
Тургояк наш седой, Тургояк
Мы из разных сторон словно птицы

Вновь летим к твоей чистой водице
Благодати напиться…

Леонид Молоков

Двадцать пять лет – четверть века. Много 
это или мало?

Много, даже применительно к человеческой 
жизни. А к жизни общественного движения – 
целая эпоха. За это время с нашей страной, с 
нашей Родиной произошли такие перемены, 
какие 25 лет назад даже трудно было пред-
ставить. Не стало СССР, не стало того обще-
ственного строя, в котором родилось и вы-
росло мое поколение, не стало тех жизненных 
ценностей, которыми мы руководствовались 
и считали их единственно верными.

А наша организация с говорящим названи-
ем – Союз борьбы за народную трезвость – 
жива. И наша ежегодная школа-слет на Урале, 
являющаяся  стержневым мероприятием, 
объединяющим нас, борцов за трезвость, 
тоже жива. Плохо это или хорошо?

Плохо, если исходить из того, что главной 
своей цели – отрезвления общества – мы 
так и не достигли. А как считают некоторые 
горячие головы, даже не приблизились к 
ней ни на йоту, с чем, думаю, объективному 
аналитику трудно согласиться. 

Хорошо, если понимать, что, несмотря на 
все общественные катаклизмы, несмотря на 
попытки врагов трезвости расколоть и уни-
чтожить наше движение, мы сохранили не 
только святую идею трезвости, но и сохра-
нились как сообщество единомышленников, 
как организация, притом, что многие десятки, 
если не сотни общественных движений за 
этот период канули в Лету. И значение в этом 
школы-слета трудно переоценить.

Именно здесь мы получали поддержку 
друзей-соратников, именно здесь мы полу-
чали и делились нужными знаниями, именно 
здесь мы получали тот заряд энергии, который 
позволял не только устоять в среде враждеб-
ного окружения, но и вести активную борьбу 
за торжество трезвости.

А как все начиналось? Весной далекого 
1990 года, когда не было ни интернета, ни 
электронной почты, ни нашей газеты, уси-
лиями Маргариты Анатольевны Зорько, от-
ветственного секретаря СБНТ, мы получили 
во всех концах Советского Союза письма и 
звонки с приглашением на Урал, на Тургояк, 
на неведомую тогда школу-слет. Как позднее 
рассказывал Владимир Георгиевич Жданов, 
он, побывав на встрече патриотических орга-
низаций Урала на Тургояке, с первого взгляда 
влюбился в это прекрасное озеро, и у него 
родилась идея проводить здесь наш слет. От 
идеи до ее воплощения прошел год.

Первый наш слет проходил совместно с 
Челябинским патриотическим объединением 
«Родина», возглавляемым Геннадием Суз-
далевым. Скорее всего, он и его соратники 
оборудовали лагерь на противоположном от 
поселка берегу озера. Там были разбиты с 
десяток многоместных войсковых палаток с 
кроватями, что нам, еще «необстрелянным» 
туристам, очень пригодилось. Конечно, вокруг 
расположились и те, кто приехал на слет с 
палатками и всеми туристическими принад-
лежностями. У меня нет данных, но думаю, 
на тот первый слет съехалось сотни две-три 
участников трезвеннического движения (ТД) 
со всех концов Союза. Лекции и все меро-
приятия проходили под открытым небом, 
благо в тот год погода благоприятствовала 
нам, и дождь выбил из рабочего ритма только 
на одни сутки.

Именно на этом слете, как и на всех 
остальных, в отличие от скоротечных съездов 
и конференций, за неделю общения, про-
исходили личные знакомства соратников, 
устанавливались длительные деловые и 
дружеские отношения. Так я, например, могу 
назвать тех, с кем познакомился на Тургояке 
в 1990 году и до сих пор не теряю связь. Буду 
называть без отчества, как в годы нашей мо-

лодости, да и теперь, мы обращались друг к 
другу. Это Светлана Крупская из Харькова, 
Владимир Волков, тогда из Свердловска, а те-
перь вятич, Анатолий Байкалов из Иркутска, 
Иван Кокорин из Новокузнецка. Со многими 
участниками слета я, будучи в движении с 
85-го года,  был уже знаком раньше. Конечно, 
всем понравилась такая форма общения, все 
влюбились и в Тургояк, потому в завершение 
школы-слета было принято единодушное 
решение сделать этот слет ежегодным.

Лагерь второго слета оборудовал уже 

«Челябнский Оптималист» во главе с его 
председателем, впоследствии многолетним 
директором слета, Федором Николаевичем 
Волковым. Все хозяйственно-транспортные 
работы на своем «студебекере» (ЗИЛ-157) 
выполнял Анатолий Николаевич Глущенко. 
На этот раз лагерь был полностью палаточ-
ный – с кострами, и с песнями у костров. А 
главной «изюминкой» и любимым местом 
отдыха стала палаточная баня, вмещавшая 
в себя за раз до сотни любителей пара, и 
пропускавшая через себя за сутки чуть не 
все население лагеря. А собралось в тот год 
на слет, думаю, уже не менее 500 человек. 
А в лучшие годы на слет приезжало до 3 
тысяч человек.

Но главным отличием и важным событием 
было то, что слет  1991 года посетил сам 
Федор Григорьевич Углов с супругой Эмилией 
Викторовной и сыном Григорием, тогда еще 
совсем юным студентом, а также писатель 
Иван Владимирович Дроздов с Люцией 
Павловной Шичко-Дроздовой. Жили они 
рядом на турбазе, но все время проводили 
среди соратников, и тогда нам представилась 
уникальная возможность вживую слушать на-
шего учителя и наставника. А рассказать ему, 
умудренному немалым жизненным опытом, 
дать нам важные жизненные советы – было 
что. У меня, да, думаю, и у всех остальных, 
на всю жизнь остались в памяти те угловские 
беседы.

Основные занятия на том и последующих 
тургоякских слетах проходили на «главной 
поляне», которую после Еланчика и поляной-
то называть стало неудобно. Там появилось 
и звукоусиливающее оборудование, и навес 
от дождя, хотя бы для ведущего лекцию. Но 
всех желающих поляна не могла вместить, 
да и интересы уже проявились разные, 
поэтому у костров, на небольших полянках 
параллельно проходили семинары по раз-
личным темам и направлениям. Иногда таких 
мини-семинаров насчитывалось до десятка, 
в том числе и по отвлеченным темам, что во 
многом являлось и сейчас является недо-
статком школы-слета.

С первых же слетов в его программу вклю-
чалась и интересная культурная программа. 
Возрождению народных песен, танцев, игр 
способствовали многие коллективы. На пер-
вых слетах ведущую роль играли белорусские 
оптималисты во главе с Сергеем Кривцовым. 
Их поддерживали, а в дальнейшем стали ве-
дущими соратники Первоуральска во главе с 
Александром Кормильцевым, а в последние 
годы с Сергеем Саблиным. Главным органи-
затором заключительного праздника «Ивана 
Купалы» многие годы был В.Н. Сацевич. А 
сколько талантов проявилось там за эти 
годы – не счесть. От наших бардов старшего 
поколения Михаила Козловского, Леонида 
Молокова, Зои Куприяновой, Евгения Лиси-
цина до «баяна всея Руси» Олега Атаманова 
и совсем юных талантов Егора Немтинова и 
Кати Мининой, с которыми мы познакомились 
уже на Песчаном.

Но все же главным на слете, как на Тургояке, 
так и на Еланчике, куда слет переместился 
в 2001 году, были учеба и обмен опытом. 
Лекторами, ведущими семинаров были 
самые выдающиеся, самые авторитетные 

специалисты ТД: В.Г. Жданов, А.Н. Маюров, 
В.П. Кривоногов, Е.Г. Батраков, А.Н.Меняйло, 
В.Н.Волков, Н.В.Январский, А.А. Зверев, В.А. 
Задерей, В.И. Мелехин и многие другие. В 
качестве примера приведу программу школы-
слета 2002 года. Программой было заплани-
ровано проведение таких семинаров: 

1.  Наследие Г.А.Шичко и его творческое раз-
витие   (Л.П.Шичко-Дроздова, Е.Г.Батраков, 
П.И.Губочкин);

2. Практика и проблемы трезвенниче-
ской работы с подростками (Н.А.Мурин, 

Л.И.Костарева, Т.В.Латыш);
3. Опыт организации клубной работы  

(В.В.Куркин, Ю.В.Морозов, В.А.Толкачев); 
4. Трезвость и политика (А.А.Зверев, 

В.А.Задерей, Г.С.Купавцев); 
5. Опыт работы  трезвеннического 

движения с властными структурами и 
СМИ (М.В.Васильева, А.Л.Маркушин. 
Л.И.Руденко); 

6. Искусство антинаркотического воспи-
тания в образовательных учреждениях раз-
личного уровня (Н.А.Гринченко, И.В.Зорин, 
В.П.Кривоногов);

7. Практические шаги по формированию 
молодежного трезвеннического движения  
(А.Н Петров, А.В.Сидоркин, В.В.Федотов);

8.  Опыт практической работы с наркома-
нами по методике благотворительного фонда 
трезвости им. Г.А.Шичко  (В.А.Дружинин)

9. Духовные искания и свет Правосла-
вия  (А.Н.Меняйло, В.К.Белов, В.Н.Волков, 
Н.В.Январский); 

10.  Русские традиции: культура и боевые 
искусства  (А.В.Кормильцев, А.А.Туманов); 

Планировалось также провести консульта-
ционные семинары:

11.  Пути участия трезвеннического движе-
ния в конкурсах на получение международных 
и отечественных грантов  (А.Н.Маюров);

12.  Использование в трезвеннической 
работе интернет-ресурсов  (Е.Г.Батраков, 
В.А.Задерей, В.В.Шаврин);

13.  Развитие предпринимательства трез-
венническими организациями  (А.Д.Брицов, 
Г.А.Зайцева).

Не всегда и все из запланированного уда-
валось реализовать, но повторюсь, всегда 
была и остается основой школы-слета учеба. 
Приезд на слет соратников и сочувствующих 
исключительно для отдыха не поощрялся 
никогда.

Много еще что происходило на слете за эти 
годы. Можно назвать и выборы президента 
России в 1996 году, и «съезд в шортах» – съезд 
СБНТ в Миассе во время слета в 1995 году, 
ставшие регулярными с 2008 года съезды 
межрегионального общественного движения 
«Молодежь за трезвую Россию». Но самым 
ярким сопутствующим слету событием можно 
назвать манифестацию и митинги трезвости, 
проводившиеся в городе Чебаркуле на протя-
жении нескольких лет. Это не только всплеск 
эмоций и восторг участников мероприятия, но 
и значимое событие по пропаганде трезвости 
для горожан, для руководства города, которое 
всегда поддерживало нас и участвовало в 
митинге.

Возвращаясь к организаторам слетов, от-
мечу, что Ф.Н. Волков оставался директором 
слета вплоть до 2004 года, а его главным 
помощником с переездом на Еланчик стала 
Людмила Васильевна Комарова со своими 
соратниками из Чебаркуля. В 2004 году из-за 
лесных пожаров и чрезвычайного положения, 
объявленного в Челябинской области, слет 
чуть было не сорвался. В результате оказа-
лось целых два слета. Один, организованный 
Ф.Н. Волковым, с весьма скромным количе-
ством участников, прошел на базе отдыха 
«Дольчевита», а второй, также урезанный 
вдвое или втрое по числу участников – на 
Еланчике. Организовал его председатель 

УСТ «Трезвый Урал» А.А. Зверев из Тюмени, 
давно и настойчиво рвавшийся к главен-
ству в проведении слета. Но большинству 
соратников его методы руководства не по-
нравились, и в 2005 году ему было отказано 
возглавить оргкомитет слета. Нелегкие 
функции организаторов взвалили на свои 
плечи чебаркульские соратники во главе с 
Л.В. Комаровой и Александром Александро-
вичем Никифоровым. Большую помощь им 
оказывал и Владимир Адольфович Эрлих из 
Челябинска, имевший выход на областную 
власть, от которой многое зависело в вопро-
се предоставления места для проведения 
слета. Он и стал директором школы-слета в 
2005-2006 годах. Зверев, получив вотум недо-
верия от соратников, с 2006 года организует 
на Урале свой «альтернативный» слет, уведя 
за собой 1,5-2 сотни своих сторонников. 
Учитывая, что этот слет Зверев настойчиво 
проводит в те же сроки, что и основной, это 
является, несомненно, раскольнической 
деятельностью в ТД.

В 2007-2009 годах организационные функ-
ции плавно переходят к молодой энергичной 
команде «Челябинска трезвого» во главе с 
Андреем Александровичем Сеймой. Дирек-
тором слета, вплоть до 2010 года, при этом 
оставалась Л.В. Комарова, а Сейма «прячет-
ся» за титулом технического директора. А с 
2011 года, с перемещением слета на озеро 
Песчаное, директором слета стала Дарья 
Владимировна Бенгардт (Булаева), возгла-
вившая к тому времени правление ЧООО 
«Челябинск трезвый».

Еланчик принимал слет на протяжении 10 
лет. Запомнился своими просторными поля-
нами и широтой молодежных игр и гуляний, 
которые организовывал, обучал молодежь 
и руководил многие годы Игорь Викторович 
Килин из Удмуртии. Еще одной примечатель-
ностью Еланчика были бани на соседней 
базе отдыха, которые не пустовали круглые 
сутки и доставляли большое удовольствие 
после напряженных «учебных будней». Учеба 
на Еланчике, кстати, проходила уже не под 
открытым небом, а в огромных палатках, 
которыми слет был оснащен усилиями ребят 
«Челябинска трезвого». И дождь был не по-
мехой проведению занятий все эти годы.

На Песчаном же лагерь размещался на 
территории бывшего пионерского лагеря, 
занятия там проходили, в основном, в со-
хранившихся еще зданиях. Но на Песчаном 
не было отдельных костров и возможности 
просиживать с песнями у них до полуночи. 
Не было там и бань. А вот поляна для игр 
и гуляний молодежи была хоть и меньше, 
чем на Еланчике, но вполне достаточной и 
уютной.

Я побывал на Песчаном только один раз и 
всего три дня. Да простят меня те соратники, 
кому и это место слета стало родным, но мне 
все же оно показалось не таким благодатным, 
как Еланчик, а тем более, как Тургояк. В про-
шлом году звучали предложения – давайте 
вернемся на Тургояк. И вот это случилось. 
Неожиданно случилось, но я этому очень рад. 
Надеюсь, порадуются этому и соратники, как 
ветераны, так и молодежь.

Многое изменилось за эти годы на наших 
слетах. Одно осталось неизменным – рек-
тор школы-слета по-прежнему наш лидер 
Владимир Георгиевич Жданов. И именно он 
единолично принял решение о возврате на 
Тургояк, за что я ему очень благодарен. Как, 
надеюсь, благодарны и все соратники за эту 
сказку – школу-слет – которая продолжается 
уже 25 лет.

Продолжив строками песни Леонида Моло-
кова, вынесенными в эпиграф, скажу, зачем 
мы едем на Тургояк:

И воды твоей чистый хрусталь,
Что ночами так часто нам снится
Разнести по просторам земли
Благодатью твоей поделиться.

Григорий Тарханов,
редактор газеты «Соратник», ветеран ТД

Благодати напиться
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Третий этап Гарвардского проекта 
уничтожения СССР (перестройка, 
реформы, завершение уничтоже-
ния) реализуется на Украине. Вос-
точные области, попытавшиеся 
уйти из-под топора киевской про-
американской хунты по алгоритму 
Крыма – референдум, объявление 
независимости, обращение к Рос-
сии о присоединении – не сработал 
в последнем звене – признания 
не последовало.

Киев начал против самопровоз-
глашённых Донецкой и Луганской 
народных республик карательную 
операцию по сценарию тотальной 
зачистки – задействована тяжё-
лая техника, миномёты, гаубицы, 
установки залпового огня, авиа-
ция. Удары наносятся по жилым 
кварталам, больницам, школам, 
детским садам, транспорту, 
перевозящему раненых. В мае 
было убито, по предварительным 
оценкам, не менее 400 человек. 
К 6 июня только потери ВС хун-
ты уже составили свыше 2200 
человек.

2 июня 2014 г. хунта нанесла 
авиаудар по Луганску запрещенны-
ми кассетными бомбами. Убито 8 
человек, 15 ранено. Каратели разру-
шили водопровод и энергосистему 
в Славянске и больницу в Красном 
Лимане. В госпитале, захвачен-
ном украинскими войсками, были 
убиты все раненые (не менее 25 
человек). 8 июня системой «Град» 
была стерта с лица земли деревня 
Семёновка в пригороде Славянска. 
В этом аду «вооруженные части 
Национальной гвардии добивали 
тех, кто еще был жив», – сооб-
щает чешский журналист Вацлав 
Данада. Не созданы гуманитарные 
коридоры для эвакуации мирных 
жителей, детей – киевская хунта 
закрыла пограничные переходы 
на границе с Россией. Сегодня в 
России счёт беженцам из Украины 
идёт на десятки тысяч – Юго-Восток 
Украины превращён в зону полно-
масштабных военных действий, 
в зону чудовищной гуманитарной 
катастрофы.  

Зачистка территории  как этап 
«революции»

Интервенция под видом рево-
люции – технология, многократно 
успешно реализованная Соеди-
нёнными Штатами и их союзника-
ми по НАТО для захвата активов 
суверенных государств. Военные 
действия – массовая зачистка 
населения и разрушение инфра-
структуры страны-жертвы – один 
из необходимых этапов этой тех-
нологии: (1) как метод расширения 
территории управляемого хаоса, 
полного уничтожения производства 
в  стране, превращения её в пустой 
рынок для западных товаров, (2) 
как метод глобального сокращения 
населения за счёт оккупированных 
территорий, (3) как метод снижения 
потенциала сопротивления уни-
чтожаемой страны.

Начиная с оккупации Северо-
Американского континента, в про-
цессе которой было уничтожено 
более 15 миллионов индейцев, вся 
история США – это организация 
геноцида на чужих территориях в 
ходе спровоцированных США войн, 
революций, переворотов. Решать 
свои политические и экономиче-
ские проблемы, используя военное 
превосходство – обычная практика 
Америки.  После Второй мировой 
войны США бомбили 30 стран, 
зачастую не имея на то санкции 
Совбеза ООН. http://www.itmo.ru/
forum/thread.php?threadid=2058

За последние 30 лет США прове-
ли более 10 крупных военных опе-

раций «ради мира во всём мире». 
При этом погибли десятки тысяч 
человек. http://topwar.ru/33701-
kogo-bombili-ssha-za-poslednie-30-
let-i-k-chemu-eto-privelo.html

Вот только некоторые преступле-
ния  США:

• более 50 раз были предприняты 
попытки свергнуть иностранные 
правительства, большинство из 

которых было избрано демокра-
тическим путём;

• осуществлялось грубое вмеша-
тельство в демократические выбо-
ры как минимум в 30 странах;

• было совершено более 50 по-
кушений на лидеров иностранных 
государств;

•  подавлялись  народные 
национально-освободительные 
движения в 20 странах.

В общей сложности с 1945 
года Соединенные Штаты осу-
ществили  вышеперечисленные 
мероприятия в 71 стране, то есть 
охватили свыше трети всех стран 
мира. При этом США лишили жизни 
несколько миллионов человек и 
обрекли ещё многие миллионы на 
жизнь, полную мук и отчаяния. Кро-
ме того, Америка несёт ответствен-
ность за пытки многих тысяч людей. 
(Уильям Блум, «Смертоносный 
экспорт Америки – демократия» 
http://www.litmir.net/bd/?b=205384)

Так, в ходе военной операции 
НАТО против Югославии в 1999 
г. жертвами бомбардировок пали 
более 2 тыс. мирных граждан в 
том числе около 400 детей, 1 тыс. 
военнослужащих, более 5 тыс. че-
ловек получили ранения, пропали 
без вести более 1 тыс. человек. 
Применение НАТО боеприпасов 
с обеднённым ураном стало при-
чиной гибели людей уже после 
американской агрессии из-за рез-
кого увеличения онкологических 
заболеваний в Сербии как минимум 
на 40%. http://itar-tass.com/mezh-
dunarodnaya-panorama/1069126

Оккупация Соединёнными Штата-
ми Ирака привела к смерти 80 тыс 
мирных граждан, непрямые потери 
в результате ухудшения условий 
жизни достигают 1,033 млн человек 
Opinion Research Business survey. 
ORB survey of Iraq War casualties. 
Wikipedia. http://www.bbc.co.uk/rus-
sian/international/2011/12/111215_
us_end_iraq_war.shtml

Так что на Украине не происходит 
ничего экстраординарного – идёт 
рутинный, многократно  обкатан-
ный  Америкой процесс  зачистки 
от местного населения очередной 
поглощаемой страны и называть 
это контр-террористической  опе-
рацией, как это делает Киев – это 
оруэлловский новояз, переброска 
понятий, ибо террор осущест-
вляет не Восток Украины, а США 
руками киевской хунты. Нельзя 
называть операцию и гражданской 
войной, ибо в такой войне участву-
ют граждане одной страны, в то 
время как все ключевые фигуры 
карательной операции на востоке 
Украины так или иначе связаны с 
США. Следовательно, ополченцы 
Донецкой и Луганской Республик 

ведут войну Отечественную, 
сражаясь за свою Родину против 
иностранных интервентов.

Каратели – кадры США
Иерархия карателей выглядит 

следующим образом: во главе и.о. 
президента Турчинов, далее – На-
ливайченко, Аваков, в подчинении – 
генерал Крутов, его приказы прини-
мает командир спецподразделения 

«Днепр 1» Юрий Береза. «Пра-
вым сектором» управляет Ярош. 
Походом на Славянск руководят 
командующий нацгвардией 
Степан Полторак, исполняющий 
обязанности министра обороны 
Михаил Коваль и и.о. главы адми-
нистрации президента Украины 
Сергей Пашинский, связанный с 
доставкой иностранного оружия 
на Майдан. http://www.vesti.ru/
doc.html?id=1540247

Ясно прослеживаются тес-
ные связи ключевых фигур этой 
команды с США.  Исполняющий 
обязан -

ности президента А.Турчинов 
– пастор-баптист, участник 
служений скандальной секты «По-
сольства Божьего», напрямую 
связанного с американской раз-
ведкой. Турчинов попал под амери-
канское влияние, когда ушел в одну 
из протестантских сект, часто ездил 
в Штаты на сборы так называемой 
Церкви.

Валентин Наливайченко, ны-
нешний глава СБУ 
с 1 мая руководит 
карательной опера-
цией. В начале 2000-х 
Наливайенко был на-
значен генеральным 
консулом посольства 
Украины в США, где и 
был завербован. Вице-
президент США Джо 
Байден назвал На-
ливайченко «своим 
человеком в Киеве». 
На фотографиях 2008 
года Наливайченко 
одобрительно наблю-
дает за тем, как аме-
риканский посол вру-
чает погоны учащимся 
академии СБУ. После 
свержения Януковича 
весь верхний этаж 
СБУ в Киеве отдан со-
трудникам ЦРУ – 25-30 
американцев ходят сюда как на 
работу, пользуются секретными до-
кументами и дают указания своим 
украинским подчиненным. Именно у 
них – реальная власть в стране, они 
дают указания самой влиятельной 
силе  – «Правому сектору». Нали-
вайченко создавал вооруженные 
формирования, которые не под-
чинялись ни главе МВД, ни мини-
стру обороны, ни главе государ-
ства. Лагеря, где готовились эти 
части, посещали сотрудники ЦРУ 
и инструкторы-морпехи США – им 
подчиняются  боевики «Тризуба», 
«Белого братства» – их задачей 
было обеспечивать  раскол между 
Украиной и Россией. Вот мнение 
Дмитрия (Авдима) Яроша:  «Россия 
— это вековой враг Украины. И пока 
существует Российская империя в 
какой-либо форме, настоящая не-
зависимость украинского народа 
невозможна».

На деньги США не раз создава-
лись устрашающие «националь-
ные гвардии», превращавшие  
государство в выжженное поле. 
Так было, например, в Гаити, где 
отряды тонтон-макутов, обученные 
под руководством американских 
спецслужб и военных имели тот 
же почерк расправы с оппонента-
ми, что и украинская нацгвардия 
– жестокие виды убийств, забра-
сывание жертв камнями, сжигание 
их заживо. «Правый сектор» нужен 

американцам, чтобы оказывать 
давление на власть. Именно из 
«Правого сектора» звучат самые 
оголтелые призывы к ликвидации 
сопротивления на юго-востоке 
страны, именно «Правый сектор» 
следит за тем, чтобы правитель-
ство Украины брало кредиты на 
выгодных для США условиях и все 
больше ввергало страну в пропасть. 
http://antifashist.com/stat/24218-
2014-04-21-10-28-03.html.

США за двадцать лет «незалеж-
ности» Украины отфильтровали в 
ряды элиты исключительно про-
дажных подонков. Правая рука 
Наливайченко – генерал Василий 
Крутов – попал под влияние ЦРУ 
ещё в начале карьеры, когда тесно 
работал с генералом-предателем 
Евгением Марчуком – американ-
ским агентом со времен СССР. 
Крутов проходил стажировку в США, 
Франции, Германии и Израиле. 
Сегодня 

он обещает уничтожить тех, кто 
не покорится Киеву. Крутова все 
близкие и коллеги по «Альфе» 
называли «гориллой». Жёсткий, 
абсолютно бездумный, желаю-
щий как можно больше крови. Он 
озвучил цену своего участия в по-
давлении Донбасса: 5 миллионов 
долларов, гарантии получения 
американского гражданства для 
него и его семьи.

Лётчики, которые с воздуха рас-

стреливают Новороссию, получают 
за вылет 9 тысяч американских дол-
ларов и гарантии предоставления 
американского гражданства после  
завершения операции.

Координатор карательной опе-
рации — Арсен Аваков, мил-
лионер, педофил, фигурант 
уголовного дела о мошенничестве, 
министр внутренних дел хунты. 
Из взломанной переписки в Сети 
Авакова и командира батальона 
«Донбасс» Семена Семенченко, 
ведущего борьбу с ополченца-
ми на востоке Украины следует, 
что во время боя под Карловкой 
Донецкой области 23 мая Се-
менченко убил (или дал команду 
убить) около десяти собственных 
солдат, которые пытались покинуть 
поле боя. http://www.stopfake.org/
lozh-komandir-batalona-donbass-
rasskazal-avakovu-o-rasstrele-
sobstvennyh-soldat/

Вот некоторые откровения дру-
гого карателя – начальника управ-
ления боевой и специальной 
подготовки Национальной гвардии 
Украины генерал-майора Сергея 
Кульчицкого, погибшего в сбитом 
ополченцами над Донбассом вер-
толёте.

«На дуэли мы драться точно не 
собираемся, но мы будем мочить 
вас в сортирах. И на вашей тер-
ритории тоже. В ход будут пущены 
все средства. Будут рваться ваши 

вокзалы… Мне все равно будет, кого 
из вас убивать: мирное население, 
немирное. Почему я должен вас 
жалеть?... Если вы вдруг посчитаете 
Крым российским, я не исключаю, 
что там начнется подпольная тер-
рористическая деятельность… 
Мы будем отравлять вам колодцы. 
Мы насыплем вам какую-нибудь 
гадость в водопровод. Мы будем 
истреблять вас в сортирах. Я буду 
делать это. Я буду хладнокровно 
вас убивать. Я буду посылать бой-
цов, я сам не пойду… Я хочу, чтобы 
вы нас боялись».

Еврей С.Кульчицкий ненавидел 
Россию за то, что в начале 1990-х, 
когда он служил морпехом на Се-
верном флоте, ему якобы отказали 
в присвоении очередного воинского 
звания из-за того, что он являлся 
якобы украинцем по националь-
ности. После распада СССР он уе-
хал на 

Украину, как сам признался, за ка-
рьерой. На своём последнем фото, 
генерал в полной боевой амуниции 
с оружием в руках и с улыбкой на 
устах готовится развлечься – по-
стрелять в  повстанцев с вертолёта. 
http://lenta.ru/articles/2014/05/30/
kulchitsky/

Чувствуя за своей спиной мощ-
ную поддержку обесчеловеченного 
«мирового сообщества» во главе с 
США, рядовые негодяи превраща-
ются  в законченных преступников, 

проливающих кровь жи-
телей Юго-Востока. В 
карательной операции 
задействованы и уго-
ловники, выпущенные 
из тюрем, и частные 
армии, выросшие из 
частных охранных под-
разделений олигархов, 
поднаторевшие в си-
ловых рейдерских за-
хватах. Успешно дей-
ствуют «батальоны 
смерти» гражданина 
Израиля олигарха Ко-
ломойского. http://www.
km.ru/world/2014/04/15/
p r o t i v o s t o y a n i e - n a -
ukraine-2013-14/737423-
ukra insk ie-bata lony-
smerti-grazhdanina-iz

С частной армией 
связывают и имя друга 
Яроша – гражданина Из-

раиля Борислава Бляхера-Березы, 
сбежавшего с исторической роди-
ны, чтобы избежать службы в армии  
http://da-dzi.livejournal.com/241240.
html

Сегодня всю ответственность за 
кровопролитие в Донбассе несёт 
вновь избранный президент Пётр 
Порошенко  (Вальцман – молдав-
ский еврей), получивший шоколад-
ный бизнес от отца – фигуранта 
уголовного дела о мошенничестве. 
Порошенко в роли президента – 
креатура Госдепа США, соответ-
ственно, действия нового президен-
та жёстко регламентируются этим 
ведомством. Вот советы, которые 
дал Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол США на Украине 
Джеффри Пайетт на встрече с 
Порошенко в конце мая: политика 
в отношении России должна носить 
жёсткий бескомпромиссный харак-
тер: (1) Украине нельзя уступать 
в вопросах по газу – цену должен 
определять Киев, а не Москва, 
(2) нужно судиться за Крым и (3) 
жёстче действовать на Востоке, 
приняв «исчерпывающие меры» 
для ликвидации сепаратистов, не 
вступая с ними в переговоры. http://
izvestia.ru/news/571734.

«За последние три месяца мы 
удвоили размер американской во-
енной помощи Украине. Я ожидаю, 
что эта помощь будет продолжать 
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расширяться, – признался Дж. 
Пайетт. http://newsland.com/news/
detail/id/1380580/?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter.

2 июня 2014 г. в Киев прилетел 
Заместитель Министра обороны 
по международной безопасности 
США Дерек Шолли для того, чтобы 
лично принять участие в разра-
ботке и проведении операции на 
Юго-Востоке. Замглавы Пентагона 
встретился с заместителем украин-
ского премьера, секретарём совета 
национальной безопасности и обо-
роны Украины Андреем Парубием 
и министром обороны Украины 
Михаилом Ковалем. Немедленно 
вновь избранный президент дал 
приказ зачистить административ-
ные здания в Донецкой и Луган-
ской областях до инаугурации, а 
украинские силовики приступили 
к переброске дополнительных 
подразделений и военной тех-
ники в Донецкую и Луганскую 
области для активизации боевых 
действий. http://russian.rt.com/
article/34736#ixzz33eEGehbg

Все ключевые фигуры хунты – По-
рошенко, Яценюк, Наливайченко, 
Кличко и другие  отлично владеют 
английским языком.

США осуществляют массирован-
ное вмешательство в дела Украины, 
даже не особенно маскируя тот 
факт, что они заинтересованы в 
эскалации конфликта. При этом вся 
пропаганда США и Европы лжёт, 
уже совершенно убив само поня-
тие «информация»,  в обострении 
ситуации на Украине обвиняется 
Россия. И Россия не дает достой-
ного ответа. Почему? 

Бессилие России
 Россия помоги! – скандировал 

Донбасс. Теперь перестал, ибо по-
нял – Россия не поможет. России 
самой надо помогать.

Да, в последние месяцы в России 
резко вырос рейтинг власти и лич-
но Путина. Но подняли его чисто 
имиджевые проекты  – Олимпиада, 
победа на хоккейном чемпионате… 
А присоединение Крыма было ор-
ганизовано не столько Кремлём, 
сколько самими жителями Крыма. 
Да, это серьёзный, но одиночный 
политический прорыв России, за 
которым должно бы последовать 
наступление по всему фронту – вос-
становление уничтоженной в 1991 
году промышленности и сельского 
хозяйства, возрождение убитой 
науки, возвращение в казну средств 
награбленных олигархатом  и чи-
новниками… http://www.za-nauku.
ru//index.php?option=com_content&
task=view&id=8525&Itemid=35

Но этого наступления нет. И 
странно было бы ожидать, что Рос-
сия, доведённая до предсмертного 
состояния, неким чудесным об-
разом вдруг начнёт возрождаться 
усилиями тех же самых людей, что 
десятилетиями её убивали. Россия 
с 1991 года – такая  же колония 
США, как и Украина, её колониаль-
ный статус утверждён приоритетом 
норм международного права над 
национальными законами (Консти-
туция РФ, часть 4 статьи 15), 
её олигархи и чиновники – так же, 
как и на Украине, креатуры США, 
посаженные на свои посты в ре-
зультате смотрин в Вашингтоне или 
Давосе. И озабочены они только 
приумножением своих счетов в 
иностранных банках, и ради этого 
будут беспрекословно следовать 
приказам США, сдавая не только 
Донбасс, но и Россию. И точно так 
же, как украинцев, граждан РФ за 
двадцать «демократических» лет 
растлили западными идеалами 
обогащения и эгоизма.

Как считает известный экономист 
В. Катасонов: «Первый шаг, который 
надо было сделать Путину, подпи-
сать указ о ликвидации оффшоров 
и переводе зарубежных активов в 

российскую юрисдикцию. Если он 
не сумел этого сделать, то наивно 
полагать, что он примет какие-то 
реальные меры по помощи нашим 
братьям и сёстрам на юго-востоке 
Украины. http://www.za-nauku.ru//
index.php?option=com_content&tas
k=view&id=8538&Itemid=33

Руководство России делает вид, 
что с Соединёнными Штатами и 
Евросоюзом удастся договориться. 
Могущественный Миллер, у кото-
рого в руках газовый кран, пасует 
как мальчишка перед своим долж-
ником – Украиной. Потому что за 
спиной обнаглевшего украинского 
министра энергетики – могучая 
тень США. А у газпромовских 
чиновников, как и у прочих рус-
ских «элит», немалые деньги на 
западных счетах, и зарубежная 
недвижимость, поэтому ссорить-
ся с Америкой им никак нельзя, 
иначе – за что же они боролись 
двадцать лет? Боролись за краси-
вую жизнь, никак не связывая себя 
со своей страной. Теперь выясня-
ется, что Америка связывает наших 
чиновников с Россией, и вводит 
против них санкции, так что к своим 
дворцам на морских побережьях не 
проехать и солидные счета могут 
заблокировать – этот страшный 
сон парализует российские «эли-
ты», лишает их жизнь смысла. И 
потому про убитых в Донбассе 
соотечественников – русских 
по крови, по языку – россий-
ские чиновники легко забудут, 
дабы умилостивить Америку. 
И потому Лавров и Путин, да и 
прочие высокие чины прилежно 
выговаривают «наши американские 
партнёры». Конечно, у дипломатии 
свои ритуалы, и возможно такая ро-
бость – часть неких конспиративных 
планов Кремля по спасению Украи-
ны, но тем временем в Донбассе 
«партнёры» проливают уже вполне 
«непартнёрскую» кровь.

«У него пока руки не испачканы 
кровью», – заявляет Путин о По-
рошенко, не исключая возможность 
переговоров с новым «легитим-
ным» президентом.

http: / /www.slavic-europe.eu/
index.php/comments/66-comments-
russia/1276-2014-06-04-23-46-20

Но Порошенко  во время пред-
выборной кампании пообещал 
платить наёмникам, воюющим на 
Востоке, 1000 гривен в день и стра-
ховку 1 млн гривен в случае гибели 
(зарплата украинского военного 
600 гривен в месяц). И блогосфера 
уже величает Порошенко «Петром 
кровавым». http://russian.rt.com/
article/33369

«Пока мы бездействуем, это 
граничит с преступлением против 
российского государства», – счи-
тает генерал Леонид Ивашов. Он 
полагает, что сегодня Россия долж-
на в виде ультиматума запустить 
процесс признания независимости 
Луганской и Донецкой народных 
республик, подписать соглашение 
о взаимной безопасности со все-
ми вытекающими последствиями 
вплоть до поставок вооружения и 
военной техники, 
разрешить обще-
ственным объедине-
ниям, офицерским и 
казачьим, прежде 
всего, формировать 
добровольческие 
отряды и организо-
вать их подготовку 
для отправки в этот 
регион. Давно надо 
было создать гума-
нитарный коридор 
совместно с Крас-
ным крестом, Юне-
ско, ОБСЕ и другими 
международными 
гуманитарными ор-
ганизациями, вывозить беженцев, 
раненых, оказывать помощь постав-
ками продовольствия, медицинских 
средств и т.д. И нельзя отводить 

от границы с Украиной наши 
войска, причем так несогласован-
но, когда президент одно говорит, 
а министерство обороны другое. 
Это мы отступаем под напором 
фашистов!». http://www.za-nauku.
ru/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=8500&Itemid=33

Наивно ожидать от агрессора 
исполнения юридических и гумани-
тарных норм, бессмысленно  взы-
вать к человечности, демонстрируя 
обстрелянный в Славянске детсад 
и детскую поликлинику, убитых 
мирных граждан, отчаянные при-
зывы жителей, детей и матерей… 
Особи, отфильтрованные в состав 
мировых управляющих элит и на-
нятые ими каратели к виду Homo 
sapiens – «человек разумный» – не 
принадлежат. Единственный аргу-
мент для них – это сила. Ополченцы 
Юго-Востока сражаются героически 
и талантливо, но против них – не 
только государственная украин-
ская, но и, по сути, международная 
армия, поэтому сила, способная 
решительно пресечь бойню, в 
нынешней ситуации может прийти 
только из России.

Счёт убитым на Востоке уже 
идёт на сотни, но власти России  не 
реагируют на отчаянные призывы 
жителей Донбасса.

Обращение женщин ДНР
http://www.za-nauku.ru//index.

php?option=com_content&task=vie
w&id=8511&Itemid=33

Обращение ДНР к Путину
http://www.za-nauku.ru//index.

php?option=com_content&task=vie
w&id=8512&Itemid=35

«Если бы у нас были в достатке 
вооружение и снабжение, инструк-
торы и специалисты и хотя бы 
элементарный тыл, не гибли бы 
бойцы ополчения», – с горечью пи-
шет  в своём обращении от 3.06.14 
лидер ополченцев Игорь Стрелков, 
– «сейчас в Красном Лимане людей 
расстреливают прямо на улицах. В 
Зеленом Клине в лучшем случае 
увозят в неизвестном направле-
нии, а в худшем – расстреливают 
любого, у кого нет местной про-
писки! Этого мало для военного 
вмешательства??? Сколько тру-
пов еще нужно, чтобы принять 
решение?» http://www.za-nauku.ru//
index.php?option=com_content&task
=view&id=8528&Itemid=35

Стоит вспомнить слова Уинсто-
на Черчилля: «Если страна, вы-
бирая между войной и позором, 
предпочтет позор, она получит и 
войну, и позор».

Одна из важнейших целей аме-
риканской операции на Украине, 
создать зону нестабильности у 
границ России, готовясь к дости-
жению главной цели – аннексии 
РФ. Бессильно позорно отступая, 
руководство России приближает 
осуществление этого сценария. 

Восходящее солнце Донецко-
Луганской  республики

Луганская и Донецкая Народные 
республики – уникальные государ-
ственные  образования, созданные 

волей народа и благодаря самоор-
ганизации народа. ДНР и ЛНР – это 
пилотный проект, показавший миру, 
задыхающемуся от гегемонии аме-

риканского фашизма, что и как надо 
делать – выгонять губернаторов-
олигархов, как выгнал Донбасс 
Таруту, захватывать администра-
тивные здания и вместо вороватых 
чиновников – назначенцев 
хунты, т.е. Вашингтона, 
выбирать на площадях 
своих народных губерна-
торов, формируя народную 
власть, которая возьмёт на 
себя ответственность за 
население и перестанет 
платить дань Вашингтону 
через его местных ставлен-
ников – Донецк и Луганск 
прекратили перечислять 
в Киев налоги. Естествен-
ным продолжением такой 
политики является  нацио-
нализация стратегических 
ресурсов  в ЛНР  и ДНР.

Наверняка, Кремль боится имен-
но этого – признание ЛНД и ДНР и их 
присоединение к РФ может превра-
тить в Донбасс всю Россию, которая 
восстанет против своих олигархов 
и чиновников-коррупционеров. Но 
другого выхода у России сегодня 
нет. И власть, если она не утра-
тила инстинкт самосохранения, 
должна сегодня опереться на 
патриотические силы, решитель-
но расставаясь с либеральным 
окружением – тяжёлым, а сегодня 
уже смертельно опасным насле-
дием 90-х, ибо Запад Путина и его 
команду уже сливает.

Америка уничтожает страны 
поодиночке, следовательно, спаси-
тельно объединение сил, противо-
стоящих гегемонии США. В этом 
смысле подписание в Астане 
соглашение о создании Евра-
зийского Экономического Союза 
России, Казахстана и Белоруссии 
с возможностью присоединения 
к союзу Армении и Киргизии – 
серьёзный шаг для остановки 
интервенции США на Украине. И 
это по справедливости надо запи-
сать в актив Кремля. http://inosmi.
ru/sngbaltia/20140529/220651590.
html

А союзников в мировом со-
обществе следует поискать не 
среди ставленников американских 
неоконсерваторов – политического 
бомонда в лице Обамы, Мер-
кель, Оланда, а среди тех, кто им 
противостоит и понимает ценность 
и неизбежность союза с Россией 
– с Национальным Фронтом Ма-
рин Ле Пэн, с теми немцами, что 
освистали Яценюка и назвали его 
террористом,

http://wow-impulse.ru/news/10926-
nemcy-osvistali-yacenyuka-i-nazvali-
ego-terroristom.html

с теми немцами, которые со-
бирали многотысячные митинги 
в Берлине в поддержку Рос-
сии и украинского Юго-Востока 
(профессор экономики Андре-
ас Попп http://www.youtube.com/
watch?v=_2o_1S934S0

Стоит активно работать с евро-
скептиками, значительно усилив-
шими свои позиции на недавних 
выборах в Европарламент – так 

мы сможем создать 
Донецко-Луганскую 
республику в Европе, 
чтобы избавить Евро-
пу от американского 
ига плана Маршала.

Некоторые про-
стые граждане Укра-
ины (и российские 
либералы) полагают, 
что жители Юго-
Востока страдают 
из-за активности 
лидеров ЛНР и ДНР, 
и надеются, что те, 
кто покорно сдастся 
хунте, уцелеют. Это 
– пустые надежды, 

ибо все граждане страны-жертвы 
будут подвергнуты зачистке про-
сто разными методами: если не 
бомбёжками, то развалом эконо-

мики, свёртыванием социальных 
программ, ростом цен и тарифов 
ЖКХ, разгулом бандитизма… 
Единственный способ выжить – 
бороться.

Пока медлит власть РФ, па-
триотические общественные 
организации России должны 
сделать всё для поддержки бо-
рющейся Украины!

На флаге Донецкой республики 
– восходящее солнце. ДНР и ЛНР 
– это будущее мира, его новый рас-
свет. Молодые народные республи-
ки уже побеждают – самим фактом 
своего создания, блестящим прове-
дением референдума, героическим 
сопротивлением превосходящим 
силам звёздно-полосатого флага 
– символа заката американского 
фашизма.

Лисовский Ю.А., Самарин 
А.Н., Фионова Л.К.

http://www.za-nauku.ru//index.
php?option=com_content&task=vie

w&id=8549&Itemid=35

Повторим и для себя призыв 
авторов – пока медлит власть 
РФ, а скорее всего, уже и не будет 
помогать, патриотические обще-
ственные организации России 
должны сделать всё для поддержки 
борющейся Украины. СБНТ, как и 
большинство участников трез-
веннического движения, патрио-
тическая организация, и мы также 
не можем оставаться в стороне. 
Мы должны всеми возможными 
средствами помогать нашим же 
защитникам на Украине.

Мы уже не раз в наших электрон-
ных рассылках и на сайте давали 
реквизиты для дистанционной 
финансовой помощи Юго-Востоку. 
Приводим и здесь реквизиты, 
недавно присланные в редакцию 
нашей соратницей Светланой 
Петровной Крупской из «Трезвого 
Харькова».

Реквизиты банка для рублевых 
переводов:

Наименование банка: ОАО Сбер-
банк России

Местонахождение банка: г. Ново-
российск, пр. Ленина, 10

Доп. офис: № 8619/0217
К о р р / с ч ё т  б а н к а : 

30101810100000000602
С ч ё т  п о л у ч а т е л я : 

42306810752466539582
ФИО получателя: Андрущенко 

Александра Алексеевна

Реквизиты для валютных пере-
водов

SWIFT-code: SABRRUMMRA1
Наименование банка: ОАО Сбер-

банк России
Местонахождение банка: г. Ново-

российск, пр. Ленина, 10
Доп. офис: №8619/0217
С ч ё т  п о л у ч а т е л я : 

42306810752466539582
ФИО получателя: Андрущенко 

Александра Алексеевна
Г.И. Тарханов,

первый зам председателя 
СБНТ

В этой публикации содержится 
множество электронных ссылок, 
воспроизвести которые вручную 
сложно или невозможно. Запра-
шивайте их в электронном виде в 
редакции газеты «Соратник».

Окончание. Начало на стр.2
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XXIII Международная конференция-семинар по собриологии, 
профилактике, социальной педагогике и алкологии

20 – 30 сентября 2014 года в российском 
Севастополе состоится XXIII Междуна-
родная конференция-семинар по теме 
«История Всемирного трезвеннического 
движения».

Организаторы конференции: Междуна-
родная академия трезвости (МАТр), Обще-
российское движение «Трезвая Россия»,  
Международная славянская академия, Союз 
борьбы за народную трезвость, Общероссий-
ское объединение «Оптималист», Молодеж-
ная антинаркотическая федерация России.

Конференция-семинар в Севастополе:
- Это 75 часов пресс-конференций, лекций, 

докладов, тренингов, дискуссий, "круглых 
столов", брифингов, марафонов, мастер-
классов. 

- Это настоящее и будущее социальной 
педагогики и специальной психологии, со-
бриологии и алкологии, ювенологии и про-
филактики, наркоконфликтологии и превен-
тологии, истории трезвеннического движения 
и других прикладных наук. 

- Это разрешение личностных проблем с 
помощью методов и методик Шичко, Зайцева, 
Бейтса, Орлова, Гринченко, Худолина, Кар-
пова, Линдемана и других, раскрытие Ваших 
возможностей и ресурсов. 

- Это встреча специалистов в области 
истории наркотизации и трезвеннического 
движения.

Цель конференции-семинара: изучение 
истории Всемирного трезвеннического дви-
жения; подготовка специалистов в области 
профилактики и преодоления зависимостей 
и созависимостей; обмен передовым опытом 
работы по формированию здорового, трез-
вого образа жизни.

Конференция-семинар полезна всем, чей 
успех и результативность в формировании 
трезвой, здоровой, счастливой жизни зави-
сит от взаимодействия с другими людьми. 
Каждый участник конференции-семинара 
может выступить с докладами, сообщения-
ми, принять участие в дискуссиях, «крутых 
столах» или пресс-конференциях. Тезисы 
выступлений предварительно публикуются. 
Материалы просим выслать в оргкомитет на 
русском и английском языках до 1 августа 
2014 года по адресу: mayurov3@gmail.com.

Наши ведущие преподаватели широко из-
вестны в профессиональном мире и не нуж-
даются в дополнительных рекомендациях. 
Важно, что они имеют свой очень высокий 
результат в практической, научной и препо-
давательской деятельности.

Конференция-семинар в первую очередь 
рассчитана на: историков; социальных педа-
гогов и специальных психологов, преподава-
телей по различным методам оздоровления, 
работников культуры; профилактологов; 
собриологов; социальных работников; педа-
гогов; журналистов и публицистов; активистов 
антинаркотического и трезвеннического 
движений; секретарей комиссий, противо-
стоящих наркотизму; секретарей комиссий 
по делам несовершеннолетних; работников 
центров по формированию здорового об-
раза жизни.

Журналистам будет предоставлена воз-
можность, подготовить для своих изданий 
статьи, интервью, зарисовки, репортажи и 
т. п.

Темы докладов, сообщений, дискуссий 
и лекций на пленарных заседаниях:

- Влияние сухого закона на современное 
трезвенническое движение в странах СНГ и 
Балтии /Кривоногов В.П., профессор/;

- История Российского трезвеннического 
движения /Свиридов В.М., профессор/;

- История антиалкогольной компании в 
СССР в 1995-97 гг. (по рассекреченным ма-
териалам ЦРУ) /Богданов С.В., профессор; 
Пашин В.П., профессор/

- История трезвеннического движения 
в России в конце XIX – начале XX веков /
Афанасьев А.Л., доцент/

- Политический аспект трезвеннического 
движения в дореволюционной России /Те-
плянский М.В., доцент/

- Всесоюзный совет противоалкогольных 
обществ в СССР: последний этап существо-
вания /Берегела К.В., аспирант МГУ/

- История воспитания трезвости в школах 
России /Якушев А.Н., профессор/

- Анализ концепции антиалкогольного вос-

питания в школах России /Дружинина Н.В., 
доцент/

- Алкоголь в структуре повседневности 
населения Верхнего Поволжья  XIX века /
Бородкин А.В., профессор/

- История трезвенного движения в право-
славной среде /священник Григорий Григо-
рьев, профессор/

- Традиции в трезвенническом движении /
Сацевич В.А., общественный деятель/

- Новое в научно-практических подходах к 
системной профилактике зависимостей: осо-
бенности входа в проблему и выхода из нее, 
новые средства доказательной диагностики, 
терапии и  контроля здоровья /Жиляев А.Г., 
профессор/

- Движения за трезвость в Российской Им-
перии 1850-1917 гг.: проблема осмысления /
Николаев А.В., профессор/

- Деятельность противоалкогольного и про-
тивоникотинового общества «Возрождение» 
(1909–1939 гг.) / Стасив Я.В., историк/

- Защита здоровья населения или защита 
водки? /Анна Бейли, аспирантка/

- Почему россияне вымирают и как оста-
новить этот процесс? Роль государственной 
системы образования РФ в этом /Дружинина 
Н.В., кандидат технических наук/

- Итоги Международной конференции 
«Родовые основы славянского мира»: работа 
секции   «Утверждение сознательной трезво-
сти». /Куркин В.В., профессор/

- Аюрведа в истории священных знаний о 
здоровье /Тулаев П.В., профессор/

- Врач о патриотизме и гуманизме в совре-
менной России /Борисов К.Н., врач/

- Казанское общество трезвости (1892 – 
1917 гг.) как социально-исторический фено-
мен /Алексеев И.Е., кандидат исторических 
наук/

Коме того запланировано проведение 
39 мастер-классов, называем лишь основ-
ные.

«Основы собриологии». Проводит Криво-
ногов Виктор Павлович, доктор исторических 
наук, профессор, академик, вице-президент 
МАТр (Красноярск).

«Трезвенническое движение России: про-
шлое, настоящее, будущее». Проводит Меле-
хин Валерий Иванович, председатель Партии 
сухого закона России (Екатеринбург). 

«Из опыта работы с детьми 6-17 лет по 
программе «Дети спасают родителей». Про-
водит Январский Николай Владиирович, 
профессор (Ижевск). 

«Избавление от алкогольной и табачной 
зависимости по методу Г.А. Шичко». Проводит 
Глущенко Анатолий Николаевич, профессор 
(Москва). 

«Диагностика причин никотиновой за-
висимости и методы работы по снижению 
влечения к табакокурению». Проводит Кучер 
Александр Артурович, кандидат психоло-
гических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории экстремальной психологии 
ФМБЦ им. Бурназяна, доцент Института по-
следипломного образования ФМБЦ ФМБА 
России (Москва). 

«Ведение дневников по методу Г.А. Шичко 
для восстановления здоровой психики». 
Проводит Щурина Татьяна Михайловна, про-
фессор (Вильнюс). 

«Немедикаментозное оздоровление орга-
низма по методу Шичко». Проводит Григо-
рьева Людмила Спиридоновна, профессор 

(Якутск). 
«Теория и практика организации местного 

трезвеннического движения (регионального) 
и работы клуба «Оптималист». Проводит 
Свиридов Виктор Михайлович, профессор 
(г. Озерск Челябинской области). 

«Мотивация для избавления от табачно-
алкогольных и других зависимостей». Прово-
дит Щурина Татьяна Михайловна, профессор 
(Вильнюс). 

«Коррекция зрения по системе Бейтса-
Шичко». Практическая работа. Проводит 
академик Афонин Игорь Николаевич, вице-
президент МАТр (г. Череповец Вологодской 
области). 

«Обучение методу Г.А. Шичко для иного-
родних (по  двух-трехдневной программе)». 
Проводит Январский Николай Владимирович, 
профессор (Ижевск). 

«Психофизическая система оздоровления 
«Белояр». Проводит Щапов Виктор Альбер-
тович, профессор (г. Ярославль). 

«Теория и практика активного долголетия 
по методу Шичко-Толкачева». Проводит 
Толкачев Валентин Андреевич, профессор, 
академик, вице-президент МАТр (г. Минск). 

«Школа здоровья Тамары Свет». Проводит 
Кулькова Тамара Петровна, профессор, руко-
водитель «Школы здоровья» (Череповец). 

«Комплексное избавление от алкозави-
симости». Проводит Козловский Михаил 
Геннадьевич, доцент (Оренбург). 

«Развитие памяти по методу Матюгина-
Шичко». Проводит Кодаченко Валерий 
Валерьевич, психолог, председатель обще-
ственной организации «Трезвая Святая Русь» 
(г. Алчевск Луганской области). Выдается 
удостоверение инструктора по развитию 
памяти. 

«Особенности избавления от лишнего 
веса и других вредных привычек». Проводит 
Арефьев Сергей Андреевич, профессор, 
председатель Хакасского отделения СБНТ 
(Абакан). 

«Коррекция детско-родительских отно-
шений методом системных семейных рас-
становок». Проводит Синельникова Марина 
Сергеевна, семейный психолог Медицинского 
центра «Практика здоровья» (Москва). 

«Метод Шичко Г.А. – Гринченко В.И.». 
Проводят: Варанкина Софья Николаевна, 
профессор МАТр (Краснодарский край). 

«Пространство любви. Семья и трезвость». 
Проводит Мотин Николай Яковлевич, психо-
лог (Московская область). 

«Многомерный человек. Формирование 
трезвого образа жизни». Проводит Мотин 
Николай Яковлевич, психолог (Московская 
область). 

«Психология сознательной трезвости». 
Проводит Губочкин Петр Иванович, кандидат 
психологических наук, член-корр. Междуна-
родной академии психологии (Ярославль). 

«Основы собриологии - трезвого образа 
жизни, культуры здоровья детей, подростков 
и молодежи». Проводит Коновалов Сергей 
Владимирович, профессор МАТр и Коновало-
ва Ирина Петровна, практикующий психолог 
(Нижнекамск Татарстана). 

«Основы написания социально-значимых 
трезвеннических проектов и программ». 

Проводит Коновалов Сергей Владимирович, 
профессор МАТр и Коновалова Ирина Пе-
тровна, практикующий психолог (Нижнекамск 
Татарстана). 

«Психологические приемы влияния и 
управления поведением». Проводит Кучер 
Александр Артурович, кандидат психоло-
гических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории экстремальной психологии 
ФМБЦ им. Бурназяна, доцент Института по-
следипломного образования ФМБЦ ФМБА 
России (Москва). 

«Организация и проведение эффективных 
семинаров и курсов». Проводит Жданов 
Павел Георгиевич, профессор (Винницкая 
область). 

«Новые подходы в решении различных за-
висимостей на базе метода Г.А. Шичко». Про-
водит Коняев Владимир Алексеевич, доцент 
МАТр (Ковров Владимирской области). 

Стоимость каждого мастер-класса – 25 
Евро. Проведение того или иного мастер-
класса определяется его наполняемостью 
участниками.

В рамках конференции-семинара будут 
работать круглые столы по темам: «Второй 
и Третий этапы в трезвенническом движении 
России – единый Второй подъем трезвенни-
ческого движения в Российской Империи» 
(ведет доцент Афанасьев Александр Лукья-
нович, г. Томск).

Участникам Международной конференции-
семинара выдаются удостоверения установ-
ленного образца.

Культурная программа
В ходе конференции-семинара с 20 по 30 

сентября будут организованы экскурсион-
ные поездки в Бахчисарай, Херсонес, Ялту, 
Алупку, Гурзуф, на гору Ай-Петри, посещение 
достопримечательных  и исторических мест 
г. Севастополя и др. 

В рамках конференции-семинара с кон-
цертом выступит автор-исполнитель песен, 
Михаил Козловский. Специальное музыкаль-
ное представление проведет бард, поэт и 
музыкант Константин Свиридов. 

Организационный взнос: Для представи-
телей России, Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы и Эстонии 45 Евро в любой валюте, 
согласно текущему курсу. Для представите-
лей Молдовы, стран Закавказья и Средней 
Азии - 30 Евро. Для представителей Украины 
– 10 Евро. Для остальных стран оргвзнос - 85 
Евро. Для членов Международной академии 
трезвости, студентов, аспирантов, учащихся, 
пенсионеров, а также ранее обучавшихся на 
курсах по методу Г.А. Шичко предусмотрена 
10% скидка. Организационный взнос может 
быть оплачен только наличными по приезду 
на конференцию-семинар в Севастополь.

Просьба сообщить оргкомитету о Вашем 
намерении участвовать в конференции-
семинаре до 1 сентября 2014 года и заброни-
ровать места. Срочно просим сообщить, кому 
нужна визовая поддержка и персональные 
приглашения на конференцию-семинар. 
Оргкомитет просит позаботиться об обратных 
билетах и медицинской страховке заблаго-
временно.

Заезд и регистрация 20 сентября 2014 
года по адресу: Крым, г. Севастополь - 2, ул. 
Симонок, 68, турбаза «Севастополь», тел. 8 
(10-380-692) 71-80-19; 71-46-45; 71-83-99.

Проезд от ЖД вокзала г. Севастополя: 
троллейбус № 9, 7, 3 до Артбухты, 3-5 минут 
пешком до пристани, катер на Радио-горку, 
затем 7-10 минут ходьбы до турбазы ЦВТБ 
«Севастополь» (не путать с турбазой им. 
Мокроусова и отелем «Севастополь»).

От аэропорта Симферополя до турбазы 
«Севастополь» можно доехать на такси. 
Примерная стоимость –40 Евро.

Начало работы семинара 21 сентября в 
10.00

Александр Николаевия Маюров,
председатель оргкомитета,

президент МАТр,
mayurov3@gmail.com, 8-920-016-72-40

Информация публикуется в сокращении. 
Полный текст, форма заявки на сайтах  МАТр   
www.intacso.ru, www.intacso.com – ред.
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Контрнаступление началось
Медведев реабилитировал 

вино – его можно будет рекла-
мировать как сельхозпродукт.

Премьер Дмитрий Медведев 
на совещании по развитию 
виноградарства и виноделия в 
России признал вино сельско-
хозяйственным продуктом и 
разрешил его рекламировать. 
Глава правительства обещал 
в полтора раза увеличить 
площадь виноградников, а 
виноделам – преференции от 
государства в виде облегчения 
лицензирования и доступа к 
субсидиям. Виноделию по-
священ и обзор СМИ на сайте 
«Заголовки.ru».

Медведев посетил старейший 
завод шампанских вин в России 
«Абрау-Дюрсо». Долина, где 
располагается винодельня, – 
одна из самых солнечных в 
России. Здесь, на 80 гектарах, 
высажены 23 сорта лозы из 
Франции, Австрии и Италии. 
Премьера провели по длинным 
горным тоннелям, в которых 
зреет шампанское и показали 
процедуру ручного дегоржажа, 
рассказала «Комсомольская 
правда».

После осмотра подвалов, уже 
на совещании по виноделию 
Медведев сообщил, что к 2020 
году в России планируется в 
полтора раза увеличить пло-
щадь виноградников. Премьер 
также предложил подумать о 
господдержке производства 
высококачественного вина, ко-
торое требует больших затрат. 
Он напомнил, что во всех вино-
дельческих странах наиболее 
качественная продукция про-

изводится с использованием 
различных мер поддержки.

«Российская газета» отме-
тила, что за последние годы 
в качестве субсидий было вы-
делено 1,5 миллиарда рублей, 
тогда как в 2014 году на эти цели 
предусмотрено 300 миллионов. 
Часть денег власти направят 
на поддержку виноделия в 
Крыму.

Сейчас в России процесс 
производства вина находится 
под контролем Росалкоголь-
регулирования. Глава Союза 
виноградарей и виноделов 
России Леонид Попович сказал 
РБК, что до сих пор отрасль не 
ощущала репрессий со стороны 
алкогольного регулятора, но ви-
нодельческий бизнес предпола-
гает длинный инвестиционный 
цикл - от посадки винограда 
до выпуска первых бутылок 
должно пройти не менее пяти 
лет и наличие жесткого контро-
лирующего органа отпугивает 
потенциальных инвесторов.

Говоря о поддержке отече-
ственных виноделов, Медведев 
предложил закрепить в законо-
дательстве термин «вина за-
крепленного географического 
наименования». Под такими 
винами будут подразумеваться 
напитки, сделанные из собран-
ного именно в России виногра-
да. Такие вина и получат пре-
ференции от государства в виде 
облегчения лицензирования и 
доступа к субсидиям и снятия 
запрета на рекламу.

Сейчас, когда все винодель-
ческие предприятия находятся 
в равном положении перед 

регулятором, лидерами по 
объемам производства явля-
ются предприятия «вторичного 
виноделия», те, кто закупает 
дешевый виноматериал в дру-
гих странах и затем разливает 
их по бутылкам или картонным 
пакетам.

Владелец компании «Леген-
да Крыма» Михаил Штырлин 
отметил, что обозначенные 
Медведевым темпы развития 
виноградарства и виноделия 
в России кажутся ему завы-
шенными. Премьер поставил 
задачу до 2020 года увеличить 
площади виноградников России 
и Крыма с нынешних 90 до 140 
тысяч га. «Для такого масштаб-
ного роста у нас нет ни средств, 
ни ресурсов», – считает он. Обе-
щанную сумму господдержки 
на развитие отрасли - 300 млн. 
рублей в год Штырлин считает 
«довольно скромной для таких 
планов».

Накануне совещания генди-
ректор крымского комбината 
«Массандра» Николай Бойко 
сетовал на то, что в России 
знаменитые портвейны и маде-
ры отнесены к классу «винных 
напитков», а также на то, что 
налоговая нагрузка на произ-
водителей вин в России куда 
выше, чем на Украине. Если 
в России производители таких 
вин платят 6 рублей акцизного 
сбора с каждой бутылки 0,75 л, 
то на Украине для виноделов 
ставка чисто символическая: 1 
копейка с литра вина.

http://newsru.com/
finance/28may2014/invino.html

Соратники! Мы не должны, не имеем права 
допустить это контрнаступление алкогольной 
мафии. СМИ уже включились в эту, милую их 
сердцу, кампанию – почти на всех телеканалах 
прошли передачи, воспевающие вино и назы-
вающие его не иначе, как сельскохозяйствен-
ная продукция. В недавней передаче на канале 
«Россия-24» в течение получаса с сожалением 
говорилось о том, что плантации винограда в 
Крыму сократились и что надо их восстанав-
ливать. При этом речь все время шла только 
о виноградниках для производства вина и ни 
слова, ни полслова не было сказано, что нужно 
увеличивать плантации столовых сортов вино-
града. Как будто виноград только для того и 
существует, чтобы переводить его на вино. 
Самое интересное, что в этой передаче ак-
тивное участие принимал известный водочный 
лоббист, депутат Госдумы В.Ф. Звагельский. И 
не удивительно, он прекрасно понимает, что 
вино не станет конкурентом лоббируемой им 
продукции. Оно только сформирует новые по-
коления потребителей алкогольной отравы, в 
том числе и водки.

Поэтому нам надо бить во все колокола, вы-
ступать против приравнивания вина к обычной 
сельхозпродукции, что гарантирует винной 
отрасли государственную поддержку, то есть 
– режим наибольшего благоприятствования. В 
качестве примера привожу свое письмо Предсе-
дателю правительства Медведеву, направлен-
ное на сайт правительства http://government.
ru/letters/form/:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Будучи Президентом Российской Федерации, 

Вы, в Сочи 12 августа 2009 года сказали, что «…
алкоголизм приобрёл в нашей стране характер 
национального бедствия». Думаю, благодаря 
именно вашей позиции в этом вопросе была 
принята «Концепции государственной полити-
ки по снижению масштабов злоупотребления 
алкоголем и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период до 
2020 года», одобренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. №2128-р.

В какой-то мере в последние годы анти-
алкогольная политика в нашей стране и осу-
ществлялась в рамках этой Концепции, было 
достигнуто некоторое снижение потребления 
алкоголя. Однако Вы лично на посту предсе-
дателя Правительства, как бы забыли о том, 
что «…алкоголизм приобрёл в нашей стране 

характер национального бедствия» и начали 
последовательно поддерживать производи-
телей вина. Думаю, что это происходит от 
того, что Вы разделяете ложную точку зрения, 
названную обществу алкогольной мафией, что 
с алкоголизмом можно бороться «культурным» 
потреблением, так называемых «благородных» 
вин. Как специалист авторитетно заявляю, 
что это не просто ложная не научная, но и 
преступная теория «культуропитейства», 
никогда и нигде не приносившая положительных 
результатов в борьбе с алкоголизмом, а напро-
тив способствовавшая вовлечению в пьянство 
все больших слоев населения. Прежде всего, 
молодежи, женщин, интеллигенции.

Доказательством тому служит то, что во 
всех винопьющих странах алкогольных проблем 
ничуть не меньше (они пропорциональны сум-
марному потреблению абсолютного алкоголя), 
чем в странах с так называемым «северным 
стилем» потреблена, просто там принято 
эти проблемы замалчивать. Прикрепляю Вам 
всего две небольшие статьи на эту тему, но 
найти при желании достоверную, в том числе 
научную информацию не проблема.

Мы понимаем, что правительство сейчас в 
этом вопросе находится в затруднительном 
положении – в Крыму виноделие одна из основных 
отраслей сельского хозяйства, а мы обещали 
Крыму помощь в развитии его туризма, про-
мышленности и сельского хозяйства. Но ведь 
совершенно очевидно, что виноделие и вино-
градарства – два сообщающихся сосуда. Кто 
не дает нам поддерживать виноградарство, 
именно пищевое виноградарство. Думаю, ни-
чуть не менее рентабельная отрасль сельского 
хозяйства, к тому же дающая отдачу не через 
5-6 лет, а ежегодно. Почему бы не заняться в 
Крыму расширением площадей выращивания 
столовых сортов винограда, тем самым по-
могая крымскому сельскому хозяйству, насы-
щая российский рынок полезным продуктом 
и сокращая его импорт? Вот это безусловно 
благородная задача.

Ну а крымское виноделие? Если его, как и крас-
нодарское и прочее виноделие, если не сокра-
щать, то уж, по крайней мере, расширять его 
ни в коем случае нельзя – это преступно!».

Пишите и вы, соратники, поднимайте про-
тест общественности против этой преступ-
ной кампании.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Привлечь к ответственности
С 1 июня этого года вступили в силу 

несколько статей антитабачного 
закона, имевшие до этого времени 
отсрочку. В СМИ, и не только в СМИ 
поднялась новая волна протестов про-
тив этого закона. «Протестанты»  не 
только сотрясают воздух и эфир, но и 
активно действуют. Кто-то вносит и 
пробивает поправки, выхолащивающие 
закон, кто-то не только ведет контр-
пропаганду, но и демонстративно 
нарушает закон, показывая обществу 

свою безнаказанность.
Одним из таких «демонстраторов» 

оказался чиновник местного пошиба 
Олег Дубов. Считаю, что за его де-
монстрацию надо и наказать демон-
стративно, чтобы другим неповадно 
было. Я уже направил в несколько ин-
станций свое заявление, приглашаю и 
других соратников, в первую очередь, 
из Тверской области, поддержать мое 
заявление.

Г.И.Тарханов
Генеральному прокурору РФ http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/send/

Копия: Следственный комитет РФ http://www.sledcom.ru/internet-reception/
Управление МВД России по Тверской области https://69.mvd.ru/request_main

Заявление
Глава Оленинского района Тверской 

области Олег Дубов вероятно за деньги 
табачной иностранной мафии, или по 
собственной тупости борется с народным 
антитабачным законом (Федеральный 
закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»), на мой взгляд, 
грубо нарушая административное и уго-
ловное законодательство, в частности ст. 
293 УК (халатность), статья 285 УК РФ 
(злоупотребление служебными полномо-
чиями), статья 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).

Олег Дубов сфотографировался с сига-
ретой в своём кабинете и вывесил фото 
на своей странице в соцсети, призывает 
нарушать законы своих коллег и вообще 
граждан, а также ведет открытый призыв 
нарушать антитабачный закон в СМИ 
(видел сюжет собственными глазами на 
Первом канале).

Глава района собственным распоря-
жением установил в администрации 
Оленинского района четыре курилки. 
Три из них расположились на этажах 
администрации, а одна – в собственном 
кабинете Олега Дубова.

Согласно действующему законода-
тельству РФ Олег Дубов, как глава 
администрации, обязан контролировать 
соблюдение законов – хотя бы в своем 
кабинете и здании своей администрации, 
а он его не только нарушает, но и делает 
это демонстративно, призывает других 
граждан РФ (включая жителей своего 
района) нарушать законы РФ.

Прошу Вас привлечь к ответственности 
Олега Дубова за нарушение:

- части 9 статьи 12 Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ, которая запре-
щает курить на рабочих местах.

- части 8 статьи 12 того же закона, кото-
рая запрещает курить в государственных 
учреждениях и органах муниципальной 
власти.

- требований к специальным местам 
для курения табака, которые не должны 
находиться на территориях, в помеще-
ниях и объектах, где курение табака 
запрещено.

Адрес страницы Олега Дубова: http://
oleg-dubov.livejournal.com/, https://www.
facebook.com/dubov1967

Григорий Иванович Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Ваше сообщение принято под номером ID 197083 и будет рассмотрено в уста-
новленном порядке – Генеральная прокурора РФ.

Безусловно, в данной директиве 
говориться вовсе не только о борьбе с 
коммунизмом. И сейчас Америка борется 
с нами вовсе не как с коммунистами, что 
и подтверждает еще раз правдивость 
плана. Разумеется, и растление сюда 
входит. Правительство США финансово 
и политически поддерживает все дегене-
ративные начинания на наших землях, 
от наркомании до педерастии. По теме: 
http://ruskline.ru/analitika/2011/11/24/
chuma_tolerantnosti/

В романе «Вечный зов», автор которого 
имел контакты с разведчиками, знавши-
ми о данном плане, в художественной, 
но вполне правдивой форме рассказа-
но о директиве Совета Национальной 
Безопасности США 20/1 от 18 августа 
1948 г. Англоязычный оригинал: http://
www.sakva.ru/Nick/NSC_20_1.html

Самые смачные отрывки: 
«Так какие цели мы должны искать в 

отношении любой НЕКОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ власти, которая может возникнуть 
на части или всей русской территории в 
результате событий войны? Следует со 
всей силой подчеркнуть, что НЕЗАВИСИ-
МО ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
ЛЮБОГО ТАКОГО НЕКОММУНИСТИЧЕ-
СКОГО РЕЖИМА и независимо от того, в 
какой мере он будет готов на словах воз-
давать хвалу демократии и либерализму, 
мы должны добиться осуществления 
НАШИХ ЦЕЛЕЙ, вытекающих из уже упо-
мянутых требований. Другими словами, 
мы должны создавать автоматические 
гарантии, обеспечивающие, чтобы даже 
некоммунистический и номинально дру-
жественный к нам режим: 

а) НЕ ИМЕЛ БОЛЬШОЙ ВОЕННОЙ 

МОЩИ; 
б) В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТНОШЕ-

НИИ СИЛЬНО ЗАВИСЕЛ от внешнего 
мира; 

в) не имел серьезной власти над глав-
ными национальными меньшинствами; 

г) не установил ничего похожего на 
железный занавес. 

В случае, если такой режим будет вы-
ражать враждебность к коммунистам и 
дружбу к нам, мы должны позаботиться, 
чтобы эти условия были навязаны не 
оскорбительным или унизительным об-
разом. Но мы обязаны не мытьем, так 
катаньем навязать их для защиты наших 
интересов... 

...Мы должны ожидать, что различные 
группы предпримут энергичные усилия, 
с тем чтобы побудить нас пойти на та-
кие меры во внутренних делах России, 
которые свяжут нас и явятся поводом 
для политических групп в России про-
должать выпрашивать нашу помощь. 
Следовательно, нам нужно принять 
решительные меры, дабы избежать от-
ветственности за решение, кто именно 
будет править Россией после распада 
советского режима. 

....
Вероятно, между различными группа-

ми вспыхнет вооруженная борьба. Даже 
в этом случае мы не должны вмешивать-
ся, если только эта борьба не затронет 
наши военные интересы».

Итак, план Даллеса более чем реален. 
И сама жизнь свидетельствует о его 
реальности.

Игорь Друзь, председатель 
«Народного Собора» Украины

niagara93@yandex.ru

План Даллеса более чем реален
Недавно в электронной переписке с новой силой возобновился спор: «План 

Даллеса – миф или реальность». Одни утверждают: нет в интернете публика-
ции плана, значит, его нет и не было. Другие говорят: неважно, в какой форме 
и в каком виде существовал этот, наверняка, секретный план, важно, что он 
уже воплотился применительно к СССР и во многом продолжает выполняться 
в отношении России.

Предлагаем вашему вниманию небольшую заметку нового автора нашей 
газеты, в которой для любителей ссылок, есть  и такая, на вполне реальный 
документ.                                                                                                       Редакция



30 апреля, в 16-й школе про-
шла встреча школьников 10-11 
классов с заместителем руково-
дителя администрации города, 
координатором проекта «Общее 
дело», членом СБНТ Виктором 
Николаевичем Тельновым.

Тема встречи – здоровый об-
раз жизни. Почему не стоит вы-
пивать и курить, чем это может 
обернуться кроме проблем со 
здоровьем, как ведется пропа-
ганда употребления алкоголя и 
других наркотиков через кино-
фильмы и другие каналы, кому 
это нужно и зачем – эти, и многие 
другие темы были затронуты в 
беседе.

В конце встречи желающие 
получили диски с подробной 
информацией, подготовленные 
общественной организацией «Общее дело». Не-
сколько десятков дисков исчезли в недрах рюкза-
ков и сумочек меньше чем за минуту.

Стоит отметить, что большинство присутствую-
щих уже бывали на таких лекциях ранее, однако 

аудитория слушала и участвовала в беседе 
активно и с интересом.

Активистами общественных организаций 
«Общее дело» и «СБНТ», совместно с 
сотрудниками ОПДН также производятся 
рейды по выявлению продажи алкоголя 
несовершеннолетним. За последний месяц 
факты продажи были зафиксированы в не-
скольких продуктовых магазинах «Ассорти», 
«Триумф», а также в буфетах «Смак» и в 
здании железнодорожного вокзала города 
Ухты. Свидетели продажу алкоголя несо-
вершеннолетним подтвердили и во всех 
случаях были оформлены необходимые 

протоколы.
Обычно в магазинах 

можно увидеть объяв-
ление о том, что алко-
гольные «напитки» про-
дают только достигшим 
18-летнего возраста. В 
магазине же «Триумф», 
в уголке покупателя 
сообщалось о том, что 
«вино-водочные из-
делия, содержащие 
свыше 9% алкоголя до 
21 года не отпускают-
ся». На деле же 16-ти 
летняя девушка с такой 
же легкостью, как будто 
это пакет молока, при-
обрела бутылку пива.

Видимо, рейды надо 
продолжать и наказы-
вать не только продав-
цов, но и владельцев 

торговых точек. Там штрафы намного существен-
нее, и, возможно, тогда нарушения прекратятся.

Евгений Грох, 
groh2006@rambler.ru

20 июня в отеле «Азимут» прошел Межре-
гиональный круглый стол для представителей 
ресторанного и гостиничного бизнеса, а также 
представителей органов власти, посвящен-
ный вступившим 1 июня в силу положений 
антитабачного закона. А именно о запрете 
курить в кафе, барах, ресторанах, ночных 
клубах и гостиницах.

Мы выступили с инициативой проведения 
данного мероприятия, а в его организации 
нам помогали Фонд «Содействия нацио-
нальным проектам в области общественного 
здравоохранения «Здоровье и Развитие», 
компания «Будущее без сигарет», админи-
страция и дума города Костромы, НО «Фонд 
молодежных и социальных программ», ВОО 
«Общее дело».

В круглом столе приняли участие более 15 
представителей бизнеса, представляющих 

более 50 различных заведений Костромской, 
Ярославской, Ивановской и Владимирской 
областей. А также директор департамента 
экономического развития, представители 
Администрации области и города, представи-
тели Департамента здравоохранения, пред-
ставители Администрации города Коврова, а 
также депутаты законодательных собраний 
и их представители.

Круглый стол получился интересным. Джо-
шуа Абрамс рассказал о мировом опыте. А 
именно, как показало время бизнес тех стран, 
где вводился антитабачный закон, не только 
не терял клиентов, но и увеличивал прибыль. 
Сотрудники их заведений также положитель-
но отзываются о запрете на курение. Эти 
слова подтвердили наши крымские коллеги 

из организации «Крым без табачного дыма». 
Запрет на курение в общепите вступил в 
силу у них в 2012 году. Это поначалу также 
вызывало множество вопросов и упреков, но 
по прошествии времени большинство, как 
граждан так и бизнесменов оценивают за-
прет положительно. И это подтверждается не 
только опросами, при переходе на Российское 
законодательство у Крымских бизнесменов 
появилась возможность разрешать курение у 
себя в заведениях до 1 июня, НО никто этим 
так и не воспользовался.

Наталья Летова, эксперт института госу-
дарства и права Российской академии наук 
рассказала об основных положениях закона, 
а также ответила на вопросы. Остался от-
крытым только один вопрос, о том можно 
ли курить на открытых верандах кафе, так 
как различные ветви власти трактуют анти-

табачный закон по разному. Решено было 
отправить официальный запрос в Роспо-
требнадзор.

Организаторами круглого стола его участ-
ником было передано множество различного 
вспомогательного материала – это брошюры, 
памятки, листовки, которые они могут исполь-
зовать в своей текущей деятельности.

От лица организаторов мероприятия хо-
телось бы поблагодарить всех участников и 
экспертов. И надеемся, что та информация, 
которая была озвучена, начнет работать в 
наших регионах в самое ближайшее время.

Сергей Владимирович Тихомиров,
председатель Костромской ОО СБНТ

dmd_kostroma@mail.ru
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Необычное мероприятие

В воскресенье 25 мая 2014 года, активисты 
кемеровской региональной общественной 
организации «Содружество борьбы за на-
родную трезвость» (КРОО СБНТ) провели 
весьма необычное мероприятие. Поданное 
ими уведомление о проведении публичного 
мероприятия в формате агитационной про-
бежки по улицам Новокузнецка властями 
Новокузнецка согласовано не было. Трезвен-
никам было предложено провести пробежку 
по площади общественных мероприятий 
Центрального района. Спортсмены посчи-
тали это предложение не соответствующим 
нормам российского законодательства, 
подали заявление в Генеральную прокура-
туру, областную и городскую прокуратуры, 
но в назначенный час вышли на площадь, 
как обычно, со своей атрибутикой, флага-
ми и фирменными майками. В то время, 
как основная часть участников проводила 
мероприятие на площади, из её состава 
выбегали по одному участники с флагами 
и цветами в руках, и совершали одиночные 
пробежки по интересующему их маршруту: 
Октябрьский проспект до Бульвара Героев к 

Вечному огню. Здесь они возлагали цветы в 
память о погибших героях. После возложения 
цветов спортсмены возвращались назад тем 
же маршрутом на площадь. По возвращении 
одиночного бегуна, через некоторое время 
новый участник бежал с флагом и цветком по 
тому же маршруту. Для страховки трезвенники 
снимали это мероприятие на видеокамеру. 
Вслед за одиноко бегущим спортсменом 
ехало не менее двух милицейских автомоби-
лей с полным составом экипажа. Активисты 
трезвеннической организации положительно 
оценили приобретённый опыт и намерены 
его активно применять, как ответ на новые 
вызовы от недоброжелателей из властных 
структур. Как вариант парни рассматрива-
ют постоянные ежедневные агитационные 
одиночные пробежки у здания горадминисть-
рации до полной победы трезвого мировоз-
зрения над наркотическими антинародными 
стереотипами.

Геннадий Купавцев,
исполняющий обязанности
председателя КРОО СБНТ

Положительный запрет

«Общее дело» в Ухте
Здравствуйте меня зовут Хаси, по национальности я не русский, более того я и 

не славянин. Я мусульманин, искренне верующий в единого Создателя.
С определенного момента в своей жизни я понял, что в мире есть всего лишь 

три параллели, между которыми вершит один Всевышний. Согласно моим убежде-
ниям есть: две нации – добра и зла, две религии – верующих и не верующих, две 
вселенные – жизнь и смерть. Поэтому я не делю людей по цвету кожи и религии, 
что и заставляет меня писать это письмо...

В интернете я случайно натолкнулся на видеоролик, где профессор Жданов 
ведет лекцию и рассказывает о том, что мусульмане всего лишь жертвы системы, 
как и славяне. Я впервые увидел, чтобы не мусульманин так хорошо говорил о 
мусульманах. В этот момент я понял, что русский вовсе не значит плохой, как и то, 
что мусульманин не значит дикарь, а именно такими нас представляют друг другу. 
Мы смотрим телевизор и верим всему, что говорят и показывают по новостям. 
Это не совсем правильно... Однажды я смотрел телевизор и в утренних новостях 
показали, что в городе убили одного бизнесмена и до вечера набралось столько 
версий о причине его убийства, что их невозможно было счесть. Но, в вечерних 
новостях показали этого же бизнесмена живым и объяснили, что утренний выпуск 
новостей – это всего лишь инсценировка, сделанная, чтобы вывести заказчиков на 
чистую воду. В этот день я понял, что инсценировка может быть и любого другого 
характера, например: религиозная, национальная, политическая и т.д. Поэтому 
не логично думать, что мусульманин это террорист. Точно так же как не логично 
думать, что славяне алкоголики. 

Жданов очень много внимания уделяет вопросу о рекламе и это правильно, 
поскольку она играет немаловажную роль в мировоззрении человека. Кино – это 
тоже реклама. Западной киноиндустрии нет равных по рейтингу, и запад тратит 
оправданные миллиарды на ее развитие. Хочу убедить вас в этом и спрошу, каким 
вы представляете себе «нигера»? Первое, что пришло вам на ум это тот самый 
крутой чувак, с надутыми брюками под пахом, с пистолетом в руках и золотой 
цепочкой на шее из фильма любой западной кинокартины. И лишь немногие 
представили себе бедного африканца умирающего от голода... Таким образом, 
легко можно понять, что пропаганда запада оправдывает каждый цент, вложен-
ный в нее. Если спросить, что у вас ассоциируется с мусульманами, то в ответ 
можно услышать: 11 сентября, теракт в Нордосте, в целом – лишь терроризм, 
жестокость и дикость. Потому, что нас рекламируют именно как террористов. А 
как рекламируют славян? В любой западной кинокартине русский – алкоголик 
или мафиози. Так правильно ли думать, что мусульмане террористы, а словяне 
алкоголики?

За 22 года своей жизни я не пил и не курил, поэтому я не знаю насколько 
тяжело бросать эти вредные привычки, но уверен в том, что соблазн вызывают 
возможности на него! Мир вокруг нас создает возможности, перед которыми ру-
шится наша устойчивость. Поэтому мы должны бороться не с алкоголиками, а с 
алкоголем. На мой взгляд, самый простой способ сделать это, взявь за основу 
метод организации «СтопХам». Выйти на улицы...

Дунда Хаси, xasi2012@mail.ru

Бороться с алкоголем
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Почему были отравлены: древнегреческий 
философ Сократ, генерал-фельмаршал 
Эрих Роммель, американская киноактриса 
Мэрилин Монро?.. 

Потому что их любили или потому что не-
навидели?

А почему против своего противника немцы 
использовали иприт, а войска США в Южном 
Вьетнаме – диоксин и зорин? Потому что 
те, против кого эти яды использовались, 
были именно противниками или лучшими 
друзьями?

А почему вам ваш сосед наливает стакан 
водки, которая содержит алкоголь, если, 
как писал выдающийся русский физиолог 
Н.Е. Введенский, «действие алкоголя (во 
всех содержащих его спиртных напит-
ках: водки, ликеры, вина, пиво и т.п.) на 
организм в общем сходно с действием 
наркотических веществ и типичных 
ядов»? (1)

А почему с экрана Центрального телеви-
дения эстрадно-киношная и прочая около-
культурная шушера ежечасно призывает 
нас заливать в себя и шампанское, и вино, 
и виски, если главная одуряющая часть всех 
этих жидкостей – «алкоголь относится к 
наркотическим ядам»? (2)

И ведь даже установлена смертельная доза 
этого яда: «Смертельная разовая доза 
этанола составляет 4-12 г/кг  (в среднем 
300 мл 96% этанола при отсутствии при-
обретенной толерантности)». (3).

И коль алкоголь – яд, то и все жидкости, 
его содержащие, являются жидкостями 
я-до-ви-тыми, т.е. отравленными. Не исклю-
чим, – будь спок, – и такую слабоядовитую 
жидкость, как пиво.

Но зачем же нас призывают травиться этим 
ядом, и зачем мы так старательно да настой-
чиво травим этим ядом сами себя!?

Говорят, чтобы понять человека, нужно 
понять либо обезьяну, либо, простите, Бога. 
В соответствии с этой логикой, всякий, воз-
желавший уразуметь, почему человек пьет, 
должен либо понять, почему он курит, либо 
почему он колется. 

Ну, мы начнем  с  курения.
Вспомним, когда человек закуривает? Ко-

нечно же, когда ощущает состояние стресса, 
не так ли?

А зачем он закуривает? Он закуривает для 
того, чтобы этот стресс снять. Например, 
стресс от ссоры.

А как вы считаете, он сам себе нравится 
в эти минуты после «боевых действий» 
или… Нет, конечно, он сам себе не  нравится  
в  эти  минуты.

И что же он делает, когда он сам себе не 
нравится? Он – закуривает, думая: «Вот 
покурю и – успокоюсь».

То есть ДО закуривания он чувствует себя 
плохо и, закуривая, он хочет почувствовать 
себя ЛУЧШЕ – спокойнее. Покой – вот, то, что 
человек хочет! Если б он хотел волнений, то 
скандалы были бы его самым излюбленным 
развлечением, не так ли? (Нравятся не свои 

скандалы – чужие, поскольку они показывают 
как плохо у других и как хорошо все-таки у 
нас).

Человек хочет покоя. В том числе и тот, 
кто поднимает парус, идет в горы, уезжает в 
горячие точки планеты.

О том же говорят и строчки из песни Ио-
сифа Кобзона:

А разве не то же самое имел в виду В.С. 
Высоцкий, когда писал:

Так вот, у человека – стресс. И сам он 
себе не нравится, и сам он собою недоволен и 
тогда он закуривает для того, чтобы пере-
гнать себя самого из одного состояния  
–  в  другое. И табачную плеть при этом он 
берет не послабее, а покрепче. Он сигареты 

подсушивает, разминает сигареты...
Итак, почему человек закуривает в негатив-

ных ситуациях, нам с вами представляется 
совершенно очевидным: он не нравится 
сам себе. Но, спрашивается, а почему ж он 
делает абсолютно то же самое, когда у него, 
что называется «все о"кей»?..

Представим: вы весной приехали на дачу 
вскопать участок. И вот, вы копаете-копаете 
там, где и всегда ковырялись, и где, вроде 
бы ничего такого не было, а тут – вдруг, бым! 
– лопата обо что-то!? Ну-кася, ну-кася... Раз-
рыли – горшок?! Чугунный. Открываете – га!! 
– царские монеты. Золотые!!!

Радость, верно? Верно. С одной стороны. 
А только ли радость?

Ну, во-первых, государство 75% по закону 
должно оттяпать… Впрочем, до этого дело 
может и не дойти: за такое-то богатство и сосе-
душка иной не за грех посчитает шпокнуть.

И человек все это смутнехонько, но – по-
нимает. И вползает тут в него самый обык-
новенный и по-человечески понятный, страх. 
Страх не только утратить золотишко, но и 
страх за свою единственную жизнь.

 А вы считаете, что если у человека страх, 
так он нравится сам себе, не смотря на полный 
горшок  радости?

Да, целый горшок, но ведь в этом же горшке 
и ложка дегтя?!..

Именно из-за этой  ложки человек тут-то 
и закуривает. Закуривает НЕ ИЗ-ЗА  РАДО-
СТИ.

Или вот, еще одно лыко в строку – строчки 
из песни  Валерия Ободзинского:

Боюсь, т.е. появляется СТРАХ – непре-
менный спутник любой надежды: «Где на-
дежда, там и боязнь: боязнь всегда полна 

надежды, надежда всегда полна боязни». 
(Франсуа де Ларошфуко).

В этой связи можно сказать, что человек 
пьющий – это человек, которому и жить 
страшно, и повешаться боязно. Вот он и 
болтается в обалделом состоянии: ни средь 
живых, ни среди мертвых.

А возьмите песенку, исполняемую Эдуар-
дом Хилем:

(Кстати, почему я не голосовал за господи-
на Лебедя – кандидата на пост Председателя 
Правительства Республики Хакасия? Одна 
из причин: крутили как-то по ТВ рекламный 
ролик, и закадровый голос, видимо, исходя 
из своей собственных предпочтений, одобри-
тельно и, вместе с тем, с явным желанием 
вызвать сочувствие, проинформировал: 

«Алексей Иванович дошел до двух пачек!».
Что услышал я, после всего мною вы-

шесказанного, ясно: две пачки сигарет – это 
мера ненависти человека к самому себе. 
Если ж этот Лебедь, – подумал я, – так себя-
то самого невзлюбил, то какие ж чувства он 
будет питать ко мне, к своему рядовому из-
бирателю? Он ведь и ко мне будет относиться, 
как к самому себе?!).

Таким образом, человек закуривает всегда 
только потому, что он не любит сам 
себя. Мораль: чтобы бросить курить, 
нужно себя полюбить.

Ну, а теперь возьмем уже и алкоголь.
Вспомним, когда человек бежит в лавку за 

бутылкой? Когда у него стресс,  когда он с кем-
то поссорился, когда что-то не получилось, 
что-то развалилось… Да мало ли?

А зачем он берет в гадюшнике бутылку 
спиртного и пьет это ядовитое пойло. 

А чтоб лучше было. А чтоб легче стало.
Если он хочет, чтоб стало лучше, значит, он 

сейчас себя чувствует не лучшим образом?  
И, конечно же, он сам себе не нравится, он 
сам себя не любит?

Ну, хорошо, почему человек пьет, когда ему 
плохо – тут яснее ясного. А почему же чело-
век пьет, когда впору через левое плечо 
поплевывать да по дереву стучать?

Ну, возьмем, как пример, праздник. По-
чему человек употребляет спиртное,  когда 
праздник? Что он хочет получить с помощью 
алкоголя, скажем, 31 декабря?

Известное дело, повеселиться хочет.
Если он хочет  повеселиться, если он 

этого хочет, значит, у него этого, т.е.  веселья 
еще нет? Ведь хотеть можно только то, чего 
у  вас еще нет.

Если  человек  хочет  повеселиться, значит, 
он еще пока не весел?

Он пока не весел. Нравится ли человек сам 

себе, если он не весел? Нет, он сам себе не 
нравится. «Вот, если б я был такой веселый, 
такой весь общительный да разговорчивый – 
тогда бы я себе, – и ох как! – нравился бы, а 
такой, какой есть, я себе не нравлюсь».

А знает ли он о том, как все это и скопом 
получить в предновогодний вечер? Да кто ж 
того не знает – наливай и пей!

И берет он спиртное, берет он эту жидкую, 
наркотическую плеть для того, чтобы… за-
гнать себя в состояние эйфории, чтоб 
избавиться от нежелаемого и получить 
желаемое.

Таким образом, – подведем итог, – человек 
пьет спиртное всегда только  в одном 
случае: когда он не нравится сам себе. 

И вам другой человек предлагает стакан 
со спиртным, если вы ему не нравитесь. Вы 
ему трезвый не нравитесь. И он хочет с 
помощью спиртного сделать из вас друго-
го человека или, скажем так, с помощью 
спиртного перевести вас в другое состояние. 

В такое  состояние, которое его бы лично 
устраивало.

Например, человек  берет топор и обте-
сывает полено. Зачем? А ему это полено не 

нравится. Он хочет из этого полена сделать, 
скажем, дубину или куклу Буратино.

Точно также и тот, кто взял в руки спиртное, 
хочет с помощью этого «топора» сделать 
из вас нечто отличающееся от того, что вы 
есть.

Например, мужчина предлагает женщи-
не бокал шампанского. Это о чем же нам 
говорит?

Это говорит нам о том, что она ему такая 
вот, ТРЕЗВАЯ не нравится.

Что ж ему в ней не нравится? А ему в ней, 
может быть, не нравится этот высший нрав-
ственный  регулятор – СТЫД.

Как же его убрать? Известное дело: нужно 
чтоб она выпила алкоголь, т.е. яд нервно-
паралитического действия. Алкоголь, на-
ходящийся в шампанском, парализует стыд, 
этот высший нравственный регулятор, и все 
– половина дела уже  сделана.

А может быть и в себе ему не нравится этот 
высший нравственный регулятор. Ведь это ж 
когда еще писал Лев Николаевич Толстой:

«Пьют и курят не так, не от скуки, не 
для веселья, не потому что приятно, 
а для того, чтобы заглушить в себе 
совесть».

Знать количество выпитого и выкуренного 
есть мера нечистой совести, мера страха и 
ненависти к самому себе?..

Евгений Батраков
 г. Абакан
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Дай счастья ей, а значит, дай покоя, –
Той женщине, которую люблю.

И приходит радость,  и  уходит грусть,
И поверить счастью я опять БОЮСЬ.

Представить СТРАШНО мне теперь,
Что я не ту открыл бы дверь,
Другой бы улицей прошел,
Тебя не встретил, не нашел.

ЖИДКАЯ МЕРА НЕНАВИСТИ

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется
Не умереть, а именно – уснуть!

Герой Советского Союза 
Николай Кравченко и ветеран 
Афгана Сергей Плотников 
считают недопустимой акцию 
пивоваров из холдинга «САН 
ИнБев».

Накануне 9 Мая один из круп-
нейших пивоваренных холдингов 
«САН ИнБев» решил выпустить 
лимитированную серию пива «Си-
бирская корона» с изображением 
героев Великой Отечественной 
войны. Акция «Герои великой 
победы» уже вызвала переполох 
в Интернете и стала одной из 
центральных тем.

Пивовары разместили на банках 
и бутылках «Сибирской короны» 
фотографии вымышленных героев 
ВОВ и сопроводили их, как они 
уверяют, правдивыми историями 
героев. В частности, на упаковке 
пива рассказывается о подвигах 
узника концлагеря Евгения Ле-
вина, разведчика Александра 
Сивцова, летчика Александра 
Мазурова и разведчика Николая 
Лапшина.

– Мы хотим напомнить о подви-
гах, совершенных нашими соотече-
ственниками, чаще всего забытых 

или даже неизвестных. 
У нас огромное коли-
чество и разнообразие 
поводов гордости за 

нашу страну! – рассказал об акции 
менеджер по маркетингу «САН 
ИнБев» Александр Пигаев. – 
Мы продолжаем рассказывать о 
примерах силы духа и мужества 
героев-соотечественников, но уже 
времен Великой Отечественной 
войны. Эти истории органично про-
должат нашу кампанию «Россия, 
которой гордимся», в рамках ко-
торой мы напоминаем про героев 
и их подвиги, навсегда вошедшие 
в историю страны.

Креативная идея, предложенная 
холдингу «САН Инбев» специали-
стами британского агентства Bloom 
London, не нашла положительного 
отклика ни у потенциальных потре-
бителей, ни у российских СМИ, ни 
у ветеранов. Пивовары получили 
целую россыпь негативных пу-
бликаций в специализированных 
сетевых изданиях, против их 
акции вышло немало постов бло-
геров. Сегодня свое негативное 
отношение к размещению пор-
третов героев на пивных банках 
высказало руководство омского 
отделения Общероссийского на-
родного фронта.

– У нас провокаций много раз-
личных. Вы знаете, что на Украи-
не застрельщиками в основном 
являются американцы. ЦРУ там 
руководит. А эту акцию я считаю 
кощунством, люди перешли все 
грани, все нормы моральные, – 
заявил на пресс-конференции 
сопредседатель омского отделе-
ния ОНФ, Герой СССР Николай 
Кравченко. – Я считаю, что это 
недопустимо. Позор всем этим 
людям. Они же знают, что была 
Великая Отечественная война, 
люди рисковали жизнью. Нужно с 
хорошей стороны их показывать, 
не на банках пива пропагандиро-
вать. Надо с этим бороться, и мы 
будем с этим бороться.

– Кто-то использует банку пива, 
она будет потом валяться где-то 
около мусорки, а на ней изображен 
герой. Это, конечно, нездорово, 
– добавил председатель ревизи-
онной комиссии ветеран Афгана 
Сергей Плотников.

Неизвестно, успел ли холдинг 
«САН Инбев» сварить пиво для 
акции «Герои великой победы». 
Если да, то его, скорее всего, при-
дется вылить – иначе последствия 
скандала могут оказаться необ-
ратимыми. Российские власти 
пока не заявляли о санкциях в 

отношении пивоваренного гиган-
та, но, как показывает практика, 
реакция в скором времени может 
последовать.

РИА «Омск-Информ»
http://omskinform.ru/news/66116

Мой комментарий на сайте
Кощунство - другого нет 

определения такой акции. Не 
говоря уже о том, что это явное 
нарушение Федерального закона 
«О рекламе».

Не могу согласиться и с за-
явлением: «Пивовар - это до-
стойная профессия», так как  
результат его труда приносит 
не радость и пользу людям, а 
вред и горе. Неужто автору 
этого заявления не известно, 
что пиво - основной инструмент 
вовлечения молодежи в пьянство. 
А пьянство, в свою очередь, не 
считая многих других потерь, 
ведет к преждевременной еже-
годной гибели не менее 700000 
наших соотечественников - вот 
она война на уничтожение. А 
доходы получают в основном 
зарубежные компании, так как 
они являются владельцами по-
давляющего большинства пиво-
варенных заводов в России.

Г.И. Тарханов

Кощунство ВОССТАНОВИТЬ
общество трезвости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
предложил восстановить Всероссийское 
общество трезвенников и не принимать на 
работу алкоголиков. Такую идею он вы-
сказал на «круглом столе», посвященном 
снижению масштабов злоупотреблению 
алкоголя.

По словам Жириновского, он сам «в 
жизни не купил ни одной бутылки водки, 
учился и работал день и ночь». По его 
мнению, нужно вести круглосуточную про-
паганду вреда алкогольной продукции, и 
в этом плане следует обратить особое 
внимание на современные фильмы. «В 
каждом кино обязательно разливают ал-
коголь, это смотрят дети и думают, что это 
хорошо», - отметил он с негодованием.

Также он предложил запретить в тру-
довых коллективах устраивать праздники 
с распитием спиртного и не принимать 
алкоголиков на работу. «Нужно, чтобы 
человек знал: раз алкоголик, начальником 
тебя никогда не поставят», - подчеркнул 
лидер ЛДПР. «Алкоголики прорываются 
наверх быстрее, чем человек, который не 
пьет, потому что он знает с кем выпить и 
что принести», - считает Жириновский. 
«Должно быть неприятие к таким людям», 
- заключил он.

http://itar-tass.com/obschestvo/1041897



Обращение украинского писа-
теля к соотечественникам, а так-
же к гражданам дружественных 
нам держав – России, Белорус-
сии, ко всем странам СНГ, всем 
славянским странам и прочим 
народам, решившим встать на 
путь борьбы с глобальным АМЕ-
РИКАНСКИМ ИГОМ.

Бесцеремонное вмешательство 
Соединенных Штатов Америки 
во внутренние дела моей родной 
Украины и других государств, по-
стоянное унижение этим экспорте-
ром псевдодемократии людей, не 
имеющих американского паспорта, 
наличие визового режима при 
въезде в США, ограничивающее 
священное право человека на сво-
боду передвижения и унижающее 
его достоинство, вынудило меня 
обратиться ко всем вам с призывом 
к МИРНОМУ, но ТОТАЛЬНОМУ 
сопротивлению американской экс-
пансии.

Когда-то великий Ганди призвал 
индусов отказаться от потребления 
британских товаров. В те времена 
Индия была колонией Великобри-
тании. Метрополия вывозила из 
покоренной страны хлопок как сы-
рье, а взамен возвращала готовую 
продукцию – текстиль. Ввоз тканей 
в Индию из других стран был за-
прещен британской колониальной 
администрацией.

Сначала колонизаторы просто 
смеялись над Ганди. «Как может 
Индия обойтись без наших тканей? 
– говорили они. – Ведь у нее нет 
собственной легкой промышлен-
ности!» Но индусы услышали своего 
духовного вождя. Тем более, что 
он показал им пример – сам сел за 
прялку и соткал кусок полотна, из ко-
торого пошил традиционное нацио-
нальное одеяние. Скоро англичане 
перестали смеяться – их текстиль-
ные фабрики, ориентированные на 
экспорт в Индию, остановились. 
Британию охватила безработица, 
британские капиталисты перестали 
получать прибыль.

Нам проще, чем индусам. Мы 
имеем собственную легкую про-
мышленность, а ввоз тканей и 
готовой одежды из других стран 
нам не запрещен – ведь пока мы не 
колония, а только ПОЛУКОЛОНИЯ 
США. Нам легче будет настоять на 
своем.

Давайте ОТКАЖЕМСЯ от АМЕ-
РИКАНСКИХ ТОВАРОВ. Для обще-
ства потребления, которое навя-
зали нам американцы, это станет 
смертельным ударом.

Вот несколько пунктов, которые 
я предлагаю выполнить в первую 
очередь:

1. Фаст-фуды и ГМО-продукты 
стали символом американской 

экспансии. Так давайте перестанем 
ходить в Мак-Доналдсы и объясним 
нашим детям, что это вредно. США 
– страна массового ожирения. Их 
система питания, популяризируе-
мая через фаст-фуды, убийственна 
для здоровья. Украина – страна с 
прекрасной древней кухней. Пообе-
дать в Киеве можно за смешные 
деньги в украинских закусочных. 
Отныне я, Олесь Бузина, никогда 
больше не зайду в Мак-Доналдс и 
не куплю там НИЧЕГО. Накройся 
своим чизбургером, Америка!

2. Я отказываюсь от любой одеж-
ды и обуви (обычной или спортив-
ной), произведенной в США или на 
фабриках за ее пределами, которые 
принадлежат американским граж-
данам. Нет, американским брэндам! 
Как поется в популярной песне: «Гуд 
бай, Америка! Мне стали слишком 
малы твои тесные джинсы!» Слава 
Богу, в мире уже достаточно про-
изводителей этой одежды, кроме 
американцев. Лично я предпочту 
турецкие или итальянские джинсы 
американским. Они ничуть не усту-
пают в качестве.

3. Отныне в кино на американские 
фильмы я не ходок. Ты зажрался, 
Голливуд! В Интернете можно 
посмотреть все, не посещая кино-
театры. Советую, пока не поздно, 
прокатчикам Украины, России и 
других стран вкладывать в СВОЕ 
кино. Хватит кормить американских 
актеров и продюсеров.

4. Потребители компьютерных 
программ, откажитесь от исполь-
зования их легальных версий. 
Берите пример с американских 
флибустьеров – они ковали величие 
США, попирая все человеческие и 
Божьи законы. Не нам подчиняться 
потомкам пиратов – их законы ЗА-
ЩИЩАЮТ только их и УНИЧТОЖА-
ЮТ НАС.

5. Отныне я ОТКАЗЫВАЮСЬ от 
любых поездок в Соединенные 
Штаты и призываю Вас последовать 
моему примеру. Каждый такой тур 
обогащает только США и опусто-
шает ваши карманы. Вы платите 
за визу, за билеты американских 
авиакомпаний, оставляете деньги 
в стране, которая вас презирает и 
втайне ненавидит. Зачем? Чтобы 
посмотреть на родину Микки-
Мауса? Потратьте эти деньги на 
строительство СОБСТВЕННОГО 
дома и обустройство СВОЕЙ 
страны.

6. Не покупайте американские ав-
томобили – ни новые, ни подержан-
ные. Американцы сами их давно не 
покупают, предпочитая японские. 
Детройт лежит в руинах.

7. По возможности, не пользуй-
тесь услугами ЛЮБЫХ американ-
ских компаний – консалтинговых 

и т. д. США не советуют ничего 
хорошего никому, кроме себя. По-
смотрите, что случилось с теми, кто 
следовал их советам. Неужели вас 
не впечатляют руины Югославии, 
Ирака, Ливии и Афганистана?

8. Особая просьба к политикам: 
если вы патриоты, гоните амери-
канских пиарщиков в три шеи! Свои 
«политолухи» сделают то же самое 
дешевле и эффективнее.

9. Не ограничивайтесь соблюде-
нием только этих пунктов. Подходи-
те к тотальному антиамериканскому 
экономическому бойкоту творчески. 
Я – не гений и, НАВЕРНЯКА, 
МНОГОЕ УПУСТИЛ. Возможно, 
вы найдете еще что-то истинно 

американское, от потребления чего 
следует воздержаться.

10. Если, по ряду причин, вы не 
можете соблюдать все пункты (к 
примеру, ваши родственники живут 
в США, а вы хотите их посетить) при-
держивайтесь хотя бы некоторых из 
вышеизложенных пунктов.

11. Если вы можете не только 
соблюдать все пункты бойкота, но 
и расширять их, получая от этого 
удовольствие, НЕ ОСТАНАВЛИ-
ВАЙТЕСЬ и делитесь своим опытом 
с другими.

12. Помните: бойкот – истинно 
американское оружие. Незави-
симость США началась с так на-
зываемого Бостонского чаепития, 
когда американцы побросали 
тюки с британским чаем в воды 
Бостонского порта. Так они проте-
стовали против Британской короны, 
дравшей с американцев налоги, 
но отказывавшей им в местах в 
парламенте. Американское пра-
вительство сегодня еще хуже, чем 
английское тогда – оно отказывает 
нам даже в праве самим решать 
свои внутренние дела и жить так, 
как НАМ нравится.

13. Эти тринадцать пунктов со-
ставлены отнюдь не мракобесом. 
Я люблю творчество Марк Твена 
и О’Генри, Генри Миллера и Эл-
виса Пресли. Я говорю и читаю 
по-английски и не страдаю ксе-
нофобией или расизмом. Но той 
Америки, которую мы любили и на 
которую надеялись, той, что была 
нашим союзником в годы Великой 
Отечественной войны, больше не 
существует, а, скорее всего, и никог-

да НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Это был 
просто рекламный образ, из-под 
которого вылезло совсем другое 
лицо – мрачная харя Федеральной 
Резервной Системы, грабящей и 
обманывающей весь мир. США се-
годня – обычное ТОТАЛИТАРНОЕ 
государство, вступившее в систем-
ный кризис, который оно пытается 
решить за счет нас и наших ПОТОМ-
КОВ. Том Сойер давно умер, как и 
наши детские иллюзии 80-х. Отныне 
мы не можем предложить Америке 
ничего, кроме ТОТАЛЬНОГО ЭКО-
НОМИЧЕСКОГ БОЙКОТА! Победа 
будет за нами – за всеми честными 
и искренними людьми!

Конечно, большинство товаров 

американских корпораций произ-
водится на территории России и 
последствиями бойкота будут и 
их потери. Однако, одновременно 
поднимутся те небольшие пищевые 
заводы, которые сейчас задавлены 
массой мировых монополистов. 
Посетите любое «Продэкспо» и 
вы увидите сотни наших перспек-
тивных пищевых производств, 
которые не могут развиваться и 
войти в крупные супермаркеты, 
чьи полки оккупировала продукция 
мировых гигантов. Это вообще-то 
большая проблема, т.к. от «запад-
ных инвестиций», а по сути скупки 
предприятий и создания насосов 
по вытягиванию денег населения 
на Запад, страдает по цепочке и 
весь сервисный сектор. Как только 
крупное российское производство 
покупается международной компа-
нией, оно сразу меняет подрядчиков 
по рекламе, дизайну, исследовани-
ям, логистике и т.д. на западных, а 
отечественный мелкий и средний 
бизнес лишается заказов. В итоге 
западные компании начинают пре-
валировать и в сервисном рынке.

Многие не знают, что большин-
ство известных пищевых брендов, 
звучащих вполне по-русски принад-
лежат американским корпорациям 
Mars, Kraft foods, Pepsico, Coca-
Cola. Есть еще европейские Nestle 
и Unilever, есть пивные и табачные 
монстры, но о них в другой раз.

Пробежимся по Википедии и на-
помним основные бренды, покупая 
которые, вы спонсируете США.

1. Pepsico (не забываем, что она 
купила Вимм-билль-Данн и массу 

других пищевых производств):
Безалкогольные напитки: Pepsi, 

7up, Mountain Dew, Mirinda, Aqua 
Minerale, Русский Дар, Adrenaline 
Rush, Ессентуки, Родники Рос-
сии.

Соки: Я, J-7, Тонус, Фруктовый 
Сад, Tropicana, Frustyle, Люби-
мый сад, Фругурт, 100% Gold.

С н е к и :  L a y ' s ,  C h e e t o s , 
Xpycteam.

Молочка и сыры: Домик в де-
ревне, Агуша, Bio Max, Имунеле, 
Здрайверы, Веселый Молочник, 
Чудо, Чудо-Ягода, 33 коровы, 
Кубанская буренка, Профилакт 
12080, Гранфор,Ламбер.

2. Coca-Cola:
Безалкогольные напитки: Coca-

Cola, Coca-Cola Light, Fanta 
Sprite Powerade Фруктайм (Бу-
ратино, Лимонад, Дюшес и Крем-
Сода), Nestea, Кружка и бочка, 
Schweppes, BonAqua, BonAqua 
Viva, Burn, Gladiator.

Соки: Добрый, Pulpy, Rich, Rich 
Fruit Mix.

3. Mars:
Кондитерские изделия под мар-

ками M&M's, Snickers, Mars, Dove, 
Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, 
Celebrations, Starburst (конфеты), 
Rondo, Tunes и др.

Продукты питания для домашних 
животных Pedigree, Whiskas, Ki-
tekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect 
Fit, Royal Canin и др.

Основные продукты питания под 
торговыми марками Uncle Ben's, 
Dolmio

Жевательные резинки под марка-
ми Juicy Fruit, Spearmint и др.

Ш о к о л а д н ы е  к о н ф е т ы 
А.Коркунов, Buckwood

4. Craft Foods:
сыр: Kraft;
сливочный сыр: Philadelphia;
кофе: Jacobs, Carte Noire, Max-

cafe и Maxwell House;
печенье и крекеры: Nabisco; 

Tuc
шоколад: Milka, Toblerone, Alpen 

Gold.
5. Mattel Inc (NYSE:) — амери-

канская компания, производитель 
кукол Барби и кукол-монстров. 
Все самые опасные для психологи-
ческого развития ребёнка игрушки 
выпускает эта компания и открыто 
заражает наших детей.

Еще раз уточняю. Не надо экс-
тремизма. Бойкотировать можно 
для начала ограниченный перечень 
пищевых товаров, желательно на-
прямую импортируемых. Они санк-
ции тоже не огульно вводят.

P.S. Прошу поддержать эту 
идею всех думающих людей во 
всем мире, независимо от места 
проживания и гражданства. Даже 
тех американцев, которые не 
разучились думать и осознают 
степень вины своей страны и ее 
правительства перед другими 
народами.

Олесь Бузина КіевЪ, 
http://trueinform.ru/

В дополнение советуем посмо-
треть http://www.youtube.com/
watch?v=YC8IVP87duo «Россия - 
колония Америки» – ред.
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Тотальный бойкот американским товарам
Статья написана украинским писателем до начала последних траги-

ческих событий на Украине. Теперь там экономическое порабощение уже 
заменено прямой оккупацией, прямым подчинением США. Для России же 
эта проблема актуальна и сейчас, более того, острота ее возросла в 
связи с войной «мирового сообщества» с Россией, с введением против 
нашей страны санкций.

Считаем, что нам откликнуться на призыв Олеся Бузины сейчас 
самое время.

Редакция

БУДЬ  ПАТРИОТОМ.  СКАЖИ  НЕТ 
АМЕРИКАНСКИМ  ТОВАРАМ !!!

7 апреля 2014 года 8-й Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун (Ban Ki-moon) 
сделал ошеломительное заявление, которое 
запретили к распространению в украинских 
СМИ и интернете. На повестку дня у Совета 
Безопасности ООН был вынесен вопрос 
конфликта двух государств. В результате 
пришли к такому выводу: Украина не заре-
гистрировала свои границы ещё с 25 дека-
бря 1991 года. В ООН не были проведены 
и зарегистрированы границы Украины как 
суверенного государства. По этой причине 
можно считать, что никаких правонарушений 
со стороны России по отношению к Украине 
не было и не может быть. Согласно договору 
СНГ, территория Украины является админи-
стративный округом СССР. Таким образом, 

нельзя обвинять никого в сепаратизме и на-
сильственном изменении целостности границ 
Украины. В рамках международного права у 
страны просто нет официально утверждённой 
границы. Чтобы решить эту задачу, Украина 
должна завершить демаркацию границ с 
государствами-соседями при обязательном 
согласии пограничных государств, включая 
Россию. Требуется все оформить докумен-
тально и подписать со всеми граничащими 
государствами договора. Европейский Союз 
выразил огромное желание помочь Украине 
в столь важном вопросе и принял решение 
об оказании технической помощи. Но станет 

ли Россия подписывать договор о границах 
с Украиной? Конечно нет! Не смотря на это, 
срочно были начаты демаркационные работы. 
Две группы квалифицированных экспертов 
работают над обозначением линии границы 
на местности и занимаются сверкой фактов 
с имеющимися картами. Исходя из того, что 
Россия является правопреемницей СССР 
(подтверждено решениями международных 
судов по спорам о собственности бывшего 
СССР за границей), территория, на которой 
сейчас расположена республика Украина в 
границах СССР (Малороссия и Новороссия), 
является собственностью России. И никто 

не вправе сейчас распорядиться указанной 
территорией без согласия России, законного 
правообладателя указанной территории. По 
существу сейчас России достаточно лишь сде-
лать заявление об этом и объявить указанную 
территорию территорией России, предупре-
див, в том числе, что всё происходящее на 
указанной территории является внутренним 
делом России. Любое вмешательство будет 
рассматриваться как действия против России. 
В итоге можно отменить результаты выборов 
25 мая, а далее делать всё так, как захочет 
народ. По Будапештскому меморандуму и 
другим договорам, у России обязательств 
не может быть, поскольку нет границ. Нет (и 
не было) государства Украина.

http://www.opentown.org/news/50646/?fm=7793

Никогда не было!?
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О чём может нам рассказать 
упаковка? Упаковка товара может 
нам рассказать обо всём. Обратите 
внимание, как сейчас упаковывают 
молоко? Невзрачно!!! Нет узоров. 
Нет красивых рисунков. Нет бле-
стящей упаковки. А форма тары? 
Скромная пластиковая бутылка 
– самый практичный вариант! В 
большинстве случаев это парал-
лелепипед из бумаги. В советское 
время бутылка из-под молока была 
солидней. Стеклянная бутылка с 
широким горлышком и с пробкой 
из фольги! Хоть что-то блестя-
щее. Не то, что сейчас. А почему? 
Блестящее привлекает внимание 
человека, приковывает его взгляд. 
Возможно, в Советском Союзе хотя 
бы так стремились привлечь внима-
ние людей к полезному продукту. 
Сейчас тара под молоко выглядит 
скромно. Её делают максимально 
дешёвой.

А как выглядит тара под алко-
голь? Она привлекает человека 
одной своей формой. Бутылки в 
поперечном сечении могут быть 
круглыми, овальными, квадратны-
ми, да, какими угодно. Есть бутылки 
в форме пирамиды. Есть в виде 
шара с горлышком. Иногда бутылка 
выглядит вообще как произведение 
искусства. Есть в форме кинжала, 
есть в виде дракона! Водку можно 
выпить, а бутылку поставить на 
стол как сувенир. Прямо продукт 
двойного назначения.

Я трезвенник, но даже меня 
форма бутылок под алкоголь ино-
гда притягивает настолько, что я 
специально останавливаюсь перед 
прилавком, чтобы лучше их рассмо-
треть. Некоторые бутылки просто 
хочется взять домой и поставить 
где-нибудь как украшение. И самое 

интересное, что люди настолько к 
этому привыкли, что никто не за-
думывается, почему бутылки имеют 
такую форму. Нам говорят: для того 
чтобы привлечь покупателя. Это 
ложь! Для того – чтобы обмануть по-
купателя! Для того, чтобы продать 
ему яд за его же деньги. Ведь и в 
природе яркую окраску имеют, как 
правило, ядовитые растения.

Например – волчья ягода (в био-
логии это волчеягодник). Другое 
народное название – волчье лыко. 
Волчеягодник внешне выглядят 
привлекательно. Но у волчеягод-
ника ядовиты и листики, и кора, 
и плоды из-за содержащегося в 
них токсичного вещества дафнин. 
Красивые розовые цветки волчея-
годника похожи на сирень. И аромат 
их довольно приятен. Однако, на-
ходясь слишком долго около этого 
цветущего кустарника, человек 
скоро начинает ощущать головную 
боль и подавленность. Волчеягод-
ник может принести пользу, если 
его применяют для изготовления 
лекарств. Но для употребления в 
пищу, он не предназначен. Если 
дотронуться до коры волчеягодника 
или прикоснуться к его листьям, то 
на коже могут появиться зудящие 
волдыри и пятна красного цвета. 
Даже запах растения может стать 
причиной насморка и кашля. Упо-
требления ягод вызывает отравле-
ние (для птиц ягоды безвредны). 
Со спиртным так же: красивая 
тара, звучное название, яд при 
употреблении и возможность ис-
пользования в целях приготовления 
лекарств.

Волчья ягода выглядит так, что 
возникает желание сразу её съесть. 
Взрослые инструктируют своих 
детей, что ягода ядовита. Есть её 
нельзя, не смотря на привлека-
тельный вид. А насчёт водки так не 
предупреждают. Говорят – пить тебе 
рано, подрастёшь, будешь пить.  И 
ребёнок начинает ждать. В детстве 
есть  вкусные конфеты в красивых 
упаковках. И красивая упаковка 
начинает у него ассоциироваться 
с чем-то вкусным и приятным. На 
праздник ребёнку покупают много 
сладостей. И у ребёнка закрепляет-
ся установка: красивая упаковка это 
вкусный продукт, вкусный продукт 
это праздник, праздник это веселье. 
Но нет веселья без похмелья! Если 
бы рёбёнку объясняли с детства, 
что сахар может приводить к раз-
витию кариеса, он, может быть, и на 
сладкое не сильно бы налегал. Если 
бы ребёнку с детства объясняли, 
зачем для продуктов делают краси-
вую упаковку, то красивые упаковки 
вызывали бы у него подозрение. 
Он бы и на водку с подозрением 
смотрел. Зачем поллитровке такая  
красивая форма придаётся, зачем 
лепят ей такие красивые этикетки, 
зачем дают такие красивые назва-
ния? Человек должен понимать, 
что продукт в яркой упаковке, как 
правило, таит в себе опасность для 
его здоровья.

Сахар и другие быстро усваивае-
мые углеводы за счет их высокой 
калорийности при избыточном 
употреблении могут вызывать ожи-
рение, нарушение обмена веществ, 
и как следствие сахарный диабет, 

артериальную гипертензию и ряд 
других сердечно-сосудистых за-
болеваний. А вот что алкоголь раз-
рушает человеческий мозг учёным 
известно уже давно.

Людям необходимо понять, что 
красивая яркая упаковка призвана 
обмануть их и заставить купить 
товар, который может наносить 
вред их здоровью. Яркая упаковка, 
на которую производитель тратит 
много средств, должна насторажи-
вать любого разумного человека, 
а не привлекать его внимание к 
товару.

Многие считают что предпри-
ниматели не жалеют средств на 
красивую дорогую упаковку потому 
что сам товар дорого стоит и жалеть 
деньги на упаковку просто не стоит. 
Многие виды сыра стоят дороже 
водки. Вы где-нибудь видели у сыра 
столь же красочную упаковку? Мёд 
стоит дорого. Но никогда мёд не 
разливают по такой же красивой 
таре как водку.

А фрукты? Почему их не упако-
вывают в стеклянные банки какой-
нибудь красивой формы? Разве 
ананас стоит дёшево? Почему его 
не продают в таких же красивых 
упаковках? А грецкие орехи? А 
фундук? На хорошую рыбу цены 
достаточно высоки. Где вы видели, 
чтобы расфасованная по пакетам 
рыба имела такие же красивые 
этикетки, какие наклеены на бу-
тылках для алкоголя? Кто видел 
свеклу, расфасованную в красивые 
целлофановые пакеты? Я видел 
один раз пакет со свеклой в оран-
жевый горошек и зелёный шрифт 

надписей. Это самая красивая 
упаковка для свеклы, что я видел. 
В принципе, достаточно скромно. 
Красивую упаковку чаще всего 
имеют товары, без которых чело-
век вполне может обойтись. Цель 
этой упаковки не просто привлечь 
внимание человека к товару, цель 
– обмануть человека! Необходимо 
понять, что на полезный продукт не 
нужна привлекательная и дорогая 
упаковка. Никто же киви не продаёт 
в красивых стеклянных банках с 
блестящими наклейками.

Если бы наше государство за-
ботилось о людях, оно бы просто 
запретило производителям исполь-
зовать такие методы привлечения 
внимания к продуктам, опасным для 
здоровья. Но государство проявля-
ет безразличие к здоровью нации, 
а потом тратит массу средств на 
лечение людей, за счёт высоких 
налогов. Если бы государство забо-
тилось о здоровье людей, надписи, 
предупреждающие об опасности 
продукта стояли бы не только на 
пачках с сигаретами, но на каждой 
бутылке с алкоголем. Не избежали 
бы этой участи и конфеты.

Конечно, сахар в отличие от 
алкоголя не повышает в человеке 
агрессивность, и не тянет челове-
ка на преступления. Сладкоежка 
избыточным потреблением угле-
водов наносит вред только своему 
здоровью. Но любому необходимо 
помнить, что ваша болезнь может 
принести душевные страдания ва-
шим родным и близким. Подумайте 
о себе и о них!

 
Александр Геннадьевич 

Амосов,
п. Усть-Абакан, Хакасия,

89233979037pravdin.77@yandex.ru

О чём говорит упаковка?

Красное вино не продлевает жизнь
Красное вино не продлевает 

жизнь – к такому выводы пришли 
американские ученые. Группа уче-
ных во главе с профессором Ричар-
дом Сембой из Университета Джонса 
Хопкинса в США пришла к выводу о 
том, что антиоксидант ресвератрол, 
содержащийся в красном вине и 
шоколаде, не оказывает положитель-
ного влияния на продолжительность 
жизни человека и не снижает риск 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака.

Мнение о таком влиянии ресвера-
трола широко распространено, в том 
числе оно подтверждалось некоторы-
ми исследователями.

Согласно опубликованному во 
вторник в журнале Американской ме-
дицинской ассоциации JAMA Internal 
Medicine исследованию, антиоксидант 
ресвератрол, который содержится 
в красном вине, шоколаде и не-
которых фруктах и орехах, вопреки 
распространенному мнению, не ока-
зывает положительного влияния на 
продолжительность жизни человека 
и не снижает риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и рака.

Исследование было проведено 
группой ученых во главе с профессо-
ром Ричардом Сембой из Универси-

тета Джонса Хопкинса.
В течение девяти лет — с 1998 по 

2009 год — ученые исследовали 783 
мужчины и женщины в возрасте от 
65 лет из двух небольших городов 
в Тоскане. Участники исследования 
рассказывали о своем питании, у 
них регулярно замерялся уровень 
ресвератрола.

За девять лет, в течение которых 
проводилось наблюдение, 268 участ-
ников умерли (34,3%), у 174 человек 
(27,2%) были диагностированы 
сердечно-сосудистые заболевания, 
у 34 человек (4,6%) — рак. «Подводя 
итог: исследование примерно 800 
пожилых людей не обнаружило связи 
между ресвератролом и продолжи-
тельностью жизни.

Исследование показало, что вклю-
чение содержащих ресвератрол про-
дуктов в рацион пожилых людей не 
оказывает существенного влияния 
на риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний и рака или 
на продолжительность жизни»,— го-
ворится в статье.

Ресвератрол содержится в шокола-
де, арахисе, винограде и некоторых 
фруктах. Широко распространено 
мнение о том, что этот антиоксидант 
замедляет старение и снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
рака. Выводы об этом содержатся и 

в некоторых исследованиях.
Так, согласно опубликованному в 

прошлом году исследованию, прове-
денному учеными Гарвардского уни-
верситета и Национальных институтов 
здравоохранения США, ресвератрол 
замедляет старение у мышей.

Господин Семба заявил: «История с 
ресвератролом — это один из случаев, 
когда речь идет о многочисленных 
бездоказательных утверждениях о 
пользе его для здоровья, которая не 
прошла проверки временем. Счита-
ется, что некоторые продукты и на-
питки полезны, потому что содержат 
ресвератрол. Мы не обнаружили этой 
взаимосвязи».

По мнению специалистов, для того 
чтобы окончательно ответить на этот 
вопрос, нужны дополнительные иссле-
дования. Морин Талбот из Британско-
го кардиологического фонда заявила: 
«Хотя результаты этого исследования 
и интересны для нас, мы не изменим 
наши рекомендации в связи с этим. 
Людям в любом случае полезно есть 
много фруктов и овощей. Мы при-
знаем необходимость дальнейших 
исследований влияния ресвератрола 
на здоровье людей». Британский кар-
диологический фонд сейчас проводит 
такое исследование.

Яна Рождественская,
http://news.mail.ru/society/18173280/

Фабрикация исследований о пользе красного вина в 
университете Коннектикута – условное название скандала, 
связанного с фальсификацией исследований с выводами 
о пользе красного вина, случившегося в конце 2000-х 
годов в США.

По данным The New York Times от 11 января 2012 г., ис-
следования сотрудника Университета Коннектикута Дипака 
К. Даса (Dipak K Das. Department of Surgery, University of 
Connecticut School of Medicine, Farmington, CT 06030, USA), 
посвященные исследованию пользы красного вина и его 
компонента ресвератрола, которые были опубликованы 
в 26 статьях в 11 научных журналах, были сфальсифи-
цированы. По результатам исследования с 2009 г. было 
выявлено 145 фактов фабрикации и фальсификации 
данных.[1][2]

Изучение работы Даса университетом началось в январе 
2009 г., спустя две недели после поступления анонимного 
заявления об исследовательских нарушениях в его ла-

боратории. Специальная комиссия, возглавляемая Dr. 
Kent Morest из университета Коннектикута, составила 
60 000-страничный отчет, отправленный в Office of 
Research Integrity – федеральное агентство, которое 
выявляет мошенничество со стороны исследова-
телей, получающих государственные гранты.[1]

Университет Коннектикута вернул правительству два 
гранта доктора Даса в размере 890 000 долларов, разо-
слав в 11 журналов, где выходили его статьи, предосте-
режения. [1] [2]

Источник: http://cyclowiki.org/wiki 

1. Wade N. University Suspects Fraud by a Researcher 
Who Studied Red Wine // The New York Times — January 
11, 2012 

2. Популярное исследование красного вина признали 
несостоятельным. 12 января 2012 URL: http://www.med-
daily.ru/article/12jan2012/rvin_n 

Фабрикация исследований о пользе красного вина в университете Коннектикута

Радость появилась у тех, кто считает допустимым попить пЫва 
перед посадкой за руль - давайте уж будем честными, хотя бы с 
самим собой. Сознайтесь в этом хотя бы себе самим, в глубине 
души: именно это радует вас и других «сторонников промилле».

Но не спешите радоваться. Всё это цветочки, ягодки будут впе-
реди. Теперь, когда «здравый смысл восторжествовал», у многих 
резко ослабнут внутренние тормоза (теперь, типа, можно) со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, наиболее лёгким из 
которых станет лишение прав по ст. 12.8. Да, вот такой парадокс 
поджидает любителей попить пивка за рулём: теперь вы намно-
го скорее попадётесь в алкогольном опьянении, чем раньше, и 
произойдёт это по следующим причинам:

Во-первых, вы не в состоянии волевым усилием контролировать 
уровень спирта в крови и выдыхаемом воздухе, он устанавливает-
ся вашим организмом помимо вашей воли. Да, есть зависимость 
между дозой, временем прошедшим после принятия дозы, массой 
тела и уровнем алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе, но эта 
зависимость нелинейная, алгоритм её очень сложен и не поддаётся 
просчёту. По этой причине никогда не было, нет и, скорее всего, 
никогда не будет ни одной официально утверждённой методики 
или нормы, определяющей допустимую для принятия внутрь дозу 
алкоголя при которой вы гарантированно могли бы уложиться в 
дозволенные «здравым смыслом» пределы.

Таким образом, последние изменения в законодательстве 
поставили вас, любителей и сторонников спиртного за рулём, в 
очень скользкое и двусмысленное положение: с одной стороны, 
по разумению некоторых теперь «можно по чуть-чуть», с другой 
стороны – никто нигде не сказал, сколько же допускается этого 
самого «чуть-чуть». Зато с вас спросят по всей строгости закона, 
когда установленные Кодексом пределы алкоголя в выдыхаемом 
воздухе будут вами чуть-чуть превышены.

Во-вторых, алкоголь, принимаемый в ощутимых для организма 
количествах, помутняет рассудок и изменяет сознание, широко 
распахивая ворота для «продолжения банкета». Проще говоря, 
лёгкое опьянение сопровождается железобетонной уверенностью 
в том, что можно «ещё по чуть-чуть». То, чего вы справедливо 
опасались будучи трезвыми, станет для вас совершенно мало-
значительным, как только спирт «даст вам по мозгам».

И наконец, третье, самое главное: дело принципа. Если вы хотя 
бы мысленно допускаете возможность употребления алкоголя 
перед посадкой за руль, то шансов и в самом деле оказаться 
пьяным за рулём у вас более чем достаточно. Ранее вас сдержи-
вал столь ненавистный «ноль промилле», теперь же когда этого 
нуля не стало, идея употребления алкоголя за рулём получила 
очень большую свободу. Проще говоря, «пусти козла в огород....», 
а потом уговаривай его не трогать там капусту. Смешно и глупо, 
согласитесь.

Всё перечисленное, взятое вместе, легко приведёт вас к самому 
настоящему алкогольному опьянению, с которым вы и попадётесь 
инспекторам ГАИ, и это произойдёт теперь гораздо быстрее и легче, 
чем в условиях «нулевого промилле», при котором у вас всегда 
была возможность избежать «кефирно-квасных» недоразумений, 
потребовав направления на медэкспертизу. Теперь же, когда вы 
сядете за руль после пЫвка, медэкспертиза вам уже не поможет.                                                                                                                                         
         http://pddclub.ru/lishenie-prav-za-alkogolnoe-opyanenie-t851-170.html

Медэкспертиза не поможет
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Самый убийственный аргумент 
в отношении алкоголя: «В малой 
дозе – полезно, в большой дозе – 
вредно. В малой дозе – лекарство, 
в большой дозе – яд».

Много ль ума в этой фразе?
Прежде всего, бросается в гла-

за то, что люди, произносящие 
слово «яд» не совсем понимают, 
о чем они беседуют. Заглянув же 
в ряд словарей, они, очевидно, 
страшно удивятся, обнаружив, что 
«яд это чужеродное вещество 
растительного, животного или 
минерального происхождения или 
продукт химического синтеза, 
способное при воздействии на жи-
вой организм вызвать нарушение 
жизнедеятельности  организма, 
то есть отравление или смерть». 
И понятно, что даже только в силу 
вышесказанного, яд, будучи ве-
ществом чужеродным, не может 
включаться в обменные процессы 
организма ни в качестве строи-
тельного материала, ни в качестве 
источника энергии… 

Однако мы не можем отмахнуться 
и от фактов самоочевидных: в ряде 
случаев алкоголь и в самом деле 
способен создавать видимость 
некоторого благотворного воздей-
ствия. Например, некто, чувствуя 
себя напряженным, употребляет 
пару рюмок коньяка и получает 
ощущение приятного расслабле-
ния, тепла, комфорта… Польза 
– очевидна, вред – гипотетичен. 
А если у пьющего меж приятным 
и полезным еще и жирный знак 
равенства стоит?!..

При анализе вышеотмеченного, 
мы опять же исходим из установ-
ленного наукой факта: спирт, – 
основной компонент коньяка, – это 
безусловный яд протоплазматиче-
ского действия, а напряжение пси-
хическое – реакция человеческого 
организма на некую стрессовую 
ситуацию, которая представляется 
не только опасной, но и пока, в силу 
тех или иных причин, неустранимой. 
Поскольку опасность не устранена, 
очаг возбуждения головного мозга 
исходит импульсами, перенапрягая 
мышцы нашего тела. Само по себе 
это перенапряжение является, ко-
нечно же, благом, ибо именно оно 
позволяет человеку либо напасть, 
либо убежать. Ну, а если решение 
проблемы лежит вне варианта 
бежать-нападать, и как раз этого 
варианта у человека нет? И вот 
тут-то он и  заливает в себя коньяк, 
парализуя этим ядом свою нервную 
систему, и она теряет способность 
передавать импульсы, а сам очаг 
возбуждения, будучи также парали-
зованным, становится неспособным 
эти импульсы продуцировать, что в 
совокупности и создает иллюзию 
ликвидации проблемы, иллюзию 
расслабления. В действительности 
же это расслабление является про-
стой парализацией, обездвиженно-
стью, чреватой массовой гибелью 
нейронов и развитием алкогольного 
слабоумия…

Не является секретом и причина 
возникновения тепла: во-первых, 
«при сгорании в организме 1 г 
алкоголя выделяется 7 ккал. Эти 
калории называют «пустыми», 
так как они не запасаются орга-
низмом, а рассеиваются в виде 
тепла и не используются для 
построения составных элемен-
тов клеток или осуществления 
различных физиологических 
функций» (Логинов А.С., Блок Ю.Е., 
Джалалов К.Д. Алкоголь и печень. – 
М., «Высшая школа», 1987. – С.67), 
а во-вторых, ощущение тепла во 
всем теле от спиртного указывает на 
расширение сосудов кожи и прилив 
к ней крови, что вызвано, опять же, 
параличом сосудодвигательного 
центра. 

Ничем хорошим не является и 
повышение аппетита от предобе-
денной рюмки, поскольку подоб-
ный аппетит есть адаптационная 
реакция желудка на раздражаю-
щий яд, при этом железы сначала 
выделяют много слизи, а затем 
атрофируются. Возникает гастрит, 
который, если не устранить при-
чину, может перейти в рак.

Не перечисляя в данной статье 
все прочие «приятные» следствия 
употребления алкоголя, вспомним 
лишь одно высказывание, сделан-
ное  выдающимся исследователем 
А.П. Сугоняко: «Все то, что че-
ловек ощущает при употребле-

нии спиртного – это признаки, 
которые говорят о разрушении 
здоровья, об отравлении, о воз-
никновении заболевания».

Далее: «Малая доза – польза, 
большая доза – вред».

Представьте себе женщину, ко-
торая не хочет иметь ребенка, в 
связи с чем она до зачатия эпизо-
дически принимала пиво, а после 
зачатия ежедневно по одной рюмке 
водки «Минал». Как вы понимаете 
одна рюмка водки «Минал» – это 
доза, влияние которой субъектив-
но уловить достаточно сложно, 
если, конечно, отбросить  мерзкие 
ощущения запаха и вкуса при ее 
употреблении. Но мы ведь знаем, 
что эта рюмка водки всасывается 
в кровь, в ту саму кровь, которая 
питает зачатого ребенка. И вот 
тут-то в самый раз процитировать 
еще одно высказывание весьма 
грамотного человека: «Капля ал-
коголя выпитого родителями, 
предвещает каплю тупости у 
рождаемого потомства». 

Даже рюмка водки для растущего 
мозга это, конечно же, не капля. 
Уж тем более череда рюмок. Вот, 
почему в результате ежедневного 
приема водки, этот ребенок либо ро-
дится мертворожденным, либо, как 
минимум, «безмозглым идиотом». 
Водка «Минал» и женщину, – увы, 
– превращает в «безмозглую идиот-
ку», но происходит это все же не за 

9 месяцев, а за несколько больший 
срок. За несколько месяцев эта 
ежедневная рюмка водки, конечно 
же, не окажет на организм матери 
столь катастрофических воздей-
ствий. Исходя из этого, мы можем 
сказать: малая доза алкоголя для 
самой матери – благо, поскольку 
она избавилась от ненавистного 
дитя, но для ребенка эта малая доза 
явилась дозой убийственной.

Точно также действует и любое 
вещество, которое действует как 
лекарство. Лекарство это микро-
скопическая доза яда, достаточная 
для того, чтобы убить в нас нечто 
ненужное, нечто болезнетворное, 
но, вместе с тем, не вызывающая 
у нас каких-либо субъективных от-
рицательных переживаний или, как 
еще говорят, побочных эффектов. 
Но от того, что мы субъективно не 
ощущаем отрицательных пережи-
ваний, яд, называемый лекарством, 
не становится от этого менее ядови-
тым. Если такое химическое веще-
ство, как этиловый спирт – C2H5OH 
– является ядом, то даже молекула 
этого вещества есть яд, ибо «мо-
лекула это наименьшая частица 
вещества, обладающая всеми 
его химическими свойствами». 
(Советский энциклопедический 
словарь. – М., 1983. – С.820).

Будем здоровы!

Евгений Батраков
г. Абакан

Опубликовано:
«Optim», №6, февраль 2005 г. 

(Республика Молдова).

БЫВАЕТ  ЛИ  ЯД  НЕЯДОВИТЫМ?

Давно уже устно и печатно 
распространяются три вредные 
теории по поводу борьбы с пьян-
ством. Назовем их условно так: 1. 
«Теория заполнения алкогольного 
вакуума». 2. «Теория культурного 
(умеренного) питья». 3. «Теория 
алкогольного скепсиса». Нельзя 
быть активным бойцом противо-
алкогольного фронта, не осознав 
несостоятельность, абсурдность и 
вредность этих теорий.

1. Теория заполнения алкогольно-
го вакуума сводится к утверждению: 
нельзя вытеснять из жизни казен-
ные алкогольные напитки, посколь-
ку образовавшийся вакуум заполнят 
самогон и различные суррогаты, 
что сделает положение еще более 
тяжелым. Поклонники этой теории 
всячески чернят «сухие законы», 
уверяя, будто они провалились, 
потому что принесли больше вреда, 
чем пользы. В действительности же 
«сухие законы» не провалились, а 
их сознательно провалили реакци-
онные силы, которые были заинте-
ресованы в спаивании населения. 
Подобные силы объединились в 
специальные организации, чтобы 
парализовать и уничтожить трез-
венническое движение. Они много 
сделали для отмены американского 
«сухого закона».

После смерти В.И.Ленина, ко-
торый был противником сивухи 
и прочего дурмана, поклонники 
рассматриваемой теории решили 
уничтожить нелегальный самогон 

казенной водкой. С октября 1925 г. 
хлынул возрастающий поток соро-
каградусной в торговую сеть. И что 
же вышло? В полном соответствии 
с трезвой логикой самогоноварение 
очень поднялось. К 1929 г. объём 
выработки самогона оказался выше 
в 1,7 раза в сравнении с 1924 г. 
Каждое четвертое крестьянское хо-
зяйство имело самогонный аппарат. 
Резко выросло пьянство. По дан-
ным Госплана СССР, в 1928-1929 
гг. казенной и домашней водки пили 
в полтора раза больше, чем в 1913 
г. (Сб. «Борьба с алкоголизмом в 
СССР», М.-Л., 1929, с.16; Дидрихсон 
Б.Ф.. Как вести антиалкогольный 
кружок. М.-Л., 1930, с14).

В настоящее время, когда име-
ется изобилие казенных питей, 
распространены поглощение сур-
рогатов и подпольное производство 
спиртных напитков. Даже среди 
интеллигенции, имеются само-
гонщики.

Самогон, как и вообще спирт-
ное, можно победить правильной 
и систематически проводимой 
трезвеннической идеологической 
работой с населением, потому что 
проблема алкоголизма – прежде 
всего идеологическая, проблема 
понятий, взглядов и убеждений. 
Именно благодаря идеологической 
работе, арабы, исповедующие 
ислам, второе тысячелетие не 
пьют спиртное, десятки и сотни 
лет трезво живут некоторые наши 
сектанты (старообрядцы, баптисты, 
чуриковцы и др.). В СССР имеется 
много граждан, трезвость которых 
базируется не на религиозном, а 
на материалистическом мировоз-
зрении. К ним относятся, например, 
члены противоалкогольной секции 
штаба ДНД Петроградского района 
Ленинграда.

Кстати, алкоголепитие противо-
речит материалистическому ми-
ровоззрению, основу которого 
составляет стремление познать 
правду, видеть действительность 
в истинном свете и в соответствии 
с этим жить и действовать.

2. Теория культурного питья за-

ключается в признании обучения 
людей «культурному» употребле-
нию алкогольных напитков основ-
ным и наиболее эффективным 
направлением борьбы с пьянством 
и алкоголизмом. Правда, пока ни 
один культуропийщик не подтвер-
дил практикой свою теорию. Жизнь 
показывает, что так называемое 
культурное или умеренное питьё – 
благоприятная почва для пьянства. 
Именно на ней вырастают пьяницы 
и алкоголики. Так ставили вопрос 
прогрессивные силы нашей страны 
в двадцатые годы и соответственно 
поступали: боролись со всяким, 
в том числе и с «культурным», 
алкоголепотреблением. Борьбу с 
пьянством, а не с его причиной – 
умеренным питьем – считали ли-
цемерием. («Трезвость и культура», 
1928, №1, с.6–7).

Культура и алкоголепитие не-
совместимы, антиподы. Понятие 
«культура пития» такая же неле-
пость, как и понятия: «культура ху-
лиганства», «культура воровства», 
«культура убийства».

Идея культурного или умерен-
ного употребления спиртного за-
имствована у христиан и является 
антинародной, поскольку содей-
ствует распространению пьянства. 
Печальные плоды этой теории в 
виде широкого распространения 
алкоголизма пожинают так назы-
ваемые христианские страны. Мы 
своим пьянством в значительной 
мере обязаны культуропийщикам. 
Если посмотреть правде в глаза, то 
теорию культурного питья следует 
считать средством идеологической 
диверсии.

3. Теория алкогольного скепсиса 
отрицает возможность вытеснения 
из нашей жизни спиртного, признает 
сложившуюся ситуацию тупиковой, 
безнадежной. Отдельные скептики 
теоретически допускают возмож-
ность отрезвления народа, но ду-
мают, что проку от этого не будет, 
поскольку, по их мнению, люди 
начнут употреблять наркотики и 
другие вредные вещества. Трез-
венническое движение признается 

ненужным и даже вредным.
Все три теории абсурдны, они 

выдуманы, поддерживаются и рас-
пространяются, как правило, вра-
гами успешного решения великой 
благородной и престижной соци-
альной задачи – отрезвления нашей 
страны. Приведенные сивушные 
теории исходят из фальшивой и 
человеко-ненавистнической уста-
новки христианского духовенства, 
сущность которой отчетливо видна 
в следующем заявлении небезыз-
вестного Иоанна Кронштадтского: 
«Нет, невозможно предоставить 
человека собственной свободе 
совести, потому именно, что он – 
существо падшее, растленное, и 
у человека страстного и совесть 
грешная и свобода растленная, 
а у иного и совсем сожженная». 
(«Деятель», 1901, №11, с.442).

Мы, убежденные трезвенники-
атеисты, отвергаем христианское 
человеконенавистничество, его 
клевету на людей, якобы пороч-
ных по своей природе, и признаем 
гуманизм, веру в человека, в его 
беспорочную природу, в его стрем-
ление к добру.

Пророчество, будто в случае за-
прета продажи алкогольных напит-
ков население начнет производить 
самогон и поглощать всякую отраву 
– клевета на наш народ. Такое про-
рочество равносильно объявлению 
всех нас, советских людей, потенци-
альными преступниками, готовыми 
при первом удобном случае про-
демонстрировать свои уголовные 
наклонности.

Почти все мы не только не станем 
нарушать запрет на алкоголепитие 
или продажу спиртного, но будем 
приветствовать и поддерживать его. 
Так думать заставляет история на-
шего народа. В 1914 году россияне 
как бы перешли от наступления на 
«зеленого змия» к штурму, который 
после начала войны завершился 
невиданной победой – отрез-
влением страны. Борьба велась 
демократическими способами. По 
территориальному признаку соби-
рались люди и принимали решения 

о запрещении продажи спиртных 
напитков в местах своего прожи-
вания. Решения отправлялись вла-
стям. «В Министерство финансов 
массами поступают ходатайства 
от общественных организаций о 
запрещении легких виноградных 
вин», – сообщил в сентябре 1914 
г. ж. «Русское слово» (№198, с4). 
Врач В.П.Первушин писал о том, 
что в 1914 г. вслед за прекращени-
ем продажи водки «...последовало 
прекращение продажи пива и вина 
почти повсеместно по России по 
приговорам городских и сельских 
общественных учреждений. В 
стране «воцарилась» трезвость – 
небывалое, неслыханное явление, 
в корень, до неузнаваемости изме-
нившее точно по волшебству всю, 
кажется, всю жизнь страны...» (Ка-
занский медицинский журнал, 1916, 
№ 14, с.120). В конце двадцатых го-
дов в связи с быстрым ростом пьян-
ства в СССР началось грандиозное 
противоалкогольное движение, в 
котором принимали участие и дети. 
Пионеры и школьники, например, 
устраивали массовые митинги и 
демонстрации в защиту трезвости. 
В 1972 г. после опубликования пра-
вительственных постановлений «О 
мерах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма» в неко-
торых местах так умело провели 
сельские сходы, что самогонщики 
добровольно сдали свои аппараты! 
Вот каковы россияне и советяне в 
истинном свете!

Нарушители законов и уголовники 
всегда были, есть и еще долго будут, 
однако они лишь незначительная 
часть народа. Кстати, их плодит 
алкоголепитие вообще, умеренное 
в особенности.

С помощью правдивой информа-
ции, примера, убеждения словом 
и делом легко можно умеренно-
пьющих освобождать от питейной 
запрограммированности, а в от-
дельных случаях переделывать 
алкоголика в убежденного трез-
венника.

Г. ШИЧКО,
кандидат биологических наук. 

Ленинград.

«Высокогорский горняк», 20 июля 
1978 г.
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Всероссийский конкурс «Творцы будущей 
трезвой России» направлен на популяри-
зацию образа трезвенника, как человека, 
ведущего естественный, творческий, опти-
мальный (то есть наилучший) образ жизни, 
активного представителя трезвенного движе-
ния, в частности – в России. Настоящий кон-
курс посвящается 110-летию со дня рождения 
Ф.Г. Углова, торжественные мероприятия в 
честь этого события состоятся в октябре 2014 
года. Настоящее положение устанавливает 
принципы, организацию, проведение и под-
ведение итогов Конкурса.

1. Организация Конкурса
1.1. Организаторами Конкурса являют-

ся:  Партия Сухого закона России, ОООО 
«Оптималист»,  Международная Академия 
Трезвости, ООО «Союз борьбы за народную 
трезвость», редакция газеты «Оптималист-
Оптимист».

1.2. Организаторы.
1.2.1.  Осуществляют оперативное управле-

ние мероприятиями в рамках Конкурса.
1.2.2. Утверждают Положение о конкурсе 

и осуществляют контроль за его соблюде-
нием.

1.2.3. Утверждают состав Жюри.

1.2.4. Утверждают регламент Жюри и осу-
ществляют контроль над его соблюдением.

1.2.5. Приглашают информационных пар-
тнеров Конкурса.

1.2.6. Размещают информацию о Конкурсе 
на интернет-сайтах и в других средствах 
массовой информации.

1.2.7. Осуществляют организационно-
техническое обеспечение деятельности 
Жюри.

1.2.8. Организуют награждение победите-
лей и лауреатов Конкурса.

1.2.9. Устанавливают порядок подачи и 
проводят регистрацию  представленных на 
Конкурс работ.

1.2.10 Информируют о результатах Кон-
курса, обеспечивают публикацию работ по-
бедителей и лауреатов Конкурса.

1.3. Состав Жюри Конкурса.
1.3.1.   В целях достижения максимальной 

объективности в определении победителей 
Конкурса, а также разрешения возникающих 
при этом споров организаторами Конкурса 
создается жюри Конкурса.

1.3.2.  В состав жюри входят представители 
Организаторов Конкурса в составе:

В.Г. Жданов, Г.Г. Клементенок, В.И. Куте-
пов., АН. Маюров., В.И. Мелехин, Г.И. Тарха-
нов, Н.В. Январский.

1.4. Жюри Конкурса.
1.4.1. Осуществляет приемку и оценку 

работ участников на соответствие условиям 
Конкурса.

1.4.2. Рассматривает работы, присланные 
на Конкурс, определяет победителей и лау-
реатов.

1.4.3. Участвует в награждении победите-
лей и лауреатов Конкурса.

2. Порядок и сроки проведения Кон-
курса

2.1. Участники Конкурса.
2.1.1. В Конкурсе принимают участие граж-

дане Российской Федерации и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

2.2. Порядок проведения Конкурса.
2.2.1. Конкурс проводится в один тур, с 1 

июня  2014 года по 25 сентября 2014 года. На 
конкурс принимаются как опубликованные в 
2014 году, так и не опубликованные авторские 
работы (статьи, очерки, рассказы, исследова-
ния, заметки, стихи, песни, рассказывающие 
о деятелях трезвеннического движения и его 
событиях а также  фотографии, рисунки), 
изображающие участников трезвенничесого 
движения.

2.2.3. Номинанты Конкурса направляют 
текст своей авторской работы в электрон-
ном виде (или сканированную копию) на 
электронный адрес газеты «Оптималист 
– Оптимист» anikola12a@yandex.ru с помет-
кой «На Конкурс». В представлении работы 
необходимо также указать свою фамилию, 
имя и отчество, почтовый адрес, телефон, 
электронный адрес. Допускается с согласия 
авторов, представление на конкурс опублико-
ванных в обозначенные в  п. 2.2.1. сроки работ 
редакциями опубликовавших их изданий.

2.2.4. Лучшие работы подлежат свободному 
распространению и публикуются в газетах 
«Оптималист – Оптимист», «С  любовью к 
жизни», «Соратник», «Подспорье», сборни-
ках Международной академии трезвости, на 
сайтах партии сухого закона России, ООО 
«Союз борьбы за народную трезвость», а 
также на других тематических сайтах и иных 

информационных ресурсах.

3. Подведение итогов Конкурса, объ-
явление и награждение победителей и 
лауреатов Конкурса.

3.1. Общие положения.
3.1.1. Работы, представленные участника-

ми Конкурса для участия в нем, участникам 
Конкурса не возвращаются и не оплачива-
ются.

3.1.2. Возражения, апелляции, претензии 
по итогам Конкурса не принимаются.

3.1.3. Каждому участнику Конкурса по 
требованию Организаторами высылается 
Диплом об участии в Конкурсе.

3.1.4. Победители Конкурса (1 место) и 
лауреаты (2 и 3 места) награждаются по-
четными Дипломами  и ценными призами: 
первое место – ноутбук, второе место – 
мобильный телефон типа «Айфон», третье 
место – библиотечка трезвенника и набор 
видеофильмов.

3.1.5. При определении победителей 
Конкурса в случае тождества достоинств 
произведений, присланных на Конкурс учиты-
вается  гражданская трезвенная активность 
претендента, его участие в работе клуба или 
общества трезвости, его участие в подписке 
на газеты трезвеннического движения «Со-
ратник», «Оптималист – Оптимист» и другая 
общественно полезная деятельность.

Все расходы по участию в Конкурсе, в 
том числе проезд к месту  проведения  на-
граждения победителей Конкурса, участник 
Конкурса несет самостоятельно.

3.1.6. Торжественное награждение победи-
телей Конкурса состоится 5 октября в г. Санкт-
Петербурге, в день открытия мероприятий в 
честь 110-летия со дня рождения Ф.Г. Углова. 
Объявление о времени и месте награждения 
победителей Конкурса и лауреатов будет 
опубликовано на Интернет-сайтах и в газетах 
организаторов конкурса.

ИЮНЬ  2014 г.   "СОРАТНИК"    11 стр.

Положение
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посвященном 110-летию со дня рождения Ф.Г. Углова

Мероприятия Дата проведе-
ния.

Место прове-
дения

Организатор,
контактный адрес, тел.

Республиканский слет 
школьников на озере Байкал

1 – 20 августа Озеро Байкал Маюров Александр Николаевич, президент 
МАТр, т/ф 8 (831) 421-13-21; mayurov3@gmail.
com  

www.intacso.ru 
XII Республиканский от-

крытый образовательный, 
оздоровительный семинар 
«Учиться всегда полезно»

4 – 10 августа р. Неман,
Беларусь

Толкачев Валентин Андреевич, председа-
тель Белорусского объединения «Оптималист-
Трезвенность»,  т.10-375-17-295-15-56, 231-69-17; 
tolk_m@rambler.ru

XX Открытый республи-
канский слет «Папа, мама, 
я – здоровая семья»

8 – 10 августа р. Неман,
Беларусь

Толкачев В.А. (см. выше)

Очный курс Сибирского 
университета молодости и 
здоровья «Здоровьесбере-
жение»

18 – 28 августа
20 – 30 сентя-

бря
17 – 27 октября
10 – 15 ноября
21-30 ноября

15 – 20 декабря
с 29 декабря

Черноморское 
побережье
Московская 

обл.
С.-Петербург
С.-Петербург

Москва
Москва

Пирожков Николай Константинович, про-
фессор МАТр; Сайт: http://www.sibzdrava.org, 
sibzdrava@yandex.ru

Республиканский методи-
ческий семинар по введению 
«Уроков культуры здоровья» 
и «Собриологии»

22 – 24 августа Бурятия Маюров А.Н.(см. выше)

День трезвости 11 сентября Россия Участники трезвеннического движения
XXII I  Международная 

конференция-семинар по со-
бриологии

20-30 сентября Севастополь, 
Крым

Маюров Александр Николаевич (см. выше)

Всемирный день трезво-
сти

3 октября Повсеместно Участники трезвеннического движения

Угловские чтения в С.-
Петербурге

5 – 15 октября С. - Петербург Панин Сергей Александрович, председатель 
РОО «Трезвый Петербург»; 8 (911) 260-21-28; 
sobr-spb@yandex.ru 

Международный день юно-
го трезвенника

6 октября Повсеместно Участники трезвеннического движения

Республиканский десант 
здравосозидания и трезво-
сти

7 – 16 октября Бурятия Маюров А.Н.(см. выше)

Угловские чтения в Респу-
блике Саха (Якутия)

20 - 25 октября Якутск Башарин Карл Георгиевич, вице-президент 
МАТр; 8 (924) 167-30-60, 8 (4112) 45-14-11, 
kbasharin42@mail.ru  

Международный день от-
каза от курения

20 ноября Повсеместно Участники трезвеннического движения

V Международная конфе-
ренция «Алкоголь в России»

24 – 25 октября Иваново Теплянский Михаил Викторович, председатель 
оргкомитета, тел. 8 (4932) 30-08-19; rggu37@
mail.ru 

Республиканский открытый 
фестиваль приверженцев 
активного образа жизни «Но-
вогодняя сказка»

12 – 13 декабря Минская обл., 
Беларусь

Толкачев В.А. (см. выше)

ГРАФИК  ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ  В 2014  ГОДУ
(август-декабрь)

Составил А.Н. Маюров
В данной публикации не отражаются мероприятия, проводимые в дальнем зарубежье. Полный график мероприятий 

см. на www.intacso.ru – ред.

Употребление алкоголя, курение и плохое питание при-
водит к росту распространения хронических заболеваний 
в странах Восточной Европы и Центральной Азии. В силу 
этих причин у мужчин в этом регионе вероятность пре-
ждевременной смерти выше, чем у женщин. Внимание к 
этому обстоятельству привлекают авторы нового доклада 
Всемирного банка. По их оценкам, такие болезни, как ише-
мическая болезнь сердца, цирроз печени и сахарный диабет 
на протяжении двух десятилетий – с 1990 по 2010 год – на-
носили все больший вред жителям стран региона.

Так, число лет здоровой жизни, отнимаемых сердечно-
сосудистыми заболеваниями, выросло на 18%, циррозом 
– на 82%, диабетом – на 11%.

По данным Всемирного банка, основными факторами 
риска преждевременной смерти в Восточной Европе и 
Центральной Азии за отчетные 20 лет были употребление 
алкоголя (ухудшение на 38%) неправильное питание (на 
14%), гипертония (на 11%), и курение (на 1%).

Рост заболеваний, непосредственно связанных с употре-
блением алкоголя, составил 11%. Именно с этим фактором 
исследователи связывают рост смертности среди мужчин 
в возрасте от 45 до 59 лет. К сожалению, и среди более 
молодых мужчин показатели смертности в регионе не сни-
жаются. Аналитики Банка отмечают, что это противоречит 
общемировым тенденциям.

Авторы доклада также определили основные причины 
инвалидности в регионе. К ним относятся психические 
расстройства, такие, как депрессия и беспокойство, а так-
же боли в пояснице, в шее и другие заболевания опорно-
двигательного аппарата.

По классификации Всемирного банка, к региону Вос-
точной Европы и Центральной Азии относятся страны 
Юго-Восточной Европы, Западные Балканы, Турция, а 
также бывшие союзные республики, за исключением При-
балтики.

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/146929/

СОРАТНИКИ!
Ни в Израиле, ни в Америке, ни в 

Германии, только в России! 
По уникальной отечественной сибир-

ской методике Вы сможете сохранить и восстановить здоро-
вье и увеличить продолжительность активной жизни.

Наш девиз: «Чем старше, тем моложе!» Мы учимся жить 
так, как никогда не пробовал человек: без больниц, тюрем 
и войн. Противопоказаний для коренных народов России 
нет!

 Ближайший курс: в Горном Алтае с 10 июля.
Курс ведет профессор  МАТр Н.К. Пирожков
Наши контакты:
Телефон: в Санкт-Петербурге: (812) 244-24-35
В Москве (499) 608-08-95
В Новосибирске  (383) 219- 57-63     
E-mail: sibzdrava@yandex.ru, Сайт: www.sibzdrava.org

ПОДРЫВАЮТ
здоровье населения



Тираж  3000 экз.
Издается  на  

благотворительные 
взносы.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Хакасская региональная 

общественная организация Союза 
борьбы за народную трезвость РХ

Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко, 

М.А.Метелёв. А.А.Токарев
Верстка Наталья Соколова.

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м.(913) 445-59-06, м.(923) 278-57-26

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru

Газета зарегистрирована в Средне-
Сибирском территориальном 

управлении МПТР РФ.  Рег.  ПИ № 
16-032

Отпечатано в  типографии ИПП "Журналист", г. Абакан, Советская, 71, ИНН 1901063953

ВНИМАНИЕ! 
Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикаци-

ях этого и любого другого номера газет «Соратник» и «Подспорье» 
в электронном виде запрашивайте в редакции. Воспроизвести их 
вручную сложно или невозможно.                                                           Редакция

КАК  ВНЕСТИ  ВЗНОС
Уважаемые подписчики, вы 

знаете, что газета издается ис-
ключительно на ваши взносы. 
Самый простой способ внести 
благотворительный взнос – по-
чтовый перевод на адрес редакции 
газеты. Если сумма существенная, 
лучше воспользоваться услугами 
сбербанка. На сайте СБНТ есть 
страничка «Поддержи трезвенное 
движение» http://www.sbnt.ru/pod-
derzka/. 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 тридцати таких неопознан-
ных платежей. Если у кого-то идет 
несоответствие задолженности, 
указываемой в записках, вклады-
ваемых с газетами в конверт, с ва-
шим представлением о должной ее 
величине, обязательно свяжитесь с 
редакцией, чтобы разобраться.                                     

                           Редакция

ПОСЛЕДНЯЯ  КНИГА  УГЛОВА
При непосредственном участии председателя СБНТ 

В.Г.Жданова в Москве переиздана последняя книга акад. 
Ф.Г. Углова «Правда и ложь о разрешенных наркотиках: 
алкоголе и табаке». Книга издана в твердом переплете, 
на хорошей бумаге, 240 стр.

Приобрести книгу можно или у проф. В.Г. Жданова (в 
том числе на слете), или в Москве у Татьяны Ивановны 
Клименко, заявки ей направлять по электронной почте 
trezvo@gmail.com.

Цена книги 200 рублей + расходы на пересылку
При заказе оптом (одна или несколько пачек по 10 книг) 

цена из расчета 100 рублей за книгу
У Клименко Татьяны Ивановны также можно при-

обрести и другую трезвенную литературу. В каталоге 
более 25 книг, отобранных за последние годы, как наибо-
лее эффективные при профилактической работе, работе 
с людьми с алкогольной и табачной зависимостью и их 
родственниками.                                             Редакция

АВТОР, НАЗВАНИЕ АННОТАЦИЯ СТОИМОСТЬ
1.1. о. Александр Рождествен-

ский «И один в поле воин»
Мягкая глянц. обложка, 262 

стр. с цв. фото, 140х205 мм

Воодушевляющая книга о жизни, дея тельности и опыте 
основателя круп нейшего дореволюционного братства трезво-
сти. Для просветительской дея тельности и самообразования. 
Обязательна для руководителей обществ трезвости.

200р за штуку
1200р за пачку
(в пачке 12шт.)

1.2. Сщмч. Владимир (Богояв-
ленский) «Против нас ли, трезвен-
ников, Библия?»

Мягкая глянц. обложка, 142 стр 
140х200 мм

Сборник материалов, раскрывающих православное от-
ношение к трезвости и обосновывающих необходимость 
трезвенной работы. Для просвети тельской деятельности в 
православ ной среде и для самообразования.

100р за штуку
900р за пачку
(в пачке 20шт.)

1.3. Х.О. Фекьяер «Алкоголь и 
иные наркотики. Магические или 
химические вещества?»

Мягкая глянц. обложка, 157 
стр. 120х180 мм

Научно-популярная книга, демонстри рующая роль алко-
голя в контексте современных обычаев, мотивы людей, упо-
требляющих алкоголь, и получа емые ими объективные и 
субъектив ные ощущения от опьянения. Книга имеет важное 
значение для ведения просветительской трезвенной работы 
и для самообразования. 

100р за штуку
1500р за пачку
(в пачке 30шт.)

1.4. И.В. Дроздов «Унесенные 
водкой»

Мягкая глянц. обложка, 144 
стр., 140х200 мм

Книга на примерах из окружения автора, занимавшего 
длительное время пост главного редактора одного из круп нейших 
советских издательств, пока зывает, что спиртное не только не 
стиму лирует творческие способности, но по давляет и убивает 
их. Для просвети тельской работы и самообразования.

100р за штуку
2400 за пачку
(в пачке 30 шт)

1.5.  И.В. Дроздов «Судьба 
чемпиона»

Мягкая глянц. обложка, 192 
стр., 145х200 мм

Роман о судьбе боксера, который несмотря на свои воле-
вые качества оказывается в плену алкогольной зависимости. 
Главный герой смог осознать свое положение и сделать 
выбор в пользу трезвости. Встав на ноги, он помогает другим. 
Для мотива ции к отказу от употребления алкоголя.

100р за штуку
1600р за пачку
(в пачке 20шт.)

1.6. И. Введенский «Опыт при-
нудительной трезвости»

Мягкая глянц. обл., 50 стр. с 
таблицами, 145х210 мм

Репринтное издание, в цифрах и фак тах показывающее 
положительные итоги запрета на торговлю алкоголем, введен-
ного в России в 1914 году. Для самообразования в помощь 
лектору.

100р за штуку

1.7. «Горькая правда о пиве и та-
баке» Мягкая глянц. обложка, 109 
стр. с иллюстр., 100х140 мм

Сборник статей для профилактичес кой работы, особенно с 
молодежью. Также может использоваться для мотивирования 
к отказу от употреб ления алкоголя и табака.

50р за штуку
1500р за пачку
(в пачке 60шт.)

1.8.  Журнал «Трезвое слово»
Мягкая глянц.  обложка, 54 стр., 

210х295 мм
Лучшее трезвенное периодическое издание, выходит два   

раза в год в Екатеринбурге.
100р за штуку
1750р за пачку
(в пачке 25шт.)

1.9. Диск «Общее Дело»
Ф и р м е н н а я  к а р т о н н а я 

упаковка-конверт с глянцевой 
цветной печатью

Фильмы и сюжеты соц. рекламы, созданные архим. 
Тихоном (Шевкуновым) для трезвенного просвещения и в 
реабилитационной работе как дополн. средство мотивации 
к отказу от употребления алкоголя.

50р за шт., 35р 
за шт. (при заказе > 
100шт.), 25р за шт. 
(при > 400шт.)

2.1. С.Н. Зайцев «Зеркало 
для курильщика» Мягкая глянц. 
обложка, 102 стр. с иллюстр., 
100х140 мм

Брошюра, мотивирующая к отказу от курения, особенно 
хорошо подходит для молодежи, также используется в про-
филактической работе.

50р за штуку
1500р за пачку
(в пачке 60шт.)

2.2. С.Н. Зайцев «Созависи-
мость – умение любить»

Мягкая глянц. обложка, 90 стр., 
140х200 мм

Книга о искажении отношений в семьях страждущих, о том, 
что должны сделать родственники для того чтобы помочь 
страждущему преодолеть алкогольную зависимость.

100р за штуку
2000р за пачку
(в пачке 50шт.)

2.3. С.Н. Зайцев «Вино – твой 
слуга? друг? господин?»

Мягкая глянц. обл., 124 стр. с 
диагр. и график., 140х200мм

Книга для страждущих и для членов их семей, доступным 
языком рассказыва ющая о том, что такое алкогольная зависи-
мость, как она развивается и что нужно для ее преодоления. 
Мотивирует страждущего на борьбу.

100р за штуку
1200р за пачку
(в пачке 30шт.)

2.4. С.Н. Зайцев «Совершен-
ствование методов лечения алко-
голизма без желания пациента» 
Мягкая глянц. обл., 161 стр., 
140х200 мм

Книга предназначена исключительно для специалистов. 
Дает подробные конкретные рекомендации по преодолению 
алкогольной анозогнозии и коррекции созависимости.

100р за штуку
1200р за пачку
(в пачке 20шт.)

2.5. В. Джонсон «Метод убежде-
ния» Мягкая глянцевая обложка, 
110 стр., 140х215 мм

Классическая книга о методе интервенции - убеждении 
страждущего в наличии у него зависимости и необходимости 
лечения –  для родственников страждущего.

100р за штуку
1800р за пачку
(в пачке 36шт.)

2.6. Т. Горски «Остаться трез-
вым» Мягкая глянц. обл., 236 стр. 
с илл., 115х165 мм

Книга о признаках приближающегося срыва в выздоров-
лении и о том, как его предотвратить. Обязательна всем, кто 
ведет работу со страждущими.

250р за штуку

2.7. Т. Горски «Путь выздоровле-
ния» Мягкая глянцевая обложка, 
159 стр., 125х200 мм

Книга подробно излагающая какие стадии проходит вы-
здоравливающий от алко голизма и какие задачи он решает 
на каждом этапе. Предназначена для прошедших курс реа-
билитации и для ведущих такие курсы.

150р за штуку 
3600р за пачку

(в пачке 30шт.)
2.8. И.В. Дроздов «Геннадий 

Шичко и его метод» Мягкая глянц. 
обложка, 255 стр., 140х200 мм

Самая известная книга, раскрывающая основные поло-
жения метода разрушения алкогольно-табачной зави симости, 
создан. Г.А. Шичко. Для широкого круга читателей.

200р за штуку
1800р за пачку
(в пачке 14шт.)

2.9. Л.П. Шичко-Дроздова «Сло-
во есть Бог»

Мягкая глянц. обложка, 96 стр., 
120х180 мм

Книга о личности создателя и истории создания метода 
разрушения алкогольно-табачной зависимости. Предна-
значена для самообразования и для тех, кто проходит курс 
реабилитации по методу Шичко.

100р за штуку
1500р за пачку
(в пачке 30шт.)

2.10. Аллен Карр «Легкий способ  
бросить курить» Мягкая обложка, 
208 стр., 125х200 мм

Известнейшая книга американского автора, благодаря 
которой многие курильщики достигают желанной цели – на-
всегда отказываются от курения табака.

100р за штуку
1900р за пачку
(в пачке 20шт.)

2.11. Владимир Березин «Из-
бавление от табакокурения»

Жёсткая матовая обложка, 272 
стр 145х200 мм

Эта книга является проверенной опытом реальной поша-
говой инструк цией по преодолению табачной зави симости. 
Подробно описаны задачи каждого этапа этого пути и даны 
соответствующие рекомендации.

200р за штуку
2500р за пачку
(в пачке 20 шт)

2.12. В. Москаленко «Зависи-
мость: семейная болезнь»

Мягкая глянц. обл., 352 стр., 
140х205 мм

Пожалуй, лучшая светская книга для родственников 
страждущих. В подзаголовке отражена основная тема: «Как 
выжить тем, кто рядом?».

350р за штуку
2500р за пачку
(в пачке 10шт)

3.1. о. Игорь Бачинин «Как ор-
ганизовать общество трезвости 
на приходе»

Мягкая глянц. обл., 140 стр. с 
ч/б фотогр., 145х200 мм

Подробное пошаговое методическое руководство по 
организации и развитию трезвенной работы на приходе. 
Предназначена для священ ников и мирян, желающих начать 
трезвенную работу на приходе.

150р за штуку

3.2. Попечительство о народной 
трезвости Мягкая глянц. обложка, 
77 стр., 140*200 мм

Методическое пособие по объединению усилий госу-
дарства, Церкви, общества в трезвенной работе в рамках 
общественного движения.

100р за штуку

3.3. День трезвости Мяг-
кая глянц. обложка, 178 стр., 
145х200мм

Методическое пособие по организации праздника трезво-
сти и других мероприятий профилакти ческого характера. 150р за штуку

4.1. Ручка шариковая «Трезвость - выбор сильных» 100р за 4 шт.
4.2. Тетрадь «Трезвость - это преимущество», в клетку, 48 листов. Размер 170х210 100р за 3 шт.

ПРОДУКЦИЯ  ДЛЯ  ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ГЛЕБОВО-2014
Летний слет православных

обществ трезвости в Подмосковье
Организуется Антинаркотической комиссией Московской епархии 

Русской Православной Церкви по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского, 
управляющего Московской (областной) епархией.

Время проведения: с 22 по 27 июля 2014 года.
Место проведения: Талдомский район Московской области, 

летний палаточный лагерь при приходе Богоявленского храма села 
Глебово.

Цели слета: Знакомство и сплочение трезвенников Москвы, 
Подмосковья а также гостей из других епархий; налаживание взаи-
модействия обществ трезвости, обмен опытом приходской работы; 
освоение методов профилактической трезвенной работы.

Основная тема слета: Профилактическая трезвенная работа 
с подрастающим поколением.

В программе встречи: лекции и семинары приглашенных спе-
циалистов по современным формам профилактической трезвенной 
работы с подрастающим поколением в форме проведения лекций, 
выставок, диспутов, летних лагерей, скаутских и других мероприятий. 
Подробная программа высылается при регистрации.

Слет проводится в живописном месте у стен самого северного 
храма Московской области. Насыщенное дружелюбное общение и 
активный отдых также являются частью программы. Завершится 
слет совместной Литургией в воскресный день 27 июля и молебном 
с чином обета трезвости. 

На слет приглашаются все желающие, заинтересованные в 
развитии трезвенной работы с опорой на православные духовные 
ценности.

Оргвзнос для взрослых участников – 400 руб/сутки (из них 
250 руб/сутки в оплату трехразового питания и 150 руб/сутки – на 
прочие организационные расходы).

Оргвзнос с несовершеннолетних – 200 руб/сутки. Наблюдение 
за несовершеннолетними во время проведения слета является 
обязанностью тех взрослых, с кем они приезжают на слет.

Заявки на участие направлять до 13 июля 2014 года на адрес 
o.ioann.klimenko@gmail.com, диакону Иоанну Клименко.

Председатель оргкомитета слета игумен Серафим (Николин),
glebovo2014@gmail.com, тел.: 915-113-10-77, 926-912-85-40

Награды – к слету
Уважаемые соратники!
В 2012-м году была учреждена Почетная грамота СБНТ – един-

ственная форма поощрения наших соратников. Грамотой могут 
награждаться как от лица руководства регионального отделения, 
так и от Правления Общероссийской  организации СБНТ. В по-
следнем случае, в соответствии с положением о Почетной грамоте 
СБНТ, руководящий орган регионального или местного отделения 
СБНТ должен направить в Правление  СБНТ представление на 
награждение  отличившихся членов  своего  отделения.  В обосно-
ванных случаях представления могут подаваться и на сторонников 
трезвости, не являющихся членами организации, но оказывающих 
ей существенную помощь в продвижении трезвости в народные 
массы.

Вручение этих наград традиционно производится на нашей летней 
школе-слете. В этом году мы забыли заблаговременно напомнить 
вам о возможности и необходимости сделать представления для 
награждения отличившихся соратников. Но еще не поздно. Многие 
из вас приедут на слет, те же, кто не поедет, еще успевают подать 
представления по электронной почте. Направлять их следует на 
адрес ответственного секретаря СБНТ Мусиновой Маргариты Ни-
колаевны, margarita-mm@mail.ru (в копии желательно и в адрес 
редакции trezvo@yandex.ru).

Напоминаем об этом всем, а особенно, руководителям  отделений 
СБНТ, клубов и других трезвеннических организаций. Членам же 
Правления СБНТ нужно подумать о награждении руководителей 
организаций в подопечных вам Федеральных округах.

Положение о Почетной грамоте СБНТ, в котором оговорены усло-
вия и форма представления,  вы можете найти на сайте СБНТ.

Г.И.Тарханов, первый зам. председателя СБНТ


