
Попытки задобрить населе-
ние алкоголем уже не раз при-
водили к колоссальному росту 
смертности населения.

Как сообщили СМИ, Совет Фе-
дерации одобрил законопроект, 
разрешающий рекламу отече-
ственного пива и вина на радио и 
телевидении.

О последствиях этого решения 
порталу KM.RU рассказывает 
известный демограф и социолог 
Дарья Халтурина.

Началась резкая атака на 
антиалкогольное законода-
тельство

- Легализация рекламы вина 
на телевидении, безо всякого 
сомнения, внесет вклад в про-
паганду потребления алкоголя. 
Производители вина проведут 
маркетинговые исследования, 
фокус-группы, и поймут, что не 
стоит рассчитывать на мужчин 
трудоспособного возраста. Те 
вряд ли быстро сменят свои пред-
почтения и откажутся от водки и 
пива в пользу вина.

Нет сомнений, что реклама вина 
будет ориентирована, прежде 
всего, на подростков, молодежь и 
женщин.Наши женщины – сравни-
тельно мало пьющие в сравнении 
с западноевропейскими, однако 
это может измениться в результате 
таких вот рекламных кампаний. 
В этом случае следует ожидать 
роста заболеваемости женщин 
раком груди, циррозом печени, а 
также рост числа новорожденных 
с фетальным алкогольным син-
дромом. Франция – передовой 
производитель вина, запретила 
рекламу вина не только на теле-
видении, но и вообще. Видимо, 
там заботятся о демографии на 
деле, а не на словах.

Легализация рекламы вина тре-
вожна не только как сама по себе, 
но как крайне тревожный звонок. 
В последние месяцы началась 
резкая атака на антиалкогольное 
законодательство со стороны 
разномастных алкогольных лоб-
бистов.

Складывается впечатление, что 
правительство решило залить кри-
зис алкоголем, как это делал Гай-
дар в девяностые годы. Почему-то 
они считают, что люди, опившись 
дурманом, не смогут выйти на 
митинги. Это иллюзия, как раз 
пьяные гораздо более склонны к 
общественным беспорядкам.

Самой неприятной законода-
тельной инновацией последних 
месяцев стало замораживание 
акцизов на водку и другие алко-
гольные изделия. Дело в том, что 
повышение цен и акцизов на ал-
коголь – это самый эффективный 
способ снижения потребления 
алкоголя, и напрямую связанных 
с ним смертности и инвалид-
ности, насилия, преступности и 
сиротства.

Есть все риски повторить 
демографическую катастрофу 
еще раз

Водочные лоббисты используют 
тезис, что при повышении цен 
и акцизов на водку растет доля 
нелегального алкоголя. Однако 
это не так. Последние три года в 
России были повышены акцизы 
на алкогольную продукцию. При 
этом количество как смертельных, 

так и не смертельных алкоголь-
ных отравлений снижалось. Это 
значит, что общее потребление 
крепкого алкоголя падало, значит, 
заметного роста потребления 
нелегального алкоголя не было. 
Доходы в бюджет государства 
от акцизов на водку выросли на 
несколько десятков миллиардов 
рублей.

Количество нелегального ал-
коголя зависит не от цены на 
алкоголь, а от качества админи-
стрирования налогов, от качества 

государственного контроля за 
производителями и оптовиками. 
Проблема нелегального алкого-
ля в России стояла остро и при 
дешевой водке. Для ее решения 
нужно не снижать цену на водку, 
а ввести для начала в действую-
щее законодательство уголовное 
наказание за неуплату акцизов 
и торговлю спиртом. Ведь в Рос-
сии уголовная ответственность 
за нелегальный алкоголь, за 
неуплату акцизов фактически не 
действует из-за плохого качества 
законодательных норм, отсюда и 
проблема.

Но это не единственная попытка 
разрушения алкогольного законо-
дательства. В настоящий момент 
рассматривается множество 
законопроектов, ослабляющих 
ограничения по продаже алкоголя. 
Например, правительство пытает-
ся легализовать дистанционную 
продажу алкоголя, несмотря на то, 
что при интернет-доставке невоз-
можно контролировать ни запрет 
продажи несовершеннолетним, ни 
наличие акцизной марки, ни время 
продажи алкоголя. А ограничение 
территориальной доступности 
просто обессмысливается.

Такие инициативы противоречат 
Концепции реализации государ-
ственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и про-
филактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации 
на период до 2020 года. То есть, 
правительство идет против своих 
же ранее принятых решений, на-
правленных на охрану здоровья 
граждан.

Мы хорошо знаем, чем кон-
чались попытки задобрить на-
селение алкоголем. И в начале 
90-х годов, и после 98-го года это 
привело к колоссальному росту 
смертности населения. Из-за та-
ких популистских решений Россия 
уже потеряла миллионы человек 
за постперестроечный период. 
Есть все риски повторить демогра-
фическую катастрофу еще раз.

Дарья Андреевна Халтурина,
председатель правление РОО

«Совет по общественному
здоровью и проблемам

демографии» http://www.km.ru/

Складывается впечатление, что прави-
тельство решило залить кризис алкоголем РОССИЙСКАЯ  КОАЛИЦИЯ ЗА  КОНТРОЛЬ  НАД  АЛКОГОЛЕМ

Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу

Уважаемый Владимир Владимирович!
Решения Правительства РФ о заморозке акцизов и 

снижении минимальных цен на водку, а также другие 
инициативы по ослаблению антиалкогольного законода-
тельства рискуют привести нас к алкогольной катастрофе 
90-х годов. Ранее в моменты экономических кризисов 
начала 1990-х и после 1998 г. удешевление водки уже 
приводило к колоссальному росту смертности вслед-
ствие роста ее доступности.

Только лишь после 2005 года Россия смогла исправить 
ситуацию и достигла успехов в снижении смертности. C 
2005 по 2013 год она сократилась с 2 млн 304 тыс. до 1 млн 

872 тыс. смертей в год – т.е. стала меньше на 432 тысячи 
смертей в год. Успех государственной политики борьбы с 
вредным потреблением алкоголя связан с реализацией 
всего комплекса антиалкогольных мер, рекомендованных 
Всемирной организацией здравоохранения на основе ис-
следований международной практики, включая повышение 
цен и акцизов на алкогольную продукцию, ограничение 
территориальной и временной доступности алкоголя. 
Кроме того, значительных успехов удалось добиться в 
сфере снижения объемов потребления незарегистро-
ванного алкоголя, судя по резкому снижению летальных 
и нелетальных алкогольных отравлений.

Но в ближайшее время Россия может потерять эти 
достижения, если не будет предпринято серьёзнейших 
шагов против надвигающейся катастрофической угрозы, 
созданной последними «выдающимися» успехами алко-
гольного лобби, грозящими нашей стране сотнями тысяч 
ничем не оправданных смертей (и при этом особенно 
среди мужчин трудоспособного возраста).

На фоне финансового кризиса предпринимается ряд 
инициатив, которые приведут к резкому росту доступ-
ности алкоголя. Согласно недавно принятому закону об 
изменении ставок акцизов, предполагается фактическое 
заметное снижение цен на водку в ближайшие два года 
вместо планировавшегося ранее их значительного 
повышения. В то же время значительное повышение 
акцизов на крепкоалкогольную продукцию в 2012 и 2013 
гг. принесло и значительное снижение смертности, и 
заметный рост доходов государственного бюджета. 
Снижение смертельных и несмертельных отравлений 
этанолом говорит о том, что рост потребления нелегаль-
ного алкоголя на фоне роста акцизов является мифом 
водочного лобби. С учетом этого снижение продаж и 
потребления населением легальной водки соответствует 
национальным интересам России.

Принятое Росалкогольрегулированием решение о 
снижении минимальных цен на водку со 220 до 185 р. не 
только повысит доступность дешевой водки, а значит и 

смертность, но и откроет дорогу теневым производите-
лям, не уплачивающим акцизы, соответственно снизит 
доходы в бюджет как от акцизов, так и от НДС в связи 
со снижением цен на водку.

Кроме того, Правительство прорабатывает вопросы 
ослабления мер антиалкогольной политики в плане 
увеличения территориальной доступности алкоголя, 
легализации дистанционной продажи и ряд других мер. 
Легализована реклама пива и вина на телевидении.

Системная отмена ограничительных мер государ-
ственной политики регулирования алкоголя способна 
привести к росту связанных с алкоголем смертности, 
заболеваемости и социальных проблем и воспрепят-
ствовать выполнению Вашего предвыборного Указа № 
606 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации демо-

графической политики Российской 
Федерации», предусматривающего 
обеспечение увеличения к 2018 году 
ожидаемой продолжительности 
жизни в Российской Федерации 
до 74 лет.

Причиной происходящего являет-
ся низкий уровень учета социальных 
аспектов государственной политики 
в сфере алкоголя, в отличие, на-
пример от скандинавских стран, где 
за выработку государственной по-
литики в сфере алкоголя отвечают 

министерства здравоохранения.
Владимир Владимирович, просим Вас:
- поручить Правительству повысить (как и планиро-

валось ранее) акцизы на крепкий алкоголь с 500 до 600 
рублей из расчета на литр безводного спирта;

- поручить Правительству пересмотреть решение 
Росалкогольрегулирования о снижении минимальной 
цены на водку, подняв минимальную цену за бутылку 
40-градусной водки емкостью 0,5 л с 220 до 250 руб.

- поручить Правительству в последующие годы 
придерживаться линии повышения цен и акцизов на 
крепкую алкогольную продукцию на уровень не ниже 
инфляции;

- ввести мораторий на ослабление ограничительных 
мер государственной политики в области алкоголя;

- передать полномочия по выработке государственной 
политики в области регулирования алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а также этилового спирта в 
ведение социального блока Правительства, Минздрава 
и Роспотребнадзора, включая создание Комиссии по 
контролю за реализацией Концепции государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления ал-
коголем и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации.

С уважением, члены Российской коалиции за контроль 
над алкоголем: Подписи. 

Обращение подписали: сопредседатель «Российской 
коалиции за контроль над алкоголем» Д.А. Халтурина, 
сопредседатель РОД «За трезвую Россию» В.Г. Жда-
нов, председатель Общероссийской ОО «Объединение 
Оптималист» В.И. Кутепов, первый зам. председателя 
СБНТ Г.И. Тарханов, президент фонда «Защита нации» 
С.А. Сушиский и руководители других общероссийских 
и региональных общественных организаций  – всего 
17 подписей. 

К письму приложена таблица,опубликованная здесь: 
http://www.sbnt.ru/files/tablitsa_RKKA.docx, можете ее 
данные использовать в своих письмах – ред.

БИТЬ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА!
Соратники! Надо как можно большим количеством поддержать это обращение Российской коалиции 

за контроль над алкоголем. Пишите письма от своих организаций, от себя лично. Побуждайте писать 
родственные организации, своих друзей, родственников, знакомых и незнакомых людей. Размещайте это 
обращение, а также свои письма в социальных сетях, рассылайте по электронной почте.

Куда писать здесь: http://www.sbnt.ru/news2/id1459/. Пишите всем от президента до местных депутатов. 
Надо бить всем и во все колокола!

Г.И. Тарханов, первый зам. председателя СБНТ

Получен ответ
На это обращение получен 

ответ из Минздрава РФ от 
02.02.2015 № 24-4/3086408-3552 
за подписью заместителя ди-
ректора Департамента Н.А. 
Костенко*. В письме, в част-
ности говорится:

« Д е п а р т а м е н т  о х р а -
ны здоровья  и  санитарно-
эпидемиологического благо-
получия человека Минздрава 
России рассмотрел в пределах 
компетенции Ваше обращение, 
поступившее из Управления 
Президента Российской Феде-
рации…

Вредное потребление ал -
коголя является ключевым 
источником предотвратимых 
смертности, заболеваемости, 
травматизма, несчастных слу-

чаев, преступности, убийств, 
самоубийств, сиротства, со-
циальных проблем…

Учитывая изложенное, Минз-
драв России не поддерживает 
внесение изменений в Феде-
ральный закон от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции» и Федеральный 
закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» в части 
отмены запрета розничной про-
дажи табачной и алкогольной 
продукции в нестационарных 

торговых объектах. Минздрав 
России также выступает про-
тив ослабления ограничений на 
рекламу табачной и алкогольной 
продукции».

Кроме того, в ответе указано 
много цифр и фактов, которые 
обычно разрознены и их прихо-
дится собирать из разных источ-
ников. Здесь они вместе и можно 
сослаться на Минздрав, приложив 
это письмо. Ксерокопия письма 
опубликована на сайте СБНТ http://
www.sbnt.ru/news2/id1576/. 

Конечно, это письмо лишь от-
ражает мнение Минздрава, но не 
решает поставленные в обраще-
нии вопросы. Поэтму мой призыв 
писать всем во все возможные 
инстанции остается в силе.

Г.И. Тарханов
*полный текст письма на стр.3
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Текст инициативы 
№ 63Ф16343

Массовый алкоголизм в Россий-
ской Федерации является одним 
из основных факторов разворачи-
вающейся демографической ката-
строфы – нравственной, интеллек-
туальной и физической деградации 
и вымирания титульной русской и 
иных коренных наций Российской 
Федерации. Массовый алкоголизм 
среди населения России приводит к 
значительному падению рождаемо-
сти и увеличению заболеваемости 
и смертности, в результате чего 
титульная русская и некоторые 
другие нации России потеряли 
возможность нормального вос-
производства своей популяции и 
находятся в процессе вымирания 
(сокращения численности). Рус-
ский мужчина живет в среднем 
на 10 лет меньше европейца или 
американца именно по причине 
систематического злоупотребления 
алкоголем. Детские дома России 
наполнены именно умственно от-
сталыми и физически ущербными, 
брошенными детьми родителей-
алкоголиков. Если дети – наше 
будущее, то такое детдомовское 
катастрофически бесперспектив-
ное будущее – это кошмарный ко-
нец России. Массовый алкоголизм 
приводит также к резкому падению 
интеллектуального, физического 
уровня развития граждан РФ, 
крайне низкой производительности 
труда и увеличению аварийности и 
производственного травматизма в 
результате чего экономика России 
является неконкурентоспособной в 
системе мировой экономики. Рос-
сия занимает абсолютное первое 
место в мире по количеству ДТП со 
смертельным исходом с участием 
пьяных водителей. В год на доро-
гах России гибнет больше людей, 
чем весь СССР потерял убитыми 
в Афганской войне 1979 – 1986 
годов. Массовый алкоголизм в 
значительной мере приводит к вы-
сокому уровню общеуголовной пре-
ступности в Российской Федерации, 
так как большинство корыстных 
и насильственных преступлений 
совершается лицами именно в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Сокращается и мобилизационный 
ресурс страны (количество здоро-
вых и физически крепких, интел-
лектуально развитых призывников 
и контрактников), так необходимый 
России в условиях враждебного 
геополитического окружения. Из 
всего вышеперечисленного прямо 
следует, что массовый алкоголизм 
– уже главная угроза национальной 
безопасности России, поскольку 
под вопрос поставлено само су-
ществование титульной русской и 
иных коренных наций России как 
государства.

В 1960 году гражданин СССР упо-
треблял чистого этилового спирта 
в год меньше чем англичанин – в 
3 раза, меньше чем американец 
– в 7 раз и меньше чем француз 
– в 10 раз. Объем потребления 
алкоголя составлял всего 3 литра 
чистого спирта на человека в год. 
Экономика СССР в эти годы росла 
семимильными шагами.

Начало массовой всеобщей ал-
коголизации нашей Родины было 
положено по инициативе Генераль-
ного Секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верховного 
Совета СССР, четырежды Героя 
Советского Союза и Героя Со-
циалистического Труда, лауреата 
Ленинской премии по литературе, 
«дорогого Л.И.Брежнева» – имен-
но он возвел практику спаивания 
народа в ранг государственной 
политики. За годы руководства 
Л.И.Брежнева страной (1964 – 1982) 
с его «культурой умеренного пьян-
ства» общее производство алкоголя 
в СССР увеличилось на 700%, каж-
дый пятый гражданин СССР стал 
алкоголиком, резко повысилась 
преступность (убийства – на 65 %, 
грабежи и разбои – на 75 %, ава-
рии – на 40 %) и количество детей-
уродов с тяжелыми пороками раз-
вития от родителей-алкоголиков, 
упала производительность труда. 
Государственный бюджет получал 
от травли народа смертельным 
наркотическим ядом – алкоголем 
1 рубль, а терял на увеличении 
аварийности и заболеваемости, 
смертности, падении рождаемости 
и производительности труда – 3 ру-
бля. Объем потребления алкоголя 
к 1980 году резко увеличился до 11 
литров чистого спирта на человека 
в год. Экономика СССР вступила 
в период ЗАСТОЯ. Введенная 
Л.И.Брежневым государственная 
монополия на спаивание государ-
ством своего народа стала формой 
замедленного коллективного са-
моубийства страны и народа.

Кратковременная (1985 – 1988) 
антиалкогольная кампания под 
руководством Президента СССР М. 

С. Горбачева, несмотря на всю её 
непоследовательность и издержки 
в виде употребления суррогатов 
и самогоноварения, имела колос-
сальные положительные резуль-
таты для экономики и демографии 
СССР: смертность от алкогольных 
отравлений снизилась на 56%, 
смертность от несчастных случаев 
и насилия снизилась на 36%, коли-
чество самоубийств снизилось на 
41%, общая смертность снизилась 
на полмиллиона смертей в год, в эти 
годы в СССР рождалось на полтора 
миллиона детей в год больше чем 
за все предыдущие 40 лет. Объем 
потребления алкоголя всего за один 
год антиалкогольной кампании рез-
ко упал до 4 литров чистого спирта 
на человека в год.

В настоящее время ситуация 
со всеобщей алкоголизацией в 
Российской Федерации намного 
хуже чем даже во времена «до-
рогого Л.И.Брежнева» – объем 
потребления алкоголя составляет 
более 15 литров чистого спирта на 
человека в год.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения потребление 
на душу населения более 8 литров 
чистого алкоголя в год ведет к не-
обратимым демографическим по-
следствиям – вымиранию этноса.

Сама по себе идея государ-
ственной монополии на массовую 
травлю собственного народа 
деструктивными смертельными 
наркотическими ядами – этиловым 
спиртом и никотином не только 
аморальна в своей сути, но и просто 
экономически и демографически 
самоубийственна.

В настоящее время законода-
тельная база для предотвращения 

неумолимо надвигающейся на Рос-
сию демографической катастрофы 
(деградации и вымирания русского и 
иных коренных этносов вследствие 
массового алкоголизма) неадек-
ватна сложившейся критической в 
этой сфере ситуации – длительная 
(с 1995 года) практика реального 
применения Федерального закона 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» от 22.11.1995 г. № 
171-ФЗ показала его неэффектив-
ность в плане ограничения развития 
массового алкоголизма.

Данный нормативный акт в основ-
ном регулирует правоотношения 
в сфере производства и лицензи-
рования алкогольной продукции, 

почти не касаясь ужасающих со-
циальных и медицинских послед-
ствий её применения и совсем не 
затрагивает проблему профилак-
тики и лечения такого тяжелого и 
социально опасного хронического 
заболевания как алкоголизм, не 
ориентирует государственные 
органы власти и общественные ор-
ганизации на пропаганду здорового 
образа жизни.

Практический результат
Предлагаемый проект Федераль-

ного закона «Об охране здоровья 
граждан РФ от воздействия алко-
голя, сокращении употребления 
этилового спирта в немедицинских 
целях, профилактике и лечении 
алкоголизма в РФ» и внесении из-
менений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» комплексно объеди-
няет экономический, медицинский, 
образовательный, пропагандист-
ский, административный подходы 
к решению сложнейшей государ-
ственной и общественной задачи – 
значительно уменьшить масштабы 
массовой травли населения страны 
сильнодействующим наркотиче-
ским веществом – этиловым спир-
том и тем самым предотвратить 
надвигающуюся демографическую 
катастрофу и коллапс российского 
государства в целом. Если мы хотим 
сохранить Россию как государство 
и русский этнос на Земле – трез-
вость должна стать нормой нашей 
жизни и основой нашего государ-
ственного и общественного строя 
и управления.

Решение
Срочно принять Федеральный 

закон «Об охране здоровья граждан 
РФ от воздействия алкоголя, со-
кращении употребления этилового 
спирта в немедицинских целях, про-
филактике и лечении алкоголизма в 
РФ» (текст законопроекта и поясни-
тельная записка прилагаются).

Пояснительная записка прак-
тически повторяет выше при-
веденный текст, а текст законо-
проекта вы можете скачать там 
же, в разделе «Дополнительные 
материалы» – ред.
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От обороны к наступлению
Так получилось, что в последние полгода-год нам приходится держать оборону. Инициативы алкоголь-

ной и табачной мафии и их лоббистов, направленные на подрыв государственной политики отрезвления 
и оздоровления народа, следуют одна за другой. И большинство из них реализуются. Принят закон, разре-
шающий рекламу вина отечественного производства, возвращена реклама и продажа пива на стадионах, 
заморожены акцизы на алкоголь и снижена минимальная цена на водку, продвигается закон по возвращению 
рекламы алкоголя в печатные и электронные СМИ, по продаже алкоголя через интернет-магазины, все 
настойчивее попытки вернуть продажу алкоголя и табака в ларьки и палатки, хотят также отменить 
ряд запретов антитабачного закона.

Мы пытаемся противостоять этому наступлению мафии, организовываем различные протестные акции, 
пишем письма протеста в различные властные инстанции, но пока все безрезультатно. 

А ведь все это делается вопреки «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоу-
потребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 
2020 года». Пора переходить от обороны к наступлению!

В начале января, неизвестный нам ранее соратник А.А. Круглов из Подмосковья, разместил на сайте Рос-
сийской общественной инициативы (РОИ) – это официальный государственный сайт для голосования за 
предложенные инициативы –  инициативу № 63Ф16343 «Остановить алкогольный геноцид русского народа 
– принять Федеральный закон «Об охране здоровья граждан РФ от воздействия алкоголя, сокращении упо-
требления этилового спирта в немедицинских целях, профилактике и лечении алкоголизма в РФ». И не только 
разместил инициативу, но и подготовил проект данного закона и пояснительную записку-обоснование.

Наша первоочередная  и самая важная задача на данном этапе – поддержать эту инициативу. И не просто 
поддержать, поставив личную подпись на этом сайте, но и организовать  народ на ее поддержку. Наша 
задача минимум – до 10 января 2016 года довести количество подписей на сайте РОИ в поддержку этой 
инициативы до 100000. А для этого нужно, чтобы каждый из нас подвигнул проголосовать в поддержку 
этой инициативы, как минимум, 50-100 человек. Ведь если инициатива набирает 100 000 голосов и более, 
то Госдума будет обязана вынести законопроект на обсуждение и принять по нему решение.

Согласен, что это непростая задача, учитывая некоторую сложность при регистрации на сайте РОИ. Но 
выполнить ее – наша святая обязанность – это наша главная цель сегодня! И если хотите – это проверка 
на нашу организованность, на организованность всего трезвеннического движения России.

Заходите на сайт РОИ по адресу https://www.roi.ru/16343/ и голосуйте за эту важнейшую инициативу. Но, 
для того, чтобы получить возможность голосовать, надо зарегистрироваться на сайте РОИ. Инструкция, 
как зарегистрироваться  здесь http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/ и здесь http://onlinescience.
ru/index.php?topic=23.0. Самый простой и быстрый способ описан в инструкции, размещенной на сайте СБНТ 
http://www.sbnt.ru/files/kak_zaregistrirovatsya_v_ROI.docx. Г.И. Тарханов, первый зам. председателя СБНТ

Кроме данной инициативы на сайте РОИ соратником из Саратов-
ской области А.Ю. Косенковым также размещена важная инициатива 
№ 64Ф 16525 «Признать табак наркотическим веществом и внести 
его в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» https://
www.roi.ru/16525/. За нее также нужно всем проголосовать.

Еще несколько инициатив, требующих нашей поддержки появились 
на сайте РОИ совсем недавно и авторы их мне неизвестны:

«Лишать депутатского мандата за внесение любых предложений об 
ослаблении борьбы с алкоголизмом, курением и наркоманией» https://
www.roi.ru/17567;

«Формирование органов власти и других государственных структур 
свободных от влияния алкоголя, табака и иных угроз нравственному и 
физическому здоровью общества» https://www.roi.ru/17920;

«Принять закон, предотвращающий вовлечение молодого поколения 
в курение табака» https://www.roi.ru/17651

ЗА эти инициативы также желательно проголосовать, тем более, 
что зарегистрировавшимся на сайте РОИ это не составляет никакого 
труда – секундное дело.

А вот по этой инициативе «Отменить запрет на курение в поездах 
дальнего следования», https://www.roi.ru/18070 призываю всех проголо-
совать ПРОТИВ. Г.И. Тарханов

Все на борьбу с алкогольной мафией!
Соратники, алкогольная мафия под-
нимает голову! Звучат предложения 
вернуть алкоголь в ларьки, вернули 
рекламу пива во время чемпионата по 
футболу, подешевела водка и разре-
шили рекламу пойла на телевидении 
и радио!
Мы не можем промолчать, иначе алко-
голизаторы на этом не остановятся.
23 февраля все на борьбу с алкоголь-
ной мафией, во всех городах нашей 
необъятной Родины мы обязаны 
провести пикеты, митинги у инфор-
мационных агентств и у зданий госу-
дарственной власти (предварительно 
подать определенные законом заявки 
местным властям).
Наши общие задачи:

1. выйти самим на пикет 23 февраля;
2. организовать соратников.
Также обращаю ваше внимание, осо-
бенно руководителей отделений, что 
в социальной сети «Вконтакте» есть 
группа, в которой будут анонсы буду-
щих мероприятий. Вот ссылка: https://
vk.com/souz_trezvyh.
К руководителям отделений большая 
просьба организоваться на митинги 
и пикеты, а также подтянуть другие 
трезвеннические организации к этому 
важному делу. (Русские пробежки, 
Общее дело, другие трезвенные и 
патриотические организации).

Евгений Бохан,
СБНТ, «Трезвый Питер»

Глубокоуважаемый 
Владимир Владимирович!

Убедительно прошу Вас, при всей Вашей занято-
сти, прочесть мое письмо и прилагаемую статью пре-
жде, чем передать их Вашим секретарям. Проблему 
потребления алкоголя русским народом я изучаю 
много лет, и все, написанное в статье, – правда.

Надеюсь, что Вы как истинный патриот, желающий 
добра нашему народу, сделаете все, что от Вас за-
висит, чтобы спасти его от быстро надвигающейся 
гибели, которую сознательно несут враги, полагаю-
щие, что награбленные у народа богатства дадут им 
сладкую жизнь за пределами России. Они боятся, 
что народ протрезвеет, и дружно спаивают его.

К чему мы придем – к трезвости и прогрессу или 
к гибели? Это во многом зависит от Вас. Только 
трезвость может спасти русский народ, и все лучшие 
наши умы уверены в этом.

С кем Вы – с нами, с народом или с теми, кто 
нас спаивает и уничтожает? Надеюсь, что с нами. 
Тогда введите обязательную для всех трезвость, 
то есть сухой закон!

С уважением – Углов Федор Григорьевич, д.м.н., 
профессор кафедры хирургии и Почетный Доктор 
Санкт-Петербиргского Медицинского университета, 
Академик Российской медицинской, Петровской 
наук и искусств и Международной Славянской 
академий, член Союза писателей России, главный 
редактор журнала «Вестник хирургии», Лауреат 
Ленинской премии.

Источник публикации: А. Н. Маюров. 
Алкогольно-наркотический геноцид России. 2013 
г. Стр. 69-70.

Письмо было послано в период между 2000 и 
2004 гг.

Письмо Академика Ф. Г. Углова Президенту России В. В. Путину



Уважаемый Сергей Александрович!
Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минз-

драва России рассмотрел в пределах компетенции Ваше обращение, поступившее из Управления 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций письмом от 
29.12.2014 № А26-14-135177811 по вопросу отмены запрета розничной продажи табачной и алкоголь-
ной продукции в нестационарных торговых объектах, и выражает Вам благодарность за пристальное 
внимание к актуальным вопросам общественного здоровья и активную гражданскую позицию. Также 
сообщает следующее.

Вредное потребление алкоголя является ключевым источником предотвратимых смертности, за-
болеваемости, травматизма, несчастных случаев, преступности, убийств, самоубийств, сиротства, 
социальных проблем. По расчетам ФГБУ «Московский НИИ Психиатрии» Минздрава России с 1980-
2007 гг. уровень смертности от вредного потребления алкоголя в Российской Федерации составлял в 
среднем 486,8 тыс. человек в год. По данным МВД России, в 2013 году 27,5% преступлений в стране 
было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим регулирование производства 
и оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции и этилового спирта является вопросом перво-
степенной важности в области охраны общественного здоровья и общественной безопасности.

Исходя из этого, одним из принципов Концепции реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р, является обеспечение приоритетности защиты жизни 
и здоровья граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка.

Мера по ограничению продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах реа-
лизована в соответствии с положениями Глобальной стратегии сокращения Глобальной стратегии 
сокращения вредного потребления алкоголя Всемирной организации здравоохранения), предусма-
тривающими сокращение количества точек торговли алкоголем в качестве одной из наиболее эф-
фективных мер, влияющих на снижение потребления алкоголя, на уровень алкогольной смертности, 
заболеваемости и преступности.

Сообщаем, что в ходе реализации государственной политики Российской Федерации, направленной 
на сокращение вредного потребления алкоголя, с 2008 года по 2013 год наблюдается постепенное 
снижение оценочного показателя среднедушевого потребления алкогольной продукции в пересчете 
на абсолютный алкоголь. Так, в 2008 году среднедушевое потребление алкогольной продукции в 
пересчете на абсолютный алкоголь составляло 16,2 литра на душу населения в год, в 2013 году 
отмечено его снижение до 11,52 литров на душу населения.

Кроме того, с 2008 года по 2013 год наблюдается устойчивая тенденция снижения заболеваемости 
населения алкоголизмом и алкогольными психозами с диагнозом установленным впервые в жизни. 
Так, по данным федеральной статистической отчетности в 2013 году зарегистрировано 112218 слу-
чаев заболеваний алкоголизмом и алкогольными психозами с диагнозом, установленным впервые 
в жизни, что на 9,4% ниже по сравнению с 2012 годом и на 55,4% ниже по сравнению с 2008 годом. 
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил в 2013 году 78,3, в 2012 году — 85,7. 
В 2013 году зарегистрировано 162 случая впервые зарегистрированных заболеваний алкоголизмом 
и алкогольными психозами среди подростков до 17 лет, что в 1,5 раза меньше по сравнению с 2012 
годом и в 4,3 раза меньше по сравнению с 2008 годом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. на-
селения составил в 2013 году 0,6, в 2012 году — 0,9.

При этом необходимо отметить, что согласно данным Росалкогольрегулирования розничная про-
дажа пива в Российской Федерации в 2013 году снизилась на 1,2 % по отношению к 2012 году.

Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» (далее - Федеральный закон № 15-ФЗ) с 1 июня 2014 года допускается осуществлять роз-
ничную торговлю табачной продукцией только в магазинах и павильонах. При этом под павильоном 
понимается строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно рабочее место или несколько 
рабочих мест. В части 2 статьи 19 Федерального закона № 15-ФЗ говорится, что в случае отсутствия 
в населенном пункте магазинов и павильонов допускается торговля табачной продукцией в других 
торговых объектах или развозная торговля табачной продукцией, что актуально для малонаселен-
ных сельских пунктов.

Мера по запрету продажи табачных изделий в киосках и ларьках введена исходя из того, что со-
гласно данным Роспотребнадзора, на киоски и ларьки приходится большая часть нарушений правил 
торговли. Так, согласно результатам, проведенных за 2007-2009 годы (более 70 тысяч проверок), 
— основная доля нарушений (90%) приходилась на индивидуальных предпринимателей, из них 70% 
составляли нарушения, выявленные при осуществлении ими торговой деятельности через пред-
приятия мелкой розницы (киоски, ларьки).

Согласно полученным от общественных организаций («Родительское собрание», «Россия молодая», 
КонфОП) данным по закупкам табачной продукции с привлечением несовершеннолетних, проведен-
ным в 2008-2010 гг. в Москве, Екатеринбурге, Чебоксарах и других городах России, именно объекты 
мелкорозничной торговли чаще всего продавали сигареты детям (до 90% фактов реализации в за-
висимости от города, где проводились закупки). Исследование экспертов Российской антитабачной 
коалиции в г. Казань в 2011 году методом наблюдения показало, что 14% продаж табачной продукции 
в киосках приходилось на продажи сигарет несовершеннолетним.

Деятельность по продаже сигарет не подлежит лицензированию, а осуществлять контрольные 
мероприятия в таком количестве точек продаж не представлялось возможным — как результат 
Российская Федерация стала одним из лидеров в мире по курению среди подростов, для которых 
покупка сигарет в киоске не составляла труда. В настоящее время 66% 13-16 летних российских под-
ростков имеют опыт курения и 20% из них курят регулярно. Падает возраст приобщения к курению 
— с 15 лет в 1993 году до 11-12 лет в настоящее время. В последние 10 лет отмечается тенденция 
выравнивания распространенности табакокурения среди мальчиков и девочек.

При этом известно, что наиболее сильная наркотическая зависимость от табака развивается 
именно в раннем возрасте – более 80% курящих начали курить в возрасте до 18 лет, а вероятность 
отказа от курения в таком случае в дальнейшем достаточно мала.

Необходимо отметить, что последствием курения является сокращение продолжительности жизни 
в среднем на 8-14 лет. С потреблением табака (активным и пассивным курением, жеванием, со-
санием и нюханьем табачных изделий) связано развитие тяжелых хронических заболеваний, в том 
числе онкологических заболеваний, болезней органов дыхания (хронические обструктивные бо-
лезни легких, эмфизема, бронхит), сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт, 
атеросклероз, гипертония), потери слуха или зрения, катаракта. Кроме того, потребление табака 
является причиной бесплодия, выкидышей и импотенции, других тяжелых последствий, приводящих 
к инвалидности и смерти.

Учитывая изложенное, Минздрав России не поддерживает внесение изменений в Федеральный 
закон от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» и Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части отмены 
запрета розничной продажи табачной и алкогольной продукции в нестационарных торговых объ-
ектах. Минздрав России также выступает против ослабления ограничений на рекламу табачной и 
алкогольной продукции.

С уважением,
Заместитель директора Департамента
Мартынова Н.М. 8(495) 627 24 00, доб. 2443
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)
02 02.2015 № 24-4/3086408-3552

Президенту
Фонда «Защита нации»
Сушинскому С.А.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Невозможно не согласиться с доводами, которые Вы приводите в своем 

обращении. ЛДПР выступает за действенные меры по ограничению потре-
бления табачной и алкогольной продукции!

Информирую Вас о том, что 19 января 2015 г. группой депутатов фракции 
ЛДПР в Государственную Думу внесен проект закона о восстановлении за-
прета рекламы вина и шампанского. А незадолго до этого ЛДПР предложила 
простую меру: скрыть полки с алкогольной продукцией так, чтобы из других 
отделов они были не видны. Сигареты убрали из зоны видимости − то же самое 
надо применить и к алкоголю. Цель: отделить тех, кто пришел за алкоголем, 
от тех, кому он не нужен.

Сейчас звучат мнения, что целесообразно продавать алкоголь только в спе-
циальных магазинах. А ЛДПР предлагала законопроект с такой инициативой 
еще в 2012 году! Но Правительство и Госдума нас не поддержали. Теперь же 
об этом снова вспоминают. Мы говорим: не надо искушать людей, реклами-
ровать алкоголь и благоприятствовать его приобретению.

С уважением,
Председатель Комитета, депутат фракции ЛДПР                    Я.Е.Нилов

Государственно-правое УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 января 2015 г. № А6-301

А.А.ГОЛУБОВУ

Уважаемый Алексей Алексеевич!
В Государственно-правовом управлении Президента Российской 

Федерации рассмотрено Ваше обращение на имя Президента Рос-
сийской Федерации с просьбой не подписывать Федеральный закон 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции" и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон).

По Вашему мнению, принятие Федерального закона, положениями 
которого разрешается реклама вина и пива в телерадиопрограммах, 
существенным образом повлияет на здоровье граждан Российской 
Федерации. Разделяя Вашу обеспокоенность в отношении обозна-
ченной проблемы, обращаем Ваше внимание на следующее.

Федеральный закон подписан Президентом Российской Федера-
ции и опубликован 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 января 
2015 г.

Следует подчеркнуть, что предусмотренные Федеральным законом 
меры вызваны необходимостью создания благоприятных условий для 
развития виноградарской и винодельческой отраслей в Российской 
Федерации. В частности, Федеральным законом предусмотрены 
особые условия в сфере производства и оборота винодельческой 
продукции, произведенной из выращенного на территории России 
винограда для сельскохозяйственных товаропроизводителей. При 
этом одной из предложенных Правительством Российской Федерации 
мер, рассчитанных, в том числе, на производителей такой продукции 
на территории Республики Крым, является особое регулирование 
в сфере распространения рекламы, которое касается только вина 
и игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Фе-
дерации из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда, в телепрограммах и в радиопрограммах (за исключением 
трансляции в прямом эфире или в записи детско-юношеских спор-
тивных соревнований) с 23 до 7 часов местного времени.

Полагаем, что установленные временные рамки для рекламы 
такой продукции согласуются как с ограничительным подходом в 
отношении рекламы алкогольной продукции, который предусмотрен 
в статье 21 Федерального закона "О рекламе", так и с положениями 
Концепции реализации государственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р), в которой одной из мер 
по реализации государственной политики в этой сфере предусмо-
трено создание условий для развития российского виноделия и 
увеличения производства российских качественных вин.

Отмечаем, что распространение рекламы пива, установлено в 
Федеральном законе от 21.07.2014 г. № 235-ФЭ "О внесении из-
менений в статью 21 Федерального закона "О рекламе", который 
был подготовлен в целях создания необходимых условий для на-
правления рекламных средств на поддержку и развитие отечествен-
ного спорта, в том числе, проведение международных спортивных 
соревнований в Российской Федерации. При этом такая реклама 
разрешается только во время трансляции в прямом эфире или в 
записи спортивных соревнований. Обращаем Ваше внимание, что 
данный Федеральный закон имеет ограниченный период действия 
- до 31 декабря 1918 г.

Помощник Президента РФ –
начальник Управления                                Л.Брычева

ПОЛУЧЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Как видим, «Минздрав России не поддерживает внесение изме-
нений в Федеральный закон… в части отмены запрета розничной 
продажи табачной и алкогольной продукции в нестационарных 
торговых объектах…  также выступает против ослабления 
ограничений на рекламу табачной и алкогольной продукции». Но, 
это лишь позиция Минздрава, которая, к сожалению, ничего не 
решает. 

В то же время ответ из Управления Президента оправдывает уже 
сделанные отступления благовидными причинами и обстоятель-
ствами. Потому нам ни в коем случае нельзя ослаблять давления 
на власть, поднимая народную протестную волну. В этом плане 
несколько обнадеживает, что в Госдуме есть депутаты, и не один 
Е.И. Нилов, которые не только поддерживают государственные 
меры на отрезвление, но и сами выступают инициаторами при-
нятия таких законов. Нам надо находить таких депутатов и, с 
их помощью, отстаивать интересы народа на защиту его от 
спаивания и «скуривания».

Г.И. Тарханов



ИА REX публикует статью Юлии 
Бражниковой, опубликованную на 
сайте NewsBalt.ru

Ликует пятая колонна. Захлё-
бываются от радости укроСМИ. 
Наконец-то! Экономика России 
терпит крах. Сейчас цены рванут 
вверх, зарплаты вниз, соцвыплаты 
в никуда. Всё это на фоне драма-
тического отсутствия пармезана, 
мидий и польских яблок, сгоревших 
путёвок на Мальдивы и Багамы. 
Вот теперь-то народное терпенье 
лопнет. И тогда долгожданная вто-
рая болотная революция сметёт 
авторитарный режим ненавистного 
Путина и установит многополое 
царство вечной и очень либераль-
ной демократии...

Мечтательность – одна из отличи-
тельных черт российской оппозиции 
(если её можно назвать нормальной 
оппозицией, а не сборищем всем 
недовольных лузеров, маргиналов 
и нелегалов). В нескончаемом пото-
ке интервью, статей, высказываний 
Немцов, Ходорковский, Рабинович, 
«Эхо Москвы» с безграничным 
восторгом выдают желаемое за 
действительное. Если бы хоть по-
ловина их прогнозов сбылась, мы 
бы уже воевали палками и камнями 
(по Эйнштейну). К счастью, пятой 

колонне, судя по всему, далеко до 
Калиостро в сфере материализа-
ции чувственных идей.

Из-под облаков голубой мечты 
падать, конечно, больно, но необхо-
димо. Придётся признать, что наши 
много раз битые граждане вряд ли 
впадут в истерику из-за красивого 
соотношения евро к рублю 1:100. 
Большинство населения курсы ва-
лют сами по себе не затрагивают, а 
существенно повлиять на жизненно 
важные показатели они просто не 
успеют. Тем же, кого напрямую ка-
саются прыжки доллара, много раз 
было сказано не впадать в панику 
и тихо отсидеться в углу. Потому 
что буря налетела стремительно и 
долго не задержится.

Бесполезно пытаться понять 
события на российском финансо-
вом рынке в отрыве от контекста 
мировой ситуации или привязывая 
их к отдельным аспектам проис-
ходящего. Нынешнее падение 
рубля – кульминация и развязка 
длинного валютного романа. На-
чало его кроется в общеизвестном 
факте необеспеченности доллара 
золотовалютными резервами и вы-

текающей из этого потребностью 
американской диктатуры всё время 
где-нибудь воевать, в том числе и 
экономически, для поддержания 
печатного станка в рабочем со-
стоянии. Развитие сюжета, как в 
качественной мыльной опере, стро-
ится на чередовании относительно 
благополучных периодов и кризи-
сов, появлении новых персонажей и 
уходе старых. Стержнем повество-
вания становится противостояние 
главного героя и главного злодея, 
которое, постепенно нарастая, 
приводит к последней смертельной 
схватке.

В течение последних лет в МВФ 
всё больше нарастает недоволь-
ство авторитарной политикой США. 
Финансисты прекрасно понимают 
всю неустойчивость однополярной 
системы, однако попытки подклю-
чить к игре развивающиеся страны, 
как известно, раз за разом терпят 
неудачу. И тут вдруг Россия берёт 
эту проблему на себя, объединяя, 
так сказать, в разных плоскостях 
экономики Азии, Латинской Амери-
ки и постсоветского пространства. 
Таким образом, формируется но-

вый центр тяжести в противовес 
англосаксонско-европейскому.

Прогрессивная бизнес-элита, в 
отличие от не до конца оживлённых 
инъекциями старцев Бильдерберг-
ского клуба, наверняка, встретила 
эту инициативу с ликованием. Со-
мневающиеся могут внимательно 
посмотреть видеозаписи встречи 
Владимира Путина и Кристин Ла-
гард на саммите АТЭС в Китае и 
на G20 в Австралии – глава МВФ 
обращается к российскому пре-
зиденту как к истине в последней 
инстанции и явно ждёт от него 
панацеи от всех бед.

Однако при сохранении долларо-
вой зависимости новые конгломе-
раты будут подвергаться опасности 
различного рода нападений и про-
вокаций со стороны консервативной 
части мирового бизнеса. Поэтому 
на всех неевропейских встречах на 
высшем уровне поднималась тема 
расчётов в национальных валютах. 
Скорее всего, этот вопрос обсуж-
дался гораздо подробнее, и ему 
придавалось намного более важное 
значение, чем это было донесено 
до широкой публики.

На фоне грандиозных путинских 
турне, охвативших почти весь зем-
ной шар, доллар и евро в конце 
июля начали потихоньку расти и 
резко рванули вверх после воз-
вращения российского лидера из 
Индии. Шок от падения рубля и гра-
мотная подача этого события всеми 
уполномоченными лицами совер-
шенно завуалировали несколько 
моментов, не вписывающихся в 
общую картину «экономического 
краха России», «провала захватни-
ческой политики Кремля» и прочих 
внедрённых с запада лозунгов:

1. Эксперты с самого начала ва-
лютного кризиса констатировали: 
имеется явное противоречие между 
падением рубля и цены нефти и 
отсутствием банкротств компаний, 
роста безработицы и макроэко-
номической статистикой России. 
Это говорит о том, что народ либо 
закрыли, чтобы он не пострадал, 
либо предупредили, чтобы он не 
натворил глупостей себе в ущерб.

2. Заявление о спекулянтах, 
обрушивших курс национальной 
валюты, является очередным фей-
ком. Ну какие это спекулянты могут 
поднять курс более чем в два раза, 
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Россия находится в серьёзной опасности
Мы уже несколько месяцев слышим и читаем мнение многих полити-

ческих и экономических аналитиков, самих экономистов и политиков, 
вплоть до помощника Президента по экономическим вопросам С.Ю. 
Глазьева, об открытой деятельности у нас «пятой колонны», о под-
рывной работе Центробанка, да и самого правительства РФ – и все 
как-то не верится.

А вот мнение американского экономиста, которого трудно заподо-
зрить в большой любви к России, но и он говорит о том же самом.

Так кто может и должен остановить подрывную деятельность всех 
этих внутренних враждебных сил? Кто, кроме Президента? И почему 
он этого не делает – большой вопрос.

Редактор
Информационное Агентство 

REX публикует перевод статьи 
Пола Крейга Робертса, извест-
ного американского экономиста 
и журналиста, экс-помощника по 
экономической политике министра 
финансов США при Рональде 
Рейгане. Автор опубликовал ма-
териал на своём сайте, в котором 
рассмотрел и проанализировал 
действия Вашингтона в экономи-
ческой и информационной войне 
против России.

Долг США в 80 раз выше 
российского

«Решение рейтингового агент-
ства Standard and Poor’s понизить 
кредитный рейтинг России это, 
без сомнения, политический шаг. 
Он лишь подтверждает то, что мы 
и так знаем, а именно, что амери-
канские рейтинговые фирмы – это 
продажные политизированные 
предприятия. Помните высокие 
рейтинги, которые они присваивали 
откровенно пирамидальным схе-
мам? Все эти агентства содержит 
Уолл-стрит и точно так же как и 
Уолл-стрит, они обслуживают аме-
риканское правительство.

Достаточно посмотреть на факты, 
чтобы понять, что решение, дей-
ствительно, чисто политическое. 
Но не рассчитывайте, что факта-
ми заинтересуется американская 
деловая пресса. Давайте сделаем 
это сами. Причем не просто так, а 
в сравнении с долговой ситуацией 
США.

В сети есть «долговые часы», то 
есть данные о долгах разных стран 
мира. Так вот, в соответствии с ними, 
российский государственный долг 
составляет 11% от ВВП России. 
Американский госдолг составляет 
105% от ВВП США, то есть пример-
но в 10 раз больше российского.

Российский государственный 
долг на душу населения составляет 
$1 645. Госдолг США на душу на-
селения - $56 952.

Размер российского госдолга со-
ставляет $235 млрд., то есть, мень-
ше четверти триллиона. Размер 

госдолга США - $18 триллионов, 
это в 76.6 раз больше, чем долг 
России.

А вот для понимания общей кар-
тины: по «долговым часам», ВВП 
США составляет $17.3 триллиона, 
а ВВП России - $2.1 триллиона. 
Иначе говоря, по размеру ВВП США 
превосходят Россию в 8 раз, а по 
размеру долга — в 76,6 раза!

Очевидно, что именно кредитный 
рейтинг Америки должен быть по-
нижен до уровня «мусорного». Но 
этого никогда не произойдет. Лю-
бое кредитное агентство, которое 
начнет говорить правду, будет тут 
же закрыто и наказано. Предлог 
найдется: их могут, например, 
объявить пособниками террориз-
ма. Не ждите правды от отпрысков 
Уолл-стрита. Они зарабатывают на 
жизнь ложью.

Америка должна России поч-
ти столько же, сколько Россия 

должна всему миру
По данным из открытого источ-

ника http://people.howstuffworks.
com/5-united-states-debt-holders.
htm#page=4, на январь 2013 года 
США были должны России $162.9 
млрд. А поскольку весь российский 
долг составляет $235 млрд., то 
69% его могут быть покрыты за 
счет долговых обязательств США 
перед Россией.

Если это называется «кризисом», 
то я – Александр Македонский.

Либеральный экономист 
хуже атомной бомбы

У России достаточно долларовых 
резервов для того, чтобы разом вы-
платить весь свой государственный 
долг. И при этом еще пара сотен 
миллиардов останется. Так в чем 
же тогда проблема?

Одна из главных проблем России 
– это ее собственный Центральный 
банк. В массе своей российские 
экономисты – это точно такие же 
неолиберальные невежды, что за-
правляют в западном мире.

Российские экономисты не мыс-
лят себя без связи с «передовым» 

Западом. Они жить не могут без того 
престижа, который, как они себе во-
ображают, дают им такие контакты. 
За то, что российские экономисты 
признают превосходство западных 
коллег, их приглашают на зарубеж-
ные конференции.

Эти российские экономисты – это 
по существу агенты Запада, даже 
если сами они об этом не догады-
ваются.

Отдать долг разом и изба-
виться от доллара

Сейчас ЦБ России транжирит 
российские валютные запасы на 
отражение, а фактически под-
держку западной атаки на рубль. 
Это идиотизм.

Центральный банк России дол-
жен помнить, или узнать, если он 
не знает, об атаке Сороса на Банк 
Англии.

Российские валютные резервы 
следует использовать для того, 
чтобы выплатить государственный 
долг, превратив таким образом Рос-
сию в единственную страну мира 
без долгов. А оставшиеся доллары 
сбыть с рук, договорившись с Кита-
ем. Это подорвет доллар как опору 
Американского Империализма.

Или же правительству России 
следует в ответ на экономическую 
войну отказываться выплачивать 
долги западным кредиторам. Те-
рять тут все равно нечего, поскольку 
американские санкции в любом 
случае отрезали ей доступ к за-
падным кредитам. Такое решение 
вызовет панику и кризис европей-
ской банковской системы. То есть 
то, что нужно, чтобы заставить 
Европу отказаться от поддержки 
американских санкций.

На мой взгляд, неолиберальные 
экономисты, контролирующие рос-
сийскую экономическую политику, 
представляют бОльшую угрозу 
суверенитету России, чем эконо-
мические санкции и американские 
военные базы вместе взятые. Что-
бы не уступить Вашингтону, России 
срочно нужны люди, не имеющие 
романтических иллюзий относи-
тельно Запада», – так заканчивает 
экономическую часть статьи Пол 
Крейг Робертс.

Факты ничто, пропаганда все
Далее он комментирует много-

численные нападки последних 
дней со стороны представителей 
американских правящих кругов 
на российский канал RT, осущест-
вляющий вещание на заграницу. 
Робертс делится впечатлениями о 
российской журналистике на при-

мере собственного интервью RT.
«В разговоре со мной интервьюер 

постоянно пытался опровергать 
обвинения Вашингтона фактами. 
Поразительно, что российские 
журналисты до сих пор не поняли, 
что факты тут вообще ни при чем. 
Российские журналисты, по край-
ней мере, те, кого американцы не 
успели подкупить, до сих пор так и 
не поняли, что когда речь заходит 
о России, факты не имеют ника-
кого значения. Они уверены, что 
бомбардировки мирных жителей, 
которые ведут украинские наци при 
поддержке США, это факт. Но для 
западных СМИ никаких таких фак-
тов просто не существует. Для них 
русские и только, и исключительно 
русские несут всю ответственность 
за насилие на Украине.

Вот видение ситуации в Ва-
шингтоне: злобный Путин, возна-
мерившийся возродить советскую 
империю, есть причина конфликта. 
А следующие этой линии запад-
ные СМИ вообще не нуждаются 
в фактах.

С моей точки зрения, Россия на-
ходится в серьезнейшей опасности. 
Русские оперируют фактами, а 
Вашингтон занимается пропаган-
дой. Вашингтону факты не нужны. 
Русский голос почти не слышен на 
фоне западного шума.

Россия сама виновата в этом. 
Россия сама сделала выбор в 
пользу мира, контролируемого 
американскими финансами, правом 
и телекоммуникационными служ-
бами. А в этом мире значение 
имеет единственный голос – из 
Вашингтона.

Для меня загадка, почему Россия 
сделала такую стратегическую 
ошибку. Но, сделав ее, она по-
ставила себя в крайне невыгодное 
положение», – говорит Пол Крейг 
Робертс.

Драматизирую ситуацию: если 
президент Путин предоставит мне 
российское гражданство и позволит 
мне назначить Майкла Хадсона и 
Наоми Принс моими заместителя-
ми, я возьму на себя управление 
российским Центробанком и выведу 
Запад из строя.

Но это потребует от России взять 
на себя риски, связанные с победой. 
Атлантисты-интеграционисты в 
российском правительстве хотят 
победы для Запада, а не для Рос-
сии. Страна, где измена проникла 
внутрь самого правительства, 
имеет пониженные шансы про-
тив Вашингтона, игрока, полного 
решимости.

Ещё одна «пятая колонна». Дей-
ствующая против России изнутри, 
это финансируемые Германией 
и США НПО. Эти американские 
агенты маскируются под «правоза-
щитные организации», под «орга-
низации по защите прав женщин», 
«демократические организации» и 
другими разнообразными названи-
ями, которые восходят к веку полит-
корректности и «неоспоримы».

Ещё одна угроза для России 
исходит от процента российской 
молодёжи, вожделеющей разврат-
ной культуры Запада. Сексуальная 
вседозволенность, порнография, 
наркотики, эгоцентризм. Это «куль-
турные» предложения Запада. И, 
конечно, убийство мусульман.

Если русские хотят убивать лю-
дей для забавы и укреплять аме-
риканскую гегемонию над собой и 
миром, они должны поддерживать 
«атлантистскую интеграцию» и от-
вернуться от российского национа-
лизма. Зачем быть русскими, если 
вы можете быть американскими 
рабами?

Что может быть лучше для аме-
риканских неоконов, чем получить 
поддержку вашингтонской мировой 
гегемонии со стороны России? 
Вот что поддерживают неолибе-
ральные российские экономисты 
и «европейские интеграторы». Эти 
русские хотят быть американскими 
рабами для того, чтобы быть частью 
Запада и чтобы им хорошо платили 
за их предательство.

Если принять во внимание влия-
ние, которым обладает Вашингтон в 
самом российском правительстве, 
среди экономически могуществен-
ных олигархов и государственных 
служащих со связями на Западе, 
а также в российских СМИ и среди 
российской молодёжи, при сотнях 
финансируемых США и Германией 
НПО, которые могут вывести рус-
ских на улицы протестовать против 
какой-либо защиты России, суще-
ствование России как суверенного 
государства вызывает сомнения.

Американские неоконсерваторы 
беспощадны. Их российские оппо-
ненты ослаблены успехом западной 
пропаганды в стиле холодной войны 
внутри самой России – пропаган-
ды, изображающей Соединённые 
Штаты спасителями и будущим 
человечества.

Тьма из Америки Саурона про-
должает расползаться, захватывая 
мир.

http://www.iarex.ru/articles/51459.html

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ – МЫ НЕ ВИНОВАТЫ

Продолжение на стр. 5
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тем более в такой огромной стране, 
как Россия? Они что, все Ротшиль-
ды? К тому же не составит никакого 
труда их вычислить и вытащить за 
уши после подъёма доллара хотя 
бы на несколько пунктов. Раз этого 
до сих пор не сделано, значит, им 
зачем-то разрешают порезвиться. 
Разумеется, спекуляции на рынке 
присутствуют. И обвал рубля – по-
вод для их выявления. Но такая 
грандиозная авантюра должна 
осуществляться игроками совсем 
иного масштаба и иметь более 
глобальную цель.

3. Правительство РФ могло бы 
без особого труда удержать рост 
национальной валюты, как это 
происходит в Казахстане и Азер-
байджане, которые во много раз 
больше России страдают от па-
дающей нефти и намного сильнее 
зависят от западных интервентов. 
Только это потребовало бы распе-
чатки госрезервов, чего, видимо, и 
добивались теневые заокеанские 
«консультанты». Как известно, 
если противник вас к чему-то вы-
нуждает, этого делать ни в коем 
случае нельзя.

4. Накануне «чёрного вторника» 
прозвучало два заявления: Китай и 
Казахстан перешли в расчётах на 
тенге и юани, на заседании ШОС 
было очень серьёзно сказано, что 
всем странам-участницам тоже 
необходимо это сделать как можно 
скорее. Активная фаза операции 
началась.

5. Надо сказать, в наиболее 
мудрых западных и особенно аме-
риканских СМИ не наблюдалось 
особого ликования по поводу «об-
рушения российской экономики». 
Капиталисты, куда более опытные, 
чем наша пятая колонна во главе 
с Немцовыми и Навальными, обо-
стрённым нюхом почуяли неладное. 
Ведь мог бы Путин удержать доллар 
на прилично низком уровне? Конеч-
но. А почему не сделал?

А потому что он ему больше не 
нужен.

При переходе на другую валюту 
остро встаёт вопрос – куда девать 
прежнюю. Невостребованная, она, 
естественно, начинает стремитель-
но обесцениваться. Государство 
несёт большие потери. Как этого 
избежать?

Наши партнёры, пытаясь разга-
дать действия Путина, постоянно 
забывают, что он все-таки не один 
год занимается дзюдо. Он знает, 
что когда противник пытается вас 
опрокинуть, то нужно использовать 
его усилия для того, чтобы он рухнул 
сам. Сделать вид, что «нам действи-
тельно вредят санкции и падаю-
щая нефть» и поэтому наш рубль 
дешевеет. Попутно подогревать 
доллар и евро информационными 
вбросами – мол, каждый выстрел на 
Украине и каждый подешевевший 
баррель прибавляют иностранной 
валюте ещё один пункт. Когда все 
участники предупреждены и готовы, 
можно начинать последнюю серию 
спектакля.

«Роснефть» размещает облига-
ции на огромную сумму в 625 мил-
лиардов рублей. Не стоит говорить, 
что это было сделано специально 
– подозревать Игоря Сечина, одного 
из лучших друзей президента, в 
намеренном обвале национальной 
валюты действительно несуразно. 
Можно применить другую форму-
лировку – «так надо было». Ночью 
в понедельник Набиуллина повы-
шает процентную ставку, якобы 
как реакцию на рублёвый переиз-
быток, и – вуаля. Подпрыгнув от 
радости и уличив правительство 
в неуверенности, пресловутые 
дельцы бросаются скупать такие 
драгоценные доллары и евро. 
Инвалюта растёт, как на дрожжах, 
переплывая из государственных 
карманов в частные, народ в не-
доумении, либералы ликуют, а 
казна пополняется неимоверным 
количеством рублей.

По сути, мы стали свидетелями 
блестящего спектакля. Собираясь 
перейти на национальную валюту, 
государство элегантно избавляется 
от лишних доллара и евро. Причём, 
не спуская их за бесценок, а при-
обретая за них большие суммы в 
рублях, которые вот-вот очень по-
надобятся – партнёрам для покупки 
у нас энергоносителей придётся 
сначала покупать рубли. На другой 
день доллар и евро, естественно, 
падают. Надо полагать, после даже 
частичного отказа от доллара они 
упадут ещё больше. Повышение 
процентной ставки, скорее всего, 
временное, чтобы испуганные со-
граждане не бросались хватать 
кредиты, «пока дёшево». Потому 
что скоро будет ещё дешевле и 
намного.

А что же дельцы, скупившие евро 
по сто рублей? Хорошо помню 
усмешку Путина, когда он сказал, 
что спекулянты известны и будут 
наказаны. Кто-то ещё не понял, что 
ВВП так просто ничего не говорит 
и слов на ветер не бросает? Вот 
теперь обклеивайте долларами 
стены. Право на глупость – одна 
из гарантий свободного развития 
личности (Марк Твен).

Эта гениально проведённая 
операция только с виду проста. 
На самом деле такой голово-
кружительный пируэт на острие 
иглы требует, во-первых, сверх-
конспирации. Во-вторых, наличия 
неплохих актёрских способностей 
у участников спектакля. В-третьих, 
тонкого психологического расчёта. 
В-четвёртых, умения правильно 
выбрать время. В-пятых, титани-
ческой подготовительной работы. 
В-шестых, кропотливого иссле-
дования всех деталей. Только в 
этом случае столь рискованные 
действия будут безупречны.

В новом свете предстаёт и отказ 
России от «Южного потока». Зачем 
давить на упирающийся ЕС, если 
мы больше не торгуем за евро? 

Пусть теперь покупают у Турции 
за что хотят. Надо было вовремя 
сообразить, что спорить с Путиным 
– удовольствие для самоубийц.

Надо ещё раз подчеркнуть, что 
переход на национальные валюты 
– общемировая необходимость. 
Здесь нет никакого диктата Кремля, 
личных предпочтений или пресло-
вутых «имперских амбиций». Пора 
уже всем забыть про субъектив-
ные глупости – ситуация слишком 
серьёзна. Если Путин вам что-то 
предлагает – быстро поднимайте 
руки вверх и кивайте прямо сей-
час. Иначе завтра вам всё равно 
придётся согласиться, только на 
гораздо худших условиях. Либо 
вы вовремя пойдёте за ним, либо 
пеняйте на себя. Кто не спрятался 
– мы не виноваты.

А теперь представьте себе по-
ложение американского гегемона 
после того, как из-под доллара вы-
скользнули Южная Америка, часть 
Африки, Китай, Индия, Турция... 
Обнищавшие страны СНГ никто и 
спрашивать не станет, они в этой 
операции пойдут прицепом. Во-
образите кучу никому не нужной 
долларовой бумаги размером до 
небес, которую теперь ещё надо 
как-то утилизировать. Войдите в 
положение американских и евро-
пейских компаний, прочно, на века 
окопавшихся у российских границ 
в Азербайджане, Казахстане, 
Киргизии и вдруг столкнувшихся 
с необходимостью менять такие 
надёжные, всегда востребованные 
доллары и евро на какие-то сомики 
и зайчики. И долго будет плакать 
бедный, никому не нужный доллар 
серо-зелёными слезами и пред-
лагать себя вместо обоев... Такого 
кошмара ему не снилось даже на 
улице Вязов...

В восточных единоборствах есть 
правило: нельзя применять один 
удар дважды. Потому что противник 
будет готов к такому варианту, и 
нападающего ждёт позорное по-

ражение. СССР развалили в том 
числе и с помощью падения цен 
на нефть. Но дважды в одну и ту 
же реку войти невозможно. То, что 
сработало с Горбачёвым и Ельци-
ным, не сработает с Путиным хотя 
бы потому, что он об этом знает.

Такие игры, конечно, очень опас-
ны. Но Владимир Владимирович не 
раз говорил, что рейтинги его не 
интересуют. И вообще, не покидает 
ощущение, что это только начало 
какой-то грандиозной мистерии 
по переустройству мира. Кем мы 
будем в ней – руководителями, 
участниками, зрителями, жертва-
ми? Наверное, это зависит и от 
нас тоже.

Юлия Бражникова
http://www.iarex.ru/articles/51335.html

Как говорится, её бы слова, да 
Богу в уши. Хочется, конечно, ве-
рить, что наш Президент такой 
умный и такой хитрый, что все 
эти экономические потрясения 
принесут только благо России и 
её народу.

Но пока что этого не наблюда-
ется. Мне довелось побеседовать 
с немногими теперь знакомыми 
мне деловыми людьми. Как в 
крупном, так и в среднем их биз-
несе, напрямую не связанном ни 
с санкциями, ни с долларом-евро, 
падение производства в январе 
на 30-60 процентов к январю про-
шлого года.

Про цены на товары, тоже не 
импортные, говорить не прихо-
дится – подскочили в 1,5, а то и 
в несколько раз, это вы сами все 
видите. И хоть Президент на-
ставлял губернаторов: следите 
за ценами, у них что-то не очень 
это получается. А вернее, не по-
лучается вовсе.

Но, даст Бог, доживем до того 
момента, когда, как обещает 
автор: «На другой день доллар и 
евро, естественно, падают».

Редактор

Окончание, начало на стр. 4

Российский рынок пива снизился на треть
Пивоваренная компания «Балти-

ка» закрывает заводы в Челябинске 
и Красноярске.

«Балтика» приняла такое реше-
ние «в условиях продолжающегося 
общего падения рынка пива...», – 
поясняется в сообщении.

«Решение о прекращении 
деятельности двух филиалов 
«Балтика-Пикра» (Красноярск) и 
«Балтика-Челябинск» с 30 апре-
ля 2015 года стало результатом 
тщательного технического, логи-
стического и финансового анализа 
структуры производства и логисти-
ки «Балтики».

…сложившаяся рыночная ситуа-
ция вынуждает принимать меры по 
оптимизации своего бизнеса и за-
крыть два из десяти своих заводов 
для сохранения конкурентоспособ-
ности и лидерства на российском 
рынке», – отмечается в сообщении 
компании.

В нем также говорится, что за-
тронутых принятым решением 
работникам будет предложено 
выходное пособие или перевод на 
другие площадки в пределах России 
и других стран региона Восточная 
Европа Carlsberg Group.

В результате закрытия заводов, 
как отмечается, совокупная про-
изводственная мощность заводов 
компании «Балтика» в России 
снизится примерно на 15%. Вице-
президент по производству «Балти-
ки» Юрий Быкориз объяснил сокра-
щение производства, в частности, 
падением рынка пивоварения в 
России.

Вследствие падения рынка пива 
производственные мощности заво-
да в Красноярске использовались 
лишь частично, их загрузка в 2014 
году составила 28%.

«Балтика» владеет десятью пи-
воваренными заводами на террито-
рии России. На Россию приходится 
около 35% операционной прибыли 

компании.
«САН ИнБев» объявила о за-

крытии Ангарского пивоварен-
ного завода по экономическим 
причинам.

По данным Росстата, за период 
с 2008 по 2014 год рынок пива в 
России сократился более чем на 
30%.

http://tass.ru/ekonomika/1730178

На петербургском заводе пи-
воваренной компании «Балтика» 
(входит в датский Сarlsberg Group) 
законсервирована часть мощно-
стей из-за снижения рынка продаж 
пива, подтвердила директор по 
корпоративным коммуникациям 
«Балтики» Татьяна Антончик.

«К настоящему времени часть 
оборудования для производства 
пива оказалась постепенно за-
консервирована в связи с тем, что 
имеющиеся на заводе мощности 
уже давно значительно превыша-
ют объемы спроса», – сообщила 
Антончик.

По оценке «Балтики», в первом 
полугодии 2014 года снижение 
рынка составило около 7%, в Пе-
тербурге – больше.

Завод «Балтика – Санкт-
Петербург» по мощности является 
одним из крупнейших в Восточной 
Европе. В прошлые годы «Балтика» 
наращивала производственные 
мощности, строя новые и покупая 
действующие заводы, а также 
объединяясь с уже существующи-
ми пивоваренными компаниями 
(«Вена», «Ярпиво», «Пикра»). По 
оценке компании, «с момента, когда 
мощности завода «Балтика – Санкт-
Петербург» достигли максимально-
го объема, российский рынок пива 
снизился практически на треть, 
а совокупные производственные 
мощности компании увеличились 
в разы».

100% акций «Балтики» принад-

лежат Carlsberg Group (Дания). В 
России расположено 10 заводов. 
В Санкт-Петербурге находятся две 
площадки компании, однако второй 
завод – «Балтика-Вена» – на дан-
ный момент используют как офис и 
склад, производство пива перене-
сено на головное предприятие.

Годовой объем производства 
«Балтики» в 2013 году составил 
более 3,3 млрд литров, на долю 
компании приходится 67% всех 
экспортных поставок российского 
пива.

По итогам 2014 года Carlsberg 
ожидает сокращения российского 
рынка пива до 9% против предпо-
лагаемых ранее 4-6%.

http://tass.ru/ekonomika/1525421

Удивляет в этом сообщении 
то, что городские чиновники не 
рады такому снижению произ-
водства пива: «…председатель 
комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-
Петербурга Максим Мейксин, топ-
менеджмент компании заверил 
городское правительство, что 
осознает значимость этого пред-
приятия для Петербурга. «Когда 
мы обсуждали общую ситуацию по 
падению потребления пива, они 
четко обозначили позицию, что 
понимают важность и знаковость 
петербургского завода. Он рента-
бельный», – отмечал он.

Хочется напомнить этим чи-
новникам, что «Концепция го-
сударственной политики по 
снижению масштабов злоупотре-
бления алкоголем… до 2020 года» 
основополагающим принципом 
провозгласила: «обеспечение 
приоритетности защиты 
жизни и здоровья граждан по 
отношению к экономическим 
интересам участников алко-
гольного рынка».

Редакция

Нами создана молодёжная ини-
циативная группа противодействия 
вымиранию русских, которая от-
слеживает отношение СМИ к 
мероприятиям, способствующим 
сбережению россиян от алкоголиз-
ма и  курения.  

В нашу задачу входит предупре-
ждение СМИ и значимых публичных 
личностей, которые препятствуют 
выполнению решений, принятых 
государством для освобождения 
граждан России от дурных при-
вычек. Например, если утром  
президент борется за здоровый 
безалкогольный образ жизни нашей 
молодёжи, резонно утверждая, что 
спорт и Олимпиада отвлекут её от 
бутылки, а вечером «красуется» с 

бокалом вина, рекламируя перед 
телекамерами «культурное» рас-
питие вредоносного зелья, то 
наш долг – отослать и в редакцию 
телепрограммы, и президенту 
замечания с соответствующими 
рекомендациями, а также взять 
оба «объекта» под наблюдение для 
дальнейшей «проработки».

Мы обычно объясняем адреса-
там вред тиражирования в СМИ, 
кажущихся многим безобидными, 
прилюдные выпивки по любым по-
водам уважаемыми персонами. Мы 
стараемся растолковать – чем ав-
торитетнее человек, бездумно вце-
пившийся в «бокал» наркотической 
влаги, тем он опаснее для молодых 
людей, ещё не ступивших на по-
рочную алкогольно-табачную тропу 
или делающую первые шаги по ней. 
Увязываем мы свои рекомендации 
и просьбы с вымиранием русского 
и других коренных народов.

К сожалению, мы не обнаружили в 
доступности статистики рождаемо-
сти и смертности малых народов, но 
о русских такую информацию можно 

найти на сайте независимого демо-
графа В.А. Башлачёва. И мы нашли 
её. Учёный отследил, что только в 
областях Русской равнины, где ком-
пактно (до 90%) проживают русские, 
только в январе-сентябре 2014 года, 
на фоне, вроде бы, улучшающейся 
общероссийской демографической 
статистики (рождаемость на 27-37 
тысяч превышает смертность), 
русских россиян вымерло около 
115 тысяч человек.

О том, что пьянство и курение 
являются одной из основных 
причин вымирания, объяснять 
журналистам не приходится. Это 
они на любые укоры в адрес СМИ 
о невнимательности к проблемам, 
безапелляционно отвечают, что рус-

скому народу «пить надо поменьше 
бы». Своей неблаговидной роли в 
пьянстве русских журналисты либо 
не понимают, либо прикидываются 
несведущими, не замечая, как 
их гости-собеседники под видом 
борьбы с пороками ловко и нена-
вязчиво пропагандируют их. Таких 
«гостей» мы уличаем в безграмот-
ности, предлагаем подковаться на 
сайтах Трезвеннического движения. 
А журналистам – приглашать к ми-
крофонам и телекамерам знающих 
специалистов из этого движения, 
чтобы больше не позориться.

Мы имеем обыкновение на пер-
вых порах не жаловаться редакто-
рам передач на вред, чинимый их 
подчинёнными, но предупреждаем 
о предстоящей борьбе с ними. 
Иногда грозим судом. И вежливо 
извиняемся: мы и сами бы не хотели 
быть жестокими, но их безграмот-
ность – одна из причин нашего вы-
мирания и мы защищаемся.

Д. Бычков,  В. Рогаткин,
sotov60@mail.ru

Уменьшить вред СМИ



Камчатский региональный благотворительный фонд 
поддержки социальных инициатив был зарегистриро-
ван 22.06.2012 года. Учредитель и генеральный дирек-
тор фонда – Каменюк Александр Борисович, майор 
запаса, преподаватель, инструктор по рукопашному 
бою, автор стихов и песен. Фонд не входит и не со-
трудничает ни с какими зарубежными организациями. 
Основными соратниками и друзьями фонда являются 
Камчатская федерация боевого самбо (Островский 
Евгений Валерьевич), Краевая региональная обще-
ственная спортивно-туристская организация «Пла-
нета Камчатки» (Гузева Лина Алексеевна), (Ковалёв 
Леонид Анатольевич), Общероссийское общественное 
движение «Россия» Камчатский филиал (Пономарёв 
Валентин Степанович), Общественная организация 
КМНС «Дружба северян» (Кравченко Галина), юрист 
и правозащитник Токунова Лариса Владимировна и 
многие другие организации и граждане нашего края.

В своей региональной деятельности Фонд ори-
ентируется на проводимые в стране программы 
общероссийской общественной организации под-
держки президентских инициатив в области здо-
ровьесбережения нации «Общее дело». То есть, 
основными задачами фонда являются организация 
и финансирование мероприятий, направленных на 
профилактику алкоголизма и наркомании в моло-
дёжной среде, пропаганду здорового образа жизни, 
содействие защите материнства, отцовства и детства, 
социальной защищённости населения и достижение 
иных социально полезных целей. Основной источник 
финансирования – добровольные пожертвования 
граждан.

За прошедшие два 
года силами Фонда 
было выпущено и рас-
пространено среди на-
селения и организаций 
Камчатского края по-
рядка 3000 дисков с 
материалами по про-
филактике алкоголиз-
ма, наркомании и та-
бакокурения. А также 
с материалами по вак-
цинации, ювенальной 
юстиции, тотальному 
контролю в интернете, 
растлению молодёжи, 

укреплению семьи и брака и т.п.
Организовывались сборы необходимых вещей 

для людей, пострадавших от наводнения в Примо-
рье в 2013 году со сдачей их в центры социальной 
защиты.

Организовываются регулярные пробежки в под-
держку трезвого и здорового образа жизни. Цель 
– разрушение стереотипов об «извечном русском 
пьянстве», о том, что «алкоголь – это наша на-
циональная особенность и гордость», что «русские 
тысячелетиями пили и ничего!». Пропаганда ЗОЖ и 
трезвости.

Совместно с Краевой региональной общественной 
спортивно-туристской организацией «Планета Кам-
чатки» организовываются и регулярно проводятся дет-
ские и подростковые спортивные туристские лагеря, 
в которых основными направлениями являются:

- занятия по туризму;
- занятия по рукопашному бою;
- занятия по основам здорового образа жизни и 

трезвости;
- воспитание патриотизма.
В настоящее время основные средства направ-

лены на выпуск баннеров с антиалкогольной и 
антинаркотической тематикой, антиалкогольная и 
антинаркотическая реклама в средствах массовой 
информации с регулярной прокруткой социальных 
роликов, разработанных ООД «Общее дело».

Александр Борисов,
kamenuk.alex@mail.ru
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Мои впечатления от Угловских чтений
На примерах

трезвой жизни
Что такое здоровье? Здоровье – 

это величайшая ценность человека. 
Это один из важнейших компонен-
тов человеческого счастья и одно из 
ведущих условий успешного соци-
ального и экономического развития. 
А по определению специалистов-
медиков, здоровье – это состояние 
полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни и фи-
зических дефектов.

Здоровый образ жизни помогает 
выполнить наши цели и задачи, 
успешно реализовать свои планы. 
Крепкое здоровье, поддерживае-
мое и укрепляемое самим челове-
ком, позволит ему прожить долгую 
и полную радостей жизнь. Но стоит 
вопрос: почему люди сами разру-
шают свое счастье? Ведь алкоголь, 
табакокурение и наркотики, кроме 
горя и несчастий, ничего не дают 
человеку. Проблема употребления 
алкоголя, табака и наркотиков очень 
актуальна в наши дни. Сейчас 
их потребление характеризуется 
огромными цифрами. От этого 
страдает все общество, но в первую 
очередь подрастающее поколение: 
дети, подростки, молодежь, а также 
здоровье будущих матерей.

Вот именно об этом рассказал нам 
К.Г. Башарин – доктор медицинских 
наук, профессор, академик Ака-
демии духовности РС(Я) и просто 
хороший человек. Он доходчиво и 
научно доказал, как потребляющий 
алкоголь человек, даже в малых 
дозах, постепенно, но неуклонно 
превращается в человека пью-
щего. Он показал нам множество 
авторских иллюстраций, которые 
показывают, что получается в ре-
зультате «пьяного зачатия», какие 
дети рождаются у мам, которые 
«умеренно» употребляют алкоголь. 

Есть множество фильмов, книг, 
видеоклипов, которые посвящены 
проблеме алкоголизма. Но именно 

работу профессора Башарина я за-
помнила и, уверена, на всю жизнь. 
Не только я, но и многие мои свер-
стники, студенты, которые были на 
«Угловских чтениях» не забудут эту 
лекцию и будут следовать советам 
Карла Георгиевича.

И самое главное, на лекции про-
фессора Башарина я узнала о все-
мирно известном хирурге, лауреате 
Ленинской премии, кавалере мно-
гих орденов и медалей академике 
Федоре Григорьевиче Углове. Мне 
даже стыдно, что раньше не знала 
кто такой Федор Григорьевич Углов. 
Я просто поражаюсь, как может 
человек, достигший ста лет, делать 
столь ювелирные операции? У него, 
у такого старого человека даже 
ничуть не трясутся руки. И узнала, 
что он занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса как старейший практикую-
щий хирург в России и СНГ.

Я очень благодарна Карлу Геор-
гиевичу за то, что узнала много 
нового и очень полезного в моей 
жизни. Я обязательно покажу сво-
им родителям, братьям, сестрам, 
родственникам и друзьям учебное 

пособие К.Г. Башарина «Алкоголь 
– коварный разрушитель организма 
человека», потому что я желаю сво-

им родным и близким людям трез-
вой, счастливой жизни. Пусть они 
узнают не только о вреде алкоголя, 
но и о таких ярких примерах трезвой 
жизни: об удивительном человеке 
Карле Георгиевиче Башарине и о 
нашем национальном достоянии – 
Федоре Григорьевиче Углове.

Чэмэлиинэ Афанасьевна 
Билюкина,

студентка 1 курса СВФУ, г. Якутск

Неизгладимое
впечатление

28 января 2015 года профессором 
К.Г. Башариным, вице-президентом 
международной академии трезво-
сти, в нашей школе № 26 города 
Якутска были проведены Угловские 
чтения в форме лекции. Он рас-
сказал о вреде алкоголя, табака и 
других наркотиков, познакомил нас 
с жизнью и деятельностью Федора 
Григорьевича Углова, борца за на-
родную трезвость.

На лекции присутствовало более 
180 учеников 10-11 классов.

На данной лекции я узнал мно-
го нового, несмотря на то, что я 

и так много знал о губительных 
свойствах табака и горячительных 
«напитков».

Да, действительно, курение и 
употребление так называемых ку-
рительных смесей, а также алкого-
лизм и наркомания – это огромная 
проблема нашего современного 
общества. На данный момент в 
России курение, так сказать, вошло 
в моду среди школьников старших 
классов. Нередко школьники по-
падались в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения. По-
чему же курят, пьют, употребляют 
запрещенные препараты? Лично 
я считаю, что дети хотят казаться 
старше своих сверстников, думают, 
что это «круто»: с тобой общаются 
старшеклассники, вы собираетесь 
у кого-то дома и распиваете горя-
чительные «напитки», ты считаешь 
себя уже взрослым. Поверьте, 
ребята, это не так. Все это губит 
вас, медленно убивая, сигарета за 
сигаретой, рюмка за рюмкой, стра-
дает весь ваш организм в целом, на-
чинают отмирать клетки головного 
мозга, сердце и сосуды заполняют 
жировые отложения, начинается 
распространение раковых клеток, 
потом уже начинается цирроз. А 
также среди тех, кто пьет алкоголь, 
есть люди, больные венерическими 
заболеваниями, так как они ведут 
беспорядочную половую жизнь. 
Ведь неспроста предупреждают, что 
нельзя курить, пить, что это плохо, 
но им все это кажется неправдой, 
что с ними этого не случится, что они 
это так – чисто для веселья. Думают: 
потом легко брошу. Но со временем 
это перерастает в привычку, кото-
рую не так-то легко победить, и то 
это удается лишь немногим.

Вот, например, увидели вы на 
улице подростка с сигаретой или же 
банкой пива,  подойдите и спроси-
те, почему он это делает? Уверен, 
что многие не смогут ответить на 

этот вопрос, некоторые скажут, 
что снимают стресс. Ты подросток,  
тебе 17 лет от роду, ты в жизни не 
видел ничего,  какие у тебя могут 
быть стрессы? Учеба? Так учеба 
будет с тобой до конца. Дома ро-
дители ругают? Значит,  есть за 
что, подумай. Девушка бросила? 
И что? Небо с землей местами по-
менялись? Нет, все так же. Жизнь 
идет, не останавливается.

Эта лекция меня также шокиро-
вала, нам показывали леденящие 
кровь кадры последствий алкого-
лизма, табакокурения. Новорож-
денные дети с отклонениями не 
только в психике, но и в строении 
костей тела, с отсутствием органов 
жизнедеятельности человека.

А еще на данной лекции про-
фессора Башарина я открыл для 
себя такого удивительного чело-
века, как Федор Григорьевич Углов, 
этот великий хирург поразил меня 
своим трудолюбием, упорством и 
долголетием.

В наше время многие люди стар-
ше 45-50 лет не могут похвастаться 
таким великолепным зрением и здо-
ровьем, какое было у профессора 
Углова в его столетие. Кроме того 
Федор Григорьевич попал в книгу 
рекордов Гиннеса как старейший  
практикующий хирург.

Я очень восхищен достижениями 
Федора Григорьевича. Думаю, он 
именно тот человек, на которого 
нужно равняться. Я также хотел бы 
принимать участие в пропаганде 
здорового образа жизни, насколько 
это представляется возможным.

Мы выражаем благодарность К.Г. 
Башарину за содержательную ин-
тересную, чрезвычайно полезную 
познавательную лекцию, которая 
оказала на нас неизгладимое впе-
чатление.

Айаал Иванов,
11 «Е» класс школы №26,

г. Якутск, motros-1996@mail.ru

Для здоровьесбережения нации В первый день Нового года, 1 ян-
варя, состоялась трезвая Русская 
пробежка. В отличие от прошлого 
года, в этот раз действительно 
чувствовался Новый год: на улице, 
к нашему счастью, много снега, а 

не слякоть, как это было год назад, 
погода слегка за ноль, а также шёл 
лёгкий снежок. Также увеличилась и 
география мероприятия: участвова-
ли ребята не только из Обнинска, но 
и из Малоярославца, Балабаново и 
даже Боровска!

Собралось нас вместе с опоздав-
шими около 20 человек. По нашему 
маршруту во время движения нам 
неоднократно сигналили автомоби-
листы, тем самым поддерживая нас, 
а прохожие поздравляли с Новым 
годом и провожали добрыми пожела-
ниями. Видимо, они были удивлены 
видеть не пьяных грязных после 
ночи гопников с бутылкой в руках, а 
стройные ряды трезвой молодёжи. И 
кроме этого, конечно, их привлекали 
наши бодрые речёвки, которые мы 
громко «заряжали».

На финише нас ждала вторая 

часть мероприятия. Сказать, что эта 
вторая часть удалась – всё равно, что 
ничего не сказать. Было просто от-
лично, задорно, весело! Сначала мы 
посоревновались в подтягиваниях в 
игре «Лесенка», т.е. подтягивались 

по очереди, увеличивая количество 
раз, а затем наш постоянный участ-
ник забегов из местного регбийного 
клуба «АТОМ» преподал основы этой 
игры. Самое интересное началось 
после небольшого вводного курса 
по регби. Не знаю, насколько силь-
но это было похоже на настоящую 
тренировку, но на русские забавы это 
было похоже точно! Бегали, боро-
лись, катались в снегу и веселились! 
Всё можно увидеть в альбоме, а в 
дальнейшем и на видео!

Между делом мы пили чай, ели 
мандаринки и конфетки, делились 
впечатлениями и эмоциями, фото-
графировались, а также обсуждали 
планы на будущее. Как и планиро-
валось, мы ещё раз сделали фото-
графии с трезвыми плакатами.

Алексей Давыденков,
Обнинск, Калужская область

Новый год трезво и спортивно



Госметео показывает, что на улице -49, и 
по ощущениям не меньше, но нам, как всег-
да, не страшно! В очередной раз мы вышли 
на пробежку 1 января уже в 2015 году… 
получили огромный заряд положительной 
энергии, а накануне под бой курантов мы 

с сыном отжима-
лись 12 раз.

29 января 2014 г. я, вместе со своим коллек-
тивом, воплотил в жизнь идею, которую вы-
нашивал целый год. После знаменательной 
встречи с руководителем движения «Трезвый 
УРФО» Андреем Анатольевичем Тумашевым 
осенью 2013 г., который рассказал о трезвом 
опыте Синарского за-
вода (вручение кубков 
«Самый некурящий 
коллектив», «Самый 
трезвый коллектив») 
– эта идея мне сразу 
очень понравилась. 
Только я еще добавил 
эстафету между Лыж-
ной базой, Хоккейным 
кортом «Орион» и 

Администрацией нашего учреждения. Мы 
провели эстафету, затем я наградил структур-
ные подразделения дипломами и денежными 
призами. А самые долгожданные, переходя-
щие кубки – «Самый некурящий коллектив», 
«Самый трезвый коллектив» достались кол-
лективу лыжной базы (я год вел собственный 
учет), «Самым здоровым коллективом» также 
оказались работники лыжной базы.

Сразу после на-
граждения мы сели 
за чаепитие с пост-
ными пирогами (т.к. 
шел Рождественский 
пост), которые испек-
ла моя супруга. К нам 
приезжало местное 
телевидение, которое 
засняло репортаж (его 
можно посмотреть в 

интернете – студия «Факт» Тазовский).
Други, Братья и Сестры желаю Вам в Но-

вом Году Божьего Благословения, семейного 
благополучия и просто обыкновенного чело-
веческого  счастья!!!  

Денис Тихонов,
директор МБУ «Физкультурно-

спортивный центр п.Тазовский»,
председатель Тазовского РО СБНТ

17.12.2014 в Минске состоялся 
Международный круглый стол 
на тему «Трезвость как основа 
социального здоровья Союзного 
государства России и Беларуси». 
В обсуждении животрепещущей и 
актуальной темы приняли участие 
государственные и общественные 
деятели обеих стран. Круглый стол 
проходил в конференц-зале Бело-
русской молодежной организации 
«Русь молодая». Обсуж-
дение проходило в режиме 
онлайн-конференции с 
прямым включением студии 
молодежной обществен-
ной организации «МИР» в 
Санкт-Петербурге. 

Открыл обсуждение Лущ 
Сергей Сергеевич, пред-
седатель МСКОО «Русь 
молодая» (г. Минск). Сергей 
отметил, что в Союзном 
государстве, в котором мы 
живем, проблема сохране-
ния и укрепления здоровья 
граждан, преодоления зависимого 
поведения стоит как никогда остро. 
Понимая это, группа граждан Бе-
ларуси вышла с инициативой об-
ратиться к Президенту Республики 
Беларусь Александру Григорьевичу 
Лукашенко по вопросу закрепления 
на официальном уровне празд-
нования «Дня трезвости». Эту 
инициативу поддержала МСКОО 
«Русь молодая», были собраны 
тысячи подписей в различных го-
родах страны. В ближайшее время 
обращение будет направлено Главе 
государства. 

Павел Химченко, мастер спор-
та и призер Европы по дзюдо, 
мастер спорта по самбо (Санкт-
Петербург).

Трезвость – это не только свобо-
да от употребления определенных 
веществ, но и рассудительность и 
ясность ума. На этой платформе 
всегда проще находить общий язык. 
В юности почти все свободное вре-
мя мы проводили на тренировках, 
поэтому не только желания, но и 
времени на вредные привычки не 
было. Важно на базе идей спорта 
задать здоровый вектор развития 
нашего общества.

Костяк Виктор Юрьевич, акти-
вист за трезвый и здоровый образ 
жизни, администратор информаци-
онного ресурса Вконтакте «Трезвая 
Беларусь» (г.Минск).

С каждым днём в Беларуси 
всё больше людей осознает не-
обходимость противодействия 
алкогольной угрозе и наиболее 
эффективные способы решения 
этой проблемы. Первое – это за-
конодательное ограничение ре-
кламы и доступности алкоголя по 

цене, времени, месту, возрасту и 
способам продажи. И второе – это 
возрождение в общественном со-
знании отношения к трезвости как 
к нравственной ценности и норме 
жизни. Радует, что благодаря 
распространению отрезвляющей 
информации всё больше наших 
сограждан выбирают для себя 

абсолютно трезвый образ жизни. 
Особенно радует, что абсолютная 
трезвость набирает популярность 
среди молодых людей, которые 
не только выбрали для себя трез-
вый образ жизни, но и стараются 
популяризировать его в своем 
окружении. Так, объединяясь через 
социальные сети, сторонники трез-
вого образа жизни создают группы 
в городах Беларуси для общения, 
проведения волонтерских и оздоро-
вительных проектов, например, так 
называемые трезвые пробежки или 
занятия воркаутом, т.е. тренировки 

на свежем воздухе на турниках и 
брусьях. Объединением таких групп 
занимается большая группа в со-
циальной сети Вконтакте «Трезвая 
Беларусь». Именно среди админи-
страторов этой группы зародилась 
инициатива обращения к Президен-
ту Республики Беларусь с прось-
бой придать официальный статус 
празднику «День трезвости».

Пока в сознании граждан бу-
дет присутствовать мысль что 
«праздник без спиртного – это не 
праздник», справиться с социаль-
ными проблемами, вызванными 
потреблением алкоголя будет за-
труднительно. Будущий праздник 
«День трезвости» призван разо-

рвать эту ассоциацию и заложить 
в общественное сознание трезвые 
традиции. В качестве подтвержде-
ния актуальности этого направле-
ния Священным синодом Русской 
Православной Церкви 25 июля 2014 
года принято решение о возобнов-
лении ежегодного празднования 
«Дня трезвости» 11 сентября. В 
некоторых странах в разные даты 
отмечается международный «День 
трезвости». И мы были бы рады, 

если такой же праздник официаль-
но отмечался и в России.

Атаманов Георгий Петрович, 
председатель постоянной комиссии 
Минского  городского совета депута-
тов по гласности, самоуправлению, 
правопорядку и международным 
связям (г. Минск).

Необходимо оградить наше 
подрастающее поколение, в 
том числе законодательно, 
от тлетворного влияния СМИ, 
пропагандирующих пьянство, 
курение, разврат. Противопо-
ставить этому образовательно-
информационные программы, 
формирующие у молодежи 
мировоззрение, отрицающее 
алкоголь и наркотики. Необхо-
димо всемерно поддерживать 
гражданские инициативы, при-
зывающие общество к здо-
ровому образу жизни. Только 

активность граждан, их работа по 
данному направлению с местны-
ми органами власти, депутатами 
Палаты представителей и Совета 
Республики в регионах, позволит 
преодолеть равнодушие чиновни-
ков, лоббирующих доступность и 
рекламу алкоголя, а населению 
показать пример полноценной 
трезвой жизни. 

Дмитриев Николай Дмитрие-
вич, врач-психиатр, преподаватель 
президентской программы под-
готовки управленческих кадров 
(Санкт-Петербург).

Часть молодежи сегодня пы-
тается уйти от реальной жизни в 
мир алкогольно-наркотических и 
виртуальных иллюзий. Необходи-
мо объединить информационные 
ресурсы для борьбы с этой про-
блемой. Известные православные 
святые (Иоанн Кронштадский, Се-
рафим Саровский) благословляли 
трезвость, считали её богоугодной. 
В России последнее время в моло-
дежной среде также  формируется 
здоровый тренд из молодежи, 
выбирающей для себя трезвый 
здоровый образ жизни. Хотелось 
бы, чтобы начав с «Дня трезвости» 
мы пришли как минимум к Году 
трезвости и не останавливались 

на достигнутом.
Иванов Владимир Владимиро-

вич, заведующий наркологическим 
реабилитационным отделени-
ем республиканского научно-
практического центра психического 
здоровья. (г. Минск).

Алкогольная проблема сегодня 
является вызовом нашему обще-
ству. Она ложится тяжким бреме-
нем на плечи наших сограждан и 
государства. По разным подсчетам, 

на каждый рубль, полученный от 
реализации алкоголя, в качестве 
преодоления последствий алко-
голизации государство тратит от 
5 до 10 рублей. И это только фи-
нансовые потери.  Медицинские, 

социальные и демографические 
потери колоссальны. Нравствен-
ные потери подсчитать невозможно 
в принципе. При этом имеет место 
лоббирование рядом чиновников 
доступности алкоголя населению 
и противодействие отрезвляющим 
законодательным инициативам. 
Было бы справедливым законода-
тельно возложить эти затраты на 
компании, продающие населению 
алкогольные «напитки», а не ре-
шать их привычно за счет республи-
канского бюджета и граждан.

о. Дионисий Пясецкий, протоие-
рей, руководитель Координацион-
ного центра БПЦ по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму 
в честь св. муч. Вонифатия, Бела-
русь. (г. Минск).

Православная церковь сегодня 
выступает за трезвость, за отказ 
граждан от саморазрушающего 
поведения. Все чаще священники 
показывают личный пример аб-
солютной трезвости. В приходах 
проводится работа с прихожанами 
по утверждению трезвости. С этой 
целью организуются приходские 
общества трезвости, проводятся 
выступления священнослужителей 
в учебных заведениях, крестные 
ходы за трезвость, проводятся 
семинары для духовенства о трез-
венной работе на приходах. Важно, 
чтобы люди осознали, насколько 
ценной является трезвость в по-
вседневной жизни человека, как она 
помогает в жизни духовной, от каких 
ненужных искушений ограждает.

Чичеров Михаил Валерьевич, 
председатель Православного 
братства «Трезвение» Могилевской 
епархии. (г. Могилев).

Существует как минимум два 

подхода к решению алкогольной 
проблемы. Первый – это борьба с 
пьянством и алкоголизмом на фоне 
пропаганды «культуры» пития. При 
этом на почве, обильно удобренной 
алкогольными обычаями и тради-
циями, гарантировано произрас-
тают все новые и новые пьяницы 
и алкоголики, принося в общество 
многочисленные медицинские и со-
циальные проблемы. Это топтание 
на месте, тупиковый путь, который 
не дает общественно-полезного 
результата уже много десятилетий. 
Второй путь – это формирование у 
граждан трезвого мировоззрения 
и культуры трезвости на фоне 
поэтапных ограничений доступно-
сти алкогольных изделий. Это путь, 
имеющий с позиций укрепления 
общественного здоровья стратеги-
ческую перспективу. Важно помнить 

о том, что трезвение – это одна из 
христианских добродетелей. Это 
наш земной путь к Богу, путь по 
дороге жизни с ясным сознанием, 
незамутненным одурманивающими 
веществами. Важно свято хранить 
свою трезвость, помогающую нам 
идти по пути трезвения. Необходи-
мо научиться отмечать праздники 
трезво. В школах важно детям 
рассказывать не только о вреде 
алкоголя, табака, наркотиков, но и 
формировать культуру трезвости 
как ответственного поведения граж-
данина и патриота своего Отече-
ства.Участники сошлись во мнении, 
что нужно продолжать дальнейшую 
совместную работу и объединять 
общественные и государственные 
ресурсы в направлении форми-
рования у населения традиций 
трезвого здорового образа жизни.  
В 2015 году будет запланировано 
несколько конференций и круглых 
столов на эту тему.

К публикации материал 
подготовил: М.В. Чичеров

На  фотографиях:
1. Участники круглого стола в 

Минске;
2. М.В.Чичеров (слева) и активист 

трезвого образа жизни из Витебска 
Юрий Самсонов.

3. Говорит протоиерей Дионисий 
Пясецкий

4. Участники круглого стола в 
Санкт-Петербурге;

Подробнее здесь: http://miamir.ru/
obshestvo/mezhdunarodnyiy-kruglyiy-
stol.html, https://vk.com/trezv_bel

P.S. 18.12.2012 г. состоялась кон-
ференция по трезвости в Минске.

25.12.2014 г. – епархиальный 
семинар в Могилеве о трезвенной 
работе на приходе.
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За полное отрезвление РоссииСолнце засветило,
Лёд слабинку дал.
Ой ты Русь родная –
Я ведь трезвым стал!

Максим Урявин

20-21 декабря 2014 года в Глазове со-
стоялась конференция трезвых сил России. 
Прибыли делегации из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Самары, Кировской области, 
Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнекам-
ска, Набережных Челнов, Альметьевска. 
Удмуртская республика была представлена 
делегациями из городов Ижевска, Воткинска, 
Глазова, Сарапула, а также населённых пун-
ктов Игра, Вовож, Шаркан, Карсовай.

На конференцию прибыло более 100 че-
ловек из общественных объединений: Все-
российское Иоанно-предтеченское братство 
«Трезвение»; МАТр; СБНТ; Всероссийское 
общественное движение «Общее дело»; 
Всероссийское объединение «Оптималист»; 
Партия Сухого закона России; Союз трезвых 
сил Урала; Республиканское общественное 
движение «За трезвую Удмуртию».

Накануне конференции в школах г. Гла-
зова № 5,7,9,10,15,16, школе-интернате и 
Глазовском техническом колледже учащимся 
7-11 классов силами трезвенников из Ека-
теринбурга, Первоуральска, Альметьевска, 
Ижевска и Воткинска, а также трезвых бардов 
Удмуртии и Первоуральска, был проведён 
«трезвый десант», посвященный столетию 
Сухого закона в России. Тема: «Терроризм, 
экстремизм, алкоголь и табак – звенья одной 
цепи».

Лекции, уроки, беседы, антитабачный КВН, 
исполнение песен, частушек гражданско-
патриотического, лирического, трезвенни-
ческого содержания под гитару и гармонь 
– всего было проведено 15 встреч, общий 
охват – более 800 человек.

Участников конференции приветство-
вали заместитель главы администрации г. 
Глазов, заместитель главы администрации 
Глазовского района, руководитель обще-
ственной организации «Женщины Удмуртии» 
и депутат Госсовета Удмуртии Зоя Ивановна 
Степьева.

Запомнилось прекрасное и взвешенное 
выступление «Трезвенные традиции русской 
православной церкви» его преосвященства 
епископа Глазовского и Игринского Виктора 
(Сергеева).

Президент Международной академии трез-
вости, академик А.Н. Маюров представил в 
докладе «Международный опыт сохранения 
трезвенных традиций» тревожную тенденцию 
пьянеющего мира, особенно в странах СНГ, 
Европы, Скандинавии. Он отметил, со ссыл-
кой на данные ВОЗ, что 2/3 жителей планеты 
не знают алкогольной, табачной, наркотиче-
ской проблемы. Половина из них никогда не 

знала этих проблем. Удивила информация 
докладчика о том, что производители сига-
рет пропитывают бумагу мизерными дозами 
наркотиков, чтобы вызвать сильнейшее 
привыкание к таким сигаретам. Маюров со-
общил, что готовится к изданию сборник из 
15 томов «Всемирная история трезвенного 
движения», к концу 2015 года будет издано 
(объём 1000 страниц) «История трезвенного 
движения России», а уже издана «История 
трезвеннического движения от СССР до на-
ших дней» (445 страниц).

Состоялось вручение почётных наград и 
медалей Международной академии трезво-
сти активистам трезвенного движения России 
в год столетия Сухого закона в России.

Был проведён телемост участников кон-
ференции с лидером трезвенного движения 
России профессором В. Г. Ждановым, его 
ответы на вопросы были очень актуальны. 
Работа трезвенников страны должна вестись 
в соответствии с «Концепцией государ-
ственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года». Необхо-
димо перейти к установлению госмонополии 
на алкоголь и поддержать законопроект, раз-
решающий продажу алкоголя в России с 21 
года, сосредоточить усилия, направленные 
на ограничение продажи, производства и им-
порта алкоголя, сделать упор на пропаганду 
трезвости в детской и молодёжной среде.

В своём выступлении, посвящённом стра-
тегии отрезвления России, я выделил главный 
тезис – полное отрезвление России может 

быть успешным только в политической пло-
скости, только власть отрезвит народ.

Также я рассказал о растянувшемся про-
цессе регистрации нашей партии, о работе 
по принципу «пресса», о необходимости 
консолидации трезвенного движения России, 
а также о важности создания общественных 
объединений трезвенного характера с после-
дующей их регистрацией (это поможет акти-
визировать работу с властью на местах).

Предложил:
На предприятиях с непрерывным циклом 

производства, имеющим стратегическое зна-
чение для страны, необходимо вводить для 
работающих режим сухого закона. Например, 
буровые скважины по добыче углеводородов 
в ЯНАО, где формируется более половины 
бюджета страны, а также Магнитогорский 
металлургический комбинат, где изготавли-
вается лучший в мире металл.

Коренным, малочисленным народам 
Сибири и Севера в местах их компактного 
проживания разрешить применять право 
местного запрета посредством местного 
референдума.

Интересным было выступление инжене-
ра А.Н. Миронова «Трезвенные традиции 
трезвой Руси».

Особое впечатление вызвало выступление 
сопредседателя ОД «За трезвую Удмуртию» 
Н. В. Январского «История деятельности клу-
бов и братств трезвости Удмуртии». Вот уже 
более 30 лет Николай Владимирович по зову 
сердца самоотверженно трудится на ниве на-
родной трезвости. Его хорошо знают во всей 
России и странах СНГ. Но особенно много 

он сделал для отрезвления удмуртского 
народа. Его очень горячо поздравляли с се-
мидесятилетием. Признание народом – это 
дорогого стоит. Много было сказано тёплых 

слов в виде стихов и напутствий юбиляру. Я 
хорошо знаю Николая Владимировича – это 
один из кремней нашего трезвенного движе-
ния России. Желаю ему крепкого здоровья и 
доброго здравия на долгие годы.

Нина Ивановна Гордина – учитель средней 
школы села Гордино, председатель Кировско-
го регионального отделения СБНТ – подели-
лась опытом трезвенной работы на селе.

Состоялся круглый стол для участников 
конференции на тему: «Непобедимое мирное 
оружие трезвости – метод Г. А. Шичко». Для 
желающих епископ Глазовский и Игринский 
Виктор (Сергеев) провёл чин принятия обета 
трезвости.

20 декабря состоялся вечер, посвящённый 
тридцатилетию Ижевского клуба трезвости 
«Родник». Вспомнили историю создания пер-
вых клубов трезвости не только в Удмуртии, но 
и на Урале. А. Н. Маюров на этом мероприятии 
рассказал собственную историю 50-х – 70-х 
годов трезвости в СССР.

По окончании работы конференции 
была исполнена концертная программа 
бардов-трезвенников Удмуртии. Е. А. Лиси-
цин – сопредседатель ассоциации «Барды 
Удмуртии» – его опыт работы в детских са-
дах по трезвенному воспитанию методами 
песенной и сказочной терапии заслуживает 
всяческого одобрения и распространения по 
всей России.

Песни Игоря Растеряева («Ромашки», 
«Русская дорога») пользуются большим 
успехом среди трезвенников. С большим 
воодушевлением исполнялись и песни на-
шего трезвого барда Леонида Молокова: 
«Песня о Тургояке», «Трезвый Шадринск», 
«Трезвый мир».

Директор народного дома города Первоу-
ральска, председатель СБНТ по Свердлов-
ской области С.В. Саблин и секретарь партии 
Сухого закона России А.А. Фарина мастерски 
исполняли русские народные песни, частушки 
о трезвости, патриотические песни и русские 
романсы.

В завершение конференции была приня-
та резолюция* с обращением к депутатам, 
учителям, врачам, работникам силовых 
структур, руководителям регионов, а также 
всем истинным патриотам России с пред-
ложением личным примером и активным 
участием в трезвеннической деятельности 
способствовать укреплению народного 
здравия страны. Валерий Мелехин,

председатель партии 
Сухого закона России

*Опубликована здесь: http://partia-tr.
ru/2014/12/glazov-2014.html

Хочу поделиться с соратниками 
своими соображениями и нарабо-
танным опытом в деле продвижения 
инициатив на местном и федераль-
ном уровне и приоритетах в этом 
вопросе.

На местах чиновники и депутаты 
не сильно-то болеют за народ и 
их позиция в большинстве своем 
по ограничению продаж алкоголя 
очевидна. Но то же самое можно 
сказать и о депутатах Госдумы. 
Практика показывает, как едино-
душно принимают они пролобби-
рованные алкогольной и табачной 
мафией законы и, напротив, за-
тягивают до невозможности, вы-
холащивают, а то и просто срывают 
принятие законов, направленных на 
отрезвление, оздоровление обще-
ства. Ярким примером тому может 
служить недавно принятый, разом в 
трех чтениях, закон, возвращающий 
рекламу алкоголя на экраны ТВ. 
А тот же антитабачный закон они 
мурыжили два с лишним года.

Поэтому я не делаю ставку на до-
брую волю депутатов ни местного, 
ни федерального уровня, я предла-
гаю продвигать инициативы именно 
от самого народа, снизу.

Существуют различные формы 
продвижения инициатив:

Первая, самая простая, которой 
мы пользовались все с вами, и не 
раз – это обращение (заявление, 
жалоба). К чему обязывают наши 
обращения к депутатам любого 
уровня? К ответу в 30-тидневный 
срок и больше ни к чему. Мы, ко-

нечно, думаем, что это имеет некий 
психологический эффект, что когда 
под этим обращением подпишется 
1000 человек или более – это окажет 
свое воздействие. На поверку это 
совсем не так. Ситуация может, 
конечно, поменяться, если ваше об-
ращение покажут по телевидению, 
которое сейчас будет зарабатывать 
на рекламе алкоголя и мало за-
интересовано в антиалкогольных 
инициативах, или это обращение 
– лишь часть вашего плана, и вы 
вслед за обращением предприме-
те еще какие-то дополнительные 
меры воздействия. Но все эти 
депутаты – калачи тёртые, причем, 
чем богаче регион, тем «тёртость» 
круче. За всю свою практику обще-
ственной деятельности я собрал 
порядка 7 тыс. подписей, 2 тыс. из 
которых являлись «жесткими», т.е. с 
паспортными данными. Для депута-
тов обращение, даже с множеством 
подписей, не причина засучить 
рукава – «разовая акция», которую 
можно и проигнорировать. Примеры 
из жизни имеются. Но, безуслов-
но, писать обращения надо, хотя 
бы для того, чтобы видеть какого 
мнения по тому или иному вопросу 
ответственное лицо и чтобы потом 
не говорили: «Почему же Вы к нам 
не обращались, а сразу в бой на 
нас пошли?»

Вторая, более сложная, но более 
эффективная форма – возможность 

выдвижения правотворческой ини-
циативы, т.е. предложение неких 
поправок в существующие законы в 
виде законопроектов. Для того что-
бы осуществить продвижение такой 
инициативы, требуется подготовить 
соответствующий законопроект, 
написать пояснительную записку к 
нему и собрать «жесткие» подписи в 
поддержку. Если инициатива на му-
ниципальном уровне, например, по 
Сургуту (население 320 тыс.), нужно 
собрать подписи в количестве 4500. 
Если инициатива на региональном 
уровне по ХМАО-Югре (население 
1,5 млн), необходимое количество 
подписей 20000. В других городах и 
регионах свои цифры, прописанные 
в уставах этих территориальных об-
разований. Про ограничение сроков 
сбора подписей в поддержку я не на-
шел ничего в законах, т.е. собирать 
можно хоть год, хоть два, лишь бы 
набрать нужное количество.

К чему обязывает выдвинутая 
гражданами правотворческая ини-
циатива? Прежде всего, к тому, что 
данный вопрос будет включен в по-
вестку заседания законодательного 
собрания (совета) города или субъ-
екта РФ. По этому вопросу будут 
обязаны голосовать депутаты. По-
явление такого вопроса неизбежно 
привлечет СМИ, при грамотно вы-
строенной работе по продвижению 
инициативы этот вопрос можно 
сделать темой №1 в регионе до мо-

мента кульминации – голосования. 
Разумеется, результаты голосова-
ния по правотворческой инициативе 
могут оказаться противоположными 
мнению граждан, выступивших с 
этой инициативой. В результате по-
ложительное решение не будет при-
нято. В таком случае это дает нам 
моральное право воспользоваться 
более сложной формой продвиже-
ния народной инициативы.

Третья, самая сложная, но и 
самая результативная форма, дан-
ная нам законом – это проведение 
референдума, к которому надо 
готовиться очень тщательно. Все 
предыдущие возможности, в случае 
их неудачи – есть лишь этапы под-
готовки к этой форме продвижения 
народной инициативы. Заявка на 
проведение референдума потребу-
ет сбора в 3-4 раза большего коли-
чества подписей, нежели выдвиже-
ние правотворческой инициативы. К 
тому же, сбор подписей ограничен 
20-30 днями. В день голосования 
явка граждан должна быть более 
50%, чтобы решение было принято. 
На стадии подготовки заявки на 
проведение референдума город-
ского масштаба, об этом сразу же, 
в начале процесса, докладывают 
губернатору, если референдум 
уровня субъекта РФ – докладывают 
Президенту РФ.

К чему обязывает положительный 
итог голосования на референду-

ме? К обязательности исполнения 
всеми ветвями власти решения 
народа! Неисполнение воли наро-
да, выраженной на референдуме, 
в установленный срок (3 месяца 
для города), является основанием 
для отстранения от власти соответ-
ствующего должностного лица.

Продвижение инициатив элек-
тронными способами, например, 
через сайт Российской обществен-
ной инициативы (РОИ) roi.ru мне 
представляется сомнительным, 
т.к. конечное решение (даже при 
условии сбора 100 тыс. подписей, 
поддержавших инициативу за год) 
зависит от мнения некоей экс-
пертной группы, непонятно из кого 
состоящей.

Илья Андреевич Бабошко,
председатель Сургутского 

городского отделения СБНТ
dynalink@mail.ru

Получив этот материал, я ре-
шил незамедлительно поставить 
его в номер, как практически очень 
полезный. Скажу, что некоторые 
моменты и для меня были от-
кровениями.

В то же время, хочу высказаться 
в защиту четвертой формы про-
движения инициатив через сайт 
РОИ, в возможностях которой 
автор высказал сомнение. Во-
первых, мне неизвестно, что после 
сбора 100 тыс. подписей решение 
представлять или не представ-
лять инициативу на рассмотре-

Приоритеты в продвижения инициатив

Продолжение на стр. 9
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Трезвый регион – это реально,
если у власти есть на то поли-

тическая воля

10 декабря 2014 года в Ново-
сибирске, в конференц-зале Го-
сударственной публичной научно-
технической библиотеки СО РАН 
прошла областная Конференция 
«Трезвый регион – это реально!». 
Она проводилась по инициативе 
Информационно-методического 
центра «Трезвый город» в рамках 
социально-значимой программы 
«Трезвый регион», которая получи-
ла финансовую поддержку в виде 
субсидии Правительства Новоси-
бирской области (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, – ком-
плексно рассмотреть проблему 
преодоления алкогольной угрозы 
в регионе. До сего дня, несмотря 
на неоднократные обращения к 
руководству области от «Трезвого 
города», такого обсуждения с уча-
стием специалистов различных 
сфер и общественности проведено 
не было.

В работе Конференции приняли 
участие более восьмидесяти жите-
лей Новосибирской области, среди 
которых основную часть составили 
представители образовательных 
организаций и общественных 
объединений.

Для участия в Конференции были 
приглашены специалисты и обще-
ственные деятели, в том числе из 
других регионов страны. Так, на 
конференции выступил к.м.н. Артем 
Юрьевич Гиль, принимавший уча-
стие в подготовке доклада Обще-
ственной палаты РФ по алкогольной 
проблеме (2009 г.). Он напомнил, 
что по экспертным оценкам, еже-
годные потери от алкоголизации 
еще пять лет назад составляли 
до 400 тысяч преждевременных 
смертей в год.

О необходимости научного под-
хода в деле преодолении алкоголь-
ной проблемы говорил профессор 
Сибирского федерального универ-
ситета (г. Красноярск) В.П. Кривоно-
гов, один из разработчиков нового 
направления – «Собриологии» 
– науки о трезвости. Познаватель-
ным было выступление предста-

вителя московской 
региональной обще-
ственной организа-
ции «Молодежь за 
трезвую столицу» 
Михаила Неяскина. 
Новосибирцы позна-
комились с опытом 
по проведению «уро-
ков трезвости», под-
готовке лекторов-
пропагандистов и по 
организации массо-
вых антиалкоголь-

ных акций, таких 
как «Здравгород», 
«Трезвый морс», 
«Трезвая тыква».

Алкогольная си-
туация в Новоси-
бирской области 
нашла отражение 
в выступлениях 
н о в о с и б и р с к и х 
специалистов. О 
влиянии алкоголь-
ного фактора на 
здоровье населе-
ния Новосибирской 
области рассказала 
д.м.н., заведующая 
лабораторией гастроэнтерологии 
Института терапии Светлана Ар-
сентьевна Курилович. Главный врач 
Новосибирского областного нарко-
логического диспансера Ольга Ми-
хайловна Кормилина представила 
информацию о ходе реализации 
областной антиалкогольной про-
граммы. Выступление заместителя 
начальника Управления органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных полиции ГУ МВД 
по НСО Вадима Николаевича Ду-
наускаса было посвящено влиянию 
потребления спиртного на крими-
нальную обстановку в регионе. Об 
опыте просветительской работы 
с населением НСО рассказала 
сотрудник Регионального центра 
медицинской профилактики Елена 
Анатольевна Безпрозванная.

Выступили на конференции и 
представители новосибирской 
трезвеннической общественности. 
Сергей Евгеньевич Крупенько из-
ложил «Стратегию отрезвления 
НСО» – предложения ИМЦ «Трез-
вый город» в адрес региональных 
и местных органов власти. Денис 
Александрович Дудин поделился 
опытом общественного контроля 
за оборотом спиртного. Владимир 
Николаевич Иванов рассказал 
о работе ИМЦ «Трезвый город», 
в том числе, в районах области. 
Алексей Назаров, лидер региональ-
ной отделения Движения «Русские 
пробежки за ЗОЖ» рассказал о 
работе по вовлечению молодежи 
в массовое движение за трезвый 
образ жизни.

Содержание докладов, обмен 
мнениями позволили участникам 

конференции получить реальную 
картину влияния потребления 
спиртного на жизнь нашего обще-
ства, а также познакомиться с 
основными подходами в решении 
этой самой острой социальной 
проблемы России.

Так, в «Стратегии отрезвления 
НСО», вместо неэффективной 
и бесперспективной «борьбы с 
пьянством», предлагается раз-
вернуть работу по преодолению 
алкогольной угрозы, опираясь на 
механизм «политики пресса», то 

есть эффективного сочетания огра-
ничений на оборот спиртного и мас-
совой пропаганды безалкогольного, 
трезвого образа жизни. Сторонники 
этого пути опираются на российский 
и мировой опыт, в том числе – на 
опыт «сухого закона» 
в России, введенный 
указом Николая II 100 
лет назад.

В выступлениях и 
в принятых рекомен-
дациях отмечено, что 
реализация «полити-
ки пресса» не требует 
больших финансовых 
затрат. Требуется, пре-
жде всего, понимание 
проблемы чиновни-
ками и политическая 
воля – их готовность к 
утверждению трезвой 
жизни, в том числе, 
личным примером.

Подготовка и про-
ведение конференции 
выявили и две принципиальные 
проблемы, которые не позволяют 
сегодня реализовать в нашем 
регионе комплекс эффективных 
отрезвляющих мер.

Во-первых, и правительство НСО, 
и мэрия Новосибирска, по существу, 
уклонились от принципиального 
обсуждения острой социальной 
проблемы. На конференции так и 
не прозвучала оценка эффектив-
ности принимаемых отрезвляющих 
мер. Отчитываться о реализации 
областной антиалкогольной про-
граммы направили главного вра-
ча областного наркологического 
диспансера, хотя очевидно, что 

проблема эта – не медицинская, 
а межведомственная. Поэтому не 
удивительно, что О.М. Кормилина 
ограничилась лишь озвучиванием 
формальной справки о проведен-
ных мероприятиях.

Что касается мэрии Новосибир-
ска, то в ходе подготовки конфе-
ренции, ее организаторам в устной 
форме было сообщено, что «мэрии 
Новосибирска пока нечего сказать 
по данному вопросу». Возможно, 
что это было частное, а возможно, 
и ошибочное, мнение отдельного 

сотрудника. Для участников 
конференции так и осталось 
неизвестным, как собирается 
избавляться руководство об-
ластного центра от статуса 
«пивной столицы Сибири».

Вторая принципиальная 
проблема, обозначившаяся 
в ходе конференции, заклю-
чается в том, что система 
здравоохранения, вклю-
чая лечебные и научно-
исследовательские учрежде-
ния, сегодня пропагандирует 
алкогольный образ жизни. 
Все три представителя здра-
воохранения (С.А. Курило-

вич, О.М. Кормилина, Е.А. Безпро-
званная) заявили на конференции 
о неких сомнительных рекомен-
дациях о, якобы, «относительно 
безопасных» нормах потребления 
спиртного. Например, для мужчин 

такая «безопасная норма» состав-
ляет в неделю 14 порций (дринков) 
по 12 граммов этилового спирта, то 
есть почти бутылку водки! При этом, 
на уточняющий вопрос, является ли 
нормой жизни полная трезвость, 
звучал ответ: «у нас другая точка 
зрения».

По существу, позиция Минздрава 
РФ о «безопасности» умеренного 
употребления спиртного, транс-
лируемая через СМИ, в индиви-
дуальной работе с людьми, закре-
пляет у населения, прежде всего, 
у молодежи, ложные, антинаучные 
представления о допустимости, 
нормальности «умеренного пьян-

ства». Это противоречит задаче, 
обозначенной в Государственной 
антиалкогольной концепции 2009 
года о «переориентировании насе-
ления на ведение трезвого образа 
жизни».

Очевидно, что такая позиция 
Минздрава России, Минздрава 
НСО, не способна обеспечить 
эффективное решение задачи 
отрезвления нашего общества, 
нашего региона.

Примечательно, что представи-
тель правоохранительных органов 
В.Н. Дунаускас целиком поддержал 
позицию трезвой общественности, 
заявив, что он с ужасом ожидает но-
вогоднюю ночь, которая продлится 
с 31 декабря по 14 января.

Участники конференции приняли 
рекомендации по преодолению 
алкогольной угрозы, среди кото-
рых есть и предложение создать, 
наконец, специальный Совет при 
губернаторе НСО по преодолению 
алкогольной угрозы.

Время покажет, услышат ли 
региональные власти очередной 
призыв общественности. А между 
тем, промедление в принятии эф-
фективных антиалкогольных мер 
оборачивается все новыми потеря-
ми. В числе последних – трагедия 
в Барабинске, где конфликт между 
жильцами многоквартирного дома 
и пьяной компанией завершился 
гибелью двух и огнестрельным ра-
нением еще двух молодых людей.

В любом случае, общественность, 
выступающая за отрезвление, за 
оздоровление Новосибирской об-

ласти, намерена и дальше вести 
работу по утверждению трезвого 
образа жизни, а в апреле 2015 года 
планируется провести очередную 
конференцию «Трезвый регион – 
это реально!».

Прессцентр ИМЦ 
«Трезвый город»

Информация по конферен-
ц и и  -  h t t p : / / v k . c o m / t r e z v _
nsk?w=wall-5014756_5395

Фотографии с конференции http://
vk.com/album-5014756_207724238

Видео-запись с конферен-
ции https://www.youtube.com/
watch?v=4TgH9cjJ3YE

Трезвый регион – это реально!

ние Госдумы (если эта инициатива 
федерального уровня) принимает 
какая-то экспертная группа. Я 
знал лишь то, что сбор 100 тыс. 
подписей – это уже гарантия, что 
инициатива должна быть внесена 
как законопроект в Госдуму. Воз-
можно, автор лучше меня знает 
эту процедуру. Но, даже если и 
есть на пути инициативы такое 
препятствие, как экспертная 
группа и она может остановить 
инициативу, сам по себе процесс 
сбора подписей является важной 
пропагандистской акцией. Со-
брать 100 тыс. подписей в под-
держку любой трезвеннической 
инициативы – дорогого стоит.

Поэтому, соратники, я еще раз 
призываю всех самим проголосо-
вать и агитировать как можно 
большее количество людей голо-
совать на сайте РОИ за инициа-
тиву № 63Ф16343 «Остановить 

алкогольный геноцид русского 
народа – принять Федеральный 
закон «Об охране здоровья граж-
дан РФ от воздействия алкоголя, 
сокращении употребления эти-
лового спирта в немедицинских 
целях, профилактике и лечении 
алкоголизма в РФ» https://www.roi.
ru/16343/.

Еще одна форма продвижения 
инициатив, о которой не упомянул 
автор – непосредственно через 
депутатов. Нет сомнений, что 
и в Государственной Думе, и в за-
конодательных органах регионов, 
муниципальных образований есть 
депутаты, болеющие за народ 
и, соответственно, готовые не 
только поддерживать, но и сами 
выходить с законотворческой 
инициативой по принятию за-
конов, направленных на отрез-
вление общества. Этой формой 
трезвенническое движение всегда 
пользовалось, а сейчас формиру-
ется группа соратников, которая 

будет работать непосредствен-
но с депутатами ГД, условно на-
зываемыми «протрезвенническим 
лобби». Надо, чтобы и в регионах, 
и на местах такая работа тоже 
проводилась.

То же самое можно сказать и 
об Общественной палате (ОП), 
созданной как на федеральном, 
так и на региональном уровне, и 
призванной служить связующим 
звеном между народом и властью. 
И в этих структурах есть здра-
вомыслящие, поддерживающие 
политику отрезвления люди. В ОП 
РФ точно есть такие, на местах 
надо искать. 

И, наконец, еще одна, недавно 
проявившаяся форма продвиже-
ния инициатив. Наш соратник 
из Новосибирска Денис Дудин, 
sokrat4@mail.ru сам работает в 
этом направлении и призывает 
всех нас использовать эту возмож-
ность. Дело в том, что созданное 
несколько лет назад в помощь 

исполнительной власти Обще -
р о с с и й с к о е  о б щ ес т ве н н о е 
движение «Народный фронт 
«За Россию» (ОНФ) также 
имеет отделения во всех ре -
гионах.  Задача ОНФ, с  одной 
стороны –  осуществлять 
общественный  контроль за 
исполнением указов и поручений 
Президента РФ, с другой – пре-
доставить возможность непо-
средственного прямого участия 
гражданского общества в выра-
ботке важнейших государствен-
ных решений. Для этого в ОНФ 
создано несколько рабочих групп 
по различным направлениям дея-
тельности. Денис определился, 
что стоит взаимодействовать, 
по крайней мере, с двумя: «Со-
циальная справедливость» и 
«Качество повседневной жизни». 
Думаю, можно использовать и воз-
можности группы «Образование и 
культура как основы национальной 
идентичности».

Так вот, Денис Дудин направил 
в эти рабочие группы ОНФ по 
Новосибирской области десяток 
своих вопросов и предложений (см. 
http://www.sbnt.ru/news2/id1586/), в 
основном, апеллируя к поручениям 
Президента РФ, которые не вы-
полняются, и активно работает 
с ними, добиваясь и ответа, и, 
главное – действия.

Согласен с Денисом, что это 
еще одна, неплохая возможность 
продвигать наши инициативы и 
добиваться выполнения тех по-
ручений Президента, которые, 
так или иначе, способствуют от-
резвлению и оздоровлению обще-
ства. Советую всем активным со-
ратникам найти отделения ОНФ 
в своих регионах и начать с ними 
сотрудничество. А если у кого-то 
есть возможность включиться в 
деятельность рабочих групп ОНФ, 
так это еще лучше.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Окончание, начало на стр. 8



Вот и вступил в силу «Минск 2». В ходе реа-
лизации соглашения «Минск 1» от сентября 
2014 «мирные» бои не прекращались ни на 
один день, более того, не было ни часу, чтобы 
где-нибудь не долбануло. Стреляли всегда и 
со всех сторон с разной интенсивностью. Бои 
по масштабу, по крайней мере, на линии со-
прикосновения были сопоставимы с тем, что 
было в июле-августе, если оценивать:

по военным сводкам за последние 5 ме-
сяцев;

по видео-фото материалам;
по свидетельствам и оценкам различных 

военных корреспондентов, очевидцев, участ-
ников боевых действий.

Единственное отличие в том, что не было 
масштабных наступательных операций, но 
стреляли постоянно. Бессмысленные, бес-
человечные, хаотичные и бессистемные 
обстрелы жилых кварталов, объектов жизнео-
беспечения и социальной инфраструктуры со 
стороны хунты выходили за грань разумного. 
За последние 5 месяцев со стороны офи-
циальных лиц мировой общественности не 

было не только публичной критики, но даже 
элементарного осуждения. Впрочем, даже 
Кремль делал вид, что ничего не происходит, 
за исключением дежурных фраз «о недопу-
стимости обстрелов мирных жителей». По 
сути, не было сделано ничего, чтобы предот-
вратить варварские и людоедские действия 
киевских недовластей. Правда, единственно, 
что сделали – начали бесплатные поставки 
угля и электричества на Украину.

Пока все делали вид, что ничего не про-
исходит, а «Минск 1» выполняется в полной 
мере - более 30% территории ДНР и ЛНР в 
действующих границах превратились в вы-
жженную землю, а количество жертв не под-
дается подсчетам, т.к. необходимо учитывать 
жертвы не только от прямых обстрелов, но и от 

полученных критических ран, гуманитарной 
катастрофы и отсутствия необходимой мед-
помощи. Масштаб катастрофы огромный.

В январе после очередной кровавой дивер-
сии киевской хунты погибли десятки человек 
на автобусной обстановке. Накал напряжения 
стал критическим, и ополчение пошло в на-
ступление по всем фронтам. Так и родился 
дебальцевский котел.

Значительные военные успехи армии 
Новороссии, так же, как и в августе, были 
заблокированы очередной политической 
возней. Засуетились гады. Как только ВСУ 
были на грани капитуляции, а продвижение 
ВСН было практически гарантировано (что 
могло означать расширение зоны конфликта), 
то европейская общественность во главе 

Германии и Франции вдруг задумалась о 
мире и согласии. Когда 5 месяцев утюжили 
мирных жителей из стволов всех калибров, 
никого мир не волновал. Как только замая-
чило расширение зоны влияния, то начали 
действовать.

Так и произошел «Минск 2».
Если отбросить все эти скрытые двойные 

смыслы, альтернативные интерпретации, а 
оценивать по принципу «как есть», то это 
мерзкое, предательское соглашение. Не из-за 
того, что по своему виду оно как бы за пре-
кращение огня. Война – это всегда трагедия и 
чем быстрее этот ад закончится, тем лучше. 
Мерзкое соглашение по причине, что оно 
звенит своей пустотой и бессмысленностью, 
т.к. всем очевидно, что за соглашением не по-
следуют какие-либо адекватные действия по 
прекращению огня в силу того, что основные 
стороны-инициаторы конфликта заинтересо-
ваны в поддержании перманентной бойни.

Предательское – т.к. политическая часть со-
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Украинцы омайданены до полной неадекватности

Страшная статья,  вер -
нее, страшные в ней выводы-
рекомендации. И, в то же время, 
трудно с ними не согласиться. 
Ведь буквально в день подписания 
договора «Минск-2» «официаль-
ное» лица в Киеве, не говоря уже 
о радовцах-комбатах, вплоть до 
министра иностранных дел, лично 
участвовавшего в переговорах, 
заявили, что «договор невыпол-
ним». А Порошенко на другой день, 
также на официальном мероприя-
тии по приему иностраннной во-
енной техники, заявил, что готов, 
в случае невыполнения договора 
ввести военное положение по всей 
Украине. Мы по опыту прошлых 
«договоренностей» знаем, кто 
будет не выполнять новые.

Редакция

«Порошенко должен прямо сей-
час улететь в Швейцарию и там 
отречься от престола». Эта статья, 
посвященная событиям на Украине, 
вошла в топ-50 лучших текстов, опу-
бликованных в сетевых журналах. 
Оригинал текста найти невозможно. 
По Интернету бродят только сотни 
безымянных копий. И это понятно 
- мысли, высказанные в нем, могут 
обидеть очень многих. Миллионам 
людей они покажутся слишком 
резкими и даже оскорбительными. 
Мы тоже не на 100 процентов раз-
деляем позицию автора, но все же 
публикуем этот труд неизвестного 
солдата информационной войны 
добра со злом. Надеемся, что не 
зря.

Порошенко практически обречен. 
Военной победы над Новороссией 
ему не видать, как ушей без зерка-
ла, а без этой победы его растер-
зают… О, желающие выстроятся в 
очередь! От выживших правосеков, 
разъяренных «зрадою генералiв», 
до окончательно сбрендивших 
майдаунов.

Если Порошенко признает во-
енное поражение и остановит 
операцию, правосеки проволокут 
его по Банковой за его собственные 
кишки, намотанные на шею. Если 
не остановит, ополчение домолотит 
оставшиеся укропские части. Благо 
это удобно: почти все, что на Украи-
не еще способно ездить и стрелять, 
сейчас собрано там, на Востоке. 
После чего перед ополчением вся 
Украина окажется с раздвинутыми 
ногами – в военном смысле. Т. е. без 

воинских частей, способ-
ных всерьез защищать ее. 
И тогда ополчение пойдет 
на Киев.

Киев оказался перед 
выбором: тяжелое по-
ражение сейчас или ка-
тастрофическое пора-
жение позже. В лучших 
национальных традициях 
выбрали оба варианта, 
надеясь заменить удачу 
и мозги упертостью и 
жестокостью. Таким об-

разом, у Порошенко нет «хорошего» 
варианта действий. Вообще. Есть 
только плохие.

Единственный оставшийся шанс: 
бросить все прямо сейчас, лететь 
в Швейцарию и оттуда отрекаться 
от престола. Но нужно еще успеть 
доехать целым до Борисполя, а 
ведь доброхоты шепнут «Право-
му сектору», как только пройдет 
команда готовить самолет.

Понимает ли это Порошенко? Ду-
маю, да. Думаю, слухи, что борт №1 
в Борисполе держат в постоянной 
100-процентной готовности и там же 
прямо в аэропорту посменно дежу-
рят экипажи, объясняются именно 
этим. Таким образом, 
ополчению не придет-
ся свергать киевский 
режим: это сделают за 
него, причем раньше, 
чем ополчение дойдет 
до Киева. Даже дви-
гаясь с максимально 
возможной для танков 
скоростью.

Так выглядит расклад 
со стороны Киева. А со 
стороны Москвы?

Полагаю, Москва в 
курсе о настроениях в 
Украине. Поэтому, по-
лагаю, Москва задала 
себе вопрос: если мы 
руками ополчения разо-
бьем укропскую армию 
и возьмем Киев, что 
дальше с ним будем 
делать?

Бандеровская биомасса
Что нам делать с Матерью горо-

дов русских со свiдомой заразной 
шлюхой?

Ведь население Украины омай-
данено до полной неадекватности. 
Оно пылает ненавистью к России. 
Оно реально думает, что в Европе 
его ждут зарплаты по 10 000 евро и 
пенсии по 5 000, и лишь злой Путин 
не дает получить им их прямо сей-
час. Только злой Путин не дает им 
съехать из панельных пятиэтажек 
в апартаменты Лазурного берега. 
Оно реально думает, что АТО побе-
доносна и «сепараторам осталось 
чуть-чуть».

Поэтому в случае захвата Цен-
тральной Украины Кремль не 
получит ничего, кроме двадцати 
миллионов двуногого говна. Говна 

перевозбужденного, дебильного и 
агрессивного. Говна, за двадцать 
три года привыкшего обращаться 
с государством как с гандоном. То 
есть – очень «ценного» в качестве 
подданных.

Потерпев поражение в открытых 
боях, хохлы перейдут к партизан-
скому террору. В спины ополчению 
будут непрерывно лететь пули и 
«молотовы» – в Киеве, в Житоми-
ре, в Полтаве... Будут лететь под 
откосы поезда.

Потушить эту подворотную хох-
ляцкую ярость денежными влива-
ниями невозможно. Сколько бы ни 
вложила Россия в эти территории, 
сколько бы ни отстраивала социал-
ку и все военные разрушения, как 
бы ни поднимала хохлам пенсии и 
зарплаты – не поможет. Из-за урод-
ства их национальной психологии 
хохлам всегда будет мало. А вот не-
довольство россиян – «после всего 
мы опять кормим эту сволочь?!» 
– будет вполне реально.

Но невозможно не только это. 
Там, в Центральной и Западной 
Украине, невозможна и денацифи-
кация по германскому образцу. Ког-
да в 1945-м американцы и русские 

стали устраивать немцам экскурсии 
в концлагеря, тыкать мордой в та-
мошние «аттракционы», насильно 
показывать хронику в кинотеатрах 
– немцы были в шоке. Многие пла-
кали. Некоторые падали в обморок. 
Но когда хохлам показывают кадры 
сожженных заживо одесситов, рас-
терзанные тела женщин и детей 
Донбасса, они не падают в обморок. 
Они зубоскалят. Они орут: «Так вате 
и надо! Слава Украине! Хероям 
слава!..» Немцев ужасали зверства 
их соотечественников, хохлов они 
лишь возбуждают. Таким образом, 
купить лояльность бандеровской 
биомассы невозможно. Невозмож-
но ее и «перевоспитать».

Что же делать?
То, что предписывает великий 

Сунь-Цзы: четко разделить же-

лаемое и возможное. Признать 
невозможность невозможного и не 
пытаться его достигнуть. Примени-
тельно к Украине это значит – при-
знать, что Центральная Украина и 
Киев для Русского мира потеряны. 
В обозримом будущем, во всяком 
случае.

Отбросить бессмысленные 
лозунги-химеры типа «нам нужна 
единая пророссийская Украина». 
Смысла в них столько же, сколько 
в «единой пророссийской Альфе 
Центавра». Из-за потерянных нами 
23 лет там выросло потерянное про-
бандеровское поколение, и нужно 
или быть готовым физически из-
бавиться от этого поколения – имея 
на то и волю, и возможности – или 
принять реальность его существо-
вания. И думать, как минимизиро-
вать последствия.

Нужно также отбросить идею-
химеру про «уравновесить банде-
ровские регионы пророссийскими». 
Не только потому, что русскоязыч-
ные регионы не будут жить в одном 
государстве с теми, кто их бомбил, 
сжигал и расстреливал, хрюкая 
от удовольствия. Но и потому, 
что бандеровских пассионариев 

«уравновесить» объективно 
нельзя. Если вы попробуете 
«уравновесить» тарелку 
говна тарелкой повидла и 
смешаете их, вы получите 
две тарелки говна и никакого 
«равновесия».

То же самое с бандер-
вой. Потерпев поражение 
в открытом бою и даже в 
партизанской герилье, они 
наверстают потери в «ге-
рилье» духовной. Отдадим 
им должное: они доказали, 
что способны эффективно 
обандеривать молодежь в 
небандеровских регионах. 
Потому что бандеровское 
мировоззрение просто, как 
любой фашизм. Оно разом 
отвечает на все вопросы 
бытия в форме, доступной 
любому дауну. Почему ты 

получаешь двести долларов, по-
чему ты моешь чужие сортиры, 
почему ты живешь в панельной 
пятиэтажке, почему у тебя нет 
«Lamborgini»… Тому що на свити 
е москали. Ось чому!

Оставьте русскоязычные регионы 
еще на одно поколение в одном го-
сударстве с бандеровцами – и в них 
уже не нужно будет импортировать 
бандеровскую идеологию: она нач-
нет вырабатываться «на месте». И 
эти регионы будут потеряны так же, 
как потеряна Центральная Украина. 
Так что же делать-то?

Русская жалость
Отрубить от пораженной фашиз-

мом нации все регионы, пока еще 
не зараженные или зараженные 
сравнительно слабо. Провести 
там жесткую чистку и денацифика-

цию, что в сложившихся условиях 
значит – деукраинизацию всего и 
вся. А остальному предоставить 
догнивать в собственном соку. Без 
российских рынков, включая рынок 
труда, без российских ресурсов, 
без российских льгот, без россий-
ских кредитов... И наблюдать, как 
бывший «младший брат» катится 
до уровня Сомали. Не имеет зна-
чения, нравится нам этот вариант 
или нет; прочие варианты мы уже 
рассмотрели выше. Этот остался 
единственным. Не хватит челове-
чьих сил, не хватит даже русской 
мощи, чтобы спасти народ-дебил, 
который этого не хочет.

Я уже писал, что киевский режим 
будет свергнут раньше, чем опол-
чение дойдет до Киева. Полагаю, 
он будет регулярно свергаться и 
впредь. Где-то раз в три месяца. 
По-другому и быть не может – в 
отсутствие денег, тепла в домах, 
света и электричества. В отсутствие 
еды и лекарств.

Словом, в отсутствие всего, кроме 
патриотических чувств, в сердце 
Хохляндии будут твориться майдан 
за майданом. Перэмога за перэмо-
гою. Кто не скачет, тот москаль. А кто 
скачет, патриот. Кто сказал, «скакать 
устал»? Быстро зрадника в расход! 
Пусть у нас звенят под носом две со-
сульки из соплей – мы лишь скачем 
на морозе выше, чаще, веселей. И 
так до последнего украинца.

…Последнее испытание, послед-
ний искус для России в «украинском 
вопросе» – испытание жалостью. 
Когда в фашистской Украине насту-
пит Сомали, из нее во все стороны 
попрут потоки беженцев. В том 
числе в Россию. Твари, ликовавшие 
от вида «горелой ваты», «дохлой 
самки колорада» и называвшие 
Россию «паРашкой», приедут в 
Россию и предъявят претензии 
на российскую помощь. И будут 
думать, что они правы. Потому что 
Россия всегда им должна. Эту веру 
из хохляцкого мозга не выбить и 
девятью граммами свинца; хохол 
умрет с ней, как с нею родился…

Так вот, последнее искушение 
России будет состоять в том, чтобы 
захлопнуть перед тварями ворота. 
Вам хотелось до Европы, так ползи-
те же туда! А то, что Европа не при-
мет миллионы тварей-нищебродов, 
то личное дело меж Европой и 
тварями. Нас не касается.

Я не очень верю, что Россия 
пройдет этот искус. Жалость к 
побежденному, скулящему врагу – 
одна из главных слабостей и одно-
временно одна из главных сильных 
сторон русских.

Но если Россия не пройдет этот 
искус, если «развод» с нацией селю-
ков, рагулей и шлюх не оформится 
до конца – и в головах, и на картах, 
«украинский вопрос» не будет ре-
шен. Он будет лишь в очередной 
раз отложен.

http://cont.ws/post/74617/

Проект Новороссия.
За что воюем-то?

Продолжение на стр. 11



Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, устанавливающий нижний предел 
штрафа за повторную розничную продажу 
алкоголя несовершеннолетним в размере 
50 тысяч рублей. Документ размещен в 
среду на сайте Кремля.

До принятия закона в стране действовал 
штраф до 80 тысяч рублей без минималь-
ного порога. По словам первого замглавы 
фракции «Единая Россия» Франца Клин-
цевича, это позволяло судам применять 
за такие серьезные преступления недо-

статочные санкции.
Теперь штраф будет составлять 

от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или 
в размере дохода осужденного за 
период от трех до шести месяцев 
(сейчас действует за период до 
шести месяцев).

Российские власти активно борют-
ся с алкоголизмом в стране, в том числе 
среди несовершеннолетних. В конце 1990-х 
годов алкогольная смертность в России 
составляла, по разным данным, от 16% до 
37% от всех смертей, однако за последние 
годы она существенно сократилась. В 
частности, в 2013 году уровень детского 
алкоголизма снизился до 0,08 на 100 тысяч 
человек (в 2010 году 0,19), а подросткового 
— до 5,13 (в 2010 году 9,85).

http://www.mk.ru/
31 декабря 2014
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глашения (пункты 9-12) прямо противоречит 
самой концепции Новороссии, поскольку пун-
кты предполагают возвращение территории 
под прямой контроль Киева.

Договор подписан на заведомо невы-
годных условиях для России и Новороссии. 
Но главное даже не это. План на текущих 
оглашенных условиях в принципе не может 
реализоваться, т.к. напрямую противоречит 
самому духу и идеологии конфликта.

В нынешних политических реалиях ни о 
какой федерализации и конфедерализации 
речи не идет, о чем много раз заявлял Киев 
и его кураторы в США. Речь идет о расплыв-
чатой автономии, причем не полноценной, 
а некой суррогатной, насквозь лживой. Ны-
нешний Киев не имеет привычки выполнять 
какие-либо договоренности. Как дал слово, 
так и забрал, не считая перманентной пато-
логической лжи по поводу и без, практически 
в любых ситуациях. Очевидно, что действую-
щая структура ДНР и ЛНР в принципе никак 
не может быть сопряжена с центральной 
американо-украинской властью.

Следовательно, соглашение предполагает 
демонтаж ДНР и ЛНР и установления там 
режима, целиком и полностью нацеленного 
на подавление любого повстанческого дви-
жения. Так называемый, Славянск-Стайл. Т.е. 
создание такого чудовищного репрессивного 
катка, что живые позавидуют мертвым – аре-
сты и ликвидация всех, кто не разделяет на-
цистскую киевскую идеологию и не согласен 
с текущей политической линией. Они думают, 
что Киев начнет цветочные клумбы разбивать, 
восстанавливать школы, больницы и объекты 
жизнеобеспечения? Первым, чем займется 
Киев – устранение любого инакомыслия, 
жестоким подавлением всех, кто, так или 
иначе, является идеологическим противни-
ком текущего киевского режима. Это будет 
репрессивная машина.

Всем очевидно, что проект Новороссия 
прямо противоречит пункту 9 «Восстановле-
ние полного контроля над государственной 
границей со стороны правительства Украины 
во всей зоне конфликта». Следовательно, 
соглашение не может быть исполнено в 
принципе. Если Россия выступает гарантом 
соглашения, одновременно поддерживая 
Новороссию, то это либо шизофрения, либо 
подписание заведомо невыполнимого согла-
шения и взятие на себя заведомо неподъем-
ных обязательств. Вопрос: зачем себя ставить 
под удар дополнительно? Зачем эти гарантии 
соглашения на самом высоком уровне, какой 
в них смысл, если они все равно не могут быть 
исполнены (даже теоретически)?

Создание видимости бурной политической 
деятельности может иметь смысл только в 
одном случае – если это отвлечение вни-
мания, чтобы расширить сферу влияния, 
подавить киевский режим и установить полно-
ценную государственность ДНР и ЛНР.

Конкретные шаги могут быть следующими:
1. Расширение зоны ДНР и ЛНР до дей-

ствующих административных границ Донецка 
и Луганска.

2. Провозглашение независимости ДНР и 
ЛНР и объединение в Новороссию, где Россия 
напрямую поддерживает этот проект, моти-
вируя это гуманитарной, социальной и эко-
номической катастрофой региона, причиной 
чему послужили действия киевских властей 
и прямой геноцид населения. Как дополни-
тельный фон – провал всех «мирных планов». 
Конфронтации с западом все равно не 
избежать, так что терять нечего.

3. Интеграция Новороссии по политиче-
ской, экономической и финансовой линии в 
Россию. Создание свободной экономической 
зоны, свободного (упрощенного) трансгра-

ничного перемещения.
Эти цели должны быть открытыми и понят-

ными всем без всяких «двойных смыслов», 
«теорий заговоров», «хитрых планов» и про-
чих приблуд мало относящихся к делу.

Что видим на деле? Есть определенная 
заинтересованность в поддержке военного 
конфликта и очага напряженности, что в не-
котором роде позволяет отодвинуть проблему 
Крыма на второй план. Пока есть ДНР и ЛНР, 
то Крым в тени. Но нет никакой заинтересо-
ванности и нет никаких внятных планов по 
построению полноценной государственности 
в регионе (ДНР и ЛНР). Не путать с военной 
структурой, а речь идет о полноценной су-
дебной, административной, экономической 
и финансовой системе, нацеленной на мир 
и развитие, а не на военные действия. Пока 
видим, что эффективно работает только во-
енная машина. Но с какой целью и зачем? 
Война ради войны? Чтобы бесконечно пере-
малывать людей в котлах?

Так называемая единая Украина (за что ча-
сто выступают официальные лица России) не 
предполагает пророссийской, дружественной 
Украины. Важно подчеркнуть:

НЕ плацдарм для НАТО,
НЕ конвейер для утилизации населения 

Украины в войне и на органах,
НЕ русофобский проект, целью которого 

является семена ненависти и межэтнической 
вражды,

НЕ анклав для всякой преступной мерзости, 
идеалом которых является провозглашение 
нацизма.

А именно дружественная Украина, которая 
никак не может быть ассоциирована с дей-
ствующими киевскими властями. Не может 
быть никакой единой Украины в текущем 
формате.

Скажите о единой Украине людям, которые 
9 месяцев просидели в подвалах в античело-
веческих условиях (даже скот живет лучше) 
под гнетом голода, холода и постоянного 
страха смерти.

Скажите о единой Украине ополченцам 
(многие из которых в ходе обстрелов по-
теряли работу, дом, семьи). Ополченкам, 
которые в грязи и крови вынуждены идти 
под пули и снаряды, рискуя жизнью ради 
независимости. Эти парни сражаются не 
за единую Украину. Они никогда не будут 
жить с властью, которая расстреляла их 
дом и семьи. Они сражаются за свои земли, 
предполагая независимость от хунты, а им 
суют план, который предает все то, за что они 
сражались и за что многие умирали. Зачем 
все это? Ради чего люди страдают и умира-
ют? Скажите о единой Украине всем тем, кто 
пострадал в ходе этого конфликта.

Скажите о единой Украине жителям России, 
где поддержка власти в условиях жесточай-
шего кризиса с 1998 года обеспечивается 
во многом пониманием геополитических 
трудностей.

Путин в прошлом году дал населению 
России надежду, гордость и ощущение на-
ционального достоинства, что стоит значи-
тельно дороже, чем очередной кусок колбасы 
или потребительского хлама. Люди верили в 
высшие ценности – в торжество справедли-
вости, гуманизма, в борьбу с деструктивным 
началом за идеалы русского мира, где по-
нятие «русские своих не бросают» не просто 
слова, а нечто большее.
Именно понимание этого и геополитического 
противостояния с западом является залогом 
высокого рейтинга власти России. Именно 
поэтому в условиях мощного кризиса нет ни 
паники, ни протестов. Именно поэтому при 
самом мощном за 20 лет обвале рубля не 
было массовых изъятий депозитов, т.к. люди 
понимали проблемы и не раскачивали лодку. 

В конце концов, двукратное обесценение сбе-
режений, рекордная инфляция, риски потери 
работы воспринимаются более спокойно, т.к. 
проблемы и суть конфликта частично экс-
портируются на внешнюю политику.

Но если все это блеф? Люди целый год 
умирали, страдали, терпели, а им говорят, 
что все это было шуткой, а бандит и воен-
ный преступник порошенко, который должен 
быть нейтрализован, внезапно оказался 
рукопожатным Петром Алексеевичем, кото-
рому хотят доблестно вручить контроль над 
государственной границей?

Хотя понятно, что такое просто невозможно, 
но многих раздражает следующее:

1. Зачем надо было тратить 16 часов и 
выступать гарантом того, что невыполнимо 
и быть просто не может?!

2. Почему спустя год нет внятных и кон-
кретных планов по Новороссии, а имеются 
лишь расплывчатые цели и формулировки 
(с демонстративными попытками поскорее 
слить проект)?

3. Зачем и ради чего необходимо десятки 
тысяч людей перемалывать в артиллерий-
ском огне?!.. Какая конкретная цель? Бес-
конечная заморозка конфликта с надеждой, 
что под гнетом экономических, социальных, 
финансовых и военных проблем Киев вне-
запно сам рухнет? А если не рухнет? Опыт 
первобытных и недоразвитых стран по-
казывает, что в условиях полного коллапса 
экономики власть может держаться, если 
гарантом удержания власти является ЦРУ, 
что мы видели много раз в Африке и на 
Ближнем Востоке.

Люди умирали и сражались не за то, чтобы 
под фальшивым предлогом об «особым стату-
се» ДНР и ЛНР обратно вернуться под крыло 
Киева. Эти люди вообще ничего не хотят иметь 
общего с Украиной. Это пройденный этап. 
Когда фашистская хунта превратила регион в 
выжженную землю, хаотично обстреливая все, 
что только можно обстрелять, то невозможно 
прийти и сказать «давайте жить дружно». Если 
бы некий бандит пришел в вашу семью, раз-
рушив дом и причинив вред вашей семье, то 
стали бы вы вести с ним переговоры, жать руку 
и мириться? Ответ очевиден. Примерно такие 
же настроения и большей части ополчения в 
Новороссии и мирных жителей.

Конфликт зашел слишком далеко, чтобы 
текст на 2-3 страницах мог внезапно поми-
рить стороны, которые уже не смогут быть 
вместе.

Невозможно, как заведенным, говорить 
про языковое самоопределение, амнистию, 
уважение прав и достоинств жителей До-
нецка и Луганска… Это было актуально в 
марте-мае 2014 до первых выстрелов. Но 
когда снарядами испепелили свыше 70% 
территорий, когда пролились реки крови 
ни в чем неповинных детей, то обратного 
хода уже нет. Вопросы языка и культурной 
идентификации отступают глубоко на второй 
план, а первичными условиями является не-
обходимость просто выжить. Нельзя считать 
людей за безмозглый скот, которому что дали 
– то он и сожрал.

Что будет сейчас?
Будут перманентные провокации со сто-

роны фашистской хунты в отношении ДНР и 
ЛНР, а армия Новороссии вынуждена будет 
отвечать. Киев моментально заявит, что опол-
ченцы пытаются сорвать «мирный план», где 
также автоматически подключится ЕС и США. 
Разумеется, с заявлением, что ополченцы 
срывают «мирный план». Учитывая, что Рос-
сия теперь гарант этих договоренностей, то 
объявят, что Путин срывает «мирный план». 
А это дополнительные санкции и давление на 
Россию со всех фронтов, т.к. теперь офици-
ально можно оформить, что Россия – агрес-

сор. Логика у США и ЕС такая. Выступили 
гарантом плана, поддерживая ополченцев, 
которые якобы применили агрессию? Сле-
довательно, агрессор Путин.

Ну, раз подписали протокол и его не испол-
няют. Т.е. участие России в этом процессе и 
всестороннее вовлечение однозначно прои-
грыш. Если раньше все можно было списать 
на своенравных ополченцев, а мы тут, мол, 
совсем ни при чем. То теперь не получится. 
Германия и Франция с подачи США обманом 
вовлекли Россию в этот процесс, чтобы потом 
объявить во всех смертных грехах и срыве 
договоренностей. Германия, как и Франция, 
не раз заявляли, что это последняя попытка 
на «мирный план». Если не получится, то 
значит, ничего теперь не получится. Срыв 
фиктивного перемирия будет означать новый 
раунд давления на Россию.

Я не критиковал первый «мирный план» 
в сентябре, т.к. необходим был опыт. Тот 
самый опыт попытки исправить проблему 
дипломатическим путем. Тогда неважно 
было, негативный опыт или положительный, 
но необходимо было дойти до упора, понять 
пределы сопротивления текущей системы, 
оценить границы безрассудства Киева и США. 
Важно было понять, возможно ли вообще 
договориться?

Надо было попробовать, хотя в стратегиче-
ском плане это было ошибкой. Правильнее 
было бы развивать августовский блицкриг 
и выйти на административные границы До-
нецка и Луганска к концу 2014. Это могло 
сохранить много жизней, т.к. укроармия по 
состоянию на начало сентября была демора-
лизована, практически полностью разбита и 
еще недостаточно подготовлена и снабжена. 
ЦРУ, Пентагон не сидели сложа руки, а ак-
тивно работали по подготовке армии Украины 
в относительно дееспособный вид, который 
позволит хотя бы держать оборону. Начиная 
с сентября, Киев не отошел, а делал все 
возможное для агрессивной милитаризации 
и укрепления позиций. Перегруппировка, 
усиление позиций, переподготовка личного 
состава, подвоз вооружения.

Августовский блицкриг мог бы развиться 
в нечто совершенно иное, чем мы видим 
сейчас. Это мог быть аналог раскаленного 
ножа по маслу. Но случилось соглашение 
в Минске, которое стоило слишком многих 
человеческих жизней. Обстрелы лишь уси-
лились, а продвижение армии Новороссии 
застопорилось. Каждый километр давался 
с неимоверным трудом.

Вот снова военные успехи Новороссии и 
очередное соглашение в Минске, которое 
останавливает продвижение и откатывает 
ситуацию далеко назад. Если первое со-
глашение с большой натяжкой можно на-
звать циничным экспериментом в реальном 
времени, то второе классифицируется как 
предательство.

Какой смысл с кровью и потом вгрызаться 
в землю, отбивая километр за километром 
в тяжелейших условиях, когда на каждый 
военный успех вылезет очередной «мирный 
план», который девальвирует любые воен-
ные успехи?

Учитывая, что США поддержали «Минск 2», 
то смело можно заявить, что соглашение в 
своей основе целиком и полностью антирос-
сийское, а следовательно – это крупнейший 
геополитический провал России за последнее 
время.

Самая большая опасность в том, что люди 
(прежде всего в Донецке) могут разочаро-
ваться и посчитать, что Москва мало чем 
отличается от Киева, используя людей для 
различных геополитических прикрытий без 
конкретных конструктивных целей.

http://spydell.livejournal.com/571620.html

Отличный пример
ДНД Трезвые дворы Красноярск Хорошие новостиВ Красноярске официально за-

регистрирована Добровольная На-
родная Дружина «Трезвые Дворы 
Красноярск».

29 января 2015 года в городском 
управлении полиции прошло торже-
ственное вручение свидетельства 
о регистрации. Дружина создана 
для наведения порядка в обще-
ственных местах, прежде всего во 
дворах и на детских площадках, 
также профилем Дружины является 
контроль и прекращение наруше-
ний в сфере розничной торговли 
алкоголем и табаком.

С радостью поделимся опытом.
Игорь Минин, председатель 

Красноярского краевого отделе-
ния СБНТ, trezvsib@gmail.com, 

https://vk.com/sbnt24

Минимальный штраф
в РФ за повторную продажу 

алкоголя детям составит 50 тыс.руб.

Окончание, начало на стр. 10
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Областной семинар по со-
бриологии

3-5 марта
12-14 мая

Астраханская
 область

Маюров Александр Николаевич, президент МАТр, 
mayurov3@gmail.com 920-016-72-40, www.intacso.ru

18-й слет сторонников 
ЗТОЖ

6 апреля Беларусь, 
Минская обл., 
ст. Зеленое

Толкачев Валентин Андреевич, т.10-375-17-295-15-56. 
моб. Vel 319-15-56, МТС 852-82-33; tolk_m@rambler.ru, 
www.optimalist.by

Десант здравосозидания и 
трезвости в Бурятии

13-24 
апреля

Бурятия А.Н. Маюров (см. выше)

Годовщина Первого Всерос-
сийского праздника трез-
вости

14 апре-
ля

Повсеместно Участники трезвеннического движения

Семинар по собриологии 28-30 
апреля

Республика 
Алтай

А.Н. Маюров (см. выше)

Санаторный курс «Осво-
бождение от зависимостей 
и здоровьесбережение»

30 апр.–
10 мая

1-11 июня

Псковская обл.

Черное море

Пирожков Николай Константинович, тел,
(499) 608 08 95, (812) 244 24 35, (383) 219 57 63
sibzdrava@yandex.ru, сайт: http://sibzdrava.org,

Межрегиональный слет-
семинар «Трезвый Юг Рос-
сии»

1-5 мая Станица Благо-
вещенская 
(под Анапой)

«Трезвая Кубань» – Филоненко Евгений 
928-848-11-42;
СБНТ – Варанкин Владимир Геннадьевич, 
ponura331@yandex.ru, 918-234-85-71

26-й Республиканский слет 
сторонников ТЗОЖ 

15 -17 
мая

Беларусь, 
Минская обл., 
ст. Зеленое

В.А. Толкачев (см. выше)

День празднования чудот-
ворной иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша», 
день рождения Геннадия 
Андреевича Шичко

18 мая Повсеместно Участники трезвенного движения

Всемирный день борьбы с 
курением

31 мая Повсеместно Участники трезвеннического движения

Международный день за-
щиты детей

1 июня Повсеместно Участники трезвеннического движения

13-й Республиканский слет 
«Днепровские зори»

5-7 июня Беларусь, г. 
Орша

В.А. Толкачев (см. выше)

Международный день борь-
бы с наркоманией

26 июня Повсеместно Участники трезвеннического движения

Слет Иоанно-
Предтеченского братства 
«Трезвение»

1-7 июля Озеро Увильды 
Челябинская 
обл.

о. Игорь Бачинин, trezv1@yandex.ru, 
902-870-05-55

26-я международная Школа-
слет трезвеннического дви-
жения

1-7 июля Озеро Тургояк,
Челябинская 
обл.

Мусинова Маргарита Николаевна;
margarita-mm@mail.ru, 913-702-44-99
Сейма Андрей Александрович, 
 chela.seyma@gmail.com, 912-777-80-20,

Съезд МОД «Молодежь за 
трезвую Россию»

4 июля Озеро Тургояк,
Челябинская 
обл.

Столбова Екатерина, rigee.plamya@gmail.com
916-773-78-74
Новичихина Ольга, sibir.trezvaya@yandex.ru,
913-277-2228

График трезвеннических, антиалкогольных, антитабачных 
и антинаркотических мероприятий в 2015 году

(первое полугодие)

Составил А.Н. Маюров
В графике не указаны мероприятия, проводимые в странах дальнего зарубежья, полный график см. на 

сайте МАТр www.intacso.ru  – ред.

7 января 2015 года на 84-м году жизни скоропостижно скончался вы-
дающийся ученый и борец за трезвость, первый председатель Добро-
вольного общества трезвости (ДОТ) Новосибирского Академгородка, 
Николай Григорьевич Загоруйко. Будучи доктором технических наук, 
профессором, проректором НГУ, Николай Григорьевич оказался един-
ственным из рядов академической элиты новосибирского Научного 
Центра, бескомпромиссно ставшим на сторону НАРОДА. Николай Гри-
горьевич, кроме того, был ещё и членом КПСС, и был вхож в высшие 
партийные инстанции Новосибирской области. Именно ему партийные 
власти поручили возглавить Трезвенническое Движение в Новосибир-
ском Академгородке, в надежде управлять этим Движением по своему 
усмотрению. Тщетно! ТД в Академгородке приобрело взрывной характер 
и стало оказывать мощное воздействие на зарождение ячеек Трезво-
сти во всех городах и весях нашей необъятной Родины. Под напором 
массового Движения за Трезвость правящая Партия вынуждена была 
пойти на уступки и 7 мая 1985 года ЦК КПСС принял знаменательное 
Постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», 
впервые объявившее трезвость нормой жизни. Появление в упомя-
нутом Постановлении формулировки «Трезвость – норма жизни» ТД 
России обязано именно Николаю Григорьевичу Загоруйко, проявивше-
му принципиальность и блестящие дипломатические способности во 
время нелёгких переговоров в Комитете Партийного Контроля, где это 
Постановление готовилось.

Нам, продолжателям Дела Трезвости для блага нашего НАРОДА, кото-
рому Николай Григорьевич отдал часть своей Великой Души, необходимо 
неослабно продолжать эту борьбу, храня в своих сердцах его светлый 
образ – Великого Гражданина и Патриота нашей Родины.

Игорь Владимирович Николаев, ветеран ТД России

Светлой памяти
Николая Григорьевича Загоруйко

Вышло учебно-методическое пособие Натальи Александровны Гринчен-
ко «Уроки нравственности и здоровья» (Елец, 2014) адресованное, пре-
жде всего, школьному учителю. Это – готовые сценарии уроков, которые 
можно использовать для проведения либо факультативного курса, либо 
при проведении классных часов в 6-7 классах. Пособие иллюстрировано 
яркими цветными картинками. Имеется электронное приложение к книге. 
В центре внимания учителя и учащихся – три сферы знаний, умений и 
навыков: этические, психологические и собриологические (трезвенные). 
«Уроки нравственности и здоровья» помогут классному руководителю в 
подготовке к таким темам, для которых на обычных уроках не находится 
места и времени: о добре и зле, о подростковых комплексах, любви, 
дружбе, решении конфликтов, о здоровом образе жизни и трезвости, об 
опасности употребления алкоголя и табака детьми и подростками. Эта 
книга будет полезна не только педагогам, но и всем, кто занимается вос-
питанием подрастающего поколения.

Желающим автор может предоставить электронную версию пособия 
(бесплатно), либо отправить бумажную версию пособия с электронным 
приложением к урокам. Стоимость – 400 рублей.

Звонить по телефону: +7 910 250 02 43, 
электронная почта: grinchenko@inbox.ru

Уроки 
нравственности и здоровья

Региональный благотворительный общественный 
фонд "Трезвость" Республики Татарстан, совместно с 
подростковым клубом "Аметист" МБУ "Центра подрост-
ковых клубов" Управления по делам молодёжи и спорту 
Исполнительного комитета НМР РТ, при активном уча-
стии и поддержке Нижнекамского филиала Института 
экономики, управления и права (г.Казань) и Техникума 
нефти и нефтепереработки проводит Международную 
научно-практическую трезвенническую конференцию 
"Только трезвая Россия станет великой Державой!" 

Для участия в конференции приглашаются:
• Учёные и специалисты, осуществляющие свою дея-

тельность в области трезвеннического движения, профи-
лактике и пропаганде социально-негативных явлений; 
• Руководители и активисты трезвеннических организа-
ций России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья; 
• Преподаватели и студенты колледжей и вузов; 
• Учителя и школьники старших классов общеобразо-
вательных школ.

Основная цель конференции:
Пропаганда и популяризация трезвого и здорового 

образа жизни в современных условиях жизнедеятель-
ности.

Задачи конференции:
 • Научный подход в трезвенническом движении;
 • Изучение передового опыта работы;
• Способы отрезвления и оздоровления общества;
• Обучение методам освобождения и избавления от 

вредных привычек;
•  Форма работы и мотивация на совместную деятель-

ность трезвеннического движения и государственных 
структур.

Открытие конференции 17 апреля в 10 часов в 

здании Нижнекамского филиала Института экономи-
ки, управления и права (регистрация участников с 9 
часов). 

Адрес: г. Нижнекамск, проспект Шиннков, дом 
44-Б.

Проезд до г. Нижнекамск: поездом до станций 
Агрыз или Казань – оттуда автобусом 180 или 250 км 
соответственно, самолётом до аэропорта Бегешево 
– оттуда автобусом 25 км. В Нижнекамске от авто-
вокзала трамваем № 2 до остановки пр. Шинников 
(ориентир торговый центр "Березка", от него через 
дорогу здание Нижнекамского филиала Института 
экономики, управления и права, также возможно такси 
(цена 80 рублей).

Заявки для участия в конференции принимаются 
в Оргкомитете до 10 апреля 2015 года, стоимость 
проживания в общежитии 250 рублей сутки, также по 
предварительному договору может быть забронирован 
номер в гостинице. Для участников конференции 
предусмотрено недорогое питание (120 рублей 
комплекс).

Организационный комитет:
Коновалов Сергей Владимирович – председатель 

оргкомитета, тел: 8.9196451429; раб. 8(8555) 42-00-64, 
дом: (8555) 42-37-62; e-mail: Konovalovserg@mail.ru; 
skype: Konovalovserg;

Неверов Александр Васильевич – сопредседатель 
оргкомитета, тел. 927-453-07-44.

По этой ссылке можно скачать заявку и положение о 
Международной конференции (кнопки ниже плаката)

https://vk.com/sergey_konovalov_nighnekamsk?w=wa
ll5226964_9495%2Fall

Международная научно-практическая трезвенническая конференция 
«Только трезвая Россия станет великой Державой!»

г. Нижнекамск, Татарстан, 17-18 апреля 2015 года,

Видеоинформация о конфе-
ренции в Новосибирске «Трезвый 
прорыв» с участием В.Г. Жданоа 10 
января 2015 г. http://www.youtube.
com/watch?v=WfoDkJbYXDw

ТРЕЗВЫЙ ПРОРЫВБЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНИНГИ


