
В 1911 г. в Петербурге группой трезвенников 
в количестве 34-х человек, в основном вы-
сокооплачиваемых работников умственного 
труда, имевших православно-охранительные 
взгляды, был создан Всероссийский трудовой 
союз христиан-трезвенников (ВТСХТ, Союз). 
Устав был утверждён 8 января 1911 г. мини-
стром внутренних дел Столыпиным. 
Девиз Союза – «В трезвости – счастье 
народа». Председателем стал по-
томственный дворянин Борис Ильич 
Гладков, товарищем председателя 
врач Пажеского корпуса – привилегирован-
ного военно-учебного заведения – доктор 
медицины коллежский советник Александр 
Идельфонсович Вержбицкий. Руководство 
Союза сумело заручиться поддержкой не-
которых высших представителей правящего 
класса России, что во многом обеспечивало 
успех намечаемых мероприятий и изыскание 
необходимых денежных средств. ВТСХТ при-
нял официальное покровительство двоюрод-
ного дяди царя великого князя Константина 
Константиновича, являвшегося президентом 
Императорской Санкт-Петербургской Ака-
демии наук и генерал-инспектором военно-
учебных заведений.

Праздники трезвости 1911 и 1912 года
29 сентября 1911 г. Союз провёл в Петер-

бурге впервые в России антиалкогольный 
день «для ознакомления населения… с на-
учными данными о вреде спиртных напитков 
и для сбора добровольных пожертвований 
на борьбу с пьянством». Через год, 23-24 
сентября 1912 г. ВТСХТ при участии ряда 
других столичных обществ трезвости провёл в 
Петербурге городской Праздник трезвости.

Первый Всероссийский праздник 
трезвости 27 апреля 1913

Петербург: Накануне, в субботу вечером за 
всенощным бдением во всех православных 
храмах Петербурга с благословения митропо-
лита Владимира (Богоявленского) читалось 
составленное Советом Союза воззвание о 
значении и цели праздника. Оно было про-
читано в храмах и в воскресенье утром 28 
апреля за литургией. К 14 часам того же дня 26 
крестных ходов трезвенников и просто верую-
щих прибыли от церквей из районов города 
к Казанскому собору на Невском проспекте. 
Митрополит Владимир осенил собравшую-
ся 70-тысячную толпу чудотворной иконой 
Казанской Божией Матери, а руководитель 
Александро-Невского общества трезвости 
протоиерей П.А. Миртов обратился с портала 
собора к народу с прочувствованной речью. 
После молебствия, сопровождаемого пением 
грандиозного хора трезвенников и толпы, 
крестные ходы вышли на Невский проспект 
и отправились в свои церкви. Среди зрите-
лей были розданы десятки тысяч листков о 
необходимости бороться с употреблением 
алкоголя. Вечером в 14 залах Петербурга, 
в т. ч. на заводах и в помещениях обществ 
трезвости были устроены чтения с «туман-
ными картинами». В зале Калашниковской 
хлебной биржи после лекции была показана 
кинематографическая лента «Пьянство и его 
последствия». 29 апреля, в понедельник, 
в столице повсеместно, включая импера-
торские театры во время представлений, 
допоздна работали около 3500 доброволь-
ных сборщиков и сборщиц пожертвований 
на борьбу с пьянством. Они производили 
денежные сборы в опечатанные кружки и 
предлагали жертвователям в подарки цветы, 
значки и листки. Всего было собрано 7256 
руб. 13 коп. и роздано 256 тыс. цветов, 309 
тыс. значков «Голубь потопа» с надписью на 
масличном листке «трезвись» (напоминание 
о голубе, принёсшем библейскому Ною весть 
о спасении), 223 тыс. значков с надписью 
«Трезвость – счастье народа» и 350 тыс. 
листков. Большинство пожертвований были 

небольшими, но от души. Об этом говорит за-
писка, найденная в кружке № 362: «Жертвую 
последние три копейки. Спасите только моего 
папу от пьянства. Дмитрий». После отчисле-
ния Советом Союза одной трети собранных 
денег другим трезвенным организациям, 
принявшим участие в сборе, и возмещения 

расходов на организацию праздника чистый 
сбор составил всего 456 руб. 69 коп. Эта 
сумма была небольшой, гораздо выше было 
идейное значение происшедшего.

Второй Всероссийский 
праздник трезвости

Второй Всероссийский праздник трезвости, 
организованный Союзом, проходил 20-22 
апреля (7-8 апреля -ст.ст.) 1914 г., во второй 
и третий день православной Пасхи (в эти 
дни в прежние годы пьянство было особенно 
буйным). Праздник отмечался почти так же 
широко, как и первый. В нём приняли участие 
21 отдел ВТСХТ в 12 губерниях и не менее 
160 других обществ трезвости в 50 губерни-
ях. Всего празднование проводилось в 55 
губерниях и областях империи.

Из газеты «Петербургскiй листокъ» 21 (08) 
апреля 1914 года:

«Всероссийский праздник трезвости.
Вчера, 7-го апреля, начался Второй все-

российский праздник трезвости, заканчи-
вавшийся сегодня. Последовавший с высот 
Престола призыв к отрезвлению русского 
народа придал всероссийскому трудовому 
союзу христиан-трезвенников, устраиваю-
щему праздник, новые силы для борьбы с 
великим горем нашей земли.

Организация праздника.
Приступая к подготовительным работам по 

устройству праздника, совет союза пригласил 
к участию в нем свои отделы и все русские 
общества и братства трезвости. На призыв 
союза откликнулись свыше 350 обществ и 
братств с различных концов России.

Высокопреосвященный митрополит Вла-
димир (Богоявленский) благословил совет 
союза на устройство праздника. Августей-
ший покровитель союза, Его Императорское 
Высочество Великий Князь Константин, 
принял праздник под свое покровительство. 
По требованию провинциальных обществ 
и братств трезвости, советом союза было 
выслано около полумиллиона жетонов для 
кружечного сбора, сотни тысяч летучих 
листков с призывом к борьбе с винопитием и 

брошюр посвященных вреду пьянства. На дни 
праздника, по особому ходатайству союза, 
было предписано закрыть все предприятия 
по продаже крепких напитков, исключая лишь 
рестораны 1-го разряда.

В Петербурге вчера, 7-го апреля, общества 
и братства трезвости участвовали в грандиоз-
ном крестном ходе, устраиваемом ежегодно, 
во второй день св. Пасхи Александро-Невским 
обществом трезвости. Вечером состоялся 
ряд чтений о вреде спиртных напитков, со 
световыми картинами, с участием оркестра 
союза и народных хоров. Вход на чтения был 
бесплатный, и залы, в которых читались лек-
ции, были переполнены слушателями.

Грандиозный крестный ход 
трезвенников.

Вчера, 7-го апреля, во второй день св. 
Пасхи, состоялось грандиозное паломниче-
ство столичных трезвенников в Александро-
Невскую лавру, к мощам св. благоверного 
великого князя Александра Невского.

С утра в лавру направились из храмов 
церковных обществ и братств трезвости 
крестные ходы.

В устройстве церковной процессии прини-
мали участие: Александро-Невское общество 
трезвости со всеми многочисленными его 
отделениями, столичными и пригородными, 
а также Матвеевское братство трезвости с 
Петербургской стороны, Спасо-Бочаринское 
общество трезвости с Выборгской стороны, 
Борисоглебское общество. Вонифатьевское 
из Покровской церкви на Боровой ул. и др.

Особенно величественна была соединен-
ная церковная процессия от Знаменской 
площади по направлению к Лавре по Не-
вскому проспекту.

В грандиозном крестном ходе виднелось 
свыше 200 хоругвей – золотых, серебря-
ных, шелковых, бархатных и шерстяных. 
Кроме того, несли около 150 икон – боль-
ших и малых и множество запрестольных 
крестов. Прекрасная весенняя солнечная 
погода необыкновенно благоприятствовала 
церковно-народному торжеству. Солнечные 
лучи искрились и чудно играли переливами 
на золоте хоругвей и одеяний духовенства. 
Многие из святынь были украшены живыми 
и искусственными цветами. Многотысячная 
празднично настроенная толпа, растянув-
шаяся более чем на версту, с громадным 

подъемом религиозного чувства образовала 
несколько хоров, которые пели во время ше-
ствия процессии пасхальные песнопения и 
тропарь покровителю Александро-Невского 
общества трезвости, св. благоверному ве-

ликому князю Александру Невскому. 
У св. врат лавры процессия была 
встречена при торжественном звоне 
братией обители.

Вслед за тем в Свято-Троицком 
лаврском соборе началось служение 
для трезвенников божественной 

литургии. Хоругви и святыни, вследствие их 
необычайного количества, в собор внесены 
не были, а были сгруппированы с наружной 
стороны обширного соборного храма. В слу-
жении литургии принимали участие: высоко-
преосвященный митрополит петербургский 
Владимир, преосвященный Никандр, епископ 
вятский, столичные викарии – Вениамин, 
епископ гдовский, Анастасий, епископ ямбург-
ский (ректор Императорской СПб. духовной 
академии) и Геннадий, епископ нарвский. 
Им сослужили: наместник лавры, архиман-
дрит Феофан, старшая лаврская братия, 
протоиереи: П.Л.Миртов, И.В.Острогорский, 
С.А.Архангелов, П.П.Левитский, иеромонах 
от. Павел (из Троицко-Сергиевой пустыни), 
священники: Иоанн Сарв, Петр Поляков и про-
чие, прибывшие с крестными ходами священ-
нослужители. Во время запричастного стиха 
от. Петр Миртов с редким воодушевлением 
произнес проповедь на тему о христианской 
трезвенности.

Песнопения стройно исполнялись соеди-
ненным хором трезвенников, которым под-
певал и весь народ.

По окончании литургии весь сонм духо-
венства в золоченных одеяниях, во главе 
с владыкой-митрополитом, вышел на про-
сторную паперть у западных дверей собора 
для служения под открытым небом молеб-
ствия св. благоверному князю Александру 
Невскому.

Зрелище было торжественно-благолепнее 
и вместе с тем глубоко-умилительное. Не 
только прилегающая к собору местность, но 
и все лаврские аллеи, вплоть до митрополи-
чьих покоев, были запружены народом. К ряду 
многолетий было возглашено первенство-
вавшим иеродиаконом многолетие и всем 
деятелям по насаждению в народе трезвости. 
Было около 2 час. дня, когда крестные ходы 
под красный праздничный трезвон направи-
лись в обратный путь. Главную процессию 
сопровождал епископ Вениамин. Некоторые 
из крестных ходов возвратились к своим 
местам только к вечеру.

Сегодняшний сбор.
В Петербурге 2 500 сборщиков российского 

трудового союза христиан-трезвенников и 
некоторых принимающих участие в сборе 
обществ трезвости распространят сегодня, 
8-го апреля, около 75 тысяч жетонов, изго-
товленных в ознаменование праздника.

Жетоны, заказанные в мастерских особого 
городского присутствия по разбору нищих, 
изящны как по рисунку, так и по сочетанию 
цветов. Посредине жетона, между дубовы-
ми зелеными ветвями, девиз союза – «В 
трезвости – счастье народа». Ветви пере-
виты розовой лентой с названием союза и 
увенчаны крестом. Вместе с жетонами будут 
распространяться летучие листки союза, с 
призывом к борьбе с пьянством. 

Материал для публикации подготовлен 
неизвестным автором по книге А.Л. Афана-
сьева «Трезвенное движение 1907-1914 гг.», 
а также публикаций того времени.

В некоторых регионах Праздник Трезво-
сти уже возрождается, а депутат Госду-
мы предлагает учредить Всероссийский 
Праздник Трезвости – см. материал на 
стр. 11 – ред.

Всероссийские праздники трезвости
100-летию «сухого закона» России,

страницы истории.
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Пол Крейг Робертс: «Запад для 
России - враг, а не партнер»

Известный американский эконо-
мист и политолог призывает нашу 
страну окончательно избавиться от 
прозападных иллюзий и готовиться 
к долгой осаде.

«КП» уже не раз писала о том, 
какую неподдельную тревогу 
у, если так можно выразиться, 
инакомыслящих представителей 
американского истеблишмента вы-
звала принятая на днях резолюция 
палаты представителей Конгресса 
США за номером 758. Напомним, 
что она «решительно осуждает 
действия Российской Федерации 
при президенте Владимире Пу-
тине, которая проводит политику 
агрессии против соседних стран и 
направлена на их политическое и 
экономическое подчинение».

Документ призывает президента 
расширять политику санкций против 
нашей страны, усилить военную 
поддержку Украины и укреплять 
боеспособность сил НАТО. Кон-
грессмен Рон Пол разобрал доку-
мент по пунктам, показав, что его 
констатирующая часть исходит из 
откровенно сфальсифицированных 
фактов. Пол Крейг Робертс ставит 
ее в контекст стратегических замыс-
лов творцов американской внешней 
политики в отношении России.

Несколько слов о личности ав-
тора. Был заместителем министра 
финансов в администрации Ро-
нальда Рейгана. Затем – влиятель-
ным экономическим обозревателем 
таких столпов американских СМИ, 
как газета «Уолл-стрит джорнэл», 
еженедельник «Бизнес уик», газет-
ная цепь «Скриппс Говард» (150 
газет по всей Америке). В 2004 году 
был отлучен от большой журнали-
стики за критику экономической и 
внешней политики Джорджа Буша-
младшего. К числу его заслуг перед 
экономической мыслью можно 
отнести то обстоятельство, что он 
предсказал неизбежность мирового 
финансового кризиса, который раз-
разился в 2008 году и не преодолен 
до сих пор. Еще одно достижение – 
стал одним из первых независимых 
публицистов, введших в широкое 
обращение слово «пресститутки» 
- термин, обозначающий основное 
содержание деятельности совре-
менных западных СМИ.

Предлагаем основные положения 
его статьи:

- Палата представителей конгрес-
са США присоединилась к Хиллари 
Клинтон, Обаме, неоконсерва-
торам, вассалам Вашингтона, а 
также американским и европейским 
пресституткам в деле демонизации 
России и президента Путина. Эта 
резолюция – набор лжи, но это 
не помешало поддержать ее 411 
конгрессменам против 10. Весь мир 
должен обратить внимание, что 
американский народ сумел выбрать 
в палату представителей не более 
10 разумных людей. 10 человек 
из 435 (списочный состав палаты 
представителей – ред.) – это 2%. 
И, тем не менее, Вашингтон декла-
рирует свою «исключительность», 
«незаменимость» в мировых де-
лах!, – начинает Робертс. С его 
точки зрения, Путина демонизируют 
такими же методами как Саддама 
Хуссейна в Ираке, Каддафи в Ли-
вии, Ассада в Сирии, руководителей 
Афганистана и Ирана, то есть стран, 
на которые США либо уже напали, 
либо мечтают напасть. А Путину 
особенно не могут простить, что 
он сорвал планы бомбардировок 
Ирана и Ливии. Государственный 
переворот на Украине и создание 
там марионеточного правительства 
– часть этого плана.

- «Цель кампании лжи – дестаби-
лизировать Россию и ее правитель-
ство. У Вашингтона немало средств 
для этого: финансируемые США 
НКО, российские СМИ, находящие-
ся в иностранной собственности. 
Резолюция призывает расширить 
пропагандистское вещание на 
Россию. Вашингтон вскормил оли-

гархов, деловые круги и политиков, 
тесно связанных с Западом. Многие 
молодые люди верят, что на За-
паде есть свобода», - продолжает 
Робертс.

И переходит к изложению своего 
главного тезиса, что главная цель 
Вашингтона - дестабилизировать 
Россию и избавиться от Путина. А 
коль скоро это окажется невозмож-
ным путем внутреннего заговора, 
он может перейти и к военному 
решению проблемы. Предлагаемое 
в резолюции наращивание военной 
мощи НАТО, предоставление во-
енной помощи Украине с целью 
покорения Юго-Востока и возврата 
Крыма вооруженным путем – все 
это шаги в этом направлении.

С точки зрения Робертса, «рос-
сийские власти недооценивают эти 
опасности и продолжают говорить 
о «наших западных партнерах», с 
которыми российское правитель-
ство надеется прийти к какому-то 
согласию. Русскому правительству, 
русскому народу, всему миру пора 
понять, что на самом деле у России 
на Западе нет партнеров. У России 
есть только враги. Вашингтон дал 
ясно понять, что видит в России ис-
ключительно вассала, но никак не 
суверенное государство, у которого 
могут быть национальные интересы 
и самостоятельная политика».

- «Российские государственные 
деятели оперируют фактами, но для 
Вашингтона и его европейских под-
ручных факты не имеют значения. 
Им важно дестабилизировать Рос-
сию любой ценой. Пытаясь предот-
вратить конфликт, который Запад 
развязал у самых границ России, 
важно понимать, что разубеждать 
или убеждать противника в своей 
правоте бессмысленно».

Добавим от себя, что Пол Крейг 
Робертс, по существу, призывает 
российское руководство придержи-
ваться жесткой линии в отношении 
его собственной страны. Для члена 
правительства и элитного журнали-
ста, хотя бы и в прошлом, это очень 
необычная позиция. В Америке 
принято придерживаться принципа 
«разногласия кончаются у кромки 
воды». Иначе говоря, внутри страны 
можно ругаться сколько угодно, но 
не следует выносить разногласия 
во внешний мир. И то, что Робертс 
от него отступает – свидетельство 
того, насколько не на шутку встре-
вожены здравомыслящие элитарии 
агрессивным курсом нынешних 
американских правителей.

http://msk.kp.ru/
daily/26314.7/3195681/

Рон Пол, американский кон-
грессмен: «Спятивший конгресс 
объявляет войну России»

По мнению ведущих западных 
политиков и аналитиков, граждане 
Америки даже не подозревают, что 
их толкают к прямой конфронтации 
с нашей страной.

В узких кругах американцев про-
должается широкое обсуждение 
принятой на днях резолюции пала-
ты представителей Конгресса США 
за номером 758. Она «решительно 
осуждает действия Российской 
Федерации при президенте Вла-
димире Путине, которая проводит 
политику агрессии против соседних 
стран и направлена на их политиче-
ское и экономическое подчинение». 
Авторы резолюции призывают пре-
зидента расширять политику санк-
ций против нашей страны, усилить 
военную поддержку Украины и укре-
плять боеспособность сил НАТО. 
Подобные резолюции не имеют 
обязательной силы, но данная во 
многом стоит особняком. Она была 
внесена в палату представителей 
18 ноября, а принята 4 декабря – это 
рекордные темпы для неторопли-
вой законодательной бюрократии. 
Проголосовало за сей документ 
95% от общего числа голосовавших, 

или 411 народных избранников при 
списочном составе палаты в 435 
человек. Ветеран американской 
политики экс-конгрессмен Деннис 
Кусинич назвал этот документ 
фактическим актом объявления 
холодной войны.

АМЕРИКАНЦЫ ДАЖЕ НЕ ЗНА-
ЮТ, ЧТО ИХ ВТЯГИВАЮТ В 
ВОЙНУ

Еще дальше идет в своих оценках 
серьезный канадский аналитик Ми-
шель Шоссудовский: «Америка ста-
ла на путь горячей войны», – говорит 
он в подробном разборе упомянутой 
резолюции, – Речь уже не идет о 
«холодной войне». Сегодня ситуа-
ция гораздо опаснее»,– утверждает 
он. И продолжает:

«На кону глобальная безопас-
ность. Но это историческое голо-
сование – способное затронуть 
жизни сотен миллионов людей, 
– вообще никак не освещалось в 
медиа. Полная информационная 
блокада. Возросшая опасность 
Третьей мировой войны – это не 
тема для первых полос наших газет. 
А при отсутствии новостей в веду-
щих СМИ, общественность даже и 
не подозревает, в какой опасности 
она оказалась в результате этого 
голосования», – бьет тревогу ува-
жаемый профессор.

Вот вам и объяснение того, что об-
суждение судьбоносного документа 
ведется в узких кругах: американцы 
остаются в неведении относительно 
того, на грань какой бездны постави-
ли их собственные правители. Зато 
на сайтах и в соцсетях в обсуждение 
сложившейся ситуации включаются 
тяжеловесы.

«16 СТРАНИЦ ПРОПАГАНДЫ 
ВОЙНЫ»

«Спятивший американский кон-
гресс объявляет войну России», 
– так озаглавил запись на своей 
странице в Фейсбуке конгрессмен-
республиканец Рон Пол. В 2012 
году он был кандидатом, имевшим 
реальные шансы быть выдвинутым 
в президенты США от республикан-
ской партии.

«Палата представителей приня-
ла одну из худших законодательных 
инициатив в своей истории… Это 16 
страниц пропаганды войны… Такие 
резолюции, которые почему-то при-
нято называть «безвредным выра-
жением мнений», не раз в прошлом 
вели к войнам», - начинает разбор 
текста известный законодатель.

И далее демонстрирует, что весь 
пафос документа основан на лож-
ных посылках. Так, параграф 3-й 
обвиняет Россию во вторжении на 
Украину и осуждает Россию за нару-
шение ее суверенитета. Но никаких 
доказательств не приводит. Хотя 
известно, что разведывательные 
спутники способны из космоса раз-
личать автомобильные номерные 
знаки, публике не представляют 
ни фотографий, ни видео, которые 
могли бы документировать факт 
вторжения.

«А что касается нарушения суве-
ренитета Россией, то разве не было 
нарушением суверенитета Украины 
со стороны США то, что они приняли 
участие в свержении законно из-
бранного правительства в феврале 
этого года?, – задается вопросом 
Рон Пол. – Мы все знакомы с за-
писями переговоров руководителей 
госдепартамента с американским 
послом в Киеве, где они планируют 
свержение правительства. А зам-
госсекретаря Виктория Нулланд от-
крыто хвастает, что США потратили 
5 миллиардов долл. на свержение 
режима на Украине. Почему мы себе 
такое позволяем?»

Пол идет дальше по тексту. В па-
раграфе 11 содержится обвинение, 
что ноябрьские выборы на Востоке 
Украины были незаконными и под-
тасованными. «Но почему мы назы-

ваем любые выборы нечестными, 
если они не приносят результата, 
желательного для США? Разве 
у людей на Востоке Украины нет 
права на самоопределение?»

В параграфе 13 содержится тре-
бование вывода российских сил с 
Украины – хотя правительство США 
не привело ни одного доказатель-
ства их присутствия там. И тут же 
Киев призывают возобновить во-
енные действия против восточных 
регионов.

БОИНГ, СИРИЯ И ГРУЗИЯ ДО 
КУЧИ

В параграфе 14 со всей опреде-
ленностью говорится, что малай-
зйский «Боинг» был сбит ракетой, 
«выпущенной поддерживаемыми 
Россией сепаратистами на востоке 
Украины. Это просто неправда, 
– парирует Рон Пол, – хотя бы по-
тому, что окончательный доклад о 
причинах катастрофы будет готов 
только в следующем году, а в пред-
варительном докладе ничего не 
говорится о том, что самолет был 
сбит ракетой. Не указывается там 
и виновная сторона.

Параграф 16-й резолюции осуж-
дает Россию за то, что она продает 
оружие правительству Ассада в Си-
рии. При этом ничего не говорится, 
что это оружие направлено против 
Исламского государства, которое 
мы называем своим врагом. Хотя 
известно, что те вооружения, ко-
торые США поставляли сирийским 
повстанцам, в конечном счете, 
оказались в руках Исламского 
государства!, – идет он дальше по 
тексту.

Пункт 17 резолюции осуждает 
Россию за то, что она якобы при-
меняет санкции («меры экономи-
ческого принуждения») против 
других государств. И это при том, 
что США раз за разом подвергают 
Россию экономическим санкциям и 
рассматривают все новые.

Резолюция обвиняет Россию в 
нападении на Грузию, хотя даже 
Евросоюз признал, что Грузия на-
чала первой.

«Параграф 34 выглядит даже 
смешно, поскольку обвиняет Рос-
сию в хакерских атаках на компью-
терные сети США и краже инфор-
мации. Но в свете разоблачений 
Сноудена масштабов шпионажа 
США за всем миром, откуда у нас 
моральное право осуждать кого-то 
за подобные действия?», – возму-
щается конгрессмен.

В КОНГРЕССЕ ВСЕГО 10 ВМЕ-
НЯЕМЫХ НАРОДНЫХ ИЗБРАН-
НИКОВ

Резолюция напрямую вовлекает 
американское правительство в 
войну, призывая президента США 
«обеспечить правительство Украи-
ны летальными и нелетальными 
военными предметами, услугами 
и обучением, направленными на 
защиту ее территории и суверени-
тета. Это означает вот что: амери-
канское оружие в руках обученных 
американцами военных будет 
применяться в горячей войне на 
границах с Россией. Как вам такая 
перспектива?, – тревожится Рон 
Пол. И заключает:

«Не станем обсуждать все иди-
отские и ужасающие 
пункты в этой законо-
дательной инициати-
ве. Их слишком много. 
Пожалуй, наиболее 
внушающая трево-
гу часть резолюции 
– это заявление о 
том, «военная интер-
венция» Российской 
Федерации на Украи-
не «представляет 
опасность между-
народному миру и 
безопасности». Такая 
терминология не слу-

чайна: это мина замедленного дей-
ствия, которая в будущем взорвется 
в виде еще более агрессивных 
резолюций. В конце концов, если 
мы признаем, что Россия представ-
ляет угрозу миру, как мы можем с 
этим мириться? Вот это и есть путь, 
ведущий к войне.

«Вот такая опасная инициати-
ва принята 4 декабря при всего 
десяти (!) голосах против. Всего 
десять законодателей озабочены 
бесстыдной пропагандой и фаль-
сификацией, на которых основано 
такое бездумное бряцание оружием 
перед носом у России», – подводит 
итог Рон Пол.

ЭТО БЫЛИ ЦВЕТОЧКИ. ЕСТЬ 
И ЯГОДКИ

А Мишель Шоссудовский, упо-
мянутый выше, видимо, чтобы 
читателю жизнь медом совсем не 
казалась, напоминает, что в Сенате, 
верхней палате конгресса США, на-
ходится на рассмотрении «Закон о 
предотвращении российской агрес-
сии». В нем предлагается набор 
действий в том же духе, только рас-
ширенный и более решительный. И 
это вам уже не резолюция, то есть 
рекомендация, а проект закона, 
то есть предписание конкретных 
действий, в случае, если он будет 
принят.

Ну, и как тут не вспомнить, что не 
далее как 3 декабря сам президент 
Обама заявил, что его не устраива-
ет, что россияне поддерживают по-
литику своего президента. Он, мол, 
собирается это исправить путем 
экономического давления. Иначе 
говоря, открыто провозгласил курс 
на то, чтобы ввергнуть в хаос ядер-
ную суверенную державу!

Невольно приходят на ум слова 
знаменитого американского журна-
листа Роберта Перри:

«Групповое мышление офици-
ального Вашингтона настолько не в 
ладах с реальностью, что представ-
ляет опасность для всего мира».

http://www.kp.ru/
daily/26317.7/3195570/

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Немецкая элита призвала пре-

кратить вражду с Россией
60 авторитетных интеллектуалов 

и бывших высокопоставленных по-
литиков Германии, среди которых 
экс-президент ФРГ Роман Херцог 
и экс-канцлер Герхард Шредер, 
опубликовали открытое письмо на 
сайте газеты Die Zeit. В нем гово-
рится об опасности новой войны 
в Европе.

- Никто не желает войны. Но 
Северная Америка, Евросоюз и 
Россия неизбежно сползут к ней, 
если, наконец, не остановить 
спираль угроз и ответных угроз, – 
отмечается в обращении, адресо-
ванном немецкому правительству, 
бундестагу и СМИ.
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Запад для России – враг

Шаги по тропе войны
В США незамедлительно ответи-

ли на послание президента России 
Владимира Путина Федеральному 
собранию антироссийской Резо-
люцией 758 Палаты представи-
телей конгресса США https://www.
congress.gov/bill/113th-congress/
house-resolution/758. В совокупно-
сти эта реакция напомнила новые 
шаги по тропе войны.

См. материал на стр.9



Увеличение ключевой ставки 
Центробанка – хуже, чем ошибка. 
Об этом заявил в эфире «Русской 
службы новостей» экономист Сергей 
Глазьев.

Эти действия вопреки очевидным потреб-
ностям экономического развития, которые 
существенно ухудшают макроэкономическое 
положение страны, потому что лишают участ-
ников хозяйственной деятельности надежды 
на то, что что-либо поменяется к лучшему, 
пояснил он. Между тем, по словам экономи-
ста, спекулянты наварили на падении курса 
рубля уже больше 6 миллиардов, и имена 
этих людей известны.

 «Кроме того, известно, как они попали 
в банковскую систему. Поэтому когда ЦБ, 
с одной стороны, поднимает ставку, а с 
другой стороны, отпускает рубль в сво-
бодное плавание, и при этом продолжает 
накачивать деньги путём рефинансирова-
ния коммерческих банков – то эти деньги, 
которые ЦБ вливает в экономику через из-
вестные всем банки, уходят на валютный 
рынок и посредством брокеров работают 
против рубля», – добавил он.

Источник этих прибылей – сбережения 
граждан, отметил экономист. Те, кто при-
нимают решения исходя из своих фантасти-
ческих представлений об экономике, могут 
не ведать, что творят – но так не бывает, 
за любой экономической политикой стоят 
определённые экономические интересы, 

считает Глазьев.
По словам Глазьева, повышая процент-

ные ставки, ЦБ отрезает реальный сектор 
экономики, её производственную сферу от 
финансовой сферы; при таких условиях 
кредитование производства нереально, тем 
самым регулятор искусственно загоняет все 
имеющиеся в стране деньги в сферу финан-
совых спекуляций.

«Если у банкира есть вариант зарабо-
тать 400% прибыли годовых на спекуляциях 
против рубля без всякого риска, или вклады-
вать деньги с маржой 3% в реальный сектор 
с риском не получить их обратно, то любой 
банкир будет заниматься финансовыми 
спекуляциями», – отметил экономист.

Кроме этого, повышение ключевой ставки 
– прямое нарушение требования президента 
бороться с инфляцией не за счёт экономиче-
ского роста, заключил Сергей Глазьев.

11 декабря биржевой курс евро впервые в 
истории превысил 69 рублей. Европейская 
валюта на Московской бирже установила но-
вый рекорд, торговавшись на отметке 69,05. 
Доллар при этом подбирался к уровню в 55 
рублей – 54,96. Стоимость рубля продолжает 
падать после пятого за год повышения ключе-
вой ставки ЦБ. Теперь её размер составляет 
10,5%, в начале года он равнялся 5,5%.

http://primorye24.

На ту же тему
Фракция «Справедливая Россия» в полном 

составе фактически проголосовала про-
тив ограничения полномочий Центробанка 
(саботировав голосование, что привело к 
отсутствию кворума).

Несмотря на требования В.В. Путина 
ограничить рост ставки рефинансирования, 
которую банк уже недавно повысил с 8,5 % 
до 9,5%, сегодня рост ставки ЦБ повысился 
еще до 10,5%! (В Европе и США эта ставка 
менее 1%) Это приводит к росту процентов 
по межбанковским займам, что приводит к 
разгону инфляции и краху отечественного 
производства!

В ответ в парламент была вынесена ини-
циатива об ограничении полномочий ЦБ. В 
данный момент ЦБ не подконтролен Россий-
скому правительству! Однако большинство 
депутатов не проголосовало! В частности 
«Справедливая Россия» - НОЛЬ!!! В дан-
ный момент Сергей Миронов, руководитель 
партии «Справедливая Россия» извивается 
как угорь, в прямом эфире РСН (107.0) объ-
ясняя это предательство «ТЕХНИЧЕСКИМ 
СБОЕМ ФРАКЦИИ!». Сам Миронов также 
проигнорировал голосование!!!

Эта сволочь, Миронов – взяточник. Был 
замечен в лоббировании интересов табачных 

и алкогольных компаний. И сейчас он 
несет чушь, прикрываясь «экономи-
ческим образованием», предлагая 
полумеры, которые заключаются в 

ограничении выборности руководителя ЦБ 
с 5 до 2-х лет. Это ничего не решает! Фак-
тически выбор осуществляется западными 
интервентами. Между этих псевдовыборов 
Центробанк не подконтролен Президенту и 
полностью обслуживает интересы вражеских 
сил, он полностью подконтролен вражеским 
силам России. Нужен тотальный контроль над 
ЦБ, который сейчас просто вредит России! 
Необходимо вернуть контроль над Центро-
банком России!

Как распределились голоса:
ЗА 149 голосов (33.1 %), против 2%
Не голосовало: 299 голосов, 66.4%
- нет кворума (226 депутатов), законопро-

ект отклонен;
По фракциям:
Единая Россия
5 голосов - ЗА; 2 голоса – против
КПРФ - ЗА 90 голосов, (97,8%), не голо-

совало 2 депутата
ЛДПР - ЗА 54 из 54 (100%) - молодцы;
Справедливая Россия - 0% (!) 63 депутата 

не голосовало!
Поименно предателей Родины, кто как го-

лосовал, можете посмотреть на официальном 
сайте правительства http://vote.duma.gov.ru/
vote/88045.

https://vk.com/topic-39521478_31202440
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«Патриотический майдан» в России – подготовка началась
Геополитические баталии, кото-

рые идут на нашей планете на про-
тяжении многих веков, имеют свою 
неумолимую логику. Цель одна – 
победить. Опрокинуть, ослабить, 
расчленить соперника, взять под 
контроль мировые ресурсы и пути 
их доставки. Способы достижения 
этой геополитической победы со-
вершенствуются и шлифуются на 
протяжении веков и даже тысячеле-
тий. Тут и прямой военный разгром 
противника, и натравливание на 
него других государств, создание 
проблем экономике соперника, 
физическое устранение наиболее 
талантливых руководителей стран-
конкурентов.

Организация государственного 
переворота внутри конкурирую-
щей державы — один из наиболее 
старых и опробованных способов 
борьбы. Противник оказывается 
либо вовлечен в гражданскую 
войну, либо к власти приходят 
те, кому «помогали» извне и кто 
теперь «обязан» за эту помощь «от-
благодарить» другое государство. 
Оранжевая технология, майдан – 
это всего лишь особые «подвиды» 
старого как мир государственного 
переворота.

Сегодня уже можно сделать вы-
вод, что подготовка к очередной по-
пытке «майдана» в России активно 
началась. Есть примерные даты 
– 2016 (выборы в Думу) и 2018 год 
(выборы президента).

И есть все основания считать, 
что «майдан» в России будут 
пытаться делать под патриоти-
ческими лозунгами.

Не нужно недооценивать наших 
геополитических «партнеров». 
Одно из главных их качеств, кото-
рые они отточили до исключитель-
ного блеска за прошедшие века 
– это умение использовать в свою 
пользу любые складывающиеся 
обстоятельства. Они научились 
«выкручивать» в свою пользу любое 
положение вещей, гибко реагиро-
вать на изменяющееся положение. 
У них нет четко нарисованного 
пошагового плана, написанного 
на годы вперед. Есть цель и есть 
понимание ближайших действий, 
а далее начинается реагирование 
на ответные ходы, что приводит к 
новым ходам с их стороны.

Какова цель наших западных 
«партнеров», а если называть вещи 
без дипломатических экивоков, ВЕ-
КОВЕЧНЫХ ВРАГОВ РОССИИ?

Сегодняшняя цель заявлена уже 
открыто – это отстранение от власти 
тех, кто сегодня ведет российскую 
политику так, что мешает Западу 
осуществлять его планы по всей 
планете. Если снова отложить 
в сторону «политесы», цель 
Запада — отстранить от власти 
Владимира Путина. Почему?

Потому что слишком хорошо 
играет в геополитические шахматы, 
обыгрывает западных гроссмейсте-
ров, обладая заведомо меньшими 
ресурсами и куда меньшей свобо-
дой маневра. И поэтому Россия, 
возглавляемая Путиным, очень 
для Запада опасна. Как команда, 
имеющая огромный потенциал, 
которую возглавил талантливый и 
нацеленный на победу тренер.

Цель Запада ясна. Теперь дело 
за средствами. Вернее говоря – за 
лозунгами и идеями, под которыми 
нужно свергать неугодного лидера. 
В 2011-2012 году свергать Путина 
попытались под либеральными 
лозунгами. Но выращенный За-
падом с 90-х годов и тщательно 
оберегаемый им «Либеральный 
проект» получил смертельную 
рану на Болотной, а в момент 
воссоединения России и Крыма и 
вовсе впал в кому. Говорить, что 
либерализм окончательно ушел 
с русской политической сцены 
нельзя, он еще может когда-либо 
реанимироваться, но сегодня как 
реальной политической силы его 
нет. Лидеры 2011 года показали 
свою суть, поддержав в разной 
степени госпереворот на Украине, 
требуя «вернуть» Крым и тщатель-
но не замечая преступлений новой 
киевской власти на Донбассе.

На этом фоне в России наме-
тился серьезный патриотический 
подъем. Многие только сейчас по-
няли смысл выражения «русские 
своих не бросают», осознали себя 
частью Русского мира, проснулись 
от «бытового сна» и задумались о 
дальнейших путях развития своего 
народа.

Либерализм провалился, па-
триотизм на подъеме. И вот уже 
наши «партнеры» меняют тактику. 
Новый «майдан», с их точки зрения, 
может быть только патриотически-
национальный. Это как в восточных 
единоборствах – использовать 
движения соперника и его энер-
гию против него самого. Сегодня в 
России вспомнили о своих корнях, 
о традиционных ценностях. Значит, 

идею традиционных ценностей по-
стараются использовать против нас 
наши геополитические соперники.

Тут важна технология — лозунги 
и лидеры вторичны.

Сегодня популярность Влади-
мира Владимировича Путина и 
его действий после госпереворота 
на Украине необычайно высока. 
Рейтинг президента зашкаливает, 
гордость за страну поднялась на 
необычайно высокий уровень. И ли-
ния западной стратегии реагирует 
на эти изменения общественного 
сознания в России. Начинается но-
вая игра. Открыто выступить против 
Путина — это заведомо проиграть 
и потерять всякую популярность. 
Значит надо его «поддерживать». 
Но при этом быть «святее папы 
римского». И начать забрасывать 
в информационное поле зерно 
сомнения, прикрываясь исключи-
тельно патриотическими словами 
и лозунгами.

И начинается, пока еще впол-
голоса, пока еще исподволь, ин-
формационная подготовка. Она 
отталкивается не от отрицания, а 
от «поддержки»…

Президент хороший, но он мог бы 
быть лучше. Конечно, он молодец и 
сделал необычайно много. Мы ему 
благодарны и считаем патриотом. 
Но он совершил ряд ошибок и ви-
новат в сложившемся сегодня по-
ложении. Ведь у всех же есть свои 
ошибки, правда? Вот Крым вернул 
домой быстро и эффективно, а 
с Донбассом также поступить не 
смог. Ошибся.

Давайте мы будем еще лучше, 
чем он. Подставим плечо. Будем 
большими Путиными, чем сам 
Путин. Спасибо ему, но надо идти 
дальше, сделать то, на что он не 
решился.

Мы хотим продолжить его курс, 
видим ошибки, хотим помочь. Под-
держиваем. Ведь можно имеющие-
ся ошибки исправить!..

Подобные умонастроения уже 
появились, подобные заявления 
уже звучат. И это только начало, 
далее эти голоса будут все громче 
и настойчивее.

Их тезис в двух словах таков: «Пу-
тин молодец. Но он же ошибками 
создал проблемы, поэтому давайте 
откажемся от проблем. Пойдем 
дальше. Без него».

В чем подвох? А в том, что под 
видом поддержки президента в 
общественное сознание вбрасы-

вается тезис «об ошибках».
Товарищ Сталин молодец, стра-

ну поднял, две пятилетки на себе 
вытянул. Экономику, разрушенную 
гражданской войной, восстановил. 
Но вот с внешней политикой не 
справился. Не смог предотвратить 
нападение Германии на СССР, со-
вершил ошибку. Поэтому сегодня 
немцы стоят под Москвой и сейчас 
необходимо по новому подойти к 
проблеме. Давайте товарища Ста-
лина попросим немного отдохнуть, 
его блестящие управленческие 
таланты нам еще понадобятся — 
страну восстанавливать после по-
беды. А сейчас доверим товарищу 
Хрущеву, он взвешенней подходит к 
решению стоящих перед партией и 
страной задач. К тому же товарищи 
Маленков и Молотов согласились 
ему помогать. А Иосифу Виссарио-
новичу большое большевистское 
спасибо и пусть поправляет здо-
ровье, набирается сил…

И все это в октябре 1941 года. 
Каково? Выиграли бы войну в таком 
случае? Нет.

Под видом тезиса «об ошиб-
ках» производится манипуля-
ция общественным сознанием. 
Потому, что не говорится самое 
главное: нынешние проблемы 
являются отражением не ошибок, 
а достижений.

Гитлер оттого был приведен к 
власти и направлен на СССР, что 
не оставалось никакой другой воз-
можности остановить развитие 
Советского Союза и строительство 
альтернативной модели экономи-
ки. Троцкого выслали, троцкистов 
разбили, пятилетки осуществили. 
Внутренний взрыв не получался – 
пришлось готовить внешний удар.

Точно так же сегодняшний небы-
валый прессинг со стороны Запада 
вызван вовсе не «ошибками» и не 
неумением с этим Западом догово-
риться, а поступательным движени-
ем России в сторону суверенитета и 
последовательной демонстрацией 
политической воли этот суверени-
тет и интересы державы защищать. 
Защищать всеми доступными спо-
собами. Политическую волю демон-
стрирует Путин, поэтому именно 
он становится главной мишенью 
политического и экономического 
давления Запада.

В конце 90-х, когда Владимир 
Владимирович пришел к власти, 
проблемы у России были совер-
шенно другие. Власть судорожно 

«наскребала» с бору по сосенке 
боеготовых подразделений, чтобы 
бороться с террористами в Чечне. 
Не было денег на оборону, о замене 
техники речь вообще не шла. Са-
молеты не совершали тренировок, 
боевые корабли стояли в местах 
стоянок. На повестке дня стоял во-
прос распада России, о чем Путин 
прямо сказал в своем послании 
Федеральному собранию несколько 
дней назад. Никакой междуна-
родной роли Россия не играла 
и фактически была списана со 
счетов нашими геополитическими 
«партнерами». Казна была пуста, 
страна опутана долгами. Народ в 
массе своей балансировал на грани 
физического выживания.

И вот прошло полтора десяти-
летия. И сегодня проблемы у нас 
совершенно иные – идет дискуссия, 
надо ли помогать госпредприятиям 
и банкам из имеющихся фондов. 
Либералы требуют сократить во-
енный бюджет и урезать программу 
практически полномасштабного 
перевооружения армии. Изобра-
жения «вежливых людей», то есть 
российских военнослужащих, стали 
модным и почетным «трендом» 
в интернете и в одежде. Армия 
не только накормлена и красиво 
обмундирована, она постоянно 
тренируется. Ожиревшие от безде-
лья летчики НАТО плачут и стонут 
от необходимости вновь и вновь 
садиться в самолеты, чтобы пере-
хватывать русские боевые машины, 
которые почти ежедневно соверша-
ют тренировочные полеты. Европа 
возмущена отказом России строить 
очередной газопровод, а западные 
журналисты раз за разом называют 
нашего президента самым влия-
тельным политиком мира.

Мы мешаем. Мы вновь им меша-
ем. Вот это и есть главная причина 
давления на нас. Не от ошибок, а 
от экономических и политических 
побед и достижений президента 
Путина Запад начал очередной 
«крестовый поход» против Рос-
сии.

Мы должны быть бдительны. Нуж-
но видеть «второе дно» той ритори-
ки, что уже зазвучала сегодня.

Новый «майдан» Запад будет 
готовить именно под патриоти-
ческими лозунгами.

Люди, будьте бдительны!

Николай Стариков,
http://nstarikov.ru/blog/47388

Хуже, чем ошибка. Предательство.

И как после этого не поверить депутату ГД Евгению Федорову, утверждающему, что 
Центробанк РФ – американская контора. Неужели у Президента действительно нет 
рычагов воздействия на эту контору, и что нам надо сделать, чтобы они появились? 

Разделяя негодование автора по саботажу СР, отметим, что и «правящая партия» 

ЕР, возглавляемая премьером Медведевым, ничем не лучше – что такое 7 голосов от 
ЕР? Тот же НОЛЬ! Вопрос остается один – что делать нам, что делать народу России 
в этой ситуации? Где там Евгений Федоров со своим НОД? Сколько можно говорить? 
Надо поднимать народ в поддержку Президента и валить «пятую колонну» – ред.
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Руководитель подмосковного отделения 
«Народного Собора», оператор E.N.O.T 
CORP Роман Теленкевич рассказал о си-
туации в Новороссии и доставке туда гума-
нитарной помощи.

Встреча с Романом Теленкевичем со-
стоялась накануне его очередной поездки 
в Новороссию. Роман – руководитель 
подмосковного отделения «Народного Со-
бора». Вместе с активистами организации 
«Светлая Русь» он доставляет на Донбасс 
разнообразную помощь.

Роман родился в семье военного на Урале 
и еще в детстве изрядно поколесил по стране: 
вырос на Кубани, призывался в армию из 
Владимирской области в 1994 году.

В армии остался контрактником и был 
участником первой чеченской кампании. 
После нее уволился из армии, занялся 
бизнесом, но понял, что это не его стезя и 
перешел на общественно-политическую и 
военно-патриотическую работу.

Наш собеседник рассказал много инте-
ресного…

Майдан готовился очень давно
События на Украине прогнозировались 

аналитическим отделом нашей организации, 
и еще до первого разгона майдана стало 
понятно, что так просто это не кончится, и 
протесты не стихнут из-за холодов (как это 
обещали многие российские эксперты).

Представитель нашей «Светлой Руси» 
съездил на «экскурсию» по Западной и 
Центральной Украине и пообщался с лиде-
рами «Правого сектора», их «духовниками» 
и понял, откуда растут корни украинского 
национализма.

Первая волна иммиграции – те, кто воевал 
вместе с Бандерой и Шухевичем, уехали за 
океан. И там, в 1976 году, они основали Ка-
надский институт украинских исследований 
в Торонто. Естественно, не без поддержки 
властей.

Институт стал настоящей кузницей кадров 
украинских националистов. Различные 
гуманитарные технологии для Украины раз-
рабатываются именно там. Именно в Канад-
ском институте была придумана «история 
Украины».

Очень сильно нашего представителя 
поразила глубина подготовки движений, 
которые позже войдут в «Правый сектор»: 
на базе униатских церквей были созданы 
религиозно-общественные объединения, 
которые помимо пропаганды униатства за-
нимались тем, что у нас называется военно-
патриотическим воспитанием.

При каждом приходе, который удалось 
посетить, выяснилось, что реально было 
вовлечено в процесс около 2000 человек. И 
это длится не год и не два, – все началось с 
того момента, когда Горбачёв снял запрет на 
деятельность униатов в 1990 году.

Униаты это готовили, без малого, двадцать 
лет – проходило идеологическое и боевое 
слаживание. Причем, они очень хорошо скоо-
перировались с чистыми католиками.

Религия, вообще, очень важная состав-
ляющая украинских националистических 
объединений. Когда священник едет в мис-
сионерскую поездку на Восток (Белоруссия, 
Украина), он удостаивается аудиенции у 
Папы Римского.

Как правило, едет боевая тройка: священ-
ник, староста и монахиня, сразу начинающие 
формировать подсобную структуру – библио-
теку или детские кружки. Им очень активно 
помогают национально ориентированные 
бизнесмены.

Еще до разгона майдана было видно, что 
это закончится очень печально. Но тогда 
еще можно было увидеть и такое: человек, 
представлявшийся русским националистом, 
спокойно общался с лидерами «Правого 

сектора», или с их духовными 
лидерами.

На майдане были люди с 
реальным боевым опытом, про-
шедшие войны в Чечне, Осетии, 
Абхазии, Приднестровье (во 
всех случая на антироссийской 
стороне). Были и те, кто служил 
в Ираке.

Большую роль сыграло ин-
формационное обеспечение. 
«Раскачкой» населения зани-
мались настоящие спецы. За-
пад (в основном США и Канада) 
помогал деньгами.

США признали, что потратили пять 
миллиардов долларов «для установления 
демократии». А местные политтехнологи и 
информационщики эффективно промывали 
мозги народу, тем более у них за плечами был 
большой опыт многочисленных конкурентных 
избирательных кампаний.

Молодежь на западной Украине – «идей-
ная» и именно из неё было сформировано 
«пассионарное ядро».

Идеология уже была антироссийской, но 
еще не была антирусской и к русским нацио-
налистам они относились хорошо, но честно 
заявляли, что русский национализм ничего 
собой не представляет. Дословно говорилось 
следующее: «вот закончим у себя, тогда вас 
к себе подтянем, научим, расскажем и тогда 
вам поможем. Сейчас от вас толку особо 
нет». Они считали, что они на коне и так 
будет всегда.

Стало понятно, что Новороссии быть, ибо 
Восточные области Украины станут негативно 
реагировать на события майдана.

Всё началось с Крыма
Проект «Знай своих героев» – создание 

тетрадей для школьников с изображениями 
наших героев различных эпох. В начале 
апреля первая партия таких тетрадей была 
отвезена в школы Керчи и Симферополя. 
Надо было показать детям, что они – часть 
большой страны. Эти девчонки и мальчишки 
должны учиться защищать Родину.

Тогда Роману бросилось в глаза различие 
между Кубанью, где каждый клочок земли 
распахан, ухожен, за каждым квадратным 
метром земли заботятся, ухаживают. А 
пересечешь на пароме Керченский пролив 
и видишь совсем иную картину – что-то из 
1990-х… Заброшенные строения, заводы, 
пристани, ржавые краны, весь асфальт в 
ямах. Грустно.

Так получилось, что когда только начина-
лись захваты СБУ и других административных 
зданий на Востоке Украины, в Москву приехал 
Денис Пушилин. Была достигнута договорен-
ность о гуманитарной помощи на базе штаба 
ЦКВ (Центральное Казачье Войско).

Сначала собрали медикаменты и продукты 
питания. Первый раз нагрузили две «Газели». 
Было много контактов через Пушилина с 
представителями ДНР. Но приехав на грани-
цу (ее тогда контролировали пограничники 
Украины), три дня потеряли даром. Уж сколько 
было контактов с ДНР, но никто не мог про-
вести через границу.

В итоге удалось связаться с представителя-
ми ЛНР и буквально через три часа «Газели» 
были в Краснодоне, где активисты «Светлой 
Руси» и «Народного собора» познакомились 
и подружились с ополченцами. Тогда еще 
артиллерийских обстрелов улиц не было.

На тот момент ополченцев из России почти 
не было, а те, что были – преимущественно 
из Ростовской области.

Во время второй поездки Роман и его 
товарищи попали в станицу Луганскую. Это 
буквально пять километров от областного 
центра. Обычный небогатый поселок, част-
ные дома, старые автомобили, население, в 
основном, возрастное – пенсионеры.

Станица Луганская на тот момент была 
нейтральной территорией. Войска Украины 
стояли до нее, а за речкой, на высотах, рас-
полагались ополченцы.

И по этой станице «отработала» авиация 
укров. Снесли улицу целиком – просто в кло-
чья разнесли, вместо домов груды камней, 
железа… Геноцид чистейшей воды! Самое 
страшное, что был и второй, и третий заход 
авиации. Роман с товарищами оказался там 
на следующий день.

- Люди ходили, собирали своих погибших 
родственников буквально по кусочкам, опо-

знавали по клочкам одежды… После этого 
никаких разговоров о том, чтобы просто по-
могать гуманитарной помощью не было. Мы 
переключились на поддержание боевых под-
разделений, тех командиров, которые воюют 
с так называемой украинской армией.

Бывало, что гуманитарная помощь не 
всегда доходит до конечного адресата по 
разным причинам. И тогда было принято 
решение знакомиться с командирами, брать 
у них список всего того, что нужно подраз-
делению (форма, обвесы, бронежилеты, 
одежда, средства обнаружения и маскировки, 
тепловизоры, оптика, костюмы для снай-
перов). Плюс, естественно, медикаменты. 
Неоценима и человеческая помощь. Люди 
стали все больше и больше откликаться, 
объемы помощи растут. В этот раз будет 
самая крупная доставка.

Как такового перемирия нет, идут позици-
онные бои. Недавно был убит один знакомый 
боец – оператор зенитной установки Михаил 
(позывной «Добрыня»). Еще за неделю до это-
го снайпершу с позывным «Белка» убили.

Самые тяжелые бои прошли практически 
без потерь, ребята умеют хорошо воевать и 
командиры у них с головой. А в «перемирие» 
они несут такие потери! Стрелковые столкно-
вения в полях, в «зеленке», к сожалению, 
продолжаются.

На вопрос о том, каковы политические по-
зиции ополченцев, Роман рассказывает:

- Политические взгляды бойцов бывают 
диаметрально противоположными, а под-
час просто невероятными. Можно встретить 
подразделение, где командир – этнический 
чеченец, и он носит форму с имперским 
флагом. У него в подразделении воюют 
православное казачество и коммунисты. Но 
всех объединяет ненависть к врагу.

Боевая подготовка ВСУ просто феериче-
ская. У двенадцати пленных было восемь 
разных видов формы. Все боеспособные 
подразделения давным-давно вышибли. 
Например, батальон «Шторм» (полиция из 
Одессы). У них на вооружении АКСУ и, тем не 
менее, их, практически без техники бросили 
на луганский аэропорт.

Российских войск там не наблюдается. Будь 
они там, от укров остался бы один укроп.

О Стрелкове
Роману в промежутке между поездками 

удалось пообщаться с Игорем Стрелковым.
- Игорь Стрелков – офицер. Четкий, гра-

мотный, говорит только по делу, изъясняется 
сухо. Все, что я ожидал увидеть – увидел. 
Хороший организатор, лидер. Вероятно, 
что у него были какие-то ошибки, кто ничего 
не делает, тот и не ошибается. Основную 
стратегическую линию он выстроил очень 
правильно и грамотно. Здесь, в России, его 
поддерживает подавляющее большинство 
населения, и относится к нему как к герою, 
каковым он и является. Я думаю, что за ним 
пойдёт много людей.

Майдан в России намного реальнее, 
чем кажется

«Оранжевые» революции приближаются к 
нашим границам последние несколько лет. 
Начиналось в Тунисе и Египте, а сейчас на 
повестке дня Украина. Что говорить, Луганск 
– это всего лишь ночь езды от Москвы. А 
там идет полноценная война с применением 

тяжелой артиллерии и авиации.
Масса вариантов дестабилизации анало-

гичной майдану: начиная от возбуждения 
социальных проблем, социальной розни, или 
санкции тоже могут сыграть свою роль. «За 
шмотки опять Родину продадут».

Исламский фактор тоже имеет место. В ту 
же центральную Украину приезжали этниче-
ские татары для обучения. Руководство субъ-
ектов Российской Федерации укомплектовано 
скрытыми местными националистами. Если 
Москва даст слабину, то полыхнет по всей 
стране, ставку будут делать на этническую 
элиту малых народов.

В республиках расклад сил очень сложный, 
куда повернет местная элита, непонятно. 
Плюс Афганистан сейчас «переформатирует-
ся», и у нас может появиться пара миллионов 
беженцев оттуда.

Либералы со своими радужными флаж-
ками и маршами – это, конечно, не то – эта 
картинка для западного зрителя. А кто будет 
выполнять роль «Правого сектора»? Совсем 
необязательно, что будут привлекать каких-то 

русских националистов.
Кто будет выполнять силовую акцию? Ну, 

например те же самые гастарбайтеры. Ведь 
им удалось создать под черкизовским рынком 
фактически целое «государство» – город со 
своими законами, производством, полицией, 
тюрьмой, банками и даже борделями.

Не стоит забывать, что радикальные укра-
инские националисты могут пойти и по пути 
чеченских боевиков…

«Украинство» – это болезнь русского на-
рода, считает Роман, и ее медикаментозно 
лечить поздно, можно только хирургически. 
За двадцать лет Россия не создала ни 
одной серьезной прорусской организации 
на Украине.

Мы сейчас наблюдаем этногенез укров. 
Главное отличие украинства – это ненависть 
к русским.

Война обнулила все предыдущие заслуги и 
поступки – важно не то, что человек говорил и 
делал в 2007-м, 2009-м или даже в 2013 годах. 
Важно то, что он говорит и делает во время 
войны за независимость Новороссии.

Олег Кассин, сопредседатель Обще-
российского общественного движения «На-
родный Собор»: «Происходящее сейчас на 
Украине – это страшная трагедия, граждан-
ская война, развязанная в стране олигархиче-
ской хунтой, совершившей государственный 
переворот и захватившей при поддержке 
США и других стран Запада власть в Киеве 
и большей части Украины.

В сложившейся ситуации «Народный 
Собор» не мог безучастно наблюдать за 
происходящим в Донецке и Луганске, где 
народ взялся за оружие, защищая от олигар-
хической хунты, ее боевиков и иностранных 
наемников свои жизни, жизни своих родствен-
ников и близких.

Друзья и союзники «Народного Собора» 
подключились к сбору гуманитарной помо-
щи во многих регионах России. Некоторые 
региональные отделения движения и его 
организации-участники сами напрямую от-
правляют продукты, медикаменты и иную 
помощь в пострадавшие регионы. Огромное 
спасибо за это!

Владимир Самсонов,
газета «Спецназ России»

СЕСТРА МОЯ, НОВОРОССИЯ



В провинции Пхетчабури, на 
пляжном курорте Ча-Ам, с 26 октя-
бря по 1 ноября 2014 года состоялся 
Всемирный 68-й Конгресс Между-
народной организации добрых 
храмовников (IOGT). Впервые в 
истории трезвеннического движе-
ния Конгресс проводился в Азии. 
Причину выбора Ча-Ам для места 
проведения форума объяснил 
исполнительный директор IOGT 
Эсбъёрн Хорнберг: «В последнее 
десятилетие мы стали больше 

осведомлены об Азии, и её долгой 
и богатой истории, а также о воз-
можностях для развития на конти-
ненте трезвеннического движения. 
Для многих европейцев, особенно 
скандинавов, Таиланд является 
популярным местом для захваты-
вающих поездок, отдыха. Сегодня 
ценится лидерство Таиланда в 
области глобального здравоох-
ранения, особенно в отношении 
алкоголя и табака. Таиланд ввёл 
в действие одну из лучших в мире 
стратегию в отношении алкоголя. 
Но всем этим событиям бросает вы-
зов растущая агрессивная глобаль-
ная алкогольная промышленность 
в Азии, которая определила такие 
страны, как Таиланд, формирую-
щими рынок».

В Таиланде трезвенническая 
организация – Ассоциация соци-
ального развития (IOGT-Thailand), 
находится под эгидой управления 
комитета по наркоконтролю. В Таи-
ланде общее потребление алкоголя 
– 7,1 литра чистого алкоголя на 
человека в год. (среднегодовой ми-
ровой уровень – 6,2 литра). Офици-
альные часы продажи алкоголя с 17 
до 24 часов. Потребление алкоголя 
является ведущей причиной травм 
и заболеваний. Экономический 
ущерб в связи с транспортными 
происшествиями – 2-3% ВВП, 100 
млрд. бат в год. Алкогольный бизнес 
целится на молодёжь. В послед-
ние годы в качестве мишени для 
молодёжи выбран пунш (алкоголь 
с фруктовым соком). Это слабо-

алкогольное «изделие» является 
входными воротами для пьянства. 
Это пойло продаётся в местах, где 
подростки встречаются, например, 
в торговых центрах и за пределами 
университетов, как  в Бангкоке так 
и в провинциях, не говоря уже о 
службах доставки и маркетинге 
среди молодёжи и женщин.

Тайские борцы за трезвость счи-

тают, что одним из основных пре-
пятствий, в кампании по борьбе с 
употреблением алкоголя, является 
отсутствие систематических иссле-
дований о роли алкоголя в тайском 
обществе. Это не смотря на то, что 
Социально-исследовательским 
институтом университета Чула-
лонгкорн выявлено 268 научных 
работ и докладов направленностью 
на преодоление алкогольной про-
блемы, из которых 77 на тайском 
языке. В Таиланде восемь трез-
веннических организаций, фондов, 
комитетов, в которых много ученых, 
исследователей, политиков, адми-
нистративных лиц, но трезвенники 
считают, что получают не достаточ-
ную поддержку государства.

IOGT – крупнейшая трезвен-
ническая организация мира. В 
первой половине 19 века, вопреки 
всем козням спаивателей, в США 
развернулось массовое трезвен-
ническое движение. Первый анти-
алкогольный конгресс состоялся в 
Филадельфии в 1833 году. Орга-
низационный конгресс прошёл в 
городе Утика с 9 по 11 июля 1851 
года. Зарождалась IOGT как про-
тестантская организация добрых 
храмовников. В начале 20-го века 
она стала строиться на принципе 
религиозной нейтральности. Основ-
ными программными документами 
IOGT являются: «Политическая 
программа в области алкоголя»; 
«Декларация по политике мира». 
Символом IOGT является глобус с 
надписью «IOGT» по экватору, а де-

визом слова: «Трезвость, братство, 
мир», что подчёркивает различные 
аспекты деятельности IOGT. Стать 
действительными членами IOGT 
могут только те организации, все 
члены которых придерживаются 
отказа от употребления алкоголя. 
Иные организации, которые под-
держивают принципы IOGT, могут 
присоединиться к ней в качестве 
ассоциированных членов. С Со-
ветским Союзом IOGT активно со-
трудничала в период Четвёртого 
трезвеннического движения (1928-
32 гг.).

В Пятом трезвенническом движе-
нии контакты начались в конце 80 го-
дов, тогда Всесоюзное доброволь-
ное общество борьбы за трезвость 
(ВДОБТ) стало действительным 
членом всемирной организации, 
затем к ней присоединились Между-
народная независимая ассоциация 
Трезвости (МНАТ) – Ловчев Вла-
димир Михайлович; Молодёжная 
антинаркотическая федерация 
России (МАФР) – Маюров Яков Але-
сандрович; Объединение Оптима-
лист – Кутепов Виталий Иванович. 
31 июля 2006 года, в городе Базеле 
(Швейцария), Международная ака-
демия трезвости (МАТр) – Маюров 
Александр Николаевич, единоглас-

но была принята действительным 
членом IOGT.

IOGT International является круп-
нейшим в мире сообществом непра-
вительственных организаций с мис-
сией самостоятельно просвещать 
людей по антиалкогольным и другим 
проблемам, о принятии трезвой 
жизни, что приводит к более богатой, 
более свободной и более плодот-
ворной жизни. Штаб-квартира IOGT 
находится в Швеции. Это самая 
большая и наиболее влиятельная 
организация, состоящая из более 
140 организаций из 60 стран мира. 
На 68-м конгрессе в Таиланде, трез-

венники мира приняли в свои ряды 
и крепкие объятия трезвенническую 
организацию Албании.

28 октября 2014 года состоялось 
торжественное открытие 68-го 
конгресса IOGT. На 
следующий день 
Королевское прави-
тельство Таиланда 
провело торжествен-
ный приём участ-
ников всемирного 
форума борцов за 
трезвость, в котором 
приняло участие бо-
лее 400 делегатов. 
Российскую деле-
гацию на конгрессе 
представляли: Алек-
сандр Николаевич 
Маюров – президент 
Международной ака-
демии трезвости (МАТр); Николай 
Трифонович Дегтярёв – вице-
президент МАТр, член Правления 
Союза борьбы за народную трез-
вость (СБНТ РФ), председатель 
Амурского областного отделения 
СБНТ; президент Международной 
антинаркотической федерации 
России –  Яков Александрович 
Маюров; вице-президент Амурской 
областной организации Аквайс-

спорт, член СБНТ Олег Николаевич 
Дегтярёв.

На многочисленных семинарах 
и практикумах среди докладчиков 
были и тайцы, и представители 
всех континентов. Участники также 
имели возможность участвовать в 
различных мероприятиях, таких, 
как выставки, семинары, экскурсии 
и уроки тайской кулинарии.

Члены IOGT International разных 
стран вместе обсудили и приняли 
новый 4-х летний план действий, 
новую алкогольную и наркоти-
ческую политику, чтобы хорошо 
подготовиться к предотвращению 

и сокращению вреда наносимого 
алкоголем и другими наркотиками, 
через ударопрочные, основанные 
на фактических данных меры.  

В рамках работы конгресса 
мной впервые был представлен 
психолого-педагогический ме-
тод избавления от зависимостей 

Г.А.Шичко (на английском языке), 
который заинтересовал многие де-
легации. В частности, соратники из 
Англии запланировали пригласить 
меня для проведения семинара в 
2015 году. А.Н.Маюров, также пре-
зентовал свои работы по собрио-
логии, которые вызвали большой 
интерес у многих делегаций.

Новым президентом IOGT была 
избрана Кристина Сперкова из 
Словакии. «Многие поздравили 
меня с тем, что я стала первой 
женщиной-президентом IOGT In-
terrnational с момента основания 
в 1851 году. Мне нужно исправить 
эту информацию. В 1958 году была 
одна женщина-президент – Аманда 
Кларк из Огайо. Она была избрана 
вице-президентом, но вступила 
в должность после О.Стронга из 
Иллинойса в связи с его смертью во 
время его мандата. Так я являюсь 
второй женщиной президентом и 
первой в истории женщиной, имен-
но избранной президентом IOGT. 
Организация была за обеспечение 
гендерного равенства, и женщины 
получали должности в советах в те 
времена, когда они не имели права 
голоса», – сказала она после своего 
избрания. 

Как показал конгресс, IOGT по-
прежнему находится в авангарде 
битвы за трезвое – безнаркотиче-
ское общество и против растущего 
коммерческого доминирования 
алкогольной промышленности.

Николай Трифонович Дегтярёв,
академик МАТр,

член правления СБНТ 

На фото: делегация из России 
на конгрессе
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НА  ПУТИ  К  ТРЕЗВОМУ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Акция протеста против ночных 
клубов. 27 июня после полудня 
в одном из оживлённых районов 
Петропавловска-Камчатского неожи-
данно возник человек с плакатом, на 
котором было на-писано: «Ночные 
клубы – рассадники наркоты для на-
ших детей!!!».

Мужчина находился в поле зрения 
полиции (которую, как выяснилось, 
он сам вызвал – «для охраны» – Авт.), 
на него тут же стали оглядываться 
прохожие, не заставили себя ждать и 
работники расположенного поблизости 
клуба.

- Каждый в нашей стране волен вы-
ражать свою гражданскую позицию, 
в том числе и таким способом, – про-
комментировал происходящее один 
из полицейских. – Гражданин закон 
не нарушает. Но кому-то может и не 
понравиться такой плакат… Поэтому 
наша задача в этой ситуации – не допустить 
конфликта различных сторон.

Без консенсуса Прохожие реагировали на 
пикетчика по-разному.

- Молодец! Поддерживаю! – восклицает 
проезжающий мимо таксист.

- Шёл бы лучше улицы мести. Пользы 
было бы больше, – ухмыляется пожилой 
мужчина.

- Услышал по радио, что в одном из город-
ских клубов продают наркотики, – объясняет 

свой выход на улицу 62-летний пенсионер, 
председатель общественной организации 
«В защиту будущего от алкогольной угрозы» 
Владимир КАЗАНЦЕВ. – Я читал, что именно 
в таких заведениях обитают наркоторговцы. 
А некоторые из клубов и вовсе создают нар-
кодиллеры. Кстати, я вообще против ночных 
клубов. Считаю, что работать они должны 
до 23 часов.

- У нас приличное заведение, мы наркоти-
ками не торгуем. Не понимаем, почему вы 
стоите именно у нашего клуба! – возмущается 

работница соседнего заведения.
- А мне кажется, что такие заявле-

ния вообще беспочвенны. У нас на 
Камчатке с наркотиками туго. Если и 

митинговать, то лучше у здания краевой 
администрации. Толку будет больше, – 
соглашается с женщиной её коллега.

Так и не достигнув консенсуса, работ-
ники клуба и пикетчик ближе к 15 часам 
мирно разошлись…

Стыдно…
…Пенсионер Казанцев выходит на 

пикет не в первый раз. На его счету эта 
акция протеста – шестая. Чаще внима-
ние он уделяет алкоголизму – болезни, 
которая, по его мнению, ведёт к гибели 
России.

- С такой политикой нас не будет через 
100 лет. Об этом говорю не я, так считают 
учёные, – поделился с нами Владимир 
Михайлович. – Славяне предрасполо-
жены к алкоголизму больше, чем многие 

другие нации. «У русских будущего нет», – 
сказал мне недавно кавказец, хозяин одного 
из петропавловских магазинчиков.

Представляете? Для своей защиты мы 
строим авианосцы, подводные лодки, тратя 
на это миллиарды. А зачем? Нас и убивать 
не придётся – уничтожим себя сами. Радует, 
что впервые за долгое время в некоторых 
регионах страны занялись алкогольной 
профилактикой, но этого недостаточно. У 
большинства камчатцев осознание проблемы 

отсутствует напрочь. Вышел я к крупному 
торговому центру в середине июня с лозунгом: 
«Шамоян, огради наших детей от адского 
коктейля «Ягуар»!». И что? Молодые мамы 
с детьми отворачивали от меня лица.

…Кстати, тот «противоягуарный» пикет 
мирно не закончился. Владимира Казанцева 
пытались прогнать, порвали плакат, висевший 
у него на шее. Приехала полиция, но прото-
кол о правонарушении составлять не стала. 
Пикет был сорван, и Казанцев теперь готовит 
заявление в прокуратуру.

Мы спросили у Владимира Михайловича 
– зачем он выходит на такие одиночные 
акции?

- Я обеспокоен моральной средой, которая 
окружает моих подрастающих внуков! – от-
ветил тот. – Морально меня поддерживают 
многие люди. И мне будет стыдно перед 
ними и перед собой, если я ничего не 
сделаю…

Наталья ПАНИНА
Таких пикетов В.М. Казанцевым проведено 

летом 2014г – пять! У законодательного 
собрания, гордумы, администрации края и 
города. Его неизменный девиз:  «Если люди 
пьющие наступают и хотят споить весь 
мир, не пора ли и людям разумным сцепиться 
рука с рукой что бы и наших детей не споили! 
Л.Толстой» – ред.

Человек-пикет
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Наши отважные предки пришли 
в Верхнее Приамурье (территория 
нынешней Амурской области) в 
1643 году, во главе с землепро-
ходцем Василием Даниловичем 
Поярковым. Через несколько лет на 
Амур, также из Якутска, прибыл от-
ряд Ерофея Павловича Хабарова. 
Приамурские земли, на севере за-
селяли эвенки, на юге – дауры. Эти 
народности росли и развивались 
в естественной трезвости. Перво-
открыватели, уважая традиции 
местного населения и подчиняясь 
полевой дисциплине, также вели 
безалкогольную жизнь. Во второй 
половине 19 века началось мас-
совое заселение Приамурья рус-
скими, украинцами и белорусами. 
Вместе с национальными тради-
циями появились и алкогольные. 
В Амурской области алкогольная 
ситуация несколько отличалась, 
от ситуации в центральных райо-
нах России. Граница с Китаем, 
проходящая по Амуру, была мало 
охраняемой  с обеих сторон, через 
неё широкой рекой текли спирт и 
китайская водка «Ханшин». Китай-
цы спаивали старателей и за эту 
водку скупали у них золото, были 
не редки случаи убийства. Благове-
щенск был наполнен этой дешёвой 
алкогольной отравой. Нелегальная 
водка была главной статьёй при-
граничной торговли.

Но и тогда передовые люди были 
обеспокоены пьянством.

28 октября 1910 года был утверж-
дён Устав Благовещенского обще-
ства трезвости и уже в ноябре, 
началась активная работа Обще-
ства. В неё включились: настоя-
тель градо-Благовещенского Ка-
федрального собора протоиерей 
Николай Вознесенский, статный 
советник Нил Яковлевич Фёдо-
ров, крестьянин Дмитрий Кузьмич 
Зайцев, регент Благовещенского 
архиерейского хора Константин 
Фёдорович Китаев, отставной пол-
ковник Яков Фёдорович Рубиков и 
другие трезвенники, пользующиеся 
особым уважением и признанием 
общественности. Из Устава:

Цель общества
1. Общество Трезвости имеет 

целью:
а) борьбу с пьянством;
б) сближение трезвенников.
2. Достижение этой цели на 

основании существующих уза-
коний с надлежащего разрешения 
подлежащих властей открывает 
и устраивает чайные, дешёвые 
столовые, лечебники или хотя бы 
койки для алкоголиков, библиоте-
ки, читальни, вечерние курсы для 
взрослых, лекции, чтения, концер-
ты и т.д., учреждения, могущие 
создать трезвую обстановку 
или дать полезные и здоровые 
увлечения»…

«Сухой закон» 1914 года принёс 
блага не только европейской части 
России. На Амуре антиалкогольные 
документы были с радостью вос-
приняты населением и повсеместно 
поддержаны. 

Советская власть сохранила 
режим трезвости, и он был за-
креплён Постановлением СНК 
«О воспрещении на территории 
РСФСР изготовления и продажи 
спирта, «крепких напитков» и не от-
носящихся к напиткам спиртосодер-

жащих веществ», утверждённым 
В.И.Лениным.

В Амурской области большеви-
ки, придя к власти, быстро осо-
знали, что для победы мирового 
пролетариата нужна трезвость. 
Первый председатель Амурского 
облисполкома Фёдор Никонорович 
Мухин издал постановление, где 
говорилось: «Пьянство, хулиган-
ство, контрабанда, торговля 
спиртными изделиями и т.п. бу-
дут караться сообразно законам 
военного времени». В документе 
предлагалось: «…арестовывать 
до вытрезвления, штрафовать 
и заставлять производить при-
нудительные общественные 
работы».

В марте 1921 года правительство 
Дальневосточной республики при-
нимает постановление «О мерах по 
борьбе с пьянством». Население 
сделало выбор в пользу «сухого 
закона» и быстро восстановило 
Советскую власть на Дальнем 
Востоке.

После отмены «закона трезво-
сти» в октябре 1925 года в Амурской 
области вновь началось пьянство 
и самогоноварение. Но в этот пе-
риод основная масса населения 
привыкла жить трезво и не хотела 
свою трезвость менять на пьяную 
жизнь.

В 1928 году, в Амурской области, 
как и по всей стране, началась но-
вая волна трезвеннического движе-
ния. В августе 1928 года областная 
газета «Амурская правда» писала 
о создании новых ячеек общества 
борьбы с алкоголизмом и первыми 
создателями выступили печатники 
«Амурской правды». Вступившие в 
Общество давали клятву не употре-
блять самим алкоголь и вести рабо-
ту по утверждению трезвости.

Меры, принятые в 20-30 годах, 
в антиалкогольной борьбе, дали 
свои положительные результаты 
– пьянство пошло на убыль. В 
предвоенном 1940 году потребле-

ние спиртных изделий на душу 
населения составило 1.9 литра 
абсолютного алкоголя, против 4 
литров в 1927 году.

Во время Великой Отечественной 
войны статистика по алкоголю не 
велась. Народу было не до пьянки. 
Наркомовские 100 гр. сильно не по-
влияли на алкогольную ситуацию в 
стране. Но вреда нанесли много.

С 60-х годов началась алко-
гольная вакханалия. К 1980 году 
мы превзошли среднемировые 
показатели потребления алкоголя 
среди пьющих стран. По сравнению 
с 1940 годом потребление алкоголя 

в СССР выросло на 800%, в то вре-
мя как население выросло за этот 
период на 35%. Это небывалый, 
в мировой практике, скачок. Си-
туация стала угрожающей и прави-
тельство было вынуждено принять 
чрезвычайные меры. В мае 1985 
года было принято постановление 
ЦК КПСС по преодолению пьянства 
и алкоголизма и утверждение трез-
вого образа жизни.

14 октября 1979 года автор 
этих строк принял обет трезвости 
– сделав подарок своей супруге 
Зинаиде, на 10-летие совместной 
жизни. Через пять лет мой друг из 
Владивостока Л.И. Клименков, при-
слал  аудиокассету с выступлением 
В.Г. Жданова. В то время я работал 

на заводе «Амурсельмаш», был 
секретарём цеховой партийной 
организации, членом парткома и 
горкома КПСС. Я был глубоко по-
трясён выступлением Жданова. В 
нём была раскрыта алкогольная 
ситуация в Советском Союзе. И мне 
стало понятно, что если мы не оста-
новимся в нарастании пьянства, 
«не вылезем из шкуры», то СССР  
к 2000-му году не будет. Я – не пью-
щий 5 лет – «протрезвел».

Я понял, что стоять в стороне, в 
такой ситуации, это преступление 
не только перед самим собой, своей 
семьёй, товарищами по работе, но 
и перед всем советским народом. 
Начал я с того, что взял магнитофон 
и в течение нескольких месяцев во 
время перерывов в цехах, бригадах 
прокручивал запись Жданова. Соз-
дал общество трезвости, сначала в 
цехе, а затем на заводе. Через год 
вышло известное антиалкогольное 
Постановление. Я вступил во Все-
союзное Добровольное Общество 
борьбы за трезвость (ВДОБТ), 
стал заместителем председателя 
Белогорского городского совета, 
а затем Амурского  областного со-
вета ВДОБТ.

По газетным публикациям, радио, 
ТВ трезвенники России нашли 

друг друга, стали обмениваться 
информацией. Мы образовали 
сеть единомышленников, которые 
по регионам продвигали идею 
трезвости в массы. В это время В.Г. 
Жданов ездил по стране со своими 
зажигающими лекциями. Ю.А. Со-
колов в Ленинграде организовывал 
курсы по методу Шичко, готовил 
преподавателей.

В октябре 1989 года меня при-
гласили в Новосибирский Академ-
городок пройти курсы по методу 
Г.А.Шичко. Я взял отпуск, прошёл 
10-тидневный курс, после которого, 
в порядке исключения, мне выдали 

разрешение на про-
ведение курсов. Пре-
подавательские кур-
сы пришлось пройти 
позже.

В это время я ра-
ботал директором 
Белогорского дома-
интерната для пре-
старелых и инвали-
дов, и первый курс 
провёл со своими со-
трудниками в своём 
кабинете. Результат 
проявился сразу – 
все слушатели пре-
кратили курить и пить. Мы создали 
свой первый клуб «Соратник» – это 
было 20 ноября 1989 года. 

Затем было образовано ещё де-
сять клубов трезвости. К великому 
сожалению многие клубы «канули 
в лету». Но большая часть трез-
венников ведёт активную работу по 
формированию трезвого мышления 
в Амурской области.

За четверть века, на Амурской 
земле, прошли курсы трезвости 
более 7 тысяч человек. Сотни се-
мей обрели счастливую трезвую 
жизнь. Появились целые поколения 
трезвенников – проводятся трезвые 
свадьбы, дети, рождённые в таких 
семьям, естественно, выбирают 
трезвую жизнь.

Система естественного оздоров-
ления и сохранения здоровья П.К. 
Иванова, распространённая по об-
ласти через курсы Шичко, обрела 
много последователей. А на базе 
Благовещенского клуба «Соратник» 
сформирована федерация зимнего 
плавания «Аквайс-спорт», которую, 
со дня основания возглавляет 
рекордсмен России по плаванию 
в холодной воде Александр Бры-
лин. В этом году соратники вплавь 
преодолели Берингов пролив, при 
температуре воды 3 градуса по 
Цельсию.

Огромная работа, проводимая со-
ратниками в течение 25 лет, начала 
давать свои плоды. Во-первых, у 
многих людей в корне изменилось 
отношение к трезвости, появилось 
негативное отношение к курению. 
Если раньше не курящий и не пью-
щий человек, большей частью на-
селения воспринимался как «боль-
ной», то сейчас наоборот – пьяницы 
и курильщики  рассматриваются как 
алкогольно-табачные наркоманы – 
люди прошлого.

Естественно, это не могло не 
отразиться на общественном со-

знании, на госслужащих, депута-
тах…  Когда в России появилась 
Антиалкогольная концепция, она 
быстро нашла реализацию во 
многих регионах, в том числе и в 
Амурской области. У нас принят 
региональный антиалкогольный 
закон, который, ещё в рамках про-
екта встретил огромное противо-
действие алкогольной мафии и 
торгашей алкогольным пойлом. 
Многие соратники  активно включи-
лись в борьбу за принятие здравого 
закона, ограничивающего распро-
странение алкогольной заразы по 
территории Приамурья.

Евгений Ищенко, руководитель 
общественной организации «Здо-
ровое поколение», со своими 
соратниками провёл большую 
работу, направленную на защиту 
проекта данного закона. За свою 
патриотическую работу, он на-

граждён памятной медалью «100 
лет сухому закону в России». По 
всей стране и за её пределами, 
многие соратники включились в 
интернете и других средствах мас-
совой информации, в поддержку  
Амурского закона. 

В некоторых  регионах, в том 
числе хабаровские соратники, 
всеми силами пытаются внедрить 
подобный закон у себя.

За продвижение антиалкогольно-
го закона президиум Международ-
ной академии трезвости наградил 
губернатора Амурской области 
Олега Николаевича Кожемяко ме-
далью «100 сухому закону России». 
Этой почётной награды также удо-
стоены президент и вице-президент 
«Аквайс-спорта» А.В.Брылин и 
О.Т. Дегтярёв, а также автор этих 
строк.

22 ноября более полусотни со-
ратников – делегатов из районов и 
городов Амурской области собра-
лись в Белогорске – центре трезвен-
нического движения области. Они 
торжественно отметили  25-летие 
начала трезвеннического движе-
ния в Амурской области. Большая 
группа борцов за трезвость на-
граждена юбилейной медалью 
– «25-лет Амурского областного 
отделения СБНТ». Трезвость на 
Амуре набирает силу и расширяет 
своё влияние на формирование 
трезвых семей, трезвых политиков 
и трезвого народа.

Только трезвая Россия станет 
великой!
Николай Трифонович Дегтярёв,

председатель Амурского об-
ластного отделения СБНТ,

 профессор Международной 
академии трезвости

И  ВНОВЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ…
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Дню народного единства

8 ноября в Обнинске состоялась 
«Русская пробежка за ЗОЖ», посвя-
щённая Дню народного единства. 
К сожалению, погода в этот день 
совсем не радовала: всё утро лил 
дождь, а днём город накрыли плот-
ные тучи. Несмотря на это, нас со-
бралось полтора десятка человек. 
Этого количества было достаточно 
для проведения мероприятия по 
полной программе, которая у нас 
была довольно интересной. Кроме 
того, было очень приятно видеть 
молодую маму с ребёнком.

Сбор участников пробежки был 
традиционно на Аксёново. Внача-
ле участникам было рассказано о 
правилах проведения мероприятия, 
а дальше пришлось пообщаться 
с полицией на тему того, что у 
нас за собрание. После рассказа 

о том, что забег устроен в честь 
праздника, вопросов у сотрудников 
правоохранительных органов боль-
ше не осталось, и мы дали старт 
нашей пробежке.

Во время забега мы бодро выкри-
кивали трезвые лозунги, привлекая 
внимание прохожих. Многие проез-
жающие автомобилисты сигналили 
нам в знак поддержки, а некоторые 
прохожие говорили, что мы молод-
цы! Не обошлось и без остановок, 
чтобы даже самые маленькие 
бегуны не отставали и успели от-
дохнуть. Так мы остановились у ТЦ 
«MOST» и сделали коллективные 
приседания, немного отдышались и 
двинулись дальше к финишу.

На финише всех участников ждал 
чай и конфеты, а также вторая часть 
мероприятия. Она началась расска-

зом организаторов о разносторон-
ней деятельности и мероприятиях, 
проводимых Союза борьбы за 
народную трезвость, под эгидой 
которого проводилась пробежка. 
Во второй части мероприятия 
участники соревновались в силе, 
скорости и смекалке. Были прове-
дены интеллектуальные и активные 
конкурсы: эстафета, скоростные 
подтягивания, литературный кон-
курс на знание стихотворений рус-
ских поэтов, перетягивание каната 
и другие соревнования. Несколько 
участников даже зачитали стихот-
ворения, а особенно отличился наш 
постоянный участник Кирилл Сун-
цов, который сделал это с особой 
выразительностью. Отдельно стоит 
отметить перетягивание каната, в 
котором принимали участие все же-
лающие, находящиеся на детской 
площадке.

Мероприятие окончилось награж-
дением участников поощрительны-
ми призами, а самый маленький 
участник получил главный приз. 
Также всем были вручены памят-
ные благодарности от Калужского 
отделения СБНТ за участие в на-
шем мероприятии.

Выражаем благодарность всем, 
кто, несмотря на погоду, не ис-
пугался и принял участие в нашем 
мероприятии. Приглашаем всех 
желающих на нашу следующую 
трезвую пробежку, которая состо-
ится 1 января.

Алексей Давыденков,
Калужское отделение СБНТ

Залог успешной службы

В рамках рабочего визита секре-
тарь Общественного совета при 
ФСИН России Виктор Кохтачев 
и член Общероссийской обще-
ственной организации поддержки 
президентских инициатив в об-
ласти здоровьесбережения нации 
«Общее дело» Геннадий Леонтьев 
провели для сотрудников управле-
ния инструктивно-методическое 
занятие на тему: «Здоровый 
образ жизни – залог успешной 
службы!».

В ходе занятия общественники 
сконцентрировали особое внима-
ние на статистике. В России еже-
дневно от болезни, травм и убийств, 
связанных с употреблением алкого-
ля, умирает 2000 человек. Ежегодно 
из-за медицинских и социальных 
последствий употребления спирт-
ного и курения население России 
сокращается более чем на миллион 
человек.

Общероссийский патриотический 
просветительский проект «Общее 
дело» объединяет всех, кто стре-
мится донести до людей правду о 
масштабах катастрофы, нависшей 
над нашей страной, и сделать все 
возможное, чтобы решить данную 
проблему.

Собравшиеся просмотрели до-
кументальные фильмы, которые 
открыли глаза на следующие 
вопросы: «Что скрывают от нас 
производители алкогольной про-
дукции?», «Какие канцерогенные и 
ракообразующие вещества входят 
в состав алкогольных коктейлей?» 
и «Кому выгодно пристрастие рос-
сиян к табакокурению?».

В завершение встречи Геннадий 
Леонтьев прочитал стихотворе-
ние Бориса Кардаша «Очнись, 
Россия!».

На этом визит не завершился. 
Подобные занятия были проведены 
с сотрудниками и осужденными 
исправительных колоний №4 (пос. 
Середка) и №6 (пос. Сосновый 
Бор).

Кроме того, гости 
из Москвы встре-
тились со своими 
коллегами из Обще-
ственного совета 
при УФСИН России 
по Псковской об-
ласти, обменялись 
опытом работы и 
обсудили вопросы 
взаимодействия.

Россия сильна 
окраинами!

Начальник УФСИН 
по Псковской обл. 
Юрий Анатольевич 
Лымарь, уроженец г. 
Горловка, ,Донецкой области начи-
нает свой рабочий день с занятий по 
плаванию. Зам. начальника Виктор 
Владимирович Леонов возглавляет  
сборную команду по хоккею. Во всех 
коллективах создана атмосфера  
нравственной чистоты, духовного 
богатства и физического совер-
шенства, абсолютное большинство 
офицерского состава свободны от 
вредных привычек, семьянины, за-
нимаются спортом, поддерживают 
взятый курс России на здоровьесбе-
режение нации. В общении с офи-
церами раскрывались качества, 

выгодно выделяющие их 
как высшее сословье на-
шего общества.

К великому сожалению, 
в погоне за надуманными 
сенсациями, телеканалы 
демонстрирует оскорби-
тельные сериалы, оскор-
бляют и распространяют 
клеветнические бредни, 
компрометируют высокое 
звание офицера ФСИН. 
В рамках положительных 
преобразований, которые 
происходят в Уголовно-
исполнительной системе, 
сотрудники нуждаются в 
защите от посягательств 

СМИ на честь и достоинства сотруд-
ников СИН. Каждый выпад СМИ 
должен заканчиваться судебным 
разбирательством и компенсация-
ми за нанесенный ущерб чести и 
достоинства сотрудников и осуж-
денных, внесению дезорганизации  
в деятельность госструктур.

Во время проведения занятий с 

осужденными ИК-4 и ИК-6 замеча-
ется их стремление к физическому 
совершенству и патриотизму. Мно-
гие выражали готовность служить 
в штрафбатах, искупить свою вину 
перед Родиной на войне с нацизмом 
на Украине.

Пожелаем личному составу  
профессионального, духовного и 
физического прогресса,  а всем 
узникам встать на путь исправления 
и скорейшего освобождения.

Геннадий Леонтьев,
leon62@mail.ru

Импульс к здоровому 
образу жизни

В течение ноября специалистами 
здравоохранения, а также при-
соединившимися к ним представи-
телями общественных организаций 
был проведен ряд бесед. Темы, уже 
вошедшие в ряд хрестоматийных 
на встречах с молодежью: вред 
алкоголя и табака, польза здорового 
образа жизни. Но формат таких те-
матических встреч оказался совсем 
нетипичным. 

Традиционным гостем на таких 
беседах уже стал председатель 
Волгоградского областного отде-
ления Союза борьбы за народную 
трезвость Анатолий Иванович Бе-
логлазов, недавно встретившийся 
со школьниками и их родителями 
в Николаевском районе. Одна из 
лекций прошла на базе молодеж-
ного клуба «Импульс».

Нередко теперь, в нашем все-
прощающем и демократическом 
обществе, можно услышать нелест-
ные отзывы по поводу советского 
прошлого. А уж если речь зайдет 
о «сухом законе» – чуть ли не каж-
дый заверит, что видимо-невидимо 
бедолаг пострадало в то смутное 
время от суррогатов, потому лишь, 
что им не позволяли пить «каче-
ственное» спиртное. Теперь-то 
все по-другому. Сегодня на полках 
магазина алкоголь всех мастей – от 
элитного до похмельно-будничного. 
Только в могилу он сводит ничуть 
не меньше (в действительности 
даже больше) людей, нежели не-
сколько десятилетий назад. Более 
того, эффект «сухого закона» пре-
высил все возможные ожидания: 
рождаемость в восьмидесятые 
годы прошлого века выросла не на 
несколько процентов, как предпола-
гали сторонники запрета алкоголя, 

а в несколько раз!
- Давайте перенесемся еще даль-

ше в прошлое, - предложил ребятам 
Анатолий Иванович. – представьте 
себе: идет Великая Отечественная 
война. Разбомбленный Сталин-
град. Практически нет еды, чистой 
воды. Люди вынуждены выживать 
в страшных условиях. Но жизнь 
все же не останавливается. И тогда 
тоже рождались дети. И примеча-

тельно то, что эти новорожденные, 
появившиеся на свет в труднейшие 
годы, от истощенных войной мате-
рей, были гораздо здоровее, чем 
те, которые рождаются в настоящее 
время. Разгадка данного парадок-
са проста: в середине прошлого 
столетия наши сограждане были 
значительно трезвее нынешних.

От кого или от чего же зависит, 
сможет ли народ выйти из такого 
демографического тупика.

- Только от вас, - обратился 
лектор к школьникам. – Только се-
годняшняя молодежь в состоянии 
исправить положение. Разумеется, 
оказывают благотворное действие 
демографическая, антитабачная, 
антиалкогольная политика государ-
ства. Но государственные меры – 
это поддержка в борьбе за будущее, 
но не панацея от всех бед.

Далеко не все можно рассказать 
за отведенное время, но очевидно, 
что слушатели получили побужде-
ние, импульс к здоровому образу 
жизни. Для каждого этот импульс 
имеет разную силу действия, но за-
думались над вопросами здоровья, 
и шире – здравого мироощущения и 
самовосприятия – все присутствую-
щие. Уже это – несомненная победа 
в очередной битве за трезвость.

Алена Дорохова

4 ноября в столице Приднестров-
ской Молдавской Республики (ПМР) 
городе Тирасполе состоялись пер-
вый в этой стране республиканский 
молодежный круглый стол в рамках 
Международного общественного 
проекта «Угловские чтения».

Организатором круглого сто-
ла стала руководитель Проекта 
«Угловские чтения» в ПМР - Анна 
Валерьевна Корниенко.

Мероприятие прошло при под-
держке:

- Фонда сохранения и развития 
научного, литературного и обще-
ственного наследия академика 
Ф.Г.Углова;

- Международной общественной 
организации "Союз борьбы за на-
родную трезвость";

- Оперативной группы Российских 
войск в ПМР;

- велоклуба "Покатушки".
Местом проведения стал Дом 

Офицеров города Тирасполь. 
В круглом столе участвовали 

представители: 
- Молодежного Правительства 

ПМР.;
- Министерства здравоохране-

ния;
- Министерства по социальной 

защите и труду; 
- Министерства внутренних дел;
- Министерства просвещения;
- Кадетского училища;
- студенты ПГУ, учащиеся лицеев, 

солдаты срочной службы и др.
По результатам круглого стола 

была создана группа,  по выработке 
совместных действий, делегиро-
ванная от всех участников.

Александр Левицкий,
perihomeno@gmail.com

У г л о в с к и е  ч т е н и я 
в  П р и д н е с т р о в ь е

Что особенно радует в этом сообщении. Приднестровье – это осо-
бая территория Молдавии. А в Молдавии, в силу ее винодельческой 
промышленности, алкогольная проблема одна из самых острых среди 
бывших республиках СССР. И долгое время там не было трезвенниче-
ского движения. Несколько лет назад, в связи с переводом мужа-офицера, 
туда переехала одна из самых активных региональных руководителей 
СБНТ Анна Валерьевна Корниенко. Благодаря ей и еще нескольким, не-
давно вступившим в СБНТ соратникам, в Приднестровье теперь есть 
отделение СБНТ. Желаем им успеха!

Редактор



Депутаты поддержали предло-
жение Виталия Милонова запре-
тить продажу слабоалкогольных 
энергетиков.

Законодательное собрание Пе-

тербурга приняло в первом чтении 
законопроект депутатов Виталия 
Милонова и Евгения Медведева о 
запрете продажи в городе слабоал-
когольных энергетиков.

Согласно законопроекту, в Петер-
бурге могут быть запрещены энерге-
тики крепостью до девяти градусов 
алкоголя. Нарушение будет караться 
штрафом от 3 до 5 тыс. рублей для 
граждан, 30-50 тыс. рублей - для 
индивидуальных предпринимателей 
и 200-300 тыс. рублей - для юридиче-
ских лиц, передаёт РИА Новости.

http://russian.rt.com/article/59217

В Общественной палате пройдут 
слушания «Полный запрет алко-
гольных„ энергетиков в России: опыт 
регионов».

В Краснодарском, Забайкальском, 
Ставропольском краях, Ульяновской, 
Ростовской, Тюменской областях и 
еще нескольких регионах РФ уже 
принят закон, запрещающий продажу 
слабоалкогольных тонизирующих 

напитков.
В Новосибирской, Смоленской, 

Ивановской, Воронежской областях, 
Республике Татарстан и Ненецком 
автономном округе подобные за-

конопроекты прорабатываются в 
настоящее время.

Эксперты считают, что принять 
подобный закон необходимо на фе-
деральном уровне.

Участники обсудят региональные 
инициативы о полном запрете про-
изводства и реализации алкогольных 
тонизирующих напитков на террито-
рии Российской Федерации, а также 
механизмы популяризации норм за-
щиты собственного здоровья среди 
граждан.

По итогам планируется направить 
рекомендации в федеральные ор-
ганы власти.

Участвуют: представители Госу-
дарственной Думы и Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, экспертов 
профильных НКО.

Савельева Марина,
https://mail.yandex.ru/

По этой же ссылке вы можете по-
знакомиться с видеозаписью этих 
слушаний, рекомендуем (смотреть 

с одного часа девятой минуты) – 
ред.

Воспользовавшись этой инфор-
мацией, имеющейся в открытом 

доступе, инициативная группа от 
имени Новосибирского отделения 
Общероссийского ОД «Народный 
Собор» обратилась в заксобрание 
НСО с предложениями:

1. О полном запрете на производ-
ство и продажу слабоалкогольных 
энергетиков на территории НСО;

2. О разрешении на продажу алко-
голя только в специализированных 
магазинах (на территории НСО).

А так же с предложением к за-
конодателям, обратиться в ГД с 
инициативой о полном запрете про-
изводства и реализации алкогольных 
тонизирующих напитков на террито-
рии Российской Федерации.

Любая общественная организация 
имеет полное право обратиться в 
местные органы самоуправления с 
подобной инициативой. 

Приглашаем всех заинтересо-
ванных присоединиться к нашей 
инициативе.

Сергей Пастухов,
г. Новосибирск
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Запретить продажу энергетиков

Всецело поддерживаем инициативу новосибирских соратников и призыв Сергея Пастухова запустить по всей 
стране кампанию принятия региональных законов запрещения производства и продажи алкогольных энергетиков 
и вынесения алкогольной и табачной торговли в спецмагазины, с перспективой принятия таких законов и на 
федеральном уровне.                                                                                                                                         Редакция

Прошу принять меры
Директору ФСБ России А В. Бортникову

107031, Москва ул. Лубянская площадь, 2
от Гайворонского А.Б., 

учредителя Краснодарской краевой молодёжной 
общественной организации «Трезвая Кубань»

Уважаемый Александр Васильевич!
30.11. 2014 года мною на спортивное мероприятие «Русскую 

пробежку» был приглашен народный Губернатор Донбасса Павел 
Юрьевич Губарев. Видео с мероприятия https://www.youtube.com/w
atch?v=3nTfXeUPSjM&list=UUHvY2WKRUMlFn-smQsnHGcw

29. 11. 2014 в 23.00 мне позвонили с номера +7988 240 87 90 
нашего друга Артема Аверьянова, который с Августа месяца без 
вести пропал на Донбассе и с тех пор на связь не выходил. Голос с 
измененной тональностью мне сказал о том, что это звонит коман-
дир батальона «Азов», что Артем у них и если мы проведем свои 
мероприятия с Губаревым, то его убьют. Мою просьбу дать трубку 
Артему он не выполнил. Затем был следующий звонок с телефона 
+380 123 14 80 с тем же требованием. Снова мою просьбу дать 
трубку Артему проигнорировали. Затем был звонок еще с одного 
номера Артема +7989 272 14 88 с тем же требованием. Детализация 
номеров из МТС прилагается.

Ничего не добившись от меня, люди из батальона «Азов» начали 
звонить моим друзьям с тем же требованием.

9. 12. 2014 ориентировочно в 19.00 на стене нашей группы Вконтакте 
появилось видео от Правого сектора с угрозами в мой адрес https://
vk.com/russkie.probegki.krasnodar?w=wall-35625835_44081%2Fall 
Выслал его вот этот гражданин: стр. Вконтакте https://vk.com/
id181138306.

Есть еще версия на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=_
phlcHc0aCY

У меня большие сомнения, что все это дело рук бандеровцев из 
Украины. Я совершенно убежден, что все эти выходки дело рук нашей 
местной прокиевской преступной экстримистской группы.

Вот один из наших местных молодежных идеологов https://vk.com/
kazakns, который открыто поддерживает правый сектор и часто 
размещает информацию, порочащую казачество и Российскую 
федерацию.

Центр по борьбе с экстремизмом в Краснодаре, насколько я знаю, 
не обращает на подобных личностей никакого внимания. И целиком 
занят дискредитацией молодежных патриотических движений, под-
держивающих Президента России.

Уважаемый Александр Васильевич! Нам в России и на Кубани 
не нужны майданы и угрозы в адрес общественных активистов 
от обнаглевшей от безнаказанности шантрапы поддерживающей 
киевских карателей.

Я обращаюсь к Вам с требованием, имея технические возмож-
ности, установить лиц, причастных к звонкам с угрозами, видимо с 
подделанной сим-карты Артема Аверьянова. А также выявить лиц, 
разместивших ролик с угрозами в мой адрес, и принять соответ-
ствующие меры. С уважением к Вам,

Гайворонский А.Б                       10. 12. 2014

Волин предложил вернуть
 рекламу табака и алкоголя 

в печатные СМИ
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций 

России Алексей Волин предложил вернуть в печатные 
СМИ рекламу алкоголя и табака. Об этом в среду, 18 
ноября, сообщает РИА Новости.

«Нужно подумать в отношении дальнейшей либерали-
зации ситуации на рекламном рынке. Определенные по-
зитивные изменения происходят – вернули медицинские 
услуги, не до конца зажали БАДы. Сказать с этой трибуны 
сейчас про то, что пора возвращать табак и алкоголь 
(рекламу алкоголя и табака – Дождь) в телевизор, на-
верное, это будет громко сказано. Но то, что например, в 
печатные СМИ – мы точно считаем, что надо возвращать 
табак и алкоголь, это точно», – заявил Волин во время 
своего выступления на международном конгрессе На-
циональной ассоциации телерадиовещателей.

По его словам, в отношении рекламы алкогольной 
продукции нужно подумать как минимум о российских 
брендах и национальных напитках. Волин отметил, что 
за всю свою жизнь не видел ни одного случая отравле-
ния человека рекламируемым алкоголем, несмотря на 
мнение о том, что реклама алкоголя вредит здоровью 
населения.

«Денатурат никто не рекламирует, а травятся им», – 
подчеркнул заместитель главы Минкомсвязи.

Ранее, 17 ноября, во время выступления на форуме 
Общероссийского народного фронта Волин заявил, что 
ограничения, которые действуют для СМИ на рекламном 
рынке, «подрезали экономическую базу» СМИ. Он также 
призвал к либерализации закона о рекламе.

«Мы единогласно пришли к выводу о том, что мы 
пережали очень сильно ограничения на рекламном 
рынке для средств массовой информации и зачастую 
просто подрезали экономическую базу средств массо-
вой информации», – отметил тогда заместитель главы 
Минкомсвязи.

По его словам, когда со стороны индустрии появят-
ся предложения о либерализации закона о рекламе, 
Минкомсвязи будет просить помощи у ОНФ. «Если мы 
не дадим средствам массовой информации самим за-
рабатывать, они точно останутся навсегда в зависимом 
положении», – подчеркнул тогда Волин.

http://tvrain.ru/articles/

Продажу спиртного могут 
разрешить на ярмарках и в парках

Московские депутаты предлагают узаконить продажу 
алкогольных напитков в некоторых общественных местах. 
В частности, речь идёт о ярмарочных шале в пешеходных 

зонах и летних нестационарных кафе в парках культуры 
и отдыха. Представители столичных властей отмечают, 
что посетители и работники парков поддерживают эту 
инициативу.

Законопроект, предусматривающий легализацию 
продажи алкоголя в некоторых общественных местах, 
столичные депутаты планируют внести в Госдуму в 
ближайшее время. По словам председателя Комиссии 
Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям 
Евгения Герасимова, он намерен разработать соответ-
ствующие поправки к законодательству до конца текущего 
года, сообщают «Известия».

Глава Комиссии Мосгордумы по законодательству, ре-
гламенту, правилам и процедурам Александр Семенников 
пояснил изданию, что изменения должны быть внесены в 
федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции».

Согласно действующему законодательству, не до-
пускается розничная продажа алкогольных напитков 
в нестационарных торговых объектах. Это касается 
некапитальных летних кафе, шале, киосков, палаток и 
ларьков.

Депутаты отметили, что торговлю спиртным предлага-
ется разрешить летним кафе, расположенным в парках 
культуры и отдыха, а в праздничные дни – также ярма-
рочным шале в пешеходных зонах, пишет газета.

Инициативу московских законодателей готов под-
держать зампред Комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринима-
тельству Николай Арефьев. По его словам, нынешний 
запрет является излишним.

«Даже в советское время в парке можно было пить. 
Человек пришёл отдыхать, и немного алкоголя ему не 
повредит. Не думаю, что из-за изменений кто-то постра-
дает, на уровне культуры это не отразится», − сказал 
парламентарий.

Герасимов подчеркнул, что работники и посетители 
парков также положительно отнеслись к инициативе.

«Гораздо хуже, когда люди проносят в парки алко-
голь в карманах и выпивают. Чтобы избежать этого, мы 
хотим разрешить им выпивать. Но это будет цивильно 
– в ресторанах, кафе, выносить напитки на улицу будет 
нельзя», – уточнил он.

Глава Комиссии Мосгордумы по культуре также отме-
тил, что в пешеходных зонах торговать алкоголем можно 
будет только в праздничные дни и речь идёт не обо всех 
спиртных напитках, а о слабоалкогольных – линтвейне, 
медовухе, гроге и т.п.

http://russian.rt.com/article/61530

НОВЫЕ  ВРАГИ  ТРЕЗВОСТИ

Соратники! Наступление алкомафии и их пособников на завоевания трезвости продолжается. Нам надо уси-
ливать давление общественности на власть, прежде всего, законодательную, чтобы не допустить ревизии и 
ослабления антиалкогольного законодательства. Наш главный аргумент против этих предложений – подрыв 
ими и основополагающего положения антиалкогольной Концепции – обеспечение приоритетности защиты жизни 
и здоровья граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка. Бомбардируйте 
власть своими обращениями, нельзя отсиживаться никому!

В своих обращениях не только протестуйте против принятия подобных поправок, ведущих к срыву государ-
ственной антиалкогольной политики, но и бейте по конкретным инициаторам таких предложений, требуйте 
их отставки. Куда писать здесь http://www.sbnt.ru/news2/id1459/

Г.И. Тарханов, первый зам председателя СБНТ

В Генеральную прокуратуру РФ
Копия: в Минздрав РФ

Заявление (пример)
Довожу до Вашего сведения о противозаконных действиях глав-

ного нарколога РФ, заведомо неквалифицированного человека 
(Брюн Евгений Алексеевич) и злоупотреблениях им на своем посту 
(вероятной коррупционной деятельности в интересах алкогольного 
бизнеса).

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил 
научить россиян пить и закусывать (ссылка в редакции и на сайте 
СБНТ в материале «Брюна в отставку» – ред.), и это далеко не 
единственное его предложение, подобную агитацию населения РФ 
к пьянству он проводит уже много лет, хотя по должности обязан 
призывать к трезвому здоровому образу жизни. Подчеркиваю, что 
его мнение часто бывает диаметрально противоположно мнению 
Минздрава (включая мнение министра, который поддерживает 
ограничительные меры), от имени которого он призывает к пьянству, 
т.е. Брюн дискредитирует и позорит Минздрав.

Также Брюн распространяет заведомую ложь про самые эф-
фективные меры борьбы (на мой взгляд и на взгляд компетентных 
специалистов и общественности) с алкоголем, табаком и другими 
наркотиками – про запретительные меры. Любые ограничения не-
желательного явления (законодательные и/или ценовые) приводят 
к его уменьшению – это неопровержимая истина.

Любая попытка ослабить антиалкогольное и/или антитабачное 
законодательство, а также попытка препятствовать его ужесточению 
(на мой взгляд) – провокация, способствующая физическому уни-
чтожению и умственной деградации нашего народа, сопоставимая 
с легализацией героина, педофилии, убийств и т.п.

Брюн Евгений Алексеевич своими публичными призывами к 
пьянству (пить и закусывать) откровенно саботирует «Концепцию 
реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкого-
лизма среди населения РФ на период до 2020 г.» (Распоряжение 
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 2128-р). Т.е. госчиновик 
не только не выполняет Распоряжение Правительства РФ (халат-
ность -- уголовное преступление), но и действует вопреки ему 
(превышение и/или злоупотребление служебными полномочиями 
-- уголовное преступление).

Просьба расследовать причины назначения и нахождения на высо-
кой должности, явно не соответствующего занимаемой должности и 
явно некомпетентного главного нарколога Евгения Брюна, а также его 
вероятную коррупционную причастность к лоббированию интересов 
алкогольного бизнеса, отстранить его от занимаемой должности и 
привлечь к установленной законом ответственности.

Обращаться, прежде всего,  в Генеральную прокуратуру: http://genproc.gov.
ru/contacts/ipriem/ и Минздрав: http://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new 
а также в другие инстанции, см. : http://www.sbnt.ru/news2/id1459/ и в СМИ.

Брюна в отставку



Возобновились раз-
говоры о возможном 
возвращении Донбас-
са под крыло неньки-Украины – на правах 
автономии. Уверен, этого не произойдет, 
разговоры останутся разговорами. Этого 
не произойдет по миллиону причин, но я 
хочу остановиться лишь на одной, которая 
является, на мой взгляд, фундаменталь-
ной. Она коренится в самой природе 
украинского национализма. Или даже 
национализма как такового – по крайней 
мере, той его разновидности, которая воз-
обладала в Прибалтике и на Украине.

Какова главная цель украинских 
националистов? Не беря во внимание 
оттенки, отличающие умеренных нацио-
налистов от национал-радикалов, а тех, 
в свою очередь, от национал-психопатов? 
Дерусификация территории под назва-
нием Украина. Если выразиться менее 
канцелярски – убить Россию в себе, 
вычистить ее из себя. Во всех смыслах: 
политическом, историческом, культурном, 
языковом. Только так, по их мнению, и 
можно создать настоящую украинскую 
нацию.

Жители Донбасса, может быть, не 
всегда умеют гладко формулировать, но 
они, в отличие от многих умников, поняли, 
ощутили главное. А именно: Украина 
ведет истребительную войну против 
Донбасса. Целью АТО является не при-
ведение к порядку восставших провинций, 
а переделка людей из аморфной (по 
логике националистов), «русскоязычно-
совковой» массы в «настоящих укра-
инцев». А вторая, но не менее важная 
цель — пролить достаточное количество 

той самой «настоящей 
украинской» крови, чтобы 
этими кровавыми черни-

лами написать историю национально-
освободительной войны против России. 
Положить ее, как краеугольный камень, в 
основание украинской государственности 
и штамповать на ее героических примерах 
новые поколения украинцев.

И если завтра, не дай Бог, Донбасс 
окажется в составе Украины, эта истре-
бительная война продолжится. Тем, кто не 
сможет переделаться в украинца или хотя 
бы мимикрировать, будет предложено на 
выбор: «чемодан, вокзал, Россия» или, го-
воря словами киевского мэра-философа, 
«готовиться к земле». Важно, что жители 
Донбасса это понимают, а вдобавок к по-
ниманию, они еще и вооружены.

Вот в чем, к слову, принципиальная 
разница между ситуациями «Украина — 
Донбасс» и «Россия — Чечня». Россия 
приводила к покорности бунтовавшую 
провинцию, но не собиралась превращать 
чеченцев в не-чеченцев. И это обеспечило 
успех примирения. Украинские национа-
листы так поступить просто органически 
не могут, потому что превращение «не-
доукраинцев» в украинцев является не 
каким-то побочным эффектом, а главным 
смыслом их деятельности.

Нынешней, охваченной националисти-
ческим угаром, Украине просто нечего 
предложить Донбассу. И не только в ма-
териальном плане (тут ей, может быть, и 
подсобили бы), но и в политическом, и в 
идеологическом.

Донбасс не вернется!
http://voicesevas.ru/
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В США незамедлительно ответили на по-
слание президента России Владимира Путина 
Федеральному собранию антироссийской Резо-
люцией 758 Палаты представителей конгресса 
США https://www.congress.gov/bill/113th-congress/
house-resolution/758. В совокупности эта реакция 
напомнила новые шаги по тропе войны.

В документе содержится неприемлемая харак-
теристика России как агрессора, и рассматрива-
ется ряд мер политического, экономического и 
военного ослабления Российской Федерации.

В ультимативной форме России предлагается 
отменить незаконное присоединение Крымского 
полуострова. От России требуют вывода войск и 
военной техники с территории Украины, Грузии и 
Молдовы. На Россию возложена ответственность 
за сбитый малазийский Боинг. Россию осуждают 
за введение экономических санкций в отношении 

Грузии, Молдовы и нескольких неназванных 
стран-членов Европейского Союза.

Документ призывает к введению со стороны 
США и их союзников новых антироссийских санк-
ций, поддержку украинских властей оборонными 
и разведывательными средствами, давление 
на различные государства для расширения 
антироссийской коалиции. А также «решительно 
поддерживает усилия Президента Порошенко и 
народа Украины по созданию прочного мира в 
своей стране, что включает… принятие политики 
снижения способности Российской Федерации 
использовать экспорт энергоносителей и торго-
вых барьеров в качестве оружия экономического 
и политического давления».

Профессор экономики Университета Оттавы 
Мишель Чоссудовский пишет: «… Де-факто, 
принятие резолюции 758 – «зелёный свет» 
президенту и главнокомандующему к началу 
военной конфронтации с Россией. Глобальная 

безопасность находится под угрозой».
Возможно, отдельные оценки экспертов из-

лишне горячи. И всё же, факты, военные при-
готовления в Европе впечатляют:

- войска США и НАТО размещены на пороге 
России – в Польше, Эстонии, Литве и Латвии,

- ускорена реализация американского сектора 
противоракетной обороны в Европе,

- на саммите НАТО в Уэльсе принято решение 
о наращивании сил быстрого реагирования в 
Европе,

- для быстрого развертывания войск альянса 
против России аккумулируются оружие и бое-
припасы в Польше,

- явно против России направлены военные уче-
ния США и НАТО в странах Балтии и Восточной 
Европы в октябре-ноябре 2014 года.  

http://ria.ru/

Верховная Рада рассмотрит вопрос об объ-
явлении войны России

10 декабря украинские законодатели потре-
бовали официального объявления о состоянии 
войны с Россией.

С такой инициативой, в частности, на пресс-
конференции в Киеве выступил экс-командир 
батальона «Днепр-1» Юрий Береза, избранный 
депутатом Верховной Рады по спискам партии 
«Народный фронт».

 «На комитете по обороне будет предложено 
Верховной Раде принять постановление о том, 
что у нас на востоке идет не АТО, а война», – 
сообщил Береза.

После этих слов последовал уточняющий во-
прос журналистов: с кем идет война?

«С Российской Федерацией», – уверенно от-
ветил Береза.

http://www.politnavigator.net/

ШАГИ  ПО  ТРОПЕ  ВОЙНЫ

Донбасс в составе Украины? 
Не дай Бог!

Миф: «Жданов – "лжеученый" и "лже-
профессор"».

Этот миф часто распространяют мало-
грамотные «культуропитеки». Как человек 
с опытом работы в высшей школе (в вузах), 
могу легко это опровергнуть.

В России введены две ученые степени:
1. Кандидат наук – первична. Например, 

кандидат медицинских наук – канд.мед.
наук - к.м.н.

2. Доктор наук – более высокая. Напри-
мер доктор биологический наук - докт.биол.
наук - д.б.н.

Для того, чтобы получить такую степень 
требуется создать специальный научный труд 
под названием «диссертация на соискание 
учёной степени кандидата таких-то наук» или 
«диссертация на соискание учёной степени 
доктора таких-то наук». Кроме того, эту дис-
сертацию ещё требуется «защитить» в специ-
ально отведённом месте - Диссертационном 
совете. Специалисты в близкой научной 
области там решат, соответствует ли пред-
ставленная диссертация желаемой степени. 
Так что учёную степень могут присудить, а 
могут и не присудить. Написание и защита 
диссертации – это непростая и нелёгкая 
работа, поэтому научная и организационная 
ценность кандидатов и докторов наук явно 
выше, чем у них же, но до защиты своей 
учёной степени. Перед защитой необходимо 
иметь опубликованные статьи по теме, при 
этом часть из них  – обязательно  – в одо-
бренных ВАК РФ (Высшая Аттестационная 
Комиссия) рецензируемых изданиях.

Кстати, не имея высшего образования, 
нельзя иметь шанс защитить диссертацию 
кандидата или доктора наук. Зарубежные 
колледжи – аналоги нашего ПТУ – не дают 
такого права.

Жданов Владимир Георгиевич – канди-
дат наук (1980 – получение степени канди-
дата физико-математических наук), имеет 
два высших образования гособразца 

(техническое и психологическое).
За рубежом нет степени кандидата, там 

все по-другому. «Доктор философии» или 
«пи-эйч-ди» (PhD) - популярная за рубежом 
степень, по научному весу – это нечто про-
межуточное между выпускной дипломной ра-
ботой и классической советской кандидатской 
диссертацией. Зарубежная степень доктора 
наук не признается даже в захудалых вузах 
РФ при назначении на должность (исключе-
ние может быть в маленьких коммерческих 
вузах, если ректор согласен). Приблизитель-
ным аналогом учёной степени доктора наук 
в странах с «одноступенчатой» системой 
учёных степеней служит степень Doctor of 
Science (D.Sc.), в странах с «двухступенча-
той» системой (например, в Германии) - ха-
битилированный (габилитированный) доктор. 
После прохождения процедуры хабилитации, 
т.е. защиты второй докторской диссертации 
(более весомой, чем первая), претенденту 
присваивается титул хабилитированного 
доктора (doctor habilitatus, Dr. Habil.).

Список учёных званий
В России согласно единому реестру ученых 

степеней и званий, утвержденному в 2002 г., 
предусмотрены следующие учёные звания:

1. Доцент по специальности или по кафе-
дре согласно номенклатуре специальностей 
научных работников или по кафедре об-
разовательного учреждения. Учёное звание 
доцента присваивается работникам научных 
организаций за научно-исследовательскую 
деятельность, а работникам высших учеб-
ных заведений – за научно-педагогическую 
деятельность.

2. Профессор по специальности или 
по кафедре. Ученое звание профессора 
присваивается работникам высших учебных 
заведений и научных организаций за научно-
педагогическую деятельность и подготовку 

аспирантов.
3. Член-корреспондент Академии наук 

(член-корр.).
4. Действительный член Академии наук 

(академик).
Система учёных званий более запутана, 

чем система учёных степеней. Так, различа-
ют звания по специальности и по кафедре. 
Кроме того, степени бывают как бы только 
научные (учёные), а звания – и научные, и 
педагогические (преподавательские). Учёные 
степени официально регистрирует только 
ВАК, а всяческие учёные звания  – и ВАК, и 
Министерством образования, и Российской 
Академией наук (есть еще отраслевые го-
сударственные академии и общественные 
академии).

Как же нам разграничить понятия «учёная 
степень» и «учёное звание», чтобы умень-
шить часто наблюдаемую путаницу в этом 
отношении?

Говоря об учёных званиях, следует раз-
личать звание по должности или просто 
занимаемую должность от учёного звания, 
которое можно иметь, не занимая анало-
гичную должность. Так, можно занимать 
должность профессора или доцента, но не 
иметь такого же звания, подтверждаемого 
наличием аттестата. А можно, наоборот, 
обладать званием профессора или доцента, 
иметь соответствующий официальный атте-
стат, но работать не в должности профессора, 
а, к примеру, управдома, а то и вообще не 
работать. Так что профессора со званием 
профессоров могут работать, увы, вовсе не 
профессорами.

Поскольку Жданову научную степень 
к.ф-м.н. присвоил ВАК РФ  – он признан-
ный ГОСУДАРСТВОМ ученый, обзывать его 
«лжеученый» – клевета и/или оскорбление,  
за это можно и в органы написать (Жданов 

добрый, на всех «мосек» у слона времени 
нет). По поводу «профессор», как написано 
выше, он имеет полное право при желании 
быть профессором в любом вузе, включая 
государственные.

Кстати, у известного сектоведа Дворкина 
(ранее - критик Жданова, сейчас – не знаю, 
может мнение поменялось) при всем к нему 
уважении как специалисту в своей области, 
нет ни высшего образования (признанного 
таковым в светской системе высшей школы 
РФ), ни права даже защитить ученую степень, 
ни права быть даже рядовым педагогом в 
госвузе (диплом зарубежного колледжа  – 
аналога нашего ПТУ  – ему такое право не 
дает), хотя на духовные заведения это может 
не распространяться. К слову, не менее из-
вестный питерский сектовед Питанов скепти-
чески относится к своему коллеге Дворкину 
и при выборе пить или не пить предлагает 
последнее, при этом он имеет более вы-
сокий уровень образования, чем Дворкин. 
Справедливости ради могу сказать, что книгу 
Дворкина «Сектоведение» прочитал на одном 
дыхании  – написана с юмором и содержит 
массу полезных фактов (хотя в 1-2 местах 
я бы сделал замечания), его брошюра «10 
вопросов навязчивому незнакомцу» спасла 
не одну жизнь.

Учитывая всю сложность вопроса, хотелось 
бы, чтобы соратники не подставляли право-
славного В.Г. Жданова (Ф.Г. Углов, кстати, 
тоже был членом РПЦ, как и Жданов) и не 
распространяли вместе с его лекциями (и 
лекциями, например, Кривоногова  – про-
фессора и доктора наук) сомнительные ма-
териалы новоявленных религиозных течений 
и «гуру», особенно антиправославные мате-
риалы (с чем я неоднократно сталкивался), 
антинаучные материалы (идущие вразрез 
с официальной наукой, в т.ч., с историей), 
не пытались организовывать совместные 
мероприятия с сомнительными личностями 
(т.к. информация сразу используется нашим 
врагам) и т.д. Благодаря таким подставам  – 
распространению откровенной ахинеи вместе 
с лекциями по трезвости – мы имели много 
лет проблемы. Трезвенническое движение 
основано на правде и науке, в этом наша 
сила.

Для желающих защитить диссертацию или 
просто рассказать о трезвости рекомендую 
записываться и выступать на научных еже-
годных конференциях в вузах. Доклады на 
таких конференциях считаются официальной 
апробацией диссертации и их часто публи-
куют, в т.ч., бесплатно.

Денис Шевчук,
эксперт по экономическим и 

юридическим вопросам, работе со СМИ, 
deniskredit@gmail.com, 

Развеять  миф
Владимир Георгиевич Жданов (р. 25 мая 1949 года, Алтайский край) – российский обще-

ственный деятель, председатель Союза борьбы за народную трезвость (СБНТ), популяри-
затор немедицинского метода избавления от вредных привычек (употребления алкоголя, 
табака) и метода «естественного» (то есть немедицинского) восстановления зрения (ношение 
очков Жданов также относит к вредным привычкам), один из авторов проекта Общее дело. 
Удостоен золотой медали РАЕН имени И.И. Мечникова «За вклад в укрепление здоровья 
наций», а также награждён медалью РАЕН (ЕАЕН) имени Пауля Эрлиха[

… является профессором общественной организации «Международная славянская акаде-
мия», вице-президентом общественной организации «Международная академия трезвости» 
и сопредседателем общероссийского движения «За трезвую Россию». Следует отметить, 
что в данном случае титул профессора является внутренней должностью в общественной 
организации и не имеет отношения к учёному званию профессора или должности препо-
давателя высшего учебного заведения.

С 2007 года проживает в Москве, заведует кафедрой Практической психологии в Между-
народной Славянской Академии.

Выдержки из материала в Википедии
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Вступившая в силу 1 июня за-
вершающая часть «антитабачного 
закона», под запрет которого по-
пало теперь курение в барах и 
ресторанах, перронах железнодо-
рожных вокзалов, поездах дальнего 
следования, кораблях, гостиницах и 
общежитиях вызвала наибольшие 
нападки «несогласных». Одни 
убеждают, что бары и рестораны 
потеряют посетителей, доходы и 
разорятся вообще. Другие и вовсе 
предлагают открывать специаль-
ные рестораны для курящих.

В то же время известно, что как 
только человек перестает курить, 
он начинает больше есть в барах 
и ресторанах, так что для ресто-
ранов прибыль только вырастет 
(мировая практика – на 15%, но 
может и в 3 раза - лично видел 
у метро Марксисткая в Москве). 
При этом некий врун-ресторатор 
за деньги иностранной табачной 
мафии нелигитимно от имени всех 
рестораторов ходит по СМИ и врет о 
якобы убытках, предавая интересы 
рестораторов.

За год действия запретов на 
курение на вокзалах, лестничных 
клетках и рабочих местах курить в 
России стали меньше на 16-17%. 
При этом табачная мафия посто-
янно врет, что закон, якобы, не 

работает. Работает, и еще как!
Мы против «скуривания» детей. 

Ограничения позволяют блокиро-
вать пропаганду курения детям, 
доступность табака школьникам 
и запрещают провокацию желаю-
щим бросить курить. Большинство 
курящих (подтверждено опросами 
ВЦИОМ) поддерживает не только 
вступившие запреты, но и даже бо-
лее жесткие (имеющиеся запреты 
были «порезаны» мафией).

Псевдо-защитники прав курящих 
получают деньги от иностранных 
табачных компаний (в основном 
американских), в частности от 
«Филип Морис» (совершая грубое 
правонарушение и не указывая, 
что они американские иностранные 
агенты). Документы с депутатским 
запросом уже ушли в Генпрокура-
туру и Минюст от депутата Носова. 
Псевдо-защитники прав курящих 
нелигитимно и нагло выступают от 
имени всех курящих, которые как 
раз наоборот в большинстве своем 
против «скуривания» детей и под-
держивают жесткие ограничения, 
понимая что у них есть дети и внуки, 
даже если они сами курят.

Повышение акцизов и цен, а 
также запретительные меры по-
зволяют не допустить приобще-
ние к курению детей, особенно 

малолетних девочек, а ведь именно 
несовершеннолетние – основная 
аудитория маркетинга табачных 
компаний.

Псевдо-защитники прав куря-
щих – профессиональные платные 
вруны, осознанно хотят «скурить» 
именно детей, т.к. потом приучать 
к этой гадости будет поздно.

Любые ограничения нежелатель-
ного явления (законодательные 
и/или ценовые) приводят к его 
уменьшению, как с точки зрения 
юриспруденции, так и с точки зрения 
практики продаж любых товаров и 
услуг – график обратной зависи-
мости цены и спроса знает даже 
первокурсник-экономист.

Сейчас убыток бюджету РФ от 
алкоголя 1,7 трлн. руб. в год (дан-
ные ОП РФ, 2009 г.) – примерно в 
20 раз больше акцизов, от табака 
–1,2 трлн. руб. (Минздрав, 2012 г.) 
– примерно в 10 раз больше акци-
зов. Порядка 0,4-0,5 млн. смертей 
в год от табака. При этом табачная 
и алкогольная индустрии – самые 
коррупционногенные в РФ. 

Денис Шевчук,
эксперт по экономическим и 

юридическим вопросам
deniskredit@gmail.com

Знает даже первокурсник

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по со-
циальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир 
Слепак предлагает запретить ввоз в Россию алкоголя и 
табака из Европы и США. С таким предложением он вы-
ступил на экспертном совещании по реализации Концепции 
демографической политики РФ до 2025 года.

По мнению члена ОП, эта мера не только станет хорошим от-
ветом на санкции в отношении России, но и позволит защитить 
граждан от вредного влияния такой продукции. «Мое предложе-
ние для чиновников – обратить внимание на очевидное зло для 
нашего общества, зло, уносящее ежегодно до миллиона жизней 
наших соотечественников – это алкоголь и табак, – сказал он. 
– Разве не будет в высшей степени правильным решение пре-
кратить поставки этой продукции из стран, принявших санкции 
против России?»

Правда, по его мнению, такие запретительные меры, поми-
мо прочего, позволят поддержать крымский винодельческий 
бизнес. «Это не та ниша, которая не замещается. Латинская 
Америка, например, также известна своими винами», – от-
метил Слепак.

http://news.mail.ru/

Хорошо бы разъяснить г-ну Слепаку, что гибель «ежегодно 
до миллиона наших соотечественников» – трагедия, неза-
висимо от какого «пойла» гибнут люди – от ввезенного  из 
Европы и США или изготовленного в Крыму или Латинской 
Америке – ред.

Запретить алкоголь и табак из Европы и США

Как бочка алкоголя разгромила огромную австрийскую армию
(эпическая битва австрийской армии с самой собой)

Кто-то прислал на адрес редакции эту 
статью. Автор не указан, кто прислал, 
тоже не зафиксировал. Но не поставить 
такой материал грех – ставлю. Если 
найдется автор, напишите, в следующем 
номере сообщим.

Редактор.

Употребление алкоголя не раз приводили 
к печальным последствиям. Пожалуй, самой 
грандиозной военной катастрофой, порож-
денной этими причинами, стала битва при 
Карансебеше, в которой австрийская армия 
ухитрилась разгромить сама себя.

В 1788 году австрийский император Иосиф-
II решил ни с того ни с сего освободить 
Балканы от турецкого ига – желание до-
стойное христианина, но имевшее в основе, 
разумеется, не благочестивые намерения, а 
стремление распространить влияние Австрии 
на так называемое «подбрюшье Европы». Со-
брав огромную армию, австрийцы перешли 

границу.
После маршей, переходов, больших и 

малых схваток с переменным успехом, обе 
стороны готовились к решающей битве.

В безлунную ночь на 19 сентября 100 тысяч 
австрийцев шли на сближение с 70-тысячной 
турецкой армией с целью дать бой, который 
должен был определить судьбу войны.

Рота гусар, шедшая в авангарде австрий-
цев, переправилась через небольшую речку 
Темеш, вблизи города Карансебеш, но на 
берегу турецких войск не оказалось – они 
еще не подошли. Однако, гусары увидели цы-
ганский табор. Обрадованные возможностью 
подзаработать, цыгане предложили гусарам 
«употребить» после переправы – за деньги, 
разумеется. За несколько монет кавалеристы 
купили у цыган бочку спирта и приступили к 
«культурному умеренному питию».

Тем временем, в этом же месте пере-
правились несколько пехотных рот, на долю 
которых спирта не досталось, а «культурно-
умеренно употребить» хотелось… Началась 
перебранка между гусарами и пехотинцами, 
в ходе которой один кавалерист то ли неча-
янно, то ли от злости выстрелил в солдата. 
Тот рухнул, после чего началась всеобщая 
свалка. В драку вмешались все гусары и все 
пехотинцы, находящиеся поблизости.

И перепившиеся гусары, и изнывающая 
от «жажды» пехота, разгоряченные мордо-
боем, не желали уступать. Наконец, одна 

из сторон взяла вверх – побежденные по-
зорно бежали на свой берег, преследуемые 
ликующим противником. Кто был разбит? 
– история умалчивает, точнее, сведения 
противоречивы. Вполне возможно, в одних 
местах победу одержали гусары, а в других 
пехотинцы. Как бы то ни было, подходящие к 
переправе войска вдруг увидели испуганных 
бегущих солдат и гусар, измятых, с синяками, 
в крови… Сзади слышались победные крики 
преследователей.

Между тем, гусарский полковник, пытаясь 
остановить своих бойцов, заорал по-немецки: 
“Halt! Halt!” Так как в рядах австрийской армии 
было много венгров, словаков, ломбардцев и 
других, плохо понимающих немецкий язык, то 
некоторым солдатам послышалось – «Аллах! 
Аллах!», после чего паника стала всеобщей. 
Во время всеобщей беготни и шума, несколь-
ко сот кавалерийских лошадей, находивших-
ся в загоне, вырвались из-за загородки. Так 
как дело происходило глубокой ночью, все 
решили, что в расположение армии ворва-
лась турецкая кавалерия. Командир одного 
корпуса, услышав грозный шум «наступаю-
щей конницы», отдал приказ артиллеристам 
открыть огонь. Снаряды рвались в толпе обе-
зумевших солдат. Пытавшиеся организовать 
сопротивление офицеры строили свои полки 
и бросали их в атаку на артиллерию, в полной 
уверенности, что воюют с турками. В конце 
концов в бегство обратились все.

Ничего не понимающий император, тоже 
пребывающий в уверенности, что турецкая 
армия атаковала лагерь, пытался овладеть 
обстановкой, но бегущая толпа сбросила его 
с коня. Адъютант императора был затоптан. 
Сам Иосиф спасся, прыгнув в реку.

К утру все стихло. Все пространство было 
усеяно ружьями, мертвыми лошадьми, сед-
лами, провиантом, разбитыми снарядными 
ящиками и опрокинутыми пушками – одним 
словом, всем тем, что бросает разбитая наго-
лову армия. На поле самого странного сраже-
ния в истории человечества остались лежать 
10 тысяч мертвых солдат – то есть, по числу 
погибших битва стоит в ряду крупнейших 
сражений человечества (в знаменитых битвах 
при Гастингсе, при Азенкуре, при Вальми, в 
Долине Авраама и многих других число по-
гибших гораздо меньше). Австрийская армия 
перестала существовать, так как оставшиеся 
в живых, в ужасе разбежались.

Через два дня подошла турецкая армия. 
Турки с удивлением рассматривали груды 
трупов, бродили среди израненных, стонущих 
в бреду солдат, ломая голову над вопросом 
– какой неизвестный противник разгромил 
наголову одну из самых сильных армий мира 
и спас Турцию от поражения. Христианский 
мир не сумел приобрести Балканы. Австрия 
не стала сильнейшим государством Европы, 
не смогла остановить французскую револю-
цию, мир пошел по пути Франции… 

Табачная индустрия пытается 
перехитрить государство.

Теперь они хотят «подсадить» 
россиян на жевательный, нюхатель-
ных и сосательный табаки.

Продолжается борьба за здоро-
вый образ жизни. Госсовет Татар-
стана внес в Госдуму законопроект, 
запрещающий торговлю снюсом 
– табачным изделием бездымного 
типа потребления.

Насколько актуально для России 
введение новых ограничений в об-
ласти оборота табака?

C этим вопросом портал KM.RU 
обратился к сопредседателю Рос-
сийской антитабачной коалиции 
Дарье Халтуриной.

Люди начали переключаться 
на бездымный табак

- Начнем с того, что в России и 
странах Евразийского экономиче-
ского сообщества скоро запретят 
продажу некурительного табака 
– этим вопросом уже занимается 
рабочая группа при Минздраве РФ. 
Парламент Казахстана недавно 
принял аналогичный запрет во 
втором чтении.

Острая необходимость возникла 
в связи с тем, что потребление 
сигарет в России снижается из-за 
успешной антитабачной политики, 
и табачная индустрия разработала 
стратегию перевода пытающихся 
бросить курить россиян с сигарет 
на жевательный, нюхательных и 
сосательный табаки.

Пока в нашей стране официально 
запрещено продавать лишь насвай 
– некурительную табачную смесь, 
попадающую к нам из Средней 
Азии. Госсовет Татарстана сейчас 
рассматривает запрет и других 
форм жевательного, сосательного 
и нюхательного табака в республи-
ке – после введения запрета на 
курение в общественных местах 
люди начали переключаться на 
бездымный табак, особенно легко 
на этот переход решилась моло-
дежь и подростки. Татарстанские 
законодатели забили тревогу. Они 
также внесли соответствующий 
законопроект на рассмотрение в 
Думу.

Казалось бы, а чем так плох не-
курительный табак? Дыма от него 
нет, окружающих он не отравляет. 
Однако я напомню, что директива 
Европейского Парламента и Совета 
ЕС еще в 2001 году ввела запрет 
(статья 8) на продажу табака для 
орального использования в по-

давляющем большинстве стран 
Евросоюза.

Запрет был сохранен в обнов-
ленной версии Евродирективы, 
утвержденной Европарламентом 
в 2014 г. Этот шаг мотивировался 
фактом особо вредного воздей-
ствия некурительных видов табака 
на организм человека.

В некурительном табаке под-
тверждено наличие не менее 28 
веществ, вызывающих рак.

Оказывается, такие виды та-
бачных изделий как насвай, снюс, 
жевательный и нюхательный табак, 
подобно сигаретам, создают и 
поддерживают никотиновую за-
висимость, а содержащиеся в них 
компоненты тоже вызывают рак 
и другие заболевания, поэтому 
Европа и ввела запрет.

В 2006 г. Международное агент-
ство по исследованию рака пришло 
к выводу, что бездымный табак 
является для людей канцероге-
ном, вызывая рак полости рта, 
гортани, пищевода, прямой кишки 
и поджелудочной железы. Упо-
требление снюса также приводит 
к повышению риска симптомов 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Кроме того, есть основания 
полагать, что употребления снюса 
бывшими курильщиками повышает 
риски ожирения и развития диабета 
второго типа.

Кроме того, до сих пор не доказа-
но, что потребление некурительного 
табака эффективно снижает потре-
бление курительного табака. Более 
того, употребление некурительного 
табака, в том числе снюса, может 
быть источником возникновения 
табачной зависимости (в частности, 
из-за использования пищевых до-
бавок и вкусов).

Ни в одной из стран мира кли-
нические руководства по отказу от 
курения табака не содержат в каче-
стве рекомендаций использование 
некурительных форм табачной 
продукции.

А самое главное заключается в 
том, что подтверждено наличие 
в некурительном табаке не менее 
28 веществ, вызывающих рак, 
в том числе таких канцерогенов 
как нитрозамины, радиоактивный 
элемент полоний-210 и других. 
Нужно вводить полный запрет на 
эту небезопасную «альтернативу» 
сигаретам.

http://www.km.ru/

Перехитрить государство
10 декабря 2014 года в Новосибирске 

прошла областная Конференция «Трезвый 
регион – это реально!». Она проводилась по 
инициативе Информационно-методического 
центра «Трезвый город» в рамках социально-
значимой программы «Трезвый регион», 
которая получила финансовую поддержку в 
виде субсидии Правительства НСО.

Конференция состоялась в год 100-летия 
введения в России «Сухого закона» в 1914 
году. Она стала первой и пока единственной 
попыткой, начиная с 2009 года - начала новой 
государственной антиалкогольной политики, 
комплексно рассмотреть проблему преодо-
ления алкогольной угрозы в регионе.

В работе Конференции приняли участие 
более восьмидесяти жителей Новосибирской 
области, среди которых основную часть со-
ставили представители образовательных 
организаций и общественных объединений.

Для участия в Конференции были пригла-
шены специалисты и общественные деятели, 
в том числе из других регионов страны.

ИМЦ «Трезвый город»
Подробнее о конференции в следующем 

номере – ред.

Конференция в Новосибирске



На протяжении всего года власти 
демонстрировали обеспокоенность 
падением доходов казны из-за умень-
шения производства алкоголя. Дошло 
до того, что правительство решило 
заморозить акцизы из-за пересыхания 
потока «пьяных» денег, поступающих в 
бюджет. В сфере борьбы за трезвость 
кабинет не столь последователен, хотя 
экономические потери от употребления 
алкоголя на порядок превосходят вы-
году от сборов с отрасли.

В 2008 году Общественная палата 
РФ изучила взаимосвязь пьянства на-
селения и состояния экономики, полу-
чила следующие шокирующие цифры. 
Демографические потери страны от 
алкоголя составили более 500 тыс. 
человек, экономические потери – 1,7 
трлн рублей, или 4% ВВП.

Сравним всё это с данными по сбору 
водочных акцизов – 163 млрд. рублей. 
Разница более чем в 10 раз!

Получается, что российское прави-
тельство, собирая крохи алкогольных 
сборов, в упор не замечает финансовую 
дыру, которую никакими акцизами, даже 
самыми высокими, не прикроешь.

Слишком мало пьёте…
Ситуация с потреблением алкоголя 

в России усугубляется. Даже Росалко-
гольрегулирование приводит в своей 
брошюре пугающие факты: из-за 
сверхвысокого употребления алкоголя 
в стране ежегодно умирают до 700 тыс. 
человек, смертность от алкогольных 
отравлений в России – самая высокая 
в мире, при нынешнем уровне потре-
бления через 15 лет население РФ 
только из-за водки сократится на 11 
млн. человек.

Значит, наличие проблемы власть 
признаёт. Однако эксперты отмечают: 
современная антиалкогольная полити-
ка в РФ поражает своей непродуманно-
стью. Чего стоят слова Д. Медведева, 
очень переживавшего из-за того, что в 
бюджет поступает всё меньше «пьяных» 
денег, собираемых в виде акциза с про-
дажи алкоголя. По прогнозу Минфина, 

в этом году их будет меньше на 16,9% 
по сравнению с 2013-м, потому надо 
«навести порядок».

Интересно, как? Суммы сборов на-
прямую зависят от объёмов продажи и 
потребления алкоголя в стране. Получа-
ется, что россиянам надо пить больше? 
А коль так, то как это соотносится с тем, 
что менее полугода назад российское 
правительство утвердило госпрограм-
му, предусматривающую… ежегодное 
сокращение потребления алкоголя до 
уровня 10 литров этилового спирта на 
душу населения? (антиалкогольной 
Концепцией предусматривается 
сокращение потребления алкоголя 
к 2020 году на 55% от уровня 2009 
года, то есть, до 8 литров на душу 
населения – ред.)

Складывается устойчивое ощущение, 
что для властей пресловутая «анти-
алкогольная кампания» – не более 
чем клоунада. Шума и блеска много, 
но представление закончится и все 
останутся при своих.

Самым ярким решением властей в 
деле борьбы с алкоголизацией насе-
ления стало введение временных огра-
ничений продажи спиртного. Запрет на 
торговлю крепкими напитками в ночное 
время привёл к тому, что спустя два-три 
года мы имеем снижение отравлений 
алкогольной продукцией примерно на 
25%. «Любые меры, которые ограни-
чивают доступ к алкоголю, в России 
оправданны», – считает член Комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике Антон Беляков.

Правительству необходимо выстраи-
вать чёткую стратегию по противодей-
ствию алкоголизации населения. Но 
прежде ему всё-таки надо уяснить, что 
для него важнее: сиюминутные доходы 
от продажи спиртного или здоровая 
страна в будущем.

Сергей МАРКОВ, политолог: «Каждый 
должен понять, что водка – это главный 

враг России, главный 
убийца русского наро-
да. Те, кто считает себя 
патриотом России или 

социально ответственной личностью, 
должны отказаться от водки вообще 
– не пить водку самому и не давать 
её пить друзьям. Такие решения, без 
крайностей антиалкогольной кампании, 
могут привести к огромному позитиву 
для России».

Публикуется в сокращении. Полный 
текст: http://partia-tr.ru/2014/11/ – ред
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С 22 по 30 ноября 2014 года по 
приглашению Администрации горо-
да Новый Уренгой для проведения 
обучающих семинаров, курсов, 
бесед о трезвости мне и Андрею 
Анатольевичу Тумашеву довелось 
посетить ЯНАО – газовое сердце 
России.

85 процентов российского газа 
добывается на Ямале. Уренгой – 
уникальная подземная кладовая 
углеводородного сырья Западной 
Сибири. Это символ несметных 
богатств нашей страны. Освоение 
месторождений Западной Сибири 
превратил этот район в главную 
топливно-экономическую базу 
страны.

В течение рабочей недели, при 
слаженной работе администрации 
города, преподавателей школ № 
1, 5, 6, 8, 16, 17 и преподавателей 
Новоуренгойского многопрофиль-
ного колледжа, Новоуренгойского 
техникума газовой промышленно-
сти, Тюменского государственного 
университета и Ямальского не-
фтегазового института наш тандем 
провел 35 встреч, лекций, уроков 
и бесед о трезвости с учащимися 
5-11 классов школ и студентов. 
Всего охвачено 1353 человека, в 
том числе 540 школьников. Самая 

маленькая группа слушателей 13 
человек, самая большая – 170 
человек.

В классах активно использо-
вали рисование схем, графиков, 
рисунков, цифровой материал. На 
доске под диктовку писали трез-
венную терминологию словарика 
Г.А.Шичко, показывали и раздавали 
буклеты, листовки, плакаты, значки, 
магниты с трезвой символикой, про-

водили уроки трезвости, анкетиро-
вание более 200 учеников.

В аудиториях численностью от 40 
и более человек, эффективно поль-
зовались переносными досками с 
ватманом и цветовыми маркерами, 
показывали фрагменты видео «Общее 
дело» продолжительностью от 4 до 10 
минут. Успешно использовали элементы 
деловых и ситуационных игр, вовле-
кая учащихся и студентов в диалог и 
совместное обсуждение. Наиболее 
удачными были: «Заседание Госдумы 
по принятию Сухого Закона», принятие 
клятв верности и трезвости, публичное 
уничтожение «табачной соски-вонючки», 
репортаж – обращение жить трезво на 
телекамеру к жителям своего города, 
страны, мира, выступления местных 
жителей- трезвенников, уважаемых 
ветеранов, известных людей, ведущих 
трезвый образ жизни.

В здании администрации города 
Новый Уренгой совместно с ра-
ботниками городского отдела МВД 

состоялась обстоятельная профи-
лактическая беседа с подростками 
города, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, состоящими на 
учете. Более двух часов с большим 
обоюдным интересом длилось 
мероприятие, было проведено ан-
кетирование 35 человек. Здесь же 
ежедневно с 18 до 20 часов с 24 по 
28 ноября проводились для жите-
лей города курсы по избавлению от 

алкоголя и табака методом 
Г.А. Шичко, которые успешно 
прошли 10 человек.

Местными телерадио-
компаниями «Импульс», и 
«Сигма» отсняты сюжеты 
во время проведения наших 
мероприятий, в том числе 
четыре наших интервью, 
которые были показаны 
оперативно Ямалу.

В здании администрации 
Коротчаевского района со-
стоялся выездной семинар 
для работников администра-
ции, местной обществен-

ности с участием руководителя 
общества «Трезвенение» Натальи 
Пепелевой по теме: «О формиро-
вании трезвого и здорового образа 
жизни в условиях Крайнего Севе-
ра Сибири». Большой интерес у 
жителей вызвала информация о 
скандинавской (северной) хотьбе. 
27 ноября состоялась встреча с за-
местителем главы Новый Уренгой 
по безопасности Мартыновым, на 
которой рассматривались вопросы 
дальнейшего сотрудничества.

Городу Новый Уренгой переда-
на программа по формированию 
трезвого и здорового образа жизни 
на 2015-2020 годы в соответствии 
с Концепцией государственной 
политики по снижению масшта-
бов злоупотребления алкоголя и 
профилактике алкоголизма сре-
ди населения Р.Ф. на период до 
2020 года. Состоялась встреча с 
молодыми специалистами ООО 
«Газпром добыча Уренгой». Реши-

ли поддержать проект «Трезвый 
УРФО» через реализацию его на 
градообразующих предприятиях 
города, используя опыт города 
Каменск-Уральского, Свердловской 
области «Трезвая Синара».

23 ноября в г. Новый Уренгой 
состоялась встреча членов Коорди-
национного совета «Союза трезвых 
сил Урала», председателя партии 
Сухого Закона России и руково-
дителя проекта «Трезвый УРФО» 
А.А. Тумашова с трезвым активом 
города и Тазовского района. На 
встречу прибыли: представители 
общественных объединений Союза 
борьбы за народную трезвость, 
братства «Трезвение», «Общее 
дело», председатель совета моло-
дежи Уренгойского газопромыш-
ленного управления, директор 
спортивного центра Тазовского 
района, председатель гиревого 
спорта ЯНАО, Атаман Казачьего 
войска Тазовского района. Обсуж-
дена стратегия и тактика трезвен-
ного движения России 
в год 100-летия Сухого 
закона России приме-
нительно к условиям 
работы на Крайнем 
Севере Сибири. Реше-
но создать отделение 
Союза трезвых сил 
Урала в ЯНАО и ре-
гиональное отделение 
партии Сухого Закона 
России в ЯНАО.

Э к с т р е м а л ь н ы е 
условия жизни в райо-
нах Крайнего Севера 
предъявляют к лю-
дям требование иметь 
большой запас прочно-
сти. Правильно говорит Губернатор 
ЯНАО Д.Н. Кобылкин: «Сохраняя 
природу, мы сохраняем населе-
ние. Этот вопрос для нас – перво-
степенный» («Российская газета» 
24.09.2013 год). А венцом природы 
является человек. Алкоголь и табак 
– это генное оружие массового пора-

жения нашего народа, должно быть 
совсем исключено из современной 
жизни людей, живущих здесь. В 
таком стратегически важном регио-
не России незамедлительно надо 
вводить режим сухого закона.

Результаты социологического 
опроса школьников

24-27 ноября в школах 1, 5, 16, 
17 города Новый Уренгой среди 8-9 
классов перед проведением лекций 
и бесед был проведён социологиче-
ский опрос, организованный Екате-
риной Александровной Капраловой 
– ответственным секретарём анти-
наркотической комиссии города 
Новый Уренгой. По результатам 
опроса ясно, что 7-8 процентов 
учеников имеют проблемы с ал-
коголем и табаком. Примерно два 
процента учеников не хотят жить 
в трезвой стране. Однако пода-
вляющее большинство учеников 
настроено на трезвый и здоровый 
образ жизни, поэтому я считаю, что 
наши лекции и беседы попали на 
очень благодатную почву.

Результаты анкетирования*:
*При верстке упорно не про-

печатываются результаты по 
3-й строке – 126/43/11, по 4-й 
– 38/110/32, по 9-й – 23/138/19 – 
ред.

Валерий Иванович Мелехин,
председатель партии
Сухого закона России

«Что за край?
Откройте атлас синий!
Вот лежит в короне 
                      газо-нефтяной
Главная жемчужина России
Область со страну величиной»

Трезвый десант на Крайний Север

УЧРЕДИТЬ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
Зампред комитета Госдумы по науке, член ЛДПР Михаил 

Дегтярёв готовит проект закона об учреждении на феде-
ральном уровне официального праздника – Дня трезвости, 
который ранее существовал в дореволюционной России. 
Его будут отмечать 11 сентября. Депутат предлагает ввести 
в стране в этот день запрет на реализацию спиртных «на-
питков».

Ранее такой праздник существовал в дореволюционной 
России: впервые он отмечался 11 сентября 1914 года. Тогда 
День трезвости сопровождался закрытием винных лавок и пре-
кращением продажи алкоголя. Однако после революции 1917 
года традиция была утрачена. Ровно через сто лет Русская 
православная церковь на своём уровне возродила традицию 
празднования Дня трезвости. 11 сентября 2014 года священ-
нослужители в православных храмах обратились к прихожанам 
с проповедью о важности трезвого образа жизни.

По мнению Дегтярёва, с учётом существования в России 
острой проблемы алкоголизма, признание праздника на 
официальном уровне было бы очень актуально. 

«Проблема алкоголизма в России стоит остро... Нужно на 
государственном уровне поддержать выбранное направление 
по оздоровлению нации и повышению культуры пития (если 
автор законопроекта действительно так считает, то до 
него надо довести соответствующую научную информа-
цию о том, что за трезвость «культурой пития» бороться 
невозможно, «культурой пития» борются за спаивание 
народов – ред.).  День трезвости – это символическая мера, 
доказавшая свою эффективность ещё в царской России. И 
его возрождение станет ещё одним верным шагом на пути 
народа к благополучию, будет вести к снижению уровня пре-
ступности», - сказал автор законопроекта.

На государственном уровне празднование Дня трезвости 
закреплено в соседней Белоруссии. В разных городах стра-
ны День трезвости может проходить в разные дни и, как и 
в царской России, сопровождается запретом на продажу 
алкоголя.

По мнению руководителя проекта «Трезвая Россия» 
Султана Хамзаева, учреждение этого праздника поможет 
сконцентрировать внимание общества на одной из самых 
наболевших проблем в стране.

Согласно рейтингу ВОЗ, Россия находится во втором 
десятке стран по потреблению спиртных «напитков». По 
данным Минздрава РФ, уровень потребления алкоголя в 
стране по итогам 2013 года составил 13,5 л на человека; на 
официальном учёте состоят 1,8 млн россиян, страдающих 
алкоголизмом. 

http://russian.rt.com/article/62675

Сгорает демография России,
В табачном крематории страны,
В пожаре алкогольного насилия,
В спиртном котле химической войны.

Всё больше стратегических заводов
Штампуют мегатонны сигарет,
Нацеленных на генофонд народа,
Вонючих никотиновых ракет.

Ощерились вдоль улиц и проспектов
Шеренги магазинов и ларьков,
И жерла винно-водочных объектов
Расстреливают русских мужиков.

На линию огня бесперебойно
Фургонами везут боезапас,
И набирает обороты бойня,
Летит в толпу отравленный фугас.

Снаряды рвутся. Дань сбирая споро,
Гуляет смерть. Отечество в дыму.
И злобно торжествует враг, который
Нам объявил тотальную войну.

Согласны с поголовным истреблением
Безумные пивные короли,
Здоровье молодого поколения
Продавшие за грязные рубли.

И видит супостат тот окаянный
Уже и не во сне, а наяву
Курящих девочек, подростков пьяных,
Без выстрелов готовых сдать Москву.

И миллионы юных алкоманов
В стакане пойла истину найдут,
И в полусне «приятного» дурмана
Тихонько до погоста доползут.

И запустеют русские селения,
Умрут деревни, сгинут города.
От наркотического зелья нет спасенья,
Уйдёт народ и это - навсегда.

Мне больно сознавать своё бессилие
И дурь российской пьяной слепоты.
Пылает демография России…
Я не желаю этого!!! А ты???

Борис Кардаш

Русский крест

Доходы дороже жизни

Вопрос и варианты ответа От-
веты

Я буду вести трезвый образ жизни?
да/нет 169/11
Я отказываюсь от курения?
да/нет 161/19
У меня есть друзья-трезвенники(цы)?
да/есть несколько/нет
Мне лично нужна будет общественная 
организация «Трезвый Новый Уренгой»?
да/нет/затрудняюсь с ответом
Я — трезвенник?
да/нет 158/22
Я веду здоровый образ жизни?
да/нет 151/29
Я буду вести здоровый образ жизни?
да/нет 172/8
Я хочу познакомиться с трезвенниками 
из других городов и стран?
да/нет

56/124

Мне нужна помощь для того, чтобы приобрести 
полезные привычки, жить без вредных привычек?

да/нет/затрудняюсь с ответом
Я хочу жить в трезвой стране?
да/нет 171/9



Коммунисты требуют убрать анти-
российски настроенных артистов 
из эфира

Парламентарии от КПРФ считают, что 
руководители телеканалов не должны 
позволять зарабатывать в России 
деятелям культуры, выступающим с 
антироссийскими заявлениями.

В ответ на «культурные санкции» 
со стороны украинских властей пред-
ставители фракции КПРФ в Госдуме 
призывают российские телеканалы и 
радиостанции отказаться от антирос-
сийски настроенных артистов с Украи-
ны. Депутаты Государственной думы 
обратились с официальным письмом к 
руководству российских федеральных 
каналов, самых рейтинговых радио-
станций и президенту холдинга АРС 
(организатор фестиваля «Песня года», 
международных конкурсов «Новая 
волна», «Детская Новая волна») Иго-
рю Крутому с призывом исключить из 
программ вещания артистов, открыто 
поддерживающих военную операцию 
украинской армии на юго-востоке 
Украины и выступающих с резкими 
антироссийскими заявлениями. Ини-
циаторами обращения стали парла-
ментарии от фракции КПРФ Сергей 
Обухов и Валерий Рашкин.

По мнению депутатов, Российская 
Федерация в отличие от Украины не 
может запретить въезд артистам, од-
нако руководству крупных телеканалов 
необходимо перестать предоставлять 
возможность настроенным против 
России артистам зарабатывать деньги 
в ненавистной им стране.

- Наша извечная русская доброта 
иногда приобретает очень странные 
формы. То мы сердобольно лечим 
украинских военных, которые перешли 
нашу границу, спасаясь от окружения. 
То даем русофобским киевским властям 
такую же скидку на газ, которая была 
при относительно лояльном Януковиче. 
Не совсем адекватно реагируем на по-
стоянные плевки и оскорбления в наш 

адрес не только украинских политиков, 
но и каких-то третьеразрядных певцов 
и певичек, которые тем лишь только и 
живут, что делают в нашей стране очень 
даже неплохой гешефт. Пора бы уже 
начать уважать себя и прикрыть эту 
антироссийскую лавочку, – убежден 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по делам общественных 
объединений Сергей Обухов.

Аналогичного мнения придерживает-
ся первый заместитель председателя 
комитета по делам национальностей 
Валерий Рашкин. Он также добавляет, 
что в некоторых ситуациях протест 
необходимо выражать и по линии Ми-
нистерства иностранных дел.

Любой иностранный политик, артист 
или бизнесмен должен понимать, что 
ни один их антироссийский выпад не 
останется без адекватного ответа Рос-
сии. При этом в каком-то случае будет 
достаточно просто публично высмеять 
заморского русофоба, в определен-
ных ситуациях необходимо выразить 
протест по линии МИДа, но зачастую 
лучше всего лишить недруга России 
возможности охаивать нашу страну, 
при этом выжимая из нее прибыль. 
Хочешь здесь зарабатывать – будь 
любезен уважать российское государ-
ство. А если не можешь воздержаться 
от хамства или тем более экстремизма 
в адрес России, то оставайся дома и 
скачи там на своих майданах, – пояснил 
парламентарий.

При этом депутаты отмечают, что 
письмо носит рекомендательный ха-
рактер и относится не только к укра-
инским «звездам», но и к российским 
деятелям культуры, которые предна-
меренно занимаются продвижением 
антироссийской политики. Народные 
избранники не озвучили список цели-
ком, но отметили, что из украинских 
артистов в него входят группа «Океан 
Эльзы», певицы Анастасия Приходько 
и Руслана Лыжичко, а из российских — 
Noize MC и А. Макаревич.

Депутат ГД Евгений Федоров («Еди-
ная Россия») рассказал «Известиям», 
что считает неправильным оказывать 
давление на руководство российских 
компаний.

- ...Они должны сами чувствовать и 
понимать ситуацию, – отметил депутат. 
– А что касается киевских властей... Так 
их просто нет. Сейчас там установлено 
иностранное управление. Обижаться 
на оккупационное правительство – 
глупая история.

Член комитета ГД по культуре, ре-
жиссер Владимир Бортко считает не-
обходимым, прежде всего, исходить из 
того, какой вред России и ее жителям 
могут принести высказывания тех или 
иных культурных деятелей.

- Самое главное в этой ситуации – не 
уподобиться этим ребятам (украинским 
политикам. — «Известия»), у которых 
нет других идей, кроме как закрывать 
границы. А это бред. Мы не хотим де-
лать то же самое. Нужно исходить из 
того, какой вред нашему государству 
могут принести те или иные люди, в том 
числе и деятели культуры, – отметил 
народный избранник.

В профессиональной среде обраще-
ние депутатов очевидно вызовет не-
однозначное отношение, а последнее 
слово останется за руководителями 
СМИ. Однако музыкальный редактор 
радиостанции «Европа Плюс – Санкт-
Петербург» Сергей Михальченко 
заявил «Известиям», что поддерживает 
предложение коммунистов.

- Как сотрудник радиостанции я 
дождусь решения руководства. А как 
человек скорее прислушаюсь к ре-
комендациям депутатов,  – пояснил 
редактор.

Министр культуры Украины Евгений 
Нищук 26 ноября в интервью украин-
скому телеканалу «24» заявил, что 
въезд на территорию страны закрыт 
для 14 деятелей культуры из России, 
так как они высказывались по вопросу 
о присоединении Крыма и по ситуации 
на юго-востоке Украины.

http://izvestia.ru/news/579976 
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Клятва на верность  Родине
Россияне, получая паспорт, будут 

произносить клятву на верность Ро-
дине

Выдача паспорта из формальной про-
цедуры может превратиться в торже-
ственную церемонию. Депутат Госдумы, 
заместитель председателя комитета по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству Вадим 
Соловьев (КПРФ) готовит проект закона, 
предусматривающий при первичной вы-
даче паспорта обязательное произнесе-
ние клятвы гражданина России, пишут 
«Известия».

Парламентарий предлагает внести 
новую статью о клятве в федеральный 
закон «О паспорте гражданина Россий-
ской Федерации». После внесения со-
ответствующих поправок предлагается 
объявить конкурс на слова клятвы.

Изначально инициатива родилась на 
региональном уровне. Обязать 14-летних 
подростков произносить клятву гражда-
нина России предлагал еще губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов, 
который аргументировал нововведение 
тем, что оно поможет укрепить чувство 
патриотизма.

В регионе был объявлен конкурс на 
слова клятвы. Впервые при получении 
паспорта клятву добровольно произнесли 
9 мая этого года: «Я, гражданин России, 
обещаю своей стране и своему народу 
быть верным Конституции, соблюдать 
установленные государством законы, 
уважать права и свободы соотечествен-
ников, честно исполнять свой долг перед 
Родиной. Обязуюсь хранить традиции, 
мир и единство, беречь природу нашей 
страны, отстаивать честь и независимость 
Российской Федерации! Клянусь!».

Возможное введение гражданской 
присяги при получении паспорта активно 
обсуждалось и в Санкт-Петербурге, но 

там собирались ограничиться клятвой 
петербуржца.

Однако для того, чтобы торжественное 
произнесение слов верности стало обя-
зательным элементом патриотического 
воспитания, требуется изменение феде-
рального законодательства.

Поддержка на федеральном уровне 
не заставила себя долго ждать. Вадим 
Соловьев убежден в том, что такая ини-
циатива не должна ограничиваться лишь 
Ульяновской областью, а достойна стать 
нормой для всей страны.

«Получение паспорта большое и свет-
лое событие в жизни молодого человека. Я 
до сих пор помню, как нам вручали паспор-
та на торжественном собрании в школе. 
В присутствии общественности, предста-
вителей МВД. А потом был праздничный 
концерт. Считаю, что и сегодня паспорта 
должны выдаваться на торжественном 
мероприятии. Это очень правильно, когда 
молодые ребята при получении паспорта 
начинают чувствовать, что они являются 
гражданами большой и великой страны», 
- отметил Вадим Соловьев.

Законодатель считает внедрение такой 
практики своевременной мерой в ряду 
существующих мероприятий, воспиты-
вающих чувство патриотизма.

Сегодня в РФ существует только военная 
присяга – церемониальная торжественная 
клятва, даваемая каждым гражданином 
при поступлении (призыве) на военную 
службу в Вооруженные силы государства. 
Президент России, вступая в должность, 
также обязан принести присягу, текст кото-
рой утвержден Конституцией. Российские 
чиновники никаких клятв не дают.

Процедура клятвы верности своей стра-
не существует в США, Канаде, Австралии, 
Испании и многих других странах.

http://tvzvezda.ru/

Убрать из эфира

23 декабря исполняется 70 лет со дня рожде-
ния Маргариты Владимировны Васильевой.

Маргарита Владимировна Васильева много 
лет была руководителем Московского отделения 
СБНТ. Она всегда была в центре событий, проис-
ходящих в Москве, знала многих общественных 
деятелей лично, устраивала с ними встречи.

На улицу Бахрушина, где она почти всегда на-
ходилась как представитель СБНТ, а она была 
и ответственным секретарем Общероссийской 
организации, все время приходили люди, и она 
всем уделяла внимание и время. Сколько там 
было интересных встреч и собраний, споров 
и дискуссий. И всегда душой компании была 
Маргарита Владимировна.

Со многими общественными организациями 
Москвы она поддерживала постоянную связь. 
Поэтому мы часто бывали на тех или иных 
мероприятиях, отстаивая трезвенническую 
позицию.

Честная и прямая, строгая и ласковая, прин-
ципиальная и деликатная – она ко всем могла 
найти подход. Помнила дни рожденья всех со-
ратников, не забывала их поздравить. Она умела 
поддержать, приободрить человека в трудной 
ситуация, помогала тем, кому была нужна по-
мощь, в том числе и материальную. В общем, 
была настоящим другом и соратником.

Нам очень ее не хватает. Ведь в феврале 
будет уже пять лет, как ее нет с нами.

Но она жива в нашей памяти, а значит – она 
с нами.

Наталья Юрьевна Максимова,
Московское отделение СБНТ

От себя хочу добавить, что кроме названных 
Натальей Юрьевной замечательных чело-
веческих качеств, Маргарита Владимировна 
обладала и великолепными организаторски-
ми способностями. Кроме трезвеннического 
движения, она была активным участником 
патриотического движения России, служила 
связующим звеном между СБНТ и патриотиче-
скими организациями.

Все многочисленные мероприятия Москов-
ского отделения СБНТ были спланированы, 
организованы и проведены под ее руководством. 
В период ее председательства Московская 
делегация на ежегодной школе-слете была не 
только самой многочисленной, но и самой орга-
низованной, дисциплинированной и активной.

Как ответственный секретарь СБНТ Маргарита 
Владимировна поддерживала связь со всеми 
региональными отделениями, многих руководи-
телей РО знала лично. Неоценима её заслуга 
в деле юридической регистрации Общероссий-
ской общественно-политической организации 
СБНТ в 2000-м году, в которую мало кто верил, 
и которую она осуществила благодаря своей 
удивительной работоспособности, настойчиво-
сти и умению находить подход к разным людям, 
даже к чиновникам Минюста.

Все, кто знал Маргариту Владимировну Ва-
сильеву, никогда не забудут этого прекрасного 
человека. Вечная ей память!

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

ПАМЯТИ  СОРАТНИЦЫ

ВНИМАНИЮ  
ПОДПИСЧИКОВ

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

Проще всего перечислить на карту сбербанка:
676196000081616618

– действительна до июня 2016 года
При перечислении через сбербанк – обязательно со-

общите электронной почтой вид, сумму и дату платежа, 
т.к. не всегда удается узнать, чей это платеж. 

Сейчас накопилось уже несколько десятков таких неопо-
знанных платежей. Если у кого-то идет несоответствие  задол-
женности, указываемой в записках, вкладываемых с газетами 
в конверт, с вашим представлением о должной ее величине, 
обязательно свяжитесь с редакцией, чтобы разобраться. 

Редакция

Одной из основных задач жители Чувашии называют 
эффективное противодействие алкоголизации населения и 
пропаганду здорового образа жизни. Чебоксарец Станислав 
Раймов предлагает создать общество «Мораль трезвости».

- Необходимо в совокупности знаний, обычаев, правил, за-
конов, умений, навыков и действий, позволяющих человеку 
всегда сохранять естественное состояние трезвости, создать 
научно-методический центр, – говорит общественный активист. 
– Этот центр также сможет вести мониторинг эффективности 
проводимой работы, анализируя данные об уровне потре-
бления алкоголя на душу населения и другие объективные 
статистические показатели.

Марина Соколова предлагает формировать трезвое обще-
ство с помощью проведения спецуроков в школах. Распро-
странять в СМИ пропагандирующие видео, аудио и текстовые 
материалы. Предложено проводить со взрослым населением 
круглые столы о пользе здорового образа жизни на базе школ и 
библиотек.                              http://pg21.ru/news/view/74278

Мораль трезвости


