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Фёдор Григорьевич Углов – академик РАМН, действительный и почётный член Петровской
академии наук и искусств, вице-президент Международной славянской академии, президент
Государственного православного фонда, почётный доктор СПбГМУ им. академика И. П.
Павлова, главный редактор (с 1953 по 2004 г.) журнала «Вестник хирургии», член Союза
писателей России, почётный член многих отечественных и зарубежных научных обществ,
лауреат Ленинской премии, лауреат премии Склифосовского, лауреат Первой национальной
премии «Призвание» в номинации «За верность профессии» (2002), лауреат международной
премии св. Андрея Первозванного в номинации «За веру и верность» (2003), лауреат конкурса «Золотая десятка Петербурга – 2003» в номинации «За честное служение Отечеству».
Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как старейший практикующий хирург в России и СНГ.
Награждён золотым значком Минздрава РФ (2003), двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством», медалями:
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «Изобретатель СССР».
5 октября 2014 года исполняется 110
лет со дня рождения Фёдора Григорьевича
Углова. В честь этого события во многих
городах и поселках в начале октября пройдут ставшие уже традиционными пятые
Угловские чтения. Во время чтений соратники проведут множество мероприятий, на
которых будет рассказано о жизни и деятельности Ф.Г. Углова, о трезвости, к которой призывал Углов, о трезвенническом
движении, вдохновителем и многолетним

руководителем которого он был.
Многие молодые соратники знают
Фёдора Григорьевича Углова по официальной биографии и его книгам. Предлагаем вашему вниманию выдержки из книги
«Разведенные мосты» писателя Ивана
Владимировича Дроздова, который хорошо
знал Фёдора Григорьевича, много лет был
его другом и соратникм.
Подготовила материал к публикации
Светлана Ивановна Троицкая.

С Федором Григорьевичем Угловым мы
познакомились еще в 70-годы, когда я был
директором издательства «Современник»,
где печаталась его воспоминательная книга
«Сердце хирурга». Тогда я требовал от редакторов, чтобы они меньше ее поправляли,
меньше вычеркивали, спорил с цензорами,
понуждал их к смелости. И книга вышла
правдивой, она как белая чайка разлетелась
по многим странам мира, издавалась и переиздавалась во всех республиках Советского
Союза, во всех странах народной демократии. Я уже немало знал о его жизни, о его
конфликтах с начальством обкомовским и
с министром, он, в свою очередь, немало
знал и обо мне; знал и о баталиях, которые
я выдерживал в борьбе за его книгу.
От тех времён и пошла наша дружба.
Когда же умерла моя первая жена Надежда, Углов позвонил мне из Ленинграда и
пригласил пожить у него на даче, встретить
вместе майские праздники, поработать над
своими рукописями. Приглашение в «литературную мекку», какой тогда считался поселок
Комарово, меня особенно привлекло. И заняв
две выделенные мне комнаты через стену с
овальным кабинетом Федора Григорьевича,
я разложил на просторном письменном столе почти готовую рукопись романа о войне
«Баронесса Настя».
Федор Григорьевич ежедневно уезжал
утром в город на работу, зато вечером вся семья обязательно собиралась вместе на ужин
в красиво и уютно обставленной гостиной на
первом этаже дома. Учитывая гостеприимный
нрав хозяев, там располагался огромный
стол персон на тридцать. В другом конце
комнаты - камин из серо-голубого кольского
мрамора, к которому был придвинут диван,
два кресла. Угловы любили сидеть у камина,
который в прохладные дни всегда горел, озаряя красным веселым светом лица хозяев и
гостей. А гости тут были всегда, когда бы к
ним ни приехал. За столом мне было указано место рядом с Федором Григорьевичем,
справа от него. Как я потом узнал, это самое
почётное место. Кстати замечу, что Угловы
часто бывали в Москве и с 1970 года, всегда останавливались у нас на квартире, а в
выходные дни мы жили на даче. Конечно
же, и у нас им оказывался такой же теплый
сердечный прием.
Когда за столом было много людей, хозяйка
дома Эмилия Викторовна была почти все время на ногах, руководила весёлым застольем.
Она была всегда по-новому красиво одета;
моей жене как-то сказала: «Люблю наряжаться». Слово наряжаться выговаривала на свой
родной украинский манер. И выходило это
у неё очень мило. Она и вообще сотворена
природой в южноукраинском стиле: роста чуть
выше среднего, прямая, ладная, с лицом, на

котором лучисто светились крупные серые
глаза и которое обрамляли темные густые
волосы. Фёдор Григорьевич и тогда, в год нашего знакомства, и теперь в году восемьдесят
восьмом, о котором я веду речь, был бодр,
весел и занимал всех забавными рассказами
из своей богатой событиями и приключениями жизни. Помню, как он рассказал эпизод,
когда будучи студентом он плыл по Лене
на небольшом баркасе и почувствовал, что
экипаж, состоящий из трёх человек, замышляет по отношению к нему что-то недоброе.
У него в кармане была небольшая сумма
денег, и они, очевидно, решили переложить
их в свой карман, а студента попросту выбросить за борт.
И тогда находчивый студент-медик, уже
кое-что соображавший в психологии людей,
стал читать морякам печальную поэму Лермонтова «Хаджи Абрек». И в том месте, где
беззащитная женщина в слезах умоляет горца
пощадить её, один из матросов всхлипнул
и сказал:
— Хватит, студент! Не могу больше слушать.
Считай, что этот поэт Пушкин тебе жизнь подарил. Мы ведь хотели и с тобой поступить,
как этот абрек с пленной горянкой, туда тебя,
за борт, бросить. А теперь живи на здоровье.
И почаще читай эти стихи людям.
- Ну, спасибо, ребята. Я молодой и жить
хочу. А только стихи эти написал не Пушкин,
а Лермонтов.
- А это всё равно. Слыхали мы, что поэт
у вас один, Пушкиным его зовут, ну, а если
ещё и этот есть – хорошо. Выходит, и он
хорошие стихи писать умеет. Только если
ты его увидишь, скажи от нас, чтобы стихи
не только печальные писал, а и весёлые.
Душа человека радости просит, а тут такие
страхи…
В октябре 1994 года в Первом Медицинском
университете на кафедре, где заведующим
был академик Углов, отмечали его девяностолетие. Было много гостей, собрались
едва ли не все светила ленинградского медицинского мира. Говорили речи, юбиляру
подносили цветы, подарки. Наступил момент,
когда и он должен был сказать слово. Фёдор
Григорьевич оглядел зал, подумал и... начал
читать поэму Лермонтова «Хаджи Абрек».
Поэма большая, и прочел её Фёдор Григорьевич без запинки. Не знаю, как на кого, а
на меня это чтение подействовало сильнее,
чем самая яркая речь. Впервые я ощутил,
что человек не только может жить долго, но
и до глубокой старости сохранять ясный ум
и сильный характер.
Читал он, конечно, на память и ни разу не
сбился, ничего не напутал,– он как бы демонстрировал гостям и коллегам возможности
человеческого мозга, его способность до глубокой старости сохранять всё наработанное

и запечатленное за многие годы.
И вот уж совсем недавно, когда возраст
Фёдора Григорьевича склонился за девяносто
девять, мы, члены областной писательской
организации, собрались в его служебном

У МЕНЯ СНОВА ВЫРОСЛИ КРЫЛЬЯ
кабинете. Он, как и всегда, горячо обсуждал
наши вопросы, давал советы и во всех делах
обещал принимать живейшее участие.
Сказать, что это всё нас удивляло, мало;
пожалуй, каждый из нас, глядя на этого человека, невольно задумывался и о себе, о том,
что одному семидесяти нет, а он уж перестал
писать и во всём разуверился; другой потребляет спиртное, курит и в свои шестьдесят
едва таскает ноги. Так что же такое старость,
бодрость духа, счастье?.. Кто держит за хвост
судьбу свою, а кто, не дотянув до пенсии,
выпустил из рук вожжи и плывет по течению.
Кто сотворил гору полезных дел, а кто всё
время куда-то стремился, пыжился, бил себя
в грудь, а теперь вот оглянулся назад, а там
ничего и не видно. Жизнь пролетела беззаботной птицей или проползла несмазанной
телегой, а когда пришло время итожить – за
душой-то ничего и нет.
Подобные думы невольно рождались в
голове при виде такого великана. Его ученик профессор Н. Н. Соколов как-то сказал:
«Если бы Углов не сделал в медицине ничего
другого, а только разработал бы методику
хирургического лечения сердечного клапана,
он и тогда бы имел право на благодарную
память потомков. А ведь он сумел сказать
своё слово в пяти разделах отечественной
хирургии».
А я бы к этому добавил: «Если бы Фёдор
Григорьевич и не подвинул отечественную
медицину в этих пяти разделах, а только бы
разработал методы лечения легких и написал
бы книгу «Рак лёгкого», ставшую учебником
для студентов-медиков всего мира, он и
тогда бы заслужил великую благодарность
потомков». За этот труд Ф. Г. Углов и получил высшую награду того времени – звание
лауреата Ленинской премии.
После прогулки, которую мы совершали с
Угловыми после ужина, мы некоторое время сидели у камина, а затем расходились
по своим комнатам. И сидя за письменным
столом, я все время видел, как льется свет
из кабинета Федора Григорьевича. Он тоже
сидит за письменным столом и продолжает
свой рабочий день. Он у него длился с девяти
часов утра до одиннадцати вечера. И так
всегда, без каких-либо сбоев и перерывов.
Я, к примеру, любил после обеда прилечь на
диван, почитать, а то и поспать час-другой.
Фёдор Гpигоpьeвич днём никогда не ложился.
Впрочем, других за это не осуждал. Как-то
сказал по этому поводу: «Это неважно, кто
и как работает, отдыхает, – важно, каких результатов человек добивается».
Я много размышлял над природой долгожителей, наблюдал за образом жизни этих
феноменов. И главное, что в них заметил: они
доброжелательны и никогда не ссорились, не

бранились, никого ни в чём не уличали; они
сохраняли спокойствие в любых ситуациях.
А между тем, Эмилия Викторовна частенько обвиняла супруга в каких-то мелочах,
на что Фёдор Григорьевич обыкновенно со
снисходительной улыбкой говорил: «В этом
доме всегда и во всем виноват один человек
– это я».
Помимо того, что Углов мало ел, не курил
и не потреблял спиртного, он и в девяносто
девять лет почти каждый день пешком без
палочки ходил на работу.
Тут будет уместно перечислить хотя бы
основные посты, которые на то время занимал Федор Григорьевич. Он много лет
был директором Ленинградского института
пульмонологии, заведующим кафедрой
Первого Медицинского института, директором клиники при этой кафедре, главным
редактором всесоюзного журнала «Вестник
хирургии». И ни одну должность Фёдор Григорьевич не занимал формально. Однажды
в Министерстве здравоохранения решили заменить главного редактора журнала «Вестник
хирургии». Высокие чины во главе с академиком Петровским, бывшим тогда министром,
решили: Фёдор Григорьевич старый, у него и
без того много дел, заменим-ка его молодым.
Собрали коллегию, министр сделал свое
предложение. При этом сказал: «Сколько я
себя помню, Углов всё редактор». И тут один
за другим стали выступать члены коллегии.
Они говорили об авторитете журнала в хирургических кругах, о том, что он для медиков
стал постоянно действующим университетом,
наконец, у него подписчики за границей, что
они нам скажут?.. Идею замены редактора
похоронили.
Не стану утомлять перечислением трудов,
заслуг и постов этого уникального человека.
Скажу лишь, что советская власть так и не
удосужилась присвоить ему звание Героя
Социалистического Труда, а правительство
города, которому он отдал всю жизнь, так
и не назвало его своим почетным гражданином...
Важна была и литературная деятельность
Углова, его умение находить время еще и
для чтения художественной литературы. Так,
по поводу моего романа «Баронесса Настя»
девяностолетний Фёдор Углов на собрании
ленинградских писателей сказал: «Этот
роман я прочитал за два дня и тут же начал
читать во второй раз. Это была первая книга,
которую я прочёл дважды». Лучшей аттестации книге нельзя было и придумать.
Надо сказать, что за много лет до приезда
к Угловым я писал, а теперь отделывал свои
книги без всякой надежды на то, что они
когда-нибудь придут к читателям.
И в тот свой визит уже в первом часу ночи
зашёл как-то ко мне в кабинет Фёдор Григорьевич. Сидели с ним в креслах и долго
молчали. Затем, глядя на лежащую на столе
рукопись, он сказал:
- Вы, наверное, не верите, что скоро все
ваши рукописи будут напечатаны?
- Признаться, да, не верю.
- Но тогда зачем же вы их написали? Ведь,
наверное, не один год на них потратили?
- Да не один год. Лет восемь на них
ушло.
Фёдор Григорьевич сидел в кресле в углу
комнаты и смотрел на уличный фонарь,
одноглазо уставившийся в наши окна. Потом
тихо проговорил:
- Вот он, наш русский характер. Я бывал
во многих странах, немножко знаю людей
других национальностей – никто из них не
стал бы затрачивать столько усилий без надежды получить за свой труд деньги. Таких
людей в природе нет.
И потом, как бы оживляясь:
- Я ведь тоже не надеялся, что меня напечатают. Спасибо вам сердечное. После
выхода книги я как бы заново родился. Как
раз в то время меня теснили в институте, а
тут такая поддержка. У меня снова выросли
крылья.
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Обойти стороной самую животрепещущую тему – война на Украине – которая непосредственно касается и всех нас, невозможно. В
то же время публиковать материалы об Украине при стремительно
меняющейся обстановке дело рискованное – то, что было актуально
вчера, завтра может оказаться совершенно устаревшим. И, главное,
несмотря на множество аналитических материалов по ситуации на
Украине, понять кем и в каком направлении развивается там процесс, тоже невозможно. И все же мы решили опубликовать несколько
материалов, хотя и заимствованных из интернета, но присланных в
редакцию нашим соратником, находящимся непосредственно в гуще
украинских событий.
Редакция

Москва меняет тактику

Кадровые перестановки в руководстве ДНР и ЛНР с очевидностью
свидетельствуют о скрытых от глаз процессах. Чтобы попытаться
понять их смысл, необходимо вернуться назад и попытаться рассмотреть события в Новороссии, начиная с марта месяца.
Еще в марте, как раз после присоединения Крыма, руководство
России заявляло не один раз: у нас нет намерения присоединять
другие области Украины. В том, что это так, сомневаться не приходится. И считать, что Россия изменила свою позицию, нет оснований.
В противном случае события развивались бы совершенно в другом
русле. Россия по-прежнему придерживается все той же линии, называя войну «внутриукраинским конфликтом». С другой стороны, если
бы Россия махнула рукой на Новороссию, она уже давно была бы
задавлена укрофашистами. Значит, Россия преследует иную цель.
Какую? А вы вспомните, как раньше назывались граждане ДНР и
ЛНР, ведущие борьбу за свою независимость от Киева. На всех российских СМИ они были не иначе, как «сторонники федерализации».
Это выражение резало слух, но такова была официальная позиция
России – Украина должна запустить конституционную реформу
по преобразованию государственного устройства из унитарного в
федеративное.
Но когда вы последний раз слышали о «сторонниках федерализации» в Донбассе? Я напомню: они исчезли из российских СМИ
к началу июля. На сайте vesti.ru последняя актуальная новость
с этим выражением датирована 26 июня. И неслучайно. В конце
июня собиралось несколько контактных групп, на которые, видимо,
возлагались надежды на мирное разрешение вопроса. Но они не
дали никаких результатов, поскольку со стороны киевской хунты это
была просто затяжка времени для перегруппировки сил и подтягивания военных резервов. 1 июля окончилось липовое «перемирие»
Вальцмана, по окончании которого укрофашисты обрушили всю
мощь подтянутого вооружения на Славянск и окрестности. После
этого «сторонники федерализации» исчезли. Почему? Считаю, ответ только один: изменилась позиция России. Руководство поняло,
что ни о какой федерализации речи быть уже не может, и хунта на
нее никогда не пойдет.
К началу августа положение на фронте относительно стабилизировалось, и Россия попыталась начать новый торг. Именно в этом ключе
можно рассматривать последовавшие затем события. Дело в том,
что победа Новороссии, если и желанна народом России, то никак
не входит в планы российских олигархов. Они хоть и отодвинуты от
прямого государственного управления, но имеют огромное влияние.
Возможно, чтобы избежать прямой конфронтации с олигархатом,
весьма вероятной в условиях западных санкций (США знают, куда
давить), руководство России избрало путь компромисса. Новороссию
сдать нельзя – иначе переворот в России становится реальностью. Но,
чтобы этого не допустить и свести все к приемлемому компромиссу
о статусе Донбасса, необходима такая военная поддержка армии
Новороссии, которую втихую оказать просто невозможно. Поэтому
необходимо договариваться и чем-то жертвовать.
Чем же пожертвовала Новороссия? Кто такие были Бородай и
Стрелков? Бородай с самого начала заявлял, что он считает стратегической целью вхождение ДНР в состав России. Стрелков не скрывал,
что война может окончиться только взятием Киева и свержением захватившей власть нацистской хунты. Вначале вместо Бородая стал
Захарченко, который подобных заявлений не делал. Потом вместо
Болотова стал Плотницкий. Болотов, сосредоточивавший в своих
руках политическую и военную власть, бескомпромиссно заявлял,
что ЛНР должна стать частью России. И вот он тоже ушел вслед за
Бородаем. Стрелков подобных политических заявлений не делал,
но его военный авторитет и принципиальная позиция стали слишком
опасными. Еще раньше «по собственному желанию» ушел Пушилин,
который тоже заявлял о курсе на вхождение в состав России.
Объяснение этому может быть такое. По некоторым договоренностям, о которых можно только догадываться, происходит размен
известных и более (как Стрелков) или менее (как Пушилин) авторитетных людей на какую-то помощь Новороссии. Москва дает понять,
что она готова к торгу.
Ставка на федерализацию Украины не сработала. Сейчас Россия
дает понять, что ее устроит и особый статус ДНР и ЛНР в рамках
Украины. Вот почему никак не заработает Народный банк ДНР – этот
индикатор существования независимого государства. В данный момент этот сценарий еще не актуален. Процесс необратимого формирования атрибутов независимого государства еще не запущен. Только
Россия может гарантировать суверенитет ДНР и ЛНР, но этот вариант
для нее самый «трудоемкий». Поэтому пока не спешит их признавать. Россия предлагает хунте компромисс, демонстрируя уступки,
но не просто так, а давая понять, что от Донбасса не отступится.
Следующим шагом, если Киев отвергнет предложение, останется
только признание ДНР и ЛНР. И это уже будет необратимо.
http://swip.su/perestanovki-v-novorossii-moskva-menyaet-taktiku/
(публикуется в сокращении – ред)

Обзоры укроСМИ наводят на
мысль, что где-то на самых
верхних этажах имеют место договоренности. Риторика поменялась. Нет, репортажи о российскотеррористических войсках и нарушении перемирия никто не отменял.
Но. Впервые из уст экспертов,
аналитиков и государственных деятелей разного пошиба прозвучал
практически один и тот же план,

Что Путин хочет и может на Украине?

Мне кажется, чтобы проделать
точный анализ ситуации, нужно иметь
всю полноту информации, в т.ч. из закрытых контактов РФ с ополченцами,
а также знать, что у Путина в голове.
Пока очевидно лишь следующее,
подкрепляемое фактами.
1. Если в августе ополчению
наконец-то была оказана военная помощь (судя по всему, это так, пусть и
формально «добровольцами»: вчера
по ТВ выступили с признанием этого
руководители 4 ветеранских организаций), обеспечившая контрнаступление – это означает, что Путин
Новороссию все-таки не сливает.
2. Однако вся путинская внешняя
дипломатия основана на признании
«легитимности» советских границ
новообразованных государств после
разрушения СССР. На этом основано
и западное признание «легитимности» власти Ельцина-Путина.
Этим РФ сама связала себе руки
относительно исправления границ
и не находит мужества указать на
их неестественность, нарушающую
волю расчлененного русского народа.
(Крым, Абхазия, Юж. Осетия стали
исключениями, которые сами удачно

упали в руки, но без должного откровенного, легитимного, историческиправового обоснования со стороны
РФ.) Поэтому Путин изворачивается и
лукавит, видимо, надеется, что можно
формально оставить Новороссию в
составе Украины, но так, что Новороссия будет де факто больше связана
с РФ экономически и культурно (как
Приднестровье, формально остающееся для российской дипломатии
в составе в Молдавии).
3. Поэтому все заявления Путина
на этот счет имеют двойное дно. Для
внешнего потребления - один смысл
(миротворческий), для ополченцев
Новороссии - другой, мол, РФ не является воюющей стороной и не может
приказывать ополченцам прекратить
обороняться. То есть им оставляется
как бы свобода продолжения военных
действий, что, вероятно, оговорено
закулисно. Если так, то это еще было
бы полбеды.
4. К сожалению, такая тактика не
принесет нужного результата из-за
агрессивной политики США. Они всё
для того и затеяли, чтобы в конечном
счете превратить Украину в новый
плацдарм против РФ у ее границ. И

http://www.golos-epohi.ru/?ELEMENT_ID=12277

Вторая гражданская

От И.И. Стрелкова
1. Под прикрытием перемирия и в связи с тем, что
ополчению категорически запретили открывать огонь, на
территорию Донецкого аэропорта сегодня днем зашли
сквозь позиции ополчения 24 танка ВСУ. Поздравляю
Суркова с очередной блестящей победой!
2. (вопрос-ответ) – «Может ли кто-нибудь рассказать
о новом главнокомандующем? (я только еще одного
генерал-лейтенанта помню и это "Плохой Солдат")»
— «Нет, конечно, это не генерал Петровский Сергей
Николаевич (кстати - он «всего лишь» генерал-майор).
Внимательно посмотрите подписи под документом. Там
есть Безлер и Ходаковский (остальных тупо не знаю). Так
что, судя по всему, данный главнокомандующий (ничего
не могу про него сказать - ни хорошего, ни плохого - так
как он мне не известен совершенно) будет командовать
лишь группировкой, «противостоящей» Захарченко, Кононову, «Хмурому»... На лицо открытый и вышедший в
публичное поле раскол между группировками «полевых
командиров» Новороссии. То есть именно то, чего я всеми силами стремился не допустить даже путем самых
откровенных личных уступок. Досадно. Очень досадно!
Сегодня виделся с Мозговым. Думаю, у него хватит рассудка остаться в стороне от всех внутренних разборок,
как удавалось ранее».
3. (вопрос-ответ) – «Игорь Иванович, куда смотрит
безпека Новороссии?»
– «А Вы думаете, она есть? Я тоже думал, что будет,
когда на горизонте возник… Антюфеев – бывший двудесятилетний руководитель МГБ Приднестровья. Однако
главной задачей данного мужчины (кроме потребления
виски и сигар ежедневно прямо с утра) стало плетение
интриг и прочего паскудства. Ну а потом, когда задача
по «зачистке» интересующих лиц и сбору компромата на
них (вернее того ,что Сурков и Ко считают компроматом),
а также внесение максимальных раздоров туда, где их
и без того хватало, была завершена, – «патриота со
стажем» тоже убрали. И тут выяснилось, что к задаче
по созданию реальной госбезопасности он подойти не
успел. Некогда было…».
Смотрите интервью со Стрелковым в прямом эфире:
https://www.youtube.com/watch?v=aUQeJHqNZFs
***
Дело по созданию армии Новороссии приобрело несколько неожиданный оборот. Еще вчера казалось, что
все нормально, но уже сегодня перед нами совершенно
иная картинка, весьма тревожная. Да, это раскол, самый
что ни на есть натуральный. И последствия его могут
быть очень печальными.
Уже успел отреагировать и Алексей Мозговой:
«Зашевелились и ускорились наши господа, в решении
вопроса о создании резервации для инакомыслящих (по
другому территорию с «особым статусом» назвать
нельзя).
Сегодняшнее заявление г. Плотницкого о согласии
ЛНР с законопроектом Порошенко, ни что иное, как
белый флаг! Вот только забывают господа «руководители республик» о том, что прошли те времена, когда
такие решения можно было принимать не выходя из
кабинета, не принимая во внимание волю народа.
Я ни в коем случае не пытаюсь вносить раскол,

как заявляют некоторые
деятели. Наоборот, хочу
консолидировать общество вокруг одной идеи и поставленной цели самим
народом. Но, такого рода соглашения не идут на пользу
нашей борьбе против фашизма и выкормившего его
олигархата. Таким образом, создаются все условия и
возможности для тихого и смиренного уничтожения
Новороссии. А ведь для нас сейчас Новороссия, не
просто территория с таким названием, это, прежде
всего, шанс создания действительно народной власти
с развитием социальной экономики региона. После
стольких лет давления и унижений Русского мира, мы
просто обязаны сегодня поставить точку в глумлении
над народом!
Второй не простой вопрос в сегодняшней истории,
это якобы создание единого военного управления. Напомню, военный совет так и не был собран! Многие
командиры просто боятся стать после этого изгоями,
то есть лишится хоть какого-то обеспечения. Как это,
когда подразделение остаётся без тылового обеспечения, надеюсь, многие понимают. Наше подразделение,
только сейчас начало получать то необходимое и в том
количестве без чего просто нельзя существовать на
фронте (это ответ тем, кто обвиняет меня в частых
поездках в Россию. Только благодаря этим поездкам
получилось выйти напрямую с поставщиками гуманитарной помощи).
Однобокое создание управления и назначение главкома
без участия всех командиров подразделений, ни что иное,
как работа на опережение. Дабы не позволить состоятся честному и уже давно необходимому военному совету.
Воистину, борьба только начинается! У многих рядовых ополченцев опускаются руки и теряется надежда
глядя на всё это болото. Не сметь! Не сметь хоронить
себя и идею раньше времени! В кабинетах лукавые, но
правда – за нами!»
***
Минские соглашения были результатом очень сложных и закрытых аппаратных игр, в которых победила
«партия слива». Победила по очкам, но все же. Проблема соглашений состояла и состоит в том, что они не
исполнимы ни для одной из сторон. Одна из основных
проблем - сложный состав ополчения. Точнее – его лидеров. Сегодняшний раскол только оформил ключевое
противоречие, сложившееся в рамках структуры Сопротивления Юго-востока. Часть лидеров, так или иначе
связанных с местным олигархатом (одним из субъектов
переговоров), как по команде взбрыкнула как раз тогда,
когда новая фаза войны по факту уже началась. Другая
часть явно растеряна, так как ориентировалась на Москву,
но там все рычаги влияния в руках Суркова. Явно особое
положение здесь занимает Алексей Мозговой, имеющий
некие прямые контакты, и это очень радует. Я бы сказал,
это последний сильный козырь «партии войны» в Новороссии. В остальном, боюсь, что очень скоро реальное
ополчение реальной Новороссии ожидает война на два
фронта. Если В.В. Путин не примет меры, а разрулить
ситуацию может только он, будет бойня. Без большой
крови ополчение Новороссии под Киев не слить.
https://mail.yandex.ru/neo2/#message/2330000005524905606

Киев предлагает анклав Придонбасье?

будто написанный уже и прочитанный. Вот он:
1. Проект «Новороссия» замораживается в нынешнем его состоянии. Собственно, о Новороссии
больше речь не идет, как не идет она
о ДНР и ЛНР. На территории, неподконтрольной Киеву формализуется
анклав Придонбасье.

от этой цели США не отступят, это для
США было бы потерей лица, к тому
же и средства вброшены огромные.
Поэтому можно согласиться с теми
аналитиками, которые считают подобную игру Путина на примирение
с США проигрышной. Приднестровский вариант с Новороссией грозит не
только санкциями, но горячей войной
с НАТО, которое уже ведет подготовку
в Прибалтике и на Черном море.
5. Что остается делать Путину?
Он самонадеянно упустил весенние
возможности, признав легитимность
переворотного укронацистского режима и полгода бесплатно поставляя
ему газ. И сейчас у Путина нет иного
выхода, как продолжать играть роль
непричастного к войне миротворца (отсюда его спасение пленных
укронацистов вопреки всей военной
логике), уважающего «целостность
добрососедского украинского государства», и тянуть время, в надежде
на скорый экономический крах Украины. Ее государственность недееспособна, но ее крах приведет все к тому
же вводу натовских войск.
Михаил Назаров,

2. Формально Придонбасье является частью Украины, но Киев эту
территорию не контролирует. Возможно, регион будет иметь статус
автономии, подобный тому, который
имел Крым до воссоединения с
Россией.
3. Придонбасье занимает территорию, равную примерно трети

Донецкой области и пятой части
Луганской.
4. В анклаве должны состояться
местные выборы по закону о порядке местного самоуправления
в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей, который будет
вынесен на голосование Рады на
наступающей неделе. При этом,

«пусть люди выбирают того, кого
они хотят выбрать», хоть бы даже
и полевых командиров.
5. Не исключен вариант, что
Придонбасью будет предложено
участие в парламентских выборах.
«Уже шутки ходят, что в новом
составе Рады командиры территориальных батальонов будут дружески здороваться с командирами
Окончание на стр. 3

Путин, Стрелков и шестая колонна

Игорь Стрелков жив и здоров. Его вынудили уйти
из ДНР и со всех постов, так как, будучи человеком,
преданным лишь Русскому Миру, он не соглашался
играть по правилам, диктуемым партией слива Новороссии, которая начиная с середины мая стала перехватывать инициативу в Москве. Он стал смертельно
опасен для шестой колонны. И путем подлых интриг
шестая колонна смогла убедить руководство России его отозвать.
С самого начала конфликта я прогнозировал жесточайшую схватку между патриотами и шестой колонной
в битве за Новороссию. Все вышло именно так.
Стрелков стал символом последовательного несгибаемого патриотизма. Сурков, вернувшись во власть, стал
противоположной фигурой – воплощением олигархата,
агентуры влияния, компрадорской буржуазии и недобитых остатков ельцинской семьи, то есть полюсом
партии слива.
Однако Игорь Стрелков не ушел бы ни при каких
обстоятельствах, если бы не ультиматум: уходишь
из ДНР, оказываем помощь в том объеме, который
достаточен для СИЛОВОГО ПЕРЕЛОМА. Стрелков
стал именем Русской Весны, фигурой русского мира.
Если бы помощь пришла при нем, он возглавил бы
Великое Наступление, и пробуждение Народа было
бы необратимым – не только в Новороссии, но и в
самой России.
Все обратили внимание на перелом ситуации в военном смысле в конце июля, ровно вместе с уходом
Стрелкова? Все помнят заявление Захарченко о прибытии 1200 бойцов подкрепления? Восстановите в
памяти, с какого момента СМИ хунты начали визжать
о «русских войсках»? Когда была прорвана осада Донецка и Луганска, и мы двинулись на Мариуполь?
Параллельно с силовыми успехами Новороссии,
обострились темные политические интриги. В Москве
одни лица занимаются реальной помощью, а другие
политическими технологиями. И повестки дня у тех
и других существенно различаются. Уход Стрелкова
лишил ДНР военно-политического центра. После этого
начались разрушительные процессы в руководстве
обеих республик Донбасса. Партия слива получила
более податливую систему. Это закономерно привело к
противоречивым декларациям, типа Минской, а затем к
весьма неоднозначным шагам Антюфеева, начавшего
разгром тех сил, которые стояли у истоков ДНР. Там,
где Сурков, там ложь, интриги, подлость, спойлеры,
симулякры, кургиняны и крах. В такой среде героические
личности, такие как Игорь Стрелков, существовать не
могут, как в серной кислоте.
Но винить во всем только Суркова нельзя. Он часть
разветвленной сети России 90-х, проамериканского
олигархата, либерал-реформаторов, агентуры влияния. И у него есть союзники на всех этажах российской
власти – от АП до правительства. Есть такие группировки и среди силовиков и спецслужб. В поздние 80-е и в
90-е сотрудничество российских спецслужб с американскими и европейскими разве что не поощрялось. Долгое
время СВР возглавлял горбачевец и перестройщик
Примаков, продвинувший к высотам власти не одну в
высшей степени сомнительную фигуру.
После Крыма вся эта сеть была приведена в боевое
состояние. Ряд (очень!) близких к Путину людей, прямо
и открыто выступил против его решительной позиции
по Украине, по Крыму. А когда началось восстание в
Новороссии, шестая колонна, по сути, подняла против
Путина восстание. Пока это аппаратное восстание
и активный саботаж. Но подстегиваемые Западом,
агенты шестой колонны явно будут заходить на новый
виток, ведя дело к российскому Майдану.
Верный Путину патриот Игорь Стрелков, олицеОкончание, начало на стр. 2
ополченцев».
6. Вдоль демаркационной линии
будет создана 20-километровая
буферная зона без стен и фортификационных сооружений.
7. Киев не будет восстанавливать
неподконтрольную ему территорию.
Груз восстановления Придонбасья
должен лечь на Россию.
8. Киев рассматривает вопрос

творяющий проснувшийся Народ, в такой ситуации
стал камнем преткновения. Вот и причина его ультимативного отзыва из ДНР. Для Стрелкова – помощь ДНР,
достаточная для СИЛОВОГО ПЕРЕЛОМА – главное,
а Путин – верховный главнокомандующий. Он ушел
только по этим двум причинам. Помощь пошла, а приказ
об отходе поступил. И, насколько я понимаю, то он не
собирается сидеть сложа руки, и намерен продолжить
свою борьбу за Россию и Русский Мир, которую он
начал не сегодня, и которую вел на фронтах Боснии,
Приднестровья, Чечни, Крыма и Донбасса, а также в
рядах ФСБ РФ, где в чине полковника прослужил 16
лет. Ведь есть те, кто служат за страх, а есть те, кто
за совесть. Стрелков – за совесть, воин совести. Он
служит России как Идее, как Истории, как Народу, как
Империи.
Мы видим с его уходом две тенденции в Новороссии:
1. пришла обещанная ему в обмен на уход помощь
(началось наступление)
2. партия слива стала вести себя в Новороссии как
у себя дома, больше не встречая сопротивления несгибаемого патриота Стрелкова и опиравшихся на него
донецких революционеров первой волны.
Вот в этой ситуации и начались переговоры о мире.
Порошенко – в ужасе перед ставшим очевидным крахом военной операции (АТО) и почти состоявшимся
разгромом. Но российская партия слива, в обмен на
обещание снятия санкций или приостановки следующей волны, спешит на помощь хунте, поставленной
благодаря военным успехам Новороссии на грань
падения в бездну. В Финляндии сдачу Новороссии
на тайных переговорах с CFR пытались осуществить
птенцы примаковского гнезда. По сути это прямой
саботаж патриотических решений Путина.
В самой России либеральными сетями развернута
травля патриотов – их демонизация, очернение, клевета, грязь, обвинение в «фашизме» и всех смертных
грехах. Одной из главных мишеней, естественно, стал
Игорь Стрелков.
Мы вступаем в чрезвычайно трудный период: сливая
Новороссию, шестая колонна готовит свержение
Путина. Да, он силен и решителен, но политическая
элита в России, сформировавшаяся в конце 80-х,
90-х годах, состоит почти полностью из либералов,
западников и по сути национал-предателей. Даже
пришедших вместе с Путиным во власть силовиков,
эта коррупционная среда разложила, перемолола, развратила. Как? Мы видим это на примере Новороссии:
стоит в дело включиться политтехнологам, начинаются
интриги, столкновения, подкуп, обман и слив.
Упуская Новороссию, мы теряем Крым, чтобы ни
обещал нам Запад через сети своих агентов влияния.
И самое главное: мы упускаем Русскую Идею, обманываем ожидания Русского Народа, начавшего пробуждаться, сплачиваться и возвращать веру в себя. Это не
замедлит ударить по России. Мы снова возвращаемся в
критическую точку – наподобие Смутного Времени или
бунтов 1917 года. И снова – как часто бывает в русской
истории – Правитель оторван от Народа, окружен предательской элитой, ненавидящей и Народ и его самого
и подло играющей на этом противопоставлении.
Все разговоры про «хитрый план» – наивные мечтания. Путину сейчас очень тяжело. Он не решается
сделать ставку на Народ и пойти в навязанной ему
Западом войне до победного конца (который так близок!). Но его же элита (шестая колонна) его откровенно
сдает. За личной преданностью скрывается холодная и
служащая лишь капиталу агентура влияния, «шпионы
за Путина». В Библии сказано: «где сокровище ваше,
там и сердце ваше». Их сокровище в оффшорах и
иностранных банках, там же на Западе их семьи и их
виллы. Поэтому их лояльность лжива и корыстна. У
них вообще другой бог – Маммона, Левиафан. Только
Народ может быть реальной поддержкой Правителю
в критической ситуации. Народ и его патриотический
авангард. И имя этого авангарда Игорь Стрелков.
Нам нужно не перемирие, нам нужно освобождение
всей Новороссии. Нам нужно положить конец неонацистскому беспределу хунты. Время фальшивого заказного патриотизма в духе Селигеров и «нашистов»
прошло. Нам нужна настоящая Консервативная Революция, и она пройдет гораздо мягче и слаженней,
если будет Революцией сверху.
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Минздрав России считает нецелесообразным ослабление ограничений
на рекламу алкогольной продукции

Соратники! Возьмите этот ответ Минздрава на вооружение в своей просветительской работе и при обращении в государственные структуры.
Редактор.

Помочь вести трезвый образ жизни
Активисты движения «За сухой
закон» vk.com/szakon Антон Силантьев и Денис Шевчук провели
беседу по трезвости с обездоленными, попавшими в трудную
ситуацию.

Публикуется по http://voicesevas.ru/news/yugovostok/4505-putin-strelkov-i-shestaya-kolonna.html, автор
обозначен как Aleksandrovich. Там дана ссылка на https://
vk.com/al_feed.php?section=friends&w=wall134617816_115
82, где также присутствуют две фамилии Александр
Дугин и Ирина Мастицкая. Фактическое авторство нам
установить не удалось – ред.

Православные приюты «Дом
трудолюбия НОЙ»:
«Почти всем бездомным Москвы известны места, где их могут
бесплатно покормить. И самым
известным и массовым местом
такого благотворительного кормления является храм Космы и Дамиана в Шубине, в Столешниковом
переулке. Но по словам Иоанна
Кронштадтского, чей опыт работы
с бездомными и авторитет среди
православных не вызывают никаких
сомнений – бездомному, в первую
очередь, надо дать не только еду,
но и кров.
С сентября 2011 года с Божьей
помощью, удалось собрать команду
людей, готовых и хотящих посвятить свою жизнь работе в приюте
для бездомных. Нам дали в долгосрочное пользование более 200
тысяч рублей, на которые мы сняли
большой, хороший 2-х этажный
коттедж в ближнем Подмосковье

остальное Киев готов принять.
Кроме того, ассоциация с ЕС
отложена.
Риторика об «аннексии Крыма»
и «российско-террористических
войсках» сохранена укровская.
Не нужно спрашивать, согласны
ли на это в нарождающейся Новороссии. План Придонбасья озвучен
украинскими телеканалами, значит,
он спустился с верхних этажей

украинской власти. Хотя не исключено, что в руководстве ЛДНР
найдутся люди, заинтересованные
в варианте Придонбасья, либо как
окончательной версии завершения
конфликта (в обмен на какие-то
личные гарантии и блага), либо как
во временной мере, чтобы зиму
пережить без войны.
Иллюстрация – карта боевых
действий в Донбассе по состоянию

нецелесообразности выплаты зарплат и пенсий на неподконтрольной
территории Придонбасья.
9. На деньги Придонбасья Киев
претендовать не станет.
10. Крыму нужны украинские
вода и электричество, Украине
нужен российский газ. Есть повод
договориться.
11. Формально Придонбасье
будет под украинским флагом, все

(10 км от МКАД по Дмитровскому
шоссе), готовый для жилья. И в
октябре, когда в нашем храме возобновились кормления бездомных,
после летнего перерыва, во время
благотворительного обеда впервые было объявлено, что открылся
приют. Но приют
открылся не для
всех желающих.
По словам того
же Иоанна Кронштадтского, подобные заведения не
должны превращаться в рассадники тунеядства и
пьянки. Поэтому
бездомным были
объявлены основные критерии отбора – мы принимаем только тех,
кто готов вести трезвый, трудовой
образ жизни. Кроме того, в приюте
налажена довольно строгая дисциплина, которую готовы принять
далеко не все бездомные, обратившиеся к нам за помощью.
С целью помочь нашим подопечным вести трезвый образ жизни в
одну из наших общин на Октябрьском поле пригласили ребят из
«Партии сухого закона России».
Лекция на тему вреда пьянства,
наркотиков и курения была очень
глубокой и интересной, а главное
– доступной в понимании для наших ребят. У нас в замыслах есть
план дальнейшего сотрудничества
с ними в реабилитации людей, попавших в беду. Ведь все эти беды
пришли из-за той или иной зависимости человека!»
Игорь Петров,
http://dom-noi.ru, http://vk.com/
dom_noi
на 10 сентября. То есть, примерная
карта Придонбасья, как его видит
Украина. Планируемые ближайшие
атаки призваны, прежде всего,
сократить размер Придонбасья
и не допустить его разрастания в
Новороссию.
h ttp ://vo i ce se va s.r u /n e w s/yu g o vostok/4808-kiev-predlagaet-anklavpridonbase.html
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Трезвитесь, дети Мои
Нашим соратником из Оренбурга
Фаткулловым Ильясом Гаруновичем
разработан проект «Трезвитесь, дети
Мои», состоящий из видеоролика и
пояснительных материалах к нему.
Им получены одобрительные отзывы
руководства двух Синодальных отделов Русской Православной Церкви и
Оренбургского епархиального управления, положительная рецензия главного нарколога МЗ России Е. Брюна
и других организаций (два документа
публикуются ниже). Управление нар-

коконтроля по Оренбургской области
одобрило данный труд и приняло его
для своей работы. Проект одобрен к
применению в Управлении ФСИН по
Оренбургской области для работы с
осужденными, получено письмо от
начальника УРЛС (кстати, что такое
УРЛС?) Главкомата Внутренних
Войск МВД РФ, который считает
целесообразным использование
проекта в воспитательной работе с
военнослужащими внутренних войск
МВД России.

Трезвый двор

Горько и больно смотреть на деградирующее
население умирающей страны. Дети во дворах
вынуждены играть рядом с пьющими и курящими
людьми, зачастую своими собственными родителями. Употребление легальных наркотиков стало
нормой в сознании малышей. Ребёнок видит примеры пьянства и курения ежедневно в своём дворе.
Неудивительно, что дети начинают курить и пить
пиво в 10-12 лет. Затем они подрастают (телом, но
не умом) и также распивают и курят во дворах и на
детских площадках, там самым подавая пример
следующему поколению.
Становится страшно от понимания того, что никто
не пытается разорвать порочную цепь передачи
смертельных привычек.
Основной мусор во дворах и на улицах состоит из
окурков, сигаретных пачек, банок, бутылок, пробок
из-под пива и водки, а также упаковок от чипсов и
прочей "закуски". Оглянитесь вокруг, наши дворы
превращены в распивочные, в курилки, где землю
ровным слоем устилают окурки и пивные пробки.
Это нормально? Так должны жить нормальные люди,
люди, думающие о своих детях, об их судьбах, о будущем нашей Родины? Хочешь изменить мир – начни
с себя. Откажись от легальных наркотиков - алкоголя
и табака, найди единомышленников, наведи порядок
в своём дворе, районе, городе. Не проходи мимо

курящей девушки, женщины, сделай замечание,
ведь мало что есть более безобразное.
Именно поэтому в десятках городов России появилось движение Трезвые Дворы. Самоорганизовавшиеся люди, придерживающиеся здорового образа
жизни и имеющие активную жизненную позицию
проводят: очищение дворов от пропагандистов
алкоголя и табака, беседы с правонарушителями пьющими-курящими в общественных местах гражданами, проверки павильонов, закрашивание рекламы
спайсов, налаживание контактов с полицией и администрациями. Но главной целью рейдов является
донесение до людей мысли, что не здоровые люди
должны искать себе место, где не воняет куревом, где
не видно распивающих спиртное компаний, нормой
должно стать, чтобы алкоголики и курильщики вынуждены были прятаться в какой-либо загашник, где
они могут травиться и их не будут гнать. В идеале
в каждом микрорайоне и дворе должны появиться
активные люди, которые станут контролировать
своё жизненное пространство и защищать детей от
рекламы легальных и нелегальных наркотиков.
Игорь Минин,
СБНТ-Красноярск, trezvsib@gmail.com
Видеоотчет смотрите здесь: http://www.afontovo.ru/

(длинная ссылка, запрашивайте у нас- ред)

Видимо, общественное движение «Трезвые дворы» – единственная сила, способная навести порядок в своем поселке, микрорайоне, городе. Нет никакой надежды на то, что полиция будет уделять
внимание нарушениям антиалкогольного и антитабачного законодательства.
Судя по роликам в интернете ОД «Трезвые дворы» этим летом уже широко распространилось во
многих городах России и его надо всемерно поддерживать всем участникам трезвеннического движения.
Нужно приглашать к этому и другие общественные, молодежные, спортивные организации – дело это
общее. Как верно сказал автор публикации – в каждом микрорайоне и дворе должны появиться активные
люди, которые станут контролировать своё жизненное пространство и защищать детей от рекламы
легальных и нелегальных наркотиков.
Редактор

Митинг трезвости в Екатеринбурге
Если куришь ты и пьёшь –
Значит, по России бьёшь
Любишь пиво и вино –
Ты с врагами заодно!
Частушка Нижнего Тагила

***

31 августа 2014 года в Екатеринбурге на площади 1905 года координационный совет трезвых сил
Свердловской области провёл митинг, посвящённый
Дню знаний и трезвости. В митинге участвовали
трезвенники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Каменск-Уральского, Невьянска и Первоуральска,
общим количеством до 30 человек.
Были представлены организации:
- Партия Сухого закона
России;
- Союз борьбы за народную
трезвость;
- Союз трезвых сил;
- Трезвое поколение Урала.
Председатель Всероссийской политической партии
Сухого закона России Валерий
Иванович Мелехин в дискуссии
о «сухом законе» призвал всех
присутствующих принять лично для себя сухой закон. Ибо
алкоголизация взрослых – это

борьба с трезвостью детей. Соратники раздавали
прохожим буклеты «Правда о «сухих законах» в
России и США», «Хлеб» по роману Д.Н. МаминаСибиряка, «Пора опомниться» Льва Толстова, «Пагубные традиции» о вреде шампанского и другие.
В дискуссии с прохожими, примкнувшими к митингу
трезвости, был разоблачен миф «О порождении
«сухим законом» в США мафиозных структур» и «О
несостоятельности запретительных мер». Каждый
человек имеет право знать правду, главное было
бы желание ее знать и не попадаться в ловушки и
сети, расставленные алкогольными дельцами и их
исполнителями в СМИ.
http://partia-tr.ru/2014/08/1cept-miting.html

Победил на выборах

«Заказать проект для знакомства
и использования в своей работе вы
можете по адресу: 460044, г. Оренбург,
ул. С. Лазо, д.17, кв. 129, Фаткуллову
Ильясу Гаруновичу, или электронной
почтой: аzza22@yandex.ru, azza66@
yandex.ru (которую из них нужно
указать?)»

Еще мне желательно иметь телефон для оперативной связи и СРОЧНО ответ – могу ли я в таком виде
публиковать информацию. Ответ
можно дать и по телефону, мои телефоны в подписи указаны.
Редакция

Некурящие против дыма

Легализация табака – это историческая ошибка. Если бы такой
продукт появился в наше время, он
бы был запрещен. Представьте: вы
следуете инструкции изготовителя,
берете пачку, начинаете курить и
при этом первой же сигаретой —
да, первой, это доказано, — наносите вред своему здоровью. Если
бы такое произошло с айфоном,
его давно бы уже запретили, а
потребители бы судились и полу-

чали миллиардные компенсации.
Ограничивая места для курения,
мы защищаем не только интересы
некурящих, но и интересы курящих
— мы снижаем их зависимость от
дозы, заставляя их реже курить.
Еще один аргумент, почему государство имеет право регулировать
такие вещи, — устройство нашей
социальной системы. Медицинское
страхование для всех одинаковое,
и лечение курильщика финансиру-

ется из общего котла. Да, курильщики
тоже платят налоги,
но их образ жизни
для здравоохранения куда более
дорогой — девять из десяти случаев рака легкого вызваны курением. Курильщики говорят: «Как?
Мы получаем удовольствие». Но
последствия этого их удовольствия лечит все общество, а у нас
таких любителей удовольствия 44
миллиона — 60% мужчин и 20%
женщин старше 15 лет. Сделано
уже немало. Единственная мера,

Друзья! Наш соратник
Артём Торутин, который
неоднократно принимал
участие в забегах, помогал
в организации пробежек,
делал антиалкогольные закупки и занимался большим
кол-вом других полезных
дел, 14 сентября победил
на выборах в городскую
Думу своего города (за него
отдали голоса более 25%
избирателей). Основной
которая в России не реализована
из-за лобби табачных компаний,
– повышение акцизов хотя бы до
уровня нищих стран Евросоюза.
В идеале – минимальный акциз
с пачки должен быть в районе 70
рублей, а не нынешние 20. Вообще,
стратегии, которые сейчас реализуются в мире, направлены на то,
чтобы доля курильщиков снизилась
до уровня наркомании. И дальше
бы шла работа по делегализации
продаж, выводу товара из оборота.
Например, Финляндия заявила, что
их цель к 2040 году – «не произво-

идеей его программы является развитие детского
спорта. Будем надеяться,
что у него всё получится, а
мы, активные ребята, ему в
этом поможем :)
Поздравить Артёма
можно на его странице
https://vk.com/artemtarutin
– ред.
На фото: Артём Торутин (в
центре) с соратниками.

дим, не продаем, не употребляем».
Мы в ближайшие двадцать пять
лет к делегализации, конечно, не
придем, нам для вывода товара
из оборота надо накинуть еще лет
десять.
Дмитрий Янин
председатель правления
Конфедерации обществ потребителей, один из разработчиков
законопроекта «О защите
населения города Москвы
от табачного дыма»)
http://mag.afisha.ru/stories/moskovskieprotivostoyaniya/nekuryashchie-protiv-dyma/

Трезвость на вечные времена

Об утверждении на вечные времена в Российском государстве трезвости. (Законодательное
предположение 82 членов Государственной Думы).
Ст.356
Государственная Дума.
Четвертый созыв, сессия IV, заседание 5. Понедельник, 3 августа 1915 г.
Секретарь Государственной думы. За подписью 82 Членов Государственной Думы поступило законодательное предположение об утверждении на вечные времена в Российском
государстве трезвости. Подписавшие означенное законодательное предположение просят
передать его на заключение по вопросу о желательности в комиссию о народном здравии.
(В этот день Законодательное предположение не рассматривалось вообще. – Е.Б.)
Г.Д. №13. IV/4/ 1915 г.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении на вечные времена в Российском государстве трезвости.
(Внесено за подписью 82 Членов Гос. Думы 1 Августа 1915 г.).
Высочайше утвержденным Положением Совета Министров 27 Сентября 1914 г. городским
думам и сельским обществам, а Положением
13 Октября того же года – и земским собраниям
на время войны предоставлено было право
запрещать торговлю спиртными напитками
в местностях, находящихся в их ведении. И
явилось на Русской земле чудо. Исполнилась
давнишняя мечта русского народа, одержана
решительная победа над вековечным злом
русской жизни – пьяным засильем.
Да будет стыдно всем тем, которые говорили,
что трезвость в народе немыслима, что она не
достигается запрещением и что без пьяного
дохода государственное хозяйство обрушится.
Среди таких прорицателей, кроме лиц прямо
заинтересованных, были и представители
власти, и ученые, и политики, и общественные
деятели. Да будем им стыдно!
Волею Государя право решения «быть или
не быть трезвости во время войны» было
предоставлено мудрости и совести самого
народа и… невозможное в рассуждениях
стало действительностью в жизни. Сказка
о трезвости, этом преддверии земного рая,
стала на Руси правдой. Прожитый нами
трезвый год, как и следовало ожидать, показал, что отрезвление народа совершенно
переродило страну. Понизилась в стране преступность, затихло хулиганство, сократилось
нищенство, опустели тюрьмы, освободились
больницы, настал мир в семьях, поднялась
производительность труда, явился достаток.
Не смотря на пережитые потрясения, деревня
сохранила и хозяйственную устойчивость, и
бодрое настроение. Облеченный от тяжкой
ноши пьянства сразу поднялся и вырос русский народ. Ведь только народ-гражданин в
состоянии явить в минуты тягчайших испытаний такое благородство духа и ту степень
хладнокровия, какие обнаруживает русский народ в переживаемое нами время. После этого
всем честным людям должно стать ясно, что
счастье и величие России – в трезвости и что
укрепление ее на вечные времена становится
священным долгом каждого. Это необходимо
не только для мирной жизни, но необходимо
также и для укрепления нашей военной мощи
и усиления тыла нашей доблестной армии.
Не полумеры нужны для этого, а одна решительная, бесповоротная мера: изъять алкоголь
из свободного обращения в человеческом
обществе и перевести в аптеки и специальные
склады как лекарственное средство и продукт,
пригодный для хозяйственных и технических
целей. Только такая мера освободит народ
от пьяного ига.
На основании изложенного и в силу ст.55 Учр.
Гос. Думы, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем Государственной Думе нижеследующее
законодательное предположение, которое
просим передать на заключение комиссии о
народном здравии:
В отмену, изменение и дополнение подлежащих законов постановить:
1. Воспрещается продажа спирта, водочных
изделий, виноградных вин, пива и прочих, содержащих алкоголь, опьяняющих напитков.
Виновные подвергаются: в первый раз – заключению в тюрьме от 4 месяцев до одного
года; во второй раз – в исправительных арестантских отделениях от одного года до трех
лет; в третий раз – ссылке на поселение.
2. Необходимое для лечебных, хозяйственных и технических надобностей количество
всякого рода спирта изготавливается с разрешения и по разверстке правительственной
власти и отпускается из аптек, казенных лавок
или специальных складов по рецептам врачей или особым разрешениям, выдаваемым
общественными учреждениями.
3. Необходимое для лечебных целей и при

отправлении богослужения количество виноградного вина отпускается из аптек, казенных
лавок или специальных складов: в первом
случае – по рецептам врачей, а во втором
случае – по разрешениям, выдаваемым духовною властью.
4. Врачи и вообще лица, пользующиеся
правом прописки рецептов, за злоупотребления в выдаче рецептов из корыстных или
иных личных, видов подвергаются лишению
практики и заключению в тюрьме от двух до
шести месяцев.
5. Содержатели аптек и специальных складов обязаны вести запись об отпуске спирта и
виноградных вин для предоставления отчета
врачебному надзору. За отпуск без соблюдения
установленных правил виновные подвергаются заключению в тюрьме от двух до шести
месяцев и лишаются права содержать аптеки
и специальные склады.
6. Денатурированный спирт, спиртные препараты и всякого рода материалы, изготовленные на спирте, допускаются к продаже в
частных торговых предприятиях и отпускаются
только по разрешительным свидетельствам
или книжкам, выдаваемым подлежащею
властью.
7. За появление где бы то ни было в нетрезвом виде виновные подвергаются: в первый
раз – аресту от семи до тридцати дней; во
второй раз – аресту от одного до трех месяцев
и в третий раз – тюремному заключению от
одного года до трех лет.
8. При Министре Народного Просвещения
учреждается особый комитет из представителей земских и городских самоуправлений, поборников трезвости, а также представителей
ведомств. На обязанности особого комитета
лежит разработка мероприятий по утверждению трезвенных начал в народной жизни и
всякого рода содействие начинаниям местных
общественных учреждений и организаций.
1) Евсеев, 2) Фирсов 2-й, 3) Макогон, 4)
Орлов, 5) Тарасов, 6) Годнев, 7) Городилов,
8) Миляков, 9) Канашев, 10) Котляров 2-й, 11)
Смелов, 12) Ерымовский, 13) Чистов, 14) Калинин, 15) Киселев, 16) Молчанов, 17) от. Попов
3-й, 18) Цыганов, 19) Мазохин, 20) Маньков,
21) Лащукин, 22) Воробьев, 23) Мазуренко, 24)
Песлякъ, 25) Вербилло, 26) (не разобрано),
27) Гольдман, 28) Бергман, 29) Рыблов, 30)
Воронов, 31) Мухин 1-й, 32) от. Карпинский,
33) от. Трегубов, 34) Аристаров, 35) Тарасевич,
36) Сидорук, 37) Фильгин, 38) Харитов, 39)
Бажанов, 40) Вишневский 1-й, 41) Мирошниченко, 42) Юхтанов, 43) от. Будилович, 44)
от. Рудич, 45) (не разобрано), 46) Тарутин, 47)
Евреинов, 48) от. Попов 1-й, 49) от. Околович,
50) Кабанов, 51) Коваль, 52) от. Зверев 1-й, 53)
от. Населенко, 54) от. Гвоздев, 55) Шмяков, 56)
от. Будрин, 57) Акалелов, 58) от. Борзаковский,
59) от. Митроцкий, 60) от. Гришковский, 61) (не
разобрано), 62) Котляров 1-й, 63) Фотинский,
64) Далгат, 65) Бурьянов, 66) Лошкейт, 67)
Орас, 68) Леванидов, 69) от. Смирнов, 70)
Киршин, 71) Евдокимов, 72) Шубинской, 73)
от. Якубович, 74) от.Ольховский, 75) от. Покровский, 76) Ягодынский, 77) от Альбицкий,
78) Еремин, 79) Милютин, 80) Лелюхин, 81)
Марков 3-й, 82) (не разобрано).
Приложения к стенографическим отчетам
Государственной Думы. Четвертый созыв.
Сессия четвертая. 19 Июля – 3 Сентября 1915
г. (№№1–57). – Петроград. Государственная
типография. 1915. –
http://leb.nlr.ru/edoc/322075/
Стенографические-отчеты
Подготовлено к публикации Е.Г. Батраковым
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НИ ШАГУ НАЗАД!

ФАС предложила вернуть алкоголь на
прилавки маленьких магазинов
Алкогольные напитки могут вернуться на
прилавки маленьких магазинов и торговых
павильонов – Минпромторг готов рассмотреть предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возвращении
спиртного в малую розницу. Об этом заявил
министр промышленности и торговли Денис
Мантуров.
***
Глава Минпромторга Денис Мантуров
заявил, что ведомство готово рассмотреть
предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возвращении торговли
алкогольной и табачной продукцией в
ларьках. Как сообщает «Интерфакс», об
этом он заявил по итогам заседания правительства.
По словам Мантурова, соответствующая
инициатив поступила от руководителя ФАС
Игоря Артемьева только в устной форме.
Однако Минпромторг готов оперативно
рассмотреть официальное предложение и
найти «совместное решение».

«Мы, естественно, такого рода предложения должны будем всячески обсудить с
экспертами и с предпринимательским сообществом для того, чтобы при возможном
каком-то уже формулировании и в стратегии
(развития торговли в России — прим.
“Ленты.ру”), и в последующих нормативных актах отразить в программе развития
торговли», — отметил он.
В ходе заседания правительства, прошедшего 2 октября, Артемьев предложил
составить минимальный набор продукции
для обеспечения рентабельности малых
форм торговли. Глава ФАС отметил, что «несколько сотен тысяч малых предприятий»
были вынуждены уйти из торговли именно
из-за запрета на продажу алкоголя и табака.
По его мнению, именно они являются «бюджетообразующими» для малых предприятий
в сельской местности.
Запрет на продажу пива, крепкой алкогольной продукции и табачными изделиями
действует в России с 1 января 2013 года.

Президенту России
В.В. Путину

если без алкогольного наркотического пойла
торговля в киоске не рентабельна, то это
значит, что хозяин не умеет выявлять потребности населения и удовлетворять таковые.
Этот возврат алкоторговли в киоски будет
предательством сотен тысяч социальных
сирот, которые являются жертвами алкоголизации населения. Их родители принесены
в жертву экономической целесообразности.
Будет резкий рост преступности, заболеваемости и смертности. Это отступление
в антиалкогольной политике безусловно
подорвёт Ваш авторитет среди десятков
миллионов Ваших избирателей, которые уже
понимают суть алкогольной трагедии России
и являются сознательными трезвенниками.
Среди избирателей таковых сегодня уже
около 40 миллионов человек. Надеюсь на
твёрдость Вашей позиции по отрезвлению
нашего народа. Каждый день погибает от
причин, связанных с употреблением алкодури, около 2000 человек или около 700 000 в
год. Отвечать за эти смерти, за этот геноцид,
кому-то безусловно и скоро придётся.

Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Сегодня я узнал из публикации в интернете, что некоторые Ваши высокопоставленные чиновники задумали совершить
великую подлость против нашего народа.
Начальник ФАС Артемьев предложил главе
Минпромторга рассмотреть возможность
возврата алкогольной отравы, включая пиво
для продажи через киоски. http://news.mail.
ru/economics/19713033/?frommail=1 Чиновники видят в этом возможность "поддержать"
мелкий бизнес. Считаю это глупостью несусветной. Деньги у этих чинуш застлали
разум. Они совсем не думают о том, что это
подлое мероприятие убьёт сотни тысяч наших соотечественников. Это дискредитация
вас как Президента, который, получается,
принял ранее вредное и непродуманное
решение. Это будет означать поддержку
тех горе-предпринимателей, которые без
торговли алкогольными наркотиками не
способны организовать рентабельный
бизнес. Я предприниматель с 20-летним
стажем. Его величество рубль сам голосует
в вопросе целесообразности содержания в
микрорайоне той или иной торговой точки. И

http://news.mail.ru/
economics/19713033/?frommail=1

Геннадий Степанович Купавцев,
член Правления СБНТ,
г. Новокузнецк, Кемеровской обл.
gsk1956@mail.ru

Соратники! Руководителями ведущих трезвеннических организаций по этому поводу
также направлено письмо президенту и премьер-министру (см. на стр. 9). Необходимо
создать массовый поток протестных писем и заблокировать эту инициативу ФАС на
корню. Пишите Президенту России Путину - http://letters.kremlin.ru/send, Председателю
правительства Медведеву - http://government.ru/letters/form//
Редакция

Повысить ответственность

Из-за курящих учителей директор школы может лишиться должности
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев требует ужесточить
ответственность руководителей за нарушение антитабачного закона на территории
образовательных учреждений. В настоящее
время привлечь к ответственности директора школы имеет право Роспотребнадзор.
После соответствующего заявления сотрудники ведомства обязаны прийти с проверкой в школу и, если сигнал подтвердится,
оштрафовать учебное заведение.
По данным Хамзаева, только за последнюю неделю на «горячую линию» организации поступило порядка 300 звонков с
сообщениями о курении в здании школы
запрещённых синтетических курительных
смесей. Курение же обычных сигарет на
территории учебных заведений давно никого
не удивляет, хотя это является административным правонарушением, - сообщают
«Известия».
«На мой взгляд, должны быть приняты
более конкретные меры по выявлению таких
случаев и введена более серьезная ответственность. Считаю, что три выявленных
случая курения педагогического состава
учебного заведения – достаточное основание для того, чтобы снять с должности его
руководителя», – приводит издание слова
члена Общественной палаты.
По мнению автора инициативы, если говорить о школе, контролировать ситуацию
должны в первую очередь родители и сами
школьники.
Сопредседатель национальной роди-

тельской ассоциации Елена Третьякова
полностью согласна с автором инициативы.
Она считает, что нужно штрафовать таких
нерадивых руководителей и даже принимать
более жёсткие меры – вплоть до увольнения. «По своему опыту могу сказать, что
многие руководители учебных заведений
действительно потворствуют этой вредной
привычке. И есть факты курения учителей
на территории школы или в свободных от
занятий классных кабинетах», – признала
Третьякова. При этом, по её словам, во
многих школах также нет объявлений, что
курение запрещено.
А вот депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию Владимир Бурматов считает, что увольнение – слишком строгая мера наказания
для директоров школ. По его мнению, достаточно иметь общие механизмы контроля
со стороны органов правопорядка, которые
сейчас применяются в отношении всех мест,
где запрещено курение.
Как заявили «Известиям» в пресс-службе
Минобразования, ежегодно ведомством
принимаются меры по популяризации здорового образа жизни в образовательных
организациях и по профилактике курения
как среди педагогов, так и среди учащихся.
Федеральной детско-юношеской спортивной школой, которая подведомственна
Минобрнауки, ежегодно проводится всероссийская акция «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам».
http://russian.rt.com/article/52649
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Региональный благотворительный общественный

фонд «Трезвость» Республики Татарстан

Общественный фонд «Трезвость»
социально-ориентированная некоммерческой организацией, которая привлекает и использует
материальные и нематериальные
ресурсы на основе добровольных взносов для осуществления
благотворительной деятельности,
направленной на восстановление
духовно-нравственного и физического здоровья жителей Республики
Татарстан на основе трезвого образа жизни, содействие деятельности
в сфере профилактики и охраны
здоровья, а также пропаганды трезвого и здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, содействие
укреплению роли семьи в обществе, а также содействие деятельности в сфере духовного развития
личности, образования, науки,
культуры, искусства, просвещения,
физической культуры, массового
спорта.
Цели Фонда конкретизируются
задачами: - привлечение и использование ресурсов и собранных

средств на благотворительные
нужды и трезвенническую работу
в Республике Татарстан;
- пропаганда личным примером трезвого и здорового образа
жизни, создание альтернативных
вариантов проведения свободного
времени в кругу здорового образа
жизни для самых широких слоев
населения;
- поддержка действий органов
государственной власти, направленных на снижение потребления алкоголя и предупреждение
медико-социальных последствий
употребления алкоголя и других
наркотиков;
- осуществление общественного
контроля за соблюдением норм
законодательства, которые имеют
отношение к алкоголю, табаку и
других наркотиков;
- международное сотрудничество
с организациями других стран, содействующими утверждению культуры здоровья, нравственности,
искусства, трезвого и здорового
образа жизни, занимающимися

Проверить себя

07 сентября 2014 г. в Тазовском станичном казачьем
обществе прошло очередное
спортивное событие. Состоялся I Открытый Чемпионат
Тазовского района по полумарафону – гандикапу - «Самопреодоление», посвященному
«Дню трезвости в России»
11.09.2014 г. Казаки и атаман
ведут абсолютно трезвый и
здоровый образ жизни поэтому
и преодолели дистанцию в 21
км. Женщины бежали 10 км.
Организовали полумарафон:
Тазовское СБНТ, Тазовское станичное казачье общество Обско-Полярного
отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, МБУ
«Физкультурно-спортивный п. Тазовский»,
МБУ «Центр подготовки проведения спортивных мероприятий», при поддержке ГАИ
и Департамента образования Тазовского
района.
Участие в забеге приняло 24 жителя Тазовского района как из п. Тазовский, так и
из села Газ-Сале. 11 сентября исполняется
ровно 100 лет с первого Дня трезвости в
России, когда народ поднялся и сказал: «Нам
не нужен алкоголь ни в каком его виде!», Им-

аналогичной деятельностью;
- содействие разработке научных
проблем и практических рекомендаций по вопросам утверждения
трезвости; взаимодействие со
средствами массовой информации;
пропаганда культуры здоровья,
трезвости и информирование населения о пагубных последствиях
потребления алкоголя, табака и
других наркотиков через средства
массовой информации и собственные издания;
- участие в разработке проектов
законодательных актов (в том числе
альтернативных), направленных на
уменьшение потребления алкоголя,
табака, других наркотиков и связанных с ними последствий, на защиту
людей, страдающих от губительных
привычек своих родственников и
других людей, на защиту прав людей, избавившихся от алкогольной
(наркотической) зависимости;
- участие в образовательновоспитательном процессе с целью
воспитания культуры здоровья трезвенного подрастающего поколения;
просветительскую деятельность,
направленную на прекращение и
законодательное запрещение рекламы и пропаганды употребления
наркотических веществ;
- практическую помощь в освобождении людей от алкогольной,
табачной и иной наркотической
зависимости, а также от ложных
представлений о допустимости
употребления алкоголя, табака и
других наркотиков;
- обмен информацией, организацию курсов, семинаров, конференций, конгрессов, форумов, фестивалей по проблемам культуры
оздоровления и трезвого образа
жизни;
- информационную, лекционную,
учебно-методическую, издатель-

ператор Николай II подписал
соответствующий Указ в поддержку трезвости и Россия
оставалась трезвой 11 лет
до 1925 года. Так же данное
мероприятие проводилось
в Честь Усекновения Главы
Иоанна Предтечи, который
всю свою жизнь посвятил
служению Богу и был трезвенником.
«В таких соревнованиях я
выступаю впервые, решил
себя проверить, смогу ли я,
тяжелоатлет, справиться с
такой дистанцией, и справился!»,– с удовольствием на
лице высказал своё мнение

казак и неоднократный чемпион районных и
окружных соревнований по гиревому спорту
урядник Родион Харючи.
Первые 17 километров мне дались сравнительно легко, шло всё в запланированном
темпе, но крайние 4 км – это что-то с чемто!... Готовился по песку, а трасса проходила
по бетонке, на следующий год, даст Бог, по
бетонке и буду готовиться.
Денис Тихонов,
председатель Тазовского отделения
СБНТ, директор МБУ «Физкультурноспортивный центр п. Тазовский», атаман
Тазовского станичного казачьего общества

скую, видео съемочную деятельность по пропаганде культуры
здоровья, трезвого и здорового
образа жизни; открытие своих телевизионных и радио каналов,
создание своих сайтов и серверов
по пропаганде культуры здоровья
и нравственности, трезвого и здорового образа жизни; содействие
созданию клубов культуры здоровья и нравственности, трезвости
и здорового образа жизни, оздоровительных и реабилитационных
центров.
РБОФ "Трезвость" РТ является
право приемником теоретического и
практического опыта деятельности

здорового образа жизни) "Аметист"
Центра подростковых клубов Управления по делам молодежи и спорту
Нижнекамского муниципального
района РТ). В Фонде осуществляют
свою деятельность три профессиональных практикующих психолога.
Специалисты Фонда являются членами Межкомиссионной рабочей
группы по противодействию употреблению психоактивных веществ
Общественного Совета НМР РТ и
Общественной Палаты РТ.
Научный руководитель и куратор
Фонда доктор медицинских наук,
профессор Карпов А.М.
Фонд учрежден 14 апреля 2014

"Трезвеннического Движения Республики Татарстан и Приволжского
федерального округа РФ", в частности Коновалов С.В. (директор и
президент фонда) на протяжении
18 лет занимается общественной
деятельностью (12 лет руководил
общественной организацией "Нижнекамский Оптималист", 15 лет
работает педагогом-психологом,
педагогом-организатом, директором подросткового клуба антинаркотического воспитания (трезвого и

года, зарегистрирован в Минюсте
РФ по РТ 25 июля 2014 года.
Адрес для почтовых отправлений: 423575, г. Нижнекамск, проспект Химиков дом 52 оф. 102;
E-mail: konovalovserg@mail.
ru; aleksandr.neverov@ro.ru;
Skype: konovalovserg; Телефоны: 196451429; 9274530744;
9178924510.
Организация зарегистрирована
Управлением Министерства юстиции РФ по республике Татарстан.

Три превосходных дня

Шестой молодежный трезвеннический форум
«Созвездие-Багряж»- 2014

Организованное при участии
Администрации
и Исполкома Заинского муниципального района
РТ, и непосредственно Управления по делам
молодёжи Заинска мероприятие
собрало 29-31 августа 2014 года
более 120 участников. А благодаря присутствию
нескольких делегаций из других регионов РФ
мероприятие уже во второй раз приобрело
Всероссийский уровень.
В обучающей части Форума были проведены семинары по темам: «Уроки трезвости»
(руководитель клуба «Трезвый Альметьевск»,
В.А.Фахреев), «Механизмы отравления алкаголем и табаком, коррекция семейных отношений» (В.И. Орехов и В.М. Орехова, Икское
Устье), «Общие принципы управления» (А.В.
Неверов, психолог, г. Нижнекамск), «Отрезвление, омоложение... Рак можно победить.
Личный опыт». (С.Г. Шлыкова г. Набережные
Челны), «Волонтёрское движение «Равный
равному». (Т. Дикарёва, г. Ульяновск), «Финансовое благополучие, принципы личностной
успешности» (руководитель трезвеннического движения Заинского муниципального
района И.М. Газизянов).
Отдельным явлением выделился семинар
главного врача Заинской городской больницы
В.И. Гурова. Тема: «Как помочь человеку,
который не считает, что у него проблема
алкоголизма».
Обучающей части форума сопутствовала
богатая культурно-развлекательная программа, включившая в себя концерт артистов г.
Заинска, концерт самодеятельности участни-

ков форума, детский праздник «Малый Сабантуй». Всем участникам была предложена
и с воодушевлением принята традиционная
«Баня-парилка» с закаливающей процедурой
в бассейне, наполненном холодной артезианской водой.
Организационным органом проведения
форума явилось временное образование:
«круглый стол», на котором каждый участник
мог предложить своё видение проведения
форума и он проходил по предложенной
участниками программе (руководитель «круглого стола» В.И.Орехов).
Три превосходных дня, с применением
принципов демократии, которым сопутствовала прекрасная погода - пример построения
гражданского общества.
Ещё раз благодарим все государственные структуры за помощь в организации
Форума.
И.М. Газизянов,
руководитель ОО «Исток»,
главный организатор форума.
С.В. Коновалов,
руководитель РБОФ «Трезвость» и ТД в
Республике Татарстан
и Приволжском ФО, эксперт ОП РТ;
А.В. Неверов,
психолог РБОФ «Трезвость» РТ
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6 и 7 сентября фестиваль «ТРЕЗВЫЙ
МОРС» объединил жителей и гостей района
Вешняки идеей трезвого праздника!
Радовала по-летнему солнечная погода, а
добровольцы-организаторы фестиваля сумели устроить настоящее двухдневное действо,
собравшее почти десять тысяч человек:
- на ярмарке гости могли посмотреть и приобрести разные интересные вещички, попробовать экстракт солода или настоящий мёд;
- концерт на сцене воодушевлял зрителей
душевными и содержательными песнями
известных трезвых исполнителей, предусмотренными программой в разных музыкальных
стилях – на любой вкус;
- скейтбордисты, роллеры и велосипедисты
смогли продемонстрировать свои умения на
специально оборудованной площадке;
- заявленные и неожиданные представления не заставили себя ждать – выступления
юных гимнастов, шоу собак, беседы по
определению типа характера, конкурс «морс»
и многое другое было приготовлено для гостей
фестиваля;
- в молодецких забавах каждый мужчина мог
проявить свой яр и силу, как это традиционно
делали на праздниках в старину;

- только ради хороводов и игр на поляне
уже нужно было приехать, ведь это неисчерпаемый источник радостных эмоций и
лучший вид активности;
- мастер-классы позволили каждому желающему проявить свои умения и фантазию:
в игре на гитаре, росписи воском, поделках
из подручных материалов, гончарном искусстве, росписи по стеклу – во всём хотелось
поучаствовать!
А за участие на площадках фестиваля и
любую активность взрослые и дети зарабатывали «здравли» – специальные билеты, по

Трезвый морс

которым можно было получить безвозмездно
полезные соки и МОРС!
А объявления о следующих праздниках
такого формата ищите в группе Новость на
сайте мзтс.рф/Почитать/Трезвые-новости/
Фестиваль-Трезвый-МОРС
Счастья ВАМ!
ТМОРС.РФ
Отзывы гостей и
участников можно почитать здесь: vk.com/
topic-74873017_30492695
Вот некоторые из них:
Иван Гладин
Мне очень, очень понравилось мероприятие
трезвой молодёжи «трезвый морс». Столько всего
интересного было 6 и 7
сентября. Очень полезные
мастер-классы и тренинги.
На сцене видел много
талантливых ребят и девушек, которые зажгли и
ещё развеселили конкретно. Вечерние игры
старославянские в народной одежде тоже
запомнятся мне надолго. Побольше надо
таких мероприятий. Отдыхать на свежую и
трезвую голову мне понравилось, а главное
всё помнишь, что было каждую минуту и было
это великолепно!
Елена Тимофеенко
Нам тоже очень понравилось! Приехали
из г. Ногинска, специально на фестиваль,
остались довольны!!! Взяли с собой фотоаппарат, но так были увлечены просмотром
всего, что про него позабыли. Только когда

домой приехали, вспомнили, что хотели всё
пофотографировать.
Екатерина Репина
Фестиваль «Трезвый морс» – это новое
направление в культуре человечества. Трезвое творчество здравых
людей. Организация на
высоком уровне. Каждый вложил частицу своей души. Спасибо всем,
кто мне помогал. Рада
новым знакомствам!
Приму участие во всех
мероприятиях такой направлении!
Игорь Пашков
Всё прошло просто
замечательно! Столько
эмоций и позитива давно
не ощущал, прекрасные, добрые, душевные
люди. Мастер-класс,
забавы – было очень весело, интересно. Новые
знакомства, особенно с красивыми здоровыми девушками. В общем, все понравилось,
Если будут еще такие мероприятия, буду рад
поучаствовать!
Анна Богатырёва
Понравилось ведение мероприятия, приятные ведущие которые все делали четко.
Понравилась подборка исполнителей разных
по стилю, что не давало скучать. Мастерклассы супер. Выделю молодецкие забавы,
весело, всегда нравились реконструкторы. И
гитарный мастер-класс, сыграла там и спела.
Код Крайона только не нашли. Понравилась
компания сыроедов дружных, которые сидели

ЗА ЧТО ВЫ СЕБЯ ТАК НЕНАВИДИТЕ?

23 сентября 2014 года в Саратовской областной научной библиотеке
прошла очередная встреча со
школьниками и студентами на тему
наркотической беды, преследующей
Россию вот уже не первый десяток
лет. В зале собрались полтораста
молодых людей из кулинарного колледжа и лицея речного транспорта,
школ №№ 10 и 54. Меня как члена
Саратовского общества трезвости
и здоровья пригласили выступить
перед ребятами.
Первой выступала детский нарколог Мария Васильевня Скарзовя.
В своём выступлении нарколог привела не только ужасающие цифры
(70 тысяч наших с вами сограждан
ежегодно гибнут от нелегальных
наркотиков), но не забыла также и
упомянуть о том, что никотин и алкоголь, эти разрешённые, а потому
кажущиеся безобидными наркотики
тоже вызывают зависимость. И по
причинам, связанным с алкоголем и
никотином (табаком) гибнет в разы
больше людей, чем от запрещённых
наркотиков.
Заведующая отделом массовой
работы библиотеки Ирина Владимировна Белякова обратилась
к тем, кто уже успел попробовать
курить, пить: «За что вы себя так
ненавидите?!» Человек рождён
для счастья, естественных удовольствий от жизни. И так досадно,
что люди теряют свою природную
естественную трезвость и меняют
её на алкогольно-наркотический
капкан замедленного действия.
Слово передали мне. Я решил
рассказать ребятам о преимуществах трезвого образа жизни, и
привёл пример из собственной

жизни. Как только я встал на позицию абсолютной трезвости, от
меня стали отсеиваться те, кого я
считал друзьями. Оказывается, есть
простой способ проверить дружбу.
Нужно начать жить трезво. И те, кто
был собутыльником (пусть даже
раз в месяц), просто уходят с жизненного пути протрезвевшего. Зато
вместо них непременно появляются
другие, особенно если трезвый не
стесняется своей позиции, а говорит
о ней открыто и твёрдо. Так я пришёл
в молодёжное движение «Трезвый
Саратов», а следом нашёл и другие трезвые компании, например,
этнографическое содружество «Колослава» и фольклорный ансамбль
«Отрада». С удивлением сейчас
вспоминаю то время, когда встречи
с друзьями проходили за столом и
с алкоголем. Как же скучно я жил!
Не то, что теперь! Или участвую в
славянском празднике (все они по
традиции проходят трезво), или
иду в «Отраду» на вечёрку (вечер
русских народных танцев и игр), или
ждёт меня вылазка в лес на шашлыки, да и просто прогулка по парку в
приятной компании за интересной
беседой – это так здорово! А ещё
есть ролики, спортивный зал, книги.
Трезвая жизнь – такая разнообразная и играет таким количеством красок! Напоследок я пожелал ребятам
успехов и остался послушать ещё
два песенных номера.
В завершение встречи Ирина
Владимировна рассказала о нескольких известных эстрадных
исполнителях, которые трагически
ушли из жизни преждевременно, на
пике своей карьеры, и виной тому
становились алкоголь и другие

наркотики. Самый известный пример – Владимир Высоцкий. Этот талантливый актёр и певец, имевший
от природы крепкий и выносливый
организм, ушёл из жизни не дожив
до 43 лет. И таких примеров можно
приводить множество, они описаны
в книге трезвенника, писателя Ивана
Дроздова «Унесённые водкой». На
сложный вопрос о новых Пушкиных
и Тургеневых среди писателей и
поэтов автор отвечает так: «Работая в издательстве, я вынужден
был почти ежедневно прочитывать
вёрстку новой книги перед выходом
её в свет. Много встречал авторов
одарённых, умеющих круто замесить сюжет и красочно живописать
лица, характеры. И редко-редко
встречались повести, рассказы и
романы, в которых бы выплёскивалась боль народная, обличались
пороки общества, насаждаемые
власть имущими. Было такое впечатление, что певцы поют, голоса
у них хорошие, но… стоят они на
коленях. А между тем, зло обличать
могут бойцы отважные, сыны народа
верные, патриоты отчаянные… Где
эта смелость у поэта пьяненького,
вечно алчущего новой рюмки?
Какой же патриотизм вы найдёте у
человека, чей мозг десятками лет
отравлялся алкоголем?»
Искренне надеюсь, что в этот день
общими усилиями организаторов
и приглашённых выступающих мы
смогли хоть немного разрушить в
головах подростков опасные мифы
о наркотиках, и вместо них заложить
мотивацию на нормальную трезвую
жизнь.
Михаил Смыслов,
г. Саратов

на лужайке. А еще шоу собак – вообще супер.
Сцена большая, звук отличный, все понимали
друг друга и поддерживали. Единственное, в
чем минус – поесть мало где было.
А вообще, место активное, Сначала думала
– что может быть интересного, а оказывается,
там много всего есть. Даже вертолет летал
два раза!
По поводу идеи про трезвость – супер. А то
вечно мы приходим куда, и все обижаются,
что мы не пьем, не курим – смотрят как на
инопланетян. А тут все поддерживают идею и
видно, что таким, как мы, рады, есть, где самовыразиться... Поэтому устраивайте такие
праздники почаще и зовите выступать.
Михаил Неяскин
Я был просто в восторге! Столько мастерклассов! Даже на второй день всё было
мега-интересно! Низкий поклон всем добровольцам и организаторам!
Владимир Николаевич Самарин,
председатель правления РМОО «Молодежь за трезвую столицу»
valrasian1@mail.ru

Конечно, для двухдневного мероприятия
информации очень мало. Чтобы пополнить
ее, вы можете познакомиться подробнее
с материалами о фестивале «ТРЕЗВЫЙ
МОРС» по ссылке http://vk.com/trezvyimors.
П р о м о р ол и к - п р и гл а ш е н и е н а ф е с т и в а л ь h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=rnPFA0rTZcE
С информацией об организации «Молодежь за трезвую столицу» и ранее проведенных ими мероприятиях вы можете
ознакомиться на сайте http://мзтс.рф/ а
также в социальной сети «Вконтакте» по
адресу http://vk.com/molodtrezv – ред.

Встреча трезвых друзей

Встреча была посвящена 30-летию трезвенного движения в
Первоуральске и 100-летию Сухого
закона в России. Прибыли участники из городов: Екатеринбург,
Первоуральск, Невьянск, Ижевск,
Пермь, Сухой Лог, Челябинск,
Чайковский. Посетила Байкальчик
и почетная гостья из Германии
Галина Юнг.
Как обычно погода радовала,
вечерами устраивали посиделки у
костра под гармонь Сергея Саблина. Сергей Черемных с командой
подготовили как обычно все для
здорового отдыха: баня с парной,
купание в Байкальчике с утра до
поздней ночи, молодецкие забавы:
ходули, бревно, турник, перетягивание каната, поднятие полуторапудовых гирь на стекле.
В знойный полдень посетил поляну Дед Мороз, не усидел в стуже
и принес всем детишкам, старушкам и молодушкам мороженое.
Встречи организованы были
изначально для приобщения
земляков к трезвому отдыху,
но эта встреча знаменательна
новшеством. Впервые на поляне
ввели информационную часть,
чтобы дать желающим знания по
трезвости.
На Встрече были проведены
лекции:
- Кирилл Лотенков – «Метод
Шичко в оригинале»;
- Владимир Фахреев – «Уроки
трезвости в школе»;
- Владимир Дружинин – о любви
к ближнему;
- Валерий Мелехин – история

трезвости в Первоуральске.
Выступили с воспоминаниями
ветераны трезвости Первоуральского городского клуба. Галина Юнг
– первая преподаватель метода
Шичко, почетная гостья из Германии – рассказала о легендарной
женщине Виктории Степановне
Стольниковой, которая и открыла
страницы истории трезвости в
Первоуральске.
На поляне можно было приобрести сувениры, футболки с трезвой
символикой, значки и литературу,
книги, буклеты по трезвости, ведь
знание – прививка от наркомании.
Из отзывов участников:
Благодарим Кирилла Лотенкова за знакомство с методом
Г.А. Шичко, очень доходчиво и
интересно он рассказал о возможности исцеления страждущих без
лекарств и гипноза, а с помощью
слова- слова правды по алкогольной проблеме.
Благодарим и Володю Фахреева
за простые истины по воспитанию
детей в трезвости и за песню:
«Трезвость – это счастье!»
Очень продуктивно прошла
эта встреча, понравились лекции
молодых соратников Володи Фахреева, Кирилла Лотенкова и лекция
Владимира Саныча Дружинина.
Узнали и о истории трезвости в
нашем родном городе. Благодарим организаторов этой встречи.
Опять пообщались с друзьями,
напарились и накупались в замечательном Первоуральском
Байкальчике. Здорово!!!
http://partia-tr.ru/2014/08/b-2014-aug.html
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Преступная реклама легализована
Крайне мерзкое, но вполне ожидаемое сообщение
появилось на сайте ИТАР-ТАСС 17 сентября 2014 г.:
«Российский футбольный союз (РФС) подпишет
спонсорский контракт с пивоваренной компанией
«Балтика» [1].
Речь идет в данном случае, как вы понимаете, о рекламе
пива, назначение которой, совращая и обманывая людей,
увеличить число несчастных пивопийц и, соответственно,
количество выпиваемого хмельного яда…
В очередной раз спортсменами, обслугой спортивных
соревнований и бизнес-паразитами, присосавшимися
к спорту и растаптывающими стремление людей к здоровому, трезвому образу жизни, интересы собственные,
частные, корпоративные шкурные поставлены выше
интересов России. А, с другой-то стороны… почему бы
и не подписать антинациональный документишко, коль
все законно?..
?!..
Сыскался в России такой депутат – Зотов Игорь Львович
(«Справедливая Россия», член комитета ГД по обороне),
который внес 24 июня 2014 года на рассмотрение Государственной Думы в качестве законодательной инициативы
проект Федерального закона «О внесении изменений в
статью 21 ФЗ «О рекламе». Данным проектом предполагалось допустить размещение и распространение рекламы
пива. И – оцените стремительность! – уже 1 июля 2014
года Государственная Дума постановляет: «Принять в
первом чтении проект федерального закона № 553461-6
«О внесении изменений в статью 21 Федерального закона
«О рекламе», внесенный депутатами Государственной
Думы И.Л. Зотовым, И.И. Гильмутдиновым» [2], а 4 июля
2014 года принимает данный законопроект сразу во 2-ом
и в 3-ем чтении!
Вот, что означает хорошая финансовая «смазка»!
Просто дух захватывает от таких скоростей!
Сравните: законопроект № 484412-5 о внесении в
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», которым пиво было отнесено к алкогольной
продукции, ГД рассматривала более года! Так это только
рассматривала! А сколько лет этот проект кочевал по
многочисленным комитетам?!..
Более того, как только Государственная Дума угодливо
и резво прогнулась под напором пивного лобби, и приняла
закон, приостанавливающий действие запрета на рекламу
пива, так уже 9 июля 2014 г. примеру своих «братков» последовал по тем же причинам и Совет Федерации!
Все! Теперь вновь можно, как и раньше размещать и
распространять рекламу пива во время трансляции спортивных соревнований, во время матчей, игр, боев, гонок,
как в прямом эфире, так и в записи, а также на телеканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях
физкультурно-спортивного характера [3]. Допускается
размещение рекламы пива в спортивных и оздоровительных сооружениях и на расстоянии ближе, чем 100 метров
от них. Реклама пива разрешается на телеканалах и в
периодических печатных изданиях…
Вот и выходит, что намерения Российского футбольного
союза подписать контракт с пивоваренной компанией
«Балтика», совершенно законны. Даже если преступны.
Преступны не в свете действующего Уголовного кодекса.
Немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804) утверждал: «…существует только один категорический императив
(безусловное требование. – Е.Б.), а именно: поступай
только согласно такой максиме (правило. – Е.Б.), руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать,
чтобы она стала всеобщим законом» [4].
Эквивалентом этого мудреного философского изречения считается «золотое правило нравственности»: «Поступай так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали по
отношению к тебе самому». Соответственно, прикидывая
суть утверждаемого на себя, мы не может не прийти к
выводу: этика стоит, должна стоять над Конституцией. И
если закон аморален, то он и не имеет никакого права на
существование.
Вот вам и критерий определения преступности и законности действий, совершаемых властью или же простым
человеком.
Кроме того, хорошо известен и еще один критерий
определения законности или, скажем иначе, еще один
высший закон, получивший название – Общественный договор, тот самый, который, как считается, лежит в основе
сосуществования власти и общества, и является регулятором их взаимоотношений. В частности, по договору
общество не подрывает устои государства, а государство
не использует свое влияние в ущерб обществу – напротив,

оно принимает законы, которые направлены на достижение
общего блага, – т. е. такого блага, из круга потребителей
которого невозможно исключить какого-либо человека, – и
только в этом случае, как утверждал британский педагог
и философ Джон Локк (1632 – 1704), – являющиеся законными законами [5].
В случае с легализацией рекламы пива, мы не только
видим очевидное торжество узковедомственного интереса
над общественным, но и очевидный вред, наносимый
благу общему, и потому мы определяем действия всей
этой своры легализаторов, как, безусловно, преступные.
Хуже того, они же, все эти действия еще и действия
сугубо аморальные, поскольку депутаты Думы, а за ними
и члены Совета Федерации, видимо подослепшие от
полученного «бабла», «не заметили» фальшивых аргументов г-на Зотова. В Пояснительной записке к проекту
федерального закона «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О рекламе», г-н Зотов отмечал, что
«действующее российское законодательство о рекламе
<...> создает проблемы с проведением международных
спортивных соревнований на территории Российской
Федерации».
Имеется в виду футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА – Кубок
конфедераций FIFA и чемпионат мира по футболу FIFA
2018 года,
Во-первых, все эти игрища еще в отдаленной и туманной
перспективе – 1917 год, а во-вторых, как, прокомментировал партнер юридической компании «Legal Sport» Михаил
Александрович Прокопец, чтобы выполнить требования
FIFA, принятия дополнительного закона не требовалось: «Эти требования выполнены с принятием год назад
закона о подготовке и проведении в России чемпионата
мира по футболу и Кубка конфедераций. Ст. 18.5 этого
закона разрешает рекламу партнеров FIFA. Правда, эта
реклама ограничена сжатыми сроками: только в период проведения соревнований, а также за два дня до
предварительной или окончательной жеребьевки и
через два дня после» [6].
И, тем не менее, реклама легализована…
Легализована под влиянием тех же сил и с помощью
тех же средств, с помощью которых она в былое время
уходила из-под запрета:
1. Вице-премьер В.И. Матвиенко (2003 г.): реклама пива
до сих пор не ограничивалась, потому, что «за этим
стоят большие деньги»;
2. Вице-спикер Госдумы В.В. Жириновский (2003 г.):
хорошие законы, ставящие пивную рекламу в строгие
рамки, тормозятся или отзываются из парламента «под
давлением определенных сил» [7].
Из статьи Е.Г. Батракова «Имитаторы»
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Повторим и поддержим заключение автора: «легализаця рекламы пива, – безусловно, преступна». И принято это
преступное решение, несмотря на мощнейший протест всей здравомыслящей общественности. И нет никаких
сомнений, что принято оно в угоду алкогольной мафии не просто так. Уверены, что в этом есть коррупционный
интерес законодателей. И сколько бы ни говорил президент о борьбе с коррупцией, судя по таким решениям, она
не только не уменьшается, она не просто расцвела махровым цветом, но в силу безнаказанности коррупция стала
нормой для всех властных структур.
Встает вопрос – что же делать нам, борцам за трезвость? Не можем же мы смириться с тем, что на протяжении трех лет нашу молодежь вновь будут легально совращать и втягивать в алкогольную зависимость путем
рекламы пива? Считаем, что нам нужно организовать мощное протестное движение общества за отмену этого
преступного закона, разрешившего рекламу пива, или хотя бы за ограничение его действия на период проведения
этих международных соревнований: Кубок конфедераций FIFA и чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года.
То есть, на те сроки, которые и были определены ранее законом о подготовке и проведении в России чемпионата
мира по футболу и Кубка конфедераций.
Редакция

Антитабачный закон
под угрозой!
Табачная мафия наносит контрудар через средства
массовой информации и руководителей патриотических
движений.
1 июня 2014 года наконец вступил в полную силу антитабачный
закон – самый суровый за всю современную историю России, хотя,
должны признаться, что хотелось бы ещё больше ограничений
для производителей и распространителей этой жуткой отравы.
Наиболее заметные стороны этого закона:
- полный запрет курения в общественных местах, поездах,
транспорте, пунктах общественного питания, ресторанах, кафе,
образовательных, медицинских учреждениях, подъездах жилых
домов, детских площадках;
- запрет продаж сигарет в киосках;
- запрет выкладки пачек сигарет на витрины.
И именно против этих законодательных изменений ополчилась
табачная мафия.
Казалось бы, такая мелочь, а шли мы к этому более 10 лет.
Многие соратники помнят, сколько было переносов рассмотрения
и правок антитабачного закона. Табачное лобби пыталось на
корню убить этот закон. Но, спасибо Дарье Хатуриной, Максиму
Мищенко, депутату Носову и общественным организациям СБНТ,
сторонникам Партии Сухого закона России, которые помогли
организовать Всероссийский антитабачный митинг – выстояли!
Выбили этот закон, хотя даже по пути принятия табачники всё
равно, подкупив экспертов и депутатов, смягчили многие нормы
и отсрочили полное вступление закона на год. И вот год прошёл.
Закон, наконец, вступил в полную силу. Но не успел он продержаться и двух недель, как, словно черти из табакерки, высыпались
на просторы СМИ табачные вруны и подкупленные «патриоты».
Они визжат: «Рестораторы понесли огромные убытки» (это за
неделю-то действия норм – какая чушь), «курильщики стали
людьми второго сорта» и т.д. и т.п. В общем, понятно, что эти
гадёныши не перед чем не остановятся. Алчность и, видимо, ненависть к людям – свойственны этим слугам сатаны. Да, именно
слугам сатаны. Только в России умирает от табачного яда 400
000 человек ЕЖЕГОДНО!
Самое страшное, что среди сторонников полной свободы распространения табачного наркотика есть и люди, любимые народом. Ну, взять, например, мушкетёра-Боярского: лёгкие выкашлял
уже, но кушать надо. Потому принимает «дядя Миша» кровавые
табачные денежки от мафии, за что и является постоянным «украшением стола» табачных шабашей. Но ладно, уже привыкли, что
такие люди «культуры» за целковый готовы прыгать для любого
«господина». Такая уж у них особенность – играть роль. Мнения
своего ноль... http://vk.com/topic-39521478_28358433
Но, когда уважаемые, даже в трезвом движении люди,
именующие себя патриотами, историками и катализаторами
восстановления суверенитета, продаются табачному бесу, да
ещё с экранов мониторов, вещают на всю страну заученный за
бабки (или обещания бабок) текст, что это «нормально дать 40
миллионам русских людей убить себя» – вот это «настоящий
патриотизм»!!! Браво!
Надеюсь настоящие патриоты поймут что к чему, и вразумят
товарища Старикова... Только не оправдывайте его, не пытайтесь
убедить себя, что он как слепой младенец по незнанию говорил
не весть что... Всё он знает, этот российский политический и
общественный деятель, писатель, блоггер, публицист, автор ряда
книг по новой и новейшей истории... Общались мы, говорили,
многие трезвенники состоят в возглавляемой им партии. Делайте
выводы сами. http://vk.com/topic-39521478_30351194
У меня лично вывод напрашивается такой – что это не правильно говорить, что в России хреновое патриотическое движение. А
правильно говорить, что подсовывают в руководство патриотам
невесть кого постоянно, одновременно подкупая СМИ. Отмечу, что
в отношении Старикова – это моё личное мнение и может не совпадать с мнением руководства Партии Сухого закона России.
Предложение! Как нам противостоять табачному и алкогольному лобби! В последнее время более 100 раз пропагандировал
трезвость на популярных каналах радио путём дозвона в прямой эфир. Дозвониться, действительно, не сложно. Слушают
миллионы. Временных и моральных затрат ноль! Алкоголь и
табак является причиной многих бед, поэтому можно о трезвости
говорить практически при любой обсуждаемой проблеме. Надо
нам всем использовать ресурс радио! Звоните!
Примеры дозвонов (пока еще не полная коллекция, еще выложу) здесь: http://vk.com/topic-39521478_29394452
Антон Силантьев,
http://vk.com/szakon?w=wall-39521478_65916

Книги по продвижению
нужных законов и
подзаконных актов

1. Вышла книжка по продвижению нужных законов и подзаконных актов:
«Лоббирование от "А" до "Я"»
h t t p : / / w w w. o z o n . r u / c o n t e x t / d e t a i l /
id/28706179/?partner=dshevchuk
В целом интересная, самоучитель активиста. На 95% согласен.
Один вопрос я бы оспорил, где автор не уверен в реальности
ограничения запретов в кино, я считаю это вполне реальным.
Второй спорный вопрос: стоит ли сразу говорить радикальные
фразы про культуропитейщиков и т.д.
2. Еще одна книга про технику лобби:
«Установи свои правила, иначе это сделает конкурент»
Шелл Ричард
Скачать бесплатно - https://yadi.sk/d/zfn_TjrfZxtuC
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ЗАБЛОКИРОВАТЬ ИНИЦИАТИВУ АЛКОМАФИИ

На 5-й странице опубликован материал «Ни шагу назад!», рассказывающий об инициативе ФАС вернуть в
мелкие торговые точки и киоски торговлю алкоголем. Там же есть призыв организовать массовый протест
этой инициативе. Ниже публикуем письмо руководителей основных трезвеннических организаций и призываем всех поддержать протест своими письмами.
Редакция
Исх. № 56
« 03 » октября 2013 г.

Президенту России
Путину В.В.
Председателю
Правительства РФ
Медведеву Д.А.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

На совещании в Сочи 12 августа 2009 г. Президентом
Российской Федерации со всей определенностью было
заявлено: «…алкоголизм приобрёл в нашей стране
характер национального бедствия».
В соответствии с поручением Президента была
разработана «Концепция государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года» (далее - Концепция), которая одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2009 г. № 2128-р.
Все здравомыслящие люди с одобрением восприняли этот документ и расценили его как поворот власти
к государственной политике, ориентированной на
трезвость, на оздоровление нации, на восстановление
в стране порядка и государственности.
Одной из главных целей Концепции является значительное снижение уровня потребления алкогольной продукции. А именно:
- на первом этапе (2010-2012 годы) снижение уровня
потребления алкогольной продукции на душу населения на 15 процентов;
– на втором этапе (2013-2020 годы) снижение
уровня потребления алкогольной продукции на душу
населения на 55 процентов, а также создание условий
для дальнейшего постоянного снижения потребления
алкогольной продукции.
На государственном уровне за эти годы в рамках
выполнения Концепции сделаны определенные шаги:
принят ряд поправок в Федеральные законы, внесены
изменения в Кодекс об административной ответственности и др. И как результат – произошло реальное
снижение потребление алкоголя населением России,
а главное – многие люди стали принимать для себя
как норму трезвый образ жизни.
Однако такие позитивные изменения в обществе
не устраивают производителей и торговцев алкоголем, так называемую «алкогольную мафию». И они
делают все возможное, а возможности у них очень
велики, чтобы сорвать процесс отрезвления народа.
Так стало известно, что начальник ФАС Артемьев
предложил главе Минпромторга рассмотреть возможность возврата алкогольной отравы, включая
пиво, для продажи через киоски http://news.mail.ru/
economics/19713033/?frommail=1 якобы с целью поддержки мелких предпринимателей. Такое предложение
находится в явном противоречии с принципом, провозглашенным Концепцией: «обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан
по отношению к экономическим интересам
участников алкогольного рынка».
Не будем перечислять все возможные негативные
последствия, к которым приведет реализация данного
предложения ФАС, они совершенно очевидны. Кроме
того, подобными шагами будет сорвана и дискредитирована антиалкогольная политика, проводимая по
Вашей инициативе в последние годы.
Убедительно просим Вас не допустить принятия
решения на возврат алкогольной торговли в мелкие
торговые точки и киоски, а г-на И. Артемьева, начальника ФАС, за явно антинародную и антигосударственную
инициативу освободить от занимаемой должности.
Кроме того, как нам представляется, под давлением
алкогольного бизнеса и его лобби во власти идет торможение и даже откат от взятого курса на снижение
потребления алкоголя. Так правительством принято
решение о поддержке винодельческой отрасли, пробивается вопрос замораживания роста или даже снижения акцизов на алкогольную продукцию. На местах
же повсеместно происходит саботаж государственной
антиалкогольной политики: массовые нарушения
антиалкогольного законодательства, принимаются
местные законы и решения, ослабляющие требования федеральных законов. Никакого эффективного
государственного контроля и пресечения нарушений,
на наш взгляд, нет.
Не выполняются или выполняются не в должном
объеме и многие другие меры по реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, определенные
Концепцией:
- организация в средствах массовой информации
кампаний, направленных на укрепление общественной
поддержки существующих или новых стратегий борьбы
со злоупотреблением алкогольной продукцией;
- разработка и установление механизма координации информационных и обучающих программ и
проведение кампаний по формированию здорового
образа жизни среди различных слоев населения и

возрастных групп;
- пропаганда здорового образа жизни среди детей
и молодежи;
(по этим пунктам, делается, скорее всего, все
наоборот)
- включение в основные и дополнительные общеобразовательные программы тематических вопросов по
профилактике употребления алкогольной продукции
среди обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений;
- разработка и реализация мер антиалкогольной
политики в местах работы граждан…
- ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой
рекламы алкогольной продукции, привлекающей
общественное внимание, особенно детей и молодежи
(большинство СМИ, особенно телевидение, продолжают пропагандировать алкоголепитие, ведут
скрытую рекламу алкогольной продукции);
- ограничение проведения нацеленных на содействие
потреблению алкогольной продукции мероприятий, в
том числе винных, пивных фестивалей и конкурсов;
- принятие мер по поддержке общественных и религиозных организаций в пропаганде и осуществлении
инициатив, направленных на противодействие злоупотреблению алкогольной продукцией.
И многие другие. Если так дело пойдет и дальше,
то ни о каком снижении уровня потребления алкогольной продукции на 55 процентов к 2020 году,
а тем более, о создании условий для дальнейшего
постоянного снижения потребления алкогольной
продукции, говорить не приходится. А это значит, что
невозможно будет решить и остро стоящие в стране
демографические, социальные и экономические проблемы.
Повторно вносим наши предложения (впервые
эти предложения были направлены Вам письмом исх.
№ 64 от 09 декабря 2013 года, но ответа по существу получено не было). Для успешного выполнения
целей Концепции считаем необходимым создать специальный государственный орган, координирующий
и контролирующий ход выполнения Концепции, как в
центре, так и на местах. И возглавить этот орган, на наш
взгляд, может помощник Председателя Правительства
Г.Г. Онищенко. Онищенко, возглавлявшему много лет
Роспотребнадзор, лучше других известна алкогольная
проблема, и именно он, один из немногих государственных деятелей, постоянно и бескомпромиссно
выступает за здоровый, трезвый образ жизни.
Пользуясь случаем, хочется высказать и еще одно
предложение, которое поможет достижению целей
Концепции. Уже много лет продолжается безуспешная
борьба по установлению территорий без алкогольной
и табачной торговли вокруг детских, образовательных, культурных, спортивных учреждений. И борьба
эта будет безрезультатной, пока будет существовать
установка, что любая и каждая продовольственная
торговая точка может и должна иметь лицензию на
продажу спиртного. Мы убеждены, что алкоголь, как и
табачная продукция, являются легальными наркотиками, то есть, весьма специфическим товаром. Исходя
из этого научного знания, продаваться они должны в
специализированных магазинах, отдельно от пищевой
продукции. Взяв курс на вынесение алкогольной и
табачной продукции в специализированные магазины, мы автоматически решим проблему с созданием
трезвых территорий вокруг детских, образовательных,
культурных, спортивных учреждений, реально обеспечим запрет на продажу таких товаров молодежи
до 18 лет (или до 21 года, если такое решение будет
принято). В то же время, мы сможем добиться более
разумных, «цивилизованных» норм доступности алкогольной и табачной продукции. На примере Хакасии
мы показали сверхсервис торговли, сверхдоступность
алкогольной продукции – одна точка примерно на
200 жителей. В большинстве стран Европы, США эти
нормы на порядок, а то и на два выше, не говоря уже
о цене, которая там также кратно выше. В Швеции,
например, всего ОДИН винно-водочный магазин на 25
тысяч человек (http://www.alkoinfo.ee/ru/faktid/alkoholikaettesaadavus). И, похоже, всем пристрастившимся к
спиртному хватает – очередей нет. Зато туда не идет
молодежь, не покупают походя алкогольную отраву
и т.н. «культуропитейщики». Подумайте над этим,
пожалуйста.
Со своей стороны, ответственно заявляем, что при
таком последовательном проведении государственной
антиалкогольной политики, политики, направленной
на отрезвление народа, трезвенническое движение
в лице Российского общественного движения «За
трезвую Россию», Общероссийской ОО «Союз борьбы
за народную трезвость» (СБНТ), Общероссийского
объединения «Оптималист» будет оказывать всемерную поддержку и помощь в реализации Концепции.
Сопредседатель РОД «За трезвую Россию»
В.Г. Жданов
Первый зам. председателя СБНТ Г.И. Тарханов
Председатель Общероссийского
объединения «Оптималист»
В.И. Кутепов

Желаю трезвости мышления

Руководителю антимонопольной службы (ФАС)
Артемьеву И.Ю.

Господин Артемьев. Я выражаю свой решительный протест против
вашей попытки вернуть алкогольной мафии потерянные ею позиции на
рынке товаров. Я имею в виду ваше намерение инициировать изменения в законодательстве, которое сегодня запрещает торговлю пивом и
другой алкогольной дурью в киосках. Такие меры, безусловно, вредны и
приведут к неисчислимым человеческим жертвам. Прошу вас одуматься
и остановить готовящуюся вакханалию. Те предприниматели, которые не
могут без алкодури обеспечить рентабельность своего предприятия, не
имеют право на существование в данной ипостаси предпринимателя. Это
бездари и подлецы, которым безразличны судьбы людские, в том числе
судьбы социальных сирот.
***
Господин Артемьев. Я юрист с 30-летним стажем. Ровно столько же лет
я занимаюсь изучением алкогольного бедствия в России. В этом вопросе
я профессионал. Без преувеличения скажу, что принятые в 2009 году положения "Концепции государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года" имеют для России
судьбоносное значение. Практически с самого начала приватизации, как
только алкогольный промышленно-торговый комплекс перешёл в частные
руки, в России началось вырождение нации, т.е. смертность впервые за
многотысячелетнюю историю государства превысила рождаемость и вот
уже более 22 лет население стремительно сокращается. По данным д.м.н.
Немцова А.В. алкогольная смертность в структуре общей смертности составляет по разным регионам от 25 до 48 процентов. Нация подыхает, а
вам и невдомёк, отчего это происходит. Травите ради презренной прибыли
людей протоплазматическим ядом и ждёте процветания нации. Ежегодно
от алкогольного фактора погибает от 400 до 700 тысяч человек или от
одной до двух тысяч наших соотечественников ежедневно!!!
Прекращение рекламы пива и другого алкоголя по телевидению и запрет продажи пива в ларьках чрезвычайно благотворно сказались на
общественном здоровье. У нации появилась надежда на выживание. В
ряде регионов рождаемость вновь превысила смертность. Но алкогольная
мафия без боя не сдаётся. И, вот, мы уже становимся свидетелями того, как
вновь возвращается реклама пива на экраны телевидения под предлогом
обязательств перед инвесторами чемпионата мира по футболу 2018 года. У
нас не нашлось ни одного трезвого политика, который бы напомнил о том,
что перед Олимпийскими играми в Норвегии хозяева игр категорически
запретили всякую рекламу алкоголя на спортивных объектах и во время
трансляции игр. Игры были под угрозой срыва, но трезвое и некоррумпированное руководство Норвегии, заботящееся о своём народе не дрогнуло
и игры состоялись в условиях тотальной и разумной трезвости.
Из сообщений СМИ мне стало известно, что вы, господин Артемьев,
проявили инициативу по возврату пива для торговли через ларёчную
торговлю. Это, несомненно, приведёт к возврату шаговой доступности в
приобретении алкогольных наркотиков (ГОСТ 18300-72 п. 5.1.) Это приведёт
к резкому росту всех негативных последствий алкогольного отупения общества: убийств, самоубийств, хулиганства, разводов, общей смертности и по
видам, пожаров, ДТП, социального сиротства, нищеты и бродяжничества.
Вы этого хотите, предлагая вернуть продажу пива в ларьках? «Несколько
сотен тысяч малых предприятий, которые по вашему заявлению, вынуждены были уйти из торговли именно из-за запрета на продажу алкоголя
и табака» – это предприятия, которыми руководили идиоты и мерзавцы,
которые зарабатывали деньги на наркотизации населения, а по большому
счёту, на ограблении людей и на их убийстве. Эти импотенты от бизнеса
оказались неспособными обеспечить рентабельность своих малых предприятий без торговли алкогольными и табачными наркотиками. Поощрять
такой вид бизнеса это значит активно содействовать наркотизации населения и его убийству. По данным ВЦИОМ на конец 2012 года в России
было около 33% трезвенников от всего населения с приростом таковых
по 3% ежегодно. Это значит, что к 2018 году общее количество трезвых
людей от всего населения России станет более 51%. Согласно закону
больших чисел это означает, что такое же соотношение будет и в больших
социальных и профессиональных группах. Например, в таких, как врачи,
педагоги, полицейские, судьи, прокуроры… депутаты законодательных
органов разных уровней и служащие исполнительных органов. Это значит,
что трезвое большинство депутатского корпуса разумно и справедливо
приравняет самый опасный (по количеству трупов) из всех существующих
наркотиков – этиловый спирт к запрещённым наркотикам, включив таковой
в соответствующий перечень. Это будет уже через 4-6 лет. Тех чиновников
и депутатов, которые сегодня, разыгрывая из себя идиотов, лоббируют
интересы убийц из алкогольного и табачного сектора мафиозного бизнеса,
мы обязательно привлечём к уголовной ответственности за организацию и
реализацию алкогольного геноцида нашего народа (700 000 убитых в год
от алкоголя и 400 000 – от табака). Такие преступления не имеют сроков
давности. Этих нелюдей ждёт участь немецких нацистов – руководителей
Третьего Рейха.
Желаю вам трезвости мышления, здоровья и разума на благо России
и нашего народа.
Геннадий Степанович Купавцев,
председатель Кемеровского РО СБНТ, gsk1956@mail.ru

Добились через депутатов

Мы добились через депутатов областного совета Кемеровской области
и их помощников демонстрации на местном канале роликов проекта
«Общее дело». Пороги обивали с февраля месяца и только в июле заключили договор с каналом. На приём к депутатам приходили с дисками,
статистикой, с другими аргументами. Не падайте духом, если с первого
раза у вас не получилось. Ведь у вас не один депутат, записывайтесь к
другому, у кого-нибудь, да найдете поддержку.
ИТОГ: с начала сентября в прайм-тайм показ роликов проекта «Общее
дело». Договор заключили до конца года, в будущем планируем «пробить»
и показ фильмов проекта «Общее дело». Наш канал ведёт вещание на
Прокопьевск – 200 тыс. жителей, г. Киселёвск – 90 тыс. жителей и Прокопьевский район – 37 тыс. жителей). Работайте, соратники, и у вас будет
результат.
Виталий Валентинович Титов,
председатель КРОО «СБНТ». titov_prk@mail.ru
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Согласно данным ВЦИОМ, 80%
жителей РФ – православные
(РПЦ).
Бытует мнение, что православные чуть ли не обязаны быть винопьющими людьми и в связи с этим
в отношении трезвенников часто
возникает специфический вопрос:
«А не сектанты ли они?».
Нет, скорее наоборот.
Итак, кто же такие они, «православные трезвенники»? Подборка
свежих (и не очень) аргументов.
«Из 150 святых, в житии которых говорилось об их отношении
к вину, 140 были абсолютными
трезвенниками, и только 10 из них
держались умеренности (при чем
умеренности того вина, которое по
своему содержанию близко стояло
к виноградному соку, сильно разбавлялось)», священник Михаил
Романюк.
Т.е. большинство Святых РПЦ
— трезвенники. Анализировались
только те жития, где можно сделать
однозначные выводы, но цифры
можно экстраполировать (это научный метод).
13 слов иврита переводились
на русский лишь одним словом
«вино», хотя имели разные значения (см. «Образ и значение вина
в текстах Пятикнижия Моисеева»,
Клименко И.П., кандидат химических наук, диакон).
У множества народов севера:
чукчей, лопарей, ненцев, – более
20 слов для обозначения отдельных
видов снега. В языке эскимосов
таких обозначений около 40.
Святитель Тихон Задонский:
«Есть две дороги, выбирай любую:
одна служить врагу, а другая – Богу.
Хочешь служить врагу – пей сам
вино, пиво, водку, угощай людей,
справляй крестины, свадьбы,
похороны с угощением – и послужишь врагу. Хочешь служить Богу,
то первое: брось сам пить пиво,
вино и водку; ни много ни мало, а
совсем брось для того, чтобы не
подавать соблазна людям. Второе:
брось обычай угощать других на
проводах, свадьбах, крестинах, не
бойся того, что осудят тебя за это
люди. Бойся не людей, а Бога. Дело
это – не шутка. И если мы не на
словах только христиане, а хотим
и на деле служить Христу и Богу, то
нельзя нам по-прежнему пить вино
и угощать им. Давайте же сделаем
так, и помоги нам Бог».
В Задонском монастыре хранятся мощи великого святого Тихона
Задонского, известного своей
трезвенной деятельностью. Будучи
епископом Воронежской епархии,
он столь страстно проповедовал
трезвость, что в его приходе
перестали покупать вино. За это
местные виноделы написали царю
жалобу о недоборе алкогольных
акцизов, и св. Тихона уволили со
службы, после чего он вскоре умер
в Задонском монастыре.
Получается, что один из самых
известных Святых РПЦ — не просто
трезвенник, а трезвенник-активист,
он по определению не сектант и не
еретик, обвинять его в этом — хула
на РПЦ.
«Только призыв к полному
воздержанию, а не просто к
«умеренному употреблению»,
сможете сегодня уберечь людей
от алкоголизма», – митрополит
Калужский и Боровский Климент
(Капалин).
о. Серафим Саровский: «Вот
вам мое завещание: не имейте в
дому своем не только вина, но даже
и посуды винной».
Святитель Феофан Затворник:
«винопитие совсем должно быть
изгнано из употребления из среды
христиан».
Не обманывайтесь... пьяницы...
Царства Божия не наследуют (1
Кор. 6:9-10).
«Диавол ничего так не любит,

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРЕЗВЕННИКИ
в помощь лектору-трезвеннику

как роскошь и пьянство, поскольку
никто так не исполняет его воли,
как пьяница», Святитель Иоанн
Златоуст
Священник Георгий Балакин:
«Проповедь трезвости — миссионерское служение», «… трезвость,
как воздержание от употребления
спиртного тоже традиционна для
православных. И эта традиция
освящена трудами и молитвами
подвижников благочестия: святого
Иоанна Предтечи, апостола Иакова,
священномученика Владимира (Богоявленского), священномученика
Андроника (Никольского) и многих
других святых мужей и жен.
… всевозможные недруги и
хулители Церкви, построив свою
лживую антицерковную пропаганду
на утверждении, что якобы Церковь
является противником трезвости,
обвиняет любого трезвенника в
гнушении и насаждает обязательное питие для верующих».
«Абсолютная трезвость богоугодна», «Жить трезво — обязанность
каждого христианина», – священник Игорь Бачинин, кандидат
педагогических наук, председатель
Всероссийского Православного
братства «Трезвение» РПЦ МП.
«Правильнее воспринимать
трезвость как необходимое для
христианина состояние, лишение
которого удаляет от Бога», «Должен звучать призыв к абсолютной
трезвости, а не к «умеренному
употреблению». Должен быть страх
перед опьянением», – кандидат
богословских наук протоиерей
Илия Шугаев, настоятель храма
Архистратига Михаила в г. Талдоме
Московской области
В Ветхом Завете священникам
дана была заповедь: «вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои
с тобою... Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли
отличать священное от несвященного и нечистое от чистого» (Лев.
10, 8—10).
«Несмотря на то, что алкоголь
есть злейший враг каждой истинной религии, иные думают
привлечь, как видите, лучшую из
всех религий (христианство) на
свою сторону, чтобы одержать верх
над нами и нашими стремлениями»
– доклад «Против ли нас (абстинентов) Библия?» священномученика
Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого
«…Итак, трезвость пусть будет
священной и обязательной для
всех служащих алтарю Господню»,
«Прежде всего, всякий будет сам
благим примером трезвости… Горе
нам – пастырям, если соблазняем
на вино наших верных. Тут дело
даже не в пьянстве, а только в
том, что «и батюшка пьет», если
он даже только одну рюмку выпьет.
Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью,
ищущей себе всякого оправдания.
А, кроме того, кто поручится, что
выпивающий только по рюмочке не
будет и горько пить и не сделается
пьяницей? Ведь никто не родился
пьяницей, а пьяницами делались,
начиная только с «умеренного и
разумного» выпивания», –Священномученик Андроник (Никольский),
епископ Пермский.
«Если не хотите, чтобы дети
пили – не пейте, не хотите, чтобы
дети курили – не курите, не хотите,
чтобы блудили – не блудите. Воспитывайте детей примером своей
собственной жизни», – Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
История трезвой России и история православного трезвенного
движения неразрывно связана. В
начале 20 века существовало более

1800 обществ трезвости, из них 95
% братств трезвости православной
церкви, остальные – светские и
других религий. В те времена Россия была самой трезвой страной в
Европе. А в 1914 году был объявлен
«сухой закон».
В отличии от ислама нам не
запрещено употреблять. Но рекомендовано относиться к полному
отказу от употребления алкоголя
как к богоугодному делу. Например, никто не заставит тебя быть
волонтером, заниматься добрыми
делами, но это полезно и одобряемо.
Это разновидность добрых дел.
Их даже курирует в РПЦ именно отдел по благотворительности. В нем
есть Координационный центр по
утверждению трезвости и противодействию алкоголизму.
Согласно статистике, Российская
Империя, построенная и выросшая
на Православии, как государствообразующей религии, была одной из
самых малопьющих стран Европы.
Веками население росло, как в
количественном, так и в качественном аспекте. Вся элита русского
общества до революции 1917-го
года возрастала в традициях русского православия. Православие
как раз борется с пьянством как с

тяжелым пороком. Русский – значит
православный. Русский – значит
трезвый. И спиваться в России начали во второй половине XX века, в
атеистической России. К 1991 году
мы пришли именно через атеистическую распущенность (прошу не
обижаться атеистов, это не поклеп,
это ответ на ложное обвинение что
якобы «всех спаивает РПЦ», многие
священники-трезвенники погибли
во время репрессий, а современные священнослужители такие же
люди – смотрят/читают СМИ, где
навязываются проалкогольные
мифы, и прежние трезвые традиции
возрождаются не так быстро).
Мизер вина в Причастии не
ощущается (тем более, что православные верующие причащаются
не вином, а «кровью Христовой», — в незнании этого факта
можно обвинить малограмотного
спорщика-куьтуропитейщика в ответ на придирку: «а как же Причастие?»). А вот запивка в некоторых
храмах со смесью вино-вода, это
плохо, но не во всех храмах – на
усмотрение батюшки, во многих
запивка без алкоголя – это хорошо,
над этим вопросом можно работать
на местах.
В «Концепции Русской Православной Церкви по утверждению
трезвости и профилактике алкоголизма», принятой на заседании
Священного Синода от 25 июля
2014 года говорится:
«Святые Отцы часто являли пример абсолютной трезвости в своей
жизни и призывали к ней.
… долг Церкви — возрождать в
общественном сознании отношение к трезвости как нравственной
ценности. Христиане при этом призываются быть примером трезвой
жизни...
Церковь благословляла принятие
обетов трезвости, поддерживала
создание обществ трезвости. Святейший Синод в 1859 году своим
указом благословил священнослужителям «живым примером

собственной жизни и частым проповедованием в Церкви Божией о
пользе воздержания содействовать
возникшей в некоторых городских
и сельских сословиях решимости
воздерживаться от употребления
вина».
… Утверждение трезвости как
вид социального служения Церкви
включает в себя профилактику алкоголизма, а также реабилитацию
и реадаптацию лиц, страдающих
алкогольной зависимостью.
Работа по утверждению трезвости ... имеет целью... утверждение
идеала трезвости и трезвого образа
жизни в современном обществе,
особенно в семье, где происходит
формирование личности.
… Церковь считает заботу о духовном здоровье человека своим
долгом и в создавшейся ситуации
намерена всячески содействовать
утверждению трезвости в обществе
и профилактике алкоголизма».
«Библия благословляет трезвость. Великое множество православных святых жили абсолютно
трезво, т.е. вообще не употребляли
вина. Если говорить о русских святых, то здесь можно перечислить
целый сонм святых: преподобный
Сергий Радонежский, о котором
сказано в его житии, что «от юно-

сти своей не пил он ничего хмельного», преп. Антоний Печерский,
преп. Афанасий Печерский, преп.
Иринарх Затворник, преп. Кирилл
Белоезерский, преп. Иосиф Волоцкий, преп. Александр Свирский,
преп. Серафим Саровский, святитель Иов, Патриарх Московский,
свт. Тихон Задонский, свт. Феофан
Затворник, свт. Игнатий Брянчанинов, священномученик Владимир,
митрополит Киевский, сщмч. Сильвестр, архиепископ Омский, сщмч.
Митрофан, епископ Гомельский
– вот далеко неполный список русских православных святых, своей
жизнью показавших нам пример абсолютной трезвости. Очень четкую
позицию по этому поводу занимал
преп. Иосиф Волоцкий, устроитель
монастырской жизни на Руси. По его
мнению одно дело – на Востоке, в
Греции или Древнем Израиле, там
люди, может быть, могли пить вино
умеренно и не иметь в связи с этим
никаких проблем. Но у нас на Руси
должен быть другой закон. И для
своего монастыря он ввел полный
запрет на употребление хмельного
(сухой закон — прим.)», – Клименко
И.П., кандидат химических наук,
диакон.
Призывал к трезвению и апостол
Пётр:
«Все заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печётся о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища кого поглотить;
противостойте ему твёрдою верою, зная, что такие же страдания
случаются и с братьями вашими в
мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит,
да соделает непоколебимыми» (1-е
Петра, 5:7-10).
Учитывая данные ВЦИОМ, для
отрезвления страны стратегически
важно владеть спец-аргументацией
и иметь уважительное отношение
ко взглядам аудитории, желательно

иметь контакты на местах со священнослужителями. 8 из 10 слушателей, чиновников, журналистов и
т.д. – члены РПЦ. По теории вероятностей они есть в любой аудитории
и почти на каждой важной встрече.
Со «своими» договориться проще.
К сожалению не всегда и не все
слушатели/читатели адекватные,
но понимание цифр резко повышает
результативность работы. Огорчает
попытка некоторых соратников
вместо борьбы за трезвость агитировать бороться с РПЦ, результат
— отрицательный, аудитория проникается негативом к трезвости (что
в дальнейшем осложняет работу
другим трезвенникам).
Пример из практики: перед тем
как допустить меня для выступления перед учащимися техникума,
начальница-нарколог (организатор)
провела со мной собеседование,
вопросы закончились когда она
узнала что я «свой» и что большинство трезвенников-активистов
— члены РПЦ (второй аргумент
подходит и для атеистов).
Некоторые соратники жалуются,
что вот, мол, «прочитал я лекцию на
500 человек по трезвости, а подошли только пятеро и поблагодарили»
– с точки зрения теории и практики
продаж и привлечения клиентов (где
я успел проработать несколько лет)
это хороший результат. Например,
люди, продающие что-то нужное (не
путать с «впариванием» ненужных
товаров и услуг) ежедневно обзванивают по 50 и более человек, а
результат есть не каждый день, но
они не печалятся и работают. У вас
же — информацию получили 100%
и теперь осознанно могут делать
выбор. У них есть теперь контакты
лектора, есть контакты трезвых
организаций, а несколько человек
даже загорелись (обязательно
нужно оставлять контакты всем и
брать контакты «загоревшихся»,
рекомендую использовать трезвые
визитки).
Самая результативная работа
(помимо ограничительных законодательных мер) — массовая просветительская. Не стоит тратить
месяцы на работу с одним только
«упертым» соседом в ущерб всем
остальным возможным слушателям. Чтение лекций и работа со
СМИ — более эффективна. Можно
звонить на радио в прямой эфир
по любой теме и говорить о трезвости (в этом преуспел московский
трезвенник Антон Силантьев), проситься на передачи по ТВ и налаживать контакты с ведущими, писать
короткие статьи и пресс-релизы
для прессы. Можно попробовать
устроиться в местное СМИ или хотя
бы работать с ними внештатно, при
некоторых есть школы журналистов
(в т.ч. бесплатные).
Источники:
Православные трезвенники www.
vk.com/trezvenie_pravoslavie
Иоанно-Предтеченское братство
«Трезвение» Русской Православной Церкви (trezvenie.org)
«Кажущаяся безопасность или
учение священномученика Владимира (Богоявленского) о трезвости», священник Михаил Романюк (yadi.sk/d/9wuYwWqs7WiGo)
«Как организовать общество
трезвости на приходе: практические рекомендации», священник
Игорь Бачинин; Синодальный отдел
по церковной благотворительности
и социальному служению Русской
Православной Церкви (yadi.sk/d/
IApkY8cd5FdVo)
Клименко Татьяна Ивановна
trezvo@gmail.com
Доронкин Валерий Константинович (руководитель Координационного центра по утверждению
трезвости и противодействию
алкоголизму синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению РПЦ МП)
(vkd1974@gmail.com)
Денис Шевчук
deniskredit@gmail.com
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ВКЛЮЧИТЬСЯ В ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ
Алексей Иванович Ельцов любит и много говорит/пишет о кризисе
трезвеннического движения (ТД), о его проблемах. Немало уделил он
этому и в последнем материале, с большим опозданием попавшем
мне на глаза. В то же время в этом материале я увидел и интересное, полезное предложение, с которым и я согласен, и к действиям в
этом ключе не устаю призывать соратников практически в каждой
газете. Потому и решил привести здесь эту конструктивную часть
его статьи. И хотя время для проведения предлагаемого Ельцовым совещания участников различных трезвеннических организаций упущено
(он предлагал провести такое совещание осенью 2014 года), думаю,
обсуждение его предложения и принятие решения при современных
коммуникациях вполне можно провести и заочно. Главное же, если идея
Алексея Ивановича (или несколько скорректированная технология ее
воплощения) будет поддержана, ее просто надо будет всем принять
на вооружение. Как говорит автор, и я с ним согласен – выполнение
этой идеи «не потребует много сил и времени». Зато эффект от ее
воплощения будет значительным.
В качестве одного из основных недостатков современного ТД Ельцов
называет: «Не удалось создать единую общероссийскую системную
структуру Движения». Это служит ему и отправной точкой к конструктивному предложению.
Г.И. Тарханов, первый зам. председателя СБНТ
…
Единственное, в чём все соратники согласны, так это то, что
трезвость народа необходима
как спасение нации от деградации, что трезвость в стране
нужно утверждать как можно
быстрее, ибо точка невозврата
уже близка…
Трезвость в масштабе всей
страны необходима в исторически ближайшее время.
А раз все в этом согласны, то
нет никаких видимых препятствий
к тому, чтобы выработать единую
стратегическую задачу и, соответственно, единую тактическую
политику ТД. При этом, не затрагивая интересы и деятельность
каждой отдельной трезвеннической
организации.
Учитывая огромную, пока ещё
не осознанную большинством,
роль информационных технологий,
трезвомыслящие и нравственно ответственные люди в ТД обязаны сделать серьёзную корректировку всей
деятельности Движения. Можно ли
это сделать при нынешнем состоянии
ТД? И если можно, то как?
Поставим вопрос так: если это
сейчас совершенно необходимо, то
значит… и можно! Мы находимся в
ситуации неизбежности.
Можно ли сейчас достаточно быстро создать единую структуру ТД?
Объективные данные красноречиво
говорят: нет. Нельзя и изменить
налаженную за годы деятельность
разнокалиберных автономных
трезвенных организаций, чем бы,
весьма полезным, они не занимались: проведением курсов Шичко,
публичными лекциями, просвещенческой работой в школах и вузах,
публичными акциями в парках и
на улицах, трезвыми пробежками,
изданием и распространением
информационных материалов на
различных носителях и т.п. и т.д.
Всё это и полезно, и необходимо.
И тут нужно всем нам самым глубоким образом осознать одно: без
политической воли высшей власти проблему не решить. Значит

необходимо постоянное, твёрдое и
системное информационное воздействие на высшую власть.
Нисколько не меняя всей своей
основной деятельности, любая
общественная организация ТД
может эффективно включиться в
выполнение этой ОБЩЕЙ задачи
при условии всеобщей договорённости по этому вопросу. Да, надо
идти на внутренние компромиссы
по второстепенным вопросам во
имя главного, во имя той цели, против которой никто не возражает в
ТД – трезвость народа.
Регулярные письма и обращения
по малейшим поводам, касающихся
нашей проблемы, на самый верх
государственной власти – вот
и вся, не требующая много сил и
времени наша Общая деятельность. И совсем не обязательно,
чтобы писала каждая организация,
достаточно сделать это одной и
даже одному человеку, но подписать этот документ должны все,
абсолютно все организации, все
разнообразные структуры в ТД, то
есть их руководители от имени и
по поручению своей организации.
И не важно, какая по размеру и
численности эта организация, имеет
ли она юридическую регистрацию
или нет. При этом давать полное
развёрнутое название организации,
её географическое местоположение, чтобы все, кто будет читать
документ, видели обширность
Трезвенного Движения.
Эта фокусированная осада,
этот «огонь по штабам» и должен
стать стратегической задачей на
новом этапе Движения. Задачей,
без решения которой не достичь
стратегической цели: трезвости
народа.
Помимо основной, такая непрерывная бомбардировка будет решать и ряд промежуточных задач:
- Рано или поздно о такой осаде
будет известно и СМИ, которые будут
вынуждены об этом сообщать.
- Руководство, чиновники разных рангов узнают, наконец, что
существует обширное ТД, сеть

организаций по всей стране. Не
замкнутые внутри себя секты, не
тихушные «анонимные алкоголики», обеспокоенные только тем,
чтобы поддерживать друг друга,
а – здоровая, трезвая, активная
часть общества, объединившаяся
в интересах страны, обеспокоенная
её проблемами, в том числе и демографическими, педагогическими,
здравоохранения, и предлагающая
пути их решения.
- Непроизвольно будет происходить ликвидация безграмотности в
вопросе табачно-алкогольной проблемы в стране всех чиновников,
которые будут вынуждены читать
наши документы. Можно с уверенностью сказать, что чем выше
ранг и статус в вертикали власти,
тем меньше они знают проблему,
или знают, но весьма искажённо,
благодаря ломехузному окружению
и лобби.
Есть и другие положительные
последствия такого постоянного
информационного штурма вершин
власти, о которых сейчас говорить
подробно преждевременно. Нужно
только отметить парадоксальный
факт: информационно мы будем
опережать всю ломехузную рать,
имеющую значительно превосходящие ресурсы, но всё-таки в силу
бюрократии неповоротливую и запаздывающую. Мы же должны реагировать на каждый ломехузный чих
в нашу сторону, на каждую статью
(которые, кстати, регулярно появляются в целях опорочения любых
запретительных мер), пропагандирующую «культуру пития» и пользу
умеренных доз алкоголя. Каждый
замеченный нашими соратниками
факт нарушения действующего
законодательства, каждая попытка
отрицания культуры трезвости как
нормы жизни и морали, трезвости
как естественного состояния человека, семьи, общества, должен
нами разоблачаться и направляться наверх для сведения в виде
документа, подписанного всеми
организациями ТД.
Ломехузы же информационно всегда реагируют (хоть коротко, но постоянно капают на мозги обывателя)
на любые факты, хоть как-то направленные на реальное отрезвление
народа. Вот свежий пример.
9 июня 2014 года бывший главный санитарный врач РФ Г. Онищенко выступил с очередной своей
инициативой. Надо отдать ему
должное: являясь трезвенником,
он неизменно, в меру возможности
при своих должностях, выступал
за трезвость. Алкомафия даже
подавала на него в суд. Последняя
его инициатива заключается в
следующем. Он предложил в выходные дни полностью прекратить
продажу крепких спиртных «напитков», а также законодательно
утвердить запрет продажи любых
алкогольных изделий до 30 лет.
Согласитесь, довольно смелое
предложение и оно находится в

духе идей ТД, где мы постоянно
приводим пример запрета алкоголя мужчинам до 30 лет в Древней
Греции. Надо было видеть, как
об этом сообщал диктор ТВ. С
полуухмылкой, будто бы о том,
что некто объявил себя ожившим
Наполеоном; а далее следовал
комментарий некоего «эксперта» - непьющего художника из
авангардного течения «Митьков».
Он, конечно же, сверхуверенно
продекларировал ломехузное: запретные меры ничего не дают.
Как хорошо бы на это быстро отреагировать всем ТД обращением
к Президенту РФ (ведь Онищенко
является экспертом-советником
при Президенте РФ и почти невероятно, что он выступил со своим
предложением, не согласовав его
со своим шефом!)
Год 2014 – год трезвенных юбилеев. 25 лет современному ТД. 100 лет
«сухому закону» в России, как бы мы
его не называли, спорить об этом
сейчас не время. В 2015 году исполнится 30 лет «полусухому» закону
– Указу «О преодолении пьянства
и алкоголизма» 1985 года.
Сама логика событий подводит
нас к тому, чтобы принять серьёзные решения. И то, что здесь предлагается, не требует ни от одной
организации, ни от одного лидера
менять свою основную деятельность. Надо только договориться
о формах регулярного информационного взаимодействия
и подписывать время от времени
документы, подготовленные той
организацией (или соратником),
которая обнаружила факт и подготовила проект документа.
Как это можно сделать?
Нужно всем согласным в главной
цели ТД и искренне заинтересованным в её достижении собраться
этой осенью (2014г) для принятия
решений, предварительно подготовленных и рассмотренных в
своих трезвенных организациях.
На юбилейном летнем слёте-2014

можно только объявить о намерениях (возможно, это делалось,
но я не слышал – Г.Т.). Серьёзной
работы по этому вопросу на слёте
быть не может в силу присутствия
развлекательной и отдыхательной
компоненты, неизбежно и резонно
присутствующей на слётах.
Предлагаемое название этого
мероприятия «Всероссийское
Совещание трезвеннических
организаций». Все организации
(их представители) должны иметь
абсолютно равную возможность высказаться на этом совещании.
Если рассуждать трезво, то все
организации, считающие себя в
составе ТД и признающие его цель
(трезвость народа), будут участвовать как в подготовке, так и самом
Совещании. По крайней мере, в
силу каких-либо обстоятельств не
участвуя непосредственно в Совещании, безоговорочно примут его
решения. О чём должны сообщить
письменно.
А те, кто не будет участвовать
или не примет?!
А вот тут следует проявить принципиальность - вынести решение: те организации, или отдельных преподавателей метода Шичко, считать вне
Трезвеннического Движения. Само
принятие (или непринятие) решений
Совещания будет той лакмусовой
бумажкой, определяющей истинные
цели и морально-нравственные
принципы, как организации, так и её
руководителя.
Не откладывая дела в долгий
ящик, предлагаем на слёте-2014
начать создавать координационную
советную группу для дальнейшей
подготовки «Всероссийского совещания трезвеннических организаций».
А.И. Ельцов,
председатель РОО УСТ
«Трезвая Москва»
Данная публикация является
частью статьи А.И. Ельцова «Договоримся ради цели» – ред.

Будучи полностью согласным с идеей Ельцова поднять на более
высокий уровень информационное воздействие на власть, придав ему
массовый характер и даже объявив это направление «тактической (а
не стратегической, как предлагает автор – Г.Т.) задачей на современном этапе Движения», я все же сомневаюсь в технической возможности
реализовать его предложение: «подписать этот документ должны
все, абсолютно все организации, все разнообразные структуры в ТД».
Считаю, что это вполне могут заменить многочисленные одномоментные обращения от этих «всех, абсолютно всех организаций». Для
организации таких массовых обращений у нас существует электронная
рассылка новостей ТД, несколько сайтов и многочисленные трезвеннические группы в социальных сетях. Надо только реагировать на призыв,
распространяемый через эти информационные ресурсы. Вот и все.
Думаю, для принятия такого решения даже нет необходимости собирать специальное совещание. Достаточно обсудить этот материал
в газете, в интернете и тем организациям и отдельным участникам
ТД, которые согласны с этим предложением, взять его себе для исполнения. Ну, а если кто, как предлагает Ельцов, сообщит о принятии
этого предложения письменно – еще лучше.
Исключать же несогласных с этим предложением из участников ТД,
тоже считаю излишней мерой (да и как исключать?). У нас, как известно
и закреплено в уставах и положениях – каждый делает то, что считает
нужным и посильным ему. И всякое принуждение в рамках общественной
организации чревато раздорами. А они нам, точно, ни к чему.
Г.И. Тарханов

«Учителя» - фильм насильственной деградации народа

Первое сентября – День знаний для
всей страны. Школьное образование
стоит перед решением ряда проблем: Как
повысить конкурентоспособность? Как
усовершенствовать систему ЕГЭ? Как
вернуть сочинение по литературе
для
выпускников? Как мотивировать детей и
население в целом больше читать? Как
сохранить здоровье школьников и вернуть
нормы ГТО? Насколько реалистичен новый
стандарт учителя и как его реализовать? Как
повысить зарплату учителя и при этом не
подорвать его здоровье ненужной писаниной
и чрезмерной нагрузкой? Как сделать
экипировку школьника доступной для
родителей любого достатка? Как воспитать
гражданина и патриота своей страны? Как
сохранить традиционные национальные
ценности на фоне небывалого распада
традиционной семьи? Как не допустить
новую мировую войну?

В этом году первое сентября –
особенный день, потому что отмечался
он на фоне небывалой за последние годы
информационной войны, развязанной против
России. Идёт чудовищная братоубийственная
война на юго-востоке Украины, которой не
видно конца. Впервые после распада СССР
дети Крыма будут обучаться по российским
учебникам и российским программам.
Десятки тысяч детей беженцев с Донбасса
пойдут учиться в российские школы. Идея
воссоединения русского мира витает в
воздухе, патриотизм на подъёме.
Первый государственный российский
канал подготовил к новому учебному году
«сюрприз» – многосерийный телевизионный
фильм «Учителя» (режиссер - Вардан
Акопян, сценаристы - Ольга Ларионова,
Яна
Райская,
Юлия
Разумовская).
Казалось бы, самое время ответить на
вызовы современности и показать фильм,

достойный нашего времени, России и
россиян. Но такого цинизма я не ожидала
даже после скандального фильма Германики
«Школа», которая сама и в школе-то
никогда не училась, а взялась учить других.
В том фильме, хоть и в скандальной форме,
поднимались проблемы школьников и
показывали, прежде всего, детей. В фильме
«Учителя», якобы комедии, дети, всего лишь
подтанцовка, некий фон, а главная тема это сексуальная озабоченность учителя и
педагогического коллектива в целом.
Судите сами. Железная леди школы –
завуч, на которой всё держится, страдает
от женского одиночества и мечтает
«станцевать танго» с директором школы,
то ли армянином, то ли грузином, для
которого главная забота всё-таки в другом:
как заработать на мигрантах, используя
школьные
помещения?
Учительница
английского языка, замужняя женщина,

навязывается новенькому учителю
и делает ему минет прямо в своей
машине. Другой учитель мужского
пола не знает, как добиться секса с
сексуальной «англичанкой», спрашивает
совета у «новенького» коллеги и делает
попытку сексуального совращения прямо
в стенах школы во время общешкольного
«Осеннего бала». Сам «Осенний бал» для
учителей – это просто повод расслабиться
самим и по возможности удовлетворить свои
сексуальные потребности. Запрещенный
завучем в стенах школы алкоголь некоторые
учителя всё-таки тайно пронесли и также
тайно употребляют. Что будут делать во
время бала ученики, никого из учителей не
волнует вообще. Вполне достойная любви
и уважения, на первый взгляд, учительница
биологии, чтобы «отшить» ненужного
поклонника, прямо на обеденном столе
исполняет частушку про «электрошок между
ног». Новенький учитель, бывший ученик
Окончание на стр. 12

Окончание, начало на стр. 11
этой школы, подстрекает своих учеников на
хулиганский поступок по отношению к завучу
школы (один из учеников намертво приклеил
ей на юбку наклейку с рожицей). Во время
стихийной дискуссии, организованной тем
же «новеньким» учителем, один из учеников
спрашивает девочку, которая ему, видимо,
нравится, был ли у неё секс с взрослым
мужчиной, на что она с вызовом отвечает: «А
если был, то что?». Таким образом, тематика
всего фильма – ниже пояса. «Дом-2» да и
только!
В фильме снялись и известные актеры
Ирина Розанова, Валерий Баринов, Екатерина
Васильева. Жаль, хотя сыграли свои роли они
хорошо! Лучше вообще не сниматься, чем
сниматься в таких низкопробных фильмах с
таким растлевающим потенциалом.
Не скрою, для меня смотреть такие фильмы
– тяжкое испытание, сил хватило только
посмотреть вторую и третью серии. Бездарно,
пошло, безнравственно! Этот фильм – просто
диверсия против школы, против учителей и
учеников, против России в целом. Образование
– одно из самых чувствительных мест для
общества. Хотите в Россию и в русский мир?
Тогда посмотрите на этот русский мир! Пусть
вас стошнит от такого русского мира!
Только ли от низкой культуры и невежества
появляются такие фильмы? Убеждена,
такие фильмы случайно не появляются.
Надо понимать, что это чей-то социальный
заказ. И если наши учителя в массе своей не
такие, какими их изображают в фильме, то
их можно такими сделать, целенаправленно

вытравливая из школы целомудрие и
нравственность. Зачем войскам НАТО на нас
сегодня нападать? Достаточно снять серию
таких фильмов-бомб, и страны не будет.
Останется лишь добить несогласных.
Я ещё помню старые фильмы о школе
советской эпохи – «Розыгрыш», «Школьный
вальс», «Чучело» и другие. Они тоже не всегда
принимались безоговорочно. Но там были
проблемы, которые действительно волновали
общество. Эти фильмы создавали мотивацию
на то, чтобы стать лучше. На что мотивирует
фильм «Учителя»?
Я хочу обраться к президенту, к депутатам
Государственной Думы, к руководителям
телеканалов, к педагогическом сообществу, ко
всем неравнодушным гражданам России. До
каких пор свободу творчества в современной
России будут понимать как свободу растлевать
народ? Кто финансирует эти фильмы? Кто их
консультирует? Кто их рецензирует? Почему
продукция, которая входит через телевизор
или кино в каждый дом, не подвергается
никакой нравственной цензуре? Сегодня
политические события достигли такого
накала, что вопрос стоит только так: «Либо
править бал в стране будет «пятая колонна»,
либо гражданское общество и власть дадут
растлителям
и
предателям
достойный
отпор. Либо мы научимся защищаться в
информационной войне, либо нас не будет
вообще уже в обозримом будущем».
Наталья Александровна Гринченко,
кандидат педагогических наук,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
grinchenko@inbox.ru

Это важно

Трезвенное движение
ширится, и в наши ряды
вливаются всё новые люди.
Я как член КС СБНТ, откликаясь на это явление,
вношу свои предложения.
Как любая работа, любой труд, трезвенная
деятельность имеет свой фундамент. Это учение Ф.Г. Углова, всемирно известного хирурга
и последовательного убеждённого и активного
трезвенника, болеющего за судьбу своего
народа, и теория и метод Г.А. Шичко, учёногопсихофизиолога, помогающие избавлять
людей от алкогольно-табачной зависимости и
запрограммированности. В связи с этим всем,
кто присоединился к трезвенному движению,
необходимо сразу же знакомиться с трудами
этих двух гениев.
Азбукой нашей борьбы за трезвость являются
книги Ф.Г. Углова «Самоубийцы» и «Ломехузы»
и на этом же уровне по важности - реферат
Г.А. ШИЧКО от 1981года «Разработка индивидуального психофизиологического подхода к
избавлению от алкоголизма», напечатанный
Е.Г. Батраковым в газете «Оптималист» за 2010
год в №№ 1-8.
Поэтому вношу предложение переиздать книгу «Ломезузы» Ф.Г.Углова в более качественном
виде: на белой бумаге и с более крупным шрифтом. Можно даже брошюрами по две-три главы
из этой книги. Также следует издать достойной
брошюрой или книгой реферат Г.А. Шичко «Разработка индивидуального психофизиолоческого
подхода к избавлению от алкоголизма». При
необходимости считаю возможным собрать
на это издание средства с соратников, давно
занимающихся трезвенной работой и высоко
ценящих учение Углова-Шичко.
Второе предложение: новые соратники обязательно должны знать историю трезвенного
движения в СВОЁМ регионе, потому что в каждой
области есть свои выдающиеся личности, на
опыт которых нужно опираться. В Ивановской
области - это Власов Леонид Владимирович, под-

полковник в отставке, во
Владимировской области
– Павлова Нина Фёдоровна, врач-нарколог, в Томской – Прядухин Юрий
Иванович, врач-нарколог, в Татарстане – Юрий
Владимирович Морозов, инженер и многие,
многие другие. Хорошо, если бы были изданы
буклеты об этих замечательных людях.
Считаю, что это важно для формирования правильного мировоззрения у новых трезвенников
и для развития всего трезвенного движения.
Елена Викторовна Симонова,
п. Храмцово, Ивановская обл.
Предложения хорошие, вопрос только в том
– кто займется их реализацией.
Со вторым более-менее ясно. Никто кроме
региональных лидеров и активистов ТД в
своем регионе эту работу не сделает. Важно,
чтобы они осознали важность этого дела и
организовали его у себя на местах. Координацию же этой работы может взять на себя
Совет ветеранов ТД, в уставе которого это
направление деятельности обозначено.
А вот с первым предложением я лично пока
не вижу, кто может взять на себя координацию издательской деятельности. До сих пор в
нескольких городах соратники, имеющие возможности и опыт занимаются издательской
деятельностью. Но делают они это разрозненно, несогласованно, без концентрации сил и
средств. Думаю, давно назрела необходимость
создание такого координирующего издательского центра ТД, который бы мог обобщать
информацию об издательских планах в регионах, при необходимости объединять усилия,
заниматься и привлечением финансовых
ресурсов на издательскую деятельность.
Хотелось бы услышать предложения на этот
счет, прежде всего тех, кто уже занимается
издательской деятельностью, имеет опыт,
имеет выход на издательства.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Уроки трезвости В.А. Фахреева в интернете
http://www.youtube.com/watch?v=XsF64A17IA4 - 1 урок
http://www.youtube.com/watch?v=2W2XIkfRHaI - 2 урок
http://www.youtube.com/watch?v=j8CawhYTeIU - 3 урок
http://www.youtube.com/watch?v=5XYJqdn6IgE - 4 урок
http://www.youtube.com/watch?v=91YsNAMGuAI - 5 урок

Спасибо Владимиру Анваровичу за его
работу! Спасибо магнитогорским соратникам

за подготовку этих записей и за
выкладку их для общего доступа
в интернет!
Советую всем использовать эти
записи в своей просветительской
трезвеннической деятельности.
Г.И. Тарханов

ВНИМАНИЕ!

Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикациях этого и
любого другого номера газет «Соратник» и «Подспорье» в электронном виде запрашивайте в редакции. Воспроизвести их вручную сложно или невозможно.
Редакция
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев
Верстка Наталья Соколова.

Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

Сквер Фёдора Углова
Теперь сквер Фёдора Углова в Санкт-Петербурге можно найти пользуясь любым навигатором. Я, например, нашел по Яндекс-навигатору http://vk.com/szakon#/
szakon?w=wall-39521478_74614.
Антон Силантьев, silantevu@mail.ru, 05.10.14
Подробнее об открытии сквера читайте в следующем номере – ред.

Ученого уличили в фальсификации
данных о пользе красного вина

Американский исследователь сфальсифицировал данные о полезных свойствах
компонента красного вина – ресвератрола,
сообщает Medical News Today.
Речь идет о публикациях Дипака Даса
(Dipak Das), профессора факультета хирургии и директора сердечно-сосудистого
исследовательского центра Университета
Коннектикута. В течение семи лет ученый
публиковал в рецензируемых научных
журналах отчеты об исследованиях ресвератрола – содержащегося в красном
вине мощного антиоксиданта, который
предположительно может увеличивать
продолжительность жизни людей.
В 2008 году руководство университета
получило анонимный сигнал о несоответствиях в работах Даса. Предпринятое
в связи с этим внутреннее расследование
в сотрудничестве с Бюро чистоты научных
исследований США (ORI) продолжалось
три года. Отчет об этом расследовании
занял 60 тысяч страниц. В нем содержатся
доказательства вины профессора в 145
эпизодах фабрикации и фальсификации данных, касающихся ресвератрола.
По итогам расследования руководство
вуза проинформировало 11 научных
журналов о недостоверности опубликованных в них отчетов Даса. "На нас лежит
ответственность по исправлению научных
данных и информированию коллег по
всей стране", - подчеркнул исполняющий
обязанности вице-президента по медицин-

ским вопросам Университета Коннектикута
Филипп Остин (Philip Austin).
Все текущие работы лаборатории
Даса, финансируемые извне, заморожены. Кроме того, университет отказался
от 900-тысячного федерального гранта,
выигранного Дасом. В настоящее время
продолжается расследование с привлечением бывших сотрудников лаборатории.
Вопрос о санкциях в отношении профессора пока не решен.
При этом отмечается, что негативные
последствия фальсификаций для исследований ресвератрола окажутся минимальными. Как пояснил занимающийся подобной работой Нир Барзилай (Nir Barzilai)
из Медицинского колледжа Альберта
Эйнштейна в Нью-Йорке, Дас никогда не
считался ведущим специалистом по этому
антиоксиданту. На фоне совокупности
мировых исследований по ресвератролу
работы шарлатана не играют существенной роли, подчеркнул Барзилай.
http://medportal.ru/mednovosti/
news/2012/01/13/fraud/
Оригинал статьи здесь: http://www.
medicalnewstoday.com/articles/240222.
php
Прислал Денис Шевчук
Для кого-то «не играют существенной
роли», а вот для алкогольной мафии и
продавшихся ей СМИ – такие «исследования», как бальзам – ред.

История трезвеннического движения:
от СССР до наших дней
«В ближайшее время выйдет из печати
новая книга: А.Н. Маюров. История трезвеннического движения: от СССР до наших
дней. – М.: Концептуал, 2014. – 550 с. Монография отражает исторические процессы,
которые происходили в новейшей истории
СССР и ряде стран, созданных на территории бывшего Советского Союза, в связи
с алкоголизацией народов, проживающих
на его территории, государственной борьбы за их отрезвление и общественного
движения за трезвость. Особое внимание
уделяется трезвеннической общественной
деятельности с середины 60 гг. XX века,
когда возродился современный этап
трезвеннического движения в нашем
Отечестве и по настоящее время. Раскрывается более полно государственнообщественное движение за трезвость в
80-х гг. прошедшего столетия. Показаны
пути его совершенствования в наши дни.

Помещено около сотни исторических фотографий. Книга предназначена для широкого круга читателей. Прилагаем содержание
и обложку книги. Книгу можно заказать по
адресу: mayurov3@gmail.ru. Рассылаем
книгу по почте заказными бандеролями
без наложенного платежа, иначе она будет
стоить очень дорого. Стоимость одной
книги 700 рублей + 100 рублей - пересылка
по России. Если будет заказано 10 и более
книг, то один экземпляр книги будет стоить
600 рублей. В этом случае, по стоимости
пересылки будем решать индивидуально
(с учетом почтовых затрат). В широкую
торговлю книга не поступит, так как тираж маленький. Деньги на книгу можно
присылать по адресу: 603000, г. Нижний
Новгород, главпочтамт, аб./ящ. 660. Маюрову А.Н. При заказе, просим указать свой
точный почтовый адрес с индексом»
http://www.intacso.ru

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Уважаемые подписчики!
При рассылке прошлого номера газет редакцией была допущена ошибка в расчетах.
Прошлый номер газеты «Соратник» был в
цветном исполнении (1-я и 12-я страницы) и
стоимость ее в сопроводительных записках
была указана 10 руб.
Газета «Трезвение», как и в этот раз, шла
сдвоенным номером на 8 страницах. И стоимость ее в сопроводительных записках была
указана 6 руб.
Газета «Подспорье», напротив, была меньшим объемом (16 страниц, вместо обычных
24-х), и стоимость ее в сопроводительных записках была указана 7 руб.
Однако в расчетную рассылочную таблицу
XL-формата эти изменения стоимости газет не
были внесены и расчет автоматически производился по старой формуле со стоимостью 8, 3 и
10 рублей, соответственно. Если у кого-то сохранилась сопроводительная записка, можете
убедиться, что там конечный результат стоимости отправления (он автоматически переходит
туда из рассылочной таблицы) не соответствует
сумме произведения количества на стоимость

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

газет и почтовых расходов.
Эта ошибка была обнаружена уже после
рассылки газет и была устранена. Поэтому
ваш фактический аванс или задолженность
за отправленные газеты будет отличаться от
указанных в сопроводительных записках прошлого номера. У тех, кто получает по одному или
несколько экземпляров газет это отличие будет
незначительным, но у тех, кто газеты выписывает в 20-ти, 30-ти, 50-ти или 100 экземплярах
отличие будет существенным. Извините нас,
пожалуйста, за эту ошибку.
И еще один неприятный вопрос. Один из подписчиков сообщил нам, что июньский номер
газеты «Соратник» пришел к нему с браком
– черная полоса на развороте 6-7 страниц. К
сожалению, такой типографский брак нами не
мог быть замечен, так как газеты отправляются
в свернутом виде. В то же время мало вероятно,
что такой брак мог быть на одной единственной
газете. Видимо, кто-то из вас еще получил газеты
с таким дефектом. Сообщите, пожалуйста, и мы
вышлем вам из остатков этого номера газеты
без дефекта.
Редактор
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