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Наши соратники, когда ведут пропаганду
трезвости, например, читая лекции или проводя уроки в школе, нередко испытывают
затруднения в оценке результатов собственной работы. И действительно, как на глазок
определить, подействовали твои слова на
аудиторию или нет? Если подействовали, то
насколько глубоко? И сколько слушателей
в результате твоей работы решили начать
трезвый образ жизни? Это, конечно, интересно всем участникам трезвого движения.
Но чтобы выяснить этот вопрос, необходимо
проводить специальные социологические
исследования, а это дело нелегкое, а порой
и затратное. Тем не менее, в разных городах
некоторые соратники все-таки делают попытки выяснить этот немаловажный вопрос,
хотя и в скромных масштабах.
Расскажу о таком опыте, осуществленном
в Бурятии на семинарах, проводимых Международной Академией трезвости (МАТр) под
руководством А.Н Маюрова совместно с комитетом по молодежной политике министерства
образования и науки. Семинары проводились
в апреле текущего года (2014 года – ред.) в
нескольких районах республики, причем это
была уже третья серия семинаров, проводимых за последние два года. Бурятия по уровню
потребления алкоголя имеет средние общероссийские показатели, а значит, результаты
нашего экспресс-опроса, в принципе, можно
распространить и на другие регионы. На семинарах опрос среди слушателей проводился
дважды: перед семинаром и в самом его конце
(семинары длились три дня), с тем, чтобы
определить изменение сознания и взглядов

слушателей под влиянием собриологической
информации. Слушатели семинаров – учителя, врачи, социальные работники шести
районов Бурятии и города Кяхта, то есть,
интеллигенция данного региона – те, кто может оказать сильное влияние на население
и на подрастающее поколение. Всего было
опрошено около 100 слушателей.
Итак, что представляли собой слушатели
накануне знакомства с новой для большинства наукой – собриологией, наукой о законах
отрезвления общества?
Выяснилось, что два предыдущих семинара в республике не прошли даром – 35%
слушателей еще до начала семинара знали
о науке собриологии, правда, большинство
– понаслышке. Встретилось также несколько
слушателей предыдущих семинаров, которые
знакомы с этой наукой более основательно,
но захотели прослушать курс еще раз.
Итак, треть сельской интеллигенции знакома хотя бы со словом «собриология».
Это, я считаю, очень хороший результат, в
некоторых регионах о ней не слышал никто.
Заслуга здесь не только наших семинаров,
но и местных трезвеннических организаций,
таких как «Тэлэрыш» и другие.
Важнейший вопрос – кто из слушателей
употребляет алкоголь, а кто ведет трезвый
образ жизни. Оказалось, трезвенники составили среди местной интеллигенции 11%. Это
примерно соответствует на сегодняшний день
ситуации и в других районах России, и этот
показатель за последние два десятилетия
явно вырос. Оценки 15-20-летней давности
давали результаты 3-5%. Несмотря на то, что
большинство представителей интеллигенции
алкоголь употребляет, но, тем не менее, уже в
начале семинара относились к трезвости положительно 91% или нейтрально 8%. Не принимающих идею трезвости оказалось лишь
1%. Но все же употребление алкоголя привело
к тому, что и к другой идеологической доктрине – теории так называемого «культурного,
умеренного пития», также многие относились
благосклонно: 47% – положительно, 38% –
нейтрально, и лишь – 15% – отрицательно.
Среди последних больше именно тех, кто не

пьет вообще, там же оказались слушатели
предыдущих семинаров.
После ответа на эти вопросы, начался
семинар, который по программе, разработанной президентом МАТр А.Н. Маюровым,
продолжался три дня, и закончился традиционным «круглым столом», на котором уже
сами слушатели высказались об алкогольной
проблеме. Проведенное тут же исследование
показало результат трехдневной работы.
Услышали ли слушатели что-нибудь новое,
чего они не слышали ранее? «Да» – ответили
99% опрошенных. Лишь один процент слушателей посчитали, что они это уже слышали
ранее, и это не удивительно, ведь некоторые
слушатели проходили семинар повторно.
Как изменилось отношение к личному употреблению алкоголя? Самым радикальным
образом! 80% уверены, что в дальнейшем
употреблять алкоголь больше не будут, ещё
19% заявили, что употреблять будут меньше, и лишь 1% остались в своих взглядах
непоколебимыми – «будут употреблять как
раньше». Таким образом, количество трезвенников всего за три дня возросло более
чем в семь раз! А 98% написали в анкетах,
что хотят, чтобы их дети и внуки не пили вообще. Многие стали негативно относиться
к алкогольной торговле – 28% считают, что
продавать алкоголь нужно значительно
меньше, а 71% – что алкогольная торговля
должна быть полностью свернута! И лишь
1% согласен, чтобы торговля продолжалась
по-прежнему.
Еще перед началом семинара слушатели
относились к трезвости положительно, но к
концу этот показатель вырос еще больше – с
91 до 99%, и лишь 1% написали, что относятся к трезвости нейтрально. Противников
трезвости не осталось вовсе.
Значительно поменялось отношение к
«культурному, умеренному потреблению»
алкоголя. Сторонников этой антитрезвой
доктрины к концу семинара осталось лишь
11%, выразили нейтральное отношение
18%, а отрицательно – большинство –
71%. Перед началом семинара, как уже
говорилось, таких было 15%.

О ЦЕЛЯХ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В последнее время от соратников,
присоединившиеся к ТД в последние
годы, все чаще звучат заявления:
«У трезвеннического движения не
определены цели».
Во-первых, советую почаще заглядывать в основополагающие
документы, уставы и положения
своих организаций, движений, в
которых вы официально состоите
или считаете себя неформальными
участниками их. Во-вторых, предлагаю ознакомиться с документом
с говорящим названием «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ трезвеннического
движения», принятым еще в октябре
2004 года на объединенном съезде
трезвеннических движений (ТД).
Другой вопрос, что прошло уже
немало времени и, возможно, этот
документ требует некоторой корректировки. Впереди у нас летняя
школа-слет ТД, а в январе 2016 года
состоится очередной съезд СБНТ,
возможно, совмещенный со съездом
ОД «За трезвую Россию». Вносите
свои предложения. Предварительно
обсудить их мы можем также и на
страницах наших газет.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
трезвеннического движения

1. Оценка обстановки.
Глубинная суть проводимых социально-экономических реформ в
нашей стране: включение СССР-России в мировую экономику и «новый мировой порядок» по планам мировой закулисы, что объективно
возможно сделать только, расчленив страну на десяток псевдонезависимых государств, установив полный контроль над нашими ресурсами
и сократив население до 30-40 млн. человек. По существу, речь идет об
уничтожении России, русского и всех других коренных народов страны.
Одним из основных инструментов физического уничтожения нашего народа, подрыва его интеллектуально-творческого, духовно-нравственного
потенциала является алкоголизация населения, по сути, развертывание
алкогольного террора против коренного населения.
2. Стратегическая цель движения.
Сохранение России как самобытной региональной цивилизации, восстановление ее статуса мировой державы невозможно без отрезвления
народа, в первую очередь, его наиболее социально активной части – молодежи. Отрезвление страны есть фундамент духовного, нравственного,
экономического и демографического возрождения России.
Только трезвая Россия будет великой!
Основной стратегической целью трезвеннического движения России
является: утверждение и сохранение трезвости.
3. Стратегические задачи трезвеннического движения:
3.1. Расширение социального слоя сознательных трезвенников.
3.2. Принятие законов, обеспечивающих утверждение и сохранение
трезвости в России.
3.3. Информационная подготовка общества к утверждению и сохранению трезвости в России.
3.4. Организационное строительство трезвеннического движения.

Изменение отношения к алкоголю в результате семинара сказалось и в том, что
в перерывах слушатели активно, и вполне
добровольно, без всякого нажима, раскупали
методические материалы, привезенные преподавателями, были разобраны сотни книг,
брошюр и компьютерных дисков по собриологии, и это тоже показатель – слушатели собираются нести полученные знания дальше,
в свои районы, села, организации.
Подводя итоги, можно порадоваться высоким результатам семинара, однако не все
так однозначно. В реальности, конечно, результаты несколько скромнее, чем показано
в приведенных цифрах. Что я имею в виду?
Дело в том, что результаты, проявившиеся
в ответах слушателей, нередко сопряжены
с сильным душевным порывом, связанным
с мощным потоком новой информации, воздействием «шоковой терапии» – методом
пропаганды, часто и с успехом используемым
многими ведущими собриологами страны.
Однако пройдет время, страсти улягутся, начнет давить «культурнопьющее» окружение,
мощная и никогда не прекращающаяся антитрезвая пропаганда в прессе, в масскультуре.
И не исключено, что кто-то поддастся этому
прессингу, вернется к прежней позиции….
Строго говоря, более объективную картину
дал бы подобный опрос, проведенный, например, через год после семинара. Однако
организационно провести такой опрос было
бы весьма затруднительно. Но не вызывает
никакого сомнения, что хотя бы часть из 80%
пожелавших стать трезвыми, останется на
этой позиции и присоединится к тем 11%,
которые были трезвенниками к началу семинара. Уверенность в таком выводе придает
тот факт, что на семинаре присутствовало,
как уже упоминалось, несколько слушателей
предыдущих семинаров, которые заявили
нам, что они именно благодаря этим мероприятиям и стали трезвенниками. Значит, в
любом случае число наших единомышленников возросло. И это главное.
Виктор Павлович Кривоногов,
вице-президент МАТр, профессор,
Victor950@yandex.ru

4. Первоочередные задачи для
достижения стратегической цели.
4.1. С целью расширения социального слоя сознательных трезвенников:
- пропагандировать своим собственным примером трезвый, здоровый
образ жизни, делать его привлекательным для самых широких слоев
населения;
- активизировать работу курсов по освобождению от алкогольной зависимости, в первую очередь, среди следующих социальных групп:
а) лица, принимающие решения, руководители всех уровней;
б) работники средств массовой информации;
в) работники системы образования;
г) актив политических партий и движений.
4.2. С целью законодательного обеспечения утверждения и сохранения
трезвости подготовить и обеспечить принятие следующих законодательных актов, как на федеральном, так и на региональных уровнях:
- Закон о запрете рекламы пива и табачных изделий;
- Закон о праве местных органов власти на запрет продажи алкогольных изделий;
- Закон о введении госмонополии на продажу алкогольных изделий.
4.3. С целью информационной подготовки общества к утверждению
и сохранению трезвости:
- Организовать постоянный информационный обмен пропагандистскими
материалами между структурами трезвеннического движения.
- Определить в качестве первоочередных объектов информационного воздействия учебные заведения (школы, вузы), депутатский корпус
страны (депутаты всех уровней).
- Наращивать издание популярных пропагандистских материалов, в
том числе с использованием современных форм представления информации: интернет, CD, видео и т.д.
4.4. С целью организационного строительства трезвеннического движения вести планомерную работу по консолидации деятельности самых
различных общественных объединений, разделяющих стратегические
цели трезвеннического движения в рамках Общественного Народного
Движения «Трезвая Россия».
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Думаю, что даже самые большие оптимисты в России сегодня
начинают понимать серьёзность
нынешней политической ситуации. После распада СССР в демократической эйфории, что вокруг
нас, якобы, сплошь друзья и союзники, мы не заметили, как за счёт
стран бывшего Варшавского договора, который был добровольно упразднен, вдвое расширился
и вплотную приблизился к нашим
границам военно-политический западный альянс НАТО. Зачем, если
мы, якобы, друзья и союзники?
Думали ли мы, что в братской
Украине при самом активном участии западных политиков и прежде всего США, совершится государственный переворот, и к власти придёт враждебный России и
всему русскому режим? В страшном сне не могло присниться, что
будут цинично и жестоко расстреливать мирных жителей Донбасса,
которые не согласились с переворотом и антирусской политикой
новой власти. Думали ли мы, что
в братской Украине из фашистов
сделают героев, а героев объявят
агрессорами и оккупантами? Но
это случилось, и не вдруг, т.к. подготовка велась давно, прежде всего, за счёт переписывания истории
и разыгрывания националистической карты.
Народ Донбасса не поддался на
массовую антироссийскую истерию. Он встал с оружием в руках
защитить независимость, нашу
общую историю, культуру, язык.
Пожалуй, Донбасс сегодня – главная надежда, что фашизм и русофобия на Украине не пройдут!
Маски сброшены
Сегодня все маски сброшены.
Идёт подготовка к новому переделу мира. США всячески стремятся ни в коем случае не допустить
формирование новых центров
силы, но полны решимости сохранить своё финансовое, военнополитическое,
экономическое,
информационное превосходство.
В обмен на сытую жизнь потеряла
суверенитет даже Европа. Напри-

мер, можно ли назвать независимой политику Германии (ведущую
экономику Европы), львиная доля
золотого запаса которой хранится
в федеральной резервной системе США, а на двух американских
военных базах (всего их в Германии 15) штаты держат ядерное
оружие?
Растущие экономики Китая и

ториях «шести прифронтовых государств» на западных границах
с Россией. И всё это делается под
аккомпанемент разговоров, что
Россия – агрессор и угрожает всему миру, и что её надо немедленно остановить.
Противопоставить всему этому
мы можем только сплочённость,
осознание того, что, кроме нас

онных войнах гибнут наши журналисты.
Что касается экономических
войн, то и здесь надо не расшатывать лодку, но сделать всё для
того, чтобы помочь своей стране
и своему народу пережить трудные времена. Для этого каждый
должен на совесть делать своё
дело на своём месте: строитель –

России тревожат наших западных
«партнёров» не на шутку. Открыто
провозглашается политика сдерживания России. Ну, не дают покоя
западным «партнёрам» наши территории и природные богатства!
Отсюда разговоры даже среди политиков высшего ранга о том, что
«несправедливо, что такие природные богатства достались
одной России», и что пора это
изменить. Каким образом?
Для расшатывания ситуации все
средства хороши: попытки «цветной» революции (вспомним события на Болотной площади в 20122013 гг., когда некоторые господалибералы прямо призывали штурмовать Кремль, причём и сегодня
цветная революция в России с
повестки дня наших противников
не снята. Это также нелегитимные
санкции, во многом рукотворное
обрушение цен на нефть и, соответственно, курса рубля по отношению к доллару США и евро,
от которых, благодаря «мудрому»
руководству западных и прозападных советников, мы попали в такую сильную зависимость в постперестроечные годы.
Среди прочих средств разложения страны – хамство, наглость,
ложь и клевета, пропаганда и
внедрение всякого рода безнравственности, пьянства, курения и
наркомании, двойные стандарты, формирование «пятой колонны» внутри самой России и уже
откровенная подготовка войны
«горячей» с размещением войск
быстрого реагирования на терри-

самих, Родину никто не защитит.
А защищать её сегодня надо, прежде всего в информационных и
экономических войнах.

строить, доктор – лечить, учитель
– учить, а чиновник – служить народу. И все вместе – трудиться на
благо страны. Только все вместе
мы сможем выстоять в этом испытании.
К сожалению, нередко приходится наблюдать, как люди «тянут
одеяло» исключительно на себя.
Слышала не раз от представителей бизнеса, продавцов, что они,
бедные, вынуждены поднимать
цены, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Подорожали
исконно российские продукты, с
долларом и евро никак не связанные. При небывалом урожае на
зерно цены умудрились поднять
даже на хлеб! На некоторые продукты цены подскочили в несколько раз! Что это, как не ценовой
сговор поставщиков и продавцов?
Прячется за этим, прежде всего,
патологическая жадность монополий, если не сказать алчность.
Эти господа привыкли шиковать
за границей и расплачиваться в
долларах и евро.
Другая причина – отсутствие патриотизма, любви к своей стране
и своему народу, потребительское
отношение к своей Родине и слепое преклонение перед Западом.
Да и есть ли у таких людей Родина? Один знакомый бизнесмен
средней руки цинично заявил, что
сейчас собирается вытащить свои
деньги отовсюду, откуда можно, и
сваливать из «этой страны».
Есть и ещё одна причина, побуждающая взвинчивать цены.
Неоправданное повышение цен и

ЧТОБЫ ВЫСТОЯТЬ
Что сегодня самое главное?
Мой знакомый недавно вернулся из Польши. Долго хвалил польские дороги, то, как успешно они
борются с коррупцией, как там всё
прекрасно и замечательно. Потом
разговор зашёл о России. Досталось всем: и власть не та, и народ
не тот, и страна не та, и будущего
нет.
Узнаёте риторику? Не всякий
враг так будет открыто и бесповоротно «поливать» чужую страну
и её лидеров. А ведь это говорит
человек неглупый, хорошо образованный, о своей стране, вскормившей, воспитавшей и обучившей его! И таких «свободомыслящих» людей у нас немало, ведь в
«тоталитарной» России никто за
инакомыслие не преследует. Послушает такого деятеля человек
без крепких убеждений и пойдёт
устраивать российский «майдан»,
чтобы было как в Польше.
Надо понимать, что Родину надо
защищать не только в окопах, но и
в информационных войнах. Мой
знакомый вольно или невольно
воюет против России.
События на Украине и санкционная война против России показали и противоположные примеры.
У нас немало патриотически настроенных людей, готовых грудью
защищать страну в эти нелегкие
времена. За правду в информаци-

связанное с этим падение уровня
жизни простых граждан, по замыслу наших противников, должно
вызвать массовое недовольство
народа и рост социальной напряженности. Люди, по их замыслу, не захотят терпеть тяготы и
взбунтуется, что приведёт к хаосу
и свержению легитимной власти.
И тогда со страной делай, что хочешь. Подобные сценарии обкатаны в последние два десятилетия,
в Ираке, Югославии, Ливии, Египте, Сирии, а теперь и на Украине.
Так что ценовая вакханалия (я
говорю о неоправданном росте
цен) есть не что иное как предательство и подлость, государственное преступление, за которое надо наказывать.
После всех санкций и обрушения рубля прежний уровень жизни
сохранить невозможно. Да, большинство россиян уже привыкли
жить хорошо. Показательный пример: раньше в трудные времена
люди запасали соль и спички. Теперь, готовясь к кризису, скупали
дорогую бытовую технику и машины. Значит, не так плох нынешний
«режим», который нашим недругам так хочется обрушить нашими
же руками.
Чтобы выстоять в наше нелегкое время, нам надо стать патриотами своей страны, сплочёнными
и сильными, как бывало прежде в
трудные моменты нашей истории.
Надо обратиться к каждому гражданину России: защити свою Родину, живи по нравственным законам, не обижай ближнего своего,
не травись алкогольно-табачными
ядами и наркотиками, береги своё
духовное и физическое здоровье,
сторонись дурных сообществ, защищайся от разрушительной и
враждебной информации, трудись
не покладая рук там, где стоишь.
Кроме нас самих Родину защитить
некому.
Наталья Александровна
Гринченко,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
профессор МАТр, председатель
Липецкого отделения СБНТ

АНТИТАБАЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРИВОДИТ К СОКРАЩЕНИЮ КУРЕНИЯ

Два года назад Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон Российской Федерации от
23.02.2013 №15-ФЗ, которым в нашей стране введен в
действие комплекс эффективных мер, направленных
на защиту населения от воздействия табачного дыма
и последствий потребления табака.
Закон содержит запрет на курение в общественных
местах, введен полный запрет на рекламу и продвижение
табака и спонсорства табачных компаний, прекращена
открытая выкладка табачных изделий в торговых точках,
ограничена демонстрация табачных изделий и курения
на телеэкране. Систематически повышаются акцизы
на табачные изделия, проводятся информационные
кампании для просвещения населения.
Важно отметить, что уровень соблюдения запретов,
установленных законом, сохраняется высоким, и по
целому ряду из них превышает 90 процентов.
По данным независимого исследования частоты курения в популярных у российской молодежи сериалах,
проведенного в конце 2014 – начале 2015 года (исследование проводилось компанией «Открытые медиаисследования» по заказу КонфОП), сцены курения в
популярных телевизионных сериалах встречаются более
чем в 2 раза реже, чем в 2011 году. Если до вступления
антитабачного закона в силу 40% серий популярных среди молодежи сериалов включали в себя сцены курения,
то сейчас курят только в 17% серий.
В большинстве случаев соблюдается требование об
обязательном размещении сообщения о вреде курения
при показе сериалов со сценами курения.
Напомню, что за время активной антитабачной кампании в России количество курильщиков снизилось
примерно на 17%.
В прошлом году в Москве состоялась Шестая сессия
Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака – одно из самых значительных
глобальных мероприятий в сфере здравоохранения,
собравшая представителей более 170 государств,
более 100 из которых были представлены руководителями национального здравоохранения (министрами,
заместителями министров, главами департаментов) и
послами.
http://www.rosminzdrav.ru

В декабре 214 г. прошел «круглый стол»
на тему «Вклад семьи в сокращение
пассивного курения и полную победу
над табаком»
В своем вступительном слове статссекретарь – заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников
напомнил, что «Минздрав России последовательно ведет борьбу с проблемой
табакокурения на национальном уровне,
а также совместно с Всемирной организацией здравоохранения разрабатывает и
внедряет новые эффективные меры».
«Сегодня мы с уверенностью можем
сказать, что меры борьбы с курением,
предписанные Рамочной конвенцией
ВОЗ и закрепленные в федеральном
законе, работают: за время реализации
антитабачной программы уровень потребления табака в нашей стране снизился
на 16-17% - каждый шестой курильщик
отказался от табака. Снижение потребления табака в России произошло впервые
за последние 25 лет. Также отмечается
снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний на 5% в 2013
году и на 11% в январе-апреле 2014 года, и
связываем это, в том числе, со снижением
потребления табака», - сказал Дмитрий
Костенников.
По словам Дмитрия Костенникова, «в
настоящее время население страны защищено от пассивного курения – при том,
что раньше 8 из 10 россиян вынуждено
было вдыхали табачный дым в общественных местах или на работе». Он отметил, что для «граждан нашей страны
важны не только запретительные меры
и помощь государства, оказываемая
людям, решившим бросить курить, но
и поддержка семьи, которая является
одним из самых главных аспектов в этом
решении».

«Нам необходимо обратиться к семьям,
чтобы воздействие на курящих граждан
шло со стороны самых родных и близких.
Кроме того, только путем полного отказа
можно избавить семью от пассивного курения», – сказал Дмитрий Костенников.
По словам заместителя директора Департамента охраны здоровья и
санитарно-эпидемиологического благополучия человека Натальи Костенко,
недавно проведенный мониторинг на
запрет выкладки табачных изделий,
направленный на сокращение доступа
несовершеннолетних граждан к данной
продукции, показал, что данная норма
работает.
«Одним из основных приоритетов в
федеральном антитабачном законе является охрана здоровья детей от табачного
дыма, в связи с этим одним из основных
направлений деятельности Минздрава
России является профилактика потребления табака среди несовершеннолетних»,
- сказала Наталья Костенко.
Кроме того, государством был введен
запрет на продажу и потребление табака
несовершеннолетними. Заместитель директора Департамента также отметила,
что была введена норма, за которую
предусмотрено административное наказание за вовлечение в процесс потребления табака несовершеннолетних:
это передача табачного изделия, покупка
– любое действие, которое побуждает
подростка к потреблению табака любым
способом.
«Также была впервые введена мера,
согласно которой именно с семьи дети
должны проходить процесс обучения
и просвещения о вреде табака и воздействии табачного дыма» – добавила
Наталья Костенко.
Заместитель директора Департамента

также отметила, что «около 80% граждан
впервые начинают курить в возрасте до 18
лет, при этом четверть из них – в возрасте до 10 лет. Именно поэтому в процессе
борьбы с потреблением табака огромную
роль играет семья. Это и формирование
у подростка здорового образа жизни и
нетерпимое отношение к потреблению
табака», – сказала Наталья Костенко.
По словам заместителя директора
Департамента международного развития и связей с общественностью
Олега Салагая, который по итогам 6
сессии Конференции Сторон Рамочной
Конвенции ВОЗ по борьбе с курением
был избран председателем Президиума
Конференции Сторон,«решение семьи
о запрете на курение дома является
эффективной мерой по борьбе с курением, так как количество потребляемого
табака существенно снижается, а также
увеличивается количество попыток отказаться».
«Курящие родители, а также курящие
бабушки и дедушки являются примером
для ребенка. Кроме того, исследования
показывают, что внуки курящей беременной женщины более подвержены
заболеванию астмой – заболевание
проникает через поколение», - сказал
Олег Салагай.
Также он отметил, что следует уделять
большое внимание появлению новых
методов курения, в том числе электронным сигаретам, так как «инновационные»
изделия потребления табака представляют интерес для подростков, которые
начинают потреблять такой вид изделий
из любопытства.
«Потребление табака - это не право
человека, это зависимость», – завершил
свое выступление Олег Салагай.
http://www.rosminzdrav.ru

ГРАМОТНЫЙ ПИКЕТ

трезвенников Санкт-Петербурга против рекламы алкоголя

23 февраля 2015 г. в СанктПетербурге прошёл пикет против
возвращения рекламы алкоголя
на телевидение. Организаторами
пикета и основными участниками
стали члены общественной организации «Трезвый Петербург» (СПб
региональное отделение СБНТ).

Участвовали представители следующих организаций: молодежное
объединение «Трезвый Питер»,
движение «Спорт Здоровье Нация», Международная Академии
Трезвости, клуб «Бодрствование»
при храме во имя иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» на
заводе АТИ, газета «Трезвый Петроград», газета «Свободная страна».
Предварительно участникам был
проведён инструктаж о правилах
поведения на пикете и розданы
инструкции с нужными статьями
законов.
Хочу отметить, что пикет был
согласован с властями, из трёх
предложенных нами адресов разрешили провести мероприятие
около офиса международного
6 – 7 – 8 февраля на территории
«солнечного» торгового центра
охрана настойчиво пыталась
убрать одинокого пикетчика с
плакатом: «Остановите пропаганду алкогольного наркотика!».
Неравнодушный наш горожанин
Владимир Михайлович Казанцев
вышел пикетировать коньячного
короля Камчатского полуострова.
Тогда охрана «солнцеликого» просто напросто отобрала у Казанцева
непонравившийся господину Шамояну плакат.
По телефону Владимир Михайлович рассказал предысторию
своего поступка. Еще в 2012 году
три председателя общественных
организаций: «Союз борьбы за
народную трезвость», «Дружба
северян» и «Счастливое детство»
пришли на прием к депутату Законодательного собрания Камчатского
края Рашиду Фероевичу Шамояну
с просьбой выступить с «инициативой по принятию комплекса
мер по снижению алкоголизации
населения края». На письменное
обращение избирателей господин
Шамоян снисходительно ответил:

агентства «ИТАР-ТАСС». Подготовка к пикету шла более месяца,
предварительно извещены около
двух десятков новостных агентств
в устной и письменной форме, выслан пресс-релиз. В назначенное
время приехали съёмочные бригады двух городских телеканалов:

100ТВ и «Санкт-Петербург», являющегося официальным каналом губернатора Петербурга. Репортажи
о пикете были показаны в новостях.
Я давал интервью телеканалу
«Санкт-Петербург», в телеэфир
попала информация об огромных
деньгах, выделяемых алкогольным
бизнесом на создание в головах
людей программы «культурного
пития» и позиции нашего главного
нарколога относительно алкоголя
(www.topspb.tv/news, новость от
23.02.2015 г.). Координатор ОО
«Трезвый Петербург» Евгений
Бохан отвечал на вопросы корреспондента 100ТВ, в первый раз в
жизни (www.tv100.ru/news, новость
от 24.02.2015 г.)– с почином его!
Большая часть наших плакатов

была показана по телевидению,
среди них: «Лоббистов алкоголя
вон из Госдумы», «Чиновники,
разрешая рекламу алкоголя, вы
спаиваете детей», «Рост продажи
алкоголя не пополнит бюджет, а
погубит людей», «Здоровье нации
превыше интересов алкогольного
бизнеса», «Спаивать собственное
население архитупо», «Закон №
345276-6 противоречит президентской Концепции», «Реклама
алкоголя – это преступление» и др.,
всего около 20 штук. Участников
снимали на фото- и видеокамеры
наши операторы Дмитрий Моторин
и Александр Дьяконов.
После окончания пикета актив
собрался в кафе, чтобы обсудить
наши дальнейшие планы. Особо
хочу отметить организаторов прошедшего пикета: Тимура Лапанова,
Евгения Бохана, Ольгу Шахову,
проявивших завидную инициативу и
последовательность при подготовке
к мероприятию. Стал ясен порядок
проведения пикетов, оформления
заявки, порядок согласования с
властями. Этой информацией
готов поделиться с соратниками
Тимур Лапанов, пишите ему на
почту: timavalentinov@gmail.com.
Сразу после окончания отснятый
материал был обработан Дмитрием
Моториным, создан позитивный
трезвеннический видеоролик о
пикете. Рекомендую соратникам
посмотреть его, это, на мой взгляд,
лучший мотивирующий ролик по нашей тематике: коротко, лаконично,
ни одного лишнего кадра. Найти
его в Ютубе можно по названию
«Пикет против рекламы алкоголя
в Петербурге 23.02.2015».
Итогом проведённого мероприятия стала резолюция, которую мы
будем рассылать во все органы

Мы с вами,
Владимир Михайлович!

«Ну, хорошо». Прошло три года. Господин Шамоян, сообщивший, что
он «действует в правовом поле»,
продолжал наращивать обороты
своей алкогольной торговли. А
Владимир Михайлович, не найдя
понимания у местного законотворца, решил бороться другими
способами. И вышел на пикет с
плакатом.
Доблестная охрана «солнечного»
центра, не заботясь о том, что нарушает законы, отобрала плакат,
видимо, на память.
Дело в том, что господину Шамояну
и Ко не понравилось постановление администрации Вилючинского
городского округа от 28 мая 2014
года (принятое в соответствии с ФЗ
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
алкогольной продукции»), в котором
муниципалитет установил перечень

организаций, рядом с которыми категорически запрещено
торговать алкоголем.
Среди них девять детских садов, дом детского творчества, две юношеские
спортшколы, спортивные центры,
восемь общеобразовательных школ,
несколько поликлиник и больниц, а
также две воинские части.
Но владелец сети алкомаркетов
не захотел подчиниться муниципальным властям. 31 июля, на
заседании совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при правительстве
Камчатского края «солнечный
предприниматель» устами уполномоченного о защите прав предпринимателей Вадима Повзнера
заявил буквально следующее:
«Просим посодействовать в отмене
соответствующего постановления
администрации Вилючинска, которым было увеличено расстояние
границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции, к образовательным
организациям и объектам спорта
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власти, начиная с губернатора,
заканчивая Президентом.
В дальнейшем также планируем
проводить подобные мероприятия.
Так 18 апреля планируем провести
подобный пикет против снижения
цены на водку, только более массовый, так же – с привлечением
СМИ. Информация об этом в группе
«Союз трезвых» Вконтакте, призываем соратников сделать это
мероприятие всероссийским.
Видео мастер-класса по Гражданскому контролю от ОО «Трезвый
Петербург», снятое в таком же позитивном стиле, ищите по названию
«Мастер-класс по Гражданскому
контролю в Петербурге». Любой человек путём интернет-обращений
может повлиять на ситуацию с
повсеместной незаконной продажей алкоголя и табака в своём
районе, городе. Также ролики есть

Вконтакте в группе «Трезвый Петербург – СБНТ».
Сергей Панин,
председатель ОО
«Трезвый Петербург»,
доцент МАТр,
sobr-spb@yandex.ru,
т. 8-911-260-21-28.
На фото: Участники пикета.
Интервью С.Панина.
Мы также считаем этот пикет одним из самых грамотных
публичных мероприятий ТД,
пример и опыт которого надо
использовать. Советуем всем познакомиться с рекомендованными
видеозаписями, воспользоваться
предложением поделиться информацией о порядке согласования с
властями таких мероприятий.
Редакция

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников пикета

Резолюция принята участниками пикета за отмену Закона № 345276-6
и в поддержку «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года» 23.02.15
в количестве 20 человек, представляющими организации: «Трезвый
Петербург» (СБНТ), молодежное объединение «Трезвый Питер» при
СПбГБУ «ПМЦ «Петроградский», Международную Академию Трезвости,
движение «Спорт Здоровье Нация», газету «Трезвый Петроград», газету
«Свободная страна».
Мы, участники пикета за отмену Закона № 345276-6, поддерживаем
«Концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года», подписанную председателем правительства РФ (в то время В.В. Путиным), а также инициативы
губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. по уменьшению производства и продажи алкогольной и табачной продукции в нашем городе.
Мы выражаем протест против части 2 закона № 345276-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», разрешающей рекламу алкоголя на ночном телевидении.
Участники пикета считают, что реклама алкоголя в СМИ приведёт к всплеску алкоголизации и может привести к необратимым демографическим
последствиям, сродни тем, что происходили в «девяностые» годы. Учитывая, что по данным Всемирной организации здравоохранения Россия
занимает 4-е место по потреблению алкоголя на человека, этот закон
выглядит вредным и угрожает самому существованию государства. Вызывает вопросы его поспешное принятие без предварительного обсуждения
в самый канун новогодних праздников, 31 декабря 2014 года. Возникает
предположение, что за этим стоят интересы владельцев алкогольного
бизнеса и их сговор с авторами законопроекта, иначе трудно объяснить
наличие явного противоречия с названной Концепцией и поспешность
принятия документа.
Трезвые силы Санкт-Петербурга не ограничатся пикетом. Мы планируем
провести серию тематических обращений в Госдуму, в органы государственной власти, заинтересованные в снижении наркотизации населения,
в другие заинтересованные структуры. Мы зададим прямые вопросы
инициаторам пресловутого закона, депутатам Госдумы в целом.
Организаторы: Е. Бохан, Т. Лапанов, О. Шахова.
Участники: Н. Артемьев, С. Баранов, М. Бунькова, И. Григорьев, Е.
Дмитриев, В. Дриацкий, А. Дьяконов, О. Евлашева, С. Калинкин, Л. Кварацхелия, Ю. Кладиков, И. Кладиков, Д. Моторин, А. Обросков, С. Панин,
М. Ребров.
до 65 метров (ранее было 30), что
существенно сократит количество
предпринимателей, легально занимающихся продажей алкоголя,
и позволит вести нелегальный
бизнес недобросовестным предпринимателям».
О чем же печалился господин,
«замечательный во всех отношениях человек, который по совместительству на общественных
началах исполняет обязанности
председателя краевого школьного родительского комитета»?!
Он изо всех сил добивается для
себя и своих коллег возможности
продавать водку ближе к школам,
детским садам и больницам. Владелец сети алкомаркетов при этом
вовсю использует свои депутатские
полномочия.
2 марта 2015 года Владимир Казанцев вновь пришел к торговому
центу «Шамса» с плакатом «Председатель родительского комитета
Шамоян, остановите алкогольную
пропаганду!»
На сей раз «Шамса» подготовилась более креативненько. Через
несколько минут из помещения

охраны вышли три человека с
мегафоном и через это громкоговорящее устройство сообщили,
что они – митинг в поддержку
антиалкогольной пропаганды. А в
отличие от одиночных пикетчиков,
на все остальные мероприятия,
собирающие более трех человек,
требуется разрешение городских
властей, иначе собрание будет несанкционированным и повлечет за
собой последствия юридического
характера. Именно на это и был
расчет. Дальше – по сценарию.
Приехали полицейские. Попросили
всех написать заявления. Причем
в заявлении представители «Шамсы» написали: «Прошу привлечь
за антиагитационные действия».
Интересно, как в полиции «расшифруют» эту фразу?
В общем, борьба с засильем
алкомаркетов продолжается. Владимира Казанцева не оставляет
надежда, что в итоге он найдет
единомышленников.
Татьяна Семенова,
«Вести Камчатка»
Публикуется в сокращении –
ред.
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Для выхода из кризиса Преступная инициатива Волина
нельзя спаивать народ!

Госдума и Матери России считают, что
для выхода из кризиса нельзя спаивать
народ!
Министерство связи и массовых коммуникаций представило антикризисный план
развития российской медиаиндустрии. Среди мер по повышению заработка отрасли
указаны, в том числе снятие ограничений
на рекламу алкоголя и на рекламу в детских
радио– и телепередачах. Депутаты Госдумы
и общественники подобные инициативы
раскритиковали, заявив, что их принятие
заставит родителей «отнести телевизоры
на помойку».
«Мероприятия плана сводятся к двум
базовым задачам, которые необходимо
решить в сложной экономической ситуации:
меньше тратить и больше зарабатывать» – гласит сообщение Минкомсвязи. При
этом предложения по повышению заработка
носят весьма спорный характер. В частности, в ведомстве выступают за масштабную
либерализацию рекламного рынка: предлагается снять ограничения на рекламу алкоголя, рецептурных лекарственных средств,
перенести ответственность за рекламу БАД
с издателя на рекламодателя. Кроме того,
Минкомсвязи хочет снять ограничения на
рекламу в детских радио– и телепередачах
и ввести понятие «телемагазин».
В Госдуме к предложению отнеслись скептически. Как заявила член комитета нижней
палаты по охране здоровья Салия Мурзабаева, «нельзя спаивать людей, чтобы выйти из
кризиса». «Сначала мы решаем проблему с
большим количеством рекламы, а теперь
хотим все вернуть обратно. Я всегда
была против рекламы алкоголя и табака
и сейчас я против снятия ограничений»,
– отметила депутат, напомнив, что запрет
на рекламу алкоголя в СМИ действовал с 1
января 2013 года.
«Не один год депутаты добиваются
того, чтобы запретить рекламу алкоголя.
Неужели мы столько лет к этому шли, и все
это зря?», – возмутилась Мурзабаева.
Категорически против возврата рекламы
алкоголя выступают и представители родительской общественности. Так, по словам

председателя Всероссийского общественного движения «Союз матерей России»
Ольги Паниной, подобная либерализация
рекламного рынка снимет, в том числе и ограничение доступа детей к рекламе в дневное
время. «Каким образом родители вообще
смогут контролировать этот вопрос? Не
допускать ребенка к телевизору?», – недоумевает она.
Панина отметила, что российские рекламодатели научились делать «достаточно
яркую рекламу, которая врезается в память
ребенка». «Реклама вызывает у детей не
только интерес и желание попробовать
товар, но может также формировать
стойкую психологическую зависимость от
увиденного образа», – указала председатель
«Союза матерей России».
Предложение Минкомсвязи прерывать
рекламой детские радио– и телепередачи
тоже вызывает вопросы, поскольку неизвестно, что это будет за реклама, заметила
Панина. «Плюс вообще само по себе прерывание мультфильма вызывает у ребенка
в дальнейшем психические расстройства»,
– добавила она. Если предложенные антикризисные меры будут приняты, родителям
не останется ничего другого как «выкинуть
телевизор на помойку», чтобы оградить детей
от рекламной угрозы, считает председатель
«Союза матерей России». «У родителей и
так хватает головных болей. А при таком
раскладе можно вообще отрезать телевизионную антенну», – заключила Панина.
Напомним, ранее на предложения ведомства о поддержке СМИ отреагировал
пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков. Он подчеркнул, что инициатива
является противоречивой. «С одной стороны, экономическая целесообразность в
кризисных условиях, а с другой – моральнонравственные последствия этого, потому
что статистика говорит о том, что
исключение подобной рекламы из СМИ
приводит к сокращению потребления и
алкогольных напитков, и табака», – заявил
Песков.
http://www.матери-россии.рф

Алексей Волин: «Мы вернем сигареты
в продажу, чтобы киоски не накрылись
медным тазом».
Минкомсвязи поддержало соответствующее предложение Экспертного совета региональной прессы и готовит обращение в
Минпромторг. Заместитель министра связи
и массовых коммуникаций Алексей Волин намерен возвратить киоскам прибыль.
АРПП всецело поддерживает инициативу
министерства.
Предложение вернуть сигареты в продажу
в киосках печати было заявлено на заседании
Экспертного совета региональной прессы
в конце февраля. Мера призвана поддержать газетные киоски, которые в последнее
время находятся в плачевной ситуации.
Заместитель министра связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин подтвердил эту
информацию. «Мы хотим, чтобы киосковая
сеть не накрылась медным тазом в условиях
экономических проблем», – пояснил инициативу Волин Лениздат.Ру.
Напомним, в октябре 2014 года Ассоциация распространителей печатной продукции
(АРПП) уже пыталась возвратить табачную
продукцию в газетные павильоны, однако
потерпела неудачу. В ответ на их предложение Экспертное управление президента
РФ привело данные Роспотребнадзора о
том, что на ларьки с прессой приходилась
большая часть нарушений правил торговли
(до 70%) и случаев продажи сигарет несовершеннолетним (до 90%). Также принятие
ограничительных мер позволило снизить
количество курильщиков на 5-7%. «Я в этих
данных не уверен. Может быть, Экспертное
управление ошиблось, – заявил заместитель
министра в беседе с Лениздат.Ру. – Если это
так, то мы проведем повторную проверку этой
информации».
Кроме того, в октябре прошлого года вплоть
до вступления всех положений антитабачного
закона в силу, то есть до 1 января 2017 года,
внесение каких-либо поправок в закон в
управлении сочли преждевременными. Хотя
запрет на торговлю табачными изделиями в
киосках вступил в силу еще 1 июня 2014 года.
«Правильные юристы всегда найдут, что возможно сделать и что невозможно, – парировал
замминистра. – Не в эти правила внесем изменения, так в другие. Каким образом все это

Рекомендуется для публикации в СМИ

«Запретный плод сладок»?
Это высказывание, ни у кого не вызывающее сомнений.
Что же такое запретный плод?
Вы употребляете алкоголь, но запрещаете употреблять его своим детям – это запретный плод? Да!
Вы курите, но запрещаете курить своим детям –
запретный плод? Без сомнений!
Вы сквернословите, но запрещаете это ребёнку –
запретный плод? Да!
Получается запретный плод это то, что вы делаете с
явным удовольствием, но запрещаете делать ребёнку,
лишая его этого «удовольствия» – пить, курить, сквернословить, смотреть «взрослые» передачи и т.д.
Признайтесь, почти все из вас (употребляющих)
говорили ребёнку – «тебе ещё рано», «вот вырастешь», «когда тебе исполнится 18 лет» и т.д.
Но кто говорил подобное в адрес героина, таблеток,
клея и т. д? Думаю никто.
Вы колетесь героином? Нет. Вы запрещаете ребёнку
колоться? Нет. Вы просто пугаете его страшными рассказами о последствиях его употребления.
Вы употребляете «колёса»? Нет. Вы запрещаете
глотать их детям? Нет. Вы с ужасом рассуждаете с
детьми о результатах их употребления.
Вы нюхаете клей? Нет. Вы запрещаете его нюхать
детям? Нет! Вы с искренним ужасом пугаете детей
подобной процедурой.
Получается, всё, чем вы при детях с наслаждением
пользуетесь, но не разрешаете им насладиться тем же,
и является ЗАПРЕТНЫМ ПЛОДОМ! А всё, что Вы не
используете, но с детства просто пугаете страшными
последствиями – запретным плодом не является!
У кого дети за праздничным столом тянутся к алкоголю? У всех, у кого он есть на столе. Но взрослые
дружно запрещают детям, заставляя отложить это
«удовольствие» до совершеннолетия. Но мало кто
из «страждущих» терпит до совершеннолетия. Да
и какой смысл терпеть. Разве яд в 14 лет ядовитие
чем в 18 или 30?
У кого дети тянутся к героину. Ни у кого. То есть и

запрещать нечего! Только напугать рассказами или
показом фильмов.
Отсюда и происходят цифры употребления алкоголя
и табака подростками.
Алкоголя – 95%. У употребляющих родителей –
100%.
Табака – 60-80%. У курящих родителей – 100%.
Сквернословие – 95%. У сквернословящих родителей – 100%.
Вот яркий результат запретного плода! Причём 99%
из нас впервые попробовали это ДОМА! За праздничным столом, из родительских баров и карманов. Как
случилось, что 95% наших детей, которые прожили
10-15 лет ТРЕЗВЕННИКАМИ, «вдруг» поголовно стали
употреблять алкоголь? Почему они дружно сделали
подобный «добровольный» выбор на самоотравление
(аутоагрессию)? А был ли у них вообще выбор?
А вот результат не «запретных дома», а просто очень
страшных других наркотиков (героина, «колёс», клея
и т. д.) всего – 5-10% в зависимости от запуганности
и социума (компании).
Почему вы не даёте употреблять алкоголь и табак
своим детям? Да, вы осознаёте, что это – яд разрушающий здоровье. Но почему вы упорно сладострастно
отравляете себя, программируя тем самым своих
детей на будущее самоотравление? Что бы вы ни
говорили детям, они повторяют ваши действия. Они
учатся на ваших ПОСТУПКАХ, а не на словах, как бы
ни безобразны были поступки и как бы ни красиво
звучали слова.
Не имейте в доме своём и не используйте – НИЧЕГО, что нужно запрещать детям! Создавая запретные
плоды собственными руками, мы тем самым провоцируем их, фактически, обрекая своих любимых
детей на использование созданных нами «запретных
плодов». Помните! Алкоголизм начинается не с первой выпитой рюмки, а с первой, увиденной в руках
родителей.
Владислав Галынин,
vk.com/id184848455

будет сделано – мне все равно. Мы отвечаем
за результат».
Председатель правления АРПП Александр
Оськин позитивно отреагировал на заявление
Волина. «Мы решительно поддерживаем
позицию Минкомсвязи и решение ходатайствовать о разрешении продажи табака в
киосках прессы. Полагаю, что в этой позиции большая заслуга замминистра Волина,
который на сегодняшний день в руководстве
страны лучше всех чувствует и понимает проблемы медиаотрасли, – подчеркнул Оськин.
– Запрет продажи табака в киосках прессы,
на мой взгляд, был поспешным и во многом
популистским.
Во-первых, никто меньше курить не стал,
люди стали покупать табак в супермаркетах,
причем не по одной пачке, а блоками, что,
понятно, увеличило потребление сигарет.
Одновременно с этим киоски прессы потеряли
очень многое – доходность и обороты упали
на 20-30%. При этом доходность от продажи
сигарет невысокая, его доля в обороте составляет 10-15% максимум. Но, главное, сигареты
являются трафикообразующим товаром, то
есть люди приходят в киоск в первую очередь
за пачкой сигарет и покупают газету или журнал в комплекте с ней или на сдачу».
Председатель правления Ассоциации также
отметил особую важность возврата табака
в киоски для увеличения их прибыльности.
«Кризис в стране больно ударил по медиаотрасли, по распространению газет и журналов,
рентабельность киосков прессы во многих
районах стала отрицательной. В Москве изза отрицательной рентабельности закрылось
около 30% киосков прессы. Поэтому возврат
продажи табака в киосках прессы поможет
укрепить экономику газет, журналов и полиграфистов, так как продажи тиражей значительно
возрастут», – заключил Оськин.
Валерия Галиуллина
http://lenizdat.ru/articles/1127530/
Что за полумеры, г-н Волин? Надо организовать в газетных киосках продажу
спайсов.
Соратники, мы должны расстрелять эту
инициативу, вместе с ее автором, своими
письмами!
Куда писать здесь: http://www.sbnt.ru/
news2/id1459/
Г.И.Тарханов

Сделал свой выбор
Я родился в с. Песь, Хвойнинского
района, Новгородской области. Мне
30 лет. В настоящее время я проживаю и работаю водителем автобуса
в городе Великий Новгород. С 2012
года я веду сознательный трезвый
образ жизни.
Мою трезвость мне вернули замечательные книги Федора Григорьевича Углова, с которыми я познакомился в интернете. Первая, прочитанная
книга Ф.Г. Углова - «Правда и ложь
о разрешенных наркотиках». После
прочтения всего лишь нескольких
десятков страниц, я сделал свой выбор в пользу сознательной трезвости
- бесповоротно!
Далее я познакомился с лекциями
Владимира Георгиевича Жданова
(Алкогольный террор против России), работами Маюрова Александра
Николаевича, работами русского писателя - патриота Льва Николаевича
Толстого, великим делом Геннадия
Андреевича Шичко и множеством
книг и сайтов на трезвенническую
тематику – тоже через интернет.
Периодически отслеживаю новости
на трезвеннических сайтах (СБНТ,
Трезвая Россия, проект «Общее
дело»).
Употребление алкоголя человечеством – это вредная и преступная
псевдотрадиция, а-ля сжигание
«ведьм» на костре! Я понял, что для
каждого человека трезвеннническое
мировоззрение – это естественный, единственно правильный и
разумный способ прожить и продолжить жизнь на планете Земля. И я
абсолютно согласен со всеми теми,
кто утверждает: «Только трезвая

Россия станет Великой!»
Пару слов насчет членства в
СБНТ.
После знакомства с трезвостью,
я готов был кричать, бежать, рассказывать всем и всюду о нашей
человеческой глупости и якобы
самостоятельном выборе в употреблении спиртных изделий; возникло
желание не медлить со вступлением
в ряды СБНТ. Но я сказал себе: «Подожди! Взвесь все «за» и «против»!».
И я принял решение: чтобы стать и
быть полноправным членом СБНТ,
оправдать оказанное доверие, необходимо ответственно и исправно выполнять те немногие обязанности,
которые прописаны в уставе СБНТ.
К сожалению, по сей день у меня нет
возможности выполнять в полном
объеме эти немногие обязанности,
кроме, конечно, обретенной мной сознательной трезвости и пропаганды
трезвой жизни личным примером. А
также, распространением трезвеннической информации – советую
близким, друзьям и знакомым стать
сознательными трезвенниками
благодаря трезвенническим книгам, фильмам, сайтам в интернете.
Однако, за три с небольшим года
моей трезвой жизни, всего лишь
два человека стали сознательными
трезвенниками!!! Все остальные мои
знакомые, родственники и друзья
предпочитают «культурно – качественную» вакханалию. Вот такие
цепкие «корни» у этой пресловутой
ТКП!
Артур Владимирович Иванов,
ivanov_artur_84@mail.ru,
Новгородская обл.
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По инициативе и при непосредственном участии Союза женщин
Удмуртии в Якшур-Бодьинском
районе началась работа по выполнению Программы «За трезвую
счастливую семью». Меня пригласили в район на 10 дней с 3 по 13
февраля 2015 года для проведения
занятий по избавлению от алкоголизма и курения по методу Г.А. Шичко, а также для профилактической
работы со школьниками района.
В селе Варавай были проведены
вечерние занятия по избавлению
от вредных привычек, на которых
занималось более 20 человек.
Слушатели, выполняющие задания преподавателя и регулярно
пишущие дневники по трезвенному
прояснению сознания успешно
отказались от алкоголя и табака
и создали клуб трезвости, избрав
совет клуба из 9 человек.
А с 8 утра мы на автомашине, выделенной заведующим районным
отделом народного образования
Г.А. Шаляпиным, мчались в школы
района, иногда отстоящие друг от
друга на сто километров. Были
проведены профилактические занятия для учащихся 4-5 классов:
«Почему некоторые люди и дети
начинают употреблять одурманивающие вещества и как вернуть их
к естественной трезвости».
Для старшеклассников были проведены беседы и лекции о том, как
создать здоровую трезвую семью.
Всего было охвачено более 80
классов в школах района.
Предварительно для родителей
школьников были выданы анкеты
с такими вопросами:
1. Уважаемые родители! Желаете
ли Вы, чтобы Ваши дети не курили,
не употребляли вино и другие алкогольные наркотические изделия?
2. Знаете ли Вы, что алкоголь
и табак являются «стартовыми
наркотиками», после употребления
которых возникает настроенность
употреблять иные, быстро уничтожающие наркотики. По данным
ВОЗ при освобождении от курения
и пьянства возможность того, что

Стать в жизни победителями

(Отчет о трезвенной работе со школьниками Якшур-Бодьинского района)

молодой человек станет героиновым или иного вида наркоманом
снижается в 10-15 раз! Готовы ли
Вы получать информацию, как
можно освободиться от вредного
воздействия алкоголя и табака на
детей?
3. Хотите ли Вы, чтобы наше
общество стало более трезвым?
4. Что Вы можете предложить,
чтобы помочь нашему обществу
стать трезвым?
5. Что Вы сами можете сделать
для того, чтобы помочь нашим детям, нашему обществу для утверждения трезвости в жизни?
Было получены ответы на вопросы более 100 анкет.
Родители поддерживали профилактическую работу со школьниками, предлагали выходить на правительственные и законодательные
органы с тем, чтобы прекратить
продажу алкоголя и табака вместе
с продуктами питания, предлагали
ввести в школах уроки трезвости.
Особенно много было предложений

Депутатам Ахтубинского
муниципального района

ужесточить наказания штрафами
более 100 тысяч рублей тем, кто
спаивает людей в деревнях, продает пиво, суррогатный спирт и
так называемые «фунфурики», зарабатывая деньги на смертельном
горе людей. Несколько человек
изъявили свое желание, чтобы
помочь в утверждении трезвости
в обществе.
По результатам лекций и бесед
513 школьников также ответили на
вопросы анкет. Многие из них уже
слушали лекции о вреде алкоголя,
табака и наркотиков, но лекции
о том, что такое настоящая сознательная трезвость и о том, как
можно помочь родителям в создании трезвой семьи все слушали с
большим вниманием. Некоторые
школьники просили помочь своим
родителям справиться с их бедой.
Старшеклассники подходили,
внимательно смотрели в глаза и
благодарили.
Многих школьников заставил
серьезно задуматься тот факт, что

в Якшур-Бодьинском районе мужчины в среднем живут лишь 56 лет,
тогда как женщины 81 год. Алкоголь,
табак и тяжелые условия работы
уводит из жизни детей их отцов. И
вот у детей появляется надежда,
что они в будущем смогут спасти
своих родителей. Но при условии,
что сами дети не будут употреблять
алкоголь и другие наркотики никогда! У детей, которым было стыдно
за своих родителей, появляется
двойной стимул, почему не нужно
употреблять алкоголь, табак и иные
наркотики – чтобы помочь своим
родителям и самим стать в жизни
победителями, ибо самая главная
победа в жизни – это победа над
самим собой!
Анкета для школьников была анонимной. Там были такие вопросы:
1. Пробовали ли Вы пиво, другие
алкогольные изделия хотя бы раз
в жизни?
2. Курили ли Вы хотя бы раз в
жизни?
(На эти вопросы более половины

Зависит от решений ваших

Уважаемые депутаты!
Современная демографическая ситуация в Ахтубинском районе характеризуется
процессами естественной убыли, с показателями, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения
и утратой демографического потенциала.
Возрастные особенности мигрирующего на
территорию района населения значительно
усугубляют ситуацию со старением трудовых
ресурсов и не способствуют возобновлению
демографического потенциала.
В наше тяжелое, кризисное время вам
выпала труднейшая доля – нести ответственность за судьбу района, судьбу
области и России в целом, за судьбу народа, и находить пути восхождения нашей
Родины к духовному и материальному
могуществу.
На повестке дня один, наиболее острый вопрос, - демографический. Демографический
вопрос – это вопрос жизни и смерти, добра
и зла, света и тьмы, когда нация подходит
к черте, за которой – смерть. Поэтому этот
вопрос должен быть постоянно на повестке дня.
От демографии зависит экономическое,
политическое будущее и территориальная
целостность России, следовательно, необходимо провозгласить абсолютный
приоритет прав ребёнка на свободное,
здоровое, духовно-нравственное и
интеллектуально-творческое развитие
личности перед всеми законами и правами
взрослых!
Указом Президента Российской Федерации N 1351 от 9 октября 2007 была
утверждена «Концепция демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года», ОСНОВНЫМИ задачами
которой являются – сохранение и укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня социально значимых
заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий
и формирование мотивации для ведения
здорового образа жизни.
Отсюда следуют три направления деятельности:

I. Внедрение в широкие массы народа
знаний о здоровом и праведном образе
жизни. Реализация этой задачи позволит
не только продлить активный период жизни человека, но и напрямую повлияет на
улучшение генофонда и повышение рождаемости.
II. Создание среды по формированию
культуры здоровья и здорового образа
жизни, способствующей полному социальному, душевному и физическому благополучию человека и его поколений.
III. Нужно начать культивировать многодетную и многопоколенную семью. Это
должно происходить как в идеологическом
плане, так и через переход к малоэтажной
урбанизации, когда каждая семья смогла бы
жить в своем доме и пользоваться городской
инфраструктурой.
За короткий срок, который вам дан на
рассмотрение проекта бюджета, можно
изменить самое главное – ЦЕЛЬ!!! («Как
корабль назовёшь – так он и поплывёт»)!
Можно и нужно внести в бюджет фури-

ковскую программу помощи молодым
семьям.

МЫ предлагаем:
1.Обозначить цель развития района –
«БУДУЩЕЕ РОССИИ – НАШИ ДЕТИ!»
Вырастим здоровых мальчиков – сбережём
мужчин и будет у нас народ. Оградим наших
девочек от растлевающего влияния, дадим им
идеалы добра, красоты и целомудрия – будут
у нас крепкие семьи. Воспитание инициативных, духовно-нравственных людей, людей со
смелыми творческими идеями, смелыми проектами и новыми представлениями о жизни
в её высочайшей составляющей Духовности
– наша ЦЕЛЬ.
1) Всё лучшее – ДЕТЯМ! Интересы детей
ПЕРВИЧНЫ! Провозгласим абсолютный приоритет прав ребёнка на свободное, здоровое,
духовно-нравственное и интеллектуальнотворческое развитие перед всеми законами
и правами взрослых!
Дети – это материализуемое будущее
страны. Смена поколений происходит
примерно за 25 лет. И то, как мы сегодня

школьников ответили положительно).
3. Употребляете ли пиво, вино и
другие алкогольные изделия хотя
бы изредка сейчас?
4. Курите ли сейчас?
На 3-4 вопросы положительно
ответили более 10 процентов
школьников.
А вот на 5-й и 6-й вопросы анкеты: «Курят ли сейчас в вашей
семье?» и « Употребляют ли алкоголь в вашей семье?» – более 80
процентов школьников ответили
утвердительно.
(Планируется через два месяца
провести еще одно анкетирование
в этих же классах)
Седьмой вопрос анкеты был
таким: «Готовы ли Вы стать волонтерами и изучить метод Г.А.
Шичко и иные методики для того,
чтобы помогать в избавлении от
вредных привычек (лени, страха,
курения, потребления алкоголя,
теле и интернет зависимости,
других вредных привычек) себе,
друзьям, близким, родным? Анкета
анонимная, но если Вы желаете
стать волонтерами и помогать
другим, то укажите свой номер
телефона».
75 человек откликнулись на призыв стать волонтерами и изучить
психолого-педагогический метод
Г.А. Шичко, позволяющий ненаркологическими ненасильственными
средствами помогать людям избавляться от вредных привычек.
Более 480 школьников написали
о том, что такие беседы нужны и
впредь.
А ведь будущее детей – это будущее нашей Родины. Ради этого
стоит жить и работать дальше.
Николай Владимирович
Январский,
сопредседатель ОД
«За трезвую Удмуртию»,
сопредседатель Ижевского
клуба «Родник - трезвая семья»,
профессор МСА,
т. 8-9120292535,
anikola12a@yandex.ru

относимся к детям, означает – куда мы
их готовим. Но когда у страны нет общих
дел, нет масштабных проектов развития, а есть лишь текущее освоение
бюджетных средств (и у бизнеса, и у
государства), то и дети объективно не нужны.
Они становятся лишь постоянно досаждающим напоминанием о том, что мы живём, по
большому счёту, без будущего. Дети – это
ведь и вопрос смысла жизни. И по тому,
как к ним относятся, можно судить о том, для
чего живёт каждый человек, для чего живёт
вся страна.
2) Наше будущее – многодетные многопоколенные семьи.
Сегодня население нашей страны продолжает стремительно сокращаться. Проводимая властями демографическая политика
неадекватна сложившейся катастрофической
ситуации. С разрушением традиционного хозяйства и большой многопоколенной семьи
неработающими оказались традиционные
представления о родовых задачах семьи и
принципах воспитания детей.
Индустриальный тип урбанизации, вызвавший массовое переселение деревенских
жителей в многоэтажные скученные города,
резко изменил привычные установки сознания. Вместе с тем, исчезли и традиционные
пространственные возможности жизни и
воспитания ребёнка, которые предоставляла
сельская жизнь и жизнь в небольших городах
– пропал русский простор.
Нужно начать культивировать многодетную
и многопоколенную семью. Это должно происходить как в идеологическом плане, так и
через переход к малоэтажной урбанизации,
когда каждая семья смогла бы жить в своем
доме и пользоваться городской инфраструктурой.
Пробил час деяний и свершений,
Друг! Не прячься за спины других.
Жизнь зависит от твоих решений,
А не от намерений благих
По поручению Ахтубинского отделения
общероссийской общественной организации «СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА НАРОДНУЮ
ТРЕЗВОСТЬ» председатель Астраханского
отделения ООО СБНТ И. А. Нежельская
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Трезвый Мир

23 февраля, в день защитника отечества,
в Москве в Культурном центре «Любовь и
Свет» прошёл первый московский Форум
«Трезвый Мир», организованный активистами движения Молодежь за трезвую столицу
(МЗТС), в котором приняло участие около
300 человек.
В рамках программы форума выступили
активисты движения «За Трезвую Россию»,
представители таких организаций как:
МЗТС, ОО «Общее дело», СБНТ, «Трезвое
Одинцово», «Трезвый город Владимир»,
«Возрождение Золотой Век», а также специалисты по трезвому и здоровому образу
жизни.
Ключевым моментом мероприятия стало
выступление лидера движения Трезвая
Россия В.Г. Жданова, который ответил и на многочисленные вопросы участников форума. После
выступления Владимира Георгиевича активисты
движения, специалисты трезвого образа жизни и
лидеры организаций и проектов провели круглый
В Рязани недавно появилась
идея поставить памятник гранёному стакану. Инициатива эта
принадлежала местному депутату
М.Г. Крылову. Новость об этом пролетела почти по всем рязанским
группам социальной сети «ВКонтакте». В официальном источнике
уточнялось, что «Эта инсталляция
призвана напомнить землякам о
губительных последствиях злоупотребления алкоголем. По задумке
скульптура будет представлять
собой внушительных размеров
стилизованный граненый стакан
с четырьмя ярусами. Каждый из
ярусов должен символизировать
собою одну из стадий алкоголизма:
эйфорию, желание вновь и вновь
испытывать удовольствие, стойкую
зависимость и, в конце, концов,
разрушение личности...»
Конечно, данное объяснение
возможного появления памятника
гранёному стакану, как символу
алкоголизма – больше напоминало
просто желание оправдать данную
задумку.
Вскоре, в новостной группе Рязани появилось голосование – за и
против установки такого памятника.
Создал его рязанский активист,
большой любитель города и его
истории - Александр Дударев. И,
естественно, более 80-ти процентов высказалось против. Однако это
не убедило нашего депутата, и он
оставался твёрд в своём намерении
установить данный памятник.
Здесь подключилась я и организовала сбор подписей через интернет
против данной инициативы. Критика критикой, но достучаться до
человека, по моему убеждению,
можно, если критику перевести
в конструктивное русло и дать к
ней свои предложения, например,
какой ещё можно установить интересный памятник:
«Уважаемый Михаил Геннадьевич!
Хочу передать Вам общественное мнение и просьбу обратить на
него пристальное внимание. Я не
раз замечала Вашу поддержку в
общественно-значимых вопросах
города и уважаю Вас за то, что не
остаётесь, в отличие от множества
депутатов, в стороне от интересов рязанцев. Очень радует, что
наш маленький рязанский Арбат
наконец-то приобретает всё более

стол в малом зале. Во время мероприятия можно
было приобрести литературу трезвому образу
жизни.
А в большом зале для участников
форума была организована и проведена, уже всем полюбившаяся в
Москве «Русская трезвая вечёрка».
Там же было организовано чаепитие,
и была врозможность приобрести
натуральный северный мёд.
Помещение для мероприятия,
было арендовано в удобном месте
в центре Москвы, 1-й Смоленский
переулок, что в двух минутах пешком
от метро Смоленская, а спонсорами
мероприятия стали сами участники
форума.
Благодарим всех кто был с нами,
участвовал в подготовке мероприятия
и просто поддержал проект своим

участием.
Видео и фотоотчет о форуме здесь: https://vk.com/
event78203193
Леонид Павлович Шалкин,
slpru77@gmail.com

Праздничная пробежка

В Обнинске (Калужская область)
22 февраля состоялась праздничная
«Русская пробежка», посвящённая
сразу двум событиям: Масленице и
дате Ледяного похода 1918 года. На
этот раз забег посетило около 25 человек, часть из которых присоединилась
на финише для проведения второй
части мероприятия.
В целом, сам забег мало чем отличался от остальных. Разве что в этот
раз нас не сопровождали сотрудники
полиции, видимо, они поняли, что мероприятие у нас пройдёт, как всегда,
культурно, спортивно, патриотично и
без недоразумений. Хотя, возможно,
мы их просто не заметили.
Самое интересное было на второй
части мероприятия на финише. Там нас
вначале ждал исторический экскурс
про Ледяной поход генерала Корнило-

ПРОБУЖДАТЬ ИНИЦИАТИВУ

притягательные и соответствующие
духу этого места черты.
Недавно, я заметила публикацию
о возможном появлении в городе
новых памятников, своего рода артобъектов. Лично мне, больше всего
понравилась идея музыкальных
труб, но неприятно зацепила идея
с гранёным стаканом, «символом
злоупотребления алкоголя».
Сама идея увековечивания порока – идея очень спорная. В изваяниях из камня, металла люди
стремятся запечатлеть что-то очень
важное и значимое, произошедшее
в жизни их страны или города, либо
же стремятся запомнить и передать
потомкам образы людей, кто сделал
их жизнь лучше: писателей, поэтов,
артистов и т.д.
Памятники же, напоминающие
о трагедии народа, как правило,
стоят в мемориалах, некрополях,
на кладбищах.
Вещь конечно кощунственная, но
идея, предложенная одним из прочитавших данную новость людей,
заключается в том, чтобы такие
памятники ставили на могилах тех,
кто погиб из-за потребления алкоголя. Это действительно заставляло
бы людей задуматься о вреде потребления алкоголя, нежели чем забавная вещь в виде предложенного
памятника – гранёного стакана с
горлышком от бутылки, куда можно
кидать монетки.
Мнение рязанца: «Идея хорошая
для установки на могилах всех
людей погибших от алкоголизма и
торгашей, торгующих этим зельем.
Но разбитого стакана, который будет всем напоминать о разбитой и
никчемной жизни алкоголиков».
Положительные отзывы также
звучали, но их суть была беспочвенной и сводилась к тому, что это
«весело», «забавно», «есть огурец
в Луховицах – почему бы в Рязани
не поставить памятник стакану».
Скажем так, если Луховицам действительно не чем гордиться, можно
поставить памятник огурцу и этим
выделиться и запомниться среди
городов России. К тому же, огурец
далеко не всегда ассоциируется с
пороком и чем-то негативным.

Памятник же гранёному стакану
может стать, без преувеличения,
визитной карточкой города –как
правило, такие вещи людьми запоминаются. Но стоит ли алкоголем
прославлять наш родной город?
Нет ли здесь риска прослыть
городом «алкоголиков», раз в
нём поставлен такой памятник?
Не будут ли местные пьяницы, а
также приезжие туристы, считать
«честью» «опрокинуть стаканчик»
около этого памятника? Насколько
гранёный стакан склоняет людей
вести здоровый образ жизни? Вопросов очень много…
И ещё один вопрос.
Если мы увековечим «алкоголизм» или «злоупотребление алкоголем», не стоит ли тогда в виде
шприца или «косяка» увековечить
наркоманию? Ведь по задумке
автора на стакане будут надписи и
картинки, изображающие «стадии
алкоголизма» – в виде цветов к
«стадии эйфории» и т.д. вплоть до
стадии разрушения жизни и личности пьющего алкоголь человека?
Ведь стадия эйфории есть и у
наркомана. Лично я не специалист
в криминальной психологии, но
думаю, стадия эйфории есть и у
убийцы. Но никому в голову не
придёт увековечивать это.
Здесь хотелось бы привести точку
зрения авторитетного человека, занесённого в книгу рекордов Гиннеса
как самого долго практикующего
хирурга в мире, академика медицинских наук Фёдора Григорьевича
Углова:
«Веселье и смех - очень важные моменты в жизни человека.
Они дают отдых мозгу, отвлекают
мысли от повседневных забот,
чем укрепляют нервную систему,
подготавливая её к новым трудам
и заботам. Но смех и веселье полезны только в тех случаях, когда
они возникают у трезвого человека.
Пьяного веселья нет и быть не
может в научном и разумном понимании этого состояния.
Пьяное «веселье» есть не что
иное, как возбуждение под наркозом – это первая стадия наркоза,
стадия возбуждения, которую мы,

хирурги, наблюдаем повседневно
при даче больному других наркотических средств (эфира, хлороформа, морфия и др.), тех, что по
своему действию тождественны с
алкоголем и так же, как алкоголь,
относятся к наркотикам.
Эта стадия возбуждения ничего
общего с весельем не имеет и после
неё нет никакого отдыха нервной
системе. Наоборот, вместо отдыха наступает угнетение со всеми
последствиями (головная боль,
апатия, разбитость, нежелание
работать и т. д.). Что никогда не наблюдается при трезвом веселье.
Так что алкоголь не друг, а враг
веселья. Он сводит на нет то время, которое человек отводит для
веселья и отдыха. Вместо этого
он получает головную боль и разбитость. Точно так же алкоголь
действует при усталости. Выходной
день даётся человеку, чтобы он и
физически, и умственно отдохнул и
с новыми силами, с появившимся
желанием трудиться принялся за
работу после отдыха.
Между тем алкоголь, принятый в
выходной день, лишает человека
нормального отдыха. У него появляется только иллюзия отдыха,
а на самом деле вся усталость не
только сохраняется, но ещё больше
накапливается, отчего понедельник
становится днём «тяжелым», так
как никакого отдыха нервная система из-за вина не получает.
Во всех подобных случаях алкоголь действует как злой Обманщик,
создавая видимость добра, он
творит зло».
От себя и подписавших это письмо людей, хотим предложить идеи
для нужного для нашего города
памятника, который соответствовал
бы духу Почтовой улицы и отражал
то, чем живёт в свободное от работы
время наш город, настраивая людей
на ведение активного и здорового
образа жизни:
1. Памятник велосипедисту. В
нашем городе это движение очень
массовое и представлено несколькими клубами.
2. Памятник барабанщикам,
которые никогда не оставляют

ва, а затем масленичные забавы, чай и
блины. Среди забав были скоростные
подтягивания, игра с мячом (поиграли
в килу или иначе «русмяч») и минитурнир по русской народной борьбе «За
вороток». Участники так увлеклись
игрой и борьбой, что время пролетело
незаметно, и мы не успели провести
«стенку на стенку». Так, веселясь и
знакомясь друг с другом, мы провели
эти праздничные дни.
Выражаем благодарность всем
участникам забега, рассказчику, изготовителям домашних блинов и органам
правопорядка, которые не доставляли
нам хлопот.
С уважением, организатор «Русской
пробежки» в Обнинске, автор статьи,
Давыденков Алексей,
СБНТ, Калужская область
рязанцев без весёлых ритмов в
праздничные дни.
3. Памятник уличным музыкантам с шапкой, куда можно кидать
монетки.
4. Памятник танцорам «брейкданса».
С уважением, общественный
деятель нашего славного города
Рязани
Баранова Ольга Владимировна»
Подписей было собрано более
100, можно было и больше, но,
депутат Крылов вскоре сам подключился к общей переписке и стал рассматривать предлагаемые людьми
идеи. И, можно сказать, что мы
победили депутата, он сдался.
Хочется закончить данную тему
тем, что не стоит молчать, когда
что-то глупое происходит рядом с
вами, в вашем городе. Большинство
людей всё понимают, но им нужен
толчок или человек, кто организует
их и соберёт мнения. Интернет
сейчас – это большое поле возможностей.
Если нет сил и возможности
продвигать в печатные издания
наши трезвеннические статьи и
материалы, то стоит в своём городе писать отзывы на услышанные
некорректные передачи и статьи
про алкоголь. Писать главному
редактору и просить его передать
ваше мнение автору статьи или
передачи. Я так делала не раз и
это работает! Конечно, никто официально не говорит потом, что в
передаче информация была подана
неверно, но в дальнейшем видно
более внимательное отношение
к вопросу. Да и все СМИ сейчас
представлены в виде групп в социальной сети «ВКонтакте» или
имеют собственные сайты – так
что написать отзыв не составляет
никакого труда. А в дальнейшем,
есть много шансов, что уже вас, как
специалиста, пригласят на передачу высказать ваше мнение по
алкогольной проблеме, рассказать
людям о трезвости.
Ольга Владимировна
Баранова,
председатель Рязанского
отделения СБНТ
sinelga5@rambler.ru

Под давлением
табачных лоббистов

19 февраля 2013 г. Комитет Государственной Думы по охране здоровья
рекомендовал отклонить законопроект
сенатора Игоря Чернышева, направленный на установление запрета на продажу
сигарет и алкоголя непосредственно у
касс магазинов.
Появление этого законопроекта было
вызвано широким распространением
практики продажи сигарет и спиртных
«напитков» непосредственно в местах
размещения касс, что противоречит общей
концепции ограничения рекламы, распространения и употребления алкогольной
и табачной продукции с целью защиты
здоровья граждан. Это связано с тем,
что совершая покупки, потребитель не
может пройти мимо касс, которые активно
используется маркетологами как один из
способов для дополнительного стимулирования продаж тех или иных товаров.
Изначально законодательная инициатива имела весьма неплохие перспективы, и
аппаратом Комитета по охране здоровья
был даже подготовлен проект положительного отзыва на законопроект, однако
неожиданно начальник Государственноправового управления (ГПУ) Президента
Людмила Брычева в своем заключении
высказалось против него, и комитет, как
по команде, изменил свою позицию на
диаметрально противоположную (это к
вопросу об установленной в Конституции
независимости законодательной ветви
власти).
В ситуации, когда по личной инициативе Президента Владимира Путина 2015
год объявлен годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями, одной из
основных причин которых как раз является курение, подобная позиция ГПУ
заставляет задуматься о проникновении
лоббистов табачных компаний в святая
святых – президентскую Администрацию.
В декабрьском Послании Федеральному
Собранию глава государства призвал
всех работать над увеличением средней
продолжительности жизни россиян до
74 лет, добиться новой, качественной
динамики в снижении смертности. Но вот
вопрос: услышали ли слова Президента на
Старой площади? Или же получается, что
стараниями лоббистов табачных компаний
ГПУ Президента теперь выступает против
линии самого Президента?
Важно отметить, что ГПУ в своем заключении на законопроект определенным образом вышло за рамки своей
компетенции, зафиксированной в Положении об Управлении, утвержденном
президентским Указом еще 28 мая 2004
г. В частности, в Положении закреплено,
что ГПУ готовит заключения лишь на законопроекты, принятые Государственной

Думой в первом чтении, а в данном случае
законопроект еще не был даже рассмотрен
ответственным комитетом нижней палаты
парламента (Комитетом по экономической
политике) перед первым чтением. Немаловажно также то, что основной задачей ГПУ,
согласно упомянутому Положению, является правовое обеспечение деятельности
Президента, т.е. вся работа Управления
должна строиться исходя лишь из правовой составляющей.
Однако не найдя в тексте законопроекта к чему можно было придраться с
юридической точки зрения, в ГПУ решили
обратить свой взор на пояснительную записку, которая, надо сказать, юридическим
документом не является, и громогласно
заявили, что «действующее антитабачное и антиалкогольное законодательство
уже содержит достаточно строгие меры
противодействия табачной и алкогольной
продукции, поэтому их дополнительное
ужесточение требует серьезного и аргументированного обоснования, которое
отсутствует в пояснительной записке».
При этом противореча самим себе, в
ГПУ отмечают, что «направленность законопроекта возражений не вызывает,
поскольку согласуется с идеологией Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака, а также с основными положениями
Концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период
до 2020 года».
Но и это еще не все. По мнению
Людмилы Брычевой, проектируемые
изменения «имеют значимый социальноэкономический характер и затрагивают
компетенцию Правительства РФ», и
потому «законопроект нуждается в предварительном обсуждении с профильными
органами исполнительной власти, а целесообразность реализации в настоящих
условиях предлагаемых законопроектом
новаций должна быть определена Правительством РФ». А вместе с тем и Министерство здравоохранения, и Общественная палата законопроект поддержали, а
официальная позиция Правительства – в
процессе формирования. Вряд ли в ГПУ
этого не знали…
Остается лишь догадываться, чем вызвана такая позиция ГПУ: то ли потому, что
в самом Управлении активно курят, то ли
вследствие целенаправленных действий
лоббистов табачных компаний, которые,
как известно, ни перед чем не остановятся,
дабы только сохранить свою прибыль.
Информация компетентного автора,
по понятным причинам, пожелавшего
остаться анонимным – ред.

МАЛЕНЬКАЯ
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СМИ сообщили об уходе Сергея Капкова
из мэрии Москвы.
Сергей Капков покидает пост главы столичного департамента культуры после праздников
из-за разногласий с мэром Москвы С.С. Собяниным.
Особо отметим, что недавно было подано много жалоб от населения Москвы за лоббирование
Капковым алкогольного бизнеса, он предлагал
спаивать молодежь в подконтрольных ему парках алкоголем, в чем недовольное население
усмотрело банальную коррупцию.
Капков Сергей Александрович (Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента

попытка препятствовать его ужесточению, на
мой взгляд, – однозначная стопроцентная коррупция, способствующая физическому уничтожению и умственной деградации нашего народа.
Это можно сравнить с попыткой легализовать
героин, педофилию, убийства и т.д. В РФ самые
коррупциогенные (вызывающие коррупцию) отрасли – алкогольная и табачная, они же самые
криминализированные и окруженные теневыми
денежными потоками («условно-легальная»
алко-табачная наркомафия намного больше
по размеру криминальной деятельности, чем
нелегальная наркомафия).
В РФ примерно 500-700 тысяч смер-

культуры города Москвы) предложил узаконить
торговлю алкоголем в парках (http://newsmsk.
com/article/24nov2014/100_parkov.html), чем на
мой взгляд откровенно лоббирует интересы
алкогольной индустрии (80% из которой в РФ
– иностранная), а также способствует росту
пьяной преступности в г. Москва. Я считаю, что
это явное злоупотребление служебными полномочиями и коррупция. Обычно, насколько мне
известно, из общедоступных источников (в т.ч.
сеть интернет), каждое подобное предложение
делается из личных коррупционных интересов
(без гарантии прохождения инициативы – только
за процесс) составляет не менее 1,5 млн. рублей
«на печенюшки» (т.е. взятка). Тем более, если
инициатива антинародная и антигосударственная, как в данном случае, взятка, вероятно,
намного больше (учитывая противодействие
населения и общественных организаций).
С.А. Капков, который по должности обязан
заниматься вопросами культуры, наоборот
призывал употреблять алкогольные изделия в
парках, пропагандируя тем самым «культуропитейство», то есть – пьянство.
Капков распространял заведомую ложь про
самые эффективные меры борьбы (на мой
взгляд, и на взгляд компетентных специалистов и
общественности) с алкоголем, табаком и другими
наркотиками, про запретительные меры, а также
ложь что, якобы, в парках торгуют алкоголем
«из-под полы». При этом я не слышал, чтобы он
хоть раз обращался с этой проблемой в МВД, а
это их профиль, а не департамента культуры.
Любые ограничения нежелательного явления
(законодательные и/или ценовые) приводят к его
уменьшению, как с точки зрения юриспруденции,
так и с точки зрения практики продаж любых
товаров и услуг. Запретительные меры, конечно,
не на 100% убирают негативные явления, но в
разы уменьшают их масштаб, это понятно даже
школьнику, но почему-то «не понятно» руководителю департамента.
Получается, что госчиновник, используя явно
не по назначению свое служебное положение,
а также, заведомо, вопреки своему служебному
положению, лоббировал чьи-то коммерческие
интересы, как я понимаю, интересы алкогольной
индустрии (80% из которой в РФ – иностранная),
несмотря на их антинародность и антипатриотичность.
Любая попытка облегчить антиалкогольное
и/или антитабачное законодательство, а также

тей в год от алкоголя и порядка 400 тысяч от табака, что в разы больше, чем
от нелегальных наркотиков. Это, на мой
взгляд, геноцид населения РФ (статья 357 УК
РФ), а лоббисты – соучастники этого зла (да,
не соучастники, а прямые организаторы и
исполнители этих убийств – ред.).
С.А. Капков также распространял заведомую
ложь про, якобы, имеющуюся возможность заработать на налогах. Сейчас убыток бюджету
РФ от алкоголя 1,7 трлн. руб. в год – примерно
в 20 раз больше акцизов, от табака 1,3 трлн.
руб. – примерно в 10-15 раз больше акцизов.
Продажа наркотиков, алкоголя и табака всегда
приносит бюджету больше реального вреда,
чем мнимой пользы, на порядки. Хотя вероятно
такие чиновники как Капков – «коррупционерыоборотни» – думаю, могут предложить и на
героине заработать налоги.
С.А. Капков своими публичными призывами откровенно саботировал «Концепцию
реализации государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период
до 2020 г.» (Распоряжение Правительства
Р Ф о т 3 0 . 1 2 . 2 0 0 9 г. N 2 1 2 8 р). Т.е. госчиновник, как я понимаю, не
только не выполнял решение Правительства РФ
(халатность), но и действовал откровенно вопреки ему (превышение и/или злоупотребление
служебными полномочиями).
По словам Д.А. Медведева (в 2009 г., когда
он был президентом), проблема потребления
алкоголя в России является крайне острой:
«Если говорить откровенно, алкоголизм приобрел в нашей стране характер национального
бедствия». При этом нижестоящие чиновники,
такие как Капков, саботируют прямые указания
руководителей государства, пытаются из личных
и, вероятно, корыстных интересов споить наших
сограждан, особенно детей, т.к. именно дети до
18 лет особенно подвержены негативному влиянию алкогольной рекламы и пропаганды.
Поведение С.А. Капкова, на мой взгляд, преступно и аморально, а также вредит имиджу
страны и ее руководства. Считаю, что его отставка послужит урокам и другим чиновникам,
лоббирующим интересы алкогольного и табачного бизнеса.
Денис Шевчук,
г. Москва, deniskredit@gmail.com

Уволен алкогольный лоббист

ПОБЕДА

Закрывается крупнейший дистрибьютор алкоголя в Сибири ТД «Септима»

Торговый дом «Септима» закрывает свои представительства в большинстве регионов
Сибири. Главный склад дистрибьютора в Новосибирске
прекратит работу 31 марта, сообщили Тайге.инфо источники
в компании и участник рынка.
Поставщик мог принять такое
решение на фоне ожидания падения спроса на импорт.
Центральный склад «Септимы»
расположен в Новосибирске на
улице Петухова, 35. Поставками,
по данным сайта компании,
управляет
ООО
«Складские
технологии»,
выделившееся
из ООО «Сибирский Грузовой
Терминал»,
управляющего
недвижимостью.
Новосибирский склад будет закрыт с 31 марта, сообщили Тайге.
инфо сотрудники ТД «Септима» на
условиях анонимности. Информацию подтвердил один из участников
рынка, близко знакомый с внутренней ситуацией поставщика, предположив, что комплекс будет сдан
в аренду. В компании на звонки не
ответили, как и на официальный
запрос редакции.

«Септима» также закроет представительства в Омской, Томской,
Кемеровской областях, Республике
Алтай и Алтайском крае. «Останется только красноярский филиал,
куда будут частично переведены
сотрудники из других регионов»,
— уточнил источник.
Торговый дом основан в 1993
году и является крупнейшим в
Сибирском федеральном округе.
«Септима» осуществляет поставки федеральным и региональным
ритейлерам, таким, как Metro,
«Гигант», «Холидей», «Мария-Ра»,
«О’КЕЙ», «Горожанка», «Мегас»,
«Командор», «Красный Яр», сотрудничает с сетью ресторанов
Дениса Иванова и другими заведениями общепита, а также развивает
собственную сеть супермаркетов
напитков.
Торговый дом входит в бизнесгруппу «Септима», объединяющую
рекламную компанию «Дизайнмастер», интернет-провайдера «Новотелеком», сеть кофеен «Кофемолка», киоски «Авеню», рестораны
Shamrock и La Maison.
Еще летом 2014 года омские
СМИ сообщили об уходе «Септи-

мы» с местного рынка розничной
продажи алкоголя. Компания подтвердила «Деловому Омску», что
закрывает свои магазины в регионе.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в Алтайском крае, журналу
«Капиталист» тогда пояснили, что
решение принято «в головном
офисе» компании и его причины
не раскрываются.
«Септима» сыграла на опережение в связи с ожиданиями
снижения спроса на импортную
продукцию, предположил директор
по корпоративному управлению
«Новых торговых систем» Александр Агеев. «С другой стороны,
это можно объяснить ошибками
владельцев брендов в отношении
дистрибьютеров и колебаниями
валюты», — добавил он.
Отметим, что в конце января один
из крупнейших импортеров элитного алкоголя и табака в Россию
ГК «Русьимпорт» попросила признать банкротами сразу пять своих
дочерних компаний из-за резкого
падения рубля и роста ставок по
кредитам.
http://tayga.info/
news/2015/02/18/~119824

Запретить энергетики
и курение за рулем

Идею о полном запрете слабоалкогольных тонизирующих коктейлей мы озвучили ещё в 2013
году, на Хабаровском региональном
совете сторонников Партии Единая
Россия, на котором присутствовали
и депутаты законодательной думы,
а позже и в самой краевой думе, на
заседании фракции Единой России.
С апреля 2014 в г. Комсомольскена-Амуре активисты движения
«Рассвет» дали старт масштабному сбору подписей в поддержку
запрета алкогольных коктейлей в
Хабаровском крае. Всего, в обоих
городах, различными общественРоссийский союз молодежи
(РСМ) предлагает депутатам ввести
запрет на курение за рулем, чтобы
снизить число ДТП, происходящих
по невнимательности водителей.
«Курение за рулем опасно, так
как отвлекает водителей от дороги и управления транспортным
средством, например, в момент
прикуривания или пока сигарета
достается из пачки», - говорится в
обращении РСМ к председателю
комитета Госдумы по транспорту
Евгению Москвичеву, имеющемуся
в распоряжении «Интерфакса».

ными организациями собрано около 3000 подписей, 2500 из которых
активистами организаций СБНТ,
«Здоровое поколение» и «ПВО»
касались ещё и запрета розничной
продажи алкоголя после 22:00. И
вот депутаты краевой думы поддержали данную инициативу, единогласно проголосовав за запрет
продажи алкогольных энергетиков
на территории края. Три месяца
уйдёт на то, чтобы закон был подготовлен и утверждён.

***

Никита Андреевич Кантышев,
председатель Хабаровской РО
СБНТ, kantyshev@mail.ru

В РСМ отмечают также, что
табачный дым может попасть водителю в глаза и привести к «потере ориентации в пространстве»,
а курящий водитель в автобусе или
маршрутном такси нарушает закон
об ограничении курения табака.
Курение за рулем не менее
опасно, чем разговоры по телефону,
которые уже запрещены Правилами дорожного движения, считают
в РСМ и просят Думу рассмотреть
возможность введения аналогичного запрета и штрафа.
http://www.interfax.ru/russia/428976
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В последнее время произошло
послабление по рекламе алкоголя (1), выдвигаются законопроекты о ещё большей свободе
алкогольной рекламы (2), высказываются предположения о
возврате продажи пива и сигарет
в палатки (3), заморожен рост
акцизов на алкоголь и снижена
минимальная стоимость алкоголя (4). Данные обстоятельства
нуждаются в серьёзном общественном обсуждении.
С одной стороны, доступная продажа пива и сигарет в палатках и
ларьках подсаживает детей и подростков на пиво и сигареты, что
экономически выгодно табачной и
алкогольной индустрии. С другой
стороны, это противоречит интересам самих детей, их родителей,
окружающих людей, государства и
общества. В конце концов, в антиалкогольной и в антитабачной концепциях, подписанных Владимиром
Путиным, чётко прописан приоритет
охраны здоровья над экономическими интересами алкогольного и
табачного бизнеса.
Шокирующие результаты
Чтобы проверить, соблюдается
ли запрет продажи табака несовершеннолетним, Международная
конфедерация обществ потребителей (КонфОП) совместно с
региональными обществами потребителей провела эксперимент (5).
В киосках Екатеринбурга, Москвы
и Перми были сделаны анонимные
закупки табачных изделий. Результаты оказались шокирующими. В
абсолютном большинстве случаев
дети смогли приобрести сигареты.
Всего по этим городам оказалось,
что 23 раза из 32 (71,9%) киоскеры
продали подросткам запрещенный
товар. Если оценивать ситуацию в
Москве и Екатеринбурге, то показатель достигает 90%. Исследования,
проведённые журналистами федеральных телеканалов, независимо
друг от друга показали схожие
результаты: продавцы в палатках в
90% случаев продают алкоголь и сигареты несовершеннолетним. Это
происходит в основном по причине
отсутствия визуального контакта
с покупателем. Мы согласились
оставить норму продажи алкоголя
и табака в малых торговых точках,
если они имеют внутренний павильон. Но сейчас пытаются вернуть
ситуацию 90-х годов – продавать
алкоголь и сигареты через малое
окно на улицу, что сразу спровоцирует рост детского алкоголизма,
пьянства и приобщения детей к
курению.
Pro и Contra
Есть много и других аргументов,
свидетельствующих о том, почему продажа в палатках алкоголя
(включая пиво) и табака, а также их
реклама противоречат национальным интересам и выгодны исклю-

чительно алкогольной и табачной
индустрии.
По данным Росстата, в январе
2013 г., когда ещё была разрешена
продажа пива и сигарет в палатках,
официальный уровень безработицы составлял 6%. Спустя почти

жения нагрузки на малый бизнес, то
первое, с чем стоит работать, это
снижение налогового бремени.
Не состоятелен аргумент о том,
что основная доля выручки у ларёчников была от продажи сигарет
и слабоалкогольных «напитков»,

детской преступности, потери домохозяйств, предпринимателей и
бюджетов всех уровней от лечения
кардиологических заболеваний и
отдельных видов онкологических
заболеваний, в этиологии которых
значительную или подавляющую

два года, в ноябре 2014 г., когда
такая форма продажи данных товаров была запрещена, уровень
безработицы составил 5,2%. При
этом, если проследить динамику
изменения уровня безработицы,
то она почти всегда снижалась и
не превышала 5,8%.
Что касается уровня занятости,
то также можно проследить, хотя
и медленную, но положительную
динамику роста занятости. В общей
выборке среди людей в возрасте от
17 до 74 лет в январе 2013 г. она
составляла 64,2% (продажа пива
и сигарет в палатках разрешена).
В ноябре 2014 г. (запрет на продажу) уровень занятости населения
составляет 65,4%. При этом рост
произошёл, как среди мужчин, так
и среди женщин, как в городе, так
и в селе (6). Одна из причин положительной динамики роста деловой
активности связана с тем, что при
запрете продажи алкоголя и табака
в палатках как продавцы переключаются на продажу других товаров
(продукты питания, безалкогольные
напитки, прессу, канцелярские товары и др.), так и потребители, не истраченные на алкоголь и сигареты
деньги тратят их на другие цели. В
свою очередь, более трезвый народ
имеет повышенную мотивацию и
энергию для работы, спорта, общения с семьей.
После запрета продажи пива и
табака в палатках произошло сокращение численности индивидуальных предпринимателей (ИП). Но
«после» не означает «вследствие».
В тот же самый период многократно повышались обязательные
пенсионные отчисления ИП, что
и является реальной причиной
закрытия множества ИП. Данные
законодательные изменения заставили граждан закрыть те индивидуальные частные предприятия,
которые открывались на будущее
или «на всякий случай».
В 2015 г. налоговая нагрузка
увеличивается на весь малый
бизнес вне всякой связи с пивом
и сигаретами. Единый налог для
малого бизнеса в 2015 г. возрастет
на 7,5%. Увеличение налоговой
нагрузки затронет порядка 2,3 млн.
бизнесменов, которые выбрали
ЕНВД в качестве упрощенной
системы налогообложения. Отчисления в бюджет предпринимателя,
владеющего магазином площадью
50 кв.м., увеличатся более чем на
20 тыс. руб. Если брать задачу сни-

поскольку после запрета продажи
этих изделий в ларьках большая
часть их выручки стала собираться
другими товарами. Наркодилеры
львиную долю своих доходов собирают с продажи наркотиков, что
не превращает продажу наркотиков
в праведное дело. Даже если в
результате достоверных исследований (а не просто заявлений) выяснится, что из-за запрета продажи
пива и табака в палатках, какие-то
из них закрылись, но это не повод
отпускать пиво и табак спаивать и
«скуривать» нашу молодёжь. Пусть
строят торговые павильоны.

роль играют алкоголь и табак.
Устрашающая ситуация в России
со смертностью от инфарктов и
инсультов, причина которой в 50%
случаев вызвана употреблением
алкоголя и курением. Пока сигареты продавались в палатках,
повысилась смертность детей и
подростков. Дети умирали внезапно
и вовсе не от рака, а от отравления
продуктами табачного дыма после
выкуривания 10-20 сигарет за короткий промежуток времени.
Все эти проблемы с разрешением
рекламы алкоголя и табака, а также
доступной их продажи в палатках
только усилятся. И всё это в разгар
экономического кризиса. В то время, когда нужны трудовая мобилизация и общее отрезвление, чтобы
содержать свою семью, поднимать
своё предприятие и экономику в
целом, отдельные представители
бизнеса пытаются задымить и залить алкоголем нашу страну. Это
обернётся катастрофой.

Алкоголь приводит к революции

По поручению президента Международной
академии трезвости медаль Никите Юрьевичу Белых вручил руководитель Кировского
общества, действующего при храме Иоанна
Предтечи Владимир Волков.
«Это первый глава региона, который получил медаль Международной академии
трезвости, выпущенную к 100-летию «сухого
закона» в России», – поделился Владимир
Николаевич в беседе в Первоисточником.
И добавил, что внес предложения закрыть
алкогольные магазины и сексшопы.
Владимир Волков оставил комментарий
на странице Никиты Белых: «Разрешите рассказать читателям о том, что было сказано
во время вручения медали Н.Ю. Белых.
Вручена была не медаль за трезвость, а
медаль Международной Академии Трезвости
(зарегистрирована в Стокгольме). Эта медаль
называется: «100 лет сухого закона в России».
Н.Ю. Белых – первый руководитель региона
РФ, которого наградили этой медалью. За
время действия ограничений, с 1914 по 1925
год (95 лет назад В.И. Ленин продлил их своей
директивой) от трезвых родителей в России
родилось поколение здоровых детей, которые
сломали хребет нацистам во время Великой
Отечественной Войны.

Акцизы
необходимо повышать
Если посмотреть на сборы акцизов на алкоголь и табак, произведённые в России, то мы увидим,
что по сравнению с ноябрём 2013
г. в ноябре 2014 г. произошёл рост
сборов по акцизам: на 25,98 млрд.
руб. от акцизов на пиво, на 105,06
млрд. руб. от акцизов на табачные
изделия (7). После запрета продажи алкоголя и табака в палатках
произошёл рост сборов по акцизам,
что является преимуществом для
российской экономики.
Последние государственные решения по заморозке ставок акцизов
на алкоголь и снижению минимальной цены на спиртное выгодны
только алкогольной индустрии,
наносят огромный урон населению,
включая малый бизнес.
Стоит учитывать, что 300 млрд.
руб. в год забирает табачная
индустрия, и ещё 670 млрд. руб.
Россия лишается из-за потери
трудоспособности курящих (8).
Сборы от всех алкогольных (включая пиво) акцизов в ноябре 2014
г. составили около 248 млрд. руб.
(9), при этом потери от алкогольной
угрозы оцениваются в 650 млрд.
руб. (10). Акцизная политика по
алкоголю и табаку в России пока
что не покрывает ущерб от алкоголя
и табака, который почти в 3 раза
превышает сборы в казну. Таким
образом, должно быть не менее чем
трёхкратное повышение акцизов на
алкоголь и табак.
Алкоголизация
как дамоклов меч
Повышение алкоголизации детей
и подростков (да и взрослых граждан) увеличивает статистику общей
смертности, детских самоубийств
(которые в 80% случаев происходят
в пьяном виде). Растут потери от

Угроза государственной
безопасности
Революция в России 1991 г. прошла на фоне тотального пьянства
после отмены ограничительных
мер 1985 г. Не объяснили людям,
зачем ограничения вводятся, да и
вводились они откровенно быстро.
Но революция 1991 г. была не изза трезвости, а, наоборот, на фоне
её отмены, на фоне тотального
пьянства и сверхсмертности начала 90-х годов. Самый агрессивный
народ на митингах – это пьяный
народ. С повышением пьянства
резко повышается преступность.
Не зря, когда ввели запрет продажи
крепкого алкоголя ночью, по официальным данным ГУВД Москвы,
преступность снизилась на 24%.
Пьяный человек гораздо более внушаемый. Так и пьяный народ более
внушаемый. Все спланированные
государственные потрясения делаются заведомо на трезвую голову
группой людей, в то время как окружающее большинство беспробудно
пьёт либо не замечая проблемы,
либо являясь инструментом преступления. Если алкоголь начнёт
становиться дешевле, доступнее
и привлекательнее на российских
телеканалах и улицах, то революционеры непременно подбросят в
пьяную толпу мысль о свержении
власти.
По иронии судьбы, те, кто должны защищать страну, патриоты-

Никите Белых вручили медаль
Губернатору напомнили, что уходящий год
культуры запомнится, по мнению СМИ, крайне низким уровнем «культуры» потребления
«спайсов» и алкоголя (400 госпитализировано
с отравлением и 4 убито курением «спайсов».
По пьянству и алкоголизму Кировская область
в лидерах. Это последствие пропаганды
«культуры потребления» легальных наркотиков (алкогольные и табачные изделия) с которых начинается наркомания. Открываются
магазины, которые своими названиями прививают и насаждают греховную «культуру».
Это магазины «Интим» и «Бристоль».
В 2015 году культурные люди будут отмечать 120 лет Попечительства о народной
ТРЕЗВОСТИ. Оно было создано в России в
1895 году. Вятское губернское Попечительства о народной ТРЕЗВОСТИ возглавлял
губернатор. В.Н. Волков предложил Н.Ю.
Белых содействовать возрождению Вятского губернского Попечительства о народной
ТРЕЗВОСТИ, попросил его назначить время для обсуждения этого важного вопроса. Кроме того он напомнил, что торговля

легальными наркотиками разоряют страну.
По оценкам экспертов Министерства здравоохранения и Общественной палаты РФ
ущерб в десятки раз превышает доходы от
торговли легальными наркотиками и составляет 1,7 триллиона рублей в год от торговли
алкогольными изделиями (включая пиво) и
1.3 триллиона рублей в год от торговли табачными изделиями. Поэтому возрождение
Вятского губернского Попечительства о народной ТРЕЗВОСТИ особенно актуально во
время углубления экономического кризиса.
Тем более, что эффективность медицинских
методов лечения зависимостей от одурманивающих веществ (легальные и нелегальные
наркотики), по признанию честных наркологов, близка к нулю. Официально они говорят,
из 100 пролеченных пациентов, в течение
6 месяцев к ним обращаются 95. Так для
простого человека можно перевести слова
наркологов: «Эффективность нашего лечения – 5%» Понимая это в начале кризиса в
г. Саров решили закрыть наркологический
стационар. Ситом море вычерпывать глупо.

государственники, больше других
ориентируются на высказывания
главы государства, на законодательные решения, на политику
власти. Поэтому именно полиция,
военные и миллионы других граждан от призыва «пора пить», начнут
пить и на пьяную голову не заметят,
как другие в этот момент развалят
страну, сделают государственный
переворот. Когда народ беспробудно пьёт, революционеры трезвее
трезвого, ведь это возможность
реванша. Когда народ беспробудно
пьёт, некому выйти на улицу и защитить действующую власть. Как
только Россия начнёт пьянствовать,
радикальная оппозиция захватит
Кремль.
Фонд «Защита нации» направил
соответствующие письма Президенту России Владимиру Путину,
премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру здравоохранения
РФ Веронике Скворцовой, министру
промышленности и торговли РФ
Денису Мантурову, руководителю
ФАС России Игорю Артемьеву с
целью оказать содействие в отстаивании запрета продажи алкоголя
и табака в палатках, повышении
акцизов на алкоголь и табак, а также
полного – без исключений запрета
их рекламы.
(1) http://asozd2.duma.gov.ru/main.
nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAge
nt&RN=345276-6&02 (№ 345276-6)
(2) http://asozd2.duma.gov.ru/main.
nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAge
nt&RN=641058-6&02 (№ 641058-6)
(3) http://www.rg.ru/2014/11/28/
pivo-site.html
(4) http://www.rg.ru/2015/01/02/
alkogol-site.html
( 5 ) h t t p : / / w w w. o p r f . r u / f i l e s /
tabakokurenie.doc
(6) http://www.gks.ru/bgd/regl/
b14_01/IssWWW.exe/Stg/d11/3-2.
doc
(7)
http://roskazna.ru/
konsolidirovannogo-byudzheta-rf/
(8) Потери производительности
ввиду обусловленной курением
преждевременной смертности
составляют по меньшей мере
671,6 млрд руб. (24,7 млрд дол.
США) в год, т.е. более 3% ВВП
России (Ross HZ, Shariff S, Gilmore
A. Economics of Tobacco Taxation
in Russia. Paris: International Union
Against Tuberculosis and Lung Disease; 2008).
(9) http://roskazna.ru/konsolidirovannogo-byudzheta-rf/
(10) Фармакоэкономика алкоголизма / Ягудина Р.И., Куликов А.Ю.,
Аринина Е.Е., Усенко К.Ю. Издательство: Медицинское информационное агентство, 2010 г.
Сергей Сушинский,
президент Фонда
«Защита нации»,
газета «Советник Президента»,
http://sovetnikprezidenta.ru

А с профилактикой, по мнению прокуратуры,
в нашей области дела обстоят крайне плохо.
По нашему мнению необходимо принципиально пересмотреть подходы к предупреждению наркомании и употреблению других
одурманивающих веществ. Наша программа
направлена на изучение культуры здоровой
и безопасной жизни свободной от одурманивающих веществ. Её мы с 1988 года успешно
применяем. Успешно завершившие обучение
люди, делают сознательный выбор здоровой
и безопасной жизни, свободной от одурманивающих веществ. Наша программа применима и для зависимых и для созависимых, и
для взрослых, и для детей. В прошлом году
мы направляли её чиновникам министерства
образования, но они не прореагировали,
словно погружены были в глубокий сон. Мы
не гордые, направим ещё раз».
Вот об этом я говорил Н.Ю. Белых.
С уважением, член координационного совета Союза борьбы за народную ТРЕЗВОСТЬ,
руководитель общества ТРЕЗВОСТИ при
Храме Иоанна Предтечи
Владимир Николаевич Волков,
http://1istochnik.ru/news/12048
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БЕЛАРУСЬ В 2013 ГОДУ ПОТРАТИЛА 4,3% ОТ ВВП
НА ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С АЛКОГОЛЕМ
В 2013 году Беларусь потратила 27,6 триллиона рублей на все, что связано с пьянством
и алкоголем. Эти общегосударственные затраты составили 4,3% от ВВП. Данные опубликованы в докладе «Медико-социальные
и социально-экономические последствия
употребления алкоголя в Республике Беларусь» за 2013 год.
Белорусские ученые уже третий раз считают затраты государства от реализации
алкоголя. В 2008 году уровень затрат, связанных с пьянством и алкоголизмом, составил
7,2% от ВВП. А доходы, полученные за счет
реализации алкогольной продукции, в том
же году составили 1% от ВВП. В 2012 году
затраты потянули на 5,6% от ВВП, а доходы на 2,8%. То есть ущерб от продажи спиртного
в стране превысил доход в 7 раз в 2008 году
и в 2 раза в 2012-м. Доходы государства от
продажи алкоголя в 2013 году специалисты
решили не считать.
Ученые также подсчитали прямые и
косвенные затраты страны, связанные с
алкоголем. К прямым отнесли расходы МВД
на содержание ЛТП (лечебно-трудовых
профилакториев) и вытрезвителей, содержание в исправительных учреждениях
людей, которые совершили преступления в
состоянии алкогольного опьянения, ущерб от
«пьяных» пожаров. По данным МВД, 20,6%
преступлений, 15,1% ДТП (всего 577) в 2013
году совершено пьяными людьми.
Ниже отражены прямые и косвенные затраты, связанные с алкоголем, в 2013 году.
Прямые затраты - 510 млрд. рублей, в том
числе:
- на содержание систем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов,
страдающих алкоголизмом и употребляющих
алкоголь с вредными последствиями - 155,

5 млрд.рублей (в 2012 году - 125 млрд.
рублей);
- на государственную программу национальных действий по предупреждению
и преодолению пьянства и алкоголизма - 7,3
млрд. рублей;
- на содержание лечебно-трудовых профилакториев - 81,9 млрд.рублей (в 2012
году - 23,5 млрд. рублей);
- на содержание вытрезвителей - 23,3 млрд.
рублей (в 2012 году - 16 млрд.рублей);
- на содержание лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения
(в тюрьмах, ИК, СИЗО) - 224 млрд. рублей;
- ущерб от пожаров, случившихся по вине
лиц, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения (по данным МЧС таких случаев
в 2013 году было 1414) - 18 млрд.рублей (в
2012 году - 10 млрд.рублей).
Косвенные затраты - всего за 2013 год
5422,9 млрд.рублей.
- потери из-за преждевременной смертности и нетрудоспособности вследствие
алкоголизма - 326,5 млрд.рублей (в 2012
году - 84 млрд.рублей);
- потери из-за преждевременной смертности и нетрудоспособности вследствие
металкогольных заболеваний - 4371,2 млрд.
рублей;
- затраты на диагностику, лечение, реабилитацию пациентов с металкогольными
заболеваниями и созависимых (выезд
психиатрических бригад скорой помощи к
алкоголикам, затраты на реанимацию и т.д.)
- 725,2 млрд. рублей.
Прямые расходы домохозяйств на приобретение алкогольных «напитков» - 21637,
млрд.рублей.
Всего прямые и косвенные затраты составили в 2013 году не менее 27570,4 млрд.

рублей.
Также ученые вычислили число лет жизни, потерянных из-за болезней, связанных
с употреблением алкоголя. В 2013 году это
6,86 года на человека, или 64951,2 года на
всех белорусов.
Потери от пьянства и алкоголизма
для семьи
Результаты расчетов свидетельствуют, что
в Беларуси один постоянно пьющий человек
в среднем в год тратит на алкоголь более
6,5 миллиона рублей, это по 550 тысяч ежемесячно.
Приблизительный расход среднестатистического домашнего хозяйства на покупку
алкогольных «напитков» в год - 4,7 млн
рублей.
В общей структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля трат на
питание составила 39,9%, на покупку непродовольственных товаров – 38,8%, на
оплату услуг – 18,6%, на покупку алкоголя в
среднем – 2,6%.

Доля алкоголя в структуре потребительских
расходов 2013 года:
Расходы белорусов на алкоголь почти в

четыре раза превысили траты на покупку
лекарств и почти в три раза — издержки на
покупку верхней одежды и обуви. Суммы,
потраченные на алкоголь, вполне сопоставимы с инвестициями в жилищное строительство.
Кроме прямых затрат на покупку спиртного,
отмечают ученые, существует множество
альтернативных издержек. К ним относят, к
примеру, упущенные проценты по вкладам,
если бы деньги были размещены в банк; количество посещений мест проведения досуга,
если бы деньги были потрачены на билеты в
кинотеатры, театры, музеи; товары длительного пользования, которые можно было бы
купить; упущенный эффект от оздоровления,
если бы деньги были потрачены на оздоровление; упущенные выгоды, связанные
с получением образования, если бы деньги
были потрачены на платное обучение.
За основу для работы над исследованием
белорусские ученые взяли международные
рекомендации расчета экономических потерь
от потребления алкоголя. Стоит отметить,
что это лишь минимальная оценка ущерба,
потому что специалисты не учитывают, как
чрезмерное употребление алкоголя влияет
на все общество. Расчет общественных
затрат часто включает только материальные затраты, но последствия потребления
алкоголя включают и неосязаемые затраты,
в том числе человеческую боль и страдания
семьи, причиняемые ее пьющим членом, а
также страх и страдания в результате преступлений и насилия, связанных с алкоголем.
Такие затраты для членов семьи пока еще
недостаточно хорошо измерены.
Ольга Ковалькова,
юрист, координатор кампании «Защитим
наших детей от алкоголя»

Рекомендуются для публикации в нетрезвеннических СМИ

Обычаи и обряды алкогольных верующих

Эта статья – попытка взглянуть со
стороны на алкогольных верующих
(т.е. верующих в сверхъестественные
свойства наркотического вещества
C2H5OH). Автор старался относиться
к их верованиям и обычаям с максимально возможным уважением,
как можно более беспристрастно
описывая их основные алкогольные
обряды.
Алкоголь (C2H5OH) – нейротропный
протоплазматический яд.
Предмет веры алкогольных верующих:
1. C2H5OH необходим для жизни
каждого человека, в частности без него
невозможен ни один праздник, встреча
гостей или другое застолье.
2. C2H5OH обладает полезными
свойствами, хоть это и опровергается
наукой.
3. C2H5OH безвреден для организма в некоторых небольших количествах.
4. C2H5OH, кроме сверхъестественных, обладает благоприятными физиологическими действиями на организм
человека (помогает расслабиться и
забыть свои проблемы на некоторое
время).
Описание центрального обрядового
действа алкогольных верующих:
1. Действо начинается обычно во
второй половине дня в просторном
помещении (или на улице), но важное
значение придаётся наличию стола
и достаточного количества мест для
сидения.
2. Участники обрядового действа
красиво одеваются, всячески прихорашиваются и расставляют на столе красивые высокие закупоренные сосуды
(чаще всего – бутылки) с алкогольными
растворами (начиная от 3-4-процентных, заканчивая 40-процентными);
кроме алкогольных растворов часто
расставляется широкий ассортимент
пищевых продуктов.
3. Участники обрядового действа
рассаживаются за столом, и один
или несколько из наиболее авторитетных верующих совершают обряд
раскупоривания сосудов с раство-

рами, что зачастую сопровождается
малоинформативными фанатичными
высказываниями алкогольных верующих, касающихся действительных или
мнимых свойств употребляемых ими
алкогольных растворов.
4. Авторитетные верующие (которым
участники обряда доверяют совершать столь важные его элементы)
разливают алкогольные растворы из
бутылок в прозрачные стеклянные
сосуды (рюмки, стопки, бокалы, фужеры и т.д.), которые даются каждому
участнику. При этом участники обрядового действа произносят довольно
стандартные фразы, направленные
(якобы) на ограничение количества
наливаемых алкогольных растворов.
Такое сопротивление участников, ещё
не очень крепких в алкогольной вере,
осуждается носителями вероучения.
5. Участники действа поднимают
наполненные растворами ёмкости,
держат их в полусогнутой руке (положение руки, впрочем, не имеет строго
догматического значения) и ждут,
пока один из участников провозгласит торжественную ритуальную речь
(тост), смысловое наполнение которой
зависит от индивидуальных качеств
провозглашающего, концентрации
алкоголя (и/или других наркотиков)
в его крови, наличия и присутствия
в общине верующего лица, которое
играет вспомогательную роль «виновника торжества», а также других,
менее важных факторов.
6. Произносящий ритуальную речь
обязан не заставлять других долго
себя ждать – он делает это обычно
стоя, пытаясь придать своей позе и
выражению лица как можно большее
ритуальное значение. Обязательным
компонентом провозглашаемой речи
является пожелание «виновнику
торжества» (если он есть) и всем присутствующим всевозможных благ (как
общепризнанных, так и тех, которые
считаются благами в данной общине
алкогольных верующих).
7. Верующие в более или менее
выраженной форме благодарят провозгласившего речь за его пожела-

ния и производят самоотравление
алкогольными растворами, выпивая
их из своих сосудов. При этом те
участники обряда, которые выпили
всю налитую в сосуд отравляющую
жидкость, упрекают недопивших её в
слабой вере в алкоголь и применяют
более-менее стандартные приёмы
«вразумления» участников действа,
которые подозреваются в отступлении
от алкогольной веры.
8. Дополнительные сосуды с алкогольным ядом (под конец действа
украшение, форма этих сосудов и
происхождение яда уже не имеют
особого значения) раскупориваются
по мере необходимости, и действия,
описанные в пунктах 4-7 повторяются,
перемежаясь, зачастую, неумеренными приёмами пищи и другими второстепенными действиями, такими как
попытки участников действа общаться
между собой, преодолевая всё усиливающуюся затуманенность сознания,
вызванную алкоголем.
9. Обрядовое действо длится обычно долго до истощения физических
возможностей алкогольных верующих
или до истощения запаса алкогольных
растворов. Прерывать действо и самопроизвольно уходить до его окончания
считается святотатством.
Некоторые замечания о возможных
видоизменениях обряда:
• Если используется 40-процентный
или более сильный раствор алкоголя,
красивые одежды и обилие пищевых
продуктов не обязательны.
• Учитывая свою внутреннюю потребность, алкогольные верующие
могут проводить свои обрядовые действа в любое время и в любом месте.
Минимально необходимое количество
верующих для совершения действа – 2
человека.
В некоторых крайних случаях особо
верующий адепт может провести обряд и в одиночку.
Материал из интернета,
прислал Евгений Чернов,
«Молодежь за трезвую столицу»,
tchernove@mail.ru

В Воронеже у меня есть знакомый,
доктор химических наук. Работает в серьезной организации. Так
вот он всегда очень нервно реагировал в случае, если я вдруг
тянулся к бутылке кока-колы. «Ты что?! Ты вообще понимаешь
из чего ЭТО сделано?!»
Как оказалось, этот знакомый, набирая публикации для диссертации, проводил химический анализ различных пищевых
продуктов. В частности он взял кока и пепси коллу, и провел
анализ содержания в них красителей. Было это достаточно
давно, какой-то особой цели он не ставил. Поэтому, выявив, что
предельные нормы по красителям многократно превышены, а
красители имеют канцерогенные свойства, он просто написал
статью в РАМНовский журнал посвященный питанию.

Оно того не стоит

Через несколько месяцев после выхода публикации ему позвонили... из компании Кока-кола и предложили высокооплачиваемую работу, по анализу концентраций красителей в продукции
компании. Условие контракта - вся информация, собранная в
ходе исследований, будет принадлежать компании. Знакомый
согласился - деньги предлагали очень хорошие.
Но сколько веревочке не виться - химики есть не только в
России:
«Крупнейшие в мире производители газированных напитков
- компании «Кока-Кола» и «Пепсико» меняют рецептуру, чтобы
избежать размещения на бутылках предупреждения об опасности
возникновения раковых заболеваний.
Высокий уровень содержания 4-метилимидазола в «кока-коле»,
«пепси-коле» и диетических марках этих напитков обнаружил
Центр по использованию достижений науки в интересах общества. С февраля 2011 года Центр пытается добиться запрета
аммиачно-сульфитных карамельных красителей.
В результате одного из научных исследований была установлена
связь вещества с возникновением раковых заболеваний…».
Источник: http://www.tass-ural.ru/socium/koka_kola_i_pepsiko_
menyayut_retsepturu.html
Сейчас я лежу в Самарском онкодиспансере, и успел пообсуждать тему рака и колы с медперсоналом. Здесь многие склоняются
к тому, что связь такая существует. Собственно сам разговор
начался с того, что меня спросили - пил ли я кока-колу, и в каких
количествах. А я пил, и в больших. В студенчестве она мне была
отличным стимулятором – кофеин не давал засыпать, придавал
бодрости, ортофосфорная и соляная кислоты раздражали слизистую давая иллюзию свежести... «Чудная вещь». Примерно в
ту пору я и обзавелся своей онкологией – лимфомой Ходжкина.
Уж точно могу сказать, что ни радиации, ни страсть какой негативной окружающей среды у меня в ту пору и близко не было. А
вот кола – была. И как тут говорят врачи – аналогичная картина
у многих, кого они наблюдали из числа молодых людей.
Я ничего не утверждаю. Все что я тут написал сугубо мое
мнение, или личное мнение людей, с которыми мне довелось
общаться... Но я бы не рекомендовал вам пить кока и пепси колу.
Оно того не стоит. Это я вам как человек, у которого раком почти
«съеден» позвонок L3 говорю.
http://mymaster.livejournal.com/270626.html
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Задача сатанистов - уничтожение народа самыми разными
методами …
Всякий образованный человек,
который интересуется историей
оккультных обществ и сект, может
легко убедится в том, что Украина
находится под властью адептов
сатанинского культа, просто посмотрев на то, что в ней творится.
Там сатанисты не в переносном
смысле, а в самом прямом - там
правят адепты дьявольских сект.
Действия режима Порошенко,
ведомого западными кукловодами,
в точности воспроизводят ритуальные действия дьяволопоклонников. Это: массовые убийства мирных и невинных людей, всемерное,
в т.ч. законодательное поощрение
педерастии и блуда - важных
частей оккультных обрядов, истерическая информационная
пропаганда ненависти к Церкви,
к идее Святой Руси, массовые
погромы и поджоги православных
храмов, их расстрелы украинской
артиллерией.
Причем обычно наиболее страшные преступления киевская хунта
приурочивает к православным
праздникам, чтобы поиздеваться
над ними, осквернить их, или же
к любимым цифрам сатанистов.
Все оккультисты, как известно,
«поведены» на нумерологии. Что
говорить, если именно при режиме
Порошенко на Украине впервые в
истории была легализована путем
госрегистрации «церковь сатаны».
Причем власти сделали это не
просто так, а 6 июня 2014 года. То
есть 6.06. В любимый сатанистами
день, который они считают днем
своей силы. На Украине воцарился
кровавый хаос, что и было в свое
время предречено рогатым вдохновителем безумных художников
евромайдана:
Не претендую на истину в
последней инстанции, однако
«случайных совпадений», игры
с кровавыми решениями и с их
датами у киевских террористов и
их западных кураторов слишком
много, чтобы это было простыми
совпадениями...
Но если вспоминать все преступления киевских террористов,
то необходимо обратится ко всей
истории евромайданного мятежа,
на волне которого они и захватили
власть.

Массовые беспорядки в Киеве
начались 21 ноября, в день Архистратига Божьего Михаила. Он,
как известно, прославлен тем,
что ниспроверг с неба мятежные
полки бесов, восставших против
Бога, ведь именно сатана был
первым революционером. Похоже,
кукловоды нынешних революционеров решили спародировать это
давнее событие (дьявола не зря
называют «обезьяной Бога»), и доказать, что они способны провести
более успешный мятеж против
Божественного миропорядка, чем
те падшие ангелы. Не случайно

Украина под контролем
секты сатанистов

мятеж был начат именно на майдане (Козьем Болоте), над которым
некогда стояли языческие идолы,
а теперь стоит вроде как статуя
Архистратига Михаила, но вовсе не
ангельского, а какого-то демонического, черного вида. Интересно, что
и в Москве попытки мятежа были
на Болотной площади, там, где
находятся уродливые скульптуры
человеческих грехов, словно инфернальный заказчик революции
сигнализирует о своем восстании
из черной и грязной глубины...

Черный ангел майдана
В данном случае речь ведь
шла не просто о ниспровержении
Януковича, а о начале войны и
атаки на христианство. Если уж и я
многократно писал и говорил о том,
что в случае победы евромайдана
Украину ждет гражданская война,
то заокеанские организаторы революции и их местные слуги знали
это и подавно, этого они и хотели.
Эта дата «славна» еще и тем, что
ровно 9 лет перед этим там же
начался прошлый, ющенковский
майдан. Кстати, 9 - это число, которое особенно любил и прославлял
основатель «церкви сатаны» в
США Антон Лавей...
Майдан изначально был пропитан сатанинской символикой.

h t t p : / / r u s k l i n e . r u /
analitika/2014/01/15/umirayuwij_
majdan2
Но сначала евромайдан был
слабеньким, кукловодам его надо
было сильно разжечь для своей
победы. Поэтому организаторы
евромайдана с помощью своего
подельника Левочкина организовали разгон митингующих, который
они же в СМИ потом обрисовали
неким «мировым преступлением», хотя сами Порошенко,
Яценюк, Кличко и Тягныбок - соучастники разгона. (http://ruskline.
ru/analitika/2013/12/20131225/
cyganskij_tabor_na_sluzhbe_
evrosoyuza/)
Это вызывает полное чувство абсурда происходящего, особенно на
фоне геноцида народа Новороссии
этими же самыми организаторами
майданного бунта. У них загодя
были подготовлены отряды боевиков, которые на следующий день
под видом «возмущенного народа»
начали штурм правительственных
зданий, сопровождавшийся массовыми избиениями милиционеров и
солдат внутренних войск, причем
двое солдат были в тот день забиты насмерть озверевшими фанатиками «европейского выбора
Украины» с помощью арматуры и
булыжников. А тупые и трусливые
представители правящей тогда
Партии Регионов скрыли этот факт,
«чтобы не разжигать ненависть в
народе», как мне сказал в приватной беседе один депутат из фракции ПР; я возразил ему, что такая
тактика закончится катастрофой
для государства. Я уж хотел сам
обнародовать этот факт, невзирая
на последствия для меня, но не
смог найти полную доказательную

базу: родственники убитых солдат
молчали, т.к. были подкуплены «регионалами», их командиры - тем
более. Эти новые преступления
террористов произошли 1 декабря, и позволили майданщикам
захватить ряд административных
зданий в центре Киева.
Эта дата тоже непростая. Именно 1 декабря в 1991 году произошло пресловутое голосование
о «независимости» Украины, на
котором большинство населения вроде как проголосовало за
независимость. На самом деле
вопросы на референдуме были
поставлены совершенно лживо,
они звучали так: вы за Советский
Союз, или за Союз Независимых
государств, причем за второй
вариант шла мощная пропаганда
всей партийно-государственной
машины. И обманутый народ, в
большинстве своем, проголосовал за второй вариант, полагая
его просто улучшенной формой
Союза. Практически никто в той
же Восточной Украине не думал,
что голосует против своего единого
государства.
Но и дата всеукраинского референдума повторяла другую удачную для революционеров дату.
1 декабря 1989 года М. Горбачев
первым из советских руководителей посетил Ватикан,
что ознаменовало
собой кардинальное
предательство, сдачу епархий Русской
Православной Церкви в Галиции униатским погромщикам
и штурмовикам (насильственные, вопиюще незаконные захваты православных
храмов там начали
происходить при полном непротивлении со стороны правоохранительных органов).
В ознаменование этих двух дат
в 2011 г униатский кардинал Любомир Гузар со товарищи учредили
общественное движение - «группу
1 декабря», причем туда вошли
такие лица, как Богдан Гаврилишин
- укро-нацист, член Римского клуба,
председатель правления СОРОСятского фонда «Возрождение», Е.
Сверстюк, в прошлом - диссидент
и, одновременно, стукач КГБ, в
последние годы - активист раскольничьего антицерковного движения, В. Брюховецкий - ректор т.
н. «Киево-Могилянской академии»,
один из организаторов «массовки»
еще первого майдана, куда он
«добровольно-принудительно»
загнал всех своих студентов,
Владимир Горбулин - известный
прозападный политикан, один из
главных лоббистов интересов
НАТО на Украине, и еще несколько
подобных персонажей. Забавно,
что Гузар совершенно открыто
агитировал в пользу сексуальных
извращенцев и признавался в том,
что лично занимается магическими
практиками, что вроде как не совместимо с его саном, даже и униатским. Но не более несовместимо,
чем заявления всех последних
Римских пап о том, что иудеи - это
их «старшие братья». А «старший
брат» католиков и униатов, главный раввин Украины хабадник Яков
Дов Блайх тогда тоже решительно
высказался о том, что «разделяет
евроинтеграционные стремления
украинцев», хотя в тот период
большинство украинцев стояли
за Таможенный союз с Россией,
против Ассоциации с ЕС.

http://www.ukrinform.ua/rus/
news/ravvini_po_vsey_ukraine_
sovetuyut_iskat_mirniy_vihod_iz_
nineshney_situatsii_1582467
На сцене майдана «евроуниаты» плясали рядом с «еврораввинами»:
Большая часть майданутого
стояния прошла в православный
Рождественский пост, осквернив
его насилием и убийствами, дегенеративной музыкой, пьянством
и суицидами. Насилие майдаунов
имело место и в Рождество, но
особенно сильно оно проявилось в
православный праздник Крещения
Господня. Организаторы евромайдана натравили своих боевиков на
милицию, приказав заживо сжигать
«Беркутят» «коктейлями Молотова». Сначала трусливая власть
приказала милиционерам просто
стоять, «аки агнцам», потом, наконец, им разрешили ответить, и
«Беркут» применил водометы. Так
сатанистами были спародированы
слова пророка Иоанна Крестителя
о том, что он крестит водой, а скоро
крестить будут огнем.
Майдан завершился наступлением вооруженных погромщиков
18 февраля 2014 ггода. 18 - одно
из любимых чисел сатанистов
(6+6+6). В этот день они часто
приносят жертвы сатане. 18 февраля организаторы евромайдана
организовали убийство своих
адептов с помощью «неизвестных
снайперов» - классическая схема
революционных провокаций последних десятилетий. Причем
со снайперскими прицелами был
пойман прозападный политикан
депутат Сергей Пашинский (БЮТ):
вскоре за удачно проделанную кровавую работу его назначат главой
Администрации Президента. Причем западные кураторы хорошо
знали о проделках своих подопечных: Эштон в телефонном разговоре четко заявил, что снайперские
убийства - дело рук тогдашней
оппозиции. Забавны современные
метания слуг Вальцмана из Генпрокуратуры, которые обещают
чего-то там «расследовать» по поводу убийства «Небесной сотни»: в
случае реального расследования
посадить за решетку пришлось
бы практически все руководство
Украины...
Кстати, именно некрофильский
культ «Небесной сотни» позволил
потом проливать реки крови в той
же Новороссии, «во имя героев
майдана». Причем туда евромайданные организаторы убийств
цинично записали не только мятежников, самоубийц, жертв «бытовых
убийств», произошедших в то время, но и защитников правопорядка,
боровшихся против мятежа.
h t t p : / / r u s k l i n e . r u /
analitika/2013/12/20131225/
cyganskij_tabor_na_sluzhbe_
evrosoyuza/

После евромайдана, захватив
власть окончательно, «украинские»
олигархи Вальцман, Коломойский
и другие «отметили» и Пасху 2014
года особо крупным на то время
кровопролитием на блок-посту под
Славянском, а Крещение 2015 года
- массированными обстрелами
мирных городов Донбасса, вопреки
заключенному перемирию. Также
именно в Крещение главный гомосексуалист Украины Святослав
Шеремет с торжеством сообщил,
что закон о запрете пропаганды
гомосексуализма детям окончательно провален. Он написал в
своем блоге:
http://blogs.korrespondent.net/
blog/politics/3469255/
«Напомню, что к 2011 году
консервативно-религиозные общественные объединения собрали
несколько десятков тысяч подписей под идеей запретить в Украине
пропаганду, популяризацию и
«нормализацию» однополых отношений. Люди, которые подписывались под этим, поддерживали
также введение уголовной ответственности за данные деяния, ибо,
по их мнению, распространение
«гомосексуализма» представляло собой «угрозу национальной
безопасности»...
...Они внесли его на рассмотрение всего парламента под номером
8711.
Потребовались революция,
падение режима и подписание
соглашения об ассоциации с ЕС,
чтобы, наконец, в послереволюционном парламенте VIII созыва
нашли дипломатичный способ
избавиться от этого позорного
детища отечественной законодательной мысли...
...Сейчас уже есть понимание,
что гомофобия концептуально
связана с Россией и «Русским
миром», и поэтому подобные
инициативы едва ли могут рассчитывать на успех».
Ранее самый толерантный
в истории Русского мира президент Порошенко-Вальцман
даже пригласил «активистов»
педерастических движений на
собственную инаугурацию.
Также вовсю усиливается насаждение ювенальных технологий,
секспросвета, недавно по Крещатику даже пышно прошел «марш
презервативов», причем одетых
в огромные резиновые изделия
проплаченных идиотов радостно
улыбаясь встречали солдаты «территориальных батальонов».
Новые власти Украины, кажется,
уделяют растлению народа намного большее внимание, чем массовой гибели солдат собственной
армии в котлах ополчения Новороссии. Точнее сказать, они радуются тому и другому. Ведь задача
сатанистов - уничтожение народа
самыми разными методами.
Игорь Друзь,
председатель «Народного Собора» Украины и Новороссии
http://ruskline.ru/

Происходящие в последнее время события в Киеве и на линии соприкосновения украинской армии с ополчением все больше убеждают в том,
что никакого мира с этой фашистской властью не будет. Он просто
невозможен, потому что хунта, и не собиравшаяся никогда признавать
ЛНР и ДНР, будет добиваться полного подчинения этих территорий
себе, а ополченцы, да и сам народ этих республик, никогда не согласиться
жить под властью хунты. Надеяться на то, что «Минский процесс»
будет доведен до полного мирного завершения не приходится.
«Накануне Дня защитника Отечества в рамках круглого стола на
тему: «Российская армия в условиях актуальных вызовов и угроз»
состоялось обсуждение российской военной доктрины и готовности
страны ответить на вызовы современности, о которых, в частности,
20 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании
Военно-промышленной комиссии: сделать все, чтобы наши Вооруженные
Силы были способны «выполнять свою главную задачу – нейтрализовать
риски и потенциальные угрозы безопасности страны».
http://riafan.ru/215349-rossiya-vstupaet-v-tretyu-mirovuyu-voynu/
Так что, как это ни трагично, видимо, все еще впереди.
Редакция
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Герои Крымской весны: храбрая «Няша» Поклонская

11 марта исполняется ровно год
с момента назначения Натальи
Поклонской на должность прокурора Крыма. За это время она
стала известна всей России как
настоящая героиня Крымской весны, ставшая символом верности
профессиональному долгу и своим
человеческим принципам. Молодой
крымский прокурор также буквально
взорвала интернет, прославившись
благодаря японским фанатам
«аниме» и видео под названием
«Няш-мяш, Крым наш». Пользователи сети, оценив ее «ангельскую»
внешность и важную роль в крымских событиях, ласково прозвали
Поклонскую «Няшей».
Однако за возникшим извне
налетом гламура не следует забывать, что путь Поклонской к
прокурорскому креслу в крымском
ведомстве проходил сквозь тернии
угроз и преследований со стороны
Киева. СМИ стало также известно
как минимум об одном предотвращенном покушении на ее жизнь со
стороны засланных в Крым киевских
диверсантов.
По словам Поклонской, прокурорская должность могла стоить
ей жизни. «Мне звонили, пугали,
угрожали, рассказывали, что я в
тюрьму сяду, что убьют, разорвут,
— сообщила она в интервью ТАСС.
- Звонили сотрудники Генпрокуратуры Украины. Они откровенно и
прямо говорили, что если я сейчас
покину прокуратуру Республики
Крым и уйду, то они расценят это
как добровольный отказ от преступной деятельности. Если же
нет — то машина уже выехала со
спецназом, меня арестуют, бросят
в камеру. Я сказала, что лучше я
буду сидеть в камере, чем служить
фашистам».
Принципиальная и храбрая
Напомним, до Крымской весны
Поклонская работала старшим прокурором в Генеральной прокуратуре
Украины в Киеве. В 2011 году она
стала государственным обвинителем в резонансном деле бывшего
депутата Верховной Рады Рувима
Аронова, который по совместительству владел футбольным
клубом «Таврия» и был главарем
одной из крупнейших преступных
группировок Крыма «Башмаки»,
терроризировавшей полуостров
рэкетом, грабежами и убийствами
на протяжении 10 лет – с 1990 по
2000 годы.
Когда в феврале прошлого года
в Киеве разгорелся Евромайдан,
Поклонская написала рапорт об

увольнении по собственному желанию. Причиной такого решения, по
ее словам, было то, что ей просто
не хотелось жить в стране, «где
по улицам свободно разгуливают
неофашисты, диктующие свои
условия так называемой новой
власти».
Изначально руководители предложили ей взять отпуск, однако она
уехала к семье в Симферополь
и предложила свою кандидатуру
для того, чтобы послужить народу
Крыма. Поклонская была готова
сделать все, чтобы предотвратить
«майдан» в Крыму. В международный женский день 8 Марта она
пришла к главе республики Сергею
Аксенову с просьбой присоединиться к его команде. Изначально
на должность прокурора республики
был утвержден Александр Штехбарт, но позже выяснилось, что он
отказался от этой должности. Тогда
Аксенов предложил Поклонской
занять этот пост. Она согласилась.
В тот момент это было поступком
мужества, а не карьеры.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал указ о создании прокуратуры
Республики Крым (в юрисдикции
России) 25 марта 2014 года. Указом
президента Владимира Путина 2
мая 2014 года Поклонская официально стала прокурором Республики Крым.
Естественно, демарш Поклонской по отношению к Генпрокуратуре Украины не прошел бесследно
– ведомство возбудило против нее
уголовное дело по статье 109 часть
1 УК — «действия, предпринятые с
целью насильственной смены или
свержения конституционного строя
или захват государственной власти,

Президент РФ Владимир Путин принял
решение возвратить Крым в состав России,
потому что не мог бросить людей «под каток
националистов». Об этом он заявил в интервью для телефильма «Путь на Родину»,
сюжет о котором был показан на телеканале
«Россия-1».
«Это была ночь с 22 на 23 (февраля). Мы
закончили около 7 часов утра. И когда расставались, не скрою, я всем моим коллегам
(их было четверо) сказал: «Ситуация развернулась таким образом на Украине, что
мы вынуждены начать работу по возврату
Крыма в состав России, потому что мы не
можем бросить эту территорию и людей,
которые там проживают на произвол судьбы,
под каток националистов», – признался глава
государства.
Он рассказал, что тогда же «поставил
определенные задачи, сказал, что и как мы
должны делать, но сразу же подчеркнул, что
мы будем делать это только в том случае,
если будем абсолютно убеждены в том, что
этого хотят сами люди, которые проживают
в Крыму».
Что касается операции по эвакуации Виктора Януковича, то по словам президента,
«наши службы радионаблюдения по сути начали вести его кортеж» и каждый раз, когда он

а также сговор об осуществлении
таких действий». 26 марта 2014
МВД Украины объявило 34-летнего
прокурора в розыск по причине того,
что она «скрывается» от правоохранительных органов.
Угроз и уголовного преследования со стороны украинских властей
Поклонская не боится, так как «ее
совесть чиста». Кроме того, она
всегда действовала на законных
основаниях и принципах, а уголовному преследованию, в свою
очередь, должны подвергнуться
как раз те, кто и захватил силой
власть в Киеве. В конце декабря
прошлого года стало известно о
попытке покушения на Поклонскую
— в автомобиле, находившимся
недалеко от здания прокуратуры
в Симферополе, бойцы народного
ополчения Крыма нашли пакет со
взрывчатым веществом. К счастью,
трагедию удалось предотвратить.
Образцовая хозяйка
По мнению главы Госсовета
Крыма Владимира Константинова, образ Поклонской уже прочно
ассоциируется с образом эталонной крымской женщины, а 8 марта
этого года глава республики Сергей
Аксенов вручил ей почетную грамоту Совета министров Крыма и
нагрудный знак.
Крымский прокурор занимается
не только ведомственной деятельностью – известно, что в феврале
она заказала мемориал памяти
Николаю II для Ливадийского
дворца, который находится в Ялте.
Во времена Российской империи
дворец был летней резиденцией
царской семьи. Поклонская проявила себя как настоящая хозяйка

— стала своего рода куратором
памятника архитектуры: в октябре
она передала в дар около 80 уникальных фотографий царской семьи
из семейного архива Николая II, ею
также была привезена красивая
скульптура. Примечательно, что мемориальный комплекс был заказан
на личные средства Поклонской.
По ее словам, история российского государства должна стать
не только частью памяти жителей
страны, но источником ценных
уроков и выводов, благодаря которым мы сможем построить лучше
будущее для страны. Во время
визита в Ливадийский дворец, она
также отметила подвиг и ту жертву,
которую принес Николай II и его
семья своей стране.
В июле 2014 года в честь воссоединения Крыма с Россией Поклонская также была представлена
к женскому Императорскому ордену святой Анастасии. Награждала прокурора великая княгиня
Мария Романова – дочь главы
Российского императорского дома
в изгнании.
Умница, спортсменка
и просто красавица
Образ Натальи Поклонской стал
известен далеко за пределами
России и Крыма – еще до официального назначения она стала героиней интернет-мемов и ролика на
Youtube, набравшего на тот момент
больше 6 миллионов просмотров.
Поклонская, обладающая модельной внешностью – блондинка, с
большими голубыми глазами, правильными чертами лица и приятным
голосом (что особенно диссонирует
с ее «суровой» должностью), —

Путин объяснил про Крым
Путин объяснил, в связи с чем принял решение
возвратить Крым в состав России

выходил на связь по телефону, фиксировали
его местоположение.
США не откажутся от санкций против
России, пока Крым ее часть
Антироссийские санкции США, введенные
после присоединения Крыма к РФ, будут
в силе, пока полуостров остается частью
России, заявил первый замгоссекретаря
Тони Блинкен.
«Пока Крым будет незаконно аннексирован, должна быть цена, заплаченная за
это», — сказал Блинкен журналистам.
По его словам, ограничения против
РФ, связанные с конфликтом на востоке
Украины, будут сняты, когда ситуация там
улучшится, в противном случае, произойдет
усиление санкций. «Мы довольно ясно даем
понять: если Россия и сепаратисты нарушат
договоренности, мирный план и повредят
минскому процессу, будет дополнительная
агрессия на востоке Украины, тогда будут
дополнительные санкции и дополнительное

давление на Россию», — сказал он.
В Севастополе появился
новый праздник
Законодательное собрание Севастополя на
сессии в пятницу приняло решение объявить
18 марта, день подписания в Кремле договора
о вхождении Севастополя и Крыма в состав
России, праздничным выходным днем.
Закон о праздничных датах города Севастополя депутаты рассмотрели сразу в двух
чтениях.
«Восемнадцатое марта является днем
возвращения Севастополя в состав России»,
— сказала заместитель главы заксобрания
Севастополя Екатерина Алтабаева.
Голикова назвала присоединение Крыма политически оправданным
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что присоединение Крыма к
России было политически оправданным
решением.

среди интернет-пользователей
получила прозвище «Няша» (на
интернет-сленге означает «милая»,
«приятная»). Блогеры смонтировали ролик под названием «Няш-мяш,
Крым — наш», состоящий из отрывков ее выступления на прессконференции, а японские художники, вдохновившиеся ее красотой и
храбростью, нарисовали несколько
стилизованных под аниме картинок,
получивших бешеную популярность
в Стране восходящего солнца.
Поклонской также присудили
неофициальный статус «самого
красивого прокурора в мире». Из-за
внезапно навалившейся популярности в интернете и обилия фейковых
«аккаунтов Поклонской» крымской
прокуратуре пришлось опубликовать официальный пресс-релиз,
в котором сообщалось о том, что
Поклонская не зарегистрирована ни
в одной из социальных сетей.
В ноябре 2014 года она также
стала инициатором предложения
по замене «курилок» во дворце
прокуратуры Крыма на помещения, оборудованные спортивным
инвентарем. «Прокурор должен
быть подтянутым, красивым, в
хорошей физической форме —
это же офицер», — мотивировала
она свое решение. Помимо этого,
сотрудники ведомства смогут
участвовать в соревнованиях по
волейболу и мини-футболу – для
этого будут организованы специальные команды.
Сама Поклонская раньше занималась бегом и продолжает регулярно заниматься физкультурой.
Глава надзорного органа Крыма
лично участвовала в спартакиаде
прокурорских работников в Сочи,
где сдала норму ГТО. В спортивном
мероприятии приняли участие 22
сотрудника крымской прокуратуры,
вернувшиеся с двумя золотыми
медалями. Более того, тренировки
в рамках подготовки к спартакиаде
не освобождали работников прокуратуры от рабочих обязанностей.
Молодой крымский прокурор
играет на фортепиано, любит рисовать. На вопрос о личной жизни
в своем недавнем интервью она
призналась, что у нее полноценная
семья — ребенок, муж, родители,
бабушка.
В день празднования годовщины
присоединения Крыма к России 18
марта Наталья Поклонская будет
отмечать и собственный юбилей
— ей исполняется 35 лет.
Ася Алисултанова
http://riafan.ru/poklonskaya/

Об этом она сказала в интервью журналу
Forbes, отвечая на вопрос о том, считает ли
она цену присоединения Крыма адекватной
для российской экономики.
«С точки зрения влияния на экономику это
сыграло определенную роль, повлияло на
ситуацию, в которой мы находимся. С точки
зрения политического решения, которое было
принято, оно абсолютно оправданно», — отметила Голикова.
В Германии попросили признать
Крым в составе РФ
Чтобы преодолеть конфронтацию с Россией, Запад должен принять как данность
вхождение Крыма в состав РФ, заявил известный политик и дипломат, экс-министр
экономического сотрудничества ФРГ Эгон
Бар в эфире немецкого телеканала N-TV.
Эгон Бар, основоположник идей сближения
ФРГ с Восточной Европой и ГДР в 1970-х,
провел параллели с действиями в отношении
Восточной Германии.
«Мы никогда не признавали ГДР с точки
зрения международного права, но считались
с ней, — заявил он. — В отношении Крыма
можно действовать таким же образом».
http://news.rambler.ru/29492996/

П Е Ч АТ Н А Я П Р ОД У К Ц И Я
Д Л Я Т Р Е З В Е Н Н О Й РА Б О Т Ы

Раздел №1. «ТРЕЗВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»
АВТОР, НАЗВАНИЕ
АННОТАЦИЯ
Воодушевляющая книга о жизни, деятельности и опыте основателя круп
1.1. о. Александр Рождественский, «И один в поле воин» МГО, 262 нейшего дореволюционного братства трезвости. Для просветительской деятельности и самообразования. Обязательна для руководителей обществ трезвости
стр. с цв.фот.,140*205 мм
Сборник материалов, раскрывающих православное отношение к трезво1.2. Сщмч. митрополит Владимир
(Богоявленский), «Против нас ли, сти и обосновывающих необходимость трезвенной работы. Убедительно
трезвенников, Библия?» МГО, 142 показывает: Православие – трезвая религия. Для самообразования и просветительской деятельности в православной среде.
стр., 140*200 мм
Научно-популярная книга, демонстрирующая роль алкоголя в контексте
1.3. Х.О. Фекьяер «Алкоголь и
современных обычаев, мотивы людей, употребляющих алкоголь, и получа
иные наркотики. Магические или
емые ими объективные и субъективные ощущения от опьянения. Книга
химические вещества?»
имеет важное значение для ведения просветительской трезвенной работы
МГО, 157 стр. 120*180 мм
и для самообразования.
Книга на примерах из окружения автора, занимавшего длительное время пост
1.4. И.В. Дроздов, «Унесенные
главного редактора одного из крупнейших советских издательств, показывает,
водкой», МГО, 144 стр., 140*200
что спиртное не только не стимулирует творческие способности, но подавляет и
мм
убивает их. Для просветительской работы и самообразования.
Роман о судьбе боксера, который несмотря на свои волевые качества
1.5. И.В. Дроздов, «Судьба чемпи- оказывается в плену алкогольной зависимости. Главный герой смог осознать свое положение и сделать выбор в пользу трезвости. Встав на ноги,
она» МГО, 192 стр., 145*200 мм
он помогает другим. Для мотивации к отказу от употребления алкоголя
Сборник статей для профилактической работы, особенно с молодежью.
1.6. И.П. Клименко, «Горькая
правда о пиве и табаке», МГО, 109 Также может использоваться для мотивирования к отказу от употребления
алкоголя и табака
стр. с илл., 100*140 мм
1.7. Ф.Г. Углов, «Правда и ложь о
Последняя книга замечательного русского хирурга, академика Ф.Г. Углова,
разрешенных наркотиках: алкоголе
раскрывающая правду о многих мало освещенных сторонах алкогольнои табаке», ТП, 240 стр.,145*200
табачной проблемы в нашей стране
мм
Раздел №2. «РЕАБИЛИТАЦИЯ»
Книга для страждущих и для членов их семей доступным языком рассказы2.1. С.Н. Зайцев, «Вино – твой
слуга? друг? господин?» МГО, 124 вающая о том, что такое алкогольная зависимость, как она развивается и что
нужно для ее преодоления. Мотивирует страждущего на борьбу
стр. с диагр. и граф., 140*200 мм
Книга об искажении отношений в семьях страждущих, о том, что должны
2.2. С.Н. Зайцев, «Созависимость
– умение любить», МГО, 128 стр., сделать родственники для того чтобы помочь страждущему преодолеть
алкогольную зависимость
140*200 мм
2.3. С.Н. Зайцев, «СовершенствоКнига предназначена исключительно для специалистов. Дает подробные
вание методов лечения алкоголизконкретные рекомендации по преодолению алкогольной анозогнозии и
ма без желания пациента»,
коррекции созависимости.
МГО, 161 стр., 140*200 мм
2.4. С.Н. Зайцев, «Зеркало для
Брошюра, мотивирующая к отказу от курения, особенно хорошо подходит
курильщика», МГО, 102 стр. с илл.,
для молодежи, также используется в профилактической работе.
100*140 мм
Первая книга трилогии известнейшего православного специалиста по
2.5. Е. Савина, «Возвращение
помощи страждущим и их родственникам. Рассказывает о том, что есть
Кая», ТП, 352 стр., 130*205 мм
химическая зависимость, как она развивается и как она преодолевается
Вторая книга трилогии. Излагает взгляд православного психолога на
2.6. Е. Савина, «Я люблю его»,
явление созависимости – вовлеченности родственников в проблему зависи
ТП, 512 стр., 130*205 мм
мости. Дает конкретные рекомендации.
Третья книга трилогии. Излагает взгляд известнейшего православного
2.7. Е. Савина, «Духовной жажспециалиста по реабилитации на «12-ти шаговую» программу выздоров
дою томим», ТП, 624 стр., 130*205 мм
ления. Суммирует более чем 20-ти летний опыт практической работы.
Классическая книга о методе интервенции – убеждении страждущего
2.8. В. Джонсон, «Метод убеждев наличии у него зависимости и необходимости лечения. Предназначена для
ния», МГО, 110 стр., 140*200 мм
родственников страждущего.
Книга американского автора, подробно излагающая какие этапы восста
2.9. Т. Горски, «Путь выздоровле- новления проходит человек, выздоравливающий от алкоголизма, и какие задачи он решает на каждом этапе. Книга для прошедших курс реабилитации
ния», МГО, 159 стр., 125*200 мм
и для ведущих такие курсы.
Самая известная книга, раскрывающая основные положения метода
2.10. И.В. Дроздов, «Геннадий
Шичко и его метод», МГО, 220 стр., преодоления алкогольно-табачной зависимости, созданного психо-физиологом
Г.А. Шичко. Для широкого круга читателей.
140*200 мм
Книга, написанная вдовой Г.А. Шичко, – о личности создателя и истории
2.11. Л.П. Шичко-Дроздова,
«Слово есть Бог», МГО, 96 стр., создания метода освобождения от зависимости. Предназначена для самообразования и для тех, кто проходит курс реабилитации по методу Шичко.
120*180 мм
2.12. Аллен Карр, «Легкий способ
Книга американского автора, благодаря которой многие курильщики добросить курить», мягкая фирменная
стигают желанной цели – навсегда отказываются от курения табака.
обложка, 208 стр., 125*200 мм
Эта книга является проверенной опытом реальной пошаговой инструкцией
2.13. Владимир Березин, «Изпо преодолению табачной зависимости. Подробно описаны задачи каждого
бавление от табакокурения»
этапа этого пути и даны соответствующие рекомендации.
ТП, 272 стр., 145*200 мм
2.14. В. Москаленко, «ЗависиПожалуй, лучшая светская книга для родственников страждущих. В подмость: семейная болезнь», ТП, 352
заголовке отражена основная тема: «Как выжить тем, кто рядом?»
стр., 140*205 мм
Книга удивительно полно и при том в доступной форме рассказывает
2.15. Энди Спиккард, Барбара
Томпсон, «Страсть к спиртному», об алкогольной зависимости и о созависимости, говорит об их природе и
указывает путь выхода.
МГО, 304 стр., 145*200мм
Люди, выросшие в семье при пьющем родственнике, во взрослой жизни
2.16. Дж. Войтиц, «Взрослые
дети алкоголиков», ТП, 366 стр., имеют целый комплекс проблем, которые нуждаются в осмыслении и коррекции. Книга после своего выхода несколько лет была бест-селлером в США
145*210 мм
Одна из основных книг движения Ал-Анон, основанного на «12-ти шаговой»
2.17. «День за днем в Ал-Аноне», программе преодоления созависимости для родственников алкоголиков.
Книга является сборником размышлений на каждый день года, суммирующих
МГО, 382 стр., 100*140 мм
опыт движения Ал-Анон
Раздел №3. «МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
3.2. Попечительство о народной
Методическое пособие по объединению усилий государства, Церкви,
трезвости, МГО, 77 стр., 140*200
общества в трезвенной работе в рамках общественного движения
мм
3.3. День трезвости, МГО, 178
Методическое пособие по организации праздника трезвости и других
стр., 145*200 мм
мероприятий профилактического характера
Раздел № 4. «РАЗНОЕ»
Высококачественная авторучка с яркой оранжевой надписью «Трезвость
4.1. Ручка шариковая «Трезвость
– выбор сильных!». Для раздачи участникам семинаров по трезвенной
– выбор сильных!»
тематике, для поощрения
Используемые в таблице сокращения:
Узнать условия получения и заказать книги
МГО – мягкая глянцевая обложка;
можно у Клименко Татьяны Ивановны, trezvo@
ТП – твердый переплет;
gmail.com, (915) 494-92-64 – ред.
Сщмч. – священномученик;
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев
Верстка Наталья Соколова.

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

У самого синего
Черного моря

С 1 по 5 мая на базе отдыха «Хрустальный» ст. Благовещенская
(в 20 км от г. Анапы) состоится традиционный Пятый слет трезвых
сил юга России.
Организатор: ОД «Трезвая Кубань» и Союз борьбы за народную
трезвость.
Ответственное лицо: Владимир Варанкин, телефон +7 (918) 234-8571, эл. почта ponura331@yandex.ru.
Задача слета: Практические рекомендации по вопросам утверждения
трезвости на местах.
В слете примут участие:
- Владимир Георгиевич Жданов — Председатель СБНТ, сопредседатель
РОД «За трезвую Россию»;
- Валерий Иванович Мелехин — Председатель партии Сухого закона
России;
- Евгений Михайлович Малышев — директор научно методического
центра СБНТ;
- Владимир Алексеевич Коняев — доцент Международной академии
трезвости, председатель регионального отделения СБНТ.
Всем желающим провести курс лекций, круглый стол, встречу по обмену
опытом или другое мероприятие на слете, следует подать заявку до 25
апреля 2015 г. по эл. адресу: ponura331@yandex.ru.
Владимир Варанкин,
председатель оргкомитета слета,
председатель Краснодарского отделения СБНТ

И снова разошлись

По инициативе соратников ОД
«Трезвая Кубань» и Людмилы Крайновой (ст. Павловская) 15 февраля
в Краснодаре организовали «круглый стол» на тему: «Сплочение
трезвеннических организаций юга
России».
Благодаря контакту соратников
через социальные сети сбор участников был внушительный (более
40 человек). Запланированное помещение не могло вместить всех
желающих. Молодежь оперативно
решила эту проблему, уже через
полчаса участники разместились
в просторном кафе, где подавали
только воду и чай.
За столом были представлены
следующие организации: «Трезвая
Кубань», Союз борьбы за народную
трезвость (СБНТ), Партия Сухого
закона России, Российский проект
«Общее дело» (напоминаем, что
создали данный проект в 2009 г. архимандрит Тихон (Шевкунов), и В.Г.
Жданов), Союз утверждения и сохранения трезвости (СУСТ), «Трезвый Дон», клуб «Вечерка». Пришли
на собрание и другие сторонники
трезвости, которым не безразлична
судьба России. Эти активисты представляли станицы: Ленинградская,
Павловская, Пластуновская, города
Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону,
Горячий Ключ.
Более трех часов обсуждали тему
предстоящего слета в ст. Благовещенской, шла полемика по представленным программам СБНТ и
СУСТ, в чем сходность и различие
этих программ. Соратники поделились опытом трезвеннической
работы в своих организациях.
Сошлись в одном мнении, что все

формы трезвеннической работы хороши. А в заключение выяснилось,
что СУСТ будет проводить слет в ст.
Ленинградской, в те же сроки что и в
ст. Благовещенской – с 1-5 мая 2015
г. Получается, на словах говорили
о сплоченности рядов, а на деле
– злоумышленное вредительство
трезвенническому движению. И эти
провокации СУСТ проводит уже не
первый раз.
Нам представляется, что созданная партия Сухого закона России
(ПСЗР) опирается на работу всех
трезвеннических организаций и
способна влиять на них. Считаю,
что руководству ПСЗР необходимо
приложить максимум усилий и весь
свой авторитет для объединения
всех трезвеннических организаций
и движений. Ведь влиять на органы
государственной власти можно
только совместными усилиями. Так
как все трезво и здравомыслящие
люди понимают: чтобы прекратить
алкоголизацию населения, необходимо принять законодательные
меры, вплоть до принятия Сухого
закона. Принудительная трезвость
старшему поколению нужна ради
нашего будущего – сохранения
естественной трезвости детям и
молодежи.
Борьба за трезвость предстоит
долгая, затяжная и с переменным
успехом, так как сопреник у нас
серьезный – алкогольная мафия и
коррумпированные чиновники на
на всех уровнях власти.
Владимир Куркин,
член КС СБНТ, член партии
Сухого закона России,
valterovich-43@mail.ru
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