вводившая в заблуждение нашу 
общественность. Однако рано или поздно 
всё становится явным, и последние события 
на Украине и в Крыму обнажили истинную 
суть этой секты. 

В дни, когда в Новороссии льётся кровь, 
гибнут женщины и дети, безоружные пы-
таются противостоять бронетехнике, упо-
минаемая секта призывает к... к чему бы 
вы думали? Впрочем, судите сами! Вот 
небольшая цитата:

«Вместо борьбы лучше подумать о 
хорошем

05 мая 2014, 14:04
Идея для девочек, девушек, женщин и ста-

рушек: вместо того, чтобы много думать 
о сложной обстановке и кто виноват, вот 
вместо этого вышивать или рисовать 
уютные домики, сады, огороды, уютные 
уголки природы, родителей с детьми, 
счастливых влюблённых пар, детей с жи-
вотными, в общем, вышивать или рисовать 
картины с добрыми мотивами....»

Вы всё поняли, уважаемые читательницы? 
Когда над нашими братьями висит прямая 
угроза быть сожжёнными заживо, когда на 

них нацеливают установки «Град», когда 
уже есть множество убитых, раненых, ис-
калеченных, похищенных и заточённых в 
застенках, в это самое время упоминаемая 
здесь секта благодушно призывает вас не 
заморачиваться всякими там сложностями, 
а вышивать и рисовать уютные домики.... И 
самое главное – не думать!

Нет, это не просто очередная придурь 
или безмозглица свихнувшегося сектанта. 
Это выполнение совершенно определён-
ной установки, давным-давно спущенной 
«вашингтонским обкомом» и до последнего 
времени неукоснительно исполнявшейся на 
территории РФ. Суть установки – сделать 
из нас полных «овощей», отсечь всякие во-
левые начала, всякую способность к какой-
либо борьбе, к отстаиванию своих идеалов 
или хотя бы законных прав. 

Как высказался кто-то из великих деятелей 
прошлого, «если человек не идёт умирать 
за свои идеи, то ничего не стоит ни он сам, 
ни его идеи»...

Этого и пытаются добиться, эту задачу и 
ставят идеологические центры США, ведаю-
щие подрывной работой против нас. С этой 
целью в нашей стране много лет подряд 
раскручиваются книги англичанина Аллена 
Карра «Лёгкий способ бросить курить» и 
«Лёгкий способ бросить пить». Превратно 
толкуя покойного А. Карра, комиссары пятой 
колонны выставляют его, в целом хорошие и 
правильные книги, как призывы к... полному 
отсечению силы воли! Со слов сторонни-
ков белооранжевых революций и сахаро-
болотных беспорядков, для избавления от 
алкогольно-табачных зависимостей надо ни 
больше не меньше как отказаться от силы 

воли вообще!
Бред, да и только! Но этот бред хорошо 

укладывается в рамки уже упомянутой нами 
установки на самоподавление волевых на-
чал.

То же самое можно увидеть и в програм-
ме сообщества Анонимных Алкоголиков 
(АА) – ещё одном американском проекте, 
внедрённом у нас одновременно с разва-
лом СССР. АА начали свой путь по нашей 
стране из Прибалтики, первые сообщения 
о них появились в конце 80-х. Идеологиче-
ская программа АА предписывает отказ от 
своего вероисповедания и поклонение некой 
«высшей силе», волевые начала здесь так 
же отсекаются напрочь («признаём своё бес-
силие перед алкоголем»). Сообщество АА 
имеет жёсткую централизованную структуру 
со строжайшим идеологическим контролем 
и крайней нетерпимостью к инакомыслию. 
Прошедшие глубокую обработку члены АА 
обретают ярко выраженные черты психопа-
тизации, они превращаются в агрессивных 
рабов, защищающих всеми силами своё 
рабство, пугающихся и злящихся при виде 
возможности настоящего освобождения от 
пут зависимостей, заходящихся в истерике 
от малейшего покушения на их догмы. Таким 
образом, сообщество АА обладает набором 
черт свойственных прочим тоталитарным 
сектам как доморощенным, так и пришедшим 
к нам с запада, да и с востока тоже (вспомним 
здесь хотя бы японскую аум синрикё).

Но вот что интересно: при всей своей 
разношёрстности и разнонаправленности 
все без исключения секты совершенно не-
терпимы к самой идее патриотизма и имеют 
обязательную установку на подавление 

волевых начал.
Случайность? Ой, вряд ли! В этом мире 

вообще ничего случайного не бывает, всё 
имеет свои причинно-следственные связи, 
свой источник, свой механизм внедрения и 
действия, и лишь когда мы не можем эти 
связи проследить, то пользуемся понятием 
«случайно».

Николай Сергеевич Мохов

Происходящие на Украине события еще 
раз подтвердили, что не существует 
«чистой трезвости», не может трезвен-
ническое движение оставаться в стороне 
от общественно-политических событий в 
стране, в мире.

Вооруженный захват власти на Украине 
нацистский, профашистской хунтой привел 
к расколу общества. Не обошел этот рас-
кол и трезвенническое движение Украины. 
Часть трезвенников не просто оправды-
вают действия хунты, но и готовы с ней 
сотрудничать в «вопросах трезвости», 
осуждают бывших соратников, не признаю-
щих преступную незаконную власть и под-
держивающих освободительное движение 
Юго-Востока.

Участвуя в круговой переписке украинских 
трезвенников, я убедился, что те, кто 
поддерживает преступный режим, принад-
лежат к тем или иным сектам.

Считаю, назрела необходимость внести 
поправки в устав СБНТ. Признавая свободу 
вероисповедания своих членов, мы должны 
оговорить недопустимость участия их в 
тоталитарных сектах. Допуская деятель-
ность своих членов в политических партиях 
и других общественных объединениях, мы 
должны исключить из их числа нацистские 
и фашистские организации.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

Есть такие секты

Публицист Егор Холмогоров – о том, что следует делать, 
и о тех, кого не следует слушать
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За последние полгода мы дваж-
ды обращались к Президенту и 
премьер-минстру России по вопро-
су недолжного выполнения «Кон-
цепции государственной политики 
по снижению масштабов злоупо-
требления алкоголем и профилак-
тике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период 
до 2020 года» (далее - Концепция), 
одобренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. №2128-р.

Одной из главных целей Кон-
цепции является значительное 
снижение уровня потребле-
ния алкогольной продукции. А 
именно:

- на первом этапе (2010-2012 
годы) снижение уровня потребле-
ния алкогольной продукции на душу 
населения на 15 процентов;

– на втором этапе (2013-2020 
годы) снижение уровня потребле-
ния алкогольной продукции на душу 
населения на 55 процентов, а также 
создание условий для дальнейшего 
постоянного снижения потребления 
алкогольной продукции.

Для успешного выполнения целей 
Концепции мы предлагали создать 
специальный государственный 
орган, координирующий и контро-
лирующий ход выполнения Концеп-
ции, как в центре, так и на местах. 
И возглавить этот орган, на наш 
взгляд, могут помощник Председа-
теля Правительства Г.Г. Онищенко 
и председатель СБНТ В.Г. Жданов. 
Кроме того мы предлагали вынести 
торговлю алкогольной и табачной 
продукцией в специализированные 
магазины, отдельно от пищевой 
продукции, что автоматически 
позволило бы решить проблему 
с созданием трезвых территорий 
вокруг детских, образовательных, 
культурных, спортивных учрежде-
ний, реально обеспечить запрет на 

продажу таких товаров молодежи 
до 18 лет (или до 21 года, если такое 
решение будет принято).

Первый раз, поскольку в пись-
ме приводился пример невы-
полнения Концепции в Хакасии, 
администрация Президента через 
Генпрокуратуру переслала письмо 
в прокуратуру Хакасии. Оттуда, 
естественно, пришла отписка, что 
в Хакасии все нормально, беспоко-
иться не о чем.

Во втором письме, практиче-
ски того же содержания мы не 
стали приводить частных 
примеров, чтобы избежать 
такого способа «отфутболи-
вания» обращения. Теперь 
администрация Президента 
направила наше письмо в ФС по 
регулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование). Эта 
«уважаемая» ФС своим письмом 
от 15.05.2014 г. № г 1407/07-04 на 
полутора страницах терпеливо объ-
яснили нам, что на государственном 
уровне утверждена Концепция, 
приняты ФЗ, а также разработаны 
региональные программы (об этом 
мы знаем и писали в своем письме). 
В заключение они с оптимизмом 
сообщили нам:

«В субъектах Российской Фе-
дерации осуществляется межве-
домственный подход к решению 
проблем снижения потребления 
алкогольной продукции: созданы 
межведомственные органы (сове-
ты, комиссии, комитеты), которые 
координируют деятельность раз-
личных ведомств по организации 
антиалкогольных профилактиче-
ских мероприятий.

Проводится информационно-
разъяснительная работа среди 
населения, особенно среди под-
ростков и молодежи.

Осуществляется реализация 
масштабной рекламной кампании 

по приоритетным направлениям 
программы "Здоровая Россия".

Формирование здорового об-
раза жизни у граждан, начиная с 
детского возраста, обеспечивается 
путем проведения мероприятий, 
направленных на информирование 
граждан о факторах риска для их 
здоровья, формирование мотива-
ции к ведению здорового образа 
жизни и создание условий для ве-
дения здорового образа жизни, в 
том числе для занятий физической 
культурой и спортом.

Таким образом, дальнейшее со-
вершенствование государственного 
регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, и 
реализация мер, предусмотренных 
Концепцией, позволит решить за-
дачи по сокращению потребления 
алкоголя».

Все мы знаем, что это далеко не 
так. Не выполняются или выполня-
ются не в должном объеме многие 
меры, определенные Концепцией:

- организация в средствах мас-
совой информации кампаний, 
направленных на укрепление обще-
ственной поддержки существующих 
или новых стратегий борьбы со 
злоупотреблением алкогольной 
продукцией;

- разработка и установление 
механизма координации информа-
ционных и обучающих программ и 
проведение кампаний по форми-
рованию здорового образа жизни 
среди различных слоев населения 
и возрастных групп;

- пропаганда здорового образа 
жизни среди детей и молодежи;

(по этим пунктам, делается, ско-

рее всего, все наоборот)
- включение в основные и допол-

нительные общеобразовательные 
программы тематических вопросов 
по профилактике употребления 
алкогольной продукции среди 
обучающихся, воспитанников об-
разовательных учреждений;

- разработка и реализация мер 
антиалкогольной политики в местах 
работы граждан…

- ограничение (вплоть до полного 
запрета) скрытой рекламы алко-
гольной продукции, привлекающей 

общественное внимание, 
особенно детей и молодежи 
(большинство СМИ, особен-
но, телевидение, продол-
жают пропагандировать 

алкоголепитие, ведут скрытую 
рекламу алкогольной продукции);

- ограничение проведения наце-
ленных на содействие потреблению 
алкогольной продукции мероприя-
тий, в том числе винных, пивных 
фестивалей и конкурсов;

- принятие мер по поддержке 
общественных и религиозных ор-
ганизаций в пропаганде и осущест-
влении инициатив, направленных 
на противодействие злоупотре-
блению алкогольной продукцией. 
И многие другие.

Если так дело пойдет и дальше, 
то ни о каком снижении уровня 
потребления алкогольной про-
дукции на 55 процентов к 2020 году, 
а тем более, о создании условий 
для дальнейшего постоянного 
снижения потребления алкогольной 
продукции, говорить не приходится. 
А это значит, что невозможно будет 
решить и остро стоящие в стране 
демографические, социальные и 
экономические проблемы.

Как выяснилось, двух официаль-
ных обращений от трезвеннических 
организаций всероссийского уровня 
недостаточно, чтобы достучаться 

до высшей власти, заставить ее 
реагировать – недостаточно. Поэто-
му, соратники, призываем всех вас 
писать письма на эту тему от себя 
лично, от своих организаций, ини-
циировать написание таких писем 
от родственных общественных ор-
ганизаций, да и просто от неравно-
душных граждан – ваших друзей и 
знакомых. Нужен реальный поток 
писем! Писать Президенту России 
Путину - http://letters.kremlin.ru/
send, Председателю правитель-
ства Медведеву - http://government.
ru/letters/form/.

Письма должны быть разными с 
примерами невыполнения антиал-
когольной Концепции как на феде-
ральном уровне, так и в регионах, 
на местах. А вот предложения в этих 
письмах нужно, чтобы были в осно-
ве одинаковыми. Предлагайте:

- создать специальный государ-
ственный орган, координирующий 
и контролирующий ход выполнения 
Концепции, как в центре, так и на 
местах;

- на законодательном уровне 
вынести торговлю алкогольной и 
табачной продукцией в специали-
зированные магазины, отдельно от 
пищевой продукции;

- возобновить и продолжить на 
государственных телевизионных 
каналах реализацию проекта 
«Общее дело», направленного на 
донесение до широких народных 
масс правды об алкогольной про-
блеме и ориентирующий людей на 
ведение трезвого здорового образа 
жизни.

Нужно нам, соратники, совмест-
ными усилиями дожать этот вопрос! 
Успехов нам всем в деле отрезвле-
ния общества и страны!

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ,

trezvo@yandex.ru

ДОЖАТЬ!

Я поднимаю вопрос о необходимости 
пересмотра документа «Распоряжение Пра-
вительства РФ от 4 марта 2013 г. N 294-р Об 
утверждении государственной программы 
РФ "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков»

Какая цель декларируется в этой програм-
ме? Это – повышение качества и результатив-
ности противодействия преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Т.е. не сокращение незаконного оборота 
наркотиков и сведения его по основным по-
казателям хотя бы до уровня наиболее бла-
гополучных стран в этом отношении, а лишь 
ради повышения качества и результативности 
противодействия.

И вот здесь самое главное, целевыми 
индикаторами и показателями программы, 
которые должны быть объективными кри-
териями оценки текущей деятельности, вы-
брано следующее:

- доля зарегистрированных тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
или аналогов, сильнодействующих веществ, 
уголовные дела о которых находятся в про-
изводстве органов наркоконтроля, в общем 
количестве зарегистрированных престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров или аналогов, силь-
нодействующих веществ, уголовные дела о 
которых находятся в производстве органов 
наркоконтроля;

- доля предварительно расследованных 
органами наркоконтроля преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов, сильнодействую-
щих веществ, совершенных в организованных 
формах (группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой, преступ-
ным сообществом (преступной организаци-
ей)), в общем количестве предварительно 
расследованных органами наркоконтроля 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ;

- доля лиц, совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом нарко-

тических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов, сильно-
действующих веществ, в организованных 
формах (группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой, преступным 
сообществом (преступной организацией)), 
уголовные дела о которых предварительно 
расследованы органами наркоконтроля, в 
общем количестве лиц, совершивших пре-
ступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ, уголовные 
дела о которых предварительно расследо-
ваны органами наркоконтроля

Теперь тоже, но в краткой и понятной 
форме:

1-й показатель – доля тяжких и особо тяж-
ких наркопреступлений в общем количестве 
наркопреступлений;

2-ой показатель – доля организованных 
форм наркопреступлений в общем количе-
стве наркоперступлений;

3-ий показатель – доля лиц, участвовав-
ших в наркопреступлениях организованного 
характера (организованных форм), в общем 
количестве лиц, совершивших наркопресту-
пления.

Замечу, что 2-й и 3-й показатели в высокой 
степени коррелированны (зависимы друг от 
друга), и в качестве индикатора, достаточно 
использовать один из них.

Но возникает вопрос, каким образом рост 
этих показателей связан с «качеством и ре-
зультативностью» противодействия? Почему 
рост доли тяжких и групповых преступлений 
– это хорошо, и к этому надо стремиться?

И что окончательно добивает, то это «Све-
дения о показателях (индикаторах) государ-
ственной программы…» из Таб. № 1.

1-й показатель за 8 лет должен вырасти с 
79% до 80%;

2-й - с 22% до 23%;
3-й - с 23.961% до 25%.
Результат – «пшик», в пределах статистиче-

ской погрешности, а цена этой погрешности 

более 400 миллиардов рублей. Да и сделать 
эти показатели на бумаге ничего не стоит. А 
вот провести действительно независимую 
проверку невозможно.

Поэтому, показатели (индикаторы) данной 
программы не соответствуют требованиям 
пункта 27 Приказа от 26 декабря 2012 г. № 
817 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДИРАЦИИ», и являются 
не более чем статданными.

Можно было бы продолжить разбор по-
лётов, про то, как 8 лет ФОИВ с местными 
ОИВами контакты налаживать будут, про 
игнорирование кинематографа в создании 
«сладкого образа наркотических забав», но 
получится длинно, и стоит ли, если основание 
документа в трещинах.

Решение проблемы
Пересмотр документа «Распоряжение 

Правительства РФ от 4 марта 2013 г. N 294-р 
Об утверждении государственной программы 
РФ "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков».

Цель программы должна быть ориентиро-
вана на снижение уровня незаконного обо-
рота наркотиков, на уменьшение количества 
наркозависимых и, в первую очередь, умень-
шение количества вновь вовлекаемых в упо-
требление наркотиков, и целевые показатели 
должны быть напрямую с этим связаны.

Восемь лет налаживать контакты между 
ФОИВ (федеральные органы исполнительной 
власти) и региональными ОИВ, недопустимо 
долго. Это должно быть сделано в кратчай-
шие сроки.

Необходимо уделить внимание не только 
Интернету и СМИ, но и особо выделить 
кинематограф, с целью предотвращения 
пропаганды наркомании, как «нормального» 
образа жизни.

Ожидаемый результат
1. Уменьшение количества людей вновь 

вовлекаемых в немедицинское употребление 

наркотиков.
2. Уменьшение количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков.

3. Оздоровление общества.
http://ni.kprf.ru/n/2203/

Прочитав этот материал, я подумал, что 
это шутка. Не может же правительство, 
где по идее, работают грамотные спе-
циалисты, и работают на благо народа и 
государства, запланировать выделение 400 
миллиардов рублей бюджетных  (народных) 
денег на то, чтобы огромная служба 8 лет 
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА. Оказывается – может. 
Может, если чиновники, которые сочиняют 
такую «программу противодействия» под 
диктовку наркомафии, и принимают её в 
угоду этой мафии, состоят у этой мафии 
на содержании. Другого объяснения нет.

Что же остается народу, у которого не 
только вытаскивают из кармана 400 мил-
лиардов рублей, но и, главное, с помощью 
этих денег планируют уничтожать, его 
прежними темпами, лишать его будущего? 
Конечно – активно протестовать! Прежде 
всего, нам нужно сделать информацию об 
этом преступном решении правительства 
достоянием широкой общественности. 
И организовать силами активной части 
общественности протестное движение с 
требованием заменить эту бесполезную 
программу на действенную, которая обе-
спечит реальное и существенное снижение 
наркоторговли и наркомании. Не можем мы, 
не имеем права позволить содержать на 
народные деньги многотысячную армию 
службы наркоконтроля, не имея при этом 
ощутимого результата уже полтора де-
сятка лет. Нужно потребовать, чтобы 
отчеты ФСКН как на федеральном, так 
и на региональном уровне доводились до 
сведения населения, а главное, чтобы в них 
отражалось выполнение заданий ежегодно-
го снижения показателей наркоторговли и 
наркомании хотя бы на 10-15%. Иначе, вся 
эта ФСКН – ненужный нарост на теле госу-
дарства и ненужный нахлебник у народа.

А.Н. Глущенко,
зам. председателя СБНТ,

trezvocentr@mail.ru

Программа – пшик
или как правительство планирует «улучшить» 

противодействие незаконному обороту наркотиков
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Чтобы вы подумали и сказали о 
человеке, который при нападении 
врага перебежал на его сторону? 
Или бы развел демагогию о том, 
что надо везде повоевать: и на 
своей стороне, и на стороне про-
тивника, иначе будет несправед-
ливо? Наверное, многие назвали 
бы такое поведение предатель-
ством.  Но когда такое поведение  
наблюдается в информационном 
плане, то это считается нормаль-
ным.

Конечно, современная мульти-
медийная среда предоставляет 
большие возможности для объек-
тивного сбора и интерпретации ин-
формации, для понимания многих 
процессов, которые происходят 
вокруг. Однако при этом никогда 
не следует забывать, граждани-
ном какой страны ты являешься 
и на чьей стороне ты воюешь в 
современных информационных 
войнах.

В связи с событиями на Украи-
не эта проблема стала особенно 
актуальной. После распада СССР, 
Россия фактически сдала свои по-
зиции на Украине, но это место не-
медленно заняли США. Уже более 
20 лет там разжигаются русофоб-
ские настроения, ставка была сде-
лана  на украинский национализм, 
который и привел к героизации 
Петлюры и Бандеры как великих 
борцов на «незалэжную» Украину 
и возрождению фашизма. 

Последний легитимный Прези-
дент Украины Янукович всё время 
метался между Западом и Вос-
током, в результате получил Май-
дан. Вначале Майдан преследо-
вал вполне демократические цели 
– высказать свой протест против 
коррупции и отстоять свою мечту 
о лучшей жизни. Но уже с самого 
начала было понятно, что Майдан 
нужен, прежде всего, Западу для 
достижения своих геополитиче-
ских целей – оторвать Украину от 
России, потому что с Украиной мы 
сверхдержава, а без Украины «не-
додержава». Официальная пози-
ция Запада состоит в том, чтобы 
не допустить возрождения России 
как великой державы.

На Майдане фактически нача-
лась война США против России, 
но пока что на территории Украи-
ны. Отсюда всевозможные миссии 
высоких  чиновников из США с бу-
лочками и другим прикормом для 
Майдана и щедрая оплата услуг 
протестующих. По признанию за-
местителя Госсекретаря США 
Виктории Нуланд, после распада 
СССР в «усиление демократии» 
на Украине США вложили более 
5 миллиардов долларов. В пик 
майданной революции деньги для 
Майдана привозили мешками в 
самолетах. А после вооруженного 
переворота и незаконного захва-

та власти  киевская хунта стала 
фактически марионеточным пра-
вительством США, и представите-
ли Госдепа США чувствуют себя 
здесь как дома.

Однако такое положение дел 
не принял юго-восток Украины, 
тесно связанный с Россией эт-
нически и экономически. И это 
не удивительно, т.к. исторически 
это часть современной Украины 
была частью России. Города юго-
востока, включая Одессу, строили 
русские цари, начиная с Екатери-
ны Великой, а после революции в 
20-е годы большевики передали 
эти земли вместе с населением 
Украине. Большинство жителей 
юго-востока, несмотря на усилен-
ную украинизацию, всё еще чув-
ствуют себя русскими, считают 
своим родным языком русский. 
Кроме того, именно Россия обе-
спечивала многие промышленные 
предприятия юго-востока, пре-
жде всего, оборонного комплекса, 
заказами, а значит и рабочими 
местами. Новым забугорным хо-
зяевам сегодняшней Украины эти 
предприятия не нужны.

 Стоит ли удивляться, что Май-
дан привел к расколу страны. 
Одни стремились любой ценой в 
западный рай, они в полной мере 
проявили себя на «Евромайдане» 
и при захватах государственных 
зданий в западных городах Украи-
ны. Другие (юго-восток) не виде-
ли своего будущего без России. 
Крым без единого выстрела при 
почти единодушном всенародном 
референдуме крымчан вернулся 
в Россию. На юго-востоке внача-
ле были только мирные демон-
страции с российскими флагами 
и требованием федерализации 
в рамках единой Украины и при-
знания русского языка как второ-
го государственного, что, между 
прочим, абсолютно соответствует 
европейской языковой политике в 
местах компактного проживания 
этносов. Никого ведь не удивляют 
3 государственных языка в Швей-
царии или 2 в Канаде. Но в Киеве 
самозваные власти юго-восток не 
услышали, и тогда там начались 
захваты государственных учреж-
дений, как это делалось недав-
но на западе Украины и в самом 
Киеве, поначалу вполне мирные 
без применения оружия. Но «за-
паденцев» признали борцами за 
демократию. А на юго-востоке 
борцов за свои права объявили 
террористами и сепаратистами, и 
отправили туда войска на усми-
рение несогласных. Получили на-
родный протест с вооружающейся 
самообороной и с перерастанием 
в полномасштабную гражданскую 
войну. После бойни в Одессе и 
Мариуполе разговоры о федера-
лизации среди повстанцев пре-

кратились, и взят курс на полное 
отделение.

Донбасс продолжает борьбу, 
провозглашены Донецкая и Луган-
ская народные республики, про-
веден референдум, на котором 
абсолютное большинство людей 
проголосовало за независимость, 
но который, конечно же, ни Киев, 
ни Запад не признали. Вместо 
того, чтобы пригласить лидеров 
юго-востока на переговоры, киев-
скими самозваными властями го-
товится бойня и физическое уни-
чтожение всех несогласных под 
предлогом сохранения «единой 
Украины». Поэтому и такая спеш-
ка с выборами президента, чтобы 
как можно скорее легитимировать 
переворот и все деяния власти.

Кашу наши западные «друзья» 
в своей геополитической игре за-
варили, но классическая «цветная 
революция», в которую они вло-
жили так много денег и надежд, 
провалилась, и теперь надо на-
значить виновных. Кто виноват 
во всем случившемся? Конечно, 
Россия, ведь если бы Крым и 
пророссийски настроенный  юго-
восток не спутали все карты, всё 
бы прошло так гладко. Отсюда 
небывалые санкции и оголтелая 
информационная война против 
России. Якобы, это Россия всё 
устроила – и Майдан, и войну на 
юго-востоке. Только почему-то на 
Майдане никто никогда не видел 
ни одного русского политика, а на 
юго-востоке Украины люди вынуж-
дены показывать свои паспорта, 
чтобы доказать, что они не граж-
дане России. А вот американский 
след везде и всюду. Здесь воюют 
даже американские наёмники и 
летают вертолеты ООН без ведо-
ма самой ООН. И в этой ситуации  
надо понять: готов ли ты защитить 
свою родину в это трудное время.

Большинство российских жур-
налистов оказались достойными 
гражданами своей страны. Они 
честно выполняют свою работу, 
показывая изо дня в день, из часа 
в час то, что происходит на са-
мом деле. Новостные программы 
Первого государственного канала, 
НТВ, RenTV, Россия-24, Россия 1, 
«Russia today» все эти недели и 
месяцы на переднем крае борьбы. 
Военных журналистов не пускают 
к местам событий, бьют, стреляют, 
незаконно арестовывают, но они 
продолжают честно выполнять 
свой долг и рассказывать правду 
об увиденном.

В этих условиях вызывает удив-
ление поведение некоторых на-
ших либералов, которые игнори-
руют отечественные источники 
информации и переключают своё 
внимание на украинское телеви-
дение, на сомнительный канал 
«Дождь», чьи сотрудники открыто 

признаются в давней и убежден-
ной нелюбви к России. В резуль-
тате инфовирусы проникают в 
сознание людей и начинают мед-
ленно, но верно делать свою раз-
рушительную  работу. 

Мой знакомый, когда-то вполне 
патриот, но сегодня большой люби-
тель смотреть именно украинское 
телевидение, вдруг заявляет, что 
на юго-востоке сами во всем вино-
ваты, что это был замечательный 
и благополучный край, а теперь 
там из-за сотни бунтарей хаос. 
Референдум, показавший, что за 
независимость от режима Киева 
проголосовало почти всё населе-
ние Донбасса, его не убеждает, т.к. 
референдум «не легитимен». По 
его словам, и Крым уже бесконеч-
но жалеет, что воссоединился с 
Россией, и крымчане ещё пожа-
леют, когда Украина, обласканная 
Западом, заживет по-царски.

Другая знакомая, тоже люби-
тельница, как она говорит, «раз-
ных источников информации», не 
тем возмущается, что в Одессе 
зверски замучены только по офи-
циальным данным, более сорока 
человек, а на самом деле, около 
200, а тем, что они размахивали 
российскими флагами. Кому, мол, 
такое понравится. Украина – неза-
висимое государство!!! Нечего нам 
туда лезть.

Я не поклонница лидера ЛДПР 
Жириновского, но в программе 
Владимира Соловьева «Воскрес-
ный вечер» от 16 мая он сказал 
очень дельную вещь. Если ты не 
признаешь, что события в Одессе 
являются фашизмом, то это – пре-
дательство. Он прав, когда тво-
рится зло такого масштаба, оста-
ваться в стороне или оправдывать 
это – предательство. Это не зна-
чит, что надо вводить туда войска 
для защиты пророссийски настро-
енных людей от зверств правого 
сектора. Мы, видимо,   не имеем 
права этого делать. Но есть одна 
вещь, которую обязаны делать 
все честные люди – узнавать и 
рассказывать правду.

Незадолго до трагических собы-
тий  в Одессе я смотрела интер-
вью, взятое российскими журна-
листами на Куликовом поле. Мо-
лодая женщина так объясняла там 
свое присутствие: её дедушки во-
евали против фашистов, и запрет 
празднования Дня Победы 9-е мая 
она восприняла как покушение на 
их память и предательство. Не ис-
ключено, что после одесской Ха-
тыни её уже нет в живых…

Главное оружие противника 
– ложь. Какую версию трагедии 
в Одессе знают в США и Евро-
пе? Якобы, произошел конфликт 
между футбольными фанатами и 
пророссийски настроенными ак-
тивистами. Последние укрылись в 

Доме Профсоюзов, там «нечаян-
но» сами себя подожгли «коктей-
лями Молотова», поэтому кто-то 
сгорел, а кто-то выпал из окна. Тра-
гическое стечение обстоятельств. 
О том, что это была заранее спла-
нированная и хорошо организо-
ванная и оплаченная провокация 
против абсолютно безоружных 
людей, что «коктейли Молотова» 
против «колорад» заранее готови-
ли милые украинские девочки не-
далеко от Дома профсоюзов, что в 
здание с укрывшимися пророссий-
скими активистами сначала был 
пущен газ, а потом был устроен 
поджог,  они не знают. Не знают, 
что тех, кто пытался спастись, 
расстреливали и зверски добива-
ли дубинами на земле, что мили-
ция не вмешивалась, а пожарных 
долго не пускали тушить пожар... 
Первыми после тушения пожара в 
здание вбежали каратели (правый 
сектор, свободовцы и т.п.), что-
бы душить, добивать дубинами и 
жечь «коктейлями Молотова» тех, 
кто уцелел. 

Самое циничное, что на украин-
ском ТВ заранее знали, что прои-
зойдут такие события и в прямом 
эфире устроили шоу из трагедии, 
представив её как героический 
акт защиты Украины от «террори-
стов и сепаратистов». После тра-
гедии вместо следствия – фарс, 
арестовывают и преследуют тех, 
кто сумел уцелеть, а все карате-
ли на свободе, могилы погибших 
оскверняются.

И эту правду в мире не знают. 
Также как и многое другое. Вино-
вной опять назначена Россия с 
последующим пакетом санкций. 
Что это, как не война, братья и 
сёстры? Вставайте на защиту Ро-
дины! Пока, в основном – на ин-
формационном поле. Для начала 
выключите те каналы, которые 
враждебны России и лгут. Попро-
буйте прислушаться к голосам тех 
журналистов, которые рискуя жиз-
нью, собирают информацию и ста-
раются рассказать вам правду.

В ряде европейских стран (Гер-
мании, Италии, Сербии) проходят 
митинги протеста против инфор-
мационной войны, развязанной 
против России. Появляются про-
российские публикации в британ-
ской, американской, германской 
прессе. Но западные политики 
высшего эшелона власти «не 
слышат и не видят», а американ-
ский президент Обама продолжа-
ет разъезжать по свету и агитиро-
вать за «дружбу против России». 
Война …

Наталья Александровна 
Гринченко,

доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
профессор МАТр,

председатель Липецкого СБНТ

ЗАЩИТИ СВОЮ  РОДИНУ  В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

На радио «Вести фм» долго обсуждался 
вопрос: надо ли отвечать на санкции США 
и Евросоюза? Как всегда, разговор носил 
отвлечённый характер, потому что пода-
вляющее большинство радиослушателей 
не имеет никаких возможностей самостоя-
тельно повлиять на санкции.

На самом деле этот вопрос выходит 
далеко за рамки абстрактных рассужде-
ний и может неожиданно принять куда 
более ясные и определённые формы либо 
непосредственно касающиеся кого-то из 
нас, либо подходящие очень близко к нам и 
нашим близким.

Это важное обстоятельство побудило 
нас выступить здесь со следующим воз-
званием:

Дорогие соотечественники!
Видя наметившееся восстановление на-

шего единства, Запад задрожал от ужаса, 
закипел от злобы, показав тем самым своё 
истинное отношение к нам: ненависть к нашей 
великой Родине – России, к русским и другим 
её коренным народам.

Лицемерные маски западной демократии 
враз слетели после нашего воссоединения 
с Крымом. Поняв здесь своё бессилие, За-
пад заходится теперь в истерике по поводу 
украинских событий.

Позабыв о своих гуманитарных ценностях, 
США и Европа бросились на поддержку ещё 
вчера проклинаемого ими национализма. 
Потеряв остатки здравомыслия, западные 
политиканы всерьёз рассчитывают склонить 
российские власти к поддержке антироссий-
ских сил на части нашей исторической Родины 
– Украине. С этой целью они оказывают на 
российскую власть политическое давление 
и вводят экономические санкции, тем самым 
посягая на нашу свободу, на наши суверен-
ные права.

Чем можем ответить мы?
Табачная индустрия ещё во времена Ель-

цина перешла в руки американскому капи-
талу. Выращивание табака является одной 

из статей дохода украинского олигархата, а 
попросту – ворья.

Табачная зависимость является одним из 
самых сильных видов зависимости, поэтому 
помимо призыва навсегда расстаться с таба-
ком мы готовы оказывать помощь желающим 
бросить курить. Ещё в послевоенные годы 
в нашей стране исследованиями учёного-
психоаналитика Г.А. Шичко был раскрыт 
психологический механизм табачной зави-
симости и разработан безопасный, обще-
доступный метод избавления от табачной 
напасти.

Поэтому оружие против табачной за-
висимости у нас есть!

Это – раздел нашего форума http://
forum.17marta.ru/index.php/board,132.0.html 
это – только что вышедшая в свет книга «Из-
бавление от табакокурения. Русский способ 
бросить курить».

Это – возможность проведения работы по 

методу Шичко в режиме онлайн, советы и 
консультации.

Отказ от табакокурения – это наш достой-
ный ответ на заокеанские пакости. Пусть по-
требляют отраву те, кто греет руки на вашем 
здоровье, пусть похищающие вашу свободу 
сами травятся табаком и сажают себя в 
тюрьму табачной зависимости.

Те, кто курит – бросайте курить! Те, кто 
свободен от обязанности потребления аме-
риканской наркотической травки с коротким 
названием табак – помогайте вашим близким 
попавшим в табачную зависимость.

Кстати, не только отказ от табака, но и от-
каз от потребления мочи дрожжевых грибков 
– пива, способен больно ударить по евро-
пейским «общечеловекам», рукоплещущим 
неонацистам-бандеровцам.

Распространяйте это воззвание, информа-
цию о книге, ссылки на наш ресурс.

Администрация сайта http://forum.17marta.ru
Народный фронт поддержки Новороссии

СБНТ присоединяется к призыву сорат-
ников.

Наш ответ на санкции
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В одной из недавних публикаций 
редактор газеты «Соратник» напи-
сал: «Стоит лишний раз напомнить 
соратникам, что не стоит уповать на 
одни уроки трезвости и другие фор-
мы локального просвещения. Надо 
работать со СМИ, надо находить в 
них своих сторонников и доносить 
через них правду об алкогольно-
табачно-наркотической проблеме, 
правду о трезвости и её преиму-
ществах, то есть формировать в 
обществе трезвенническое миро-
воззрение. Это одно из основных 
направлений деятельности трез-
веннического движения, которое в 
последние годы мы необоснованно 
стали упускать».

Поскольку я давно занимаюсь 
продвижением идей трезвости 
через местные СМИ, решила по-
делиться с соратниками некоторым 
опытом деятельности в этом на-
правлении.

В XXI веке именно СМИ дают 
возможность узнать человеку об 
обстановке в мире, получить по-
следние новости с любой точки 
мира. Естественно, сам человек не 
способен проверить достоверность 
информации. Поэтому все полага-
ются на правдивость полученной 
информации. Выходит, что люди 
доверяют журналистам в их суж-
дениях и оценках происходящего. 
Потому, недобросовестные журна-
листы и другие заинтересованные 
лица, в зависимости от которых 
находятся многие журналисты, име-
ют возможность манипулировать 
общественным мнением.

Также СМИ навязывают опреде-
лённые поведенческие стереотипы 
среднестатистическим гражданам, 
включая даже элиту общества.

Нельзя не отметить, что СМИ ока-
зывают колоссальное воздействие 
на психологическое состояние и 
развитие общества.

Среднестатистический потреби-
тель информации, согласно стати-
стике, проводит перед телевизором 
и слушает радио примерно 4 часа 
в день. Этого времени вполне 
достаточно, чтобы квалифициро-
ванные специалисты по нейролинг-
вистическому программированию 
сформировали в сознании части 
зрителей и слушателей представле-
ния, нужные заказчикам, даже если 
эти представления противоречат 
реальности.

Есть несколько направлений, в 

которых можно действовать. Они 
распределены по уровню важности 
и эффективности. На первом месте 
самым эффективным способом 
влияния на отрезвление общества 
является работа с властью (законы, 
предложения и т.д.). На втором ме-
сте – работа со СМИ. Третье – уроки 
трезвости. Массовые акции типа 
пробежек или пикетов стоят на 7-м, 
8-м, предпоследнем месте по эф-
фективности. Они нужны, прежде 

всего, для того, чтобы обозначить в 
городе наличие своей организации, 
т.е. некого «пиара».

Я думала о создании универсаль-
ной базы статей трезвеннического 
направления уже давно. Собирала 
статьи примерно 2 года из наших 
всероссийских газет «Соратник», 
«Подспорье», просила выслать 
свои наработки ребят-трезвенников 
с других городов, собирала статьи в 
интернете. Когда я почувствовала, 
что основные направления запол-
нены – отсортировала статьи по 
темам и сделала для них презента-
цию. У знакомых журналистов взяла 
базу местных рязанских печатных 
СМИ и каждую неделю стала ходить 
по редакциям, предварительно 
созваниваясь и договариваясь о 
встрече на 10 минут с главным ре-
дактором издания. Это необходимо, 
так как просто выслать материалы 
по электронному адресу неэффек-
тивно, потому что такие рассылки 
часто не попадают в поле зрения ре-
дакторов, у которых нет понимания 
важности нашего трезвеннического 
вопроса. При личной же встрече 
можно понять и откорректировать 
понимание вопроса редактором. 
Даже были такие случаи, когда ре-
дактор после презентации говорил 
такие вещи, как будто бы не слышал 
суть объясняемого вопроса. Здесь 
необходимо повторить тему, сделав 
акцент на непонятом.

Главная цель таких встреч за-
ключалась в том, чтобы редакто-
ры использовали в своей работе 
готовый компетентный материал 
по алкогольной проблеме и трез-
вости. Подобные заметки стали 
появляться в СМИ, так как задача на 
уменьшение потребления алкоголя 
поставлена перед государствен-
ными органами и средствами мас-
совой информации. Другое дело, 

что заметки у них неэффективные 
и состряпаны по старому, нерабо-
тающему образцу.

Говорить прямо о трезвости на 
личном приёме не стоит, а вот 
вопросы пьянства и наркомании 
находит больший отклик. Всё 
равно материалы наши работают 
на отрезвление, но говорить стоит 
на терминологическом аппарате 
собеседника, для лучшего его по-
нимания.

К статьям я подобрала также 
иллюстрации из наших интернет-
агиток. Отсортировала их и по-
метила по номерам, определив, 
какие картинки к какой статье стоит 
использовать.

Очень часто в разговоре ре-
дакторы ссылались на то, что им 
нужен именно местный рязанский 
материал, а не материал федераль-
ного значения. Здесь стоит сделать 
акцент на том, что материалы уни-
версальные и важны для любого 
города, их можно использовать в 
качестве экспертного комментария 
к каким-либо местным событиями 
по алкогольной теме. Также ре-
дакторы просят цифры и данные 
именно по вашему городу. Конечно, 
у многих у нас таких данных нет. Их 
можно брать из публикаций мест-
ных газет, из материалов различных 
мероприятий, проводимых админи-
страцией по решению алкогольной 
проблемы, вопросам демографии, 
здравоохранения, образования, 
преступности и другим смежным 
темам. Если на данный момент у 
вас нет таких цифр, пообещайте, 
что как только они у вас будут, вы 
подготовите материал и вышлите 
его редактору. И действительно, 
когда начинаете заниматься этим 
вопросом, необходимые данные 
периодически начинают попадаться 
вам на глаза. При готовности нового 
материала со статистикой города 
и области, отослав его редактору, 
параллельно стоит позвонить ему и 
сообщить об этом, чтобы материал 
не затерялся в потоке электронных 
писем.

Перед тем, как я начала работать 
над сортировкой статей, пообща-
лась с одним из знакомых редакто-
ров и спросила насколько реально 
продвинуть такие статьи в СМИ. От-
вет был удручающим – что шансов 

практически нет. Он посоветовал 
мне, чтобы презентацию своих 
материалов я готовила как «со-
циальный проект». Полколонки в 
одном из самых распространённых 
печатных изданий стоит 40 тысяч. 
рублей. Естественно, для платных 
публикаций у нас нет таких средств 
и таких спонсоров также не найти. 

Поэтому остаётся одних выход – 
предлагать материалы в рамках 
«социального проекта», ссылаясь 
на государственные концепции по 
уменьшению потребления алкоголя 
и табака до 2020 и 2015 годов соот-
ветственно. Об этом в презентации 
к статьям говорится в самом начале 
и делается упор на взаимодействие 
в решении этих вопросов СМИ с 
общественными организациями 
(что, кстати, этими концепциями и 
предопределено). Стоит обращать 
внимание редакторов и на то, что 
предлагаемые вами материалы 
оригинальные в подаче темы и 
эффективные. Обычно же мест-
ными СМИ рисуется такая картина: 
алкоголик кого-то убил, задавил, 
повесился и тому подобное. На 
кого может подействовать такая 
статья? На молодёжь? Вряд ли – ни 
один молодой человек никогда не 
подумает, что сможет опуститься до 
такого состояния. На «умеренно» 
пьющего взрослого человека? Тоже 
нет – они также себя не ассоциируют 
с опустившимися алкоголиками. На 
самого алкоголика? На него и пода-
вно – ему уже всё «по барабану».

Большую радость и удивление, 
при всех не очень оптимистичных 
прогнозах по продвижению мате-
риалов, принесло предложение 
небольшой местной общественно-
политической газеты вести колонку 
«За народную трезвость» само-
стоятельно. Т.е. наши материалы 
не будут подвергаться искажению и 
редакции. Единственное ограниче-
ние было на объём статьи – до 4000. 
Довольно сложно наши объёмные 
и важные материалы сокращать 
до такого формата, но возможно! 
Даже, порой, они становятся после 
сокращения более понятными.

Таких публикаций вышло уже око-
ло десятка. Эта газета выходит раз 

в неделю. Тираж небольшой – 2300 
экземпляров, но это уже реальные 
читатели. Это маленькая победа, 
первый шаг на пути местных эффек-
тивных публикаций отрезвляющего 
направления. Думаю, что поти-
хоньку подобные материалы будут 
появляться и в других печатных 
изданиях, учитывая тот факт, что 

СМИ следят друг за другом и най-
дутся заинтересовавшиеся этими 
материалами журналисты.

А по поводу интернет-пропаганды 
хочу добавить, что помимо своей 
рязанской небольшой трезвенниче-
ской группы периодически выхожу 
с заметками в большие новостные 
группы города.

В этих группах часто возникают 
довольно жёсткие оценки к заметке, 
не смотря на то, что в них даются 
научные ссылки. Здесь стоит за-
ранее сформировать свою группу 
поддержки из соратников, чтобы 
могли положительными коммен-
тариями перевесить комментарии 
любителей выпить. Вступать в 
долгие споры с пьющими не стоит 
– как правило, их не переубедишь 
одним только спором и наделаешь 
себе репутацию скандалиста или 
фанатика. Замечу, что в оценке к 
заметке особенно важен первый 
комментарий – на него, как правило, 
сразу все обращают внимания, ещё 
не читая самой заметки. А потом 
уже, сделав свои выводы на основе 
комментария, читают или не читают 
основную информацию. Поэтому 
важно предупредить своих сорат-
ников, кто в момент подачи заметки 
будет находиться в интернете, сразу 
же отреагировать и оставить свой 
одобрительный комментарий.

Скачать подборку статей (всего 
45), иллюстрации к ним и презен-
тацию, с которой в распечатанном 
виде стоит идти на встречу с глав-
ным редакторам, можно скачать 
здесь: http://f-bit.ru/436285 или 
здесь: http://www.fayloobmennik.
net/3794709

Ольга Баранова,
председатель Рязанского

отделения СБНТ,
sinelga5@rambler.ru

Трезвые статьи в региональных печатных СМИ
Средства массовой информации в умелых руках

 – это дудки, под которое пляшет общественное мнение»

Николай Владимирович Январский через 
электронную почту обратился к сорат-
никам, преподавателям по метолу Шичко 
с предложением организованно выехать в 
Крым с целью проведения курсов по осво-
бождению от зависимостей и создания в 
новом российском регионе клубов трезво-
сти. Разгорелась горячая дискуссия, кто-
то высказал инициатору претензию: свой 
регион не отрезвил, а куда-то собрался. 
Николай Владимирович написал ответ, 
который мы сочли необходимым довести 
до читателей, так как вопрос этот не 
частный, а общий.

Редакция

Существует версия, что можно отрезвить 
один отдельно взятый регион. На этом посту-
лате возникают обвинения в адрес тех, кто 
выезжает в соседние регионы, делясь своим 
опытом, организуя занятия и т.д. Мол, до тех 
пор, пока мы не отрезвим свой регион, никуда 
ездить и не надо. Что тут можно сказать? 

Прежде всего, то, что в наши дни отрезвить 
один отдельно взятый регион – утопия.

Это все равно, что в пораженном раком 
организме мы будем усердно лечить один 
палец, забывая о сердце, печени, желудке, 
голове, ногах и пр. Правда, был в истории 
нашей страны период, когда два года суще-
ствовал «сухой закон» в Горно-Бадахшанской 
области Таджикистана. Приезжал я туда к 
В.С. Ершову в 1988 году. Маленькая область, 
население чуть более 100 тысяч, в горах Па-
мира, проезд по горным дорогам более 500 

км через киргизский город Ош. Водки много 
не провезешь. И в стране тогда официально 
шла еще борьба за трезвость, но и тогда этот 
прекрасный опыт задавили.

А ведь население в Таджикистане, в основ-
ном мусульманское, которое не должно, вро-
де бы, потреблять алкоголь. Но мне там уже 
предлагали наркотики, чтобы я организовал 
их продажу в Удмуртии. Когда Магомед начал 
вводить среди арабов «сухой закон», потре-
бовалось 60 лет, чтобы это реализовать. И это 
при том, что религия ислам была очень жестко 
настроена на отрезвление населения. 

Надо ли нам, преподавателям по методу 
Шичко, выезжать в другие регионы, в част-
ности, в Крым, для того чтобы там прово-
дить курсы по избавлению от алкоголизма? 
Конечно, надо! Вспомните Ю.А. Соколова, 
который исколесил Россию, Украину, Бело-
руссию, всюду проводя занятие и, главное, 
следуя заповедям Г.А. Шичко, всюду создавая 
клубы трезвости и наказывая своим ученикам 
также создавать клубы трезвости. Более 400 
клубов было в объединении «Оптималист» 
при Ю.А. Соколове. Другое дело, что всюду, 
куда приезжал Соколов, он встречался с 
соратниками, помогал им создавать новые 
клубы трезвости, а ныне иные соратники при-

езжают в другие регионы словно воры, «за-
бывая» даже позвонить своим соратникам, 
коллегам по совместной трезвеннической 
деятельности.

Мне мои редкие занятия в соседних регио-
нах всегда давали большую пользу, так как я 
всегда стараюсь учиться, в том числе и у своих 
учеников. Так было и в Новосибирске, когда 
на моих занятиях присутствовал В.Г. Жданов 
и в Подмосковье, когда И.П. Клименко, тогда 
еще не диакон, а молоденький кандидат наук 
спал вместе со мной в холодном вагончике, 
уезжая в 6 утра в Москву на свои лекции и 
приезжая к 6 вечера на занятия по овладению 
методом Г. А. Шичко. 

Так было и в республике Коми, когда люди, 
живущие в сложных северных условиях, в 
условиях безработицы оказывались пре-
красными душевными людьми, спасая друг 
друга от пьянства и других бед. 

Конечно, весь накопленный в моих по-
ездках опыт я стараюсь использовать и в 
Удмуртии. Но рассчитывать на то, что наша 
Удмуртия будет трезвой в ближайшее вре-
мя не приходится. Страшное положение 
в наших деревнях, когда нет достаточно 
оплачиваемой работы, когда в каждом доме 
своя икона – телевизор с его развращающим 

алко-сексуальным безнравственным воздей-
ствием, когда сектанты проникают и в школы, 
и в квартиры, и в кабинеты чиновников и тех, 
кто еще не спился, тянут в свою паучью яму. 
Не идут на занятия бедные алкоголики ни за 
плату, ни бесплатно. И здесь нужна помощь 
и православной церкви, и школы, и семьи, и 
всего общества.

Но чтобы опираться на общество, мы долж-
ны с ним подружиться. А если не получается 
влиять на общество, нужно менять себя, 
искать в себе ошибки, отрезвлять в первую 
очередь себя, учиться у других. Мы очень 
хорошо видим соломинку в глазу брата, а 
сучок в своем глазу не замечаем. Иногда это 
касается и меня, «любимого». Так что давайте 
будем вместе учиться друг у друга, создавать 
Совет взаимодействия и взаимопомощи при 
нашем Союзе «За трезвую Россию».

Что касается Крыма, то спасибо тем со-
ратникам, кто откликнулись и готовятся к 
тому, чтобы помочь делать Крым здравницей 
страны. Отрезвить и Крым, и любой регион 
пока что не получится. Это процесс не одного 
года. Но помочь мы можем. В сентябре на 
конференции-семинаре в Севастополе мы 
будем разрабатывать план нашей дальней-
шей общей работы. Нам очень важен совет 
различных трезвенных движений патриотич-
ный и доброжелательный.

Н.В. Январский, 
сопредседатель Международного Союза 

ветеранов-трезвенников,
anikola12a@yandex.ru

Можно ли отрезвить
 свой регион?
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В Обнинске прошли соревнования по 
уличным видам спорта STREET SPORT 
2014.

В День Победы в первом наукограде 
РФ прошли соревнования по зрелищным 
и доступным видам уличного спорта. 
Спортсмены из разных городов показали, на 
что способны.

В ходе мероприятия атлеты показали, 
что такое настоящая сила, выносливость и 
ловкость в поединках один на один. Судьи 
определили трех сильнейших спортсменов в 
каждом из представленных направлений:

Workout Freestyle – сила и мощь уличного 
фитнеса под современные музыкальные 
композиции, объединенные артистизмом 
выступающего;

Gimbarr – различные связки и комбинации 
зрелищных элементов с упором на гибкость и 
ловкость атлета;

Силовое двоеборье – для самых сильных, кто 
способен больше всех подтянуться и отжаться 
на брусьях с дополнительным отягощением в 
20 килограмм.

Проводя турнир, организаторы поставили 
себе задачу привлечь молодежь к спорту и 
здоровому образу жизни, отвлечь подростков 
от табака, алкоголя, наркотиков и праздного 
образа жизни. Показать им, что следить за 
своим здоровьем и всегда быть в форме – это 
модно.

В настоящем спортивном празднике смогли 
принять участие все желающие, независимо 
от пола и возраста. Призовые места по 
направлениям заняли:

Workout Freestyle:
1 место – Липанов Дмитрий (Обнинск)

2 место – Голиков Дмитрий (Калуга)
3 место – Цымбал Илья (Обнинск)

Силовое Двоеборье:
1 место – Новичков Александр, 19 

подтягиваний, 39 отжиманий (Обнинск)
2 место – Морозов Сергей, 13 подтягиваний, 

35 отжиманий (Обнинск)
3 место – Гостев Ярослав, 18 подтягиваний, 

22 отжимания (Обнинск)

Gimbarr:
1 место – Влад Несветаев (Обнинск)
2 место – Аллахвердов Эдуард (Обнинск)
3 место – Виталий Цибиров (Москва)

С о р е в н о в а н и я  п р о ш л и  н а 
специализированной спортивной площадке 
спорткомплекса ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 
Организаторами мероприятия стали: обнинская 
команда «Obninsk Workout», Калужская 
региональная общественная организация 
«Союз борьбы за народную трезвость» и Школа 
Акробатики №1.

Дмитрий Губанов,
digoo@bk.ru

Посажен сад трезвости
26 апреля активистами трезвости и 

организациями Оптималист Литва и Трезвость-
Здоровье, был посажен сад трезвости в 
Вильнюсском районе в поселке Майшагола. 
Этот поселок с помощью местного ксендза 
и старосты, а также активистов трезвости, 
понемногу превращается в поселок трезвости. 
Надеемся, что это станет традицией, и в Литве 
появится больше таких садов трезвости.

С уважением Трезвенники Литвы.
Valdemaras Ivaškevičius,

optimalist11@gmail.com

Невьянский клуб трезвости существует 
уже несколько лет, но долгое время 
серьёзно к нему никто не относился. Акция, 
проведённая союзом трезвых сил Урала 
в апреле этого года, показала, что и в 
Невьянске появляются заинтересованные 
в трезвости люди.

10 -11  апреля  в 
ш к о л а х  № 1 , 2 , 4 , 
посёлка Цементного 
и в Горнозаводском 
у ч и л и щ е  п р о ш л и 
л е к ц и и  н а  т е м у 
« Т р е з в о с т ь  – 
выбор  мол одых» . 
П е р е д  у ч а щ е й с я 
молодёжью выступили 
п р е д с е д а т е л ь 
«Трезвых сил Урала», 
председатель партии 
сухого закона России, 
врач Валерий Иванович 
Мелехин и активист 
этого движения из 
Н.Тагила А.Вшивцев. В организации и 
проведении встречи Невьянскому клубу 
трезвости помогли педагоги Л.Можаева, 
Н.Мельникова, И.Иванова, Ю.Коршунова. 
Особенно хочется отметить директора 
школы посёлка Цементный И.Бицюта, 
которая приглашает борцов за трезвость 
в свою школу для проведения подобных 
мероприятий при любой возможности.

В школе №4 Валерий Иванович не только 
побеседовал с учащимися, но и встретился 
с их родителями. В начале собрания 
родители отнеслись к лектору с иронией 
и даже засмеялись, когда он, представляя 
себя, сказал: «Я трезвенник». Но через 
несколько минут собравшимся было уже не 
до улыбок: лектор убедил слушателей в том, 
что ситуация с алкоголизацией населения в 
нашей стране катастрофическая. Во время 
бесед ни один ребёнок не проголосовал за 
то, что он хочет, чтобы родители пили, и ни 
один родитель не захотел, чтобы пил его 
ребёнок. Так в чём тогда дело?

Особенно заинтересованно прослушали 
лекцию учащиеся 9-10 классов школы 
№1. Кстати, в этом учебном учреждении 
на встрече присутствовали и педагоги. 
И.Иванова пригласила В.Мелехина 
на незапланированную лекцию к 
восьмиклассникам. Во время этой беседы 

ребята были очень активны и задавали 
много вопросов.

 В организации и проведении лекций 
общественникам активную помощь оказала 
специалист центра молодёжной политики 
Л.Орлова. Лариса Вячеславовна сама 

была удивлена полученной информацией 
и тем, с каким интересом слушали всё это 
дети. После лекций Л.Орлова обратилась 
к заместителю главы администрации 
округа И.Попову с просьбой об оказании 
содействия в развитии данного движения. 
Илья Сергеевич готов помочь с транспортом, 
чтобы проехать с лекциями по сельским 
школам. (Надо отметить, что всё, что 
делают общественники, они делают по 
своей инициативе и за свой счёт). До 
конца учебного года осталось совсем 
мало времени. Клуб «Невьянск трезвый» 
запланировал провести встречи по этой же 
тематике с преподавателями школ и акцию 
«Трезвый выпускной». Появилась надежда, 
что нас поддержат в этом как ЦМТ, так и 
заместитель главы И.Попов. Думается, что 
для 280 учащихся, прослушавших лекции, 
это время прошло не без пользы.

К р о м е  т о г о ,  в еч е р о м  в  Д К 
Машиностроителей Валерий Иванович 
провёл курсы по избавлению от алкогольной 
зависимости по методу Шичко (бесплатно), 
на которых обучилось 12 невьянцев.

Г.Колчина, председатель клуба 
«Невьянск трезвый»

газета "Звезда" (Невьянск)
gazeta-star@yandex.ru

Общественная организация 
молодежи коренных малочис-
ленных народов Севера в Кам-
чатском крае «Дружба Северян» 
совместно с епархией Русской 
Православной Церкви реализует 
программу «Молодежный десант 
в родные села»    при  поддерж-
ке Правительства Камчатского 
края, Законодательного Собрания 
Камчатского края, Администрации 
Корякского округа, Администрации 
Пенжинского района, Администра-
ции сел Аянка, Слаутное, Парень, 
Манилы, Каменское, Оклан, Та-
ловка.

Данный проект реализуется с 
2012 г. За это время команда прове-
ла массу работы в каждом поселке 
Пенжинского района, путь был та-
ков: Тиличики - Аянка – Слаутное 
– Парень – Манилы – Каменское 
– Оклан – Таловка.

Хочется сказать, что каждое село 
уникально, люди в селах добрые, 
заботливые и отзывчивые, команду 
принимали как своих детей, жили 
у друзей, родных и вновь приоб-
ретенных друзей. Главы сел и ру-
ководители учреждений проявили 
максимальное участие во всей 
деятельности, которую проводила 
команда. Важно отметить главу ад-
министрации Пенжинского района 
Александра Вадимовича Болотно-
ва и главу Пенжинского района, а 
также села Аянки – Олега Олегови-

ча Дорохина, они 
с самой первой 
секунды приезда 
молодежи и до 
конца ее работы 
во всем Пенжин-
ском районе при-
нимали активное 
участие в реше-
нии организаци-
онных вопросов 
по передвижению, 
размещению, пи-
танию и т.д. Вы-
ражаем огромное 
искреннее спасибо за гостепри-
имство и заботливую руку хозяев 
района. 

Перед отъездом актив «Дружбы 
Северян» серьезно готовился. Спе-
циально для Пенжинского района 
Дмитрий Кравченко аранжировал 
в современном стиле песню Юрия 
Толтына «Пенжино, Пенжино, 
Пенжинский район», затем благо-
даря ребятам из студии ROOM41 
мы подготовили видеопривет 
студентов из Пенжинского района 
и смонтировали видеоролик для 
родных и друзей. Также приобрели 
за проектные средства Министер-
ства спорта и молодежной политике 
Камчатского края и спонсорскую 
помощь бисерную фурнитуру и 
спортивный реквизит. Помимо этого 
мы везли с собой различные видео-, 
аудио- материалы для проведения 

мероприятий по здоровому образу 
жизни, духовно-нравственному 
развитию.

В каждом поселке проводились 
концерты, вечера памяти, 
посвященные заслуженным 
деятелям культуры, которые 
внесли огромный вклад в 
развитие культуры Камчатки, 
мастер-классы по национальным 
и кельтским танцам, занятия по 
жонглированию и фехтованию, 
беседы с просмотрами 
видеороликов на духовно-
нравственные темы и темы  
здорового образа жизни, дискотеки 
за здоровый образ жизни, школу 
социального успеха, круглые 
столы со взрослой работающей 
молодежью, соревнования по 
волейболу и настольному теннису, 
занятия по рукопашному бою, 
сбор фольклора. Также в каждом 

селе были написаны 
картины старейшин и 
уважаемых людей (все 
картины подарены 
селам). В результате 
проведенной работы 
в каждом селе есть 
представители и 
созданы отделения 
м о л о д е ж н о й 
о р г а н и з а ц и и 
«Дружба Северян». 
Каждое отделение 
сформировало план 
работы на 2014 год.

Конечно, за один 
раз не решить все 
вопросы, но найти 

тех единомышленников, которые 
желают не стоять в стороне и 
чего-то ждать, а по мере своих 
возможностей и сил проявлять 
активность и действовать – вот 
это главное, и в каждом селе такие 
ребята есть.

В Аянке и Слаутном ребята 
самостоятельно провели диско 
за ЗОЖ, а также собираются 
организовать этно-лагерь для 
молодежи летом. В Парени решили 
возобновить спортивные игры: 
волейбол и настольный теннис, 
а также создали небольшой 
ансамбль. В Манилах решили 
сделать стенд об организации и 
проводить еженедельно секции 
по настольному теннису. В Оклане 
создали небольшую группу по 
национальному танцу. В Таловке 
также решили возобновлять 

спортивные направления. В 
Каменском решили провести 
акции по ЗОЖ и экологическому 
просвещению, а на следующий 
год – Слет молодежи Пенжинского 
района. И это только начало.

Молодежь загорелась, поверила 
в себя, увидела, что можно активно 
помогать развивать свое село уже 
сегодня – своими руками.

Пенжинский район подарил 
огромное количество друзей и 
еще раз показал, что настоящая 
любовь к своей родине может 
сделать многое, это главный 
двигатель добрых дел. Работа 
только началась, Пенжинский 
район вдохновил на новые 
проекты, новые идеи, которые 
вместе, сообща, мы должны 
реализовать… Только в наших 
руках забота о каждом поселке, о 
каждом районе, о нашей Камчатке. 
Начало положено, необходимо 
двигаться дальше. И молодежь 
на местах, и мы здесь с районного 
центра должны вместе вкладывать 
знания и труд для развития наших 
маленьких, но самых уютных сел 
каждого района!

Вспомним девизы организации 
«Дружба Северян»: «Вместе мы 
сила!», «Все в наших руках!»

Еще раз огромное спасибо 
всем, кто верит и помогает 
реализовывать данную программу 
«Молодежный десант в родные 
села!»

Актив  «Дружба Северян»

Привлечь молодежь к спорту

Противоалкогольный  лёд  тронулся

Пенжинский район – начало новых идей!
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С 1 по 5 мая недалеко 
от Анапы (станица Благо-
вещенская) в третий раз 
прошел слет трезвых сил 
Юга России. Он открыл серию 
межрегиональных слетов, которые 
будут проводиться с мая по август 
по всей территории Российской 
Федерации. 

На слет прибыли делегации из: 
Москвы, Ленинградской области, 
г. Коврова, Ярославля, Новоси-
бирска, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Ростова, 
Невинномысска, Краснодара, 
Сочи, Анапы, Севастополя, Сим-
ферополя, станиц: Лазоревская, 
Пластуновская, Павловская, Бойко-
Понура, Ленинградская, Благо-
вещенская, пос. Мостовский, г. 
Варна (Болгария). Всего на слете 
было более 150 человек, которые 
представляли: «Союз борьбы за на-
родную трезвость», «Оптималист», 
партию «Сухого закона России», 
Всероссийское движение «За 
трезвую Россию», «Союз трезвых 
сил Урала», «Русские пробежки», 
«Трезвая Кубань».

В этом году слет приобрел ста-
тус Международного. На слете 
присутствовал представитель из 

Болгарии. Был очень доволен, что 
приехал на слет. Договорились 
поддерживать связь, обменялись 
контактами.

В работе слета приняли участие 
сопредседатели движения «За 
трезвую Россию» В.Г. Жданов – 
председатель СБНТи В.И. Мелехин 
– председатель партии Сухого за-
кона России.

Этот слет, как и все трезвенни-
ческие мероприятия  2014 года 
посвящен 100-летию сухого закона 
в России. Слет на Кубани, помимо 
этого, уделил значительное вни-
мание вопросам информационной 
войны и работе со средствами 
массовой информации.

В современных условиях этот 
аспект трезвеннической работы 
является одним из ключевых. Нам 
нужно знать не только методы 
ведения информационных войн, 
но уметь организовать нашу контр-
пропаганду.

Не всё, представленное до-
кладчиками на эту тему вызвало 
всеобщее одобрение. Например, 
трудно согласиться с мыслью, что 
СМИ никто не контролирует, что 
нет цензуры и ангажированности, 
что на самом деле, это просто 

коммерческий проект, целиком и 
полностью построенный по запро-
сам конъюнктуры и имеющий своей 
целью получение максимальной 
прибыли. Это, как минимум – за-
блуждение.

Журналисты кубанского края 
сделали уникальные доклады: 
Алексей Костылев (политолог) 

– «Как трезвенникам работать с 
журналистами?», Алексей Козлов 
– «Обзор манипуляторных тех-
нологий в медиа пространстве и 
СМИ», Денис Климов – «Роль СМИ 
в формировании общественного 
мнения». Очень приятно осозна-
вать, что эти профессиональные 
журналисты понимают и поддер-
живают подвижническую работу за 
народную трезвость.

Выступление журналиста Алек-
сея Козлова, иллюстрированное 
шокирующим видеоматериалом, 
не оставило равнодушным никого. 
Страшные материалы. Глядя на 
эти кадры, еще раз убеждаешься, 
как изощрен и беспощаден против-
ник, так методично работающий на 
уничтожение нравственных устоев 
нашего народа, яростно желающий 
их разрушения. И здесь, хочу об-
ратиться к соратникам – прежде 
всего к специалистам в области 
информационных технологий и 
нашей энергичной и компьютерно-
грамотной молодежи – давайте 
сделаем серию коротких фильмов, 
покадрово разоблачающих эти  
«произведения», наводним ими 
интернет.

Соратники также делились опы-

том работы со СМИ, во многом 
успешной благодаря умению гра-
мотно подать (разместить) мате-
риал, либо – найти соратников (со-
чувствующих) среди сотрудников 
этих СМИ.

На слете внимание уделялось не 
только работе с традиционными 
средствами массовой информации 

по пропаганде трезвости. 
Рассказывали, как управ-
лять компьютером, как 
работать с интернетом. Ре-
шили начать семинары для 
подготовки лекторов через 
интернет. Договорились с 
соратниками из Москвы, 
чтобы они поделились сво-
им опытом. Эту тему надо 
поднять и на всероссийском 
слете. Надо использовать 
возможности интернета 
на полную мощность. Это 
позволит существенно уве-
личить количество моло-
дежи, задействованной в 
пропаганде трезвого образа 
жизни.

На слете была проведена 
учеба трезвых кадров. В.Г. Жданов 
сделал замечательный доклад «От-
резвление России - общее дело». 
В.И. Мелехин прочитал лекцию 
«Трезвенное движение России: 
прошлое, настоящее, будущее». 

Доцент Международной Академии 
трезвости В.А. Коняев сделал по-
трясающий доклад «Новые под-
ходы в утверждении трезвости с 
использованием метода Г.А. Шичко: 
Как у нас украли трезвость».

Особенно порадовало то, что идет 

мощное молодежное движение в 
крупных станицах Краснодарского 
края. Надо учитывать, что работать 
в крае очень сложно, т.к. это край 
промышленного вино-
делия и весьма сильна 
проалкогольная пози-
ция властей. Поэтому 
важно помогать всеми 
нашими трезвыми си-
лами кубанским сорат-
никам, поддерживать 
их инициативы потока-
ми наших писем и обра-
щений к правительству 
и президенту.

Работали много и ин-
тересно. Не менее ин-
тересно и отдыхали.  

Из культурной про-
граммы особо выделим 
двухчасовой концерт выдающегося 
барда-патриота из Крыма Владими-
ра Грачева. Ему подпевал весь слет: 
«Ведь Крым никогда не сдавали и 
Крым никогда не сдадут…».

А еще, как не вспомнить тради-
ционные и полюбившиеся всем 
вечёрки – на берегу моря, у костра, 
под русскую гармошку разудалого 
молодца и по совместительству 
председателя «Трезвой Кубани» 
Владимира Геннадьевича Варан-
кина.

И хотя погода особенно не бало-

вала, на слете было тепло. Тепло 
– от сердечных встреч, задушевных 
разговоров, ярких выступлений, со-
трудничества и массовых заплывов 
в море.

По опросам участников слета, 
всем понравилось и есть огромное 

желание продолжать 
такие слеты. В конце 
участники слета вы-
сказали организаторам 

некоторые пожелания. Трезвен-
никам Юга России посоветовали 
сосредоточить свою работу в трех 
регионах: Краснодарский край, 
Ставропольский край и Ростовская 
область. Это ядро трезвых сил Юга 
России. Для этого необходимо про-
ведение совместных мероприятий: 
курсов трезвости по методу Шичко, 
чтение и лекций, проведение трез-
вых русских пробежек. Постепенно 
необходимо расширять работу по 
трезвости и в соседних регионах: 
Волгоградская и Астраханская 
области (там, кстати, ведется 
работа, и неплохо, надо укреплять 
связи и налаживать сотрудниче-
ство – ред.). Необходимо разво-
рачивать работу по трезвости и в 
национальных республиках, таких 
как Калмыкия, Адыгея, Ингуше-
тия. На слете обязательно нужен 
семинар по методу Г.А. Шичко и 
обучающий семинар лекторов со-

бриологов, чтобы как можно боль-
ше участников слета проходили 
обучение и по окончании слета 
получали сертификат на право про-
ведения самостоятельной работы. 
В перспективе в Крыму желательно 
организовать свой слет трезвых 
сил Крыма, возможно, в сентябре 
перед конференцией-семинаром 
МАТр, которая проходит ежегодно 
в Севастополе с 20 сентября.

От души хочется пожелать 
«Трезвой Кубани» и всем трезвым 
силам Южного Федерального 
округа поддерживать эту добрую 
традицию – ежегодно в начале мая 
собирать соратников в станице 
Благовещенской.

Материал подготовлен по ин-
формации участников  слета

М.Н. Мусиновой, В.И. Мелехи-
на, В.Г. Варанкина

Как стало известно, под Росто-
вом одновременно проводился еще 
один слет, организованный регио-
нальной ОО «Трезвый Дон». Можно 
было бы порадоваться множеству 
трезвеннических мероприятий. 
Однако, нужно понимать, что 
слет ростовских трезвенников – 
это, к сожалению, уже недобрая 
традиция, проводить слеты в 
пику уже существующим. Кому 
это надо – понятно. Звереву и 
здесь нужно навредить. Но, за-
чем на эти провокации ведутся 
молодые ростовские соратники, 
совершенно непонятно.

Редактор

Третий слет трезвых сил Юга России

В Госдуму РФ внесён законопроект, соглас-
но которому сайты, продающие алкогольную 
продукцию, будут заблокированы, а хозяева 
онлайн-магазинов и покупатели – оштрафо-
ваны. Таким образом парламентарии наме-
рены бороться с бесконтрольной торговлей 
алкоголем в ночное время и продажей кон-
трафактного спиртного.

Согласно этому законопроекту, алкоголь 
можно будет купить только в розницу, онлайн-
магазины будут закрывать, а штрафы за рас-
пространение спиртного в Сети значительно 
вырастут.

 На сегодняшний день подобный запрет 
уже существует, однако мошенники легко 
обходят его из-за несовершенства законо-

дательства. В пояснительной записке к доку-
менту говорится о значительном увеличении 
числа предложений о незаконном сбыте 
алкогольной продукции в рамках различных 
акций. Например, при покупке иного товара в 
интернет-магазине алкоголь представляется 
в виде подарка.

«Таким образом, мошенники обходят се-
рьёзные запреты: продажу алкоголя ночью, 
ниже установленной минимальной цены, 
часто подобный алкоголь является «нека-
чественным»   и может нести угрозу жизни»  
– говорится в пояснении к законопроекту.

В интервью «Российской газете» автор 
закона Виктор Звагельский заявил: «Мы 
предлагаем предоставить право блокировать 
подобные сайты, а полномочия за контроль 
возложить на Роскомнадзор и Росалкоголь-
регулирование. Кроме того, предлагается 
ввести ответственность в КоАП для граждан 
до 5 тыс. рублей, а для юрлиц до 1 млн 
рублей».

Сегодня штраф от 3 до 4 тыс. рублей (для 
индивидуальных предпринимателей) или 
от 30 до 40 тыс. рублей (для организаций). 
Однако это никого не останавливает.

Сегодня прямая продажа спиртного через 
интернет запрещена, но санкции для «креа-
тивщиков» очень незначительны, а главное, 
нет возможности изъять товар. «Лучше 
действительно запретить, так как такой ал-
коголь могут купить несовершеннолетние, 
в ночное время. К тому же это неучтённый 
оборот, который никем не контролируется. И, 
следовательно, через него могут распростра-
нять суррогатную продукцию, опасную для 
здоровья» (остальная не опасна, понятно 
– ред.), - поделился с РГ руководитель Цен-
тра разработки национальной алкогольной 
политики Павел Шапкин.

http://russian.rt.com/article/29709

Безалкогольный онлайн
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Российский антитабачный закон 
– один из сильнейших в мире

Один из разработчиков антитабачных законов в США, президент компании «Будущее 
без табака» Мэтт Майерс высказал свое мнение о российских мерах, направленных про-
тив курения, рассказал, что в США до сих пор нет общего федерального антитабачного 
закона и как в мире борются с распространением никотиновой зависимости.

- Можете сказать, где самые жесткие анти-
табачные законы в мире?

- В России один из самых высоких показателей 
по количеству взрослого курящего населения 
в мире. Но не так давно в вашей стране был 
принят новый антитабачный закон, который за-
претил курение в помещениях, рекламу табака, 
также на пачках сигарет появились картинки, 
и ситуация изменилась. Теперь в России один 
из самых сильных и полных по контролю за 
табаком антитабачных законов. Весь мир на-
блюдает, как и насколько эффективно теперь 
он будет применяться. Самое главное – это 
правоприменение.

- В России запретили курилки в аэро-
портах, а те, что остались, подвергаются 
нещадным нападкам антитабачников и 
общественников. Как обстоят дела с этой 
проблемой на Западе? В Америке и Европе 
курят в аэропортах?

- Во многих аэропортах в США, как и в Ев-
ропе, вообще не разрешают курение, однако 
в некоторых штатах такого запрета нет. В Аме-
рике нет федерального антитабачного закона, 
такого как в России, например. Каждый штат 
принимает самостоятельно законодательные 
меры по противодействию распространению 
табакокурения.

В США в ряде аэропортов действует разре-
шение курить не внутри помещения, а снаружи, 
за пределами здания. Курилки, как правило, не 
оборудованы. Правда, есть несколько аэро-
портов в США, оборудованных курительными 
комнатами. Например, в Вашингтоне из трех 
аэропортов только в одном есть оборудованные 
комнаты для курения, в остальных категориче-
ски запрещено курить. Они все принадлежат 
разным штатам, поэтому и требования разные. 
Запрет зависит только от политической воли 
местных властей. Там, где воля есть, действует 
жесткий запрет. В аэропортах Нью-Йорка и 
Калифорнии также курить нельзя. При этом 
законы не зависят от того, является аэропорт 
крупным центром пересадок или нет, это за-
висит только от руководства штата.

- Табачники уповают на то, что если за-
претить курить в аэропортах, то может по-
страдать бизнес авиаперевозчиков, потому 
что курильщики будут искать обходные пути 
и ездить, например, на поездах.

- Статистика как раз указывает на обратное: те 
аэропорты, где курение запрещено, даже больше 
загружены, чем те, в которых курить можно. Нет 
никаких объективных доказательств, что снижа-
ются показатели по прибыли. Я достаточно взрос-
лый человек, чтобы помнить, как курильщикам 
разрешали покурить во время полета. Я был в 
числе людей, которые разрабатывали законопро-
ект, запрещающий курить в самолете.

Нас много лет назад тоже табачные лоб-
бисты уверяли, что люди перестанут летать. 
Под давлением общественности они сначала 
согласились на короткие перелеты, но ни в 
коем случае не на длинные...

- В России развернулась большая дискус-
сия по поводу того, что после прохождения 
паспортного контроля выйти на улицу, 
чтобы покурить, уже нельзя, и курильщики 
очень ратуют за создание или сохранение 
курительных комнат.

- То же самое говорили в Америке, когда 
вводили запрет на курение в самолетах. Табач-
ники обещали, что если во время полета более 
двух часов нельзя будет курить, то начнутся 
восстания и забастовки.

Сейчас мы видим, что люди по 13-15 часов 
спокойно переносят перелет без курения. Этот 
аргумент о транзите, что могут пострадать 
авиаперевозки из-за запрета табака, полно-
стью противоречит тому опыту, который есть 
в мировой авиации.

Даже курильщики подстраиваются под при-
нятые международные нормы, и им самим 
нравятся запреты на курение в самолетах, не 
пахнет одежда, и остальные пассажиры не 
становятся пассивными курильщиками.

- Когда в США был принят первый огра-
ничительный для табачников закон?

- Это было в середине 1980-х годов. Он ка-
сался полета длительностью до двух часов, и 
именно на этой цифре мы остановились из-за 
доводов табачной индустрии. Нас уверяли, 
что курильщики не выдержат дольше и будут 
страдать. Но через несколько лет вся между-
народная авиация в добровольном порядке 
приняла закон, и все международные перелеты 
проходят без табака.

- Во скольких штатах в США действует 
запрет на курение?

- В 30 из 50 штатов полностью запрещено 
курение, в некоторых есть послабления и можно 
курить снаружи здания.

- Какой главный довод обычно приво-
дят табачные лоббисты, отстаивая свои 
интересы?

- Я видел много внутренних документов, в 
которых табачники жалуются, что из-за запрета 
курить внутри помещений, многие курильщики 
ленятся выходить на улицу и бросают курить.

Когда начал действовать запрет курить на 
рабочих местах, большой процент людей либо 
совсем бросили, либо уменьшили потребление 
табака (сигарет). Табачная индустрия всегда 
против запретов курить на работе, в рестора-
не и в аэропорту. Главный аргумент, что это 
вредит бизнесу.

Как только случается очередной запрет на 
курение в помещениях, то табачники пытаются 
уверить, что число посетителей в кафе и ресто-
ранах уменьшается. И этот аргумент табачники 
используют без особой изобретательности в 
любой стране мира. Но после того, как мы по-
смотрели отчеты из налоговой, мы увидели, что 
количество посетителей или на том же уровне 
остается, или даже растет. Это видно по суммам 
налогов - они увеличиваются.

http://trezv.su/news/severnaya
_amerika/3109.shtm

Повальное увлечение этими «напит-
ками» началось в начале нового века. 
По данным Национальной алкогольной 
ассоциации, в 2002 году рынок САК (сла-
боалкогольных коктейлей) вырос почти 
на 40%, в 2003 - ещё на 37,5%. Тогда же 
в магазинах было представлено полное 
«коктейльное разнообразие» – до 600 
разновидностей! Год 2000 – массовый 
выход так называемого «джин-тоника» на 
российский алкогольный рынок. Целевая 
аудитория у этих «напитков» просчитана 
чётко – школьники и молодёжь. Стоит 
такой «напиток» копейки, а с двух ярких 
банок можно «убраться наглухо». А вот 
в Дании, Новой Зеландии, США, Голлан-
дии энергетики запрещены. А между тем 
всем подросткам и молодёжи надо знать 
о них не только то, что они «модны и при-
кольны», но и как они воздействуют на 
организм человека, каковы последствия 
их употребления.

Энергетики очень быстро истощают 
ресурсы организма, особенно сердечно-
сосудистую систему. Многие энергетики 
содержат в своём составе алкоголь. Уже ни 
для кого не секрет, что российские школы 
выпускают не абитуриентов для вузов, 
солдат, рабочих, менеджеров, матерей…, 
а кандидатов в алкоголики.

Первыми забили тревогу врачи-
панкреатологи из питерского НИИ и мо-
сковской академии Сеченова. Они связали 
в сотни раз возросший поток пациентов с 
острыми панкреатитами (отказ поджелу-
дочной железы) и «коктейльчиками» в яр-
ких баночках. Для большинства родителей, 
никогда не пробовавших эти коктейли, это 
что-то среднее между пивом и компотом. 
Тем более что на банках написано: «сла-
боалкогольный».

С ростом спроса на эту продукцию 
возросла и прибыль тех, кто её произво-
дит и продаёт. А что приобретают сами 
потребители? Систематический приём 
энергетиков снижает умственный способ-
ности. В телепередаче «Специальный 
корреспондент» от 23 октября 2011 года 
на российском канале показали молодого 
учёного, не употребляющего алкоголь, не-
курящего, но который выпивал ежедневно 
2-3 банки коктейля, в результате чего у 
него случился инсульт, его парализовало. 
Кроме того, ему потребовалась пересадка 
печени. Вот яркий результат употребления 
«безобидного» коктейля.

Другой печальный факт: мальчик выпил 
несколько банок энергетического «напит-
ка», в результате чего умер от панкреатита, 
отказала поджелудочная железа. Ещё 
пример? Пожалуйста! 

Мэр г. Риги Ушаков Нил, молодой, здо-
ровый человек, участвовал в марафоне, 
пробежав 20 км, упал: всё отказало. По-
требовалась пересадка печени, что и было 
сделано. Как выяснилось, мэр любил и 
частенько употреблял энергетики, которые 
являются токсином для печени и почек.

На Западе энергетики придумали для 
военных целей, а ради наживы – продают 
всем. Энергетические коктейли не подвер-
гались тщательной экспертизе, их просто 
разрешили. В той же передаче «Специаль-
ный корреспондент» на глазах телезрите-
лей был обнародован эксперимент: теле-
ведущему, молодому здоровому мужчине с 
нормальным кровяным давлением 120/80 
дали выпить 1,5 литра энергетика, через 
6 часов давление поднялось до 149/107, 
сильно кружилась голова.

В энергетиках много кофеина – это удар 
по сердцу и нервной системе. Кофеин 
в энергетических напитках равносилен 
наркотикам. Поэтому у их потребителей 
случаются инфаркты, инсульты, у женщин 
– выкидыши.

В 0,5 л. энергетического коктейля со-
держится 350 мг кофеина, это равно 10-12 
чашкам кофе, а если человек выпивает 3 
банки в день, то это равно уже 30-40 чашкам 
кофе! Есть и другие добавки-стимуляторы. 
Человек просто сгорает!

Ближе к середине 2000 годов на рынке 
появилась ещё одна новинка – алкоголь-
ный энергетический «напиток» «Ягуар». 
«Ягуар» – это бинарное оружие: вызывает 
алкогольную зависимость, т.к. содержит 9% 
алкоголя, плюс употребление допинга. 

Концепция этого «пойла» взята из чёрной 
наркоманской действительности – сочета-
ние двух, на первый взгляд несовместимых 
препаратов: релаксантов и стимуляторов, 
на наркоманском жаргоне называется 
«качели». Как показывает практика, упо-
требление двух банок коктейля в сутки на 
протяжении трёх-четырёх месяцев хватает 
для появления психической алкогольной 
зависимости.

Декан факультета психологии МГУ Юрий 
Зинченко с тревогой говорит о том, что на-
шей молодёжи навязывают определённый 
культ поведения, моду, и это оборачивается 
программированием её на употребление 
мнимых «удовольствий».

Пусть эта статья послужит всем предо-
стережением.

Елизавета Александровна Какунина,
профессор Международной 

академии трезвости
(По материалам телепередачи «Специ-

альный корреспондент»)

Псевдоэнергетики

В прошлом номере мы сообщали о том, что Высший арбитражный суд (ВАС) под-
твердил законность принятого в Краснодарском крае закона «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков», который предусматривает запрет продажи в регионе 
слабоалкогольных тонизирующих напитков и запрет продажи безалкогольных энерге-
тиков несовершеннолетним, в детских, медицинских, образовательных организациях, 
спортивных сооружениях, на концертах и дискотеках. Привели и опасения «заклятого 
друга» трезвости Вадима Дробиза о том, что «волна запретов после решения ВАС 
прокатится по российским регионам». К счастью, его опасения оправдываются. Вот 
какое сообщение мы получили из Ставропольского края, знакомьтесь.

Редакция.

24 апреля Дума Ставропольского края приняла законопроект, ограничивающий 
розничную продажу энергетических напитков в регионе. В будущем году с прилавков 
края исчезнут все энергетические напитки, содержащие этиловый спирт. Что касается 
безалкогольных энергетиков, то их перестанут продавать несовершеннолетним, в дет-
ских, образовательных и медицинских организациях, спортивных сооружениях и местах 
культурно-массовых мероприятий с участием молодежи.

Напомним, что 18 марта депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение краевой 
Думы законопроект, ограничивающий розничную продажу энергетических напитков. Бук-
вально через неделю Правительство края внесло свой документ, который практически 
слово в слово повторяет законопроект либерал-демократов.

«Продажа энергетических напитков в крае будет ограничена, а это значит, что наша 
молодежь перестанет травиться химией.

Сегодня наша цель – чтобы закон, как можно быстрее начал действовать в Ставро-
польском крае», – прокомментировал руководитель фракции ЛДПР в краевой Думе 
Геннадий Ефимов.

Виктор Сергеевич Кобылкин,
председатель Ставропольского РО СБНТ

moisten-victory@yandex.ru

Почин поддержан

В соответствии с требованием части 1 ста-
тьи 12  N 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» за-
прещается курение табака:

1) на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и учреж-
дениями органов по делам молодежи, услуг в 
области физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предна-
значенных для оказания медицинских, реаби-
литационных и санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следования, на 
судах, находящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по перевозкам пасса-
жиров;

4) на воздушных судах, на всех видах об-
щественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного со-
общения (в том числе на судах при перевоз-
ках пассажиров по внутригородским и приго-
родным маршрутам), в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать 

метров от входов в помещения железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, станций ме-
трополитенов, а также на станциях метропо-
литенов, в помещениях железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, предназначенных для 
оказания услуг по перевозкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных для 
предоставления жилищных услуг, гости-
ничных услуг, услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспечению временно-
го проживания;

6) в помещениях, предназначенных для 
предоставления бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного питания, поме-
щениях рынков, в нестационарных торго-
вых объектах;

7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами госу-

дарственной власти, органами местного са-
моуправления;

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, ор-

НАПОМИНАЕМ

Продолжение на стр.9
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Немного истории: «Наркомовская доза» в 100 грамм – порция 
водки, выдаваемая солдатам Красной армии перед атаками (для 
обработки ран при ранениях) во время Зимней войны и начале 
Великой Отечественной войны. Выдача порций водки бойцам 
была ВВЕДЕНА в январе 1940 года. Однако, постановлением Го-
скомитета обороны № 1727 от 11 мая 1942 года была ОТМЕНЕНА: 
«ПРЕКРАТИТЬ с 15 мая 1942 года массовую выдачу водки личному 
составу войск действующей армии». 

ИМЕННО ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ВЫДАЧИ ВОДКИ НАША АРМИЯ 
ПЕРЕСТАЛА ОТСТУПАТЬ И НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ!

ИМЕННО ПО ПРИЧИНЕ СПАИВАНИЯ ПОГИБЛО в начале войны 
много солдат и офицеров (замёрзли, попали под пули противника, 
когда «море по колено» и тому подобное). Эту «наркомовскую дозу» 
давали солдатам якобы для храбрости, однако многие бойцы того 
времени понимали вред и САМИ ВЫБИРАЛИ ТРЕЗВОСТЬ в бою! 
Многие использовали водку лишь для обработки ран! 

Режиссер Григорий Чухрай:
«Нам в десанте давали эти пресловутые «сто грамм», но я их 

не пил, а отдавал своим друзьям. Однажды в самом начале войны 
мы крепко выпили, и из-за этого были большие потери. Тогда я и 
дал себе зарок не пить до конца войны».

Режиссер Пётр Тодоровский:
«Вообще выдавали их только перед самой атакой. Старшина 

шёл по траншее с ведром и кружкой, и те, кто хотел, наливали 
себе. Те, кто был постарше и поопытнее, отказывались. Молодые 
и необстрелянные пили. Они-то в первую очередь и погибали. 
«Старики» знали, что от водки добра ждать не приходится».

Генерал армии Н. Лященко:
«Восторженные поэты назвали эти предательские сто граммов 

«боевыми». Большего кощунства трудно измыслить. Ведь водка 
объективно снижала боеспособность Красной армии».

Многие победы прошлого были одержаны в абсолютной Трез-
вости!!! Можно вспомнить, например, Великого Русского Гене-
ралиссимуса Суворова, который одержал десятки побед и был 
убеждённым Трезвенником! 

Взято с официальной страницы
Николая Старикова, https://vk.com/nstarikov_club

Живые свидетелиганизованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования мно-

гоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, за-

нятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых 

исключительно для посадки в поезда, высадки из 
поездов пассажиров при их перевозках в пригород-
ном сообщении;

13) на автозаправочных станциях.

Кроме того частями 5-6 статьи 12  N 15-ФЗ определе-
но:

5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где 
курение табака запрещено, соответственно размещается 
знак о запрете курения…

6. Органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации вправе устанавливать дополнительные 
ограничения курения табака в отдельных общественных 
местах и в помещениях.

Статья 15. Просвещение населения и информирова-
ние его о вреде потребления табака и вредном воздей-
ствии окружающего табачного дыма

1. В целях сокращения спроса на табак и табачные из-
делия, профилактики заболеваний, связанных с потре-
блением табака, формирования ответственного отноше-
ния к здоровью и отрицательного отношения к потребле-
нию табака осуществляются просвещение населения 
и информирование его о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма, ко-
торые включают в себя предоставление информации:

1) о преимуществах прекращения потребления таба-
ка;

2) об отрицательных медицинских, демографических 
и социально-экономических последствиях потребления 
табака;

3) о табачной промышленности.
2. Просвещение населения о вреде потребления та-

бака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и 
обучения в образовательных организациях, в медицин-
ских организациях, а также работодателями на рабочих 
местах.

6. Информирование населения о вреде потребления 
табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма осуществляется органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, в том числе 
посредством проведения информационных кампаний в 
средствах массовой информации.

Статья 16. Запрет рекламы и стимулирования прода-
жи табака, спонсорства табака предусматривает*

1. В целях сокращения спроса на табак и табачные из-
делия запрещаются:

1) реклама и стимулирование продажи табака, табач-
ной продукции и (или) потребления табака, в том числе:

а) распространение табака, табачных изделий среди 
населения бесплатно, в том числе в виде подарков;

б) применение скидок с цены табачных изделий лю-
быми способами, в том числе посредством издания ку-
понов и талонов;

в) использование товарного знака, служащего для 
индивидуализации табачных изделий, на других видах 
товаров…;

г) использование и имитация табачного изделия при 
производстве других видов товаров…;

д) демонстрация табачных изделий и процесса потре-
бления табака во вновь созданных и предназначенных 
для детей аудиовизуальных произведениях, включая 
теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных пред-
ставлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных 
программах, а также публичное исполнение, сообщение 
в эфир, по кабелю и любое другое использование ука-
занных произведений, представлений, программ, в ко-
торых осуществляется демонстрация табачных изделий 
и процесса потребления табака;

е) организация и проведение мероприятий (в том чис-
ле лотерей, конкурсов, игр), условием участия в которых 
является приобретение табачных изделий;

ж) организация и проведение культурных, физкультур-
ных, спортивных и других массовых мероприятий, це-
лью, результатом или вероятным результатом которых 
является прямое или косвенное побуждение к приоб-
ретению табачных изделий и (или) потреблению табака 
(в том числе организация и проведение массовых ме-
роприятий, в которых табачные изделия установлены в 
качестве призов);

з) использование фирменных наименований, товар-
ных знаков и знаков обслуживания, а также коммерче-
ских обозначений, принадлежащих табачным органи-
зациям, при организации и осуществлении благотвори-
тельной деятельности;

2) спонсорство табака.
2. Не допускается демонстрация табачных изделий 

и процесса потребления табака во вновь созданных и 
предназначенных для взрослых аудиовизуальных произ-
ведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-
зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и 
кинохроникальных программах, а также публичное ис-
полнение, сообщение в эфир, по кабелю и любое другое 
использование указанных произведений, представле-

ний, программ, в которых осуществляется демонстра-
ция табачных изделий и процесса потребления табака, 
за исключением случаев, если такое действие является 
неотъемлемой частью художественного замысла.

3. При демонстрации аудиовизуальных произве-
дений, включая теле- и видеофильмы, теле-, видео- 
и кинохроникальных программ, в которых осущест-
вляется демонстрация табачных изделий и процес-
са потребления табака, вещатель или организатор 
демонстрации должен обеспечить трансляцию со-
циальной рекламы о вреде потребления табака не-
посредственно перед началом или во время демон-
страции такого произведения, такой программы.

4. Допускается демонстрация табачных изделий и про-
цесса потребления табака при информировании населе-
ния о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма в средствах массовой ин-
формации при проведении информационных кампаний.

5. Запрет рекламы табака, табачных изделий и кури-
тельных принадлежностей осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
рекламе.

Статья 19. N 15-ФЗ Ограничения торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями определяет:

4. Запрещается розничная торговля табачной про-
дукцией с выкладкой и демонстрацией табачной 
продукции в торговом объекте, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

5. Информация о табачной продукции, предла-
гаемой для розничной торговли, доводится про-
давцом… до сведения покупателей посредством 
размещения в торговом зале перечня продаваемой 
табачной продукции, текст которого выполнен бук-
вами одинакового размера черного цвета на белом 
фоне и который составлен в алфавитном порядке, 
с указанием цены продаваемой табачной продукции 
без использования каких-либо графических изобра-
жений и рисунков. Демонстрация табачной продук-
ции покупателю в торговом объекте может осущест-
вляться по его требованию после ознакомления с 
перечнем продаваемой табачной продукции…

7. Запрещается розничная торговля табачной продук-
цией в следующих местах:

1) на территориях и в помещениях, предназначенных 
для оказания образовательных услуг, услуг учреждения-
ми культуры, учреждениями органов по делам молоде-
жи, услуг в области физической культуры и спорта, ме-
дицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 
услуг, на всех видах общественного транспорта (транс-
порта общего пользования) городского и пригородного 
сообщения (в том числе на судах при перевозках пасса-
жиров по внутригородским и пригородным маршрутам), 
в помещениях, занятых органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления;

2) на расстоянии менее чем сто метров по прямой ли-
нии без учета искусственных и естественных преград от 
ближайшей точки, граничащей с территорией, предна-
значенной для оказания образовательных услуг;

3) на территориях и в помещениях (за исключе-
нием магазинов беспошлинной торговли) желез-
нодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, на станциях метро-
политенов, предназначенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров, в помещениях, предназна-
ченных для предоставления жилищных услуг, гости-
ничных услуг, услуг по временному размещению и 
(или) обеспечению временного проживания, быто-
вых услуг.

8. Запрещается оптовая и розничная торговля насва-
ем.

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несо-
вершеннолетним и несовершеннолетними, потребления 
табака несовершеннолетними, а также вовлечения де-
тей в процесс потребления табака

1. Запрещаются продажа табачной продукции несо-
вершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение 
детей в процесс потребления табака путем покупки для 
них либо передачи им табачных изделий или табачной 
продукции, предложения, требования употребить та-
бачные изделия или табачную продукцию любым спо-
собом.

2. В случае возникновения у… (продавца), сомнения 
в достижении лицом, приобретающим табачную продук-
цию (покупателем), совершеннолетия продавец обязан 
потребовать у покупателя документ…

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже 
табачной продукции, если в отношении покупателя име-
ются сомнения в достижении им совершеннолетия…

4. Не допускается потребление табака несовершенно-
летними.

Статья 23.
За нарушение законодательства в сфере охраны здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака устанавлива-
ется дисциплинарная, гражданско-правовая, админи-
стративная ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Пункты, выделенные жирным шрифтом вступа-
ют в силу с 1 июня 2014 года. – ред.

Окончание, начало на стр.8

В Красноярском крае планируют ужесточить запрет. В дополне-
ние к федеральному здесь принят в первом чтении региональный 
антитабачный закон. В нем расширен список мест, запрещенных 
для курения. В этот список попали набережные, парки, скверы и 
места проведения концертов и представлений на открытом воз-
духе. Однако, вопрос о том, будут ли оборудованы в Красноярске 
специальные места для курильщиков, остается открытым. Более 
того, депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, 
обсуждая законопроект, выступили резко против таких кабинок-
курилок: "Может, нам еще рюмочные открыть?"

Ставить кабинки в Амурской области пока тоже не собираются, 
многие о них даже не слышали. А вот сотрудников областной 
администрации теперь будут отправлять курить на улицу у двух 
подъездов (всего их в здании четыре). Нет специальных мест для 
курения и в Казани. Не встретишь на остановках  и уж тем более 
в подъездах знаков, запрещающих дымить. Но зато в лечебных 
учреждениях республики подобные объявления встречаются 
на каждом шагу. После того, как почти пять лет назад министр 
здравоохранения РТ Айрат Фаррахов подписал антитабачный 
приказ, от пагубной привычки пришлось отказаться и чиновникам 
от медицины, и медперсоналу. С тех пор во всех служебных и ра-
бочих помещениях минздрава, а также в зданиях и на территории 
лечебных учреждений республики действует категорический за-
прет на курение. Торговать сигаретами не разрешается не только 
в больницах и поликлиниках, но и в округе – на расстоянии менее 
чем сто метров от границ их территорий.

Ничего не придется менять в Белгороде. Курение здесь давно 
запрещено на территории больниц, школ, в госучреждениях и даже 
на некоторых предприятиях, руководят которыми противники вред-
ных привычек. После того, как местные власти объявили Белгород 
"некурящим городом", многие владельцы кафе и ресторанов по-
весили в залах таблички с изображением перечеркнутой сигареты. 
Теперь они отмечают, что с вступлением в силу нового антитабач-
ного закона им не придется ничего менять. Но даже в этом городе 
"без курения" все-таки на вокзалах и в аэропорту позаботились о 
курилках, переставив их на 15 метров от самих зданий.

Одно из частных пассажирских автопредприятий в Кемерово 
еще в начале года развесило во всех своих маршрутных автобусах 
объявления "Уважаемые пассажиры! В случае курения водителя в 
салоне, вы вправе НЕ ОПЛАЧИВАТЬ проезд". Проштрафившиеся 
водители вносят в кассу предприятия деньги из своего кармана.

В Перми в городском Парке культуры и отдыха имени Горького 
готовиться к исполнению Закона о запрете курения в обществен-
ных местах начали еще в тот момент, когда законопроект только 
обсуждался. В преддверии сезона 2011 там организовали пять 
оборудованных мест для курения. Чтобы приучить отдыхающих со-
блюдать правила, пришлось призвать на помощь общественников. 
Первое время на территории дежурил так называемый «зеленый 
патруль», в который на добровольных началах входили постоянные 
посетители парка из числа пенсионеров и молодых мам.

Как показал анонимный опрос в Чувашии, в 72 % кафе, баров и 
ресторанов места для курения определены только вне помещений 
заведений. При этом одним из главных аргументов их владельцев 
является то, что экономически выгоден запрет, а не разрешение 
курения в зале.

http://www.rg.ru/2013/06/01/kurenie-site.html

Как принимали анти-
табачный закон на местах
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Не убий, сказал.
И добавил: сам.

Станислав Ежи Лец.

I
Любопытное словцо пришло к 

нам из Европы – «бизнес».
Словцо пришло, а тутошние 

аборигены, попадав ниц пред этой 
иностранной, новомодной «сте-
кляшкой», уже сами возвели его 
в абсолют, в наипервейшую цен-
ность, в российскую «священную 
корову».

Похоже, что еще чуток, и мы услы-
шим повсеместно разносящееся: 
«Бизнес – это святое!»

Правда, в Евангелии от Матфея 
читывали мы: «Не можете служить 
Богу и мамоне». Ну, да Библия 
Бизнесу не указ, верно?

Алкоторговцы служат не Богу, 
не Отечеству и не людям. Их 
бог – прибыль, капитал, барыши, 
«мани-мани». И ради прибыли 
они совращают, спаивают, убивают 
людей, ради прибыли разрушают 
семьи и государства.

Английский историк Т. Диннинк 
еще в середине позапрошлого 
века пророчески писал: «Капитал 
боится отсутствия прибыли или 
слишком маленькой прибыли, 
как природа боится пустоты. Но 
раз имеется достаточная при-
быль, капитал становится сме-
лым. Обеспечьте 10%, и капитал 
согласен на всякое применение, 
при 20% он становится ожив-
ленным, при 50% положительно 
готов сломать себе голову, при 
100% он попирает все человече-
ские законы, при 300% нет такого 
преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом 
виселицы» (К. Маркс. «Капитал», 
том 1, с.764).

По разным оценкам, нелегаль-
ная торговля водкой приносит от 
300 до 600 процентов прибыли, 
а отдельные операции способны 
дать и более 1000 процентов. Вот, 
почему алкогольный бизнес сегодня 
«попирает ногами все человеческие 
законы» и легко идет на любое пре-
ступление!

Помнится, борцы за пьяный об-
раз жизни в 1987 году визжали о 
каких-то самогонных аппаратах, на 
которых бабушки-старушки гонят 
самогон. Так вот, уже через десять 
лет, после отмены практически всех 
запретительно-ограничительных 
мер, т.е. к 1997 году почти 70 про-
центов алкогольной продукции, 
– это не самогонный аппарат, это 
вино-водочные и пивные заводы, 
–  находилось в теневом обороте, а 
бюджет на тот же год недополучил 
12 триллионов рублей! («Культура», 
№2 (7113) 22 - 28 января 1998 г.).

Именно эти деньги привели к 
тому, что власть в России оконча-

тельно перешла к производителям 
и торговцам алкоголем и поэтому 
представителям власти только и 

осталось, что позорно раз-
водить руками и заявлять: 
«Как мы ни бьемся для 
установления настоя-
щей монополии на ал-
коголь, ничего не можем 
добиться. Спиртовая 
мафия столь сильна, 
что ни воли правитель-
ства, ни воли Президен-
та, никому не достает, 
чтобы, в конце концов, 
загнать этого джина в 
бутылку, и, в общем-то, 
заставить действовать 
по государственным 
правилам». (Председа-
тель Госдумы Г. Селезнев. 
«Парламентский час», 19 
июля 1998 г.). 

 И есть у нас подо-
зрения, что именно эти 
деньги отрабатывал ака-
демик Е. Чазов, когда 
рекомендовал каждому 
человеку после 16-18 
лет употреблять в день 4 

унции (112 г) водки, т.е. около 100 
бутылок водки в год (см. «Дуэль», 
№19, 2003.)

Именно эти деньги отрабатывал 
6 мая 2002 г. и Начальник Главно-
го управления Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения МВД РФ генерал-
лейтенант В. Федоров, выступив-
ший на пресс-конференции против 
«сухого закона» на российских 
дорогах: «Мы сами сделали себя 
страной пьяниц. Надуманные 
драконовские меры приводят 
лишь к росту статистики «алко-
голизации дороги» и являются 
дополнительным основанием 
для мздоимства». И ратовал при 
этом генерал всего лишь за то, 
чтобы водитель мог выпить ста-
кан вина или пару бутылок пива и 
сесть за руль. Но… зачем же ему, 
главному гаишнику России, это все 
было надо?

Деньги алкогольной мафии от-
рабатывал, видимо, и главный нар-
колог России Н. Иванец, заявивший 
28 мая 2003 г., в телепрограмме 
ЦТ «Ночное «Время»: «То, что 
называется «культурой пития» 
это является основополагаю-
щей частью в новой Концепции 
государственной политики. Это 
Концепция именно употреблять 
умеренно. Я с этого и начинал. 
Но, естественно, это не касается 
больных, мы говорим о населе-
нии в целом. Если нам удастся 
это решить, то тогда и проблем 
не будет.

Мне кажется, что главное это 
семья и школа. С этого нужно 
начинать».

Учить детей пить «умеренно и 
культурно» в семье и в школе – вот 
с чего нужно начинать, по мнению 
главного нарколога России! «Тогда 
и проблем не будет». Оно и понят-
но, нет человека – нет проблем. 
Вымрем все к едрени фени и дело 
с концом!

Есть, конечно, и другой вариант 
– обучать детей жить без алкоголя, 
жить трезво, вести естественный, 
нормальный образ жизни. Но наи-
вно полагать, что такой вариант при 
12 триллионных доходах алкома-
фии способен дать хоть какие-то 
всходы на российской территории. 
Поэтому стоит ли удивляться ре-
зультату Игоря Кузьмича Биндюко-
ва: «Когда мы создали программу 
обучения школьников, мы разо-
слали её по всем заинтересован-
ным министерствам – культуры, 
здравоохранения,  образования и 
прочее, прочее. От всех пришли 
положительные отзывы – «да, 

это здорово, внедрить такую 
программу в школах это хоро-
шо». Кроме одного страшно 
отрицательного отзыва – от 
министерства здравоохранения. 
И подписал этот отрицательный 
отзыв ни кто иной, как директор 
ВНИИ наркологии, то есть глав-
ный нарколог страны».

Помнится, в одной из первых сво-
их лекций новосибирский ученый 
В.Г. Жданов сказал: единственное, 
что делает современная наркология 
– «просто показывает видимость 
борьбы с пьянством в стране. 
Только и всего. В этом её един-
ственное предназначение».

С тех пор много воды утекло, и 
сегодня, судя по высказываниям 
ведущих наркологов страны, функ-
ция не только наркологии, но уже и 
медицины в целом заключается еще 
и в фальсификации существующей 
беды.

Вот, только один пример на тему 
эту. Руководитель лаборатории 
системных исследований здо-
ровья Государственного научно-
исследовательского центра практи-
ческой медицины доктор медицин-
ских наук, кандидат философских 
наук, действительный член РАЕН И. 
Гундаров не 20 лет тому назад, но 
сегодня – утверждает: «Табака мы 
потребляем не больше чем в дру-
гих странах, это же утверждение 
справедливо и относительно 
алкоголя. Говорят, что на За-
паде качество 
напитков выше. 
Допускаю. Но 
как вы уведите 
дальше, это не 
так существен-
но».

Впрочем,  и 
само вымира-
ние – «не суще-
ственно», по-
тому как все это, 
оказывается – 
естественные 
процессы. В Го-
сударственном 
докладе о со-
стоянии здоро-
вья населения 
Российской Фе-
дерации в 1999 г., 
на который нало-
жили свои визы 
Министр здравоохранения Россий-
ской Федерации Ю.Л. Шевченко и 
Президент Российской Академии 
медицинских наук В.И. Покров-
ский, так прямо и утверждалось: 
«В подавляющем большинстве 
российских регионов главная 
причина депопуляции – есте-
ственная убыль населения».  
Естественная, т.е., – как утверждает 
Большая энциклопедия Кирилла 
и Мефодия, – совершающаяся по 
законам природы, обязанная им, а 
не постороннему вмешательству; 
нормальная, обусловленная самим 
ходом развития.  

Таким образом, все естествен-
но, все путем, не об чем волновать-
ся, господа-товарищи! Причина де-
популяции – убыль, причина убыли, 
видимо, то, что нас становится все 
меньше… 

Ну, а причина того, что нас ста-
новится все меньше? 

Если не делать из нас дураков, 
то, что могли бы сказать об этом эти 
два высокопоставленных умника – 
Шевченко и Покровский? Гибель лю-
дей от алкогольного пойла в самом 
цветущем возрасте – от 25 до 45 лет 
– это и есть «естественная убыль», 
которая  сама собой сделалась? И 
никто не поддерживал на законо-
дательном уровне отечественного 
ядопроизводителя и ядоторговца, и 
никто не организовывал рекламные 
акции, не вел пропаганду пьянства 

с помощью «праздников пива», с 
помощью фильмов «Улицы раз-
битых фонарей» и телепередач 
типа «Поле чудес», и никто этого не 
хотел и не планировал, и вот, нате 
вам, так получилось? Процесс, – 
боже, упаси! – никем искусственно 
не создаваемый? Это не политика 
геноцида в действии, а просто 
«естественная убыль»?..

II
Торговцы алкоголем, дабы снять 

с себя ответственность за массовое 
истребление людей, с помощью 
продажных СМИ инкорпорировали 
в общественное сознание подлей-
шую мировоззренческую фикцию 
– «человек сам решает: пить ему 
или не пить – никто насильно в рот 
не заливает».

О, как! С таким же успехом би-
блейский змей мог бы сказануть 
Господу вопрошающему: «А Ева 
сама стрескала плод Твой. И Адам 
– сам».

И Господь мог бы подкивнуть за-
просто и не мудрствуя, дескать, и 
впрямь же – никто им насильно в 
рот не запихивал!

Но Господь рассудил иначе – на-
казав сурово Адама и Еву, Он и змею 
по заслугам воздал: «за то, что ты 
сделал это, проклят ты пред все-
ми скотами и пред всеми зверями 
полевыми; ты будешь ходить на 
чреве твоем, и будешь есть прах 
во все дни жизни твоей». 

Вот это и есть – высшая спра-
ведливость! Каждый платит за 
себя и расплачивается за то, в чем 
соучаствует. 

Людей пьющих, ущерб – воздая-
ние за деяния – не минует, но ведь 
и ядоторговцы, – новоявленные 
гады-богоборцы, – должны бы быть 
неминуемо прокляты и «ходить на 
чреве своем»?

Так должно быть.
Хотя, если по-человечески, то к 

людям, впавшим во грех ядопития, 
к страдающим от яда и от порочной 
зависимости своей, можно было 
б и большую снисходительность 
проявить, ибо «не ведают, что 
творят».

С первых дней своей жизни они 
видели, как пьют мама и папа, гости 
и в гостях, в мультфильмах и в теле-
передачах, пьют, пьют и пьют… А на 
тех, кто трезв – поглядывают косо… 
«Я с подозреньем к тем, которые 
не пьют, а после с нами за столом 
поют». (А. Розенбаум). 

И после всего этого вы считаете, 
что человек может сам решать 
– пить ему или не пить? В обще-
стве, где создана такая моральная 
обстановочка, что оставаться трез-
вым среди упитых, все равно, что 
пребывать в чем мать родила среди 
одетых строго и по протоколу?

Причем, эту атмосферу многие 
столетия старательно культивиро-
вали именно те, кто шкурно был 

заинтересован в господстве тра-
диций нетрезвого образа жизни, 
в ритуалах намертво увязанных с 
бокалами и спиртным.

Человек – существо социальное, 
и поэтому далеко не каждый мо-
жет эдак взять да и встать на путь 
эпатажа, нонконформизма, эман-
сипации личностного начала. Ведь 
прав был Н.В. Гоголь – «Насмешки 
боится даже тот, кто уже ничего 
не боится на свете». И прав был 
А.С. Грибоедов – «…Злые языки 
страшнее пистолета!» И права 
русская пословица – «На миру и 
смерть красна».

Даже смерть в кайф, если рядом – 
люди!.. Ибо смерть при свидетелях 
– весомейший аргумент в подтверж-
дение наличествующего у нас до-
стоинства и акт самоутверждения, 
а, значит, средство достижения 
цели и обретения смысла земной 
жизни.

И все это через других и благо-
даря другим.

Не зря ж один из самых страшных 
наших страхов – страх одиночества. 
И не понимающие, но чувствующие 
готовы избавляться от него даже 
ценой медленного самоубийства 
– пития спиртного. Помните, у В.С. 
Высоцкого – «У меня запой от оди-
ночества… Я не то чтоб чокнутый 
какой, Но лучше – с чертом, чем 
с самим собой»?

Вне человечества человек – прах, 
– никто и ничто. Один из самых 

страшных наших стра-
хов – страх абсолютной 
деперсонализации. Даже 
самый последний изгой, 
отшельник, самая рас-
последняя асоциальная 
личность, даже самим 
фактом своего бытия, 
даже отрицая людской, 
земной путь, утверждает 
и стремится утверждать 
саму себя, как особен-
ность, как разновидность 
человеческих существ. 
Тем и жива личность 
эта… И до тех пор жива. 
И поэтому люди тянутся 
друг к другу. Инстинктив-
но. Бездумно. Безотчетно. 
А если им навязан шаблон 
совместного времяпре-
провождения с алкоголем, 
они вынуждены быть в 

рамках именно этого шаблона и 
даже приукрашивать его, услож-
нять и оправдывать. И впадать в 
одну из самых великих иллюзий 
– иллюзию удовлетворенности от 
проживаемой жизни при реальном 
ее деформировании, ухудшении, 
укорочении. Зная, что алкоголь – яд, 
разрушающий психику и тело, люди 
поднимают бокалы, наполненные 
этим отравляющим веществом, и 
говорят престранное – «За здо-
ровье!»

Не зря ж римский государствен-
ный деятель Луций Сенека еще 2 
тысячелетия тому назад утверждал: 
«Опьянение – не что иное, как 
добровольное безумье». А если 
в состоянии опьянения находится 
целый народ? То и целый народ 
– безумен! Безумен до такой сте-
пени, что вместо смертной казни 
для своих палачей, грабителей и 
растлителей требует от них для 
себя все больше и больше пива, 
водки и зрелищ.

И нет остановки на этом скольз-
ком, постыдном пути, ибо, как 
сказал Низами:

Больной не может сам себя 
вылечить,

Ибо у больного человека и 
мысль больна.

 
И вот уже Россия стремительно 
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выходит на самое первое место в 
мире по потреблению алкогольной 
отравы, о чем самым красноре-
чивым и убедительным образом 
свидетельствуют негативные по-
следствия пития: алкогольные 
циррозы, психозы, панкреатиты, 
ДТП, убийства, самоубийства и т.п. 
явления…

И вот уже только 1 ребенок из 
10 рождается здоровым. 9 из 10 
покалечены алкоголем, который 
пили их родители, бабушки и деды. 
Но мамы и папы продолжают тупо 
твердить, поднимая стакан с ядом 
нервно-паралитического действия 
– «За здоровье!»

На улицах городов России уже 
миллионы БОМЖей – людей с обо-
чины, больных, деморализованных, 
покорно доедающих объедки со 
стола жизни. И в это самое время 
будущие БОМЖи, веселоватые и 
безответственные, бездумно и тупо 
твердят и твердят – «За удачу!»

Растет рекордными темпами 
число самоубийств… В пьяной 
России в 2002 г. показатель уровня 
самоубийств на 100 тыс. человек 
среди мужчин был 69,3, среди 
женщин – 11,9, а вот в трезвом 
Азербайджане соответственно – 1,8 
и 0,5. По числу суицидов на 1000 че-
ловек Россия уже вдвое опережает 
среднемировые значения – ежегод-
но уходят из жизни 60 тысяч наших 
соотечественников. А среди причин 
– нищета, безработица, алкоголизм 
и психические заболевания, т.е. тот 
букет, который мы имеем, прежде 
всего, именно потому, что пьем.

Следовательно, и эти 60 тысяч 
трупов нужно повесить на торгов-
цев спиртным, на производителей 
спиртного, на тех, кто способству-
ет пропаганде алкоголя и ведет 
пропаганду пития – Л. Якубович, 
М. Швыдкой, А. Булдаков, группы 
«Дюна», «Любэ», «Ленинград»…

Не будем забывать и того, что 
от пьющих родителей рождаются 
психически ослабленные дети, а 

отсюда – рост самоубийств еще и 
среди детей.

«Лидерами» по количеству са-
моубийств в России являются Кам-
чатка, Удмуртия, Марий Эл и Коми. 
Самый низкий показатель – в респу-
бликах, где большинство населения 
мусульмане. Причем, «лидерство» 
по количеству самоубийств тесно 
коррелирует с душевым потребле-
нием алкоголя: больше пьем – чаще 
вешаемся. 

И вешаются пьющие, и тонут, и 
горят… И вослед им, уходящим, 
загнавшие их на эту пьяную тропу 
смерти, подло умничают: сами 
виноваты…

За 35 лет правления Ивана Гроз-
ного было казнено от 3 до 4 тыс. че-
ловек. Это, если брать последнюю 
цифру, примерно 114 человек в год. 
А в сегодняшней России только за 
один день ядоторговцы убивают 
пивом, вином и водкой около 2-х 
тысяч человек! Но при этом, Иван 
Грозный – кровавый тиран, а вла-
дельцы вино-водочных магазинов – 

милые, хорошие предприниматели, 
мирно занимающиеся доходным 
бизнесом?

Молох Афганской войны за 10 
лет поглотил 14 тысяч человек. 
Страшная цифра, если вдуматься. 
Но только за прошлый год в России 
с помощью алкоголя уничтожено 
более 700 тысяч человек! Так по-
чему ж первое – война и трагедия, 
а второе – бизнес?

Все террористы, насильники, 
бандиты России убили за прошлый 
год 50 тысяч человек, алкоторговцы 
– 700 тысяч человек. Так почему ж 
второе – бизнес, а первое – пре-
ступление?

В 1937 году было приговорено к 
расстрелу 353074 чел., и вся наша 
демократическая общественность 
при случае об этом дружно вспо-
минает. О том, что было 70 лет 
тому назад. Но в России только за 
прошлый год только с помощью 
пива, вина и водки было истреблено 
вдвое больше – 700 тысяч человек?! 
И – ни гневных лиц, ни пламенных 

речей, ни памятников «Жертвам 
алкогольного террора»! Хуже того, 
наши славные человеколюбы 
охотно подают руку современным 
Бериям и Ягодам – Боллоевым, 
Смирновым, Арзимановым, Тинь-
ковым… 

Но… почему ж сталинские оприч-
ники – фашисты и палачи, а наши 
ядоторговцы – достопочтенные 
бизнесмены?

И кто же мы-то с тобой, читатель, 
мы, немые свидетели того, как ве-
ликий российский народ дрейфует 
в позорное небытие, сходит с исто-
рической арены, превращается в 
аморальную орду дебилов, пьяниц 
и шутов?..

Е.Батраков
Декабрь 2006 г.

«Трезвый Абакан», №7 (28), 
декабрь 2006 г.

«Южно-Сибирский Вестник», 
№47, 20 декабря 2006 г.

«Оптималист»,
№2 (101), февраль 2007 г.

«Нам солнце встает из России,
А с Запада - только беда»

В.Г. Грачев поэт, г. Симферополь

5 мая утром вышел с базы отдыха 
«Дорожной» станицы Благовещенская 
и уехал до Анапы по билету на прохо-
дящий автобус до Севастополя.

Первая остановка: Порт Кавказ. 
Здесь проверили паспорта. Через 
Керчинский пролив паром шел 40 ми-
нут. Стояла теплая погода, над морем 
летали чайки, а на пароме чирикали 
вездесущие воробьи. Запомнились 
ухоженные поля с посевами рапса, 
виноградники, частные добротные 
дома. Полуостров Крым встречал нас 
лозунгом «Вас приветствует Крым!». 
И началась моя автомобильная экс-
курсия по Крыму. Более 7 часов ехали 
от Керчи через Феодосию, Симферо-
поль, Бахчисарай до Севастополя. 
По пути делали в городах короткие 
остановки. На автовокзалах туалеты 
платные – 2 гривны, в киосках и буфе-
тах пиво разливанное, энергетические 
напитки, крепкий алкоголь большого 
ассортимента, продается и мороженое. 
Обратил внимание, что очень много 
курящих женщин.

Начиная с Керчи до Феодосии 
местность относительно равнинная, 
но встречаются и горы. Наш автобус 
преодолевал затяжные подъемы и 
стремительно спускался в плодород-
ные долины, на которых паслись стада 
коров и овец. Слева по ходу автобуса 
до Симферополя насчитал до полутора 
десятков мечетей. Глядя на их блеск и 
отсутствие ухоженных респектабель-
ных домов и зданий, которые удалось 
наблюдать на кубанской земле, не-
вольно думалось, что эти мечети вы-
строены не только на пожертвования 
простых прихожан, но и не без помощи 
заграницы, возможно Турции. 

Встречались и православные храмы 
как современные так и древние, ухо-
женные и очень красивые. Например, 
в Феодосии, но они как-то особо не 
бросались в глаза. Природа Крыма, 
Черное море, сильно пересеченный ре-
льеф местности мне очень напоминал 
картины, которые я наблюдал в 1971-
73 гг. на Кавказе. Дороги же в России 

все-таки в целом лучше, а здесь они 
основательно и давно не обновлялись. 
Видел и разрушенные фермы и пред-
приятия. Чувствовалось, что местным 
жителям живется здесь не очень легко. 
Похоже, украинские власти не особо 
жаловали Крым. Глядя на все эти за-
пустения, начинаешь яснее понимать: 
почему с таким энтузиазмом крымчане 
голосовали за воссоединение с Рос-
сией. Конечно, можно определенно 
полагать, что с вхождения в состав 
России в Крыму начнется активное 
восстановление всей инфраструктуры, 
рост промышленных предприятий и 
аграрно-промышленного комплекса, 
будет улучшаться жизнь простого на-
рода, хотя проблем здесь накопилось 
немало и сделать это будет довольно 
не просто.

Весь Крым – это благодатное место 
для туризма и особенный интерес 
здесь к Севастополю – городу русской 
славы. Лет через пять Севастополь 
станет жемчужиной Крыма. Только 
исторических памятников, имеющих на-
учное значение мирового и российского 
масштабов, более трехсот.

За три дня, проведенных в Сева-
стополе довелось ходить по улицам 
города и посмотреть очень много 
монументальных сооружений, архи-
тектурных комплексов в стиле ампир 
времен 50-60-х годов советского мо-
нументаллизма.

В северной части города («радио-
точка») удалось увидеть большое 
количество захоронений известных 
военачальников, начиная от событий 
обороны Севастополя (1854-1955 гг.) 
до наших дней.

Поражает воображение Херсонес, 
где был крещен князь Владимир. Рас-
копки в Херсонесе начались в начале 
19 века и продолжаются до настоящего 
времени. В центре города имеется ве-
ликолепно сохранившаяся старинная 
библиотека, которой насчитывается 
190 лет. В художественном музее имени 
Краницкого в Севастополе довелось 
посмотреть очень много картин заме-
чательных художников. Представлены 
картины русских художников и множе-
ство из Дании, Голландии, Фландрии 
(16-17 вв.). Скульптура «Первая проба» 

- бронза, скульптора Эмилио Марсиаи 
1841 г; «Фландрия» Давид Тенное 
Младший (1610-1690 гг); «Курильщик» - 
изображая характерную сцену из жизни 
простолюдинов, рассказывает о своем 
времени и современниках, отношение 
к ним с большим юмором и симпатией. 
Один из известных фламандских ху-
дожников Антоний Викторейнс (1655г) 
картина «В кабачке».

Люди в Севастополе доброжелатель-
ные и спокойные. Я нигде не видел бом-
жей. Приятно удивили цены на проезд 
в городском транспорте: автобус – 8 
руб., катер – 10 рублей, троллейбус – 5 
руб. В пределах 15 гривен можно сытно 
поесть. (1 гривна = 3,1 рубля)

6-7 мая довелось наблюдать трени-
ровки авиатехники к параду Победы. 
Видел концерт Вики Цыгановой с уча-
стием Г. Зюганова, который проходил 
на Нахимовской площади. Очень много 
людей рукоплескали, в основном ве-
тераны – действительно праздник «со 
слезами на глазах».

8 мая состоялась моя встреча с ак-
тивом трезвенников, где рассказал о 
слете трезвых сил Юга России, о ходе 
партийного строительства. Так же по-
бывал в Доме-музее севастопольских 
подпольщиков (1942-1944 гг), партизан-
ское движение которых длилось 250 
дней, устраивались диверсии, немцы 
убили до 3000 человек.

Именно в Крыму трезвенникам не-
обходимо иметь знания по развенча-
нию мифа о «культурном» пьянстве. 
История происхождения вина уходит 
в глубину веков. В 1969 году амери-
канская археологическая экспедиция 
в Иране неподалеку от границы с Тур-
цией нашла сосуд, изготовленный за 
5-5,5 тысяч лет от н.э. На дне сосуда 
ученые, якобы, обнаружили остатки 
самого старого вина в мире, т.е. раз-
витие цивилизации и виноделия проис-
ходило одновременно, как утверждают 
апологеты теории «культурного пития» 
(Драгусевич В.А. «Крымские вина» 
путеводитель Симферополь 2006). 
Предстоит разбить миф!

Валерий Иванович Мелехин,
председатель партии 

Сухого закона России,
Val@melekhin.ru

Это Крым – это Россия!
Кто бы и как бы ни относился к  возвращению Крыма в со-

став России, нам, соратникам, участникам трезвого движения, 
надо на это событие посмотреть и со своей, собриологической 
стороны. И сразу же становится ясно – вместе с Крымом 
Россия заполучила мощную, наглую и влиятельную крым-
скую винодельческую мафию. Значительная часть сельского 
хозяйства Крыма ориентирована на производство сырья для 
алкогольной индустрии, винные заводы заполняют прилавки 
своей ядовитой продукцией. По телевидению прозвучала 
цифра – даже будучи в составе Украины до трех  четвертей 
винной продукции республики поставлялось в Россию, сейчас 
эта доля, естественно, возрастет еще больше. При анализе 
экономического потенциала Крыма, ведущий телепередачи 
бодро сообщил, что винодельческая промышленность Крыма 
«успешно развивается», и «намерена увеличить свои обо-
роты». Это означает угрозу усиления спаивания россиян, 
той их части, которая в своих вкусах ориентирована на по-
глощение вина. 

Каковы же задачи в этих условиях нашего трезвого дви-
жения? Первичная задача,  напрашивается сама собой - это 
приведение алкогольного  законодательства Крыма в соот-
ветствие с законами России в плане ограничительных мер в 
рекламе алкоголя, и других антиалкогольных  мер, которые 
были приняты в России за последние годы. Например, в Кры-
му я не раз видел на дорогах огромные баннеры с рекламой 
алкоголя, в том числе водки, в то время как в России это 
давно уже запрещено. 

Надо посмотреть, насколько соответствует российскому за-
конодательству включение рекламы алкоголя при проведении 
многочисленных экскурсий по Крыму для отдыхающих. Надо 
отметить, что в программу этих экскурсий нередко включается 
не только реклама крымских вин, но и их дегустация. А так 
как существенная  часть отдыхающих – россияне, то такая 
«наглядная агитация» значительно подрывала все эти годы 
здоровье нашего народа. Получается, что приезжают люди 
в Крым как в здравницу, поправить здоровье, а вместо этого 
приобщаются  к винному пьянству. 

В более долгосрочной перспективе необходимо взять курс на 
переориентацию сельского хозяйства и всей экономики Крыма 
с виноделия  на действительно полезные отрасли. Природа и 
климат Крыма воистину уникальны, здесь может расти то, что 
не увидишь нигде в России. И заставлять однобоко служить 
эту природу  удовлетворению низменных потребностей алко-
голепийц – это преступление  перед уникальной и чудесной 
крымской природой. 

На переднем крае этой предстоящей схватки с крымской 
винодельческой мафией – наши соратники из Севастополя,  
Симферополя и других городов Крыма. Я знаю – там есть 
умные, активные, все понимающие бойцы, крепкие организа-
ции, мы должны оказать им в этом нелегком деле всемерную 
помощь. И победа будет за нами.

Виктор Павлович Кривоногов,
вице-президент Международной Академии трезвости

ПОМОЧЬ  КРЫМСКИМ
СОРАТНИКАМ

Прокуратурюй Кировского района г.Томска 
прекращено действие лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции, 
выданной Томскому политехническому 
университету. В декабре 2013 года проку-
ратура проверила законность размещения 
заказа на поставку алкогольной продукции 
для нужд федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет».

Установлено, что закупка алкогольных "на-
питков" на общую сумму свыше 1,4 миллиона 
рублей осуществлялась учреждением на 

основе полученной лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции. Эта лицен-
зия была выдана университету Комитетом по 
лицензированию Томской области вопреки 
положениям федерального законодатель-
ства о недопустимости розничной продажи 
алкогольной продукции в образовательных 
учреждениях.

Реализация алкоголя осуществлялась 
ВУЗом в помещении Международного куль-
турного центра ТПУ, являющегося объектом 
социальной инфраструктуры для детей и 

предназначенном, в силу локальных право-
вых актов, для создания условий развития 
и воспроизводства творческого духовного 
и культурного потенциала студентов, для 
широкого их доступа к произведениям 
отечественной и мировой культуры, созда-
ния оптимальной социокультуры и решения 
ряда других воспитательных задач. Это 
помещение периодически предоставлялось 
университетом в пользование коммерческим 
и иным организациям для корпоративных 
мероприятий. Требуемая законом предва-

рительная экспертная оценка последствий 
заключения таких договоров для обеспечения 
образования, воспитания и развития детей 
образовательным учреждением не прово-
дилась.

По итогам проверки прокурор района 
В. Шумихин внес представления ректору 
университета и председателю Комитета по 
лицензированию Томской области. В ходе их 
рассмотрения действие незаконно выданной 
лицензии досрочно прекращено, договор 
поставки алкоголья расторгнут, 4 сотрудника 
университета и 2 работника Комитета привле-
чены к дисциплинарной ответственности.

http://procrf.ru/news

Прекращено действие лицензии

Окончание. Начало на стр.10
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Официальное 
       извещение

Ежегодная 25-я юбилейная школа-слет трезвеннических движений России 
и стран СНГ состоится с 1 по 7 июля 2014 года в Челябинской области

на оз. ТУРГОЯК
Заезд 30 июня, открытие 1 июля в 10 часов

Слет посвящен 100-летию Сухого Закона России и 110-летию со дня рождения 
Ф.Г. Углова. Программа формируется по мере поступления заявок и утверждается 
Советом школы-слета. Заявки на участие в слете, а также на проведение лекций, 
курсов, мастер-классов и других мероприятий подавать до 29 июня ответственному 
секретарю СБНТ Маргарите Николаевне Мусиновой margarita-mm@mail.ru, (913) 
702-44-99. Заявки на отвлеченные от направлений деятельности трезвеннического 
движения темы не приветствуются.

На слете в обязательном порядке пройдут обучающие семинары с привлече-
нием ведущих специалистов трезвеннического движения по собриологии, курсам 
избавления от зависимостей, по работе в образовательной и молодежной среде 
с использованием материалов проекта «Общее дело», по работе с властными 
структурами и СМИ, по клубной работе.

Слет пройдет на территории пансионата «Тургояк». Условия проживания традици-
онные – в своих палатках. За размещение палатки на территории пансионата уста-
новлена оплата – 200 руб. в сутки, за стоянку автотранспорта – 100 руб. в сутки.

Желающие могут проживать в коттеджах в 2-х, 3-х, 5-ти местных номерах с 
удобствами. Оплата – 700-800 руб. в сутки за место.

Приготовление пищи – самостоятельно на кострах.
Оргвзнос (на общее оборудование лагеря, оснащение, доставку необходимых 

материалов и др.) – 300 руб. с взрослого участника слета.
Добираться до места проведения слета железнодорожным транспортом до 

станции  Миасс, троллейбусом до Машгородка, далее автобусом до пос. Тургояк 
(лучше – маршруткой от вокзала до пос. Тургояк). Выйдя к озеру, повернуть на-
лево и за поселковым пляжем найдете пансионат «Тургояк».

Автотранспортом: г. Миасс – Машгородк - пос. Тургояк - пансионат «Тургояк».
Для комплектования группы делегатов слета по Москве и Московской области 

обращаться к Самарину Владимиру Николаевичу, 968-877-77-21, molodtrezv@
gmail.com

Для комплектования групп делегатов слета в других регионах обращаться к 
руководителям региональных и местных отделений СБНТ (координаты на сайте 
СБНТ www.sbnt.ru), ООО «Оптималист», РОД «Трезвая Россия» и других трезвен-
нических организаций и клубов. Одиночным делегатам связываться напрямую с 
ответственным секретарем СБНТ М.Н. Мусиновой.

В.Г. Жданов,
председатель СБНТ, ректор школы-слета

Красноярское отделение Союза 
борьбы за народную трезвость, Со-
сновоборский клуб трезвости «Опти-
малист» приглашают соратников и 
сторонников здорового образа жизни 
принять участие в слете трезвых сил 
Сибирского Федерального округа с 25 по 
27 июля 2014 года. Заезд и регистрация 
24 июля.

Кто может приехать на слет? Прежде 
всего, сторонники трезвеннического 
движения, члены их семей, родные и 
близкие люди – сторонники здорового 
образа жизни.

Будет ошибочно брать с собой людей, 
отравляющихся табачно-алкогольно-
наркотическими ядами, в надежде на 
то, что они посмотрев на трезвых людей 
отрезвеют.

Просим воздержаться…
Просим воздержаться от поездки 

на слет экстрасенсов и контактеров с 
другими мирами. Обращаем внимание 
на то, что программу слета составля-
ют вопросы возрождения в обществе 
трезвости, а посторонняя деятельность 
будет исключена.

Программа слета
- направленность мероприятий слета 

определена положениями «Концепции 
государственной политики по снижению 
масштабов алкоголизации общества 
и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации» 
на период до 2020 года», одобренной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2009г 
№ 2128-р на установление тесного со-
трудничества государственных структур 
и общественных организаций, для чего 
к участию в работе слета приглашаются 
ответственные работники государствен-
ных органов Сибирского ФО. Утвержден 
лозунг слета «Отрезвление России – 
общее дело!»;

- рассмотрение вопросов подготовки 
организаторов клубной деятельности 
по утверждению трезвости – как нормы 

жизни;
- обмен опытом;
- опыт работы с молодежью;
- опыт лекционной работы;
- лекции по теории трезвости (со-

бриологии);
- рассмотрение вопросов совместной 

деятельности СБНТ, клубов трезвости, 
администрации АТО, общественности и 
церкви по формированию у граждан, и 
особенно молодежи, трезвеннических 
убеждений.

Организационные вопросы
Участники Слета должны иметь с 

собой туристическое снаряжение (па-
латки, спальники, принадлежности для 
приема пищи, предметы гигиены, запас 
продуктов питания).

Организаторы Слета берут на себя 
вопросы:

- обеспечение питьевой водой;
- обеспечение костровым оборудова-

нием и дровами;
- регулярное посещение продуктовой 

автолавки;
- обеспечение культурного досуга.
Доехать до г. Сосновоборска можно 

микроавтобусом «Газель» с железнодо-
рожного вокзала Красноярска, маршрут 
№130, с предмостной площади, марш-
руты №120. 120-Б, 124, с остановки Кра-
сТЭЦ автовокзал «Восточный» маршрут 
№121. Остановка автотранспорта в г. 
Сосновоборске – 1-й светофор (по тре-
бованию). Организационные взносы не 
собираются. Все затраты за счет спон-
соров трезвеннического движения.

Заявка на участие
Заявку на участие в Слете трезвых 

сил Сибирского Федерального округа по-
давать в оргкомитет: E-mail: Deal-with@
mail.ru, либо по телефонам:

8-923-271-58-92 Тесля Николай 
Владимирович – председатель оргко-
митета,

8-913-574-58-37 Рейш Галина Васи-
льевна – зам. пред. оргкомитета.

Мы рады Вас видеть!

Cлет трезвых сил Сибирского 
Федерального округа

Поздравляем!
25 мая исполняется 65 лет

Владимиру Георгиевичу Жданову
председателю СБНТ, вице-президенту Между-

народной Академии трезвости, Президенту 
Международной ассоциации психоаналитиков, 
лидеру, вдохновителю и мотору  Пятого трез-
веннического движения, истинному патриоту 
своего народа и Отечества,  несгибаемому бор-
цу за трезвость и просто хорошему, доброму 
человеку, любящему и любимому.

От всей души поздравляем Вас, дорогой 
Владимир Георгиевич,  с этой знаменательной 
датой!

Желаем Вам все, чем наградил Вас Господь: 
здоровье, ум, разносторонний талант, недю-
жинную силу, стойкий характер, доброту и 
любовь к людям – сохранить на долгие, долгие 
годы!

Счастья, благополучия Вам и увидеть Победу 
Трезвости!

Только Трезвая Россия станет Великой!
Правление СБНТ,

редакция газеты «Соратник»
и все друзья-соратники.

Подарок от друзей-соратников и всего трезвеннического движения здесь:
http://yadi.sk/d/ST6tL6YORCoAW – редакция

ВНИМАНИЕ! 
Все электронные ссыл-

ки, адреса сайтов, упо-
мянутые в публикациях 
этого и любого другого но-
мера газет «Соратник» и 
«Подспорье» в электрон-
ном виде запрашивайте в 
редакции. Воспроизвести 
их вручную сложно или 
невозможно.

                     Редакция

КАК  ВНЕСТИ  ВЗНОС
Уважаемые подписчики, вы знаете, что газета издается исключительно 

на ваши взносы. Самый простой способ внести благотворительный взнос – 
почтовый перевод на адрес редакции газеты. Если сумма существенная, лучше 
воспользоваться услугами сбербанка. На сайте СБНТ есть страничка «Под-
держи трезвенное движение» http://www.sbnt.ru/podderzka/. Там опубликованы 
все реквизиты и вы всегда можете там их взять.

При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите электронной 
почтой вид, сумму и дату платежа, т.к. не всегда удается узнать, чей это платеж. 
Сейчас уже более десятка таких неопознанных платежей. Если у кого-то идет 
несоответствие задолженности, указываемой в записках, вкладываемых с газе-
тами в конверт, с вашим представлением о должной ее величине, обязательно 
свяжитесь с редакцией, чтобы разобраться.                                        Редакция

Сайт клуба «Оптималист»
В современной жизни многие уже не представляют себя без интернета. Так и должно быть, ведь 

это удобный и быстрый способ получения информации и дополнительных услуг. Клуб «Оптималист» 
г. Краснокаменска старается идти в ногу со временем и создал свой сайт «club-optimalist.ru». Этот 
сайт может служить подспорьем для педагогов, родителей, работников социальных и воспитатель-
ных учреждений, которым нужно знать все о табаке, алкоголе и последствиях, связанных с их упо-
треблением.

В статьях использованы материалы научных исследований ученых от педагогики и медицины, они 
удобны для восприятия, не перегружают и довольно конкретны.

За полгода существования сайта его посетило больше 1200 человек. Мы его понемногу наполняем 
новыми статьями о табаке и алкоголе. 

Живое общение сайт, конечно, не заменит, поэтому каждый понедельник в 18 часов мы ждем гостей 
у себя в клубе.

С уважением, Надежда Александровна Куржумова,
председатель Забайкальского отделения СБНТ, nadjakur@mail.ru

Российские библиотеки создадут альтер-
нативную «Википедии» электронную энци-
клопедию.

Специалисты считают, что «Википедия» 
содержит много неточностей, а «некоторые 
факты, касающиеся геополитики, могут быть 
изложены в ней необъективно»

Российские библиотеки хотят создать отече-
ственный электронный энциклопедический ре-
сурс, который станет альтернативой иностранной 
«Википедии». Инициативу на заседании ученого 
совета Президентской библиотеки в Санкт-
Петербурге озвучил генеральный директор Рос-
сийской национальной библиотеки (РНБ) Антон 
Лихоманов.

«Крупнейшие национальные библиотеки 
России могли бы задуматься о создании своего 
информационного энциклопедического ресурса», 
- сказал он.

Зачем нужна альтернатива «Википедии»
Как сообщил ИТАР-ТАСС директор по обще-

ственным связям и массовым коммуникациям 
Президентской библиотеки Валентин Сидорин, 
участники заседания отметили, что самая по-
пулярная в мире электронная энциклопедия 
содержит много неточностей, к тому же теперь 
«некоторые факты, касающиеся геополитики, 
могут быть изложены в ней необъективно».

Генеральный директор Президентской би-
блиотеки Александр Вершинин поддержал идею 
создания национального электронного энциклопе-
дического ресурса, напомнив, что работа в этом 
направлении уже начата - к ней нужно еще раз 

вернуться и развить это направление. В конце про-
шлого года Президентская библиотека заявила 
об участии в создании портала «Региональные 
энциклопедии России», который должен объеди-
нить ресурсы печатных справочников о различных 
аспектах жизни регионов.

Вопрос о создании такого интернет-ресурса 
обсуждался в октябре 2013 года на межрегиональ-
ной конференции «Итоги и перспективы развития 
региональной энциклопедистики в России».

Ее участники отмечали, что «Россия сейчас 
переживает настоящий бум энциклопедий, 
посвященных отдельным регионам, краям, об-
ластям, городам и даже небольшим поселени-
ям - в разных концах страны их издано свыше 
трехсот».

По мнению специалистов, это связано с повсе-
местным оживлением интереса к региональной 
истории, расширением деловых и культурных 
связей между различными территориями, разви-
тием культурного туризма. При этом они признают, 
что пользование печатными энциклопедиями за 
пределами региона часто сопряжено с трудностя-
ми, поскольку в книжном варианте они выходят 
небольшими тиражами и практически недоступны 
за пределами своего края, а отдельные интернет-
издания редко попадают на верхние уровни по-
исковых систем.

Тогда представители РНБ впервые сказали о 
«насущной необходимости интеграции накоплен-
ного за последние годы богатства в единый мощ-
ный интернет-ресурс на основе IT-технологий».

http://itar-tass.com/obschestvo/1114759

Альтернативная электронная энциклопедия


