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Твердо стоять!

В последние годы на государственном уровне были приняты достаточно серьезные
антиалкогольные и антитабачные законы. Другой вопрос, что в большинстве своем законы эти не выполняются, саботируются региональными и
местными властями. Но даже такое положение не устраивает алкогольную и табачную мафию. С их стороны ведется
подрывная работа на срыв государственной политики отрезвления общества. Используют для этого все средства
и, очевидно, подкуп законотворцев, чиновников ведомств, имеющих право на законотворческие инициативы – один
из самых эффективных. Уже есть результаты. Мы знаем, что, несмотря на протест общества, недавно принят
закон, отменивший запрет рекламы пива на стадионах и в СМИ, а также разрешена его продажа на стадионах во
время спортивных соревнований. Ниже информация еще о нескольких подобных инициативах.

Минпромторг за возвращение алкоголя и сигарет в ларьки
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 инициатива поступила
от руководителя ФАС Игоря Артемьева
только в устной форме. Однако Минпромторг готов оперативно рассмотреть
официальное предложение и найти «со-

вместное 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 рентабель-

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

Госдума предложила вернуть людей и животных в рекламу пива
Автором проекта является депутат
«Единой России» Виктор Звагельский.
В пояснительной записке к документу
он уточнил, что в нынешней редакции
закона запрещены образы людей и
животных.
При этом депутат посчитал нелогичным, что образы запрещены, а названия
марок, в которых эти образы упомянуты,
разрешены.
«Нужно учитывать, что такой запрет
представляется непоследовательным
и нелогичным, если при этом в рекламе
допускается использование названий

этих товаров, содержащих словесные
(текстовые) упоминания людей и животных, которые также могут вызывать
ассоциативные образы людей и животных», - говорится в документе.
Звагельский утверждает, что указанный запрет создает неравные условия
для конкуренции на российском рынке
алкогольной продукции.
Депутат Звагельский не раз выступал
с проектами, ограничивающими пивную
отрасль. Он являлся одним из инициаторов запрета пивных фестивалей и продажи пива в ночное время, предлагал

запретить розлив пива в пластиковую
тару.
Ограничение на образы людей и
животных было введено в 2004 году.
Тогда же пивовары, выступавшие против законопроекта, заявляли о том, что
законопроект ставил в неравное положение тех, кто использовал «запрещенные
образы» на своих этикетках.
http://www.pervo.ru/news/politik/27373gosduma-predlozhila-vernut-lyudey-izhivotnyh-v-reklamu-piva.html

По первой инициативе мы уже писали Президенту и премьер-министру от имени основных общероссийских трезвеннических организаций, а также от региональных и местных организаций, от участников ТД лично обращения с просьбой
не допустить принятия решения на возврат алкогольной торговли в мелкие торговые точки и киоски (см. «Соратник»
№ 6(212) стр. 9). Письма наши, как это водится, были спущены в подведомственные инстанции и ни одного ответа по
существу мы не получили. В связи с этим мы вновь обратились с таким письмом к Президенту В.В. Путину и с аналогичным – к председателю правительства РФ Д.А. Медведеву
Исх. № 58
Президенту России
«10» ноября 2014 г.
Путину В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
тельства, в Госдуму и ФАС не допустить принятия этого решения
Своим письмом исх. № 56 от 03 октября 2014 г. мы поднимали
обращались многие участники трезвеннического движения и
вопрос о том, что начальник ФАС Артемьев предложил главе
другие здравомыслящие неравнодушные люди.
Минпромторга рассмотреть возможность возврата алкогольСвоими обращениями мы не оспаривали право ФАС на
ной отравы, включая пиво, для продажи через киоски http://
законодательную инициативу, а заявляли о том, что данная
news.mail.ru/economics/19713033/?frommail=1, якобы с целью
инициатива ФАС является явно антигосударственной (противоподдержки мелких предпринимателей. Поскольку возврат
речит «Концепции государственной политики по снижению
алкогольной торговли в нестационарные торговые объекты
масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алпротиворечит проводимой государством политике снижения
коголизма среди населения Российской Федерации на период
масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алдо 2020 года») и антинародной – направлена на увеличение
коголизма и, безусловно, приведет к росту алкоголизации, к
спаивания населения, в первую очередь, молодежи, со всеми
большим экономическим и моральным потерям и человеческим
негативными последствиями. Не понимать этого может только
жертвам, мы просили Вас не допустить такого решения.
дурак. Или прекрасно понимать, но осознанно продвигать такую
Администрацией Президента мы были уведомлены, что
инициативу может только враг.
письмо зарегистрировано 05.10.2014 г. за № 1013704, рассмоПоскольку издевательская отписка ФАС (ответ Купавцеву
трено и направлено в Правительство Российской Федерации
Г.С. № АД/44503-пр/14 от 05.11.2014), подписанная заместив целях объективного и всестороннего рассмотрения.
телем руководителя ФАС А.В. Доценко, разъясняющая, что
Своим письмом № г-3633/03-04 от 29.10.2014 г РосалкогольФАС России действует в пределах полномочий, предоставрегулирование, куда было передано наше письмо аппаратом
ленных действующим законодательством РФ (это никто и не
Правительства РФ, сообщило, что «по состоянию на 28 октяоспаривал), но не отвечающая на суть поставленного нами
бря 2014 г. предложений от ФАС России по вопросу возврата
вопроса, свидетельствует о том, что руководство ФАС лоброзничной торговли алкогольной продукции в нестационарные
бирует интересы производителей алкоголя и проводит антиторговые объекты в Росалкогольрегулирование не поступало».
государственную политику, требуем освободить от занимаемой
Но это не означает, что ФАС не вышло с такой инициативой.
должности начальника ФАС И.Ю. Артемьева. Надеемся, что у
Председатель Кемеровского регионального отделения
нового руководства хватит здравого смысла отозвать данную
СБНТ Купавцев Г.С. направил обращение непосредственно
инициативу, наносящую, в случае принятия, непоправимый
руководителю ФАС И.Ю. Артемьеву, в котором убедительно
урон государству и народу.
показал, что предложение ФАС вернуть алкогольную торговлю
в нестационарные торговые объекты «безусловно, вредно и
Сопредседатель РОД «За трезвую Россию» В.Г. Жданов
приведет к неисчислимым человеческим жертвам». Купавцев
Первый зам. председателя СБНТ
Г.И. Тарханов
призывал руководителя ФАС «одуматься и остановить готоПредседатель Общероссийского
вящуюся вакханалию».
объединения «Оптималист»
В.И. Кутепов
С аналогичными просьбами к Вам, к председателю Прави-

Издается с июня 1994 года
По законопроекту, направленному на возврат людей
и животных в рекламу пива мной направлено краткое
письмо председателю и руководителям всех фракций
Госдумы, а также в Совет Федерации:
«По сообщениям СМИ (http://www.pervo.ru/) депутат
«Единой России» Звагельский внес на рассмотрение
Госдумы законопроект, по которому предлагается вернуть людей и животных в рекламу пива. Возврат образов
людей и животных в рекламу пива – это, несомненно,
шаг, направленный на повышение эффективности пивоалкогольной рекламы, а значит и на увеличение спроса
и потребления этого коварного изделия, являющегося
средством вовлечения молодежи в алкоголепотребление,
следствием которого является алкогольная зависимость,
алкоголизм.
Считаем принятие такого законопроекта совершенно
недопустимым, так как это противоречит проводимой
в стране антиалкогольной политике в соответствии с
«Концепцией государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации
на период до 2020 года», определившей необходимость
«обеспечения приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению к экономическим интересам
участников алкогольного рынка», и приведет к новому
витку вовлечения молодежи в пивопитие, что в свою
очередь повлечет к значительному росту алкоголизации
общества и росту всех негативных последствий: подрыв
здоровья населения, увеличение смертности, преступности и многих других. Принятие такого закона – это срыв
поставленной государством задачи снижения уровня потребления алкогольной продукции на душу населения к
2020 году на 55 процентов, соответственно – подрыв всех
демографических показателей.
Просим Вас заблокировать даже рассмотрение данного
законопроекта.
Соратники! Готовятся очередные шаги наступления на трезвость. Мы не должны допустить этого.
Необходимо срочно и массово выступить против
этого законопроекта и инициативы ФАС. Главный наш
аргумент – положение антиалкогольной концепции
(«Концепция государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации
на период до 2020 года»: «обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению
к экономическим интересам участников алкогольного
рынка». В данном же законопроекте и инициативе, как
раз наоборот, отдается приоритет экономическим
интересам участников алкогольного рынка.
Мы не должны допустить отступления в отрезвлении
общества. Будем твердо стоять на уже достигнутых
рубежах!
Пишите от имени своих организаций, от себя лично,
призывайте писать всех, с кем поддерживаете связь,
а также общественные организации, на которые у вас
есть выход.
Писать по уже внесенному законопроекту надо, прежде всего, в Госдуму на председателя ГД, на руководителей фракций КПРФ, СР, ЛДПР, ЕР, на всех отдельных
депутатов. Это просто: Заходите сюда: http://www.
duma.gov.ru/structure/deputies/. Справа колонка - шестая
– «Отправить обращение в Государственную Думу». В
окошке «Кому адресовано», пишем «Зюганов...», затем:
«Жириновский...» и т.д.
А также:
В Совет Федерации http://pisma.council.gov.ru/send_
anonymous/
Сайт Матвиенко тут http://council.gov.ru/press-center/
chairman/
Председателю правительства Медведеву - http://
government.ru/letters/form/
Президенту России Путину - http://letters.kremlin.ru/
send
По инициативе ФАС писать в первую очередь Президенту и председателю правительства, а если дело
дойдет до законопроекта, то и в Госдуму, и в Совет
Федерации.
С целью повышения эффективности акции копии всех
обращений в правительство и президенту, а также
содержательные ответы на них (не уведомления о получении или пересылке в другие инстанции) направлять
координатору акции Купавцеву Геннадию Степановичу,
gsk1956@mail.ru.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ
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НАСТУПАТЬ!

Соратники! В последнее время мы только то и делаем, что защищаемся. Защищаемся от наступления, развернутого алкогольной и
табачной мафией на трезвость, на государственную политику отрезвления общества. Не пора ли нам переходить в наступление?
Наш соратник из Москвы Владимир Туров 22 сентября 2014 на портале «Российская Общественная Инициатива» (http://roi.ru/) выдвинул
на общественное голосование инициативу по возможности введения
полного запрета на продажу алкогольных и табачных изделий в продуктовых магазинах № 77Ф14922: https://www.roi.ru/14922/.

Запретить продажу алкогольной и табачной
продукции в продуктовых магазинах
В настоящее время алкогольная
и табачная продукция может быть
куплена в обычных продуктовых
магазинах, что на психологическом уровне говорит покупателю
о схожести данной продукции с
товарами питания и повседневного потребления.
В то же время, алкоголь и табачные изделия, по сути, являются
лёгкими наркотическими средствами и весьма негативно влияют
на здоровье человека, что подтверждается многочисленными
медицинскими исследованиями и
жизненным опытом многих наших
соотечественников.
Алкоголь, кроме нанесения
вреда здоровью, заметно влияет
также и на уровень преступности
в обществе, что подтверждается
резким (около 23%) снижением
показателей преступности в РФ
после введения запрета на продажу алкогольной продукции в
ночные часы. Доступность табачной продукции ведёт к ухудшению
качества жизни, как самих курильщиков, так и всех окружающих. Это
свидетельствует о серьёзности
проблемы доступности алкоголя и
табачной продукции в обществе.
Данная проблема может решаться отдельно в каждом субъекте Российской Федерации, что
в любом случае положительно
повлияло бы на ситуацию в целом
по России.
Во многих странах существует
хорошо зарекомендовавшая себя
практика продажи алкогольной
и табачной продукции только в
специализированных магазинах
и запрет на продажу такой продукции в обычных продуктовых
магазинах с повседневными
День второй Угловских Чтений
начался с торжественного открытия
сквера академика Фёдора Углова на
пересечении улиц Льва Толстого и
Рентгена, который расположен аккурат напротив рабочего кабинета
выдающегося хирурга и писателя.
Открывали сквер Эмилия Викторовна Углова, Алёна Новгородова,
профессор Жданов, Михаил Сильников. Теперь этот сквер можно
найти по навигатору в смартфоне.
Далее все переместились на
могилу Федора Григорьевича на
Троицком кладбище АлександроНевской Лавры, где священниками
Лавры была совершена поминальная служба. Там повстречал многих
известных по трезвенническому и
патриотическому движению деятелей. Поговорил с сыном академика
Григорием Угловым. Все были
приглашены в Святодуховской
центр Ларвы где продолжились
мероприятия, посвящённые 110-й
годовщине со дня рождения Ф.Г.
Углова. Председатель Фонда академика Ф.Г.Углова Алёна Новгородова
совершенно верно сказала, что в
стенах Лавры отныне пребывает
Дух академика. В показанных
документальных фильмах было
множество новых фактов о жизни
Патриарха Трезвости. Фотографии
проекта памятника представил
заполнившим Святодуховской зал
зрителям внук академика Михаил
Сильников. Над проектом работал

товарами и продуктами питания.
Более того, продажа алкоголя и
табака осуществляется только
по предъявлении документа, удостоверяющего личность и возраст
покупателя.
Практический результат
Данная инициатива позволит:
1. Облегчить контроль за соблюдением правил реализации
алкогольной и табачной продукции, установленных в РФ.
2. Снизить или даже предотвратить возможность покупки
алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетними.
3. Ограничить пассивную рекламу алкогольной продукции
(выставленной на витринах продуктовых магазинов).
4. Поддержать программу постепенного сокращения потребления
алкогольной и табачной продукции, предусмотренного планами
Министерства здравоохранения,
Правительства РФ до 2020 года.
5. Обеспечить удовлетворённость жителей каждого из регионов РФ, так как решение может
быть принято отдельно в каждом
регионе РФ.
Решение
Ввести новые категории предприятий торговли («алкогольные»
и «табачные» магазины), для которых установить особые правила
торговли (продажа только при
предъявлении паспорта, законодательно установленная максимальная плотность расположения
таких предприятий в городской
черте, установленный график работы), при этом запретить продажу
алкогольной и табачной продукции
в продуктовых магазинах.

Мы давно говорили о необходимости и эффективности в вопросе ограничения доступности
алкоголя и табака такой меры,
как вынесение их торговли в спецмагазины. Но не делали в этом
направлении никаких практических
шагов. Вот теперь, благодаря
этой инициативе соратника, у нас
появилась возможность с помощью
общественности довести эту
инициативу до законодательного
предложения. Как вы знаете, для
этого нужно набрать на этом
портале 100 тысяч голосов в
поддержку инициативы. Голосование там продлится до 22.09.2015
года. А сейчас, за 1,5 месяца,
инициативу поддержали всего 908
человек (0,9% от необходимого)
и без нашей с вами активнейшей
поддержки достичь результата
будет невозможно. Кроме того,
нам не надо забывать, что там
же ведется голосование и против
этой инициативы, а против сейчас
высказалось тоже немало – 510 человек. Как видите, подавляющего
перевеса наших сторонников нет,
и это, тем более, требует нашего
участия.
Сложность голосования на портале «Российская Общественная
Инициатива» (http://roi.ru/) состоит в том, что зарегистрироваться там, не отходя от своего
компьютера невозможно. Но это
НЕОБХОДИМО сделать! Тогда,
однажды зарегистрировавшись,
вы сможете принять не только
участие в голосовании по этому,
очень важному для нас вопросу, и
в любых других голосованиях, но у
вас появится доступ для получения
многих государственных услуг в
электронном виде: записываться
к врачу, на получение документов, в
том числе паспорта, заграничного
паспорта, запрашивать информацию и обращаться по поводу услуг
ЖКХ и многое другое.
Здесь https://static.roi.ru/content/
doc/registracija.pdf?v=103 есть
подробное описание процесса регистрации.
А ниже описана самая простая
процедура регистрации:
1. Заходим на http://roi.ru;
2. Нажимаем «Вход» в верхней
правой части сайта, далее нажимаем на ссылку «Регистрация» (в
правой части сайта над формой
входа);

3. Вводим свои имя, фамилию,
номер мобильного телефона и
нажимаем кнопку «Зарегистрироваться»;
4. Система вышлет СМС с кодом
на указанный вами мобильный номер и попросит ввести данный код
для подтверждения, что телефон
принадлежит именно вам, вводим
цифры из СМС, нажимаем «Подтвердить»;
5. Система попросит вас придумать пароль для последующего
входа в личный кабинет, придумываем и вводим два раза (этим подтверждаем, что мы не ошиблись
и ввели два раза один и тот же
пароль). Указанный выше номер
телефона и данный пароль необходимо будет вводить для входа
на портал, поэтому запомните или
запишите где-то этот пароль;
6. Система попросит вас указать личные данные для проверки,
что вы действительно являетесь
гражданином РФ (ФИО, пол, дата
рождения, СНИЛС (№ пластиковой карточки пенсионного фонда,
должна быть у всех), гражданство,
номер паспорта), введите и нажмите «Продолжить»;
7. Процесс проверки введённых
вами личных данных может занять какое-то время (проверка в
Пенсионном Фонде и Миграционной
службе), после завершения проверки будет отправлено СМС на ваш
номер телефона;
8. Для получения кода подтверждения теперь можно обратиться
в отделения Ростелеком (с паспортом и СНИЛС) или запросить
получение кода в письме (получение
в отделении Почты России по
предъявлении паспорта). Система
подскажет, где находится ближайшее отделение Ростелеком,
если вы выберете «Обратиться
лично» или попросит ввести ваш
почтовый адрес, если вы выберете «Получить по почте» (лучше и
быстрее, конечно, «Обратиться
лично»).
Данная процедура займёт от 2-3
дней до 2-3 недель, но выполнить
её необходимо всего один раз.
Не оставайтесь безучастными,
соратники, вопрос очень важный!
Григорий Иванович Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ,
trezvo@yandex.ru

Открыт сквер академика Фёдора Углова

У сквера Ф.Г. Углова
тот же скульптор Дема, что создал
знаменитый памятник Всеволоду
Боброву в Стрельне.
Сильников отметил, что проект строительства памятника
Ф.Г.Углову находится на личном
контроле губернатора, которого
просил ускорить весь процесс его
друг архимандрит Тихон (Шевкунов).
Представленные фотографии
макета вызвали оживлённые дис-

куссии и комментарии собравшихся. Глава НПО «Специальные
материалы» Сильников отметил,
что основной идеей расположенных
крестообразно фигур пациентки
и академика была символизация
милосердия профессии врача. На
мой взгляд, проект весьма удачный.
Памятник будет хорошо виден в
этом месте Санкт-Петербурга.
Профессор Жданов рассказал,
что во время войны с необанде-

ровцами книги Углова и Жданова
в вещмешке одного из соратников
трезвеннического движения спасли
ему жизнь, когда ополченцы ЛНР по
ошибке опознали в нём мародёра.
Глава контрразведки Луганской
Народной Республики буквально
в последний момент отменил расстрел.
После угощения в трапезной, во
время которого поговорил с директором сотрудничающего с Фондом

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сухой закон – работникам Внуково, Шереметьево, Домодедово, Кольцово и всех аэропортов
страны!
Видный уральский собриолог,
руководитель проекта «Трезвый
УрФО» Андрей Тумашов в связи
с трагическими событиями предложил работникам Внуково, Шереметьево, Домодедово, Кольцово (г.
Екатеринбург) и других аэропортов
страны ввести сухой закон для
себя.
В случае необходимости он готов консультировать руководство
аэропортов и рядовой состав, а
также помогать жить трезво всем
и каждому от всей души.
Тумашов предлагает ввести сухой
закон труженикам аэропортов немедленно, на определённый срок
или до конца жизни.
С точки зрения этого специалиста
по отрезвлению без медикаментов
трезвость будет не только основой
безопасности (что безусловно
важно), но и явится определённым
преимуществом.
Алкоголизация и наркотизация
на транспорте очень опасна и если
её не прекратить, дальше будут
происходить более серьёзные
катастрофы - заявляет Андрей
Анатольевич.
Тумашов известен в нашей стране, как чуть ли не единственный
специалист в утверждении трезвости и профилактике употребления
алкоголя и наркотиков непосредственно на рабочем месте.
Ему принадлежит идея утверждения трезвости, как нормы жизни и
основы благополучия на промышленных предприятиях, которую подхватили в своё время на Синарском
трубном заводе Трубной Металлургической компании. а следом и
некоторые другие предприятия.
Тумашов считает, что руководителям и сотрудникам аэропортов
нужно поступить также, как в своё
время поступило руководство
трубного завода в КаменскеУральском и поэтому предлагает
работодателям посмотреть учебный фильм «Синара - территория
трезвости», снятый телекомпанией
РИМ-ТВ: http://www.youtube.com/
watch?v=dCXsjyn--Zk#t=73
http://trezv.ku66.ru/
академика Ф.Г. Углова детского
телеканала, дьяконом Сергеем
Учанейшвили. Соратники «Партии
Сухого Закона России» (ПСЗР)
переместились в курируемый
Германом Климентенком и Юрием
Шиховым Центр Трезвости. В просторном Центре, который украшает
бюст Ф.Г. Углова и его огромная
фотография, продолжилось с
участием профессора Жданова
совещание о перспективах Партии.
Выступая, автор этих строк призвал
соратников на местах к активным,
в соответствии с действующим законодательством, мероприятиям
для информирования общественности о нашей Партии. Профессор
Жданов одобрил мое предложение.
Вёл собрание председатель ПСЗР
Валерий Мелехин.
Вечер продолжился дискуссией о
методе Геннадия Шичко, выступали
Николай Январский и Владимир
Коняев. Мне показалось важным
в своём выступлении рассказать о
моих встречах с вдовой выдающегося ученого Люцией Павловной и
Иваном Владимировичем Дроздовым у них дома, показать непримиримость Шичко к пропаганде
ломехузами «культурного потребления» алкоголя. О методе Шичко
творчески рассказали в своих книгах
И.В. Дроздов и Ф.Г. Углов.
Анатолий Обросков,

http://partia-tr.ru/2014/10/otkryit-skverakademika-fyodora-uglova.html
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«Легендарный Севастополь
– неприступный для врагов,
Легендарный Севастополь
– гордость русских моряков»
Гимн священного города
Пролетев с Урала более шести часов «Боинг» совершил посадку в Крыму. Из Симферополя я ехал на поезде в Севастополь до
сказочных Мекензиевых гор. Вспомнилось из
истории, что с высоты этих гор императрица
Екатерина II любовалась бухтой Севастополя. А теперь и я более двухсот лет спустя
внимательно всматривался на береговую
часть, именуемую здесь Радиогоркой. Здесь
изобретатель радио А.С. Попов, наш земляк
с Урала, проводил свои эксперименты. В
северной части Севастополя, на живописном
побережье Черного моря, на базе отдыха «Севастополь» состоялась наша конференция.
В год 100-летия сухого закона России организаторами мне было поручено сделать
главный доклад «О сухом законе России»,
что я и сделал на открытии конференции.
В зале сидели активисты трезвеннического
движения из России, Украины, Белоруссии,
Литвы. Много было ученых: доценты, профессора, академики. Всего до 100 человек,
еще около 40 человек застряли на керченской
переправе. Паром работал в аварийном
режиме – на Черном море штормило, волны
высотой с двухэтажный дом накатывались с
шумом на берег. Только легендарный «камчедал» Владимир Вальтерович Куркин (ныне
живущий в Краснодарском крае) на пятые
сутки добрался на конференцию.
Конференцию-семинар открыл президент
МАТр, академик Александр Николаевич
Маюров. Были исполнены Гимны: СБНТ,
Оптималиста, партии Сухого закона России.
Активным трезвенникам вручили удостоверения и дипломы МАТр, наградные панно:
«Заслуженный ветеран Всемирного трезвеннического движения» и памятные юбилейные
медали «100 лет Сухого закона России».
Заслушаны доклады:
- История Российского трезвенного движения;
- История трезвенного движения в православной среде;
- Материалы к истории Угловских чтений
в Якутии;
- Образование в области здоровья: опыт
США;
- Почти неизвестный сухой закон;
- Алкоголь – не культура;
- Эффективность законодательных мер
по ограничению продажи алкоголя в республике Саха;
- Аюрведа в истории священных знаний
о здоровье.
На круглом столе состоялась презентация
книги А.Н. Маюрова «История трезвеннического движения от СССР до наших дней».
Такой книги в России еще никто не писал!
Мы с огромным интересом слушали о зарождении в СССР в 60-е, 70-е годы прошлого
столетия нынешнего трезвеннического движения. Меня поразила цифра: собственная
библиотека трезвости у автора насчитывает
более 5000 единиц хранения.
Обмен опытом работы клубов трезвости
успешно провела Надежда Александровна Куржумова из Забайкальского края. У
всех выступающих рефреном прозвучало:
полноценная кадровая подготовка трезвых
1. В связи с необходимостью выполнения
Концепции государственной политики по снижению масштабов потребления алкогольных
изделий и профилактике потребления алкоголя среди населения Российской Федерации
на период до 2020 года (Распоряжение
Правительства РФ от 30 декабря 2009 года
№ 2128-р), предусматривающей значительное сокращение производства, продажи
и потребления алкоголя в стране, считать
недопустимым увеличение винодельческого
и другого алкогольного производства, в том
числе и на территории Крымской республики.
Принять меры к переориентации сельского
хозяйства Крыма с производства вина и
другого алкоголя на действительно нужную
и полезную для населения продукцию.
2. Повсеместно в странах и регионах
создать негосударственные национальные
фонды, ведущие трезвенническую, антиалкогольную, антинаркотическую и антитабачную
деятельность.
3. Запретить на законодательном уровне
членство в законодательных органах власти
наших стран лицам, связанным с производством и сбытом алкоголя и табака, а так же
владельцам предприятий, производящих
табачные и алкогольные изделия.
4. В Российской Федерации предлагаем в

Начинать с Севастополя
XXIII Международная конференция-семинар МАТр
«История всемирного трезвеннического движения»
(20-23 сентября 2014 года г. Севастополь)

кадров возможна только при наличии клубов
трезвости.
С 23 по 29 сентября ежедневно с 9 00 до
18 00 проходили мастер-классы:
- Трезвенное движение в России: прошлое,
настоящее, будущее;
- Ведение дневников по методу Шичко для
восстановления здоровой психики;
- Организация местного трезвенного движения;
- Коррекция зрения по системе БeйтсаШичко;
- Психофизическая система оздоровления
«Белояр»;
- Комплексное избавление от алкозависимости;
- Теория и практика активного долголетия
по методу Шичко-Толкачева;
- Развитие памяти по методу МатюгинаШичко;
- Аюрведа в истории священных знаний
о здоровье;
- Новые подходы в решении различных
зависимостей на базе метода Шичко;
- Пространство любви. Семья и трезвость;
- Скандинавская ходьба – Трезвая поступь
России;
- Организация и проведение эффективных
курсов по методу Бэйтса-Шичко;
- Чайно-музыкальная церемония – для
оздоровления человека и повышения его
творческого потенциала;
- Психология сознательной трезвости.
Я посещал 4 мастер-класса. Это 8 часов
умственной работы. Проверил на себе и подтверждаю высокую эффективность данной
системы обучения.
Запомнился мастер-класс Матвея Ивановича Лыткина из Саха (Якутия) по скандинавской ходьбе. Родилось коллективное мнение:
северную ходьбу активно внедрять в трезвенное движение «Трезвый шаг России».

Вечерами после занятий проходили авторские концерты, вечера, круглые столы, танцы,
просмотр и обсуждение фильмов.
По просьбе участников конференции провел пресс-конференцию о деятельности
партии Сухого закона России и ходе регистрации ее в Минюсте РФ. Мероприятие
продолжалось более 2 часов, участвовало
в пресс-конференции более 20 процентов
прибывших. Кстати, прибыли в Севастополь
7 членов партии Сухого закона России.
Несмотря на большую нагрузку удалось
посетить мыс Фиолент, Балаклаву, древний
Херсонес, 30-ю батарею, братское кладбище времен Крымской войны 1853-1856 гг.
Там было упокоено 127 587 русских воинов.
Незабываемы прогулки по Севастополю, посещение пляжей на базах отдыха Альбатрос,
Фестиваль, Любоморье, Радость, турбазы
им. Мокроусова и купание в море. Прекрасен
аэропорт Бельбек.
14 сентября в Крыму прошли выборы. На
рекламных щитах, растяжках, билбордах, на
сохранившихся листовках и плакатах фотографии, программы и призывы кандидатов 15
политических партий. Это были первые российские выборы: избирали парламент Крыма
и законодательное собрание Севастополя. В
Севастополе по списку 340 тыс. избирателей.
Явка на выборы составила 48,57%. А в марте
этого же года явка была выше 90%. Люди
проголосовали за две партии: за ЕР – 77% и
за ЛДПР – 7,3%. Не прошла КПРФ – 3,83%,
она была третьей.
Что бы там не говорили, что это были
честные выборы, но не все спокойно и благополучно. Почему половина избирателей
проигнорировала выборы? Это пиррова
победа партии власти? Все проблемы еще
впереди. Теперь пришло понимание: как и
нашей партии работать в Крыму.
Десять дней пролетели незаметно, самое
главное, это встречи с новыми людьми. В

РЕКОМЕНДАЦИИ

XXIII Международной конференции-семинара по собриологии
положение о родительском капитале внести
ограничение: родительский капитал выдаётся при условии, что родители ведут трезвый
здоровый образ жизни.
5. Поскольку лучшим методом воспитания
детей является личный пример, руководителям стран и депутатским корпусам принять
решение о том, что в дошкольных учреждениях, школах, других учебных и воспитательных заведениях имеют право работать
только трезвые люди. Всем педагогам и
психологам потребляющим алкоголь и другие
наркотики пройти специальные обучающие
курсы по «Собриологии» или психологопедагогический метод Шичко. Министерствам образования наших стран включить
собриологию в программы педагогических
учебных заведений и в курсы по повышению
квалификации педагогов и психологов.
6. Руководству наших стран, совместно с
общественными организациями подготовить
и провести в 2016 году в своих странах Год
трезвости.
7. Парламентам наших стран принять
национальные законы об отчислении 10%

от штрафных санкций за нарушение антиалкогольного, антинаркотического и антитабачного законодательств на развитие национальных трезвеннических движений.
8. Решениями правительств и законодательных органов наших стран оказать помощь
общественным организациям в развитии
массового трезвеннического движения (Попечительства о народной трезвости; Общества трезвости и здоровья; Союзы борьбы
за трезвость и тому подобные организации),
существенно расширив тем самым грантовую
поддержку неправительственных национальных организаций.
9. Правительствам стран открыть национальные специализированные издательства
по массовому выпуску трезвеннической,
антиалкогольной, антинаркотической,
антитабачной литературы, изданию газет
и журналов. Депутатским корпусам наших
государств в годовых бюджетах стран и
регионов предусмотреть с 2015 года на эти
цели специальную строку.
10. Министерствам образования и науки
наших стран ввести повсеместно в учебных

моей записной книжке полтора десятка жителей Севастополя, Симферополя, Феодосии и
еще 3 десятка соратников из стран СНГ.
Отныне Севастополь – это символ борьбы
за великую Россию.
В России тяжелая ситуация с алкоголем, а
в Крыму она еще сложнее. И здесь наскоком
невозможно эффективно работать. В одном
уверен твердо: Крым не сдадим. Без отрезвления Крыма, наши усилия поднять его
на достойную высоту будут тщетны. Только
трезвая Россия будет великой!
Выводы
- Практически с нуля надо разворачивать
работу по трезвости*.
- Главный упор следует сделать на развенчание мифа «культурного пития», ценности
виноделия и табакокурения. Необходимо
обнажить исторические корни виноделия и
табачного производства Крыма. Разоблачить
теорию «культурного пития» и табакокурения, в первую очередь, в среде молодежи
и интеллигенции. Если им удастся привить
настоящие знания о народной трезвости,
то тогда в Крыму эффективно начнется
процесс оздоровления всей общественнополитической обстановки. Пока понимания
в этом вопросе сознательные трезвенники
России у местных властей не отмечаем.
Трезвенную работу в Крыму следует начинать с Севастополя. Здесь силами трезвых соратников из России надо регулярно
проводить курсы на основе методов Бэйтса
и Шичко. Регулярно по линии общества
«Знание» проводить лектории по здоровому
образу жизни, умело объясняя, что здоровый
образ жизни – это, прежде всего, трезвый
образ жизни. Найти устойчивый контакт с
представителями СМИ Крыма и регулярно
делать публикации. Активно задействовать
для этого Интернет.
Организовать регулярную подготовку кадров по трезвости как с проведением учебы в
Крыму, так и с выездом крымских соратников
на традиционные летние слеты в других регионах России. Наладить системную работу
по пропаганде трезвости в дошкольных,
школьных заведениях, средних и высших
учебных учреждениях, с военнослужащими
всех родов войск, трудовыми коллективами,
а также с жителями по месту жительства.
Зарегистрировать 3-4 клуба: «Трезвый Севастополь», «Союз трезвых сил Севастополя»,
городское общественное движение «За достойную жизнь Севастополя», «Трезвый шаг
Севастополя».
Валерий Мелехин,
http://partia-tr.ru/2014/10/v-i-melehintrezvyiy-vzglyad-iz-sevastopolya.html
Был в Севастополе. Это более русский
город, чем многие города в материковой
России. Много российских флагов по городу,
футболки с патриотическими надписями,
постоянные подчеркивания жителей, что
мы - Россия, почти во всех авто российские
флажки. Жители Севастополя это ценят.
Сергей Саблин
*Насколько я знаю, все же не с нуля. В
Севастополе, в Крыму существует трезвенническое движение, входившее ранее в
состав «Трезвой Украины». Удивительно,
что они не участвовали в конференции, а
если участвовали, то странно, что автор
не познакомился с ними – редактор
заведениях уроки трезвости, уроки культуры
здоровья, предмет «Собриология» и другие
трезвеннические дисциплины.
11. В связи с тем, что игромания является
одной из опаснейших видов психологической
зависимости человека, ведущей к разрушению психики, семьи, к подрыву экономического благосостояния населения, отказаться от
увеличения зон игорного бизнеса в странах
и регионах, в том числе в Крыму.
12. Руководству Севастополя и Республики
Крым совместно с Международной академией трезвости практиковать систематическое
проведение трезвеннических лекций, семинаров и мастер-классов для, студентов,
учащихся, педагогов, психологов и других
специалистов регионов.
13. Международной академии трезвости
заключить творческий договор со Всероссийским обществом «Знание» по сотрудничеству
в области пропаганды и популяризации
трезвого здорового образа жизни во всех
субъектах Российской Федерации.
14. Оргкомитету Международной конференции по собриологии, профилактике,
социальной педагогике и алкологии наряду
с мастер-классами организовать в 2015
году показательные выступления ведущих
лекторов-собриологов.
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У трезвенника родилась 117-ая внучка
117 внуков и 33 правнука, детей 13: одиннадцать сыновей и две дочери. Шаповалы – все абсолютные трезвенники. Сухой закон для них – это вам не какая-то очередная показушная кампания, а норма жизни. Курящих у
Шаповалов тоже нет. Зато работящие! От мала до велика. Нет разведенных и нет одиноких. Всех детей они
принимают как подарок от Бога. С каждым новым ребенком они становятся счастливее и богаче. Гражданских
браков здесь не признают, разводов не было, все свадьбы трезвые, все Шаповалы – люди верующие.
Интервью с трезвенником из
Новокузнецка. У Алексея Шаповала родилась 117-ая (!) внучка
Леночка
Самым богатым дедушкой называют новокузнечанина Алексея
Шаповала. Вот и мы с уважением
это признаём и подтверждаем: у
Алексея Павловича 117 внуков и 33
правнука. А детей у него 13: одиннадцать сыновей и две дочери.
Чтоб все так жили!
- Сто семнадцатую внучку зовут
Леночка. Она дочка моего сына
старости Матвея, – рассказывает
Алексей Павлович о недавнем пополнении в своем семействе.
- Чей-чей сын? Какой старости?
– прошу его уточнить.
- Матвей у меня самый младший,
тринадцатый. Ему 39 лет. А мне
79. Когда он родился, мне было
сорок. Вот и зову я Матвея сыном
старости.
Речь у Алексея Павловича колоритная, с юморком, но я все же
осмеливаюсь заметить, что «сына
старости» надо заменить на «сына
зрелости». Потому что и сейчас
энергичного, гладко выбритого
и одетого «с иголочки» Алексея
Павловича никак не назовешь стариком. А уж в сорок-то лет и тем
более было нельзя.
- Про нас с Клавдией, матерью
моих детей, другое говорили: нищету наплодили. И в роддоме ей
предлагали аборт сделать. Вроде
из сочувствия. И мне на работе
вопросами надоедали: зачем тебе
столько, тут одного не знаешь, как
прокормить, в люди вывести, а у
тебя, бедного… «Сам ты бедный,
с одним-то ребенком», – говорил
я очередному «доброжелателю» и
торопился домой. К детям, к жене.
Мы с ней оба с Украины. В Кузбасс
приехали с родителями. Моего отца
Павла Павловича после плена (он
фронтовик) в Сибирь на принудительные работы отправили, а отца
Клавдии, шахтера с Донбасса, – на
шахты Кузбасса. Время было такое:
власть решала чужие судьбы. Но
нашим родителям роптать на эту
власть было некогда. Они трудились. И мы, дети, вместе с ними.
Мой отец ко дню нашей свадьбы
с Клавой построил нам домик. Ну,
а дальше уже дело моих рук. И я
дом для своей семьи построил. А
уже потом, когда сыновья подрастали, стал строить или покупать
дом для каждого. Считаю это своим
отцовским долгом. Ну, а кто захочет
увеличить свою жилплощадь – пожалуйста, стройтесь дальше. А я
чем могу, тем помогу.

И ведь не просто дома, а настоящие терема у всех Шаповалов. И
все или по соседству, или в одной
округе. Потому-то, когда мы договаривались о встрече, Алексей
Павлович сказал:
- Можно в любой дом моих сыновей зайти. Везде примут и будут
рады.
Вначале мы беседовали в доме
Максима. В доме семь спален, библиотека, столовая, кухня и еще на
усадьбе много разных строений. В
общем, не тесно.
Пришла из колледжа Ксюша. И
сразу же обняла Алексея Павловича:
- Дедушка, родной, а я успела по
тебе соскучиться.
А не виделись всего пару дней.
Прибежал из школы восьмиклассник Ефим и тоже обнял, поцеловал
дедушку.
А Филипп, прильнув к Алексею
Павловичу, сказал: «До свидания!»
Много забот у парня, уже отслужившего в армии. Сейчас ему надо
в поле ехать. Там папа Максим
капусту рубит. Надо вывозить. За
капустой Филипп отправился на…
«Мерседесе» с прицепом.
Техники в этом доме вообще
немало. А иначе нельзя. Максим
– фермер. Занимается выращиванием овощей. Есть и живность:
13 коров.
- Да как же вы их доите?! – спрашиваю хозяйку Веру, выливающую
свежее молоко в большую флягу.
- Не вручную же доим, а аппаратом, – улыбается хозяйка.
Из всех детей Шаповалов Максим и Вера самые многодетные. У
них восемь сыновей и семь дочек.
Самая младшая Карина – первоклассница.
Глядя на Веру, еще раз убеждаюсь, что чем больше женщины
рожают, тем они моложе. Конечно,
при хороших мужьях.
- Все бы мы столько же рожали,
если бы так, как они, жили: и в
любви, и в достатке, – сказала мне
одна женщина, проходившая по
«шаповаловской» улице.
Вот такая у них бухгалтерия
Всем тринадцати детям Алексей
Павлович играл свадьбы. Да еще
какие! У Максима и Веры сидели
за столами 500(!) гостей. Столы
ломились от угощения, но не от
водки, вина и даже шампанского.
Шаповалы – все абсолютные
трезвенники. Сухой закон для них
– это вам не какая-то очередная
показушная кампания. Бывала
я на так называемых «трезвых»
свадьбах, когда из самовара текла

водка…
Курящих у Шаповалов тоже
нет. Зато работящие! От мала
до велика. Вот и хвалятся снохи
Алексея Павловича, что много у них
помощников, много рук. И в своем
доме, и в соседнем.
То, что раньше «помощью» называли (когда всем миром кому-то
помогают), здесь и сегодня как
само собой разумеющееся. Ну,
а если, кроме рук, еще и деньги
потребуются – тоже, пожалуйста.
Свои же люди!
- Только кредиты не берите. Это
же что петля на шее, – с высоты
своих мудрых лет говорит детям и
внукам Алексей Павлович.
Но вот большая семья дочки Елены все-таки живет в кредит. Потому
что она переехала на постоянное
место жительства в Америку. Там у
дочки, зятя и «американских» внуков Алексей Павлович был дважды.
Так что сравнил два образа жизни не
понаслышке. Что ему понравилось,
так это трудолюбие семьи Елены.
Ее мужа зовут Анатолием.
- «Колено» Анатолия такое же
надежное, крепкое, как, к примеру,
«колено» Павла, Иосифа, Ивана,
Якова…
Да, именно так, «коленом», называет Алексей Павлович семьи
своих детей. Всех вместе почти
двести человек.
- Настоящий колхоз. А я в нем
председатель, – шутит старший
Шаповал. Но в этой шутке много
правды. Алексей Павлович был
и остается стержнем семейного
клана. Нередко именно его слово
бывает последним. Но бывает и
слов никаких не надо. Достаточно
одного его взгляда. А всё потому,
что Алексея Павловича и любят,
и уважают.
Нет разведенных
и нет одиноких
- Нет, что-то здесь не то. Не может
в нормальных семьях быть столько
детей, – это первое, что говорили
мне знакомые, кому я, вернувшись
из Новокузнецка, рассказала о
больших семьях с одной фамилией
– Шаповал. А дочки (теперь у них
другие фамилии) живут за пределами Кузбасса. Елена – в Америке,
Надежда – в Абакане.
Да, семья и впрямь необычная.
Однако очень даже нормальная
во всех отношениях. Но все Шаповалы – люди верующие. Всех
детей они принимают как подарок
от Бога. С каждым новым ребенком они становятся счастливее и
богаче.
Как-то в Москве, в Кремле

(Алексей Павлович там дважды
выступал), его спросили уже в
перерыве:
- Интересно, а чем вы их кормите?
Вопрос был, конечно, странный.
Но Алексею Павловичу не впервой
отвечать любопытствующим. Вот
и тогда, на всероссийском форуме
многодетных семей сказал просто
и ясно:
- Мы ведь на земле живем. А она
всегда кормила, кормит и будет
кормить. Только почаще кланяться
ей надо. В смысле трудиться.
Вот и трудятся. Мужчины – в поле,
женщины – в огороде. А здесь и
грядки, и теплицы, и цветники. Так
все везде чисто и обустроено, что не
сразу видишь, что на этих же усадьбах есть и стайки с живностью.
- Наверное, вы круглосуточно
на ногах?- спрашиваю Веру, жену
Максима.
- Отдыхать мы тоже умеем. На
Багамах с Максимом побывали. А
путевку нам Лена, та, что в Америке, подарила. А все свадьбы у
нас непременно сопровождаются
свадебными путешествиями.
Гражданских браков
здесь не признают
Вот и Алексею Павловичу посоветовали узаконить свой второй
брак.
Второй брак у самого старшего из
Шаповалов случился после того, как
он овдовел. А разводов не было,
нет и все надеются, что не будет.
Если и сгущаются тучки над какойто семьей, в каком-то «колене», то
стараются, не вынося сор из избы,
кому-то уступить, кого-то простить.
Да и родительский пример показателен уже для детей. Именно их
спросил Алексей Павлович, решив
жениться во второй раз.
С Валентиной Ефимовной они
познакомились на одном из городских рынков. Он продавал капусту,
а она – помидоры.
- Уж очень усталый вид был у этой
женщины. Вот я и предложил ей
свой раскладной стульчик. Слово за
слово, и узнали, что оба овдовели.
Но про свое «наследство», в смысле
детей и внуков, я вначале ничего
не говорил. У самой-то Валентины

только один сын, а у меня 12 лет
назад было уже 99 внуков. Сотая –
юбилейная – Валентинка уже при
моей второй жене родилась.
А теперь вот за Леночкой, 117-й, я
тоже в родильный дом ездил. Такая
это для всех нас радость. Леночку я
тоже в свою тетрадь записал…
В тетради-архиве Алексей Павлович фиксирует, кто, когда родился
и кто из какого «колена». Но эта
тетрадь скорее для потомков. А у
самого Алексея Павловича отличная память. Всё про всех помнит и
знает. Нет-нет, да и совет даст. Вот,
к примеру, много в семье школьников. И хорошо, если бы кто-то
выбрал профессию ветеринара.
Доктор Айболит во все времена
востребован.
А вообще в семьях-«коленах»
много разных профессий. Начиная с
шахтерской и заканчивая учителем.
Одна из снох, уже имея пятерых
детей, институт окончила. Сам
Алексей Павлович был металлургом, водителем. Он и сейчас сам за
рулем своего авто. Мобильный…
Сейчас мы поедем вслед за ним к
дому Матвея и Аннушки, родителей
самой маленькой Леночки.
Дом, где живет эта семья, построил Алексей Павлович. А уже Матвей
его обустроил по самым современным технологиям с евроремонтом.
Всё супер! Всё в живых цветах!
Всё блестит! Со второго этажа
дома-терема по деревянной лестнице сбежали три очаровательных
мальчугана. Мне они показались на
одно лицо. Но Алексей Павлович
знакомит с каждым из внуков:
- Это Марк! Это Яшенька! А это
Матвей Матвеевич! Макар, Лизонька, Егор и Никита сейчас в школе.
Все, кто дома, обнимают и целуют
любимого дедушку. Из столовой
выходит Анна с Леночкой на руках,
улыбается:
- Папа, как я рада и вам, и гостям!
Хотите чаю?
В радушии и искренности красавицы Анны ничуть не сомневаешься. Как и в ее словах, что она
– счастливая жена, мама и просто
дочка.
- Мои родители умерли. Так что
Алексей Павлович для меня очень
даже родной, – говорит она.
А я спрашиваю Анну, решатся
ли они с Матвеем на девятого
ребенка.
- Конечно, если Бог даст!
Галина Бабанакова
г. Новокузнецк
Источник: газета «Кузбасс»
http://www.kuzbass85.ru/
Наш комментарий. Вот такая
история. Пример для всех нас. Слава Богу, что есть такие семьи! Вот
что надо по телевизору показывать
и всячески пропагандировать.
Призываем наших читателей
следовать примеру Алексея Павловича Шаповала и его родственников. В меру сил, конечно – ред.

Путин назвал ювенальную юстицию угрозой для семьи

Мнение руководства страны по ювенальной юстиции остается неизменным: это
угроза вмешательства в дела семьи, заявил
президент в Пензе на форуме ОНФ «Качество образования во имя страны». Одна
учительница, делегат форума, переживала,
что летом вышла концепция по медиации, и
в ней фигурируют слова «дружественное к
детям правосудие». По сути - это ювенальная
юстиция, идея которой просто приводила
женщину в ужас.
«Могу с полной уверенностью сказать,
что председатель правительства разделяет
нашу с вами точку зрения, согласно которой
ювенальная юстиция или то, о чем вы сейчас говорите, представляет собой угрозу
вмешательства в дела семьи», - подчеркнул
глава государства. «И это очень опасная
вещь. Во многих странах себя не оправдала
практика, она такая – 50 на 50. Я не знаю,
как идея ювенальной юстиции перекочевала
в этот нормативный акт, что там сохранено от
ювенальной юстиции, в чем новизна или это
просто камуфляж. Я обещаю, что мы обяза-

тельно к этому вернемся», – заверил он.
Президент поддержал и другие жалобы
учителей, прежде всего, на избыточную
бюрократию, а заодно потребовал, чтобы
школьная отчетность была открытой. «Видимо, опять бюрократия наша оказалась
сильнее. Конечно, государство, общество и
родители имеют право знать, что происходит
в школе и каково качество образования их
детей, - ободрил глава государства ораторов,
сетовавших на безумное количество бумаг и
их недоступность для учеников и родителей,
– Отчетность нужна, но не должно быть закрытых отчетов».
«Если двух полудурков объединить, то
умного человека все равно не получится»,
– привел поговорку Владимир Путин. «Но
мы будем исходить из того, что даже среди
людей, которые увлечены этой отчетностью,
все-таки возобладает здравый смысл и такое
избыточное бюрократическое рвение будет
сокращено», – добавил он. «Министр здесь.
Соответствующее поручение я обещаю, будет
сформулировано, и на какое-то время точно

сработает», – надеется президент.
Успокоил глава государства и тех, кто не мог
справиться с постоянными реформами.
«Мы не можем проглотить новый кусок, когда рот занят. Мы не освоили еще первые шаги,
пытаемся это сделать, а нам уже новые... Мы
не успеваем», – грустили педагоги.
Новые стандарты будут внедрять поэтапно,
напомнил Путин, и на всякий случай добавил,
что надеется на то, что чиновники услышат:
здесь не должно быть чрезмерной спешки.
В постоянном реформировании системы
образования нужна пауза.
«Всем хочется издавать учебники. Это
очень прибыльный вид деятельности, и им
дай волю, они бы каждый месяц издавали
новые учебники. Поэтому здесь здравый
смысл в случае, как и с отчетностью, должен
возобладать», – заявил он. Но и на этом
жалобы не подошли к концу.
Другая участница форума переживала,
что ее работы не публикуют в зарубежных
журналах, а это нужно для грантов.
«Степень цитируемости – важный пока-

затель. Но это только один из показателей
критериев качества», – объяснил президент.
«Для гуманитарной области этот показатель
практически не работает», – сказал он и в
шутку посоветовал: «Обругайте руководство
страны и вас опубликуют».
http://www.rg.ru/2014/10/15/yusticia-siteanons.html

Хорошо бы еще, чтобы слова Президента
не расходились с делами – ред.
Минобрнауки и Минюст России подготовили проекты законов, создающие правовые
механизмы для ратификации конвенции о
защите прав детей.
Цель конвенции – обеспечение, в высших
интересах детей, их прав, предоставление
им процессуальных прав и облегчение реализации этих прав, а также обеспечение их
участия в судопроизводстве, затрагивающем
их интересы.
http://ria.ru/
adaptation/20141023/1029652805.html
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БРАВО, ЕССЕЙ!
Запретить продажу алкоголя до 21 года
ДАЛЬШЕ – ПО РОССИИ ВСЕЙ!
В декабре 2012 года из газеты в газету перепечатывалась информация «В эвенкийском поселке
Ессей вводят «сукой закон».
Уже из названия заметки видно, чем она привлекла внимание прессы: целый посёлок отказался
от спиртного. Как это произошло? Парламентарии
Ессейского поселкового Совета депутатов приняли
решение о полном запрете ввоза алкогольных изделий в свой заполярный посёлок.
«Мораторий на ввоз и реализацию алкогольной
продукции, пива и спиртосодержащих изделий
вступит в силу с 1 января 2013 года и будет продолжаться до марта 2017 года (на срок полномочий
депутатов поселкового Совета III созыва)», – сообщалось на официальном сайте Эвенкии.
Прежде чем принять такое решение, депутаты
изучили общественное мнение. В сентябре 2012
года в Ессее прошло общепоселковое собрание.
По информации главы посёлка Геннадия Николаевича Маймаги, большинство участников схода
поддержали депутатов и высказались за мораторий
на ввоз алкоголя.
«Против этого решения была только предпринимательница, которая и завозит спиртное в посёлок и
торгует им в своем магазине. Но её голос не повлиял
на принятие общего решения», – сказал Маймага.
«Для Ессея пьянство среди населения – большая
проблема. Этим и вызвано наше столь радикальное
решение. Только при полном отсутствии алкоголя
можно попытаться искоренить эту беду северян»,
– заключил глава посёлка.
Посёлок Ессей расположен в Илимпийской
группе поселений Эвенкийского муниципального
района. Ессей – самый северный посёлок района,
он находится за Полярным кругом. Ессей стоит на
западном берегу озера Ессей в лесотундровой
зоне. Зима длится здесь более восьми месяцев.
История посёлка насчитывает более трёх с половиной веков. Впервые в летописях Ессей упоминается
в 1632 году как перекрёсток северных торговых
путей. В посёлке преимущественно проживают
представители обособленной этнической общности
– ессейские якуты. Численность поселения Ессей
– 631 человек, из них только 10 – эвенки.
По-видимому, сохранить решение о сухом законе
не удалось (отменено решением суда, как незаконное – ред.), поскольку Геннадию Николаевичу
Маймаге пришлось принимать иное решение:
разрешить продажу алкоголя в посёлке Ессей не
ближе, чем 1300 метров от школы и детского сада
(вполне законное решение – ред.) (в то время
как в самом краевом центре, Красноярске, глава
администрации расщедрился аж на... пять (!) метров). Учитывая небольшие размеры поселения,

депутаты фактически выселили торговую точку за
его пределы. Но и это не понравилось торгующей
организации. В результате – бесконечные судебные
заседания, на которых власти посёлка пришлось
доказывать правомерность своего решения, защищающего народ от спаивания (известно, что
северяне попадают в зависимость от алкоголя
гораздо быстрее, чем южане).
«Магазины в Ессее работают на прежних местах,
но продажа в них спиртного ЗАПРЕЩЕНА, – сообщил редакции газеты «Вопреки» Сергей Сергеевич
Аникин, председатель общественной организации
«Трезвая Сибирь».– Имеются нарушения, но это,
как говорится, из другой оперы. Решение раз от
раза пытаются обжаловать в судах, но пока всё в
рамках закона Российской Федерации».
8 октября 2014 года Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев в судебном заседании
дело по заявлению муниципального предприятия
«Эвенкийская база снабжения» к администрации
посёлка Ессей о признании недействующим постановления № 11 от 11.03.2013 «Об определении
границ территорий, прилегающих к детским организациям, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции», а также о таких
же зонах, прилегающих к школам и больницам,
постановил: «Отказать в удовлетворении заявления муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Эвенкийская
база снабжения» к администрации посёлка
Ессей Эвенкийского муниципального района
Красноярского края о признании недействующими постановлений от…», далее следует перечисление тех постановлений, коими власть посёлка
ограждала своих граждан от притязаний торгующих
спиртным. Также отказал суд «в удовлетворении
требования заявителя о взыскании 96 000 рублей
судебных расходов».
По-настоящему мужественный гражданский
поступок совершили председательствующий суда
Е.А. Иванова и судьи Е.В. Болуж и Е.М. Чурилина,
встав на сторону главы администрации посёлка
Ессей, дав пример и другим представителям юстиции в стране. Опыт Ессея будет распространяться
и в других регионах страны.
Точку в противостоянии, однако, ставить ещё
рано. Торговая организация может обжаловать
решение суда в кассационном порядке в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа. Но
есть надежда, что и в окружном суде найдутся
патриоты, которые поддержат трезвость, а не
интересы алкогольного бизнеса.
Владимир Вардугин,
Газета «Вопреки» № 236, октябрь 2014 г.

Разговаривал по телефону с Маймагой Г.Н. Материал он не видел (в газете «Вопреки» - ред), т.к.
сейчас в Красноярске. Здесь проходит съезд депутатов края. Говорит, что выступил на круглом столе,
рассказал про ессейский опыт. Был поддержан главами поселений, проявили интерес, желают перенять.
Удивился, что главы славянских поселений заинтересовались. В частности, Уярский район, Шушенский.
Хватило бы им смелости внедрить подобный опыт у себя!
Может быть, попросить Маймагу, чтобы он откликнулся на публикацию в газете материалом о положительных результатах. В частности, он сообщил, что снизилась смертность, по сравнению с предыдущими
годами, увеличилась рождаемость. Наблюдается прирост населения. К примеру, в 2013 умело 9 из них
6 по пьянке, родилось 3, а в 2014 г. родилось 14, до конца года ожидается ещё 3, а умерло 3, при этом
один молодой, сильный, здоровый мужчина в состоянии алкогольного опьянения убился насмерть.
С.С.Аникин
Законодательное собрание
Амурской области продемонстрировало свою приверженность Антиалкогольной концепции РФ, приняв свой областной антиалкогольный
закон, в котором обеспечивается приоритетность защиты
жизни и здоровья граждан по
отношению к экономическим
интересам участников алкогольного рынка – ред.
Ограничения на торговлю
алкоголем в Амурской области
отменили и снова ввели.
Сегодня, 1 октября, в Амурской
области отменяется режим ЧС,
во время которого, в частности, в
области была ограничена продажа
алкоголя. Его продавали с 11 до 19
часов, а в ряде районов, наиболее
пострадавших от наводнения, ввели сухой закон – продажа алкоголя
была запрещена полностью. Теперь
это ограничение отменяется. Но с 1
октября вступает в силу областной
антиалкогольный закон, который
разрешает продажу алкоголя только с 11 до 19 часов.
Режим ЧС в связи с наводнением

Руденский поддерживает идею запретить продажу алкоголя до 21 года
Глава комитета Госдумы по экономической политике Игорь Руденский
поддерживает инициативы сенаторов
запретить розничную продажу алкоголя
в России до 21 года.
В Госдуме уже два года лежит сенаторский законопроект об увеличении
возраста, с которого допускается
розничная продажа и потребление
алкогольной продукции. Сенатор направил письмо руководству Госдумы
с просьбой разъяснить причины, по
которым откладывается рассмотрение
инициативы члена Совфеда.
Как объяснил РИА Новости Руденский, сенаторский законопроект не был
рассмотрен из-за большой загруженности комитета. «У нас 90 законопроектов в комитете постоянно, в каждую
сессию проходит рассмотрение. Мы
посмотрим, что это за законопроект, и,
соответственно, я думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим», – отметил
парламентарий.
Ранее газета «Известия» сообщила,
что первый зампред комитета Совета
Федерации по социальной политике
Вячеслав Фетисов подготовил проект
закона, который устанавливает запрет
на продажу в России спиртных «напитков» лицам моложе 21 года.
Руденский поддерживает такую
сенаторскую инициативу. «Конечно,
я поддерживаю. Это хорошая норма,
которая очень позитивно скажется на
здоровье нашего подрастающего поколения. Нужно беречь молодежь»,
– сказал депутат.
Первый заместитель председателя
комитета по экономической политике
Михаил Емельянов считает такое предложение правильным, однако полагает,
что для защиты молодежи от алкоголя

недостаточно одних запретительных
мер. «Наверное, это правильно, можно поддержать, хотя запретительные
меры большого влияния иметь не будут,
хотя от них тоже отказываться нельзя»,
– сказал Емельянов РИА Новости.
Он полагает, что в этом вопросе
должна быть здоровая пропаганда
– например, сам Фетисов был для нескольких поколений культовой фигурой.
При этом Емельянов ожидает, что при
обсуждении этого законопроекта будут
дискуссии. Так, например, у предложения о продаже алкоголя только с 21
года есть определенное противоречие,
поскольку человеку с 18 лет можно идти
в армию, ему доверяется автомат, а
продажа алкоголя не допускается.
В законодательстве возраст полного
совершеннолетия определен в качестве 18 лет, в то же время есть ряд
ограничений, например, избираться
в Госдуму человек может только с 21
года, также существуют возрастные
ограничения для избрания в Совет
Федерации и на пост президента.
Калашников: законопроект о
продаже спиртного с 21 года бесперспективен
Глава комитета Госдумы по охране
здоровья Сергей Калашников (ЛДПР)
называл популистской инициативу о
запрете продавать алкоголь лицам
моложе 21 года и отметил, что подобные законопроекты уже неоднократно
отклонялись.
«Я хочу сказать, что это инициатива
не новая, она поднимается очень часто
и уже неоднократно была отвергнута. Я
считаю, что это совершенно популистская инициатива, не имеющая никакой
законодательной перспективы. Мы
не Америка», – сказал РИА Новости
Калашников.
http://ria.ru/society/20141028/1030534866.html

Россияне поддерживают идею повышения возраста
для продажи алкоголя

Большинство россиян (79%) поддерживает инициативу о повышении
минимального возраста для продажи
алкоголя с 18 лет до 21 года, свидетельствует опрос Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), находящийся в распоряжении
агентства.
Согласно исследованию, число тех,
кто положительно относится к инициативе повышения возраста для продажи
спиртного, за год выросло на 3%, в 2013
году таких было 76%. Интересно, что
чем старше респонденты, тем чаще

они выступают за то, чтобы спиртное в
России отпускали лицам не моложе 21
года. Так, среди опрошенных старше 60
лет эта доля составляет 85%, а среди
18-24-летних – 64%. Эту позицию также
в большей степени склонны разделять
женщины (82%), нежели мужчины
(74%). Повысить возраст покупателей
алкоголя в России в равной мере согласны москвичи и петербуржцы, жители сел (по 82%), малообразованные
и обучавшиеся в вузах (83% и 79%,
соответственно)

Соратники! Как видим из публикаций, уже на этой стадии обозначились
сторонники и противники законопроекта. Нам сейчас надо массово писать в
Госдуму письма в поддержку законопроекта. Писать туда просто (см. стр. 1).
В первую очередь надо писать на председателя ГД, на руководителей фракций,
а также на всех отдельных депутатов, какие вам понравятся – чем большему
количеству, тем лучше. Затраты времени на это минимальные.
Г.И. Тарханов, первый зам председателя СБНТ

Областной антиалкогольный закон
в Благовещенске начал действовать
с 25 июля 2013 года, а с 7 августа
в Амурской области был введён
режим ЧС федерального значения.
Алкогольные ограничения вступили
в силу лишь с 25 августа. ИА «Амур.
инфо» публиковало объяснение
сотрудников областного правительства: данная мера вынужденная
и связана с минимизацией риска
возникновения трагических случаев
в условиях наводнения и предотвращением беспорядков среди
местного населения. Но сухой закон
не был отменён и после того, как
наводнение закончилось.
В областное правительство стали
поступать многочисленные жалобы
от предпринимателей, которым
запретили продавать алкоголь на
пострадавших от наводнения территориях. Некоторые сельские магазины к концу 2013 года оказались
на грани банкротства. Власти продолжали сохранять ограничения.
Аргументом служило сокращение
общего числа преступлений в 2013
году на 15 %. Вырос только один вид

http://ria.ru/society/20141024/1029798513.html

преступлений: незаконные производство и торговля спиртным. По
сведениям правительства, в 2013
году из незаконного оборота изъяли больше трёх тысяч декалитров
спирта – это почти в девять раз
больше, чем в 2012 году.
Областное управление федеральной антимонопольной службы
признало незаконным постановление губернатора об ограничении
реализации алкоголя во время ЧС.
Губернатор направил встречный иск
с требованием отменить решение
антимонопольщиков. Рассмотрение этого иска состоится 14 октября
– через две недели после того, как
режим ЧС и связанный с ним сухой
закон отменили.
23 сентября на сессии областного
законодательного собрания 24 депутата проголосовали за принятие
областного антиалкогольного закона. Принятый вариант, в частности,
предусматривает ограничение времени продажи спиртного с 11 до 19
часов. Также вводятся ограничения
для предприятий общепита исходя

из размеров уставного капитала, появился запрет торговли алкоголем
на вынос и в магазинах, переоборудованных из не приспособленных
для этого помещений.
Депутат Дмитрий Жаровский
предлагал ввести запрет на торговлю алкоголем с 21:00 до 11:00, но
его предложение не поддержали.
Спиртное разрешено продавать с
11:00 до 19:00. Причём время окончания продаж разработчики законопроекта объяснили просто: «Люди
уже привыкли за время режима ЧС».
По оценкам чиновников облправительства, ужесточение требований
к продавцам алкоголя приведёт к
закрытию 400 торговых точек из
существующих сейчас 2 200.
http://www.amur.info/
На самом деле те скупые цифры,
о чем говориться в статье «снизилась на 15% преступность» не отражают всей пользы этого закона.
Эффект от этого закона был гораздо
сильнее. Особенно на момент, когда
его только ввели, я наблюдал это

своими глазами. Я живу неподалеку
от парка (зоны отдыха). Его облюбовали студенты, молодежь, и каждый
вечер все лавочки в этом парке не
пустовали. Очень много молодежи
распивало спиртное, в основном
пиво. Когда я в очередной раз вышел вечером на прогулку, заметил,
что народу, тех самых студентовмолодежи, нет! Потом я узнал о том,
что принят закон, ограничивающий
продажу спиртного в вечернее время. Эффект меня просто потряс! И
я понял, что народ-то наш пить так
уж сильно и не хочет! Хотели бы,
днем запасались на вечер. А так,
есть – берут, нет – ну, и не надо. И
мне кажется, что на сегодняшний
день эта мера, ограничивающая
продажу в вечернее время, наиболее доступна для законодателя
(не требует никаких затрат для ее
принятия и реализации) и наиболее
эффективна. Но, к сожалению, у
нас стало много так называемых
«пивных баров». Они, несмотря
на этот закон, продают алкоголь,
в т.ч и водку, до 23-00. На на них
этот закон не распространяется.
А надо бы.
Сергей,
г. Благовещенск, bad-185@mail.ru
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«ТРЕЗВЫЙ ДОН» В ДЕЙСТВИИ

Провели уроки Трезвости

30 сентября молодые преподаватели организации «Трезвый
Дон» провели уроки трезвости в
двух учебных заведениях Ростована-Дону.
Два урока трезвости провели
для студентов профессионального
училища №5. Один урок прошел в
Ростовском колледже связи и информатики (РКСИ). Учителя трезвости подготовленные организацией
«Трезвый Дон» проводят уроки
по образовательной программе
«Основа здоровья нации – трезвое
мировоззрение», разработанной
общественным движением «Союз
УСТ «Трезвый Урал».
На сегодняшних вводных уроках
студенты узнали, что такое трезвость, и что происходит в обществе,
когда трезвость отнимают. Оказывается, следствия лишения трезвости
не ограничиваются просто потерей
заработанных денег (по статистике,
каждый «усредненный» человек в
России тратит в год на алкоголь более 16 тыс. рублей), а к ним добавляются огромные убытки общества:
потери населения, , финансовые
потери (потери в 3-5 раз превышают
поступления от акцизов), ухудшение качественных показателей
здоровья людей, а также снижение
важного эмоционального элемента
– духа народа. На уроке студенты
поняли, что отнятие трезвости – это
особо опасный вид социального паразитизма. Но завершились уроки
на положительной ноте – участники
организации вместе со студентами
порассуждали, что же будет, когда
наша Родина вернет себе отнятую
трезвость. Оказалось, что накопления каждой семьи увеличатся
примерно на 60 тысяч рублей в год;
бюджет страны вырастет минимум
вдвое, проблема демографии решится - прирост населения составит

миллион человек в год; общество
будет состоять из людей здоровых
телом, а главное здоровых умом,
т.е. со способностью к трезвому
анализу и творчеству; а дух народа
будет на таком уровне, который
позволит совершать великие дела
в масштабах нашей огромной
страны! Действительно, трезвость
– воля народа!
Фотографии с уроков Трезвости можно посмотреть
в альбоме https://vk.com/
album-17147382_158540079
Напомним, что организация
«Трезвый Дон» готовит учителей
для проведения уроков трезвости
как из участников образовательных структур – школ, библиотек,
социально-реабилитационных
центров, так и из добровольцев –
представителей общественности.
Присоединяйтесь к утверждению
Трезвости!
http://vk.com/rassilka_sbnt_
vpbt?w=wall191071637_701%2Fall

Провели опрос

Всю неделю в Ростове-на-Дону
организацией «Трезвый Дон» проводился опрос «Отраву - за город в
специализированные магазины».
Это мероприятие уже стало

традиционным для организаций,
входящих в состав союзов УСТ
«Трезвый Юг» и «Трезвый Урал».
Результаты первого этапа опросов (проведенных с августа по
сентябрь) и их анализ будут изложены в докладе на международной
научно-практической конференции
«Здоровый образ жизни российской
молодёжи», которая состоится 10
октября в г.Тюмень.
Участникам опроса задавали
семь вопросов:
1. Представьте, что с завтрашнего

18 октября «Союзом Борьбы за Народную
Трезвость» была проведена очередная акция
под названием «Конфета за сигарету». В конце сентября акция проходила в Балабаново,
а в этот раз в Обнинске. Цель акции – узнать
общественное мнение на тему курения в
общественных местах, рассказать о вреде
курения и предложить альтернативу курению.
Как многие знают, с начала лета этого года
вступили в силу последние статьи антитабачного закона в отношении курильщиков.
Теперь курить запрещено практически в
любых общественных местах. Так, курить
запрещено в скверах, парках, на детских
площадках, остановках, на определённом
удалении от подъездов, вблизи образовательных учреждений, в общественном транспорте

дня во всех магазинах не будет
алкоголя и табака. Как Вы лично к
этому отнесётесь?
2. Сейчас алкоголь и табак продаётся в жилых домах, рядом со
школами и детскими площадками.
Как Вы лично к этому относитесь?
3. Если с завтрашнего дня алкоголь и табак будет продаваться
только в спецмагазинах за городом,
что Вы лично будете делать?
4. Как Вы считаете, для чего
люди отравляют себя алкоголем
и табаком?
5. А что в реальности даёт им
отравление?
6. Как Вы считаете, кому выгодно,
чтобы люди отравляли себя алкоголем и табаком?
7. Что Вы лично сделаете, чтобы
Россия стала трезвой?
Задача опроса: во-первых, выявить отношение к выносу торговли
алкоголем и табаком за город в
спецмагазины. Во-вторых, формировать общественное мнение в
созидательном направлении – т. е.
по направлению к трезвости.
Вопросы №1-3 позволяют нам
узнать отношение к 4-му пункту
программы «Трезвость – воля
народа!». Остальные вопросы выявляют динамику мнений, штампов,

оценок, социальных ориентаций
респондента.
Последовательность вопросов с
№4 по №6 (в жизни человек с ней
сталкивается редко) показывает
людям, что цели самоотравления
и его результаты кардинально не
совпадают, кроме того это выгодно
третьим лицам.
Использование при опросе языка
УСТ (утверждения и сохранения
трезвости) позволяет называть
вещи своими именами – не маскируя процесс отравления под

нейтральными словами «курить»
и «пить».
Седьмой вопрос дает человеку
возможность подумать о том, как он
может изменить мир в лучшую сторону. Каким образом благо страны
зависит лично от человека, от его

примера своим родным, близким,
коллегам, соседям и т.д.
Зачем нужны спецмагазины для
интоксикантов за городом?
Вынос торговли ядами за город
в спецмагазины не является запретительной мерой. Эта мера –
распрограммирующая, т.е. главная
ее задача – очищение сознания
людей от ложных установок. Такие
установки формируются с раннего
детства, и огромную роль в их формировании играет именно продажа
ядов совместно с едой. Ребенок,
еще не способный к различению,
формирует отношение к алкоголю
и к табаку как к пище, т.к. видит эти
изделия в продуктовых магазинах.
Спецмагазины будут расположены
вне населённых пунктов, а время их работы будет ограничено.
Поэтому, вероятность попадания в
спецмагазин детей близка к нулю. А
значит, один из главных элементов
программирования детей на самоотравление исключается. Кроме
того, расположение спецмагазинов
за пределами населенных пунктов
исключает так называемые случайные отравления людей, т.е. те случаи, когда к покупке ядов побуждает
сам вид этих ядов на прилавке.
Вынос торговли ядами в спецмагазины является эффективной мерой по очищению сознания людей,
а следовательно и для утверждения
трезвости в стране, что нельзя
сказать о так называемых табачных
и алкогольных «стометровках»,
увеличении возраста для покупки
ядов до 21 года и пр. Такие меры
лишь уводят энергию людей с созидательного направления в сторону
имитации деятельности.

Стоит задуматься самим
и т.д. Проще сказать, где курить
можно. Основные места: частная
собственность и зоны для курения.
Т.е. это либо ваша квартира, либо
специально отведённое место для
курения – место, где случайно не может оказаться некурящий человек.
У нас же, до сих пор, места курения
устраивают там, где нравится, при
этом вовлекают других, которые
могут совершенно не желать вовлекаться в этот процесс.
В России проблема курения стоит
особо остро и это подтверждается
тем, что нам неоднократно встречались подростки, которые начинали курить с 10 лет. Как
вы заметили из названия акции,
мы не просто опрашивали людей
на тему курения, но и предлагали
поменять их сигареты на конфеты, шоколад, а девушки получали
ещё и цветы. Печально, но не все
соглашались прекратить нарушать закон и обменять их сигарету
на конфету. Ещё печальнее, что
некоторые девушки в приоритет
ставили пачку сигарет перед
шоколадкой и цветами. Однако,

мы в очередной раз убедились, что желание
бросить у людей всё-таки есть. Подавляющее большинство признаёт вред курения
и изъявляет желает бросить курить, но зависимость сильнее воли. С другой стороны,
стоит отметить тех людей и семьи, которые
высказывались категорически против этой
вредной привычки либо соглашались поменять табачную продукцию на вкусные
конфеты и красивые цветы. И нам, и им
было приятно.
Встаёт вопрос, зачем государство продаёт
то, от чего потом его население не может изба-

Все больше людей направляют
свою энергию в русло поддержки
созидателей и добрых дел, вместо
протеста и борьбы со злом (бесконечной и бесперспективной).
Созидателей много, но они разобщены. В наших силах поддерживать
созидательную деятельность и тем
самым формировать среду обитания для себя и своих детей.
Проводя подобный опрос в своем
городе, вы помогаете реализации
программы «Трезвость – воля народа», а значит и утверждению
трезвости в России. Подробные инструкции, бланки, макеты раздаточного материала можно получить в
группе ТРЕЗВЫЙ ДОН http://vk.com/
trezvoyug, написав администратору
сообщества.
Текст программы «Трезвость
- воля народа!» по ссылке http://
trezvayatyumen.ru/trezvost-volyanaroda/2-o-pr..
Просьба распространить информацию об опросе среди участников
социально ориентированных общественных организаций, участников
и сторонников трезвеннического
движения, волонтеров.
Мы сами формируем себе среду
обитания. Живите трезво! Делайте
добро!
К о н та к т ы : h t t p : / / t r e z v o d o n .
ru/, http://vk.com/rassilka_sbnt_
vpbt?w=wall191071637_731%2Fall
Соратники «Трезвого Дона» начали на наш взгляд, очень важную
кампанию. Ведь такой опрос не
просто выяснение мнения людей,
но и, в определенной степени,
формирование у них положительного отношение к этой разумной
и важной мере ограничения доступности легальных наркотиков, алкоголя и табака, детям и
молодежи. Кроме того, в процессе
общения с людьми, в раздаваемых при этом листовках можно
призывать людей голосовать за
вынесение алкогольной и табачной торговли в спецмагазины на
портале «Российская Общественная Инициатива» (см. материал
«Наступать!» на стр.2).
Мы присоединяемся к призыву
ростовчан проводить подобные опросы и распространить
информацию об опросе среди
участников социально ориентированных общественных организаций, участников и сторонников
трезвости, привлекая и их к этой
деятельности. Агитируйте также всех голосовать на на портале
«Российская Общественная Инициатива».
Редакция

виться и страдает (губит здоровье, страдает
финансовое благополучие)? И второй вопрос,
когда у нас начнут не только принимать законы, но и контролировать их исполнение?
Вопросы, понятное дело, риторические,
т.к. задавать их тут неуместно. Но каждый
курильщик может сам задуматься стоит ли
платить за то, чтобы кто-то наживался на
его здоровье. Может быть лучше купить
шоколадку ребёнку, отдать его в спортивную
школу на сэкономленные деньги или купить
цветы девушке или маме?
Выражаем благодарность всем, кто принял
участие в акции. Акцию проводили Дмитрий
Губанов, Артём Тарутин и я.
Алексей Давыденков,
СБНТ, Калужская область
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Всё идет по плану

Именно с таким жизнеутверждающим положением дел подходит
к зимнему периоду Алтайская региональная общественная организация «Трезвая Сибирь» во главе
с её председателем Новичихиной
Ольгой Евгеньевной.
Еще в начале года, при составлении плана деятельности на
2014 год, было решено приложить
основные силы в своей деятельности на реализацию такого эффективного и интересного проекта
как «Уроки трезвости». Хорошим
подспорьем в проведении таких
уроков являются фильмы и ролики проекта «Общее дело» (всем
причастным к их созданию выражаем от лица всего состава АРОО
«Трезвая Сибирь» большую благодарность).
Несмотря на то, что наши заявки на гранты по проекту «Уроки
трезвости» благополучно игнорируются всеми инстанциями, его
реализация идет полным ходом
стараниями активистов организации и на их же средства (отдельная благодарность за помощь в
изготовлении буклетов и дисков
заместителю директора рекламнопроизводственной фирмы «Пять
плюс» Злобиной Татьяне Ивановне). В рамках проекта нами проводится анкетирование, целью которого является выявление основных проблемных мест у молодежи
в вопросах употребления психо-

активных веществ, чтобы сделать
акцент на этом и повысить эффективность в дальнейшей работе с
учащимися, а также из вторичного
анкетирования узнаем об изменениях в сознании ребят, получивших от нас частичку знаний и «заряд трезвости».
В результате таких уроков, в
среде учащихся появляются активные молодые люди, желающие
принять участие в деятельности
организации, что является очень
важным.
Освоившись в учебных заведениях города Барнаула, трезвосибирцы совершили несколько вылазок на периферию Алтайского
края. Были посещены учебные
заведения сел Сорочий Лог и Алтайское, ученики которых, к на-

шему удивлению, в поведении и
восприятии материала заметно
выигрывают у своих городских
сверстников.
Мы также участвовали в подготовке закона по запрету продажи
слабоалкогольных
энергетических коктейлей. Закон приняли, но
производители изменили состав
и теперь эти коктейли снова продаются.
Положительные тенденции в
работе АРОО «Трезвая Сибирь»
есть. Дела идут спокойным и уверенным шагом. Кроме «Уроков
трезвости» организация не забывает и о реализации проекта

«Гражданский контроль», следя
за соблюдением законности продажи алко-табачных ядов вместе с представителями органов
внутренних дел. Принимают активисты участие в поддержании
чистоты родного города. А также
организуют проведение курсов по
восстановлению зрения и избавлению от вредных привычек.
Так что, все идет по плану. Желаем всем здравствовать и успехов
в нашем добром деле. С горячим
сибирским приветом, активисты
АРОО «Трезвая Сибирь».
Константин Новичихин,
«Трезвая Сибирь», г. Барнаул
На фото автора: благодарные
слушатели и активисты «Уроков
трезвости»

Коротко с мест

гласие на участие уже получено
от Дружинина В.А. (Екатеринбург),
Зверева А.А.(Тюмень), Коновалова
С.В. (Татарстан) и других соратников.
Начали работать с волонтерами
медицинского колледжа по моей
Программе «Уроки трезвости»
(6 интерактивных занятий). Продолжаем опрос жителей города на
тему выноса продажи алкоголя за
пределы города, в специализированные магазины. Это коротко о
том, что мы делаем в рамках проекта «Общее дело».
С уважением,

У нас дела идут неплохо. Можете
посмотреть наши выступления в записи на местном телевидении. Чтобы выйти на эту передачу, зайдите
на сайт «Новости Новоуральска»,
далее «видео» и в нем передача
«Доброе утро Новоуральск». Выходим в эфир с 6 октября 2014 г.
по понедельникам с 9 до 9 час.15
мин. А также – прямой эфир на
местном радио (милицейская
волна) и TV. Новоуральская газета
«Нейва» тоже дала согласие на
публикацию наших материалов
по трезвости, направили заметки,
ждем публикации.
Принимаем участие в городском
«Антинаркотическом Форуме-2014»
Пригласили для участия соратников
из других городов и регионов. Со1 ноября выступлением на литературной студии «Ренессанс»
ветеран трезвенного движения
Юрий Спиридонов закончил, как
он выразился, месячник Фёдора
Углова, посвящённый 110-летию
со дня рождения выдающегося
учёного и общественного деятеля.
За это время Юрий Николаевич
выступил в нескольких литературных кружках, на философскопсихологическом семинаре в
обществе имени Николая Бердяева, на фестивале поэзии «Одна

Во время Угловских чтений в
Санкт-Петербурге прошел научнопрактический семинар партии Сухого закона России. Три дня работали
с 10 утра до 10 вечера. Все 15 вопросов проработали основательно.
Всем приехавшим такая форма
неформального общения и мозгового штурма понравилась. Прибыли самые зрелые кадры нашей
партии из федеральных округов:
Северо-Западного, Центрального,
Приволжского, Уральского, Сибирского. Дважды посещал нас Жданов
Владимир Георгиевич и участвовал
в наших обсуждениях, которые временами были очень острыми.
Некоторые выводы, к которым

Виктор Кузьмич Белов,
г. Новоуральск,
vikbel51@mail.ru.

***

***

Не финансируйте украинскую хунту!
Фабрика Roshen заказала пиар кампанию в России - «Порошенко патриот!»

Дела с продажами конфеток
Рошен идут не очень, люди убеждены, что покупая эти конфеты - они
финансируют киевскую хунту и
убийства детей и женщин на ЮгоВостоке Украины. Люди правы,
это очевидно, но Пете Порошенко
нужны деньги и вот за небольшой
гешефт издание http://expert.ru
делает из него патриота России
(обратите внимание на заголовок
статьи):
Почему Петра Порошенко считают патриотом России
Бизнес корпорации Roshen
переживает не лучшие времена.
Продукцию этой торговой марки
украинцы стали меньше покупать
по экономическим причинам, а
россияне – по политическим. Благодаря журналистам и политикам
за продукцией Roshen в России
закрепился имидж «кровавых конфеток», доходы от которых прямиком идут на убийство мирных
жителей Донбасса.
В результате Липецкая кондитерская фабрика, принадлежащая
Петру Порошенко, стоит уже
третью неделю, а ее руководство
только успевает отбиваться от

судебных исков и публичных наездов. Еще две недели назад автор
этого текста тоже не покупал
конфеты Roshen из патриотических соображений. Теперь из
тех же самых соображений он
решил их покупать.
Как трогательно, слезы наворачиваются. Автор статьи, как и мы,
считал Порошенко фашистом и не
покупал конфеты Рошен (прием
«присоединение»)... но теперь,
покупает, потому что Порошенко
больше не фашист, а кто же? Читаем дальше:
Когда в 2013 году в Россию запретили ввозить изделия «Рошен» с
Украины, на прилавках российских
магазинов под маркой «Рошен»
осталась продукция только нашей
Липецкой кондитерской фабрики.
При этом ни одного платежа в
качестве дивидендов акционерам
на Украину не перечислялось.
Вся прибыль, полученная нашей
организацией, направлялась исключительно на развитие производства. Все заявления о том,
что мы финансируем какие-то недружественные для нашей страны
действия на Украине, абсолютно
беспочвенны.
Какая хорошая фабрика в Липецке, ни копейки на Украину, все
в производство!
В автомобиле заведующей
производством Ольги Першиной

висит георгиевская ленточка. При
этом она с огромным уважением
относится и к Петру Порошенко,
и к президенту корпорации Roshen
Вячеславу Москалевскому. И это
не просто дань субординации. На
фабрике трудно найти человека,
который относился бы к украинским партнерам негативно. И
на то у людей есть серьезные
основания.
В автомобиле у завпроизводством георгиевская ленточка
(прием «присоденинение»), при
этом она очень уважает Петра Порошенко (главаря хунты, нациста
и убийцу, который радовался
событиям в Одессе 2 мая и на
днях прилюдно заявил об этом).
И теперь мы узнаем, почему:
В фабрику в Сенцово вложили 4
миллиарда рублей, теперь здесь 30
тысяч квадратных метров производственных площадей, работают 14 конвейеров по производству
карамели. Вернее, работали.
- Колян, да какие они фашисты!
Вот у меня тетка живет под
Полтавой, она поддерживает
АТО, деньги им перечисляет,
она что – фашистка? А муж у
нее и вовсе еврей, так он, дурак,
вообще на фронт рвется, он что
– тоже фашист?! – А мне сноха
из Донецка рассказывает, что
у нее все знакомые ополченцев
ненавидят, – подключается груз-

ная женщина с огромной родинкой
над губой.
Они любят Порошенко, перечисляют деньги карателям АТО,
ненавидят ополченцев - они что
- фашисты? Нет конечно!
Сокращения уже начались. Сейчас в России на Roshen работают
около двух тысяч человек. Еще
столько же – поставщики, подрядчики, партнеры. На фабрике
будет уволено 500 человек. Дальше по цепочке из-за сокращения
производства достанется всем
– производителям гофротары,
поставщикам сырья, перевозчикам, дистрибьюторам, даже
сельхозпроизводителям, которые
занимаются сахарной свеклой.
Количество уволенных, как минимум, удвоится. Это не говоря уже
о сокращении налоговых поступлений. В прошлом году вместе с
таможенными пошлинами Roshen
заплатил в России два миллиарда
рублей.
– А в следующем мы могли бы
заплатить раза в два больше, –
говорит первый замгендиректора
Олег Казаков. – Мы ведь в 2011 году
начали еще один инвестпроект – в
соседней Косыревке. Он еще круче,
чем в Сенцове. Поехали покажу!
Проклятые ватники, такая фабрика хорошая, столько налогов,
а они не хотят жрать кровавые
конфеты Рошен. Пятьсот человек

Маленькая Свеча» и др. Были сделаны краткие сообщения о жизни и
деятельности Ф. Углова, прочитаны
стихи, посвящённые его памяти,
раздавались газеты и журналы,
издаваемые трезвенническими
организациями, а также общественно- литературный журнал «Ренессанс» и польско-язычная «Газета
Киевская» («Dziennik Kijowski»),
редакции которых сотрудничают с
этими организациями.
Антонина Кузьмина,
г. Киев, speer2013@yandex.ua
пришли в процессе обсуждения:
- Нужно делать такие встречи
системно. Требуется обсуждать не
только стратегические цели и понятийный аппарат, но и вопросы тактики деятельности нашей партии.
Нужна презентация деятельности
партии с мест;
- Членам партии надо активно
работать со всеми социальноактивными личностями трезвенного, патриотического, демократического движений России;
- Партию надо регистрировать в
Минюсте России.
Валерий Иванович Мелехин,
председатель партии, Val@melekhin.ru

уволить пришлось, нет, чтобы
оставить фабрику в покое, тогда
на заработанные деньги каратели
Порошенко убили бы еще несколько
тысяч женщин, детей и стариков на
Донбассе.
Резюмируем - конфеты Рошен
помогают зарабатывать Порошенко
деньги на карательную операцию.
Купил Рошен - убил ребенка на
Юго-Востоке Украины.
Журнал Эксперт – продажные
предатели, защищающие Петра
Порошенко, ведущие пропаганду в
интересах хунты и карателей.
Следующая инструкция только
для тех, кто за Россию – когда видите два бренда указанных ниже,
знайте, отдавать им деньги = финансировать Петра Порошенко и
украинскую хунту, плюс они отравят
вам или организм или мозг:

С Уважением,
Валерий Кодаченко,
Трезвая Святая Русь,
trsvrus@mail.ru,
https://mail.yandex.ru/neo2/#message/23300000
05820846984
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Первый митинг был организован
в поддержку Новороссии, а второй
- посвящён борьбе за трезвость
населения.
В субботу, 25.10.14 г. на Площади общественных мероприятий в
Новокузнецке состоялся митинг в
поддержку Новороссии, организованный объединением «Земляки
Новокузнецк». В митинге также
приняли участие члены Кемеровской общественной организации
«Содружество борьбы за народную
трезвость» (КРОО СБНТ) и «Партии
Великое отечество» (ПВО).
Объединение «Земляки Новокузнецк» известно своей активной
работой в направлении сбора

и отправки гуманитарной помощи населению Новороссии. Ими
осуществлено уже несколько
отправок гуманитарной помощи
нуждающимся жителям Донецка и
Луганска. Активисты КРОО СБНТ и
ПВО также принимают посильное
участие в подобных гуманитарных
акциях, - сообщает пресс-центр
КРОО СБНТ.
А после митинга в поддержку Новороссии, там же, на центральной
площади, прошол ещё один митинг,
который организовали и провели
члены Кемеровской региональной
общественной организации «Содружество борьбы за народную
трезвость». Борцы за трезвый образ

жизни выразили протест намерению федеральных министерств
России вернуть торговлю пивом
и сигаретами в киоски, обсудили
выполнение положений Концепции государственной политики по
дезалкоголизации российского
общества властями Кузбасса и
Новокузнецка, а также подняли
проблему противодействия властей организации и проведению
«Русских пробежек». Как сообщили
в пресс-центре КРОО СБНТ, по
итогам митинга была единогласно
принята Резолюция, которая будет
направлена в инстанции различных
уровней, вплоть до президента.
Геннадий Степанович Купавцев,
зам. председателя КРОО СБНТ,
gsk1956@mail.ru

РЕЗОЛЮЦИЯ

митинга в поддержку государственной политики утверждения трезвости
в России 25 октября 2014 года в г. Новокузнецк Кемеровской области

1. Мы, участники митинга в поддержку государственной политики утверждения трезвости в России,
выражаем возмущение и протест против намерения
руководства Федеральной антимонопольной службы
инициировать возврат продажи пива и табачной продукции через киоски. Требуем отставки руководителя ФАС
Игоря Юрьевича Артемьева за антигосударственную
позицию, которая может привести к дополнительным
десяткам тысяч жертв среди населения России.
2. Мы, участники митинга в поддержку государственной политики утверждения трезвости в России,
констатируем слабую работу по пропаганде трезвости
в городе Новокузнецке и в Кемеровской области. Мы
выражаем свое возмущение по поводу фактов спаивания населения в Новокузнецке как то: сокращение
расстояния от детских образовательных учреждений до
точек продаж алкоголя с 50 до 40 метров; требования
к торговым предприятиям о продаже местной водки
до 4 млрд. руб.; воспрепятствование деятельности
трезвеннической организации КРОО СБНТ. Полностью
отсутствует информация по выполнению основных
положений «Концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до
2020 года». Требуем от руководства города и области
неукоснительного поэтапного выполнения Концепции
и регулярного отчета перед населением, в том числе
и о положительных эффектах от сокращения продаж
и потребления алкоголя.
3. В России уже более трех лет существует патриотическое молодежное движение за трезвый и спортивный образ жизни под названием «Русские пробежки».
Существует это движение и в Кемеровской области.
Вынуждены констатировать, что администрации городов Кемеровской области как по команде запрещают и
препятствуют организации и проведению таких трезвых
пробежек. При этом другие публичные общественные
мероприятия, на которых имеет место быть распитие
спиртного и присутствие пьяных людей в больших количествах, получают согласования для прохождения
по центральным улицам и площадям городов. Такое
положение не только недопустимо, но и имеет состав
преступления предусмотренного ст. 136 УК РФ. Требуем
прекратить практику запрета на проведение Русских пробежек утверждающих здоровый трезвый образ жизни.

Если полиция не работает

В Челябинске создано новое движение для борьбы с
распивающими спиртное в общественных местах. Его
28-летний основатель – спортсмен-культурист Антон
Худяков – считает, что воспитывать выпивох, оккупировавших лавочки, можно при помощи видеокамеры
и интернет-ресурсов.
«У меня жена на 4-м месяце беременности гуляет во
дворике постоянно и наблюдает, как гадят прямо под
деревом, – рассказал Антон Худяков, – Я сначала сам
подходил, разбирался, а потом и ребят позвал. Если
полиция не работает, давайте снимать безобразие на
камеру и стыдить».
В команду «Трезвых дворов» молодой человек позвал таких же спортсменов, как он. Антиалкогольные
рейды трезвенники проводят совместно с сотрудниками полиции. Участковый, как правило, выдает
нарушителям предписания и выписывает штрафы. А
потом в дело вступают активисты движения, которые
утверждают, что тех, кто откажется покидать двор
после разъяснения законодательства, ждет разговор

«по-мужски». Правда, пока желающих остаться не
было – слишком устрашающе выглядит компания.
«Бывает, сделали кому-то предупреждение, а люди
продолжают сидеть дальше, – говорит Антон Худяков, –
мы группой подходим и садимся вместе с ними. Людям
ничего не остается, кроме как уйти. Поколение это уже
не перевоспитаешь, но следующее – точно».
Попасть в члены движения «Трезвых дворов», которое сейчас проходит регистрацию в Минюсте, могут
лишь воспитанные, вежливые и неагрессивные молодые люди. Каждого претендента проверяют. В случае
положительного ответа человек получает футболку с
названием организации. Также ему сообщают девиз
движения: «Совесть имей - двор для детей».
http://www.znak.com/chel/news/25-06-15-31/1024468.html

Движение «Трезвые дворы» поддержано во многих
городах и, надеемся, с весной будет только ширится.
Призываем соратников к участию в этом нужном
деле – ред.

Жители Камчатки выпили почти по 12 литров алкоголя за год

Камчатцы в прошлом году выпили по 11,8 литра алкоголя на душу
населения. При этом на выпивку
жителя края потратили почти 5
миллиардов рублей, сообщили в
Камчатстате.
В 2013 году оптовую торговлю
алкогольной продукцией в Камчатском крае осуществляли шесть
организаций, имеющих лицензию
на закупку, хранение и поставки
алкогольной продукции. Ими было
реализовано 538 тысяч декалитров
спиртных «напитков», 332 тысячи
декалитров винодельческой продукции, 78 тысяч декалитров пива,
кроме коктейлей пивных и «напитка» солодового, а также 71 тысяча
декалитров «напитков», изготовленных на основе пива, на общую
сумму 3,1 миллиарда рублей.
Населению края продано алкогольных «напитков» и пива на 4
миллиарда 958 миллионов рублей.
За период с 2008 года реальный
объём алкогольных «напитков» и
пива, реализованных населению,
вырос на 6,6% (в среднем на 1,3% в
год), по сравнению с 2012 годом —
напротив уменьшился на 2% .

В структуре оборота розничной
торговли удельный вес алкогольных
«напитков» и пива на протяжении
ряда лет остаётся достаточно
стабильным. Так, в 2008 году доля
реализации алкогольной продукции
и пива в обороте розничной торговли составила 11,8%, в 2012 году —
11,1%, в 2013 году — 11,7%.
В структуре продажи алкогольной продукции на долю водки и
ликёроводочных изделий и пива,
кроме коктейлей пивных и напитка
солодового, приходится более 80%
всей реализации.
Одним из ведущих индикаторов
алкогольной ситуации, как в нашей
стране, так и во всем мире, считается уровень потребления алкоголя
на душу населения. Наиболее
наглядным показателем является
среднедушевое потребление алкоголя в год. Высокое потребление
алкогольных «напитков» неизбежно
ведёт к росту социально-значимых
проблем в обществе.
Численность пациентов, состоящих на учёте под наблюдением в
лечебно-профилактических учреждениях края, на конец прошлого

года с диагнозом алкоголизм и
алкогольные психозы составила
9256 человек. По сравнению с 2008
годом численность таких пациентов
увеличилась на 0,4%, по сравнению
с предыдущим годом – сократилась
на 4,1%. За последние шесть лет
наибольшее число больных алкоголизмом и алкогольными психозами
было зарегистрировано в 2011 году
(10 038 человек).
В то же время численность пациентов, взятых впервые в жизни
под наблюдение с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы,
постепенно снижается. Так, если в
2008 году таких пациентов насчитывалось 583 человека (422 мужчины
и 161 женщина), то к 2013 году их
число сократилось до 437 человек
(329 мужчин и 108 женщин).
Число умерших в трудоспособном
возрасте от случайных отравлений
алкоголем с 2008 года сократилось
в 3,7 раза. Смертность от причин,
связанных со злоупотреблением
алкоголя, за шесть последних лет
сократилась на 31%.
АиФ-Камчатка
http://www.kamchatka.aif.ru/society/1368842

По материалам
камчатской газеты

В мае нынешнего года представители краевого бизнеса под руководством председателя правления
Ассоциации Рашида Шамояна,
приняли решение, о том, что торговать водкой и коньяком можно
всего в 30 метрах от школ, детских
садов, больниц и воинских частей
и вынесли предписание в адрес
депутатов ВИЛЮЧИНСКА.
Что же так смутило лидера
курдской диаспоры полуострова,
которого не раз упрекали в торговле
сомнительным спиртным?
Речь о постановлении администрации Вилючинского городского
округа от 28 мая нынешнего года, в
котором муниципалитет установил
перечень организаций, рядом с
которыми категорически запрещено
торговать алкоголем. Среди них
девять детских садов, дом детского
творчества, две юношеские спортшколы, спортивные центры, восемь
общеобразовательных школ, несколько поликлиник и больниц, а
также две воинские части.
Администрация Вилючинска,
руководствуясь Федеральным
законом постановила: Спиртные
«напитки» нельзя продавать на
расстоянии от 50 до 65 метров от
детских, медицинских и спортивных
учреждений, а также от военных
объектов.
Закон суров, но это закон. В
соответствии с ним, именно органам местного самоуправления
положено определять границы
территорий, где продажа алкоголя
не допускается. В постановлении,
отмены которого так горячо требует
депутат Шамоян, приведены схемы
и границы. Но владелец сети алкомаркетов, не захотел подчиниться
муниципальным властям.
Нельзя не отметить, что новый
порядок, установленный в городе
подводников, является куда более
лояльным к алкоторговцам, чем
тот, что установлен в ряде других
регионов России.
Так, мэрия города Пионерский,
что в Калининградской области, не
позволяет продать ни одной банки
пива, не говоря уж о чем-то более
крепком, ближе, чем в ста метрах
по прямой от любого образовательного учреждения. В городе Старый
Оскол Белгородской области и духа
спиртного не должно быть в 70
метрах от любой школы либо детского сада. В сельском поселении

Засопкинское Читинской области
границы также составляют 100
метров. А в городе Сергиев Посад
Московской области в 100 метрах
от образовательных и медицинских
учреждений алкоголь запрещено не
только продавать в магазинах, но и
наливать в ресторанах и кафе.
Ни в одном из этих городов и поселков никому из представителей
бизнеса не пришло в голову требовать отмены постановлений местных властей. Дело даже не в том, что
школьники или пациенты лечебниц
станут в свободное время бегать по
магазинам в поисках алкогольных
коктейлей, водки либо коньяка.
Просто пьяные типы, постоянно
отирающиеся возле подобных торговых точек, могут представлять
реальную опасность. Особенно для
несовершеннолетних.
Однако пробочному бизнесмену
такое ограничение, понятно, по
вкусу прийтись не могло.
Этот замечательный во всех
отношениях человек изо всех сил
добивается для себя и своих коллег
возможности продавать водку как
можно ближе к школам, детским
садам и больницам.
Полбеды, если бы владелец сети
алкомаркетов, (он же основной поставщик пойла в Камчатский край)
который по совместительству исполняет обязанности председателя
краевого школьного родительского
комитета (!?), использовал только
свои депутатские полномочия. Но
после инициированного им скандала прокурор Вилючинска вынес
протест, который, судя по всему,
отменит суд, как противоречащий
федеральному закону!
Напомним вилючинскому прокурору, что в России действуют
«Правила определения органами
местного самоуправления границ,
прилегающих к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции». В соответствии с ними,
именно муниципалитеты наделены
правом определять, где можно, а где
нельзя торговать спиртным. Этим
правом местные власти наделены
четко и недвусмысленно.
По материалам камчатской газеты «Вести» № 38
http://www.pkforum.ru/index.
php/topic,44145.msg948837.
html#msg948837

Цены на алкоголь в Норвегии

Скажу сразу – для любителей
употреблять спиртное, Норвегия –
самое худшее (с их точки зрения
– ред.) в мире место для такого
занятия.
В свободной продаже в супермаркетах можно купить только алкоголь
с крепостью менее 5 градусов. Т.е.
только пиво или слабоалкогольные
коктейли.
Цена банки пива начинается от
4-5 долларов (все цены на спиртное
буду указывать в долларах США).
Бокал пива в баре – от 7-8. Это
в самом дешевом баре и самое
дешевое пиво. А так надо заплатить
10-15 долларов.
В Норвегии действует государственная монополия на продажу
алгоколя и огромные пошлины на
ввоз такой продукции. Для примера, в столице Норвегии – Осло
– существует только 27 магазинов,
где можно купить водку, коньяк или
вино. Это при населении города
600 тыс. человек. Несложно подсчитать, что на 22 тыс. населения
приходится один магазин, где можно
купить крепкие спиртные «напитки». Соответственно, в небольших
населенных пунктах таких магазинов вообще может не быть. Сеть

магазинов, продающих алкоголь,
называется Vinmonopolet.
Теперь подробнее о норвежских
ценах на алкоголь.
Бутылка красного вина (0,7л)
– самая дешевая от 15, болееменее средние цены в пределах
20-25. Ценовой сегмент чуть выше
среднего – 30-35.
Самая дешевая бутылка водки (0,7л) – 50. Дешевле реально
ничего нет! К примеру, водка «Русский Стандарт Империя» стоит 90
долларов.
Если такие цены в магазинах,
можете себе представить, сколько стоит алкоголь в ресторанах!
Умножайте цены, как минимум, в
2 раза.
Добавлю еще информацию по поводу ввоза алкоголя в Норвегию.
Не облагается пошлиной:
- 2 литра пива (можно ввезти 4
литра пива при отсутствии других
алкогольных «напитков»);
- 1 литр вина (крепостью до 22%)
или 2 литра, если крепкие алкогольные «напитки» не ввозятся;
- 1 литр крепких алкогольных «напитков» (крепость до 60%).
http://about-norge.net/page/ceny-naalkogol-v-norvegii

Ноябрь 2014 г.  "СОРАТНИК"  9 стр.

Русский марш Игоря Стрелкова

Против Русского марша, в том
формате, в котором он проводится
в России, я выступал всегда. Мне
непонятна основная концепция –
заявить о том что мы, русские, есть,
и призвать людей быть русскими!
Русским я родился, это право даровано мне моими предками, и
призывать меня помнить свои корни,
не надо. Да и формой самоорганизации Русский марш я не считаю.
Нет большого подвига в том чтобы
заявлять о себе раз в год.
Окончательно я убедился в двуликости организаторов Русского
марша в 2013 году, когда многие
из тех, кто напоминал России о
том, что русские в этой стране
есть, оказались на Майдане. И
оказались на стороне украинских
радикалов. Сама борьба с действующей властью преподносилась
как национальная революция, а
действия радикальных националистов вызывали бурный восторг
у российских коллег. Время шло, и
в охваченном гражданской войной
Донбассе, заговорили о том, что в
карательных батальонах «Азов»
и «Айдар» воюют русские националисты. Приехав из России, они
без колебаний приняли сторону
«украинских братьев» и влились в
борьбу с «кремлевскими агентами»
и «пророссийскими сепаратистами». Непонятно только почему,
имея такие «благие» мотивы, они
без зазрения совести стреляли в
мирных жителей, так же как и они
говорящих по-русски? А ведь еще
совсем недавно они шли в колоннах Русского марша и призывали к
борьбе за единство Русского мира,
как сейчас те, кто остался в России,
призывают к сохранению целостности Украины! И как обычно, во всех
бедах виноваты безликие олигархи,
Кремль, Путин и опять же необозначенные чиновники-русофобы. Вот
таким я увидел Русский марш.
Как я уже говорил, нет особой доблести в том, чтобы заявить о себе
раз в год. Патриотизм и любовь к
своей Родине и нации заключается не в этом. Борьба Донбасса за
свою свободу доказала всем, что в
России есть люди, которые бодро
шагают Русским маршем 365 дней
в году. Из года в год. Не размахивая
имперскими флагами и не призывая к свержению «русофобской
кремлевской олигархии», они были
в первых рядах тех, кто отправился

защищать мирных жителей Донецка
и Луганска, они вот уже полгода ежедневно собирают и переправляют
гуманитарную помощь, предотвращая гуманитарную катастрофу и помогая бойцам ополчения выстоять
в неравной борьбе. Это истинные
патриоты, герои Русского мира. Их
немало, но они никогда не ходили
на русские марши 4 ноября, потому
что их Русский марш начинается
каждое утро.
Для меня самым запоминающимся Русским маршем в уходящем году стал марш, начатый
небольшой группой людей в апреле
2014 года в городе со знаковым
названием Славянск. Этот марш,
возглавленный русским патриотом
Игорем Стрелковым, длился три
месяца и стал для многих из нас
примером мужества, героизма
и самопожертвования. В полном окружении, без достаточного
снабжения и поддержки, небольшая группа бойцов сдерживала
многократно превосходящие силы
противника, усиленные авиацией,
тяжелой техникой и артиллерией.
Город выстоял, Славянск не пал под
пятой карателей. И только вынужденная необходимость заставила
Стрелкова покинуть город, при этом
сохранив боеспособные подразделения, которые в дальнейшем
стали основой армии ДНР. Этот
Русский марш навсегда войдет в
историю. Второй по значимости для
меня Русский марш – это победное
шествие российских граждан, политических партий и общественных
объединений, которые, несмотря
на колоссальное противодействие
украинской стороны, день за днем,
под артиллерийским и оружейным
огнем, доставляли в осажденные
города гуманитарную помощь из
России. Если кто-то считает, что
это было просто, и заслуга этих
людей малозначима – тот сильно
ошибается. Зачастую подразделения ополчения держались только
за счет поддержки, получаемой от
российских гуманитарщиков. Не
стоит забывать про медицинские и
социальные учреждения, функционирование которых стало возможно
только благодаря поддержке патриотов из России. Этот Русский марш
тоже войдет в историю, как и те, кто
рискуя жизнью, возил продукты и
медикаменты в Славянск, Луганск,
Донецк и Краматорск. Что могут

Экс-министр обороны Донецкой народной республики и общественный деятель Игорь Стрелков заявил,
что не будет принимать личного участия в «Русском
марше за Новороссию». Об этом лидер Новороссии
заявил на своём официальном сайте.
Он отметил, что не согласен с позицией организаторов «Марша», в частности А. Савельева, который
накануне выступил антигосударственной агитацией.
«Не потому, что он критикует российских олигархов,
а в связи с тем, что категорически не разделяю его
призывов к «сносу» государственной власти России.
Худшее, что могут сделать русские патриоты в настоящее время — это поддержать лозунги свержения
президента в ситуации внешней войны. Это — прямой
путь к новой войне (гражданской), выгодной только и
исключительно врагам России», — пишет Стрелков.

те сторонники единой Украины и
фанаты Майдана, что выйдут на
очередной марш 4 ноября на улицы
наших городов, противопоставить
Русскому маршу Стрелкова?
В этом году Русский марш в
Москве, как и раннее, пройдет
одновременно в двух местах. Противники Русской весны соберутся
в Люблино. Второй Русский марш
выдвинется с Октябрьского поля.
Именно на этот марш, «Русский
марш за Новороссию», призвал
прийти всех неравнодушных Игорь
Иванович Стрелков. Очень надеюсь
на то, что организаторы «Русского
марша за Новороссию», действительно прониклись идеей поддержки мирных жителей Донбасса
и ополченцев, сражающихся за
Русский мир. Эта поддержка сейчас, в условиях непонятных многим
политических карамболей, очень
важна всем тем, кто кладет свои
жизни на алтарь общей победы.
Мне будет искренне обидно, если
организаторы этого мероприятия,
посвятив поддержке Новороссии
десять-пятнадцать минут уйдут в
политику и сведут всю идею мероприятия на нет. Не хочется очнуться
с пониманием того, что благие идеи
и поддержка уважаемых в народе
людей была использована для
увеличения явки на мероприятие.
Думаю что больше всего такой
поворот событий огорчит прежде
всего Игоря Ивановича, человека не
политизированного и всем сердцем
болеющего за будущее Новороссии. Будем надеется на лучшее.
А тем, кто по каким-либо причинам не готов участвовать в Русском
марше, я бы порекомендовал посетить еще одно, не менее важное
для Русского мира мероприятие
– открытие памятника князю Святославу Храброму, которое состоится в тот же день в подмосковном
городе Серпухов. Памятник создан
членом Союза художников России
Василием Селивановым и призван
увековечить память русского воина,
разгромившего Хазарский каганат.
На открытии памятника будет присутствовать еще один русский воин,
для которого, как и для Стрелкова
вся жизнь это Русский марш – Александр Поветкин. В единстве сила
и победа!
Алексей Зотьев,
http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/6729russkiy-marsh-igorya-strelkova.html

В заявлении говорится: «Это не значит, что у нас
«всё хорошо» и что следует радостно приветствовать
тот уровень социальной несправедливости, что существует ныне. Но устраивать революции и перевороты
в такой ситуации — означает примерно то же, что
поджечь свой собственный дом (со всеми родственниками и имуществом), чтобы избавиться от налогового
инспектора».
«В данной связи сообщаю, что вынужден отказаться
от личного участия в «Русском марше за Новороссию», чтобы избежать прямой увязки своего имени с
данными идеями. Надеюсь, что другие организаторы
«Марша» выполнят свое обязательство и проведут
мероприятие именно в поддержку Новороссии, а не
для антигосударственной агитации», — подчеркнул
Игорь Стрелков.
http://novorossia.su/ru/node/9014

Советуем все прослушать передачу «Игорь Стрелков в гостях у С. Доренко - радио "Говорит Москва"» –
http://www.youtube.com/watch?v=iBNOF63dTs0. Откроете для себя новые грани личности Стрелкова – ред.
Вступил в силу закон о бездымном воздухе
в ресторанах, барах, ночных клубах. Этот
запрет однозначно снизит курение и спасет
тысячи жизней. Следит за ним должна администрация заведений общепита. Если видите
ресторан, бар, ночной клуб, где курят, смело
отправляйте жалобу, прикладывайте фото.
Обязательно вставьте в жалобу слова о нарушении ваших потребительских прав, оказании
некачественной услуге, угрозе вашему здоровью. В это заведение придет санитарный
инспектор, проверит факт курения, и если
нарушение подтверждается, оштрафует на
60-90 тыс. рублей. Не дайте у нас украсть
снижение в России инфарктов, инсультов и
случаев астмы! Я отправлю жалобы на http://
rospotrebnadzor.ru/feedback/new.php
Дарья Халтурина

Отправляйте жалобы

Пример жалобы на курение в поезде.
Я, ФИО, прошу оштрафовать ОАО «РЖД»
за выявленное мною правонарушение
***число***время, часы, минуты по московскому времени*** 2014 г. - курение в поезде
No. в вагоне No. в туалете.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12
Федерального закона ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака» запрещается курение табака на воздушных судах, на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования)
городского и пригородного сообщения.

Бороться с пьянством депутаты предлагают теми же методами, что и с курением
Группа депутатов фракции ЛДПР
в Госдуме во главе с Андреем
Свинцовым готовит законопроект
о размещении на алкогольной
продукции, по примеру табачной,
устрашающих картинок, предупреждающих потенциальных покупателей о вреде чрезмерного
употребления алкоголя. Поправки
коснутся федеральных законов
«О рекламе», «О защите прав потребителей» и других нормативноправовых актов.

добиться просветительскими методами.
- Одними запретами никакой
вопрос решить невозможно. Запретили курить в аэропортах. Но все
курят в туалетах. Никого за это не
наказывают, потому что там некому
наказывать, так как это транзитная
зона. Поэтому мы давно предлагали
не только запретительные меры,
но и методы пропагандистского
характера... показывать средствами пропаганды последствия от
употребления алкоголя – хорошая, здравая идея, которая может
возыметь определенное действие,

По мнению народного избранника, положительная динамика по
сокращению количества курящих
говорит об эффективности ранее
принятой меры и возможности ее
использования в случае с алкоголем.
- Такая мера необходима, потому
что результаты общих усилий во
всех сферах борьбы с курением
дают положительные результаты.
Согласно статистике, количество
курильщиков в нашей стране уже
сокращается. Это связано, в том
числе, с такими пропагандистскими методами, как устрашающие
картинки, ограничения по местам
продажи и курения. В любом случае
наши общие усилия по борьбе с
курением дают результат, – подчеркнул Свинцов.
Представители нижней палаты
парламента должны защитить своих сограждан от всего, что может
навредить их здоровью, полагает
парламентарий.
- Поэтому помимо тех предложений, которые ЛДПР регулярно
вносит по ограничению рекламы
алкоголя, которая, кстати, сейчас
практически везде запрещена,
все-таки в дополнение ко всем ограничительным мерам и наказаниям
магазинов, еще нужно включать
мощнейший пропагандистский
блок. Всю алкогольную продукцию
необходимо маркировать по примеру табачных изделий, например,
чтобы 40% от объема тары занимала устрашающая картинка. То есть
мы внесем пропорцию от размера
тары. Мы считаем, что это безусловно полезно для молодежи, которая
зачастую приходит в магазины и
видит «напитки» с красивыми, завлекающими этикеткам. Несомненно, это сбавит интерес молодежи к
алкоголю. Методы пропаганды мы
считаем одними из важнейших, –
заявил Свинцов.
Председатель комитета Госдумы
по делам общественных объединений и религиозных организаций
Ярослав Нилов поддержал инициативу коллеги. По его мнению,
положительного результата в борьбе с чрезмерным употреблением
алкогольных «напитков» можно

небольшое, но положительное, – отметил парламентарий.
Вице-спикер Госдумы, руководитель высшего совета ЛДПР
Игорь Лебедев отнесся к инициативе неоднозначно. По его мнению, устрашающие картинки на
алкогольной продукции не будут
такими эффективными, как в случае
с табаком. Однако в некоторых отдельных случаях, возможно, мера
будет кстати.
- Что же до страшных картинок
на бутылках – то можно, конечно,
попробовать. Но это едва ли окажется столь же эффективным, как
в случае с сигаретами...
Глава Центра исследований рынков алкоголя Вадим Дробиз считает,
что эффективность устрашающих
картинок еще не доказана.
- Для начала нужно подвести
итоги той кампании, которая была
в табачной отрасли... Насколько я
знаю, в России снижения потребления по причине изображения
испорченных никотином органов
зафиксировано не было – нулевые
итоги. Изначально посыл вроде бы
хороший, но бессмысленный, – поясняет эксперт...
В том, что хоть сколько-то значимого эффекта от такой меры ждать
не придется, уверен врач-нарколог,
заведующий филиалом № 4 Московского научно-практического
центра наркологии департамента
здравоохранения Москвы Сергей
Полятыкин.
- Заметного эффекта не будет,
так как большее значение имеют
усилия по тому, чтобы убрать алкоголь из повседневной жизни, то
есть запрет на мелко-розничную
торговлю, распитие в общественных местах. Я считаю, что нужно
так и сделать: убрать алкоголь с
витрин. Тогда и картинка потеряет
смысл, – полагает доктор.
Схожие идеи высказываются и
в Великобритании, где проблема
с чрезмерным употреблением
алкоголя стоит особенно остро, с
призывом размещения информации о вреде алкоголя на этикетках
выступал Британский факультет
общественного здравоохранения.
http://izvestia.ru/news/577929

ХОТЯТ ОТПУГНУТЬ КАРТИНКАМИ

Как ни покажется странным, я в этом вопросе разделяю мнение Дробиза и врача-нарколога. Сокращение количества курящих произошло
от комплекса мер, направленных на это, а не от одних картинок. Я не
видел результатов исследований, подтверждающих эффективность
только этой меры. Считаю, что нашим основным направлением в
вопросе ограничения доступности должна стать борьба за вынос алкогольной и табачной торговли в спецмагазины. Конечно, если будет
внесен законопроект на введение устрашающих картинок на алкогольную продукцию, поддержать его тоже надо будет.
Редактор

Курение в поезде является источником табачного
дыма. Это грубо нарушило
мои потребительские права, так как была предоставлена услуга с нарушением правил безопасности, а также этот
факт угрожает санитарному благополучию и
здоровью путешественников. Транспортная
полиция данного поезда не реагировала на
жалобы и мер не предпринимала.
В целях исполнения указанной нормы на
практике, а также ст.21 ФЗ от 17.01.92 N 2202-I
«О прокуратуре Российской Федерации», просим Вас пресечь указанные правонарушения
в порядке, установленном законодательством РФ, провести проверку на предмет
действия (бездействия) соответствующих государственных органов, их должностных лиц,

в части исполнения ими требований пункта
4 части 1 ст.12 ФЗ от 23 февраля 2013 года
No.15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», привлечь
к ответственности лиц, не соблюдающих запрет по курению в поездах.
Прошу в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации считать зафиксированный факт
отдельным правонарушением, а не объединять его с ранее выявленными.
Отправлять:
http://rospotrebnadzor.ru/feedback/new.php
http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
Отписаться в тему: http://vk.com/
topic-39521478_30287900
Андрей Романов
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Завершилась очередная Международная конференция по собриологии, профилактике и социальной
педагогике. По счету она была уже
XXIII, проходила в Севастополе с 20
по 30 сентября 2014 года и была
посвящена теме «ИСТОРИЯ ВСЕМИРНОГО ТРЕЗВЕННИЧЕCКОГО
ДВИЖЕНИЯ».
В славном городе-герое я был неоднократно, а первый опыт участия
в конференции подобного профиля
получил еще в 2006 году, здесь же
на турбазе «Севастополь». Однако,
новая встреча с давним кругом
единомышленников во многом
была особенной. Впервые в послесоветский период мы вернулись
в полноправно русский Крым, воссоединившийся с Россией. Впервые
я представил, наряду с общим
докладом, свой авторский мастеркласс по истории священных знаний
о здоровье.
Пребывание в славной Тавриде,
овеянной легендами и подвигами
наших предков, всегда одухотворяет, пробуждает возвышенное
чувство радости и национальной
гордости. В 1991 году это светлое
озарение я пережил так сильно, что
оно породило одну из моих первых
книг: «КРЕСТ НАД КРЫМОМ, или
Рассказ о том, как Русь ходила на
Царьград, крестилась, отвоевала у
татар корсуньские земли, победила
англичан, немцев и французов, а
себе задала задачку». Потом были
неоднократные встречи, семинары
и конференции на этой святой земле, из которых мне особенно запомнился Праздник славянской письменности и культуры, проходивший
в мае 1993 года по инициативе
Вячеслава Михайловича Клыкова,
нашего выдающегося скульптора и
общественного деятеля.
В сентябре 2014 года в Севастополе собрались выдающиеся
собриологи, специалисты по теории и практике здорового образа
жизни (далее ЗОЖ): профессор
Александр Николаевич Маюров,
Президент Международной Академии Трезвости (МАТ) и многолетний
лидер трезвеннического движения; Карл Георгиевич Башарин,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой
нормальной и патологической
медицины, главный собриолог в
Якутии; иерей Григорий Игоревич
Григорьев, заслуженный врач,
д.м.н., профессор, декан факультета психологии и философии
человека Русской Христианской
Гуманитарной Академии; профессор Валентин Андреевич Толкачев,
вице-президент МАТ и глава её отделения в Беларуси, эксперт ООН
по проблемам наркотизма и трезвости; Валерий Иванович Мелехин,
председатель Партии Сухого закона
России; Наталья Александровна
Гринченко из Ельца, опытный
методист, преподаватель и автор
спецкурса «Трезвый образ жизни»; трижды доктор наук Василий
Петрович Шандыбин из Тюмени,
автор и мастер чайно-музыкальной
церемонии нового времени; Игорь
Николаевич Афонин из Череповца,
выдающийся педагог, специалист
по коррекции зрения и позвоночника; и другие специалисты из различных городов нашей необъятной
страны. У каждого из них есть свои
книги, учебные пособия, многолетний опыт проведения лекций
и мастер-классов, а у некоторых и
опыт практической борьбы против
наркотизации и спаивания нашего
народа. Новейшие достижения
участников конференции обобщены в сборнике трудов «Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики и алкоголии»
(Нижний Новгород, 2014).
Обычно подобные форумы собирают две-три сотни человек,
но в этом году из-за военного

конфликта на Украине и проблем
передвижения земным транспортом в Крым приехало значительно
меньше участников конференции.
Однако качество работы от этого
не пострадало. Скорее наоборот,
было больше времени для индивидуальных консультаций и методических диспутов. Десять дней,
проведенные в Севастополе, по
объему полученных знаний стоили
некоторых месяцев.

Первый день конференции отрылся торжественным вручением
памятных медалей «100 лет Сухому закону России» активистам и
пропагандистам ЗОЖ. На ее лицевой стороне изображен портрет Императора Николая II, а на реверсе
– Георгий Победоносец с надписью
«Трезвая Россия станет Великой».
Некоторые лидеры движения были
также удостоены наградного панно
«Заслуженный ветеран Всемирного
трезвеннического движения».
В первые два дня мы заслушали
на пленарных заседаниях заранее
подготовленные доклады, а затем презентации мастер-классов.
Сформировались естественные
группы по интересам с целью
приобретения новых знаний или
обмена опытом. Ядро моей группы
составили слушатели из Якутии,
а также соратники И.Н.Афонин
и Н.А.Гринченко. Сам я посещал
занятия Валентина Андреевича
Толкачева, опытного мастератренера из Минска. А моя жена
Надежда проявила интерес к
чайно-музыкальной церемонии
В.П.Шандыбина.
Знания, полученные на семинарах опытных специалистов, буквально переворачивают сознание,
а точнее - пробуждают его к новой,
более совершенной жизни. Об этом
можно и нужно говорить подробно.
Однако жанр информационного
сообщения не позволяет раскрыть
подробно бесценное содержание
прошедших занятий.
Многие люди знают о том, что
наркотики, табак и алкоголь – это
страшные яды, которые можно
назвать оружием массового уничтожения людей. Православные
люди осознают, что человек создан
для духовного самосовершенствования, что наше тело – это храм
Божий, что «Царство Небесное
внутри нас есть» и уничтожать его
– преступление. Просветительская
деятельность таких апостолов
трезвости как Федор Григорьевич
Углов (1904-2008) и Геннадий Андреевич Шичко (1922-1986) тоже не
прошла напрасно. И всё же, пока
еще мало кто овладел искусством
здорового образа жизни, без которого наша жизнь превращается в
самоубийство.
Именно этой цели был посвящен
мой мастер-класс «АЮРВЕДА В
ИСТОРИИ СВЯЩЕННЫХ ЗНАНИЙ
О ЗДОРОВЬЕ». Аюрведа дословно
переводится как «знание принципа
жизни» или «ведение жизни» (от
санскр. «āyus» — «принцип жизни»

и «veda» — знание, ведение). Это
одна из древнейших и наиболее
авторитетных духовных традиций,
посвященных здоровому образу
жизни, которая сформировалась в
древней Индии более 5 тысяч лет
назад. По сути речь идет о великом
искусстве быть здоровым мудрецом
и умении сделать счастливыми долгожителями других людей. Аюрведа
знает множество методов лечения
болезней, но главным она считает

(обращенным вовнутрь), комплексным, системным, построенным по
принципу взаимного дополнения,
а не отрицания.
Фактически возникает императив
нового жизненного стиля, предполагающей формирование гармоничной семьи и строительство
оптимального общества. И, в конце
концов, общественные проекты выходят на государственный, международный и глобальный уровни.
В последний день занятий председатель президиума конференции
А.Н.Маюров подвел её общие
итоги. Все ценные предложения,
после их подробного обсуждения,
были обобщены в форме резолюции, которая будет доведена до
сведения правительства России
и компетентных организаций. Я
предложил включить занятия по
ЗОЖ в курс молодого бойца в годы
срочной воинской службы. Пусть
наша молодая смена учится не
только вооруженной обороне, но
также искусству побеждать свои
слабости, чтобы наша армия была
духовно сильнее и мудрее.
Программа форума не ограничивалась лекциями и мастерклассами. Рано утром мы ходили

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ
предупредить любые заболевания.
Это искусство сродни таким европейским понятиям как гигиена или
профилактика, и имеет прямое
отношение к собриологии – науке
о трезвом образе жизни.
Каждое из 6 занятий по два
часа включало лекцию-семинар и
целебные практики. Начав с методологии и объяснения ключевых
понятий аюрведы (карма, гуна,
тридоша, йога, пранаяма), я сделал
исторический обзор древнейших
школ Востока и Запада: от Индии
и Тибета до Рима и западной Европы. Подробно была изложена
тема «Христианство – спасение и
исцеление души». Далее – основные вехи медицинских открытий
нового времени: от эзотерической
антропологии, расологии и евгеники – до особенностей научных и
коммерческих подходов ХХ века.
Наконец, с учетом опыта русских
ученых были проанализированы
современные программы ЗОЖ.
Хронологический подход не
только расширяет кругозор исследователя, но также помогает
определить подлинные приоритеты в научных открытиях. Объективные данные свидетельствуют, что
большинство открытий в области
священных знаний о здоровье
было сделано в глубокой древности на Востоке. Многие из западных
врачей повторяли, причем в упрощённой форме, лишь то, что было
известно до них.
Принципиальные отличия западной медицины от восточной:
в методологии – материализм,
механицизм и эмпиризм вместо
духовного, органичного и философского подхода; изучение тела
по законам физиологии, где игнорируются метафизические аспекты
бытия; антропология и анатомия
дают описание телесной оболочки,
но не углубляются во внутренний
мир личности; на практике лечатся
болезни, а часто только их последствия (симптомы), но не личность
в целом.
Исторический опыт учит, что нам
необходимо усвоить, наряду с лучшими достижениями медицинской
науки и техники Запада, священный
подход к человеку на Востоке. Этот
новый путь будет интровертным

купаться на море, делали физическую зарядку. Днем проходили
презентации новых книг и встречи с
их авторами. По вечерам в актовом
зале и уютных холлах турбазы были
организованы концерты, творческие вечера, танцы. В свободное
от занятий время желающие могли
посетить достопримечательности
Севастополя, заказать автобусные
экскурсии по Крыму.
От турбазы, расположенной в
северной части города (в районе
Радио-горки, где А. С. Попов впервые публично продемонстрировал
открытую им радиосвязь), быстро
и удобно добраться до центра
Севастополя на катере. Он ходит
регулярно, как рейсовый автобус, а
проезд стоит дешево. В первый же
день после размещения мы с женой
прогулялись по знакомой набереж-

ной, а потом посетили Панораму,
посвященную героической обороне
города во время войны 1854-1855
годов. Небольшой группой совершили паломническую поездку
в Свято-Георгиевский монастырь,
что находится рядом с живописным
мысом Фиолент. Здесь бывали
многие великие люди: среди них
– А.С.Пушкин и Император Николай II с Августейшим семейством.
После окончания конференции мы
самоходом (общественным транс-

портом и на такси) съездили на гору
Ай-Петри. Полюбовались южной
природой Крыма и панорамой
черноморского побережья с видом
на Ялту и Мисхор.
Когда участники форума стали
уже разъезжаться из Севастополя, мы с женой направились в
Симферополь, где заранее была
спланирована важная деловая
встреча. О её результатах говорить
преждевременно. Поэтому пока
сообщу только, что переговоры состоялись. Кроме того, мы посетили
Центральный Музей Тавриды, где
хранится богатейшая археологическая коллекция Крыма и самая
полная научная библиотека по
специальности «Таврика». Нас любезно принял Андрей Витальевич
Мальгин, генеральный директор
музея. Прогуливаясь по знакомым
улицам крымской столицы, заглянули и в книжный магазин, где приобрели несколько замечательных
изданий по краеведению.
Общее впечатление от Крыма в
целом, противоречивое. С одной
стороны, роскошь природы, огромный выбор возможностей для отдыха и радужные планы на будущее,
а, с другой, весьма скромный быт
местных жителей, запущенные дворы, обшарпанные фасады зданий.
На каждом шагу бросаются в глаза
рекламные надписи «СДАЕТСЯ»
или «ПРОДАЕТСЯ».
Русская Таврида продолжает
жить по-своему. У нее особый путь
и невидимые обывателю внутренние законы бытия. Абсолютное
большинство жителей полуострова
рады переменам, наступившим
после возвращения Крыма в Российскую Федерацию. Люди полны
энтузиазма и надежд. Однако есть и
недоброжелатели. Во время общения с таксистами, среди которых
много украинцев, я почувствовал
в их душе затаенную злобу. Скептики подчеркивают имеющиеся
проблемы переходного периода,
и не хотят видеть положительные
стороны перемен.
Конечно, в условиях глобальной информационной войны и
экономических санкций Запада
против России достичь быстрого
восстановления разрушенной,
экономически запущенной Тавриды
будет нелегко. Однако не стоит паниковать. Бывали времена и более
тяжелые.
История только последних трёх столетий насчитывает более десяти войн за
Тавриду. В годы Крымской
кампании 1854-1855 годов
Севастополь был разрушен
неприятелем почти полностью. При освобождении
полуострова в годы В.О.В.
погибло более 600 000
советских воинов. А наши
общие потери в крымских
войнах за три века составили более 1,5 миллиона
человек. Дорогую цену заплатили наши героические
предки за право свободно
жить и развиваться на Крымском полуострове!
Пора осмыслить и остановить страшное кровопролитие, истощающие
силы народа! Довольно
самоубийств алкоголиков
и курильщиков-наркоманов в
мирное время! Из вымирающей,
деградирующей нации мы должны
превратиться в народ-спаситель,
с будущим которого связывают
надежды люди доброй воли всей
Земли. И в этой великой миссии
православной Тавриде суждено
сыграть особую роль.
Будьте здоровы, трезвы и мудры,
дорогие соратники!
Павел Тулаев

Ополченец Сергей назначил
встречу возле печального, трагичного памятника в Екатеринбурге
- «Черного тюльпана». Сергей
– бывший военный, десантник,
офицер запаса, воевал в «горячих
точках». Нынешняя его мирная
жизнь связана с охранным бизнесом. У него в Екатеринбурге есть
семья, две дочери. Сергею 48 лет.
Выглядит гораздо моложе. «Потому что не пью, не курю и мясо не
ем», – говорит мужчина. Он очень
спокоен, сдержан и уверен в том,
что все делает правильно, воюя за
одну из сторон в соседней стране.
Воевал в Луганской области на
Украине в рядах ополченцев около
трех недель, сейчас вернулся, но
через несколько дней снова отправится туда.
- Как вы попали в отряд? Кто
предложил?
- Попал туда через знакомых.
Они сами вышли на меня. Эти
люди занимались здесь сбором
гуманитарной помощи. Потом
через Интернет нас познакомили
с людьми из Восточной Украины,
которые набирают добровольцев.
Сначала я консультировал людей в
Сети по артиллерийским системам.
Потом поехал… Там требуются
люди с боевым опытом. Вообще,
туда едут из России три категории
людей. Те, кто просто тащатся от
войны, романтики… Это в основном молодые. Другая категория
- патриоты, которые понимают, что
если их («Правый сектор») там не
задавить, они пойдут в Россию. И
начнут здесь мутить воду. Я как раз
из таких. И есть такие, кто хотят
заработать.
- Там действительно хорошо
можно заработать?
- Я ничего не получал. Воевал в
разведывательно-диверсионном
отряде. Мы получали питание.
- Друзья, через которых вы
попали, связаны с какими-то политическими силами?
- Я вне политики. И принципиально этим не интересовался.
- Как добирались?
- Я ехал с машиной гуманитарной
помощи, которая шла из Екатеринбурга.
- Тяжело было пересечь границу?
- Нет. Сели в машину, нас перевезли. Ехал без документов, обходными путями, минуя КПП на границе.
Таким же образом туда доставляется гуманитарная помощь из
российских городов. Формируется
небольшая колонна - и вперед.
- На работе вы как объяснили
своё отсутствие?
- Я взял отпуск за свой счет.
- Рассказали, зачем?
- Естественно. Приняли нормально.
- А как жена отпустила?
- Был, конечно, не самый легкий
разговор с ней. Она сначала упиралась. Но потом я ей объяснил. У
меня младшей дочке год и восемь
месяцев. Там тоже дети маленькие,
их кто-то должен защищать.
- Не страшно было детей оставлять, семью?
- Во-первых, у меня опыт… Вовторых, что на роду написано, так
тому и быть. Я фаталист. Я боялся
там больше всего, чтобы людей не
подвести. А страха, что погибну, не
было. Был азарт, волнение.
- Чем вы там занимались?
- Нашу уральскую группу, с которой я приехал, сначала определили в один отряд. Там мы обучали
людей, из местных ополченцев.
Потом нас перекинули в другой отряд. Там я командовал минометной
группой. Наша работа заключалась
в засадах на колонны «укропов»,
налетов на их посты и их места
дислокации.
- Вы всё-таки офицер. А что там
делали «романтики», которые
оружия в руках не держали?
- Реально воюют всего процентов
десять от личного состава ополченцев. И это профессиональные
военные. Остальные стоят на блок-
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постах либо охраняют места дислокации. Это тоже работа, без этой
помощи нам было бы тяжелее.
- Местное население как к вам
относилось?
- Поддерживали. Помню, едешь
по городу, автобус останавливается,
водитель к нам: ребята, когда вы их
додавите?!
- С негативом сталкивались?
- Я - нет. Я вообще с гражданскими мало сталкивался. Мы сидели в
лесу, на базе.
- Много там русских? Россию
обвиняют в том, что там воюют
в основном россияне.
- Соотношение между украинцами и россиянами среди ополченцев
где-то пятьдесят на пятьдесят. В
ополчение насильной мобилизации
нет, только добровольцы. Местные
ополченцы - в основном, люди мирных профессий – водители, шахтеры, сталевары. А отсюда, из России,
едут ребята с боевым опытом, которые прошли «горячие» точки. Изначально на сайтах предупреждали,
что мы принимаем только таких, с
боевым опытом. Не скажу, что все
местные воюют. По городу иногда
едешь, смотришь – здоровые лбы,
и воевать не собираются, их как бы
не колышит эта война. Хотя сейчас,
возможно, уже таких не осталось.
Идут бомбардировки Донецка и Луганска, а когда твои близкие гибнут,
начинаешь понимать, что тебя это
тоже касается. Я вот давно понял,
что меня это касается. Поэтому
вся эта бредятина: кто не скачет,
тот москаль – дикость для меня. Я
не понимаю, как можно запретить
людям, жителям страны говорить
по-русски, на родном языке.
- Нам никто не запрещает
говорить в России на русском.
Мы идем воевать на территорию
чужого государства.
- Нет. Это не территория чужого государства. Это наша земля. Все эти
города строились русскими людьми,
моими предками. Мой предок по
линии матери служил у Суворова.
Я знаю свою родословную по линии
матери, узнать родословную по отцу
не получилось, дед погиб, кстати,
освобождая Украину. Под Харьковом. Хотел бы я там побывать, но
пока Харьков под правосеками…
Я не считаю, что это чужая земля.
Это наша земля, наш русский мир.
Конечно, не хотелось бы убивать
таких же славян, как и мы, но эти
люди оболванены пропагандой.
- Но юридически это другая
страна…
- Да мне плевать, что там юридически, это всего лишь слова. Там
живут такие же люди, как я, которые нуждаются в помощи. В свое
время я хотел поехать защищать
Сербию. Но не получилось. Сейчас
я защищаю людей на Украине. И у
меня неплохо это получается. Наша
уральская группа пользуется там
уважением.
- Как думаете, чем это закончится?
- Думаю, что мы рано или поздно
дойдем до польской границы. Если
брать, то всю Украину. Не должно
быть этих придурков, которые
прыгают и орут: кто не скачет, тот
москаль.
- А зачем вам, нам вся Украина?
Тот же Львов? Поддержки, как на
Востоке, от местных там не дождешься. Они другие, будут нас
ненавидеть.
- Нужно воспитывать их нормально, в том ключе, что все мы разные,
но все мы люди, на русском языке
мы говорим или на украинском.
Делить людей: москаль-не москаль
- дикость. А если не возьмем Львов,
то ничего не поймут. Мне их земля
не нужна, ни огороды, ни дома. Но
они ведь пытаются навязать другой
части населения свои правила.
- А что вы делали с пленными?
- Решать, что делать с пленными,

в компетенцию нашего отряда не
входило. Отправляли, куда надо,
там ими занимались. Что с ними
делали, нас уже не волновало. Если
в бою захватывали, раненым оказывали медицинскую помощь, как
положено. Никто их не расстреливал. Но сразу скажу: «правосеков» в
плен не брали, этих расстреливали
в бою.
- А как вы их выявляли?
- У них униформа соответствующая – чёрная, и они стояли позади
обычных солдат.
- Какие еще люди воюют с той
стороны?
- Разные. Есть такие, кого просто призвали на военные сборы и
сразу засунули на Восток. У таких
моральный дух очень низкий. Есть
фанатики - это «Правый сектор». Их
воспитывали, обучали, им платят
большие деньги.
- Какие слухи ходят насчет
оплаты у ваших противников?
- По-разному. Наемникам из-за
границы платят пять-шесть тысяч
долларов.
- А сколько, по разговорам, наемников из-за границы?
- В пределах 300-350. Я знаю,
что там работают частные военные компании. Знаю, что там есть
один француз, который в Сербии
рулил наемниками. В основном
это бывшие Blackwater («черная
вода» – частная армия, созданная
в США в конце 90-х годов. – прим.
ред.). Есть польские, германские
наемники, прибалты. Сброд со всей
Европы. Кстати, вот Мариуполь
брали наемники, зная, что там нет
сил, чтобы город отстоять.
- Идейные среди наемников
есть?
- Да какие идеи остались у Европы, с ее гей-парадами?! Нормальные люди четко разобрались бы в
обстановке. Я вот четко разобрался
в обстановке, потому что понимаю,
что каждый имеет право говорить на
своем языке. Ведь Юго-Восток поднялся не потому, что кучка людей
во главе с Болотовым решила взять
власть в свои руки. Выстрелило в
Николаеве, там разогнали митинг
Антимайдана. Об этом мало кто
говорил. Дальше по накатанной –
трагедия в Одессе. Я разговаривал
с местными ополченцами. Рассказали, что сначала на Юго-Востоке
были мирные протесты, демонстрации. Тезисы были простые.
Мы хотим говорить на языке наших
предков, спокойно работать. Но
правительство этого не услышало.
Начали давить. Результат вы видите. Первыми поднялись ветераны
ВДВ, «афганцы». Взяли СБУ, Дом
советов в Донецке. Когда украинское руководство стало подвигать
армию, стали обороняться. И пошли
ополченцы из России: первыми из
Крыма, потом донские казаки.
- Вы говорите: до польской
границы дойдем и объясним им.
Вас не пугает, что будут тысячи
жертв?
- Вы понимаете, если мы не
пойдем и не возьмем всю Украину,
жертв будет еще больше.
- И что нам дальше с этим делать? К России присоединим?
- Зачем?! Не надо ничего никуда
присоединять! Пусть они сами
решают. Для России, для меня
главное, чтобы Украина была дружественной страной, без натовских
баз. Хотят они в гей-Европу – пусть
валят, меня это абсолютно не волнует. Просто не должно быть там
противопоставления: этот москаль,
этот хохол, москали – это плохо.
Притом, что весь Киев говорит
по-русски! Я учился в военном
училище на Украине, в Одессе, и
там все говорили по-русски. Они
говорят по-русски, но из-за этой
политики прогибания под Америку
делают не то. Им желательно убрать
всех местных жителей на Востоке
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и начать разработки сланцевого
газа. Это делается, чтобы Америка
блокировала сотрудничество с Европой относительно поставок газа.
Они ведь кричат, что кроме нефти
и газа у нас ничего нет.
- Что вы думаете про сбитый
Боинг?
- У меня нет никаких сомнений,
что Боинг завалил СУ-25 украинский. Чтобы подставить Россию,
подставить ополченцев. Но не
рассчитали траекторию падения
самолета. Обломки должны были
упасть на территорию России.
- Откуда у ополченцев такие
данные насчет украинского самолета СУ-25?
- У ополченцев? Во-первых,
радиоперехват у нас работал. Вовторых, сами украинцы озвучили
тут же, что это работа ополченцев
и стали нести информацию про Бук,
который якобы был захвачен.
- А был Бук?
- Не было никакого Бука... Даже
если был бы, одна установка еще
ничего решает. Чтобы сбить самолет, должен быть целый комплекс:
РЛС (радиолокационный комплекс)
и командно-штабная машина. Разговор казаков, якобы перехваченный СБУ, – фальшивка.
- А самолеты ополченцы сбивали?
- Сбивали. В основном штурмовики. Они тихоходные. При мне Ан-26
сбили, наш отряд не сбивал, у нас
другая специфика.
- Вы верующий человек?
- Да. Я не христианин, у меня
ведическая философия. Я верю в
закон реинкарнации, закон кармы.
И в том, что я делал, не было греха.
Ты – солдат, и с той стороны солдат.
Идет война. Каждый выполняет боевую задачу. Грех не на солдатах, а на
тех, кто этих солдат посылает. Если
у командира благая цель – защита,
тогда все нормально, греха в этом
нет. Каждый имеет право защищать
себя, свой народ. Греха нет ни на
тех солдатах, которые против нас
воевали, ни на нас.
- Если, не дай Бог, что-нибудь
с вами случится, кто будет заботиться о вашей семье?
- Я надеюсь на друзей, на родителей жены. Моих родителей уже нет
в живых, а ее родители не знают,
мы их решили не беспокоить. Понимаете, у моей жены есть судьба,
у детей есть судьба, и если на роду
написано, что батька погибнет…
Что поделать? Я к этому отношусь
спокойно.
- Какие горячие точки вы
прошли?
- Таджикистан. Были еще, но я бы
не хотел про это говорить. Начинал
служить в Средней Азии.
- Когда снова поедете на
Украину?
- Скоро, вместе с гуманитарной
помощью. Но не на большой срок.
Там у меня будут задачи: обучение
ополченцев. И проверить, как готовят местных ополченцев.
- Гордитесь, что побывали
там?
- Нет. Это была необходимость.
Для гордости причин нет. Убивать
таких же славян, как и ты… Чем
тут гордиться? Может, у другой
стороны есть гордость, что они
убивают ватников (презрительное
название россиян и пророссийскинастроенных украинцев – прим.
ред.). У меня просто сожаление, что
довели ситуацию до такого состояния, что мы вынуждены воевать.
- Друзья на Украине по военному училищу у вас остались?
- Да. Мы переписываемся. Но я
не говорю им, что я воюю.
- А они на чьей стороне?
- Сейчас они уже не имеют отношения к армии, у большинства
свой бизнес.
- А если завтра они все-таки
будут на другой стороне, возьмут
в руки оружие, когда вы пойдете
до польской границы?
- Это судьба. Значит, будем
воевать друг с другом. Я к этому
тоже спокойно отношусь. Каждый

должен делать свое дело. Знаете,
если у нас в России, каждый будет
делать свое дело, проблем не будет
ни в чем.
- Некоторые возразят вам: так
делайте свое дело в России.
- Я бы с удовольствием делал
свое дело в России, но ситуация
такая, что нужно действовать.
Конечно, лучше бы этого не было.
С той стороны погибают люди, с
этой. Погибают дети, женщины. На
нормальной войне этого не должно
быть. Воины имеют право воевать
друг с другом. Но не должно страдать мирное население.
- Украинская сторона упрекает
ополченцев, что те прячутся за
мирное население.
- Это ложь. Понимаете, там нет
такого понятия как линия фронта
– сплошной линии окопов. Там
есть опорные пункты. Наши, их.
Вокруг города – наши блок посты.
Есть нейтральная территория. Мы
выдвигаемся на нейтральную территорию, происходят бои, засады.
Мы стараемся держаться подальше
от населения. Другой вопрос в том,
что их разведка не может нашу дислокацию определить, и начинают
стрелять, куда попало. Может, они
целенаправленно обстреливают
школы, больницы, считая, что там
могут быть раненые ополченцы.
Но даже, если там есть раненые
ополченцы, то Женевская конвенция запрещает убивать раненых.
Доходило до того, что они за деньги
отдавали тела наших местных ополченцев. Родителям приходилось их
выкупать. Трупы были обезображены, отрезанные носы, уши.
- У вас женщины были в отряде? Кто они?
- Местные. Жены ополченцев.
Приезжают россиянки. У нас врач
была в отряде, женщина из Борисоглебска, Воронежской области.
Ей 50 лет, есть семья.
- Неужели вы даже зарплату не
получали? А на что жила ваша
семья? Жена наверняка у вас в
отпуске по уходу за ребенком.
- В Екатеринбурге нашлись спонсоры, которые компенсировали мне
зарплату. Иначе бы меня жена всетаки не отпустила.
- Что должна сделать власть
Украины, чтобы местные ушли
из ополчения? Они говорили вам
об этом?
- Выпустить и обменять всех военнопленных, всех политических
заключенных. Провести выборы в
муниципалитеты, потом выборы в
Верховную раду, а после этого уже
президентские выборы. Перевес в голосах будет на стороне Юго-Востока,
там населения больше. Поэтому
Янукович и выиграл те выборы.
- Что бы вы могли сказать
тем молодым людям, кто хочет
поехать туда из романтики, из
идей каких-то.
- Подумайте, зачем вам это
надо. Там непрофессионалов и так
хватает. Конечно, многие едут по
порыву души. Но после первого же
авианалета, многие оттуда уезжают.
Простой обыватель, гражданин
пусть защищает свою жену, дом,
детей. Обеспечивает их, нормально
работает, платит налоги. Воевать
должны профессионалы, так же,
как и служить в армии.
- Вообще, по нашим данным,
соотношение погибших один к
ста. Потому что украинская армия
непрофессиональная, и с нашей
стороны местные воюют, они лучше
знают местность. К тому же тактика
ведения войны партизанская.
- Выпивали в отряде?
- Во время боевых действий никакого алкоголя. Если находится
такой, к нему жесткие меры принимаются.
- Какие? Домой высылают?
- Нет, по морде хорошо дадут. И
не кололся там никто. По крайней
мере, у нас в отряде не было ни
одного наркомана.
Голос Севастополя,
http://voicesevas.ru/
Публикуется в сокращении – ред.
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Минздрав назвал алкоголь
главной причиной смертности
мужчин в РФ
Главным фактором смертности
среди мужчин в России являются
употребление алкоголя и несчастные случаи, связанные с его
принятием. Об этом заявила глава
Минздрава Вероника Скворцова на
встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Интерфакс.
Причиной смерти женщин являются
внешние причины и сосудистые поражения мозга - инсульты.
Она рассказала, что численность
населения выросла на 19 тыс. человек, а средняя продолжительность
жизни по результатам 8 месяцев
2014 года выросла с 70,8 до 71,6
года – у женщин она составила
77,2 года, у мужчин – 65,6 года.
При этом младенческая смертность

достигла исторического минимума,
снизившись на 8,5% по сравнению
с предыдущим годом.
«У нас родились на 14 тыс. новорожденных больше, чем в прошлом году за аналогичный период,
умерли на 11 тыс. человек меньше,
чем в прошлом году, и мы достигли
прироста населения 19 тыс. человек, тогда как в прошлом году за
восемь месяцев у нас была убыль
на 6,6 тыс. человек», – пояснила
министр.
Она подчеркнула, что заметно
снизились показатели по всем
основным причинам смертности: по
сосудистой патологии смертность
снизилась на 12%, при дорожнотранспортных происшествиях – на
10%, при туберкулезе на – 20%.
http://www.rbc.ru/

РЕКОМЕНДУЮ

книги, размещенные на нашем сайте

Бородинъ Д. Н. — «Итоги винной монополіи и задачи будущего» –
http://www.literatura.tvereza.info/02/Borodin/itogi-vinnoj-monopolii-i-zadachibudushchago_ru.html (текст неполный, такой мне достался)
«Пощадите Россию» – http://www.literatura.tvereza.info/23/Chelyshov/
poshchadite_ru.html
Митрополит Владимир (Богоявленский) – «ПРОТИВ ЛИ НАС (АБСТИНЕНТОВ) БИБЛИЯ?» – http://www.literatura.tvereza.info/02/Bogojavlenskij/
protiv-nas-li-abstinentov-biblia_ru.html
Клименко Иван Петрович— «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева» – http://www.literatura.tvereza.info/10/Klimenko/obraz-iznachenie-vina_ru.html
Последние две книги для тех, кто любит оправдывать винопитие христианством. То есть, по сути, для большей части населения. Не вдаваясь
в богословские подробности, кратко -- смысл их в том, что православным
христианам пить вино никто не предписывал, а выпивая - христианин
соблазняет всех окружающих. Оправдано только богослужебное использование вина.
Ханс Олаф Фекьяер – «Алкоголь и иные наркотики. магические или
химические вещества?» – http://www.literatura.tvereza.info/20/Fekjaer/
fekjaer_ru.html - тоже важно и интересно об алкогольных ритуалах вообще;
Ловчев В.М. – «Римские философы I века до н.э. — II века н.э. о психоактивных веществах» – http://www.literatura.tvereza.info/11/Lovchev/
romanph_ru.html - для любителей античности.
Александр Анатольевич Почекета,
pocheketa@yandex.ru

Предупреждение
Уважаемый г-н редактор!
К Вам обращается молодёжная
инициативная группа противодействия вымиранию русских (см.
сайт независимого русского демографа В.А. Башлачёва), которая
отслеживает отношение СМИ к
мероприятиям, способствующим
сбережению россиян от алкоголизма и курения.
В нашу задачу входит предупреждение газет, радиостанций и
значимых публичных личностей,
которые препятствуют выполнению решений принятых государством для оздоровления граждан
России.
Нечто подобное произошло на
радиостанции «Вести ФМ» в передаче, посвящённой Закону против
курения в общественных местах.
Мы намеренно не называем имени ведущей и её собеседницы, т.
к. имеем правило предупредить
«подозреваемого» прежде, чем
судить его.
Мы сообщаем, что с вверенного
Вам микрофона, воспользовавшись
неосведомлённостью ведущей,
профессиональный психолог умело

программировала слушателей на
курение. По ходу своего выступления, непрерываемая никакими
вопросами, она беспрепятственно
внушала слушателям преимущества жизни человека с сигаретой
в руке, ненавязчиво объясняя, что
курящий человек чувствует себя
уверенней, что сигарета помогает в
трудных ситуациях, делает курящего раскованней в незнакомой среде,
поправляет состояние усталого хирурга или даёт возможность сбросить усталость «выложевшимуся»
учителю и т.д. Привычке курить
давались и другие исключительно
позитивные характеристики, как это
обычно делается востребованными
психологами, когда они выполняют
оплачиваемые заказы табачных
производителей.
Так как ни одной минусовой характеристикой курения ведущая не
прервала хитрый монолог гостьи,
мы бы осмелились порекомендовать ей подковаться великолепной
методикой Г.А.Шичко, материалы
которого нетрудно найти на сайтах
Трезвеннических движений.
Вера Егорова, г. Москва

ПРОГРАММА

конференции трезвых сил России «Возрождение трезвенных традиций»,
посвященной 100-летию со дня введения «сухого закона» в России и
110-летию со дня рождения лидера трезвенного движения России Ф.Г. Углова
20-21 декабря 2014 года в г. Глазове Удмуртской Республики состоится Конференция трезвых сил России
«Возрождение трезвенных традиций».
В программе конференции:
ДОКЛАД председателя Российского Союза борьбы
за народную трезвость профессора В.Г. Жданова
«Борьба за трезвость – общее дело», г. Москва:
ВЫСТУПЛЕНИЯ;
- епископа Глазовского и Игринского Виктора (Сергеева) «Трезвенные традиции РПЦ», г. Глазов:
- президента Международной Академии Трезвости
академика А.Н. Маюрова, «Международный опыт
сохранения трезвенных традиций», г. Нижний Новгород;
- председателя Российской партии Сухого закона В.И.
Мелехина, «Сухой закон 1914- 1925 года в России»,
г. Екатеринбург;
- о. Алексия Мороза, члена Союза писателей России, председателя Союза интеллигенции г. СанктПетербурга;
- В.И. Кутепова, сопредседателя общественного движения «За трезвую Россию» «Деятельность движения
трезвенников «Оптималист», г. Москва;
- Н.В. Январского, сопредседателя общественного
движения «За трезвую Удмуртию» «История деятельности клубов трезвости России и Удмуртии» г.
Ижевск;
- а также выступления учащихся – волонтеров
трезвенного движения г. Глазова; представителей
молодежных движений трезвенников и различных
общественных организаций трезвенников страны.
Заявки на выступления направлять в адрес оргкомитета до 15 декабря(?)
В ходе конференции состоится круглый стол: «Не-

Здравствуйте дорогие друзья,
соратники и просто все у кого
есть сердце! Сейчас в ОЧЕНЬ
ТЯЖЕЛОЙ СИТУАЦИИ наш друг,
соратник, БРАТ и вообще герой
нашего времени Дружинин Владимир Александрович (Саныч

http://vk.com/id263152926), который
открыл единственный в России
бесплатный центр и Фонд имени
Г.А.Шичко по освобождению людей
от наркотических зависимостей. Он
отдал 25 лет своей жизни помощи
людям, страдающим от алкоголя,
табака и других наркотиков. За эти
годы спаслось сотни людей и я в
их числе.
Сейчас из центра ушел последний инструктор от отсутствия денег,
так как центр никем не финансируется, а всегда существовал на
добровольные пожертвования.
Реабилитация у ребят проходит
бесплатно. На пороге зима и они
там очень нуждаются в нашей с
Вами помощи!
Братья и сестры, девчонки и
ребята, все кто не равнодушен

к спасению людей от нарковымирания нашей страны, давайте
поможем ребятам и Владимиру,
который несет этот тяжелый крест.
Он там один и 15 ребят, которые в
беде. Карта сбербанка. Дружинина
В.А., на которую возможно сделать
пожертвование: 4276 1600 1648
5246. При переводе послать СМС
на номер 8 (922)107-72-77, какая
сумма и от кого. Пусть эта крупинка
Вашего добра поможет судьбам
этих ребят и тех, кто нуждается в
помощи Будь это пожертвование
или Ваша молитва за них не Важно.
Важно то, что вы принимаете участие в спасении людей попавших в
беду. Храни Вас Бог и Ваши семьи.
С Искренним уважением к вам,
Евгений Синицин
http://vk.com/esinitsin2013

Стрелков возглавил движение «Новороссия»

Экс-министр обороны ДНР и общественный деятель
республики Игорь Стрелков в ходе онлайн прессконференции заявил о создании нового общественного
движения «Новороссия», цель которого — скоординировать всех, кто хочет оказать помощь жителям
Донбасса и ополчению.
Движение будет носить не политический, а исключительно гуманитарный характер, подчеркнул Стрелков.
Донбасс разрушен войной, люди остались фактически
без средств к существованию. Ополченцы и их семьи
зачастую не имеют зимнего обмундирования, обеспечения. Задача «Новороссии» построить независимую
систему сбора, доставки и распределения гуманитарной
помощи непосредственно тем, кто в ней нуждается.
Кроме того, Стрелков отметил, что ополченцы, защи-

щающие свою землю не получают должной медицинской помощи, тяжело раненные бойцы не могут пройти
реабилитацию. Движение «Новороссия» должно стать
надёжным тылом для ополчения Донбасса.
В связи с озвученными планами организаторов
движения, Стрелков обратился к общественности с
просьбой о поддержке гуманитарной миссии организации. «Нужна помощь в любой форме. Мы постараемся
обеспечить её адресное справедливое распределение», — подчеркнул Игорь Стрелков.
Лидер Новороссии добавил, что представители
организации постараются разоблачить тех, кто, прикрываясь гуманитарными организациями, занимается
личным обогащением.
http://novorossia.su/ru/node/8816

Выбрали путь воссоединения с Россией

ВНИМАНИЕ!
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Нужна ваша помощь!

Сразу после официального объявления результатов
выборов в ЛНР новый глава республики Игорь Плотницкий дал эксклюзивное интервью телеканалу LifeNews, в
Слишком мягкое, на наш взгляд, предупреждение. Нужно сразу писать котором рассказал, каким видит будущее республики.
Плотницкий признал, что одной из его целей на будупретензию о нарушении ФЗ «О рекламе», и лучше – через ФАС – ред.
щее является вхождение ЛНР в состав России. Однако
пока что это не вопрос первоочередной важности, отметил глава республики, сначала надо решить более
существенные проблемы, чтобы «соответствовать»
Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые России.
в публикациях этого и любого другого номера газет «Со- Хотелось бы войти в состав России. Очень просто
ратник» и «Подспорье» в электронном виде запрашивайте сказать это, но это еще не означает, что ты можешь
в редакции. Воспроизвести их вручную сложно или невоз- соответствовать, – считает Игорь Плотницкий. – Есть
можно.
Редакция такое понятие, постоянно слышу на совещаниях по
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев
Верстка Наталья Соколова.

победимое мирное оружие трезвости – метод Г.А.
Шичко», а также планируется провести цикл занятий
по овладению методом Г.А. Шичко и созданию новых
клубов трезвости.
Будут подведены итоги и вручены призы победителям
конкурса «Творцы грядущей трезвой России», посвященной 110-летию со дня рождения лидера трезвенного
движения страны Ф.Г. Углова.
По итогам конференции планируется подготовить обращение к депутатам всех уровней, к учителям, врачам,
работникам силовых структур, руководителям регионов
и ко всем истинным патриотам России с предложением принять для себя «сухой закон», чтобы личным
примером и активным участием в трезвеннической
деятельности способствовать укреплению народного
здравия страны.
Заезд участников конференции 19 декабря 2014
года. О желании участвовать в работе конференции,
дате и времени приезда желательно известить членов
оргкомитета заранее.
Оргвзнос – 300 рублей.
По итогам конференции планируется издание
сборника докладов и выступлений, поэтому просьба
выслать материалы для публикации заранее до 20
ноября 2014 года по э/адресу: anikola12a@yandex.ru,
главному редактору газеты «Оптималист – Оптимист»
Николаю Владимировичу Январскому.

электрике, «синхронизация линий». И это должно
произойти с нашими народами — синхронизация экономики, политики, понимания и законов. А менталитет
и духовность у нас давно синхронизированы, мы давно
едины. Поэтому вхождение в состав России является
всего лишь вопросом времени.
Глава ЛНР также считает, что жители республики еще
во время проведения референдума выбрали путь воссоединения с Россией. Поэтому основным направлением
деятельности руководства ЛНР будет наращивание
связей с Москвой, в настоящий момент это – главный
приоритет Плотницкого.

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

http://krasnodon.biz/glava-lnr-khotelos-by-vojjti-v-sostav-rossii/
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