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«Слышите-ль, братья, вы вздохи и
стоны?
Слышите-ль зов удрученных семей?
Гибнут под властью вина миллионы
Честных, но слабых людей!»
Сергей Александрович Рачинский, 1875 г.
12 марта 2015 года в ГУЗ «Ульяновский
областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
состоялось заседание Совета по демографической и семейной политике, национальным
проектам в Ульяновской области по теме:
«Смертность от внешних причин: проблемы
и пути решения».
Губернатор Сергей Морозов во вступительном слове отметил, что показатели смертности от внешних причин напрямую влияют
на развитие региона, на изменение численности его населения, на общую атмосферу
в области. Пагубно влияет на всю демографическую ситуацию в целом. По сравнению
с прошлым, рекордным по демографическим
успехам, годом, за первые два месяца 2015
года в регионе наблюдается некоторое снижение рождаемости и рост смертности. При
этом значительную часть составляют смерти
от предотвратимых причин. В 2014 году, по
официальным данным, от внешних причин в
регионе умерло 1829 человек, что составляет
144,5 на 100 тысяч населения. «И хотя, по
сравнению с 2013 годом, этот показатель у
нас остался без изменения, сложившуюся
ситуацию необходимо менять», – подчеркнул
Сергей Морозов.
Говоря об основных причинах смертности
от предотвратимых причин, глава региона
подчеркнул, что лидирующую позицию занимают последствия злоупотребления алкоголем. Среди других факторов – повреждения
с неопределёнными намерениями, все виды
транспортных несчастных случаев, случайные отравления алкоголем, самоубийства,
воздействия чрезмерно низкой природной
температуры.
По словам начальника управления по
семейной и демографической политике
администрации Ульяновской области Ольги
Желтовой, на данный момент разработан
Комплекс мер по снижению смертности
от предотвратимых причин в Ульяновской
области на 2015-2017 годы. В документ
включены профилактические мероприятия
и действия, нацеленные на формирование у
жителей региона ответственного отношения
к своему здоровью. После его обсуждения

участниками демсовета глава региона поручил повысить эффективность общественных
комиссий по снижению смертности, которые
созданы в каждом муниципальном образовании региона, привлечь к участию в них
представителей областных управлений федеральных структур, священнослужителей,
активных граждан.

Издается с июня 1994 года
стием представителей
органов власти, общественных организаций;
- «рейдов» по торговым
точкам, реализующим алкогольную продукцию с целью проверки соблюдения
законодательства в сфере
реализации алкогольной
продукции;
- «совещаний» с целью
анализа смертности от
внешних причин с приглашением заинтересованных
ведомств и организаций.
***
По решению Демографического Совета в рамках
проведения областного
агитпоезда «За здоровый
образ жизни, здоровую
и счастливую семью» 1
апреля 2015 года в актовом
зале «ядерного» техникума
г. Димитровграда (бывший
сельхозтехникум, в котором я имею честь работать – прим. авт.) прошёл
городской антиалкогольный
конгресс «Мы за здоровую и
трезвую Россию».
В актовом зале техникума собралось порядка двухсот человек – студенты, гости
из соседних муниципальных образований:
Мелекесского, Новомалыклинского, Чердаклинского районов, представители администрации Димитровграда, представители
общественных организаций, члены прави-

За победу и в этой войне!

Антиалкогольный Конгресс в Ульяновской области
Говоря об улучшении демографической
ситуации в регионе, губернатор выступил
с поддержкой вывода абортов из системы
обязательного медицинского страхования.
«Я хотел бы поддержать инициативу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по поводу отмены государственного финансирования прерывания беременности.
Речь идёт не о полном запрете абортов, а
о комплексом подходе к их регулированию
с сохранением возможности прерывания
беременности по медицинским показаниям.
Представьте, только в этом году в области
не родилось уже почти 800 детишек. Это
действительно очень страшно! При этом
ежегодно на финансирование абортов уходит огромное количество бюджетных денег.
Денег, которые могли бы реально помочь
сотням нуждающихся семей. Денег, которые
могли бы улучшить жизнь тысячам российских детишек. Мы не запрещаем женщинам
делать аборты, но платить за детоубийства
не хотим», – заявил губернатор.
Инициативу Патриарха также поддержали
представители общественности региона.
По итогам заседания было принято решение, что выработать устойчивое негативное
отношение к алкоголю позволит комплекс
мер, направленный на мотивацию к здоровому образу жизни и ответственности за
своё здоровье, формированию стойкого
неприятия алкоголя и трезвеннических
убеждений у населения региона. Члены
Демографического Совета Ульяновской области считают, что областной и районные
агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью» должны стать
площадкой по проведению данной работы, в
рамках которой необходимо организовывать
проведение:
- «антиалкогольных конгрессов» с уча-

тельства Ульяновской области.
Перед началом пленарного заседания был
показан отрывок из фильма «Технология
спаивания». Этот ролик очень заинтересовал представителей правительства Ульяновской области и при подведении итогов
было решено распространить этот фильм
по администрациям районных образований
Ульяновской области с целью дальнейшего
распространения по учебным заведениям
для показа учащимся.
Отведённого по регламенту времени не хватило для обсуждения всего круга вопросов, и
было решено, что такого рода мероприятия
будут проводиться и впредь.
Участники конгресса основной причиной
алкоголизма видят в отсутствии четкой последовательной и системной профилактической

работы, в духовно-нравственном кризисе, в
ухудшении материального благосостояния
населения.
Делегаты Конгресса предлагают:
1. Поддержать инициативу губернатора,
председателя правительства Ульяновской
области, С.И. Морозова по конкретизации и
дополнению плана мероприятий по борьбе
с алкоголизмом;
2. Поддержать инициативу губернатора
по восстановлению лечебно-трудовых профилакториев;
3. Разработать методику выявления «группы риска» (молодежь; безработные граждане; лица, оказавшиеся в социально-опасном
положении) и определить направления профессиональной работы с ними;
4. Направить совместные усилия власти и
гражданского общества на то, чтобы Ульяновская область стала настоящей «территорией
здорового образа жизни»;
5. Рекомендовать средствам массовой
информации активно и глубоко освещать
положительные стороны трезвого образа
жизни и правильного поведения;
6. Выстроить четкую последовательную
системную профилактическую антиалкогольную работу и создание условий для ведения
здорового образа жизни.
В связи с этим предлагаем:
В сфере образования:
1. Шире распространять трезвеннические
знания, в том числе в электронном виде,
среди учащихся школ, воспитанников детских
домов, учащихся начального профессионального образования и др.;
2. Организовать родительские всеобучи по
пропаганде трезвого образа жизни.
В сфере культуры и искусства:
1. Подключить к работе по антиалкогольной профилактике все учреждения культуры
(библиотеки, театры), сделать их доступными
для всех категорий населения.
В сфере борьбы с
нелегальным и суррогатным алкоголем:
1. Усилить уголовную
ответственность за нелегальное производство
и продажу алкогольной
продукции;
2. Устранить акцизные
льготы для спиртосодержащей продукции лекарственного и парфюмерного назначения в таре
емкостью более 25 мл;
3. Повысить возрастной
ценз на продажу алкогольной продукции до
21 года.
4. Признать на федеральном и региональном уровне любое изделие, содержащее
долю спирта долее 1%, алкогольным изделием, со всеми присущими ему правилами
оборота.
Делегаты Конгресса рассчитывают, что
такой подход позволит приступить к формированию у каждого человека осознанного
стремления к сохранению здоровья, положительной мотивации к здоровому образу
жизни, а также позволит создать необходимые условия для сохранения и укрепления
здоровья населения.
Резолюция принята участниками антиалкогольного Конгресса «Мы за здоровую
и трезвую Россию».
Александр Николаевич Патрушев,

Ежегодная 26-я школа-слет трезвеннических движений
России и стран СНГ состоится с 1 по 7 июля 2015 года
в Челябинской области на оз. ТУРГОЯК
Заезд 30 июня, открытие 1 июля в 10 часов
Подробно – на стр.12
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На северной окраине Москвы,
под надёжной защитой бойцов
внутренних войск притаился
бывший засекреченный институт
Службы внешней разведки. Сейчас
на фронтоне козырька красуются золотые буквы: Российский
институт стратегических исследований. Но мирное название
посвящённых не смущает – более
двухсот сотрудников куют здесь
аналитический щит родины.
Будет ли новая война на Донбассе? Кто стоит за президентом
США? Почему многих наших чиновников можно назвать идейными
агентами влияния? На эти и другие вопросы, привычно взвешивая
каждое слово, отвечает директор
РИСИ, генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников.
Леонид Петрович Решетников.
Родился 6 февраля 1947 года в
Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. Окончил исторический факультет Харьковского
государственного университета
и аспирантуру Софийского университета (Болгария). С 1974 по
1976 год работал в Институте
экономики мировой социалистической системы АН СССР. С
апреля 1976 года по апрель 2009
года – в аналитических подразделениях внешней разведки. Последняя должность – начальник
Информационно-аналитического
управления СВР России, член коллегии СВР, генерал-лейтенант. В
апреле 2009 года уволен в запас в
связи с достижением предельного
возраста пребывания на военной
службе. Входит в состав Научного
совета при Совете безопасности
РФ. Владеет сербским и болгарским языками (свободно), может
объясняться на греческом. Имеет
государственные награды (орден
Мужества, орден Почёта), награды Русской Православной Церкви
(орден Святого благоверного
князя Даниила Московского, орден
Святого благоверного князя Дмитрия Донского), а также медали и
почётные знаки.

Соперники на одном поле

– У вас была серьёзная «крыша» – СВР. Почему вдруг рассекретили?
– Мы действительно были закрытым институтом внешней разведки, специализирующимся на
анализе доступной информации по
дальнему и ближнему зарубежью.
То есть на информации, которая
нужна не только разведке, но и
структурам, которые определяют
внешнюю политику страны. Как ни
странно, но в администрации президента России подобных серьёзных
аналитических центров не было.
Хотя «учреждений», в которых
есть только директор, секретарша
и жена директора в качестве аналитика, было полным-полно. АП не
хватало серьёзных специалистов, и
разведке пришлось поделиться.
Сегодня нашим учредителем
является президент России, а все
государственные задания на исследования подписывает глава
администрации Сергей Иванов.
– Насколько востребована
ваша аналитика? А то мы страна
бумажная, все пишут, пишут, а
есть влияние на конечный результат?
– Порой мы видим действия,
которые перекликаются с нашими
аналитическими записками. Иногда поражает, что выступаешь с
определёнными идеями, и это
становится трендом в российском
общественном мнении. Видно,
многие направления просто витают
в воздухе.
– В США чем-то подобным занимаются аналитический центр
Stratfor и стратегический исследовательский центр RAND
Corporation. Кто из вас «круче»?

– Когда мы после перехода в АП
в апреле 2009 года делали новый
устав института, то в качестве пожелания нам говорили, что мы должны
брать с них пример. Я тогда подумал: «Если вы нас будете финансировать, как финансируются Stratfor
или RAND Corporation, то мы все
эти иностранные аналитические
компании заткнём за пояс». Ведь
российские аналитики самые сильные в мире. Тем более региональные специалисты, у которых более
свежие, «незашоренные» мозги.
Могу об этом говорить уверенно,
всё-таки 33 года аналитической
работы, сначала в Первом главном
управлении КГБ СССР, а затем в
Службе внешней разведки.

– Увы, вероятность очень большая. Ещё год назад идея федерализации Украины работала. Но
сейчас Киеву нужна только война.
Только унитарное государство. По
нескольким причинам. Главная –
во главе страны встали идейно
антироссийские люди, которые
находятся не просто в подчинении
Вашингтона, а буквально состоят на
содержании тех сил, которые прячутся за правительством США.
– И что нужно этому пресловутому «мировому правительству»?
– Проще сказать, что им не нужно:
не нужна федеративная Украина,
это будет плохо контролируемая
территория. На ней невозможно

Леонид Решетников

Пока Россия может ещё уговорить
руководителей ополчения на временные передышку и перемирие.
Но именно на «временное». Ни
о каком вхождении Новороссии в
состав Украины речи уже не идёт.
Люди юго-востока не хотят быть
украинцами.
– Если уж наша страна попала
в мировую изоляцию из-за присоединения Крыма, то почему не
пойти ва-банк на юго-востоке?
Сколько можно лицемерить?
– Ва-банк, на мой взгляд, идти
рано. Мы недооцениваем информированность нашего президента,
который знает, что в Европе идут некие закрытые от постороннего глаза
процессы. Они дают надежду, что
пока мы можем отстоять интересы
другими методами и средствами.

Фронт без линии фронта

– В информационном потоке,
связанном с Украиной, мы забываем о взрывном росте религиозного экстремизма в Средней
Азии…
– Это чрезвычайно опасная тенденция для нашей страны. Очень
сложная ситуация в Таджикистане.
Нестабильна обстановка в Киргизии. Но направлением первого
удара может стать Туркменистан,
как и писали «АН». Мы как-то немного о нём забываем, из-за того

«Ва-банк идти ещё рано…»

НПО, НПО – ты куда
нас завело

– Как известно, RAND
Corporation разрабатывал для
Украины план АТО на юговостоке страны. Ваш институт
давал информацию по Украине,
в частности, по Крыму?
– Конечно. В принципе по Украине и работало всего два института: РИСИ и Институт стран СНГ
Константина Затулина. С самого
начала своей деятельности мы
писали аналитические записки по
росту антироссийских настроений
в материковой Украине и усилению
пророссийских в Крыму. Анализировали деятельность украинских
властей. Но давали не алармистскую информацию — всё пропало,
а скорее усиливали внимание к
растущей проблеме.
Предлагали значительно усилить
работу пророссийских неправительственных организаций (НПО),
усилить, как сейчас принято говорить, давление политики «мягкой
силы».
– С таким послом, как Зурабов,
никаких врагов не надо!
– Работа любого посольства и
посла скована множеством ограничений. Шаг влево, шаг вправо
– скандал. Плюс в стране вообще
беда с профессиональными кадрами. И не только в дипломатической
области. Как-то мы поистощились –
на госслужбе осталось очень мало
крепких людей со стержнем.
Роль же НПО переоценить
сложно. Яркий пример – цветные
революции, которые разогреваются
иностранными, в первую очередь
американскими, неправительственными организациями. Так было и на
Украине. К сожалению, созданию и
поддержке подобных организаций,
которые действовали бы в наших
интересах, внимания фактически не
уделялось. А если бы они работали,
то заменили бы десять посольств и
десять даже очень умных послов.
Сейчас ситуация начала меняться
после прямого указания президента. Дай Бог, чтобы подчинённые не
замылили это развитие.

Если завтра война,
если завтра в поход

– Как, на ваш взгляд, будут развиваться события в Новороссии
весной и летом? Будет новая
военная кампания?

разместить свои военные базы,
новый эшелон ПРО. А такие планы
есть. От Луганска или Харькова
крылатые тактические ракеты достигают Зауралья, где находятся
наши основные силы ядерного
сдерживания. И со стопроцентной
вероятностью смогут поражать
баллистические ракеты шахтного и
мобильного базирования на взлётной траектории. Сейчас этот район
для них недоступен ни из Польши,
ни из Турции, ни с Юго-Восточной
Азии. Вот главная цель. Поэтому за
Донбасс США будут сражаться до
последнего украинца.
– То есть дело не в месторождениях сланцевого газа, которые
нашли на этой территории?
– Главная стратегическая задача
– унитарная Украина под их полным
контролем для борьбы с Россией.
А сланцевый газ или пахотные
земли – это просто приятный бонус.
Сопутствующий выигрыш. Плюс
серьёзный удар по нашей оборонке
из-за разрыва связей ОПК Украины
и России. Это уже сделано.
– Нас переиграли: «сукина
сына» Януковича пришлось эвакуировать при помощи спецназа,
а Вашингтон поставил своих
«сукиных детей»?
– С военно-стратегической точки зрения, конечно, переиграли.
У России есть «компенсация»
– Крым. Есть «компенсация» – сопротивление жителей юго-востока
Украины. Но противник уже получил
огромную территорию, которая
была в составе Советского Союза
и Российской империи.
– Что мы в этом году увидим
на Украине?
– Процесс полураспада или
даже полного распада. Многие
пока просто затихли перед лицом
настоящего нацизма. Но люди,
которые понимают, что Украина и
Россия связаны накрепко, ещё не
сказали своего слова. Ни в Одессе,
ни в Харькове, ни в Запорожье,
ни в Чернигове. Молчание это не
вечно. И крышку котла неизбежно
сорвёт.
– А как будут складываться
отношения Новороссии и остальной Украины?
– Есть маловероятный сценарий Приднестровья. Но я в него
не верю – территория ДНР и ЛНР
значительно больше, миллионы
людей уже втянулись в эту войну.

что Ашхабад держится особняком.
Но этот «особняк» может рухнуть
первым. Хватит ли у них сил отбиться самим? Или придётся нам
вмешиваться в страну, которая
держится от нас на достаточно
удалённой дистанции? Так что направление тяжёлое.
И не только в связи с проникновением в регион боевиков «Исламского государства». Согласно
последним данным, США и НАТО
не собираются уходить из Афганистана, а сохраняют там свои базы.
С военной точки зрения пять или
десять тысяч солдат, которые остаются, в течение месяца могут быть
развёрнуты в 50–100-тысячную
группировку.
Это часть общего плана окружения и давления на Россию,
который осуществляется руками
США с целью свержения президента Владимира Путина и раскола
страны. Обычный обыватель может,
конечно, этому не верить, но люди,
обладающие большим объёмом информации, это прекрасно знают.
– По каким границам пройдёт
раскол?
– Вначале планируется просто
отколоть то, что «плохо лежит». Всё
равно, что отколется: Калининград,
Северный Кавказ или Дальний
Восток. Это будет детонатором
процесса, который может пойти
по нарастающей. Эта идея не пропагандистская, а реальная. Такое
давление с запада (Украина) и юга
(Средняя Азия) будет только нарастать. Пытаются просочиться через
западные ворота, но пробуют на
прочность и южные.
– Где для нас наиболее опасное
стратегическое направление?
– Южное направление очень
опасно. Но пока ещё существуют
буферные государства – бывшие
среднеазиатские советские республики. А на западе война уже
на границе. Фактически на нашей
территории.
Сейчас там идёт бойня не украинцев и русских, а война мировых
систем. Одни считают, что они «це
Европа», а другие – Россия. Ведь
наша страна – это не просто территория, это отдельная огромная
цивилизация, которая принесла
всему миру свой взгляд на мироустройство. Прежде всего, конечно,
Российская империя как образец
восточноправославной цивилиза-

ции. Большевики её уничтожили,
но выдали «на-гора» новую цивилизационную идею. Сейчас вплотную
подошли к третьей. И в течение 5-6
лет мы это увидим.
– Какая она будет?
– Думаю, что это будет хороший
симбиоз предыдущих. И наши «заклятые коллеги» это прекрасно понимают. Поэтому и началась атака
со всех сторон.
– То есть совместная российскоамериканская борьба с терроризмом, в частности, с ИГИЛ
– фикция?
– Конечно. Америка террористов
создаёт, кормит, дрессирует, потом
всей своре командует: «фас». Может быть, одну «бешеную собаку»
из этой стаи помогут пристрелить,
но остальных будут натравливать
ещё активнее.

Сатана там правит бал

– Леонид Петрович, вы считаете, что США и американские
президенты всего лишь инструмент. Кто тогда выстраивает
политику?
– Есть сообщества некоторых
практически неизвестных обществу людей, которые не просто
ставят американских президентов,
а определяют правила для всей
«Большой игры». Это, в частности,
транснациональные финансовые
корпорации. Но не только они.
Сейчас идёт переформатирование финансовой и экономической
системы мира. Налицо попытка
переосмыслить всю структуру
капитализма, не отказываясь от
него. Резко меняется внешняя
политика. США вдруг фактически
бросили Израиль – своего главного
союзника на Ближнем Востоке ради
улучшения отношений с Ираном.
Почему сейчас Тегеран нужнее и
важнее, чем Тель-Авив? Потому
что он входит в пояс окружения
России. Эти тайные силы поставили
задачу ликвидации нашей страны
как серьёзного игрока на мировой
арене. Ведь Россия несёт цивилизационную альтернативу всему
объединённому Западу.
Тем более что в мире идёт
взрывной рост антиамериканских
настроений. Венгрия, где у власти
консервативные правые силы, и
леваки Греции – диаметрально
противоположные силы – фактически объединились и «взбрыкнули»
против диктата США на Старом континенте. Есть кому «взбрыкивать» в
Италии, Австрии, во Франции и так
далее. Если Россия сейчас выдержит, то в Европе пойдут процессы,
которые невыгодны силам, претендующим на мировое господство. И
они это прекрасно понимают.
– Некоторые европейские
лидеры уже плачут, что США
буквально навязали им санкции. Европа может вырваться
из «дружеских» американских
объятий?
– Никогда. Америка крепко держит
её на нескольких цепях: печатный
станок ФРС, угроза цветных революций и физического устранения
неугодных политиков.
– Насчёт физического устранения палку не перегибаете?
– Нисколько. Центральное разведывательное управление США – это
даже по уровню стоящих перед ним
задач не разведка. ПГУ КГБ или СВР
РФ – классическая разведка: сбор
информации и доклад руководству
страны. В ЦРУ эти традиционные
признаки разведки стоят в конце
списка задач. Главные же – устранение, в том числе и физическое,
политических деятелей и организация переворотов. И они это делают
в режиме реального времени.
После гибели подлодки «Курск»
из Румынии к нам прилетал директор ЦРУ Джордж Тенет. Мне поручили встречать его в аэропорту.
Тенет долго не выходил из самолёта, но аппарель была открыта,
Продолжение на стр. 3
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и удалось заглянуть вовнутрь его
«Геркулеса». Это был летающий
командный пункт, операционный
компьютерный центр, полностью
набитый аппаратурой и системами
связи, который может отслеживать
и моделировать ситуацию во всём
мире. Сопровождающая делегация
– двадцать человек. Мы же летали
и летаем обычными рейсами в составе 2–5 человек. Как говорится,
почувствуйте разницу.
– Кстати, о разведке. Вновь
начали говорить об идее восстановления единой российской раз-

ведслужбы путём объединения
СВР и ФСБ. Ваше отношение?
– Крайне отрицательное. Если
мы объединим две спецслужбы –
внешнюю разведку и контрразведку,
то из двух источников информации
для высшего руководства страны
мы создаём один. Тогда тот человек,
который сидит на этом «роднике
информации», становится монополистом. И может ей манипулировать
ради достижения какой-то цели. В
КГБ СССР такие манипуляции с
информацией были заметны даже
капитану Решетникову. Для президента, царя или премьер-министра
– как ни назови высшее должност-

ное лицо – выгодно иметь несколько
независимых разведисточников.
Иначе он становится заложником
конкретного руководителя структуры или самой структуры. Это
очень опасно.
Авторы такой идеи думают, что мы
усиливаемся объединением, а мы
создаём угрозы сами себе.

ЗА ТРЕЗВЫЙ ВЫПУСКНОЙ!

ОБРАЩЕНИЕ
к родителям, педагогам и выпускникам 2015 года

Уважаемые родители, педагоги и выпускники 2015 года Новоуральского
городского округа просим вас при проведении мероприятий «Последнего
звонка» и выпускных вечеров соблюдать требования Федеральных законов
Российской Федерации, направленных на сохранение природной трезвости
у несовершеннолетних.
В соответствии со статьей 41 Федерального закона Российской Федерации
№ 237 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» учебные
образовательные учреждения обязаны охранять здоровье обучающихся, в
том числе путем переориентирования учащихся на ведение трезвого здорового образа жизни.
Федеральный закон Российской Федерации № 436-ФЗ от 29.12.2010 года
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространять информацию, способную вызвать у детей
желание употребить наркотические, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво, и другие интоксиканты.
Все дети рождаются трезвыми. Трезвость – это природное, естественное и
творческое состояние человека, семьи, государства. Наши дети пришли на
учебу в школу – трезвыми и окончить её должны – трезвыми и успешными
людьми.
Напоминаем вам, что за невыполнение и нарушение требований Федеральных законов Российской Федерации существует уголовная ответственность,
предусмотренная статьей 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий»
Уважаемые родители, педагоги и выпускники 2015 года Новоуральского городского округа мы надеемся на ваше понимание и сознательность
при проведении мероприятий «Последнего звонка» и выпускных вечеров,
на соблюдение требований Федерального законодательства Российской
Федерации, направленного на трезвый образ жизни, на защиту здоровья
несовершеннолетних.
Трезвым детям – трезвых родителей!
Трезвым родителям – трезвых детей!
Только трезвая и здоровая Россия – станет великой!
Председатель Антинаркотической комиссии
В.Н. Машков
Председатель Общественной палаты НГО
Т.Б. Кулешова
Председатель Новоуральского Совета ветеранов
А.Г. Иванов
Председатель Новоуральского регионального отделения
трезвости и здоровья ОООО «Оптималист»
В.К.Белов
Коротко, убедительно, с опорой на законодательство. Молодцы новоуральцы! Рекомендуем всем, пока еще не поздно, обратиться с подобным обращением к родителям, педагогам и выпускникам в своем городе,
поселке.
Редакция

Вернуть сухой закон за рулем
Общественники просят вернуть
сухой закон для водителей
Член ОП РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев просит депутата Госдумы Ирину
Яровую отменить допустимую норму
содержания алкоголя в крови у водителей. По словам общественника,
отказ от нулевого промилле привёл к
значительному росту жертв ДТП, совершённых водителями в состоянии
алкогольного опьянения.
Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» и член общественной палаты Султан Хамзаев
направил обращение на имя главы
комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирине
Яровой, в котором попросил вернуть
норму нулевого промилле для водителей, пишут «Известия».
Ссылаясь на статистику, Хамзаев
указывает, что отмена сухого закона
на дорогах привела к росту общего
числа ДТП с участием пьяных водителей почти на 22%, а количество
жертв таких аварий увеличилось
почти вдвое — на 47%.
«По моему мнению, усугублению
ситуации поспособствовала отмена
нулевого промилле в 2013 году, кото-

рая дала возможность употреблять
алкоголь, перед тем как сесть за руль.
У водителей появилась иллюзия, что,
выпив рюмку водки или стакан пива,
они останутся безнаказанными. В
итоге они не всегда могут рассчитать
точно дозволенную дозу алкоголя»,
— отмечается в сообщении.
Напомним, в июле 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал
закон, установивший, что состоянием
алкогольного опьянения считается
наличие концентрации этилового
спирта 0,16 мг и более на литр выдыхаемого воздуха. Одновременно
было увеличено наказание за вождение в пьяном виде. Нововведение
было призвано оградить от штрафов
водителей, у которых алкотестеры
находили малую долю фонового
алкоголя.
Председатель Молодёжного союза
автомобилистов Александр Квасов
не согласен с выводами Хамзаева.
http://russian.rt.com/article/83869
А мы согласны и поддержим эту
инициативу на всех уровнях. Как
всегда, призываю вас, соратникичитатели писать письма в поддержку этой инициативы.
Г.И. Тарханов

Где посадки?

– Давайте перейдём от мировой
конспирологии «к нашим баранам». Как отличить чиновника,
который не ведает, что творит, от
агента влияния, который творит
сознательно?

– Реальных агентов влияния
серьёзного уровня в мире не так
много, как принято считать. Принятие или непринятие серьёзных
стратегических решений не в интересах своей страны в основном инициируется, скажем так, идейными
агентами. Это те наши чиновники,
которые оказались в отечественном
высокопоставленном кресле, но
душой они на Западе. Их не надо
вербовать или им приказывать.
Для этих людей всё, что делается
«там», – высочайшие достижения
цивилизации. А то, что есть здесь,
– «немытая Россия». Они не связывают со страной будущее своих

детей, которых отправляют учиться
за границу. А это более серьёзный
показатель, чем счета в западных
банках. Такие «товарищи» от души
не любят Россию, «развитием»
которой руководят.
– Как вы точно нарисовали
портрет некоторых наших министров. Как мы с ними пройдём
2015 год?
– Год, с ними или без них, будет
тяжёлым. Скорее всего, и следующий будет не легче. Но затем
начнётся уверенное шествие новой
России.
http://rusvesna.su/recent_
opinions/1428415941

В Минздраве считают, что
данная мера уже давно показала
свою эффективность во многих
странах мира
Алкогольные «напитки» могут
исчезнуть с полок обычных продуктовых магазинов – их, возможно, станут продавать только

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных
рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим
Дробиз сообщил, что торговля
спиртным в спецмагазинах уже
действует в скандинавских странах (Финляндия, Дания), а с 1 января 2015 года на уровне местного

Напомним, в ноябре 2014 года
группа депутатов Госдумы от
ЛДПР подготовила проект закона о внесении изменений в ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и

в специализированных торговых
точках. Как сообщил «Известиям»
главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, он намерен
поднять вопрос об изменениях
законодательства в области продажи алкогольной продукции на
уровне министерства. В прессслужбе Минздрава сообщили о
готовности ведомства к обсуждению инициативы и отметили, что
данная мера уже давно показала
свою эффективность во многих
странах мира. Эксперты утверждают, что сейчас продажи спиртного
составляют 12% от общей выручки
супермаркетов и около 40% – от
выручки магазинов «у дома».
В пресс-службе Минздрава говорят, что алкоголь на прилавках
супермаркетов соблазняет некоторых россиян, не собиравшихся
выпивать.
- Размещение на полках продуктового магазина красочно оформленных бутылок со спиртными
напитками стимулирует покупку
этого товара даже у тех, кто не
планировал перед походом в магазин приобретение спиртного. Не
менее, если не более важно, что
в продуктовые магазины вместе с
родителями или самостоятельно
приходят дети и подростки и ярко
оформленные витрины винного
отдела могут спровоцировать у
них нежелательный интерес к
алкоголю, – утверждают в прессслужбе Минздрава.
По словам автора идеи Евгения
Брюна, алкоголь должен быть
сосредоточен в специализированных отдельных магазинах малой
доступности.
- Сейчас часто продают алкоголь
и табак в магазинах прямо в жилых
домах. И мы видим – мужики выходят, покупают, потом тут же, у
магазина, пьют и курят. А рядом находятся дети и всё это видят – вот
вам и реклама, – сетует Брюн.
Он отмечает, что алкогольный
рынок в случае принятия изменений сократится.
— И это правильно, именно бизнес пытается алкоголизировать
население, – считает главный
нарколог страны.
Брюн также отметил, что за последние 5 лет россияне всё же
стали пить меньше.
- Потребление алкоголя снизилось с 18 л чистого спирта в год на
душу населения до 13,5 л. Этого
удалось достичь усилиями государства по снижению доступности
алкоголя и сокращению рынка
спиртного (вот тут Брюн не прав,
результат достигнут не только
ограничениями доступности, но
и огромной просветительской
деятельностью общественных
организаций и частично СМИ –
ред.), – говорит Брюн.

закона была введена в Республике
Саха (Якутия).
- Нужно посмотреть, будет ли
это работать в Якутии, и уже потом
обсуждать возможность распространения этого опыта в целом по
стране, – говорит Дробиз.
Эксперт пояснил, что алкоголь
составляет около 12% продаж в
гипер- и супермаркетах и около
40% продаж в небольших магазинах формата «у дома».
- И небольшим магазинам будет
выгоднее перестать продавать
продукты и назваться алкомаркетом, этот процесс уже начинается
в Якутии, – утверждает Дробиз
(что бы еще мог сказать главный
рупор алкобизнеса – ред.).
В свою очередь, член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев
считает, что продажа спиртного
только в спецмагазинах снизит
алкоголизацию населения.
- Любого рода ограничительные
меры дают положительный эффект. Но насколько экономика и
общество сейчас к этому готовы
– вопрос дискуссионный. В кризисный период малый и средний
бизнес, по которому мера нанесет
удар, имеют определенный политический вес и наверняка будут
против, – опасается Хамзаев (понятно, что алкобизнес будет
против, надеюсь, что «Трезвая
Россия» во главе с членом ОП
РФ Султаном Хамзаевым «ЗА!»
– ред.).
Председатель комитета по экономике московского отделения
объединения предпринимателей
«Опора России» Алексей Каневский подтверждает предположения общественника.
- Это вытеснит с рынка тысячи малых предпринимателей,
и миллионы людей останутся
без работы. Сейчас особенно
неудобное время для таких нововведений, когда люди стараются
выжить за счет этого актуального
сегмента [алкоголя], – объясняет
Каневский.
При этом, по его мнению, открыть алкомаркет захотят немногие бизнесмены.
- Это много инфраструктурных
моментов, наверняка придется
проходить лицензирование. А
на одном алкоголе магазин не
проживет – специально только за
спиртным вряд ли кто-то пойдет,
тем более, учитывая повышающиеся цены. Так народ снова начнет
покупать нелегальное спиртное у
таксистов, что к снижению алкоголизации не приведет, – считает
Каневский (понятно, любимое
пугало спаивателей вновь поднимает на щит «алкогольная
опора России» – ред.).

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Предлагалось последовать опыту
реализации табачных изделий и
убрать из зоны видимости в магазинах продаваемую алкогольную
продукцию. Эта идея не получила
одобрения в Минздраве.

Алкоголь нужно убрать в спецмагазины

http://izvestia.ru/
В тексте курсивом мои комментарии и мой комментарий
на сайте:
Спорить не о чем, господатоварищи – мера абсолютно
адекватная и давно проверенная.
Никакого запрета в ней не присутствует, только ограничение
доступности и «ненавязчивого»
навязывания алкогольной отравы
тем, кто без нее спокойно может
обойтись, в том числе – подросткам, молодежи. Тем же, кто
сидит на «алкогольной игле» – пожалуйста, в спецмагазин. Там вам
такой ассортимент устроят и
такую рекламу создадут – залюбуетесь.
Ну а стоны по поводу малого
бизнеса и «бедных» супермаркетов, которые не выживут без
алкогольной отравы, выеденного яйца не стоят. Правильно
кто-то написал – зачем нужен
бизнес, построенный на горе,
несчастьях, здоровье и жизни
людей, на нравственном разложении общества и экономических
потерях государства (не путать
с алкобизнесом)? «Концепция
государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период
до 2020 года», принятая еще в
2009 году, основополагающим
принципом в решении алкогольных вопросов определила: «обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан
по отношению к экономическим
интересам участников алкогольного рынка».
Ну, а предложения «сначала кризис преодолеть, потом решать
алкогольные проблемы», просто
смешны. С каких это пор преодолевать трудности, решать проблемы на пьяную голову стало
легче, чем на трезвую?
Об экономических потерях
государства (нас с вами) кто-то
уже писал здесь. Только соотношение сейчас не как в советские
времена 1 к 3. По научному исследованию, обнародованному Общественной палатой РФ в 2009 году
убытки от алкоголя в том году
составили 1,7 трлн. руб. – в 20
раз больше акцизов.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя
СБНТ
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Исследователь алкогольного
вопроса и активный борец за трезвость Евгений Георгиевич Батраков
из статьи в статью утверждает, что
нельзя добиться трезвости, не победив алкогольную мафию. Слог у
него изумительный, читаются его
статьи на одном дыхании, автор
увлекает читателей своей энергией
так, что хочется, отложив газету, тут
же бежать и… Что делать? Правиль-

автором девяти десятых населения
страны?»
А остальные – это мы с вами!
«Как? – возмутится добропорядочный читатель. – И я – тоже?»
Да, и вы тоже, если только не
ведёте наступательную борьбу
за трезвость, показывая образец
трезвости собственным примером.

но, уничтожать эту самую зловредную мафию. Нет, нет, я не иронизирую, нисколько не сомневаясь, что
существует группа людей, кровно
заинтересованная в процветании
алкогольного бизнеса, поскольку
он ей приносит баснословные доходы без особых хлопот. Но если бы
дело обстояло так просто – выявить
этих злодеев и закрыть все открытые ими спиртовые краны, – то
проблема алкоголизации была бы
решена мгновенно, будь на то воля
государственных мужей.
Беда в другом: алкогольная мафия сегодня – это не горстка людей,
а минимум девять десятых всего
населения страны. Не верите? А
давайте посчитаем.
Конечно, главными действующими лицами в структуре, производящей и продвигающий алкоголь
в массы, являются владельцы
спиртзаводов и сети алкогольных
магазинов. Людей этих не так много.
Однако опираются они на широко
разветвлённую сеть потребителей, на тех, кого, как справедливо
замечает Батраков, алкомафия
убедила, что потребление спиртосодержащих веществ – норма
жизни. «Часть существующей
проблемы заключается не в том,
что люди хотят пить, а в том, что
алкогольная мафия хочет, чтоб
они хотели именно этого – пить»,
– утверждает Евгений Георгиевич в
своей статье «Диктатура трезвых»
(газета «Подспорье», № 2, 2014).
В процентном соотношении производители и продавцы спиртного
составляют небольшую, но весьма
сплочённую группу людей. И я не
думаю, что сами себя они считают злодеями (их портреты даже
вывешивают на Досках почёта!).
Вероятно, они искренно полагают,
что делают доброе дело, поставляя
к столу трудящихся «хорошую» водку, «благородный» коньяк, «качественное» вино, спасая любителей
выпить от суррогатов.
Впрочем, и поставщики самогона
к тому же столу также уверены, что
их продукция не вредит потребителю. Лет десять назад гостил у дальней родственницы в Марксовском
районе, и бабушка Груня, жалуясь
на маленькую пенсию, сообщила,
что приторговывает самогоном,
ничуть не смущаясь своим промыслом: не силком же вливает
алкоголь в покупателей, напротив,
те ей благодарны: она экономит
им средства, поскольку самогон
дешевле магазинной водки.
«Хорошо, пусть и самогонщики
– часть алкомафии, – скажет читатель, – но и самогонщиков не так уж
и много. А кто – остальная часть,
кто те восемь десятых из названных

Выпиваете лишь по праздникам и
не видите в том криминала? Да,
уголовной ответственности за потребление шампанского за новогодним столом у нас нет, но есть
родительская ответственность:
видя, как красиво взрослые чокаются бокалами с шампанским, дети с
младых ногтей усваивают, что пить
алкоголь – это и есть праздник! Вы
думаете, что желаете здоровья ещё
несовершеннолетнему имениннику,
провозглашая тост? Нет, тем самым
вы вербуете новых потребителей
алкоголя для той самой алкомафии,
которая заинтересована в том, чтобы всё новые и новые поколения
пополняли конвейер потребителей
спиртного.
Наш быт насквозь пропитан алкогольными традициями. Назовёте ли
вы хотя бы одно застолье на вашей
памяти, – свадьбу, день рождения,
крестины, встречу гостя, корпоратив, – где компания обошлась бы
без спиртного? Причём постоянные
возлияния и непродолжительность
жизни большинства застольщиков
не выстраиваются в причинноследственную связь: больше пьём
– раньше мрём. Винят что угодно –
экологию, тяготы работы, нервность
жизни и т.п., но только не алкогольный растворитель, уничтожающий
людей раньше, чем они пойдут на
пенсию. Часто доходит до абсурда.
Муж у той же бабы Груни умёр от
опоя, так его поминали, конечно
же, самогоном, да ещё подзадоривая друг друга: «Покойник выпить
любил…»
Пьющая современная деревня
(последнего полувека) стала притчей во языцех. Так от «тёмного»
народа не отстаёт и интеллигенция,
призванная нести свет! Назовёте
вы хотя бы один кинофильм, в
котором бы герои вели беседу за
чашкой чая? Режиссёры – тоже
часть алкомафии, прикрывающиеся аргументом, де, мы только
показываем правду жизни. Нет,
экран нам не просто отражает
жизнь, как зеркало, а именно формирует алкогольную зависимость
у зрителей. Классический пример:
сколько жизней загубила «Ирония
судьбы», дав начало новой традиции 31 декабря ходить в баню
и напиваться там до поросячьего
визга? Сколько мужиков, выйдя из
предбанника, «не дошли до дома
с дружеской попойки»? Ещё хуже
то, что этот фильм и им подобные
внедрили в общественное сознание
мысль, что пьющий врач и пьющий
учитель – явления обыденные, не
из ряда вон выходящие. Вывод для
зрителя: уж если такие хорошие
люди пьют, то мы тоже того, не
будем отставать.

«Да мне лучше выпить эту рюмку,
чем терпеть приставания», – признавалась мне одна интеллигентная дама, которая вполне могла
бы служить примером для детей и
внуков, если бы немного потерпела
«приставания», а лучше бы прямо
сказала приставальщикам, что они
не правы, непременно стремясь

Рекомендуется для публикации в СМИ

НИ ОДНА КАПЛЯ НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ
ВИНОВАТОЙ В ПОТОПЕ

До каких пор?

«Хочешь одолеть врага – воспитай его детей» – Древняя
китайская мудрость..
Еще три года назад Президент Путин на встрече с
властями города Краснодара, дал весьма не двусмысленные поручения и приоритеты для развития молодежной политики и информационного поля, в котором
формируется мировоззрение молодого поколения.
Краснодарские чиновники заявляют, что делают все
возможное для реализации поручений Президента. Но
ситуация с концертом Нойз, который запретили во многих городах России показала совсем обратное. И таких
«культурных мероприятий» для молодежи огромное
количество, Нойз это лишь верхушка айсберга. http://
inter.rerinfo.ru/albert-gayamyan/#more-5985

угостить её алкогольной отравой.
«Я же не алкоголичка, – убеждала
меня дама, ссылаясь на интернетские исследования, в которых
некие «учёные» приводят формулу,
определяющую, где заканчивается
грань между человеком, который
употребляет алкоголь и алкоголиком. По их мнению выходит, что два
раза в неделю пить – это вполне приемлемо, это ещё не алкоголизм!
А что же? Нет пророка в своём
Отечестве, поэтому приведу не исследования русских врачей, ещё сто
лет назад назвавших алкоголь наркотиком, а выводы немецкого профессора Эмиля Вильгельма Магнуса Георга Крепелина, в начале ХХ
века опытным путём доказавшего,
«что всякая (и физическая, и – что
важнее – духовная) работоспособность немного-выпившего человека
падает и в количественном, и – что
важно – в качественном отношении; но ни сам он, ни окружающие
заметить этого не могут! И так
алкоголь есть наркотический (т.е.
парализующий) яд, действующий
наподобие хлороформа, морфия и
др. Алкоголизмом должно считаться
всякое потребление алкогольных
жидкостей (так же как морфинизм
– всякое потребление морфия),
даже и в малых дозах, даже и в
слабом разведении (в виде пива
и виноградного вина). Отсюда вывод: алкоголь во всех видах должен
быть изъят из обихода, так же как
изъят морфий и др. сильные яды»
(журнал «Общественный врач», №
6, 1915, с. 315).
«Что изменится от того, если я
не выпью эту одну-единственную
рюмку?», – продолжала свой
оправдательный монолог та дама.
Что? Изменится многое, если к
ней, отставившей рюмку в сторону, присоединятся и другие люди,
вовлечённые в нескончаемый
конвейер алкоголепотребления.
Присоединятся в том случае, если
осознают, что вино, пиво, водка – это
не атрибуты праздника, а химическое оружие, которым уничтожают
Россию. И это – не пафос, а голая
статистика: по миллиону в год наших соотечественников уносят в
небытиё алкоголь и табачный дым.
И – вроде бы никто не виноват! На
самом же деле вина на тех, кто поддерживает нетрезвый образ жизни
словом и делом. Хотя ни одна капля
и не считает себя виновницей потопа, однако поток состоит именно
из отдельных капель!
Владимир Вардугин, г.Саратов
В газете «Вопреки» № 240 статья
опубликована под творческим псевдонимом Владимир Сотников – ред.

Только с большими усилиями
общественность добилась отмены этого безобразия у нас

на Кубани.
Следом за одним пропагандистом антисоциального
поведения 30 мая на той же площадке планируется
выступление еще одного «творческого коллектива» в репертуаре, которого так же присутствует
матерная брать, скрытая и явная пропаганда употребления наркотиков. https://vk.com/russkie.probegki.
krasnodar?w=wall-3562..
У меня вопрос: До каких пор власти Краснодара
так цинично будут плевать на поручения главы Государства?
Алексей Гайворонский, г. Краснодар

Россияне стали меньше травиться

табаком и алкоголем

За последнее время россияне
стали меньше злоупотреблять
алкоголем и табаком. Такой вывод
содержится в докладе о работе
министерства здравоохранения в
2014 году.
В документе отмечается, что с
1 июня 2014 года вступили в силу
второй пакет положений о запрете
курения табака на отдельных объектах, территориях и в помещениях,
а также особые условия демонстрации аудиовизуальных произведений, в которых осуществляется
демонстрация табачных изделий и
процесса потребления табака.
Курильщиков в РФ предлагают
штрафовать на месте
Действует запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним, запрет потребления табака
несовершеннолетними и запрет
вовлечения детей в процесс потребления табака, запрет рекламы
табачных изделий.
По данным опроса Фонда общественного мнения, проведенного
в июне 2014 года, об отношении к
антитабачным мерам, 8 из 10 россиян (в том числе ровно половина
курильщиков и 9 из 10 бывших
курильщиков) положительно оце-

нивают принятые государством
антитабачные меры.
По данным ВЦИОМ, некурящих в
России стало больше: с 58% в 2013
году до 65% в 2014 году. Курят 35%
граждан, тогда как в 2013 году эта
доля составляла 41%.
В 2014 году продолжалась реализация Концепции государственной
политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ.
В нескольких субъектах Федерации в 2011-2014 годах были
реализованы целевые программы
и комплексные планы профилактики алкоголизма: в Республике
Башкортостан, Алтайском крае,
Ханты-Мансийском и Чукотском АО,
Брянской, Костромской, Калининградской, Кировской, Ульяновской,
Тюменской областях и др.
Системный подход к снижению
масштабов злоупотребления алкоголем привел к постепенному
снижению оценочного показателя
среднедушевого потребления алкогольной продукции в пересчете
на абсолютный алкоголь.
http://tass.ru/obschestvo/1920766

Штрафы за нарушение антитабачного закона

Роспотребнадзор сообщает: нарушители «антитабачного закона» выплатили штрафы на сумму 48 млн руб. (много ли это? – ред.)
Реализация антитабачной программы привела к тому, что доля курильщиков в России с 2008 по 2013
год снизилась с 33,7% до 28,3%
взрослого населения страны, сообщается на сайте правительства
со ссылкой на данные Росстата.
Кроме того, возросло число некурящих в возрасте 15 лет и старше
(с 61,8% в 2011 году до 63,5% в
2014 году).
ВЦИОМ сообщает о большем
числе курильщиков, чем Росстат,
но также фиксирует тенденцию к
отказу россиян от этой вредной
привычки: если в 2009 году курили
около 41% взрослого населения, то

в 2013 году - 34%.
Также сообщается о существенном снижении потребления алкоголя. В пересчете на абсолютный
алкоголь с 2008 по 2013 год потребление сократилось с 16,2 литра
до 11,6 литра на душу населения
в год. Смертность от случайных
отравлений алкоголем снизилась
в 2014 году до 8,9 на 100 тысяч
человек (в 2013 году - 9,7). По данным Росстата, увеличилось число
россиян в возрасте 15 лет и старше,
не употребляющих алкогольные
«напитки» (в 2011 году - 38,2%, в
2014 году - 41,6%).
http://tass.ru/obschestvo/1863672

Поднять уровень безопасности

В Госдуму внесен законопроект
о запрете продажи алкоголя на
территории, где есть угроза ЧС
Депутат Олег Михеев («Справедливая Россия») предлагает ввести
на федеральном уровне запрет на
розничную продажу алкоголя на
территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации.
Соответствующий законопроект
внесен в четверг в Госдуму. Запрет предлагается также распространить в пределах границ зон
чрезвычайных ситуаций в период
действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации.
Как подчеркивается в пояснительной записке к проекту закона, текст
которого размещен в электронной
базе данных нижней палаты, «чрезвычайные ситуации, а также риск
их возникновения вызывают стресс
у населения, что при условии свободной продажи алкоголя приводит
к пьянству».
«Само по себе употребление
алкогольной продукции является
одной из причин возникновения
чрезвычайных ситуаций, а в условиях чрезвычайной ситуации или

режима повышенной готовности
употребление алкоголя может
привести к катастрофическим
последствиям как для самого употребляющего алкоголь, так и для
окружающих», - утверждает автор
инициативы.
Он напоминает, что Верховный
суд РФ в определении от 13 ноября 2013 года «подтвердил право
властей субъектов Российской
Федерации устанавливать запреты на продажу алкоголя при
чрезвычайных ситуациях». Однако,
подчеркивает автор инициативы,
«вопрос борьбы с чрезвычайными
ситуациями носит общегосударственный характер, а розничная
продажа алкоголя негативно влияет
на уровень безопасности в режиме
чрезвычайной ситуации независимо от региона».
Установление запрета на розничную продажу алкоголя позволит
«поднять уровень безопасности
граждан и имущества в режимах
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации», подчеркивается
в пояснительной записке.
http://tass.ru/obschestvo/1943370
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Недавно
наш
соратник
Николай Трифонович Дегтярев
принят в Союз писателей
России,
с
чем
мы
его
поздравляем!

Серышево Амурской области. Учился в Бочкарёвской школе, затем в
Мазановской школе-интернате. После школы уехал на комсомольскомолодёжную стройку в Хабаровский

духовно богатую Россию. Трижды
избирался депутатом Амурского
областного Совета народных депутатов, Белогорского городского
Совета народных депутатов, секретарем Амурского обкома и первым
секретарем Белогорского райкома
КПРФ.
Н.Т. Дегтярев известен, прежде
всего, как активный общественный
деятель. Он организовал и возглавил Амурское региональное
отделение СБНТ. Все эти годы
ведет активную просветительскую
трезвенническую деятельность,

Не основное занятие в жизни
Возможно, я ошибаюсь, но по
моим знаниям, в нашей соратнической среде в настоящее время
только один член Союза писателей – И.В. Дроздов. Но, если Иван
Владимирович профессиональный
писатель, посвятивший писательскому творчеству большую часть
своей жизни, то Николай Трифонович, если можно так сказать,
писатель-любитель, для которого
поэзия далеко не основное занятие
в его жизни. Тем более значимо
для него это звание, признание
его «своим» профессиональным
сообществом писателей.
Н.Т. Дегтярев – наш давний соратник с 35-летним стажем трезвенника и 25-летним – участника трезвеннического движения. Он является
лидером и основателем Амурской
региональной организации СБНТ, в
настоящее время является членом
Правления Общероссийской ОО
СБНТ. Из-за дальности региона
Николай Трифонович давно не был
на школе-слете, на других наших
общих мероприятиях, кроме съездов СБНТ и конференций МАТр,
потому многие молодые соратники
его не знают.
Пользуясь случаем, знакомим
наших читателей с этим далеко не
ординарным человеком.
Николай Трифонович Дегтярев
родился 25 января 1947 года в п.

Стихи, басни

край. Здесь, на строительстве
Солнечного горно-обогатительного
комбината он трудился в качестве
бетонщика, каменщика. Отсюда
был призван в ряды Советской
Армии в спецвойска особого назначения. Служил непосредственно на
границе с Китаем. Закончил службу
в звании старшины.
Около шести лет работал на судах
рыболовного флота в Тихоокеанском бассейне матросом, затем
боцманом. Далее на заводе «Амурсельмаш» в качестве такелажника,
резчика, а затем плавильщика
металла. Был секретарём цеховой
партийной организации, членом
парткома и горкома партии.
По направлению горкома КПСС с
июня 1986 по сентябрь 1991 года
работал директором Белогорского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов.
Окончил Челябинский юридический техникум и Международную
Академию психологических наук
(Санкт-Петербург).
Вместе с коллективом домаинтерната поддержал ГКЧП, после
этого был вынужден уйти с этой
должности. С тех пор профессионально занимается отрезвлением
общества.
Главным делом своей жизни
считает защиту прав интересов простого народа, борьбу за свободную,

а также, еще в 1989 году, освоил
метод Шичко и успешно проводит
курсы освобождения от алкогольнотабачной и других зависимостей.
Первые группы по методу Шичко
провёл, еще будучи директором, со
своим коллективом. Сейчас на счету Николая Трифоновича 383 группы – около восьми тысяч человек
прошли его курсы по духовному и
физическому оздоровлению личности. Создано 10 клубов «Соратник»
в Амурской области.
Практически во всех клубах работают секции зимнего плавания,
что привело к созданию Амурской
региональной федерации зимнего
плавания «Аквайс-спорт», которую
со дня основания возглавляет ученик Дегтярева Александр Брылин и
которая является одной из лучших
команд мирового уровня: успешно
защищает спортивную честь России
на международных и мировых соревнованиях по зимнему плаванию.
Некоторые достижения соратников занесены в книгу рекордов
России.
Н.Т. Дегтярев – «Заслуженный ветеран Всемирного трезвеннического движения» (2014),
вице-президент Международной
Академии Трезвости, профессор
Международной Славянской Академии наук, образования, искусств
и культуры, действительный член

ЛОХИ*
Козёл в чужой забрался огород.
РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК!
Зачем? Об этом писано немало.
Но очень удивился весь народ,
Сегодня небо засияло
Когда увидел, что козёл… жрёт сало.
И свет полился из небес.
А свиньи поставляют ему корм –
На свете больше жизни стало,
Как будто вновь Христос воскрес. Все те, которые покуда живы,
Не соблюдая всех законных норм,
Ты появилась на планете,
Что людям до сих пор ещё служили.
И море радости, тепла
Когда в округе начали роптать
Зло растопило всё на свете,
На это положение козлячье,
И вся природа ожила.
Он съел строптивых, а покорным дать
Решил народный гнев и взгляд «палачий».
Всё впереди – дожди и грозы,
Но это было мало для него.
Учёба в школе, институт…
Чтоб избежать вопросов и ответов,
Всё будет – радость, будут слёзы, Он делает вновь шаг неправовой –
Любовь, надежда, вера, труд…
На самороспуск нынешних Советов.
И, хрюкая покорно свиньи те,
ЖИЗНЬ – КАЛЕЙДОСКОП
Все протоколы быстро подписали.
Внутри разбитые стекляшки,
Козёл же, по шакальей правоте,
Снаружи смотришь – благодать.
Сожрал и это тухнувшее сало.
Жизнь разлетелась, как ледяшки, Под маскою козла шакал скрывался.
Её не склеить, не собрать.
Читатель, ты давно об этом догадался!?
Чем залатаешь? Сердце рвётся,
Мораль ясна здесь даже для глупца:
Когда во власти встретишь подлеца –
Ведь нитки нет такой нигде.
Не удивляйся, что закон и честь
Возможно, кто-то усмехнётся,
Он будет, как свиней послушных, есть.
А кто-то скажет «Быть беде».
*ЛОХ – ловко обманутый хитрецом.(19 век).
Как мне исправить положенье,
И жизнь по - новому начать?
ПЕРЕСТРОИЛИСЬ
Но нет обратного движенья –
Идиллия была в лесу,
Не повернётся время вспять.
Но повстречал ишак лису.
- Ишак ты, или так – дурак?
НАМ НУЖЕН ОТДЫХ
Не видишь, что в лесу бардак!
Вдвоём в купе, лишь стук колёс,
Здесь ходят строем пионеры,
А за окном цветущая природа.
И веселятся все без меры.
Стога и лошади, в разгаре сенокос,
Работать плохо люди стали,
И бабка машет вслед из огорода.
Да и от власти все устали».
Спокойно на душе и благодать,
Ишак на лбу имел отметку,
Нам нужен отдых дома и в дороге.
И взял себе всё на заметку.
Пришлось по жизни много прошагать,
С тех пор колхозные стада,
Преодолев преграды и тревоги.
Пошли куда-то не туда.
Мелькают полустанки и поля,
Козлов там много развелось,
Мы много в жизни сделать не успели.
Но должностей на всех нашлось.
Ломаются с годами тополя,
Служили у козлов бараны,
А мы с тобой лишь только поседели.
Ума имевшие изъяны.
Но дети есть, и внуки подрастут,
Назвали, это, перестройкой,
Пришли для них счастливые денёчки.
… И, очутились на помойке.
В честь нас, быть может, внуков назовут,
Ишак, конечно, что-то значит,
А может правнуков, а может внуков внучки
Пока его не одурачат.

Международной ассоциации психоаналитиков.
Ко всему прочему
Николай Трифонович – поэт, прозаик,
публицист. Его произведения посвящены
Родине, родной природе, родным и близким,
друзьям и детям, отличаются искренностью,
любовью к людям и
своему Отечеству.
В 2007 году вышел
его первый поэтический сборник «Радость
моя». Творчество его
разнообразно, в 2009
году выходит его поэма
«Счастья уголок» и
«Морская азбука», где он выступает
в роли детского писателя. В 2011
году выпускает путевые заметки
«Память», где описал свои впечатления как участник автопробега
по местам боевой славы Красной
Армии в Китае, посвящённого 65
годовщине победы над милитаристской Японией.
В 2012 году вышла книга «Преодоление» о Великом Амурском
заплыве «Албазино-Сахалин»,
участником которого был Николай
Трифонович. За организацию и
участие в историческом заплыве
награждён медалью и Дипломом
Высшего Совета Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооружённых Сил России
(МЕГАПИР).
В 2012 году в Благовещенске вышел сборник стихов Н.Т. Дегтярева
«Живая душа», а на следующий год
Хабаровское книжное издательство
выпустило новый сборник стихов
«Свет негасимый», быстро ставший популярным среди читателей
Дальнего Востока.
Его стихи «Радость моя», «Березка», «Дождик», «Радуга» и другие
были положены на музыку амурским композитором Ф. Воробьёвым,
был записан аудиодиск его песен в
исполнении Яны Обуховской и Вики

Всю неделю, с небольшими
перерывами, шёл дождь.
Песчаная почва промокла - пора
окучивать картошку. Поэтому
рыбалка, на которую собирались
ещё до дождей, снова не состоялась. Коля с младшим братом,
прихватив тяпки, двинулись в

Подлегаевой.
Будучи депутатом Амурского
областного Совета Народных депутатов, посвятил своим коллегам
брошюры с эпиграммами: «В лицах
и не только», «Штрихи к портрету».
Николай Трифонович является
автором более ста статей, методических пособий и других публицистических материалов. Его стихи
опубликованы во многих газетах и
журналах России, издано десять
сборников стихов и прозы.
За цикл патриотических стихотворений Н.Т.Дегтярёв награжден
медалями «100 лет Михаилу Шолохову», «200 лет М.Ю.Лермонтову»,
лауреат литературной премии им.
Г.А.Федосеева (2004г).
За распространение научных
знаний и проведение просветительской и образовательной работы,
сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия
России имя Н.Т.Дегтярева занесено
в «Энциклопедию литературной
жизни Приамурья XIX-XXI веков»
(Благовещенск 2013 г.).
В настоящее время к выпуску
готовится сборник стихов для детей
«Молочный мёд».
Предлагаем вашему вниманию
несколько произведений Николая
Трифоновича Дегтярева.

то проложенная для перевозки
гравия, за ненадобностью была
разобрана. Вдоль бывшего полотна появились дома рабочих
МТС и колхозников. Официальных названий улиц в селе не
было, но условные названия
были, эту называли «Поломан-

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ
конец огорода. Здесь росла скороспелка, картофельные кусты
начинали валиться, поэтому отец
приказал начинать здесь. Именно приказал, это был его стиль
руководства, как-ни как флотский
офицер, хоть и в отставке. Он
носил чёрный китель, галифе
и хромовые сапоги. Возможно,
поэтому его самого и семью в
селе считали – городскими. Но не
в лучшем смысле этого слова.
- Коля, иди, папа зовёт, – раздался голос матери со двора.
Вприпрыжку, перескакивая
через картофельные кусты, белобрысый голубоглазый мальчик
подбежал к папе, который сидел
на крыльце и чистил свои и без
того блестящие хромачи.
- Сбегай к бабке Рябухиной,
купи два стакана табаку, – отец
протянул пятёрку.
Папа считал, что самосад
меньше вреден для здоровья,
чем махорка из магазина. Пятьдесят копеек стоила «осьмушка»
и столько же стакан махорки у
бабы Фёклы.
Бабка жила на отшибе, недалеко от заброшенного карьера,
из которого, в начале века, добывали гравий на строительство
железнодорожного полотна
Транссиба. Узкоколейка, когда-

ная линия».
В самом конце улицы, растянувшейся чуть ли не на два
километра, стоял старый домик,
с покосившимся забором из самодельной дранки. В этом доме
обитала ещё более древняя
старуха, чем-то напоминавшая
ведьму. Её одежда, пропитанная
табаком, была бы неплохим
музейным экспонатом. Местная
детвора побаивалась старуху, но
уважала за её равное отношение
к ребятне и взрослым. У бабки
были родственники, но жили
они в другом конце села и без
надобностей не вмешивались в
её своеобразную жизнь.
Отец был председателем
колхоза, поэтому знал каждого
работника не только в лицо. Он
знал, кто на что способен, был
справедлив, но суров. Из-за этого
имел немало недругов. Бывшая
флотская служба сказалась
на его характере и здоровье,
которое он не щадил, поглощая
огромное количество махорки, в
виде смрадного дыма.
Коля был уже достаточно
взрослым, чтобы выполнять
такие нехитрые поручения,
как сбегать в магазин или к
бабке за махоркой: как-никак с
одними пятёрками перешёл в

Г.И. Тарханов
третий класс.
Сегодня баба Фёкла была, как
никогда злая.
- Передай отцу, что я ему даже
снега зимой не дам, не то, что
табаку! За что он снял моего
сына с трактора? Человек семь
классов закончил, прошёл курсы
трактористов, а теперь скотником должен работать!? Подумаешь, заснул на ходу – устал, всю
ночь на тракторе мантулил! Но
ведь трактор вытащили с озера,
и он его довёл до ума! Васька
Гамаев пашет, не жалуется.
Тришка всегда был сволочью, и
когда замполитом был в МТСе, и
сейчас кровь пьёт с колхозников!
Не дам я ему самосаду!
Коля молча ушёл, засунув
далеко в карман мятую пятёрку.
Было обидно за отца, которого в
семье видели не часто – работа
такая.
- Ты что так долго ходишь? Пока
свои ряды не проокучиваешь,
купаться не пойдёшь. Давай
махру, – заворчал отец.
- Нет махорки, бабушка не
дала. Ругается… Сказала, что
больше не продаст тебе махорки,
ни за какие деньги…
- Ну, карга!.. Наверное, за Лёху
обиделась. Иди в сельпо, возьми
три осьмушки.
Магазин расположился в центре села в одноэтажном щитовом
бараке. С другой стороны барака
была столовая, где питались
колхозники, рабочие МТС и заезжие шофера.
Магазин был закрыт на обед,
и мальчик зашёл в столовую –
там работала мама. Она всегда
старалась угостить чем-нибудь
вкусненьким. Но сегодня ни пиПродолжение на стр. 10
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Пробежка за здоровый и трезвый образ жизни!

4 апреля в 14.00 от Торгового Центра Мега на АЗС в г. ПетропавловскКамчатском, магазин «Спортмастер», стартовала очередная пробежка за здоровый и трезвый
образ жизни.
Данные пробежки с января
2014 года начали регулярно проводить заместитель
директора Камчатского кооперативного техникума по
организационно-массовой,
воспитательной и социальной
работе с молодёжью, генеральный директор Камчатского регионального фонда поддержки
социальных инициатив (КРБ
ФПСИ), Каменюк Александр
Борисович и группа инициативной молодёжи края.
Чуть позже, весной 2014 года,
активно присоединились и составили костяк инициативной

группы председатель КРОСТО
«Планета Камчатка», преподаватель английского языка ККТ, Гузева
Лина Алексеевна и председатель

Камчатской краевой федерации
боевого самбо, преподаватель
физкультуры ККТ, Островский
Евгений Валерьевич.
Основные цели пробежки:
- пропаганда трезвого и
здорового образа жизни среди
молодёжи Камчатского края;
- пропаганда одного из самых
полезных, и одновременно,
наименее затратных видов
спорта – бега;
- привлечение внимания населения Камчатского края к
проблемам алкоголизации и
табакокурения.
На данной пробежке молодые
люди, в том числе представители общественных организаций
края, Молодёжного правительства и Молодёжного парламента, могут показать и подтвердить свою активную
жизненную позицию не одними только разговорами
о вреде табакокурения и
алкоголизма, а реальным
участием в пропаганде
трезвости и ЗОЖ.
Это была самая крупная
пробежка за нашу историю
на Камчатке. В ней приняло участие порядка 70-75
человек.
Не все бежали от начала. Но это было оговорено
в объявление: «Те, кто
опасаются не осилить в

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
В Обнинске прошел V юбилейный турнир
«Сильные Руки». Уже ставший традиционным для города турнир «Сильные Руки»
успешно прошел в воскресенье, 26 апреля.

Жители Обнинска и окрестностей в пятый раз
собрались вместе, чтобы определить, у кого
же самые сильные руки? А также участники
на собственном примере показали, что вести
спортивный образ жизни всей семьей – доступно, весело и полезно.
Оргкомитет турнира продолжает вносить
изменения в подход к состязанию, чтобы
участники могли с азартом посоревноваться
с соперниками, близкими по силовым показателям. На этот раз все атлеты демонстрировавшие свои успехи в подтягивании на
перекладине и отжимании на брусьях, были
разделены на категории «Семья», «Любители» и «Профессионалы», в зависимости от
своих силовых возможностей. Делила участников, учитывая возраст и вес спортсменов,
судейская коллегия во главе
с опытным спортсменом,
ранее неоднократным победителем «Сильных Рук»,
капитаном Obninsk Workout
Team Дмитрием Липановым.
В турнире приняло участие 56 участников, наибольшее число парней
– 32 человека, состязались
в категории любителей.
Число зрителей было еще
больше – часто каждого
участника поддерживало
по 3-4 приятеля, которые,
однако, не желали сами посоревноваться.
Главной целью мероприятия была наглядная пропаганда трезвого образа жизни. Рядом

с турником был вывешен баннер «Трезвость
– русская традиция». Многие спортсмены и
зрители подходили, чтобы сделать снимок на
его фоне. Место проведения турнира и прилегающие территории были
территорией, свободной от
вредных привычек – запрещалось употребление алкогольных изделий и курение.
Поддержание порядка на
мероприятии обеспечивали
казаки из хуторского общества
«Первая сводная офицерская
пластунская сотня» (те из них,
кто решил сам не участвовать
в турнире). Впрочем, из зрителей никто и не стремился предаться пагубным привычкам во
время проведения «Сильных

Рук» – на площадке собралась в основном
спортивные люди, уже давно сознательно
отказавшиеся от табака и спиртного.

Оргкомитет мероприятия благодарит всех
участников, зрителей, информационных
партнеров (паблики «НеТипичный Обнинск»,
«АЙК Обнинск», «Типичный Боровский район» и «Типичный Малоярославец») и спонсора мероприятия – магазин спортивного
питания STRONG.
Организаторами открытого городского
турнира по подтягиванию на перекладине
выступили Калужская региональная общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость», Калужская региональная
экологическая общественная организация
«Живой город» и фитнес-клуб «О-мега спорт»
(школа №16).
Призерами турнира «Сильные Руки»
стали:
Категория «Семья»:
I место – Дьяченко Тихон – 16 подтягиваний,
20 отжиманий;
II место – Голубенко Артем – 14 подтягиваний, 17 отжиманий;

III место – Черепахин Данила – 15 подтягиваний, 10 отжиманий.
Категория «Любители»:
I место – Гречишников Владимир – 25 подтягиваний, 45 отжиманий;
II место – Каленюк Денис – 22 подтягивания,
48 отжиманий;
III место – Саидгараев Дамир – 26 подтягиваний, 34 отжимания.
Категория «Профессионалы»:
I место – Мишуненков Дмитрий – 25 подтягиваний, 72 отжимания;
II место – Цымбал Илья – 33 подтягивания,
40 отжиманий;
III место – Аникин Вячеслав – 21 подтягивание, 53 отжимания.
Дмитрий Губанов,
член оргкомитета турнира

первый раз такое расстояние, могут
присоединяться ниже по красной
линии, на остановках 5,4, 3 км и
Областной больнице».
После пробежки, собравшись для
общей фотографии на Театральной
площади, участники единодушно
выразили желание бежать в следующую субботу.
Присоединяйтесь!!!
Ждём Вас на том же месте, около
ТЦ Мега магазин «Спортастер» в
субботу 11 апреля в 14.00. Приурочена предстоящая пробежка ещё
к одному великому празднику – полёту в Космос первого человека –
Юрия Алексеевича Гагарина!
Александр Борисов

Я не замена

«Я не замена» - новый хэштег, взрывающий соцсети.
«МК» объявляет акцию против табака.
МК объявляет акцию «Я не замена»,
чтобы напомнить табачным компаниям:
российская молодежь – не замена выбывающим «из строя» курильщикам.
Откуда взялось в данном случае понятие
«замена»? Из обнародованных по решению
суда внутренних документов табачных
компаний – в которых еще в 80-е годы прошлого века было сказано, что «молодежь
– единственный источник курильщиков на
замену выбывшим".
По оценкам наших экспертов, ежегодно
в России умирает от последствий курения
примерно 340 000 человек. Это 932 клиента, которых табачные компании теряют
каждый день.
Если вы молоды и уверены, что не хотите
быть заменой выбывшим из строя клиентам
табачных компаний, скачайте плакат акции
«Я не замена», распечатайте его, напишите
кто вы, и сфотографируйтесь с плакатом в
руках. Выкладывайте снимки акции в соцсетях с хештегом #янезамена. Мы найдем
ваши фото и лучшие из них разместим
на сайте «МК». Наша цель – собрать 932
фото с тегом #янезамена! Пусть табачная
смертность возьмет выходной хотя бы на
один день!
Авторы лучших фото получат призы
от «МК» к 31 мая – Всемирному дню без
табака.
А мы сделаем из ваших снимков фотоальбомы, и доставим их в офисы пяти
ведущих табачных компаний 31 мая. Пусть
там тоже узнают о том, что мы отказываемся
быть «заменой».
http://www.mk.ru/
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ОБЪЕДИНЁННЫЕ ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ
пикет трезвенников против снижения
цен на крепкий алкоголь в Санкт-Петербурге

18 апреля 2015 г. в СанктПетербурге прошёл пикет против
снижения цен на крепкий алкоголь. Это второй пикет в серии
мероприятий, направленных трезвыми силами Петербурга против
нынешнего всплеска активности
алкогольных и табачных лоббистов
на волне экономических проблем
в стране. Организаторами пикета
и основными участниками, как и в
прошлый раз, стали члены общественной организации «Трезвый
Петербург» (СПб РО СБНТ). В этот
раз участвовали представители
следующих организаций: молодежное объединение «Трезвый Питер»,
движение «Спорт Здоровье Нация», движение «Русская пробежка», организация «Голос матери»,
Международная Академии Трезвости, газета «Трезвый вестник»,
газета «Трезвый Петроград», газета
«Свободная страна», НародноОсвободительное Движение и др.
Главная цель наших пикетов –
высказать общественное мнение
против снижения цены на крепкий
алкоголь и возвращение рекламы
алкоголя на телевидение, чтобы на
наше мнение как на мнение народа
могли ссылаться депутаты, которые
продвигают трезвые законы. Для
этого нужен обязательный приезд
съёмочных бригад телеканалов
и освещение пикета в интернетизданиях, в прессе. Немаловажная
задача собрать больше людей и
сделать мероприятие общероссийским. Помимо Санкт-Петербурга, в
этот раз аналогичные мероприятия,
правда, в меньшем объёме, прошли
в Москве и других городах РФ. Также
одна из задач – донести максимум
трезвеннической информации до
людей: правду об алкоголе, статистику, разбитие мифов об алкоголе
(в новостных сюжетах на событие
дается обычно не больше минуты).
Для этого надо целенаправленно
готовиться, чтобы каждая фраза
интервью была «убойной», ведь
никогда не знаешь, что телевизионщики оставят, а также продумывать
содержание плакатов.
Пикет был согласован с властями,
на этот раз мы решили стоять на том
же месте, где проводился предыдущий пикет – около офиса международного агентства «ИТАР-ТАСС»
в центре города в районе ст.м.
«Чернышевская». Предварительно
с каждым участником был проведён
инструктаж о правилах поведения
на пикете. Подготовка к пикету шла
полтора месяца, заблаговременно
извещены около двух десятков новостных агентств и телеканалов в
устной и письменной форме, высланы пресс-релизы. В назначенное
время приехала съёмочная бригада
Вестей ГТРК «Санкт-Петербург»
(сетевой партнёр «Россия-1»).
Репортаж о пикете был показаны
в программе «Вести» спустя два
часа после съёмок. Отвечая на

вопросы корреспондента, я озвучил наши данные о невыгодности
для бюджета продажи алкоголя и
табака, упомянул и тех, кто нам
навязывает такое мнение. В эфир
попала информация о том, что по
данным Общественной Палаты
РФ на 2009 г. убыток от алкоголя
составляет 1,7 трлн. рублей, что в
двадцать раз больше доходов бюджета от налогов и акцизов (www.rtr.
spb.ru/Vesti/Vesti_2014/news_detail.
asp?id=8173, новость от 18.04.2015
г.). Также в своём интервью телеканалу я сообщил об одной из
основных причин алкоголизации
населения – мизерных штрафах
за незаконную продажу алкоголя
(3-4 тыс. рублей) в маленьких
магазинчиках «Продукты-24», где
осуществляется эта торговля. Я
предложил также ввести санкции
против иностранных алкогольных
и табачных компаний. После окончания интервью корреспонденту
переданы книга А.Н. Маюрова и
В.П. Кривоногова «Как отрезвить
Россию», газеты «Трезвый вестник»
и материалы для трезвенника «Мы
за Сухой Закон».
Заметка о пикете на сайте ГТРК
«Санкт-Петербург» («Россия-1»):
«Настоящий коридор «трезвости» устроили жители Петербурга
вдоль проспекта Чернышевского.
Горожане, несогласные с приказом Росалкогольрегулирования о
снижении цен на крепкое спиртное,
вышли на улицу с плакатами и
ленточками. Бело-зеленые символы раздавали всем желающим.

По словам организаторов, такие
знаки отличия носят приверженцы
здорового образа жизни. Сегодня
трезвые люди обратились к чиновникам и бизнесменам. Собравшиеся напомнили, что народ не хочет
пить! О последнем, по их словам,
говорят результаты соцопросов, в
которых большинство населения
поддерживает меры, связанные с
ограничением продажи алкоголя
в последнее время. Около тридцати пикетчиков на достигнутом
останавливаться не собираются. В

планах - участие в первомайском шествии, а 9 мая
трезвенники Петербурга
позовут всех желающих на
«Русскую пробежку». В общих целях профилактики.
Сторонники трезвого образа жизни сейчас всерьез
говорят о том, что надо в
сжатые сроки рассмотреть
и ввести в действие «сухой
закон». По их словам,
подобные меры, которые
существовали в самый
разгар «перестройки»,
уровень алкоголизации
страны все же заметно
снизили».
Хотел бы пояснить, Русскую пробежку планирует провести движение с
одноимённым названием,
представители которого участвовали в нашем совместном пикете.
Если СБНТ примет решение бегать
за трезвость, мы назовём это «Трезвой пробежкой», именно такое
название подразумевает наука о
трезвости собриология. При этом
мы периодически присоединяемся
к Русской пробежке, кто хочет. У
нас приоритет убеждения и распространение правды об алкоголе и
спаивании, а ЗОЖ это естественное
стремление трезвого человека, но
не наше главное направление.
По моему мнению, СБНТ не нужно позиционировать как какую-то
оппозиционную организацию, продвигающих трезвость для чисто национальных групп и выдвигающую
политические лозунги, не относящиеся к трезвости. Мы за трезвость
для всего народа, лозунги – за
трезвость, против алко-табачных
лоббистов и пр. В наших трезвых
рядах есть коммунисты, националисты, верующие, сторонники КОБ,
сторонники других политических
партий и движений, аполитичные и
прочие неравнодушные люди, поддерживающие нынешний политический курс и не поддерживающие, мы
не привязываем себя ни к какому
флагу. В пресс-релизах это надо
прописывать: мы разные люди,
объединённые общей идеей.
Что касается политической партии, многие трезвенники поддерживают «Партию Сухого Закона», пока
подобной больше нет. За несколько
лет участия в трезвенническом

движении неоднократно наблюдал,
что споры на политические темы
или обсуждение религии не приводят ни к чему хорошему, наоборот,
разобщают членов организации, а
люди всё равно остаются при своих
мнениях. Любые ярлыки могут только оттолкнуть актив, посеять раздор, поэтому стараюсь пресекать
подобное и направлять энергию в
нужное русло, Координационный
совет нашей организации единодушен со мной в этом вопросе.
Большинство плакатов осталось
с прошлого пикета, но были изго-

товлены новые, такие как: «Цена
водки ниже – смертность выше»,
«А слабо понизить цену на молоко и
хлеб?», «Снижение цен на алкоголь
– выстрел в будущее поколение»,
«Нет снижению цен на алкоголь!
Нет алкоголизации!» и др., всего
35 штук, часть из них показали по
телевидению.
Участников пикета снимал на
фото- и видеокамеру наш оператор
Александр Дьяконов, также снимали и другие люди, видеоматериалы
обработаны Дмитрием Моториным.
Первый ролик стал хитом в трезвеннических кругах по числу просмотров. Найти его в Ютубе можно по
названию «Пикет против рекламы
алкоголя в Петербурге 23.02.2015»,
название нового ролика: «Пикет
против повышения цены на алкоголь в Петербурге 18.04.2015».

По традиции после мероприятия
актив собрался, чтобы обсудить
дальнейшие планы. После анализа
проведённого пикета выработан
порядок проведения нашей организацией публичных мероприятий с
привлечением других организаций,
будущее первомайское шествие
в составе объединенной трезвой
колонны, которое проводится
ежегодно уже в шестой раз. Этой
информацией готов поделиться с
соратниками Евгений Бохан, пишите ему на почту: boxan_87@mail.
ru. В организации пикета приняли
активное участие как члены нашей
организации: Евгений Бохан, Ольга
Шахова, Светлана Никитина, так
и члены других: Илья Григорьев,
Антон Калентьев.
Итогом проведённого мероприятия будет резолюция, которую мы

Фотографии с обоих пикетов размещены в соответствующих альбомах
нашей группы ВКонтакте «Трезвый
Петербург – СБНТ». Информация о
последнем пикете размещена также
на таких Интернет-ресурсах, как
интернет-телевидение «ABSOLUT
TV», «Телеграф», «GAZETA.SPB»
и др.

вместе с первой будем рассылать
во все органы власти, начиная с
губернатора, заканчивая Президентом.
Сергей Панин,
председатель ОО «Трезвый
Петербург» (РО СБНТ), доцент
МАТр, sobr-spb@yandex.ru

Пост-релиз

Демонстранты несли баннеры:
«Откажись от алкоголя – в твоих
руках будущее страны!», «Петербургу Сухой Закон». Горожане,
собравшиеся на Невском проспекте, к происходящему отнеслись
позитивно: были слышны аплодисменты, одобряющие выкрики:
«Молодцы!», чувствовалось, что у
народа идеи трезвости вызывают
симпатию и участие.
Проведена кампания для информационного освещения события.
Пресс-релиз о проведении шествия
был разослан ведущим информационным агентствам города,
сейчас рассылается пост-релиз.
О нашей Единой трезвой колонне
до и после мероприятия написало
около полутора десятков электронных СМИ, пришедшим осветить
событие корреспондентам даны
интервью. Ссылки на сообщения
информагентств о нашем шествии,
а также видео нашего прохода по
Невскому, выложены на стене нашей группы ВКонтакте «Трезвый
Петербург – СБНТ» (посты от 30
апреля – 5 мая).
Евгений Бохан, координатор
ОО «Трезвый Петербург»
boxan_87@mail.ru

1 мая 2015 г. в Санкт-Петербурге
прошло ежегодное первомайское
шествие, в котором приняла участие Единая трезвая колонна.
Шествие проходило с 11:00 до
12:00 по Невскому проспекту. В
шествии приняло участие порядка
70 человек. В колонне собрались
люди разных политических и мировоззренческих взглядов. Основной
целью шествия была пропаганда
трезвости и спорта, без политических заявлений и требований.
Организатором Единой трезвой
колонны выступили: общественное
движение «Трезвый Петербург»
(РО СБНТ) и общественное движение «Союз Трезвых». В шествии
принимали участия организации,
входящие в Общественный Совет
по противодействию алкоголизму
и наркомании Санкт-Петербурга:
ассоциация «Северо-Запад»,
молодежное движение «Трезвый
Питер», ОД «Матери против наркотиков» и другие, а также представители общественного движения
«Русские пробежки», «Партии
Сухого Закона России» и других
организаций.
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Как изменилось антиалкогольное и антитабачное

законодательство в России

«Россия нуждается в отрезвлении, а не в спаивании, как это продолжается и поныне»
Мелехин В.И.
Рыночные условия для алкоголистов в последние годы ужесточились, начиная с 2006 года.
01.01.2006 г. вступили в силу поправки к ФЗ «О
госрегулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» Упразднены региональные акцизные склады и
специальные марки, отменено квотирование закупок
этилового спирта.
27.03.2006 г. Роспотребнадзор приостановил ввоз
вин из Грузии и Молдавии. Запрет на импорт был
отменен в 2013 году.
01.07.2006 г. начала действовать единая государственная автоматизированная информационная
система учета алкогольной продукции (ЕГАИС). Систему отработали не до конца. Запрещена реклама
алкоголя (кроме пива) по общедоступным каналам
ТВ, радио и в наружной рекламе.
11.08.2006 г. открылся первый магазин «Красное
и белое» (как это, по мнению авторов материала,
ущемило алкогольный бизнес? – ред.).
30.06.2009 г. Президент Дмитрий Медведев заявил,
что необходима программа по борьбе с алкоголизмом и другими вредными привычками: «Мы сейчас
пьем больше, чем в 90-е годы, хотя это были трудные времена. Нужно подготовить соответствующую
программу и принять определенные меры в этом
направлении».
01.01.2010 г. в России впервые начала действовать
минимальная цена (МРЦ) на водку, установлено
Росалкоголь регулирование (РАР) 89 руб. за поллитровую бутылку.
18.07.2011 г. Дмитрий Медведев подписал закон,
приравнивающий пиво к алкогольным «напиткам».
23.07.2012 г. Запрещена реклама пива на ТВ, радио
На сайте партии Сухого закона
России в период с 13 по 27 апреля
2015 года был проведен опрос.
Было получено 309 ответов из 186
населённых пунктов России, а также
Белоруссии, Украины, Новороссии,
Литвы и Канады.
По возрасту отвечавшие распределились так:
От 25 до 40 лет – 62%
Больше 40 лет – 27%
Доля мужчин составила 81%
По количеству ответов из соответствующего федерального округа.
Центральный федеральный округ
– 14 субъектов РФ;
Уральский ФО – 5;
Приволжский ФО – 12;
Сибирский ФО – 9;
Северо-Западный ФО – 6;
Южный ФО – 4;
Дальневосточный ФО– 5;
Крымский ФО – 2;
Северо-Кавказский ФО –1.
44% участвовавших в анкетировании подписаны на почтовую
рассылку новостей партии Сухого
закона России. При этом хотели бы
получать на свою почту информацию о событиях Трезвеннического
движения (ТД):
- обо всех событиях (чаще 1 раза
в месяц) – 42%;
- обо всех событиях (не чаще 1
раза в месяц) – 14%;
- только о самых значимых событиях, по мере необходимости
– 21%;
- нет – 21%.
На вопрос из каких источников
вы узнают о событиях ТД ответили
так:
От знакомых (лично или по телефону) – 17%;
Из социальных сетей – 78%;
Сайт партии Сухого закона России – 22%;
Сайт Союза борьбы за народную
трезвость – 19%;
Другое – 11%.
Какие новости вам наиболее
интересны:
Аналитический материал (точка
зрения авторитетного трезвенника
на какую-либо проблему) – 49%;
Информация о предстоящих событиях ТД – 22%.
Посетители группы партии Сухого
закона России ВКонтакте оценили
её по 10-балльной шкале:
5 – 11%; 6 – 7%; 7 – 13%; 8 – 23%;

и наружной рекламе.
31.10.2012 г. Правительство внесло в Гос. Думу
проект закона «Об охране здоровья населения от
воздействия окружающих табачного дыма и последствий потребления табака». Был принят Гос. Думой
12.02.2013 г. Закон предусматривает, в частности,
ограничение мест курения и продажи сигарет.
01.01.2013 г. Запрещено продавать пиво по ночам
и в нестационарных торговых объектах (киосках).
Запрещена реклама любого алкоголя, в том числе
пива, в печатных СМИ.
01.01.2014 г. акциз на 1 литр спирта составил 500
руб., в 2013 г. он был 400 руб, в 2012 г. – 300 руб.
01.06.2014 г. запрещена открытая выкладка сигарет
в местах продажи, запрещена продажа сигарет в нестационарных торговых объектах (киосках).
А вот и отступления начались:
21.07.2014 г. временно до 31 декабря 2018 года
разрешена реклама пива во время телетрансляций
спортивных соревнований.
24.12.2014 г. На совместном заседании Госсовета
и Совета по культуре и искусству президент В.В.
Путин заявил: «… бороться (с алкоголизацией населения) нужно здравыми способами и средствами.
Завышение цен на алкогольную продукцию приводит
только к увеличению суррогатов».
25.12.2014 г. РАР подписало приказ о снижении
МРЦ на водку с 220 руб за пол-литра до 185 рублей.
Впервые МРЦ была снижена, а не повышена.
1 февраля 2015 г. стала действовать новая минимальная розничная цена на водку – 185 рублей.
http://partia-tr.ru/2015/04/kak-uzhestochalosantialkogolnoe

Александр Хлопонин провёл
заседание Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию
алкогольного рынка
Комиссия была образована в ноябре 2014 года в связи наличием в
отрасли ряда проблем, требующих
решения на федеральном межведомственном уровне. В новый координационный орган при Правительстве
РФ вошли представители 18 федеральных министерств и ведомств,
Госдумы и Совета Федерации.
На своём втором заседании члены

по сравнению с 2013 годом.
Среди наиболее актуальных задач,
которые необходимо решать в рамках комиссии, вице-премьер назвал
борьбу с суррогатной продукцией, а
также с проявлениями административного лоббизма на региональных
алкогольных рынках, нарушающими
принципы конкуренции.
Александр Хлопонин сообщил о работе Правительства России по развитию сотрудничества в этой области с
Евразийским экономическим союзом,
в частности о согласовании условий
Соглашения о регулировании алко-

Правительственной комиссии обсудили проект «дорожной карты» по
регулированию алкогольной отрасли.
Как отметил заместитель Председателя Правительства, в этом документе
должны быть отражены направления
работы на среднесрочную перспективу, перечень конкретных мероприятий
и итоговые показатели, к которым следует приблизить рынок алкогольной
продукции. Необходимым условием
при разработке стратегии Александр
Хлопонин назвал активное привлечение к её обсуждению общественности,
экспертного и предпринимательского
сообщества.
В ходе заседания было отмечено,
что показатели деятельности отрасли
за 2014 год продемонстрировали рост
теневого рынка алкоголя в три раза

гольного рынка, принципов ведения
налоговой политики в отношении
акцизов на алкогольную продукцию и
подготовки технического регламента
на алкогольную продукцию.
Дальнейшая работа над «дорожной
картой» будет проходить в рамках
ранее созданных рабочих групп: по
вопросам повышения эффективности государственного регулирования
и конкуренции на алкогольном рынке
и по вопросам декриминализации
отрасли. В ходе заседания Правительственной комиссии было принято решение о создании ещё одной
рабочей группы, которая займётся
решением проблемы по снижению
потребления алкоголя среди российского населения.

К чему хотят приблизить
алкогольный рынок?

ttp://government.ru/vice_news/17524/

Партия Сухого Закона должна быть опорой

Результаты анонимного опроса от 13 апреля 2015 г. партии Сухого закона России

9 – 9%; 10 – 20%.
Сайт партии Сухого закона России также оценили по 10-балльной
шкале:
5 – 10%; 6 – 8%; 7 – 15%; 8 – 22%;
9 – 5%; 10 – 23%.
На вопрос, какой тип подачи
материала предпочитаете, ответы
были такими:
Видео, текст не читаю – 10%;
Картинки, текст не читаю – 8%;
Текст – 43%;
Видео/картинки и немного текста
– 60% (увы и ах –ред.)
Несколько обескураживающими
оказались ответы на вопрос, интересна ли информация по курсам
Шичко:
Нет (не знаю, что это такое) – 40%
(откуда ж им знать, коль текст
не читают – ред.);
Да – 53%
Кроме того поступило 116 комментариев. Некоторые из отзывов
(авторская орфография и пунктуация сохранены):
- Спасибо за бесценный вклад в
отрезвление нашей Родины!
- Отличный сайт, отличная важнейшая долгожданная партия с
отличным названием!
- Спасибо!
1. Нужно как можно больше и
в первую очередь создавать компактные короткие трезвины (буйки
трезвеннической информации), где
чётко, ясно, понятно, абсолютно
логично, очевидно и лаконично,
в максимально сжатом виде (без
воды; можно немного разбавлять
водой для лёгкости восприятия, но
обязательно со всеми ключевыми
моментами) подаётся громадное
неоспоримое преимущество трезвости в сравнении с «культурой»
пития яда.
2. Каждый трезвин должен иметь
легко запоминающееся имя в виде
уникальной короткой легко запоминающейся крылатой фразы
(или слова), свой видеообраз и
представляться в форме видеотексто-звуко-плакато-Буйков. Был
узнаваем везде и всегда. Чем короче – тем лучше.
3. Как можно больше – потому что

идёт информационная война. Чем
больше будет буйков-трезвинов
– тем больше шансов обманутых
вывести из ядовитого пойла на
трезвую часть суши.
4. Различные варианты трезвинов
– в зависимости от аудитории – для
доходчивости восприятия.
5. Тесно взаимодействовать с
дружественными трезвенническими организациями, сайтами, всеми,
кому не безразлична общественная
безопасность России. Если мы
дружно все обхватимся – это будет
такая сила, такой кулак, что никакая
5-я колонна и мировая закулиса
нам будет нипочём. Пусть только
сунутся!
6. Мощный резерв – формировать
трезвины из высказываний выдающихся людей о трезвости.
7. Помнить, что трезвость – это
чистота человека от всяких разных
ядов. Не только телесных, но и
духовных, информационных.
8. Партия Сухого Закона должна
быть опорой нашему народному
лидеру, истинно пекущегося о
процветании нашего народа. Так,
сильным тормозом для сухого закона (и трезвости в самом широком
смысле) является 5-я колонна и иже
с ними Центробанк, управляемые
госдепом США и другими структурами мировой закулисы с комитетом
300 во главе.
- Активнее работать с подрастающим поколением, проводить уроки
трезвости в школах.
- Живу вашим оптимизмом.
спасибо.
- Могу написать только слова благодарности! Большое Вам спасибо,
мы победим!
- Пожелания: больше работы в
школах и образовательных учреждениях. Благодарность за то, что
вы есть. А мечта видеть Россию
трезвой и здоровой!
- Дело правое, необходимо его
развивать всеми силами!
- Конечно, молодцы. В то же
время – почему всегда концентрация только на Шичко. Надо
использовать достижения и других
ученых. И еще присутствует неред-

ко категоричность. На мой взгляд,
надо уметь использовать гибкость.
Вполне уместно использовать
жесткость в отношении человека,
уже понимающего, что он зависим
от алкоголя. И неправильно, даже
вредно использовать жесткость,
категоричность в отношении так
называемых «культурнопитейщиков». Особенно, если эти лица
занимают какие либо руководящие
или образовательные должности.
Они просто не будут вас слушать.
В результате чего вы можете вместо
союзника приобрести оппонента!
- Благодарю вашу организацию
за ваше просветление народа
русского.
- Спасибо, что понимаете острую
необходимость работать в деле
возвращения Трезвости, утратившим её людям. Спасибо, что
помогаете вернуть её обманутым!
Вы – супер!
- Прокомментирую 8 и 9 вопрос.
Группе поставил 1, сайту – 10. Т.к.
группа Вконтакте превратилась в
некий балаган, оккупированный неадекватными грамотеями, вроде…
Этот товарищ и компания других
зверят при активной поддержке модераторов, которые мешают даже
просто вести корректный диалог в
комментариях, регулярно выкладывают провокационные для партии,
радикальные и необъективные
материалы, которые с лёгкостью
наши противники могут обратить
против партии.
- Замечания по поведению в
соцсетях:
1. Не опускаться на уровень троллей, не оскорблять комментаторов,
не смотря на их взгляды.
2. Выработать привлекательный
имидж трезвенника, …
5. Берите пример подачи информации и проведения мероприятий
с крупных партий.
- Пробуйте пробить инфоблокаду
на ТВ.
- Хорошо, что есть людитрезвенники, убеждающие в необходимости трезвости и других.
Хотел бы участвовать в таком
движении, но, будучи человеком

прагматичным, не работаю бесплатно.
- На сайт партии трезвые новости нужно выставлять каждый
день. Нужны комментарии председателя партии по основным
событиям, которые происходят в
стране. Нужно постоянно снимать
на ВИДЕО председателя партии и
его ближайших соратников. Нужно
призывать людей вступать в партию
сухого закона и даже в случае, пока
партия не зарегистрирована. Нам
нужны члены и сторонники партии
прямо сейчас. Нужно срочно решать
вопросы финансирования партии.
Членские взносы проблемы не
решат. Нужна хозяйственная деятельность. Вот такие пожелания.
Удачи всем нам!
- Чем больше сделает каждый
из нас, тем быстрее мы достигнем
поставленных целей.
- Чтобы человеку бросить употреблять спиртное, ему надо понять
окончательно, почему он должен
это сделать и доказать себе пользу
от этого шага... то есть, нужна основа, или идеологическая платформа
данного поступка.
- Ваше дело правое враг будет
разбит! Пожелание – больше активного участия в политике, участия в
местных выборах, победа в них и
принятие законов на местах, тогда
ситуация в стране и мире будет меняться в сторону здравомыслия.
- Мало и не своевременно поступает обзорный материал о том какие
изменения происходят в законодательстве в области алкогольной и
табачной, нарко- проблематики.
Мало аналитических статей на
эту тему. Нет анализа последних
трезвенных предложений от разных партий по этим вопросам. Нет
интервью на эту тему с ведущими депутатами, продвигающими
трезвенные законы в Думе и на
региональном уровне.
http://partia-tr.ru/2015/04/oprosrez.html
Публикуется в сокращении. Хорошо бы подобный опрос провести
и на сайте СБНТ – ред.

Сегодня здесь, а завтра там
Жданов в Луганске
Профессор Жданов провёл
антиалкогольную лекцию в парламенте ЛНР.
Профессор Владимир Георгиевич
Жданов 24 марта провёл лекцию
«Отрезвление – способ возрождения нации» в сессионном зале
Народного Совета ЛНР. Об этом
сообщает пресс-служба Народного
совета.
Слушателями лекции помимо луганских депутатов стали труженики
сферы здравоохранения, руководители общественных организаций и
гражданские активисты.
«Я считаю, что наша главная задача сегодня – это спасти тех, кто
ещё не успел стать алкоголиком,
в первую очередь – наших детей.
Ведь на кого же направлена вся
мощь пропаганды теории «культурного пития»? Она направлена на
наших детей. Поэтому алкогольную
пропаганду необходимо признать
государственным преступлением.
Теория трезвости направлена на
всех и способна помочь каждому»,
– рассказал Жданов.
По окончанию лекции профессор
ответил на вопросы гостей, а также
высказал свои рекомендации по
законотворчеству луганским парламентариям.
На следующий день В.Г. Жданов
провел аналогичную лекцию в
Алчевске.
Валерий Кодаченко,
Источник: novorossia.su
Смотрите также видео:
ЛНР. Интервью Жданова В.Г.
на ГТРК: https://vk.com/video -826
43692_171349051?list=3767878b7
aaf426025
Профессор Жданов выступил с
лекцией для депутатов Народного
Совета ЛНР: https://www.youtube.
com/watch?v=1_xjW-ESFlw/

Жданов в Екатеринбурге

23 апреля 2015 года в ДК им. Горького (г. Екатеринбург) состоялась
встреча с активом трезвеннического движения Свердловской области,
лидера трезвеннического движения
России В.Г. Жданова.
До этого Владимир Георгиевич
побывал на встрече с главой города
Екатеринбурга Е. В. Ройзманом,
на которой обсудили ситуацию с
осуждением Е. Маленкина, нашего
соратника, несправедливо осужденного на 4,5 года колонии общего
режима. Также была достигнута
предварительная договорённость
с Е. Ройзманом о его визите на
Съезд союза борьбы за народную
трезвость, который состоится 4-5
января 2016 г. в городе Первоуральске Свердловской области.
Вечером этого дня В. Г. Жданов
провел в Екатеринбурге вводное
занятие курса «Верни себе зрение
по методу Бейтса-Шичко».
24 апреля в Горном университете
на педагогическом фестивале состоялось выступление В. Г. Жданова «Отрезвление России – общее

дело». На следующий день Владимир Георгиевич ездил в Миасс с
целью заключения договора с руководством базы отдыха «Тургояк»
для проведения на её территории
с 1 по 7 июля 26-го Международнй
школы-слёта трезвеннических
движений.
30 апреля Владимир Георгиевич
вылетает в Краснодарский край,
где состоится Слёт трезвых сил
Юга России.
http://partia-tr.ru/2015/04/v-gzhdanov-v-ekaterinburge.html
От себя добавим, что кроме
участия в этих событий в течение
первых месяцев года, наш лидер
провел курсы и лекции в Москве,
Санкт-Петербурге, Вильнюсе,
Клайпеде, лекции в Ярославле, Вологде, Нижнем Новгороде, Казани,
Чебоксарах, Йошкар-Оле, Липецке,
Воронеже, Самаре, участвовал в
телепередаче на Первом канале,
а также дал интервью телеканалам в некоторых из названных
городов – ред.

ПРОТИВОСТОЯТЬ ОСЛАБЛЕНИЮ
АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНА

Комитет Госудумы по охране здоровья приступил к корректировке антитабачного закона. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Сергей Калашников. Он пояснил, что в комитет поступило уже восемь
поправок в антитабачный закон. Законопроекты после рассмотрения в комитете будут представлены на рассмотрение Госдумы с рекомендациями «принять» или «отклонить».
В ответ на наш призыв противостоять ослаблению антитабачного закона Р.Г. Чертанов направил в Комитет
Госудумы по охране здоровья аргументированное письмо. Предлагаем познакомиться с письмами Романа
Чертанова. Рекомендуем и вам, соратники, приведенные им аргументы использовать в своих обращениях,
а также в практической просветительской деятельности. Куда писать, найдете здесь: http://www.sbnt.ru/
news2/id1459/./ Аналогичное письмо Роман Геннадьевич направил и В.В. Жириновскому.
Г.И. Тарханов, первый зам. председателя СБНТ
Уважаемые депутаты Государственной Думы (Комитет по охране здоровья)!
Как стало известно из сообщений СМИ http://www.amic.
ru/news/303499/, Комитет Госудумы по охране здоровья
приступил к корректировке антитабачного закона.
Планируется:
1. Разрешение курение на верандах кафе;
2. Курительные комнаты в аэропорту;
3. Курительные комнаты в поездах дальнего следования.
Основным аргументом против курения (ему есть
безопасные альтернативы, о которых я напишу чуть
ниже) можно назвать точную корреляцию статистики
рака легких и продажи сигарет с лагом (задержкой) 20-25
лет (именно столько лет вызревает рак). http://romix1c.
livejournal.com/76473.html (это по США, по России есть
похожая статистика). Важные (в разы!) корреляции есть
с болезнями сердца (инфаркт миокарда в 12 раз чаще)
http://romix1c.livejournal.com/74788.html и с дефективными рождениями (удвоение частоты врожденных пороков развития у детей курящих отцов). http://romix1c.
livejournal.com/58525.html
1. Курение на верандах и т.п. все равно означает
обкуривание некурящих (я специально обращал на
это внимание, когда было разрешено) и нарушение
прав бросающих курить. Пассивное курение повышает
риск рака легких на 20-30%. http://romix1c.livejournal.
com/45105.html
Вопрос — кто и за чей счет будет лечить такую армию
больных. Или у нас принято не лечить, а не обращать
внимания на больных, не обезболивать и так далее?
Давайте все-таки возложим лечение рака, а также все
виды обезболивания при онкологии, в той пропорции,
в которой его вызывает курение (для рака легких это
процентов 98 из 100 http://romix1c.livejournal.com/74788.
html), на табачные акцизы. Аналогичная проблема есть

с сердечно-сосудистыми заболеваниями: если инфаркт
миокарда в 12 раз чаще, чем у некурящих (ссылка см.
выше), то сколько стоит лечение всего этого инфаркта,
нетрудоспособности, инвалидности и сверхсмертности
по всей России? Или у нас и инфаркт тоже принято не
лечить, а делать вид?
2. В аэропорту (и непосредственно в лайнерах, где
курильщики затыкают датчик мокрыми полотенцами)
нужны не курительные комнаты, а продажа никотинсодержащих препаратов. Они снимают наркотическую
ломку у табако-зависимых и при этом, по данным
ВОЗ, примерно вдвое повышают вероятность бросить
курить http://romix1c.livejournal.com/61291.html. Табак
признан наркотиком, подобным героину и кокаину,
на официальном сайте ВОЗ http://romix1c.livejournal.
com/73817.html. А то ведь можно открыть еще героиновые комнаты, кокаиновые комнаты и так далее (как
в Китае периода опиумных войн) — мало ли видов
наркоманов. Крокодиловые наркоманы еще есть.
Может быть, и для них откроем комнаты? Но комнат
на всех наркоманов не хватит.
3. В поездах дальнего следования также нужны не курительные комнаты, а наличие никотинзаместительных препаратов в буфетах и на вокзалах.
Цивилизованный препарат никотина не содержит ни
радиоактивный полоний-210 (источник альфа-частиц,
которые разрушают ДНК и вызывают рак), ни канцерогенных смол. Он не вызывает рак легких и не нарушает
права бросающих курить, а также права граждан, заботящихся о своем здоровье, младенцев, подростков
(которые легко перенимают опыт) и восприимчивых к
болезням людей (многие из них, тем не менее, могут
представлять ценность для государства как специалисты в разных областях).
С уважением,
Роман Чертанов, СБНТ, Москва,
roman_chertanov@mail.ru
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Внести в Госдуму
проект закона

В конце января мы призвали соратников поддержать на сайте Российской общественной инициативы
(РОИ) законодательную инициативу
под названием «Остановить алкогольный геноцид русского народа
– принять Федеральный закон «Об
охране здоровья граждан РФ от
воздействия алкоголя, сокращении
употребления этилового спирта
в немедицинских целях, профилактике и лечении алкоголизма
в РФ» https://www.roi.ru/16343/.
Необходимо было не только каждому из нас лично проголосовать
за эту инициативу, но и привлечь
к голосованию 50-100 наших родственников, друзей, соратников,
знакомых. Ведь если инициатива
на РОИ набирает 100 000 голосов и
более, то Госдума будет обязана вынести законопроект на обсуждение
и принять по нему решение.
Да, есть сложность – чтобы
была возможность участвовать в
голосовании на этом сайте, необходимо зарегистрироваться на сайте
Госуслуг. Регистрация несложная,
особенно для жителей больших
городов. Тогда, в конце января, за
две недели проголосовало за эту
инициативу 1132 человека. При
этом еще высказались против 286
человек.
Призыв этот, кроме рассылки в
новостях ТД, публикации в газете
«Соратник» вот уже ТРИ месяца находится на первой строке новостной
страницы сайта СБНТ http://www.
sbnt.ru/news2/id1556/.

Каков же результат? 28 апреля,
за инициативу проголосовало 1579
человек при 351 против! Можно
смело сказать – трезвенническое
движение в массе своей не приняло участия в голосовании. Позор
нам всем, соратники! О каких 100
тысячах можно говорить при такой
нашей «активности»?
Еще раз, призываю всех, соратники, не только каждому лично
проголосовать за эту инициативу
https://www.roi.ru/16343/, но и привлечь к голосованию 50-100 наших
родственников, друзей, соратников,
знакомых!
Кроме того, прошу всех, кто имеет
выход на парламентские партии, на
конкретных депутатов, предлагать
им внести на рассмотрение Госдумы проект Федерального закона
«Об охране здоровья граждан РФ от
воздействия алкоголя, сокращении
употребления этилового спирта в
немедицинских целях, профилактике и лечении алкоголизма в РФ».
Скачать проект закона и пояснительную записку к нему можно по
следующим адресам:
Проект ФЗ Об охране здоровья
граждан РФ от воздействия алкоголя http://www.sbnt.ru/files/proekt_
FZ_ob_oxrane_zdorovya_grajdan_
RF_ot_vozdeystviya_alkogolia.doc
Пояснительная записка
h t t p : / / w w w. s b n t . r u / f i l e s /
poyasnitelnaya_zapiska.doc

В 2014 году в России втрое выросли продажи самогонных аппаратов.
Глава Росалкогольрегулирования
Игорь Чуян, выступая на заседании правительственной комиссии
по регулированию алкогольного
рынка связал это с ростом цены
на водку.
«Одним из ярких свидетельств о
неготовности населения к высоким
ценам на крепкий алкоголь является
развитие самогоноварения», – цитирует Чуяна ТАСС. Он пояснил,
что доходы населения не растут
пропорционально цене на водку, и
покупателю приходится искать замену магазинной продукции.
Розничная продажа алкоголя в
2014 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 14,5%,
в том числе по водке падение составило 14,4%. Это отразилось и

на производстве: по водке падение
составило 22,5%, по алкоголю в
целом – 22,9%.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

В мире абсурда

http://www.vesti.ru/doc.
html?id=2475681&cid=6
Вместо того, чтобы запретить
рекламу и продажу самогонных
аппаратов, предлагают снижать
цену на алкоголь. Самая конкурентоспособная цена водки против
самогона – один рубль за поллитровку. Надо ее и установить.
А если серьезно, соратники, нам
надо начинать борьбу и на этом
фронте – с продажей и рекламой
самогонных аппаратов и самогоноварения, как такового. У кого
есть деловые предложения – присылайте.
Редакция

Участвуйте в проекте
«Научи хорошему»!

Смотрите новые видеообзоры
проекта «Научи хорошему» и не
смотрите бездумно (все подряд)
телевизор. Распространите правду
о растленном влиянии большинства
современных сериалов, телепрограмм, фильмов:
СашаТаня: Диверсия под маской
юмора http://whatisgood.ru/tv/films/
sashatanya-diversiya-pod-maskojyumora/
Шоу «Холостяк»: Пропаганда
свободных отношений на ТНТ
и Чему учит шоу «Давай поженимся»
http://whatisgood.ru/tv/show/shouxolostyak-propaganda-svobodnyxotnoshenij-na-tnt/
Здоровье и Жить здорово:
Секспросвет в массы
http://whatisgood.ru/tv/show/
zdorove-i-zhit-zdorovo-seksprosvetv-massy/
Чему учит сериал «Родина»
Сериал «Родина» – заказ надгосударственных структур
http://whatisgood.ru/tv/films/serialrodina-zakaz-nadgosudarstvennyx-

struktur/
Системный взгляд на российский кинематограф
http://whatisgood.ru/tv/films/
sistemnyj-vzglyad-na-rossijskijkinematograf/
Творчество группы «Винтаж»:
Смесь пошлости, извращений и
сатанизма http://whatisgood.ru/
raznoe/music/tvorchestvo-gruppyvintazh-smes-poshlosti-izvrashheniji-satanizma/
До каких пор мы будем терпеть
творчество этих «заслуженных предателей» типа Лунгина, Звягинцева
и многих других?
До каких пор мы будем мириться с
существованием телепередач, шоу
и целых телевизионных каналов,
деятельность которых направлена
на разложение нашего общества?
До каких пор мы будем молча
смотреть на растлевающую деятельность т.н. шоу-бизнеса, заполонившего и все телеканалы, и все
массовые зрительские площадки?
Участвуйте в проекте «Научи хорошему»! Сайт http://whatisgood.ru.
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Когда о худшем слышать не хотите, Оно на вас обрушится неслышно.
Уильям Шекспир. «Король Иоанн».
Отрицание – психический процесс, относимый к механизмам психологической
защиты. Проявляется как отказ признавать
существование чего-то нежелательного. Из
всех защитных механизмов, существующих
в мозгу, отрицание – наиболее могущественный. С тревогой, с любыми страданиями
можно справиться, если прибегнуть к нему.
Достаточно лишь закрыть свой разум на двойной оборот ключа и отрицать все факты.
Как часто мы не видим, того, чего видеть
нам не хочется. Каждый день СМИ услужливо подсовывает нам новости о злодеяниях
террористов. Взрывы, убийства, нагнетание
страха. И создаётся впечатление об огромном
колличестве жертв насилия, терроризм захватил всю планету и надо нам, забыв все свои
дела броситься на помощь пострадавшим. Ну
а если всё-таки посмотреть, сколько человек
гибнет от рук террористов за год. На сайте
«Великая эпоха»1 говорится, что количество
погибших в 2013 году возросло на 61% по
сравнению с 2012 годом и составило 17 958
человек. 17 958 человек на всей планете, за
год, погибло от рук террористов. 50 человек
в день. Всё познаётся в сравнении. На сайте
«Правовая защита автолюбителя»2 можно
узнать, что за период январь-ноябрь 2014
года на дорогах погибло 24 423 человека
(68 человек в день), ранено 228 855 (636
человек в день). И это только в России.
Конечно, это не означает, что нужно перестать ездить. Это просто говорит о том, как
подаётся информация. Крича о террористах,
не остаётся времени на другие новости. И
следовательно, всё у нас хорошо. Спокойно…
как на кладбище.
Не так давно появилась новая страшилка.
По данным ВОЗ на 1 февраля 2015 года, от
БВВЭ (болезни, вызванной вирусом Эбола)
в мире умер 8981 человек и 22495 человек
заразились, передает ТАСС3. Больше всего жертв в Либерии – 3746, чуть меньше
в Сьерра-Леоне – 3276. За ними следует
Гвинея, где вирус Эболы стал причиной
смерти 1944 человек. Помимо этих трех
стран опасный вирус зарегистрирован еще
в шести государствах – Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. В
этих странах от БВВЭ в общей сложности
умерли 13 человек и 35 заразились. Понятно,
что, легко рассуждать о болезни, пока она не
коснулась тебя самого, но почему наши СМИ
акцентируя внимание на одном, совершенно
не замечают, что творится на наших просторах, причём, уже не один десяток лет.
На сайте Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю4, размещена информация по острым отравлениям от токсического
действия алкоголя в Алтайском крае за 2013
год, в которой говорится, что:
1. этанолом (этиловым спиртом) – 753
случая отравлений, из них со смертельным
исходом – 198 (26,29%),
2. метанолом (метиловым спиртом) – 14
случаев, из них со смертельным исходом –
13 (92,86%);
3. 2-пропанолом (изопропиловым спиртом)
– 4 случая из них со смертельным исходом
– 3 (75,0%);
4. сивушными маслами (амиловым, бутиловым, пропиловым спиртами) – 7 случаев
со смертельным исходом (100%);
5. неуточненными спиртами – 205 случаев,
из них со смертельным исходом не зарегистрировано.
Из чего мы видим, что отравлений этиловым спиртом, в разы больше, чем всеми
остальными спиртами вместе взятыми. А так
как этиловый спирт входит в состав любого и
Окончание, начало на стр. 5
рожков, ни булочек не было. Борщ,
котлета с макаронами и большой
кусок свежевыпеченного белого хлеба, показались вкуснее привычной
домашней еды. Всё это Коля запил
сладким компотом, и побежал в уже
открывшийся магазин.
- Не забудь, вечером за помоями
прийти, – крикнула вслед мама.
Продавщица, положила на прилавок три осьмушки табака и сдачу,
и засуетилась перед очередным
покупателем.
Дома ждал рассерженный отец:
- Тебя только за смертью посылать! Не дождёшься! Весь день
бегаешь, когда будешь окучивать?
Дотемна заставлю работать! По-

всяческого алкоголя, то можно сделать вывод,
что все рассуждения о «качественном» и «некачественном» алкоголе, являются рекламой
алкоголепития, то есть рекламой смерти. И
это не просто слова.
На сайте информационного агентства
«Банкфакс»5 читаем, что по данным Алтайкрайстата, за первые семь месяцев 2014 года
по сравнению с аналогичным периодом 2013
года в регионе снизилось число родившихся
и возросло количество умерших.
Так, с января по июль в Алтайском крае
родилось 18 598 человек, что на 201 ребенка (0,7 %) меньше, чем за семь месяцев
прошлого года. В то же время смертность
возросла на 303 человека или 1,4 % (20 579
случаев против 20 276 за тот же период 2013
года). Таким образом, естественная убыль
населения составила 1981 человек (в 2013
году – 1477). В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил
13,4, смертности — 14,8.
Слова какие страшные – естественная
убыль населения. Здесь нет ничего естественного. В газете Благовещенского района,
Алтайского края «Родная сторона» в номере
за 1 ноября 2014 года в статье «Женимся,
рожаем, нарекаем», председатель комитета
ЗАГС Благовещенского района Мария Абрамова на вопрос корреспондента:
- А с чем связываете тот факт, что более десятка лет в нашем районе демографическая
ситуация не может нормализоваться? Ведь
рождаемость не увеличивается? Отвечает:
- Это отголосок 90-х годов, когда рождаемость заметно снизилась. И как следствие
сейчас мы получаем уменьшение браков и
уже отсюда невысокую рождаемость. Могу
сказать, что это продлится ещё 5-7 лет. Поэтому хотелось бы, чтобы смертность была меньше и численность в районе не уменьшалась.
Пока же это происходит в основном за счёт
миграционных процессов, а не естественной
прибыли населения. За пятнадцать лет, что
я здесь работаю, к сожалению, не было ни
единого года, когда бы рождаемость превысила смертность. Но будем надеяться, что
ситуация всё же изменится: будет больше
браков, а значит, больше детей.
И ни одного слова, о том, а что же всё-таки
произошло в 90-х, что уже два десятка лет
такие страшные отголоски. И не только в
Благовещенском районе Алтайского края,
но и по всей России.
На этот вопрос поможет ответить Федор
Григорьевич Углов (1904 – 2008) – академик
РАМН, главный редактор журнала «Вестник
хирургии», член Союза писателей России,
почетный член многих отечественных и зарубежных научных обществ. Он пишет: «В
России в 1983-1987 годах рождалось ежегодно примерно 2,5 миллиона человек, а с 1988
по 1993 год число родившихся уменьшилось
до 1,4 миллиона человек. Начиная с 1991
года смертность устойчиво превышает
рождаемость, а с 1993 года этот разрыв
составляет более одного миллиона человек в год, имея тенденцию к увеличению»6
(выделено мной).
В 1991 году смертность превысила рождаемость, это и есть те отголоски 90-х,
«Русский крест», который мы несём до сих
пор. И причиной этого, в первую очередь,
является алкоголь, который после распада
СССР хлынул на нашу страну как цунами,
сметая на своём пути всё. Семьи, совесть,
нравственность, честь.
О том, что такое алкоголь прекрасно написано у Родионова Ивана Александровича
(21.10. (2.11) 1866 - 24.01.1940). В 1912 году
в докладе «Неужели гибель?», обличающем
преступность финансовой политики царского
правительства, использующего алкоголь
одной из важнейших статей дохода, с кото-

чему не вся сдача?
- Не знаю, не считал, – испуганным голосом ответил оробевший
Коля.
– Неси назад в магазин махорку
и сдачу! Скажи продавщице, чтобы
пересчитала.
В магазин Коля шёл, еле волоча ноги. Было стыдно и как-то
страшно:
«Как сказать продавцу – вы меня
обманули? Такое можно сказать
брату, сестре, товарищу, однокласснику… Но как сказать взрослому
человеку?»
Даже намекнуть взрослому
человеку об обмане было выше
его сил.
Он, тогда ещё не понимал, что
такое обманывать, тем более взять

рым он выступил в
Русском обществе:

Рекомендуется для публикации в СМИ

ОТГОЛОСКИ

«Разве возможно в государстве в век расцвета либерализма и гуманитарных идей
сделать всевыносящей осью государственной финансовой политики народное пьянство
– отвратительнейший порок, разоряющий,
развращающий и в буквальном смысле убивающий русский народ.
Мало того, что этот ужас допущен, за него,
за этот исторический грех, равного которому
не записано на скрижалях истории, правительство держится, как за самый надёжный
якорь спасения.
Великая страна, точно одержимая легионами дьяволов, бьётся в судорогах бешеных и вся деревенская жизнь обратилась в
один сплошной пьяный кровавый кошмар,
а правительство, как припёртый к стене нечистый игрок, заявляет перед народными
представителями, что у него нет достаточных
данных, точно устанавливающих чрезмерное
потребление народом водки, оно не находит,
что народ через кабак разоряется и спивается
с круга7.
А между тем, из года в год поступления в
государственную кассу по графе «правительственные регалии»8 всё увеличиваются. Это
значит, что народ из года в год пропивает всё
больше и больше своих трудовых грошей.
Это значит, что он всё сильнее и сильнее
отравляется алкогольным ядом и отравляет
всё своё будущее потомство.
Это значит, что он всё хуже и хуже питается,
это значит, что он всё глубже и глубже
развращается и становится всё преступнее
и преступнее. Ещё недавно, всего год назад,
в роковой графе государственной росписи
значилась умопомрачительная сумма в
740 миллионов рублей чистого дохода от
пропитых денег, в росписи же на 1912 год
уже значится 751.850.000 руб.
Цифры не так красноречивы, как факты,
зато неумолимее их. Значит, для того,
чтобы в соответствующую графу вписать
вышеприведённую сумму, надо, чтобы народ
в один год снёс в кабак около 1 миллиарда
своих трудовых денег.
Что этим миллиардом потери, как народа, так
и государства не ограничиваются: пропивая
свой наличный миллиард, народ пропивает
и своё рабочее время, в течении которого он
мог бы заработать новый миллиард, а то и
более! И этим не исчерпываются зло и потери.
Пропивая время и деньги, народ вместе с
тем, пропивает и своё здоровье, здоровье и
будущность грядущих поколений России.
И этим не исчерпываются зло и потери! А
общее озверение народа? Откуда оно идёт?
Разве можно умолчать о кровопролитных
драках, о бесчисленных убийствах, насилиях,
о поджогах, о всякого рода разврате, о мелких
и крупных материальных потерях частных
лиц от воровства, грабежа, пьяных дебошей,
а ведь из них слагается грандиозная общая
сумма убытков государства. И этим ещё не
исчерпывается всё зло и потери.
Как прямое следствие всего этого
безобразия, этого непростительного,
смрадного греха являются переобременённые
суды, переполненные тюрьмы, каторги,
ссылки... На все эти учреждения, на
многочисленный персонал, обслуживающий
их, опять тратятся государственные деньги
и деньги немалые.
Нельзя не принять в расчёт и того, что
силы и время осуждённых, не приложенные
к производительному труду, пропадают
даром, и сами осуждённые становятся
подневольными пенсионерами государства,

чужое. Коля стоял красный как рак.
Люди подходили, брали селёдку с
ржавым налётом, крупы и макароны, папиросы, махорку… и уходили,
не обращая на страдающего мальчика, никакого внимания.
- Коля, ты чего тут стоишь?
Хлеб сегодня не привезут, – наконец обратила продавец на него
внимание.
-Тётенька, я дал вам пять рублей… вот махорка и сдача… а
денег тут не хватает… – сквозь
нахлынувшие слёзы, чуть не рыдая,
еле проговорил мальчик…
- Ну, что же ты дурашка, сразу
мне не сказал?! Я просто ошиблась.
Вот, возьми деньги и махорку. Да
беги домой…
Коля был счастлив. Всё так просто

на это опять тратятся государственные
деньги.
Хозяйства осуждённых гибнут, семьи их
нередко идут по миру. А такие хозяйства и
такие семьи считаются сотнями тысяч. Горе,
народное мною не было бы исчерпано до дна,
если забыть слёзы жён, детей и матерей,
вот этих бездольных, что изо дня в день
оглашают своими стонами неоглядную ширь
Русской Земли.
И разве эти слёзы, эти муки, эти стоны
малого стоят? Поистине, сама земля
и воздух России пропитались кровью,
слезами и всяким непотребством. Какое-то
сокрушительное колесо, какой-то адский круг,
в котором бестолково, несчастно и безумно
бьётся жизнь мировой державы. И всё от
водки.
Не родились ещё такие математики, ум
которых мог бы охватить и с точностью
до последней копейки высчитать всю
неисчислимую сумму потерь от пьянства,
не придумано ещё таких весов и мер, при
посредстве которых наше министерство
финансов достигает своего с каждым
годом повышающегося «бюджетного
благополучия».
Тогда ужаснулись бы бездонной глубине
и неохватной шири содеянного зла... и с
содроганием, с отвращением к самим себе
навсегда отвернулись бы от этого проклятого
дела, руки сами бы собой опустились бы от
делания его.
Поистине, те пропойные денежки так
дороги, что не хватит цифр выразить их
подлинную цену. Это даже не деньги, а кровь,
хлещущая непрерывным потоком, струями из
раскрытых жил народных. Неужели ждать,
сложа руки, той поры, когда он окажется
совсем обезкровленным? Поздно или рано, но
пьянство страшной роковой ценой отыграется
России».
При этом наши соотечественники били
тревогу при потреблении абсолютного
алкоголя на душу населения 3,13 литра в год!
Сейчас эта цифра балансирует на отметке
около 15 литров!
Много времени прошло с той поры, да
и нет уже ни царского правительства, ни
автора этого доклада. Вот, только, политика
осталась.
Алексей Владимирович Реут,
р.п. Благовещенка, Алтайский край,
nemec_2010@mail.ru

1.http://www.epochtimes.ru/kolichestvosmertej-v-teraktah-vyroslo-na-61-za-god98954373/
2. http://www.vashamashina.ru/statistics_
traffic_accident.html
3.http://www.vesti.ru/doc.
html?id=2330138&tid=107234
4 . h t t p : / / 2 2 . r o s p o t r e b n a d z o r. r u /
search?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_
action=%2Fsearch%2Fsearch
5. http://www.bankfax.ru/news/94068/
6.Ф.Г. Углов «Правда и ложь о разрешенных
наркотиках». – М.: Концептуал, 2014 – стр. 54.
7.Устойчивое сочетание (фразеологизм).
Используется в качестве глагольной группы.
Также встречается в форме «спиться с круга». Просторечное – совсем, окончательно
спиться.
8. Монопольное личное право правителей
на получение определенных доходов от некоторых видов деятельности (чеканка монеты,
горнорудное дело, соляной промысел и т.п.),
при этом государство могло предоставлять
привилегии – исключительное право – т.н.
откупщикам (напр., купцам Строгановым на

солеварение).

у взрослых людей…
Светило яркое солнце. По небу
плыли большие белоснежные облака. Коля побежал вприпрыжку напрямую: через поломанную линию,
через огороды – весело и радостно!
Словно совершил великий поступок
– переборол себя и стал взрослее
и увереннее. Он бежал босиком по
мягкой и тёплой земле, чувствуя
босыми ногами прекрасное тепло.
Оно как бы струилось из самого
сердца Земли и через ноги передавалось его сердечку, вливая в
него счастливую радость даруя
невидимые крылья. Коля бежал,
ощущая в себе незнакомое чувство
взрослости…
Когда он заскочил в свой двор,
густо усаженный ещё не распустив-

шимися цветами, голуби и воробьи
радостно приветствовали бегуна
– они разом вспорхнули с хозяйственного двора, хлопая крыльями
весело, как в ладошки.
Папа ждал сына, сидя на крыльце,
покуривая «козью ножку» – видать,
у кого-то «стрельнул» табаку на
одну закрутку.
- Сдачи надо считать! – довольный воспитательным процессом,
произнёс отец, но сына не вразумил. Коля привык верить и доверять
людям с раннего детства…
Дядя Коля по сей день верит
взрослым и детям, несмотря на
то, что его не раз, обманывали и
подводили разные люди. А курить
так и не стал, никогда.
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Пора научиться отличать хорошее от плохого
На приведенной ниже текста ссылке размещен,
рекламный по существу, видеоролик о сериале
«Закон каменных джунглей» некоей Светы, якобы
простой зрительницы-подростка. И в комментариях к нему немало положительных отзывов на
этот поганый и преступный сериал таких же, уже
одураченных ТНТ и прочими рупорами 5-й колонны,
молодых людей. Но есть среди комментариев и
вполне здравые оценки, как сериала, так и позиции
таких «свет». Один из них приводим ниже.
Редакция

Господа комментирующие, а конкретно те, кто
не может выражать свои мысли без оскорблений и
номинально, принадлежащие к сильной половине
человечества, как вы позволяете себе оскорблять
девочку-подростка? Очевидно, что вы сами находитесь на том же уровне развития, что и герои
данного сериала.
Теперь пару слов автору (автору ролика, Свете
– ред.). Первое – я лишь немногим старше вас, мне
20. Так что нас не разделяет пропасть прожитых
лет и высокомерия. Я не поленился посмотреть
одну серию данного сериала, так что знаю, о чем
говорю. Даже если не затрагивать нравственные
темы и оценивать общее качество сего плода работы
съемочной группы, можно смело отметить убогость
и бессмысленность его содержания, бестолковость
режиссера и операторов, бездарность актеров. Чисто
визуально этот продукт вызывает исключительно
рвотные позывы.
Теперь пройдемся по смыслу. Дворовая шпана,
вершиной желаний которой является удовлетворение «базовых» физических потребностей, свято
верящая в свою крутость и силу – эти отбросы, с точки
зрения ТНТ, являются ни много, ни мало – героями
нашего времени. Это, на минуточку, «печорины»
современности. В реальном криминальном мире
такая шпана, во-первых вообще не воспринимается всерьез, во вторых – чаще всего заканчивает
жизнь в 25, либо от передоза, либо из-за тупости.
Кроме них есть еще родители – жалкие настолько,
что не могут усмирить своих ублюдков, полиция
– сборище мразей и подонков, демонстрирующая
все существующие человеческие пороки, шлюшки,
неудачники, идиоты. Возникает вопрос, как вообще
сценаристы умудрились сделать всех героев сериала
отвратными?

А главный вопрос, особенно актуальный сегодня,
где наши доблестные депутаты? Что же они молчат?
Эй, Мизулина!!! Господин Милонов!!! Высоколобые интеллектуалы Минкульта!!!! Что молчим? Ах да, у нас же
могут только порно и гомосексуализм запрещать. А о
том, какой смысл несет в себе контент, распространяемый самым популярным развлекательным каналом
страны, никто что-то и не задумался. А ведь имея
такой охват аудитории можно намного эффективнее
влиять на людей. Видимо тявкать запретили.
Вы ругаете Голливуд? Вот только он выпускают
откровенный шлак только во внешний прокат. Вы
в курсе, что у них цензура в кино намного более
жесткая, чем в России. Они поддерживают свои
ценности. Обвиняете Америку в попытках изменить
нашу парадигму ценностей? Может быть это и
правда. Вот только, складывается впечатление, что
наше государство совсем не против, даже наоборот,
содействует «партнерам».
Получается, что стране не нужны специалисты,
интеллектуалы, нужен скот. Как же мы тогда воплотим мечту о величии России, нашу национальную
идею, если главной ценностью моего поколения
будет возможность приткнуть куда-то свои гениталии,
оттянуться на вписке, кинуть лоха?
В общем, Света, тебе уже давно пора научится отличать хорошее от плохого. Искусство от блевотины.
Жизнь бесконечно многогранна, но факты таковы:
чувство собственного достоинства, развитый интеллект, возможность созидать т.д. уж точно не испортят
твою жизнь. Это основа и счастья, и финансового
успеха – всей жизни в целом. У тебя еще есть время
подумать, но его не так много. Ты уже на полпути к
состоянию биомассы.
P.S. Если хочешь увидеть как надо снимать криминальные фильмы – посмотри Тарантино, Ричи, Родригеса – найдешь все, что нужно. Я не преследовал
цели каким-то образом повлиять на тебя. Это всего
лишь мое личное мнение, чуточку выплеснувшееся
в комментарий под твоим видео.
Glieb Kholodai
http://www.youtube.com/watch?v=XUiWaRFwZM0
Более подробный анализ сериала и призыв противодействовать такому «творчеству» смотрите в
материале проекта «Научи хорошему» http://www.
youtube.com/watch?v=2jgz7LaBWVI&feature=emsubs_digest – ред.

Пророчество старца Ионы (Одесского) сбывается. По нему – в 2015
Гражданская война на Украине, перерастет в Третью Мировую Войну.

неприятна Россия.
В осуществление переворота и
раздувание гражданской войны на
Украине страны ЕС внесли не мень-

Нет, совершенно не могу с этим согласится. Стрелков говорил об этом
давно, что на том этапе США были
не готовы воевать с нами. Но сейчас
уже намного более готовы. Готовится
общественное мнение против РФ,
большие их силы из Афганистана
переведены в ЕС. И не надо также
строить иллюзий, что ЕС будет за нас
и против США.
Евросоюз и США – это практически одно целое. Между ними есть
некоторые противоречия, но это
противоречия – давно уже как между
провинциями единой империи, а не
между разными государствами. ТНК и
тоталитарные секты пронизывают новую Западную империю похлеще, чем
КПСС пронизывала СССР. И единое,
правящее одновременно в ЕС и США
«политбюро» принимает решения,
общие для всех. Поэтому там везде
похожая архитектура, реклама, быт,
насаждение наркотиков, гомосексуализма, ювенальной юстиции – от
Чехии, до Австралии, где меньше, где
больше, но везде. Потому там и происходят такие парадоксальные, на
первый взгляд вещи, как постоянный
курс правительств стран ЕС против
интересов собственных стран, как,
например, поддержка Евросоюзом
американской агрессии в Югославию,
затем – в Ирак, потом в Ливию, Сирию, срыв прокладки новой газовой
трубы в ЕС в обход Украины, крайне
невыгодный их экономикам. Но такие
поступки Евросоюза вполне объяснимы с точки зрения усилий единой
либеральной империи, частью которой давно стал ЕС, по уничтожению
оппонентов, среди которых особенно

ший вклад, чем США, хотя это тоже им
страшно невыгодно, как государствам,
ни в экономическом плане, ни в политическом, ни, тем более, в плане
безопасности. Конечно, в Западной
Европе немало людей поддерживают
Россию, особенно – в Германии, и с
ними необходимо сотрудничать.
Но не стоит и строить иллюзий,
что мы радикально поменяем курс их
стран с их помощью. Наша поддержка
в странах ЕС – это, в среднем, процентов 30 населения, причем эти люди
чаще всего относятся к маловлиятельным там социальным группам
беспомощных стариков, левых сил,
христианских консерваторов. Причем,
и эта поддержка тает на глазах – в
той же Германии запущен механизм
лживой пропаганды, когда на одну позитивную статью о России приходится
семь негативных.
Во главе Запада – кучка олигархических семей. Для них Россия – ПОСЛЕДНЯЯ преграда на пути к мировому
господству. То, что их предки некогда
готовили, то уже почти сделано. Готова
и техническая база для хозяина мира
сего. Интрнет, ТВ, радио, микрочипы
– все это и не снилось чингисханам и
гитлерам. Угроза очень серьезна.
Даже Ротшильды недавно заявили,
что такого напряжения в мире не было
со времен Второй мировой войны.
Недавно выступал и Решетников,
генерал СВР в отставке, директор
РИСИ: сказал, что прямое военное
столкновение неизбежно.
Я убежден в победе, но все будет
непросто.
Друзь Игорь,
niagara93@yandex.ru

Я УБЕЖДЕН В ПОБЕДЕ

Сказки с пропагандой алкоголя

Радио «Серебряный дождь»: Сказки для
детей с пропагандой алкоголя
Есть русская народная сказка «По щучьему
веленью». Все мы знаем ее с детства, и все
мы знаем, что нет ничего лучше для гармоничного воспитания ребенка, чем родные
народные сказки.
Вероятно, именно поэтому эта сказка была
выбрана для пропаганды: у родителя не возникнет мысли, что аудиосказка «По щучьему
веленью» – записанная очень качественно,
в хорошей студии, озвученная профессиональными актерами, с добавлением красивых
сказочных звуков – может нести вред ребенку.
На это и рассчитано, и здесь пропаганда
ведется очень жестко и однозначно, прямо
скажем, топорно. Ну да, чего шифроваться:
родитель доверится и не будет проверять, а
ребенок и не заметит, что вкладывается в его
голову (к тому же если папа-мама сказочку
включили, значит она хорошая).
Мы же не будем такими наивными и все

спрашивать у невесток,
что любит Емеля».
В оригинале: «Тут царь
забедовал, затужил и гоРодители, будьте бдительны
ворит…»
В аудиосказке (время
проверим. Чтобы у каждого была
11:55): «Тут царь забедовал, затужил, В
возможность проверить мои слова, к
ЗАПОЙ УШЕЛ и говорит…»
статье прикрепляю эту аудио-сказку,
В оригинале: «Накупил набольший вельа оригинал сказки можно очень проможа вин сладких да разных закусок, поехал
сто найти в гугле или яндексе. Итак,
в ту деревню, вошел в ту избу и начал
идем по порядку.
Емелю потчевать. Емеля напился, наелся,
Записали эту аудиосказку радиозахмелел и лег спать.»
ведущие «Серебряного дождя». В
В аудиосказке (время 12:05): «Накупил
описании сказок не говорится, что
набольший вельможа вин сладких, КОНЬЯсказки в вольном изложении или,
КОВ ФРАНЦУЗСКИХ, ВИСК ШОТЛАДСКИХ
что это «прикол» для взрослых.
да разных закусок, поехал в ту деревню,
Наоборот, написано, что это русвошел в ту избу и начал Емелю ТОГО…
ская народная сказка и относится к
(ЗДЕСЬ ДОБАВЛЕН ЗВУК НАПОЛНЯЕМОжанру детской литературы. Делайте
ГО СТАКАНА) потчевать. Емеля напился,
выводы.
НАЖРАЛСЯ – в смысле наелся, захмелел и
Сказка начинается со звуков краспать лег ПЬЯНЕНЬКИЙ».”
сивых сказочных колокольчиков, благонадежХочу обратить внимание, остальной текст
ный женский голос объявляет: «Сказка По щуидет точно в соответствии с оригиналом,
чьему веленью» и начинается повествование.
то есть алкоголь в сказку добавлен явно
Текст идет точно в соответствии с оригиналом
специально, чтобы у детей сформировать
сказки, на фоне музыки в русском народном
положительное отношение к алкоголю.
стиле, качество звука отменное. Казалось
Хотя нет. Есть еще два “безобидных” отбы, лучше и быть не может. Но вдруг то тут,
клонения от текста оригинала.
то там в оригинальный текст добавляется
В оригинале говорится: «В это время в
по несколько слов, и не нужно быть крутым
окно на него глядела царская дочь — Марьяаналитиком, чтобы понять, что вставки эти
царевна. Емеля увидал ее в окошке и говобыли включены целенаправленно, и чтобы
рит потихоньку: “По щучьему веленью, по
догадаться, какую цель они преследуют.
моему хотенью – пускай царская дочь меня
Вот «незначительные» изменения
полюбит…»
В оригинале говорится: «Накупил набольВ аудиосказке (время 11:15): «В это
ший вельможа изюму, черносливу, пряников,
время в окно на него глядела царская дочь
приехал в ту деревню, вошел в ту избу и
— Марья-царевна. Емеля, НУ ДУРАК, САМИ
стал спрашивать у невесток, что любит
ПОНИМАЕТЕ, ДУРАК увидал ее в окошке и
Емеля».
говорит потихоньку: «По щучьему веленью,
В аудио-сказке (время 8:50): «Накупил
по моему хотенью – пускай царская дочь
набольший вельможа изюму, черносливу,
меня полюбит…»
пряников И АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ,
В оригинале: «Тут устроили пир на весь
приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал

В одном восточном городе жил мудрец. Однажды
шел он по базару и увидел толпу возле торговца табаком. Мудрец подошел к ним и сказал: у табака, по
крайней мере, есть три полезных свойства: курящего
никогда собака не укусит, вор ночью к нему не заберется
и никогда он не будет старым.
Торговец, обрадованный похвалой своему товару,
попросил его объяснить почему. Мудрец сказал: «У
курильщика рано начинают болеть ноги, он хромает,

ПРИТЧИ О ТАБАКЕ

ходит с палочкой. А какая
же собака укусит человека с
палкой? У него появляется
кашель по ночам, а какой же вор заберется в дом, где
не спят? И они обычно рано умирают, не дожив до
старости».
Люди, послушав мудреца, стали в задумчивости
расходиться...

мир. Емеля женился на Марье-царевне и
стал править царством».
В аудиосказке (время 16:25): «Тут устроили пир на весь мир. Емеля – ДУРАК, САМИ
ПОНИМАЕТЕ – женился на Марье-царевне
и стал править царством».
Это что же получается, если парень хочет,
чтобы девушка его любила, и хочет потом на
ней жениться, то это значит, что он дурак?
Когда Емеля на печи едет, или когда говорит
ведрам самим идти домой, или когда загадывает дровам самим рубиться, его никто
дураком не называет. А когда он захотел
нормальных отношений – дурак!
Может быть, если бы эта чудесная аудиосказочка не была явно напичкана алкогольной
пропагандой, добавление в сказку комментариев про дурака можно было бы наивно
расценить как художественный прием, просто для живости повествования. Но мы-то
знаем, что здесь каждое дополнительное
слово включено целенаправленно, чтобы
незаметно запрограммировать наших детей
на положительное отношение к алкоголю и
отрицательное отношение к семье. Для пропаганды выбрана самая уязвимая аудитория,
и путь этот самый плодотворный.
Из сказок дети формируют свое представление об устройстве мира, о том, что хорошо
и что плохо, о том, что правильно и что нет, о
том, как живут взрослые и как следует жить,
когда станешь взрослым. Дети, воспитанные
на подобных сказках, будут считать алкоголь
нормой или даже благом, а семью глупостью.
Родители будут искренне удивляться, откуда это у ребенка, ведь в их семье совсем
другие ценности, и им будет невдомек, что
сказочки с гнильцой, записанные по заказу,
бьют точно в цель.
Обращайте внимание на то, что смотрят,
читают и слушают ваши дети, и будьте бдительны!
Быкова Анна, http://www.liveinternet.ru/

В магазине на кассе
беременная девушка
покупает сигареты.
Продавщица: Мы не продаём
сигареты лицам, не достигшим
18 лет.
Девушка: Но мне есть 18.
Продавщица: А я не про вас, я про

него (указывает на живот), пусть
сначала родится, до 18 доживёт,
а потом уж решает, травиться
никотином или нет.
Немая пауза.

Побольше бы таких
мудрецов и продавцов!

Официальное извещение

Леониду Евгеньевичу Попову – 90 лет
С праздником Победы, с юбилеем!

Ежегодная 26-я школа-слет трезвеннических движений России и стран
СНГ состоится с 1 по 7 июля в Челябинской области на оз. ТУРГОЯК
Заезд 30 июня, открытие 1 июля в 10 часов
Слет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
На школу-слет приглашаются участники трезвеннического движения, желающие поделиться своим
опытом и знаниями, а также те, кто желает эти знания
получить. Приезд на слет праздно отдыхающих не
приветствуются.
Программа школы-слета формируется по мере поступления заявок и утверждается методическим советом
слета 1 июля. Заявки на участие в слете, а также на
проведение лекций, курсов, мастер-классов и других
мероприятий подавать до 30 июня ответственному
секретарю СБНТ Мусиновой Маргарите Николаевне
margarita-mm@mail.ru, (913) 702-44-99. Заявки на отвлеченные от направлений деятельности трезвеннического движения темы не принимаются.
На слете в обязательном порядке пройдут обучающие
семинары и курсы с привлечением ведущих специалистов трезвеннического движения: курс собриологии, с
выдачей удостоверений на право проведения лекций,
курс профессора Жданова В.Г. по методу Г.А. Шичко
(восстановление зрения и избавление от вредных привычек), курс лекторского мастерства, курс избавления
от зависимостей, семинар по работе в образовательной
и молодежной среде с использованием материалов
проекта «Общее дело», семинар по работе с властными
структурами и СМИ, семинар по клубной работе.
В рамках слета 4 июля пройдут координационные
советы трезвеннических движений, 5 июля – съезд
движения «Молодежь за трезвую Россию».
Слет пройдет на территории пансионата «Тургояк».
Условия проживания традиционные – в своих палатках.
За размещение палатки на территории пансионата
установлена оплата – 200 руб. в сутки, за стоянку
автотранспорта – 100 руб. в сутки.
Желающие могут проживать в коттеджах в 2-х, 3-х,
5-ти местных номерах с удобствами. Оплата – 500-800

руб. в сутки за место. Бронировать комнаты нужно заблаговременно самостоятельно у администратора
турбазы (тел. +7-908-080-89-66 – Сергей Юрьевич).
Оргвзнос с взрослого участника слета (на общее оборудование лагеря, оснащение, доставку необходимых
материалов и др.) – 400 руб. Дети – без оргвзноса.
Администрация турбазы «Тургояк» предоставляет
участникам слета мангальные зоны для приготовления пищи, устанавливает дополнительные туалеты,
на период проведения слета отменяет для других
её посетителей на территории турбазы массовые
мероприятия, связанные с употреблением алкоголя
(свадьбы, корпоративные застолья и пр.).
Добираться до места проведения слета железнодорожным транспортом до станции Миасс-1, троллейбусом до Машгородка, далее автобусом до пос. Тургояк
(лучше – маршруткой от вокзала до пос. Тургояк). Выйдя
к озеру, повернуть налево и за поселковым пляжем
найдете пансионат «Тургояк».
Автотранспортом: г. Миасс – Машгородк – пос. Тургояк – пансионат «Тургояк».
Для комплектования группы делегатов слета по
Москве и Московской области обращаться к Самарину
Владимиру Николаевичу, 968-877-77-21, molodtrezv@
gmail.com
Для комплектования групп делегатов слета в других
регионах обращаться к руководителям региональных
и местных отделений СБНТ (координаты на сайте
СБНТ www.sbnt.ru), ООО «Оптималист», РОД «Трезвая Россия» и других трезвеннических организаций и
клубов. Руководителям делегаций, а также одиночным
делегатам заблаговременно известить о своем прибытии на слет ответственного секретаря СБНТ М.Н.
Мусинову margarita-mm@mail.ru, (913) 702-44-99. У нее
же можете получить консультацию по интересующим
вас вопросам.
В.Г. Жданов,
председатель СБНТ, ректор школы-слета

Избавляться как можно скорее

С 1 апреля в Москве и Московской области вводится запрет на
розничную продажу так называемых алкогольных энергетических
коктейлей. Столичный регион лишь
во втором десятке тех, кто решился
на такую меру. Активная борьба с
«алкогольной газировкой» в алюминиевых банках началась в России
с 2012 года попыткой принять запретительный федеральный закон.
Но ввиду сомнительной конституционности такого запрета, нестыковок законодательства в рамках
Таможенного союза и, вероятно,
под давлением производителей
продукта решение проблемы было
отдано на откуп регионам.
О том, что алкогольные энергетики, – это именно проблема,
настойчиво твердила сначала
«Молодая гвардия Единой России»,
потом и близкие к власти поборники
здорового образа жизни. Благодаря
такому статусу главных лоббистов,
вопрос запрета на продажу алкогольных энергетических коктейлей
в России стал политическим.
Алкогольные энергетики – эта
группа слабоалкогольных напитков,
которая считается «нишевой» – употребляют ее, преимущественно,
молодые люди, студенты или непритязательные представители
небогатых слоев населения, желающие получить заряд бодрости
пополам с опьянением, что называется, на ходу. Поэтому борьба с
алкогольными коктейлями подается
в России как акт социально значимый – как борьба за здоровую
трезвую молодежь.
Приводить здесь бред главного
рупора алкоголизаторов Вадима
Дробиза о том, что эта мера
не будет иметь существенного
значения и о том, что «употреблять любой алкоголь следует в
умеренных количествах» не имеет
смысла – с ним все ясно – ред.
Учредитель «Защита нации»
Сергей Сушинский обращает внимание именно на то, что в случае

с алкогольными коктейлями очень
сложно контролировать дозу и полагаться на ощущения: «обманывает»
потребителя сладким вкусом и веселящими пузырьками сам продукт. И
жертвами этого обмана очень часто
становятся молодые девушки:
– Человек (обычно это молодой
человек), выпивая алкогольный
энергетик, не чувствует действие
алкоголя в полной мере. То есть
выпивают энергетики по одной, две,
три, четыре банки – и, как им кажется, все в порядке. Все это происходит не в вечернее время, как обычно
это происходит с другим алкоголем,
а это может быть дневное время.
Пьют вместо газировки. И кофеин, и
другие энергетические компоненты
стимулируют, подбадривают человека, но одновременно алкоголь
разрушает организм. Алкоголь плюс
энергетик – это губительное сочетание, которое просто косит нашу
молодежь, в том числе девушек,
которые, возможно, захотят стать
матерями. Алкоголь очень серьезно разрушает репродуктивную
функцию женщины, даже если она
еще не беременна. Поэтому такой
запрет важен. При этом хочу подчеркнуть, что обычные энергетики,
безалкогольные, в умеренных количествах – это безопасный продукт,
речь идет только об алкогольных
энергетиках. И правильно, что их
запрещают.
– Если алкогольная индустрия
защищает алкогольные энергетики,
значит, она с них получает огромную прибыль. И это как раз первое
свидетельство того, что эти алкогольные энергетики популярны. Я
и по своим наблюдениям, уже года
три вижу, что молодые люди по
улицам идут с этими энергетиками,
содержащими алкоголь в объеме,
скажем, пять процентов. Это даже
не квас, где 1,5% может быть. Эти
энергетики уже вошли в жизнь как
анекдоты и шутки, песни. Jaga
– так один из брендов на сленге
называют, и демотиваторы на эту
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тему ходят в интернете. 15-16-летние школьницы покупают, пьют и
считают, что это безопасно. Это
сладкий напиток, который «дает по
шарам» из-за алкоголя, и при этом
не особенно чувствуется привкус
алкоголя, питье это стимулирует,
потому что в него входит кофеин,
таурин добавляют, витаминчики – и
все это очень сладко на вкус и ярко
выглядит. На самом деле алкогольные энергетики – оружие массового
поражения, и от них нужно избавляться как можно скорее.
– Перейдет ли молодежь на
другие алкогольные напитки? Я
думаю, что в таком количестве и в
таком формате вряд ли. В случае с
алкоголь содержащими коктейлями
мы видим банку, она неотличима по
виду от банки с простым энергетиком или газировкой какой-нибудь. А
пиво – другой вкус, другой формат
потребления. Даже если люди будут
пить пиво, они не будут столько выпивать, потому что пиво обладает
расслабляющим действием, и если
человек планирует дальше как-то
вечер организовывать свой, то
либо он будет мало пива выпивать,
либо делать это в конце дня, либо
не выпивать вообще. В данном
случае какой-то переход на пиво
может случиться, но это не будет
критично. Хорошо хотя бы то, что
людям будет проще контролировать
количество алкоголя, которое они
потребляют.
Сейчас запрет на продажу алкогольных энергетиков действует в 14
регионах России, еще 12 намерены
сделать это в ближайшее время. В
Москве принятие запретительного
закона в отношении алкогольных
энергетических коктейлей происходило по инициативе фракции
«Единая Россия» в Мосгордуме.
Одновременно с Москвой запрет
на продажу этих напитков вступает
и в Московской области, депутаты
областного парламента также приняли аналогичный закон.
http://www.svoboda.org/content/

В дни, когда Россия и страны
СНГ отмечают 70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
Советского Союза, мы шлём наши
горячие поздравления участнику
Войны, старейшему трезвеннику
и физкультурнику страны Леониду
Евгеньевичу Попову, профессору
кафедры прикладной математики Томского государственного
архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).
Л.Е. Попов родился 29 мая 1925
г. в Тобольске в семье учителя и
медицинской сестры. В феврале
1943 года, семнадцатилетним,
был призван в ряды Красной армии. В 1943-1944 годах воевал на
Украине (3-й Украинский фронт),
в Литве и Восточной Пруссии (3-й
Белорусский фронт). Был рядовым,
пулемётчиком; дважды ранен. Награждён орденами Славы III степени (1944), Отечественной войны II
степени (1985), медалями.
После войны Л.Е. Попов с отличием окончил Тобольский учительский институт и заочное отделение
физико-математического отделения Тюменского пединститута.
После окончания аспирантуры
Томского государственного университета (1958) успешно занимается
научной и педагогической работой
в Томске. Защитил кандидатскую,
а затем докторскую диссертации
(1960, 1969).
Л.Е. Попов – известный учёный

в области металлофизики,
физике пластичности и прочности, чьи труды получили
заслуженное признание в России и за рубежом. Под его руководством в ТГАСУ в течение
многих лет ведётся работа по
методике преподавания математики в технических вузах,
организованы работы в области психофизиологии творческого мышления, повышения
эффективности коллективной
научно-исследовательской
деятельности. Автор более
700 научных работ. Подготовил более сорока кандидатов наук и девять докторов физико-математических
наук.
Творческое долголетие
Л.Е. Попова объясняется во
многом тем, что он является
убеждённым трезвенником
и пропагандистом трезвого, здорового образа жизни уже в течение более сорока лет, с августа
1969 года. За это время он провёл
для населения в Томской области и
за её пределами сотни ярких, блестящих лекций и бесед. Очередную
из них он прочёл для участников
трезвенного движения и студентов
5 декабря 2014 г. в Томском государственном университете систем
управления и радиоэлектроники
при вручении ему медали Международной академии трезвости «Сто
лет сухого закона в России».
Л.Е. Поповым написана книга
«Алкоголь и человек», – одна из
лучших русских научно-популярных
книг на эту тему. (Ознакомиться с
ней можно в Интернет.) Она отличается ясностью изложения и
строгой научной доказательностью,
написана живо и увлекательно.
Сегодня она полезна и необходима
для учащихся и студентов, учителей
и врачей, учёных, управленцев и
инженеров, – для всех тех, кому
нужна трезвая и здоровая, сильная
и справедливая Россия.
Поздравляя Леонида Евгеньевича Попова, выдающегося Учёного
и Учителя с праздником Победы и
90-летним юбилеем, мы желаем
ему крепкого здоровья и творческих
успехов!
А.Л. Афанасьев,
«Томское общество «Трезвение»

Дорогой Леонид Евгеньевич!
Поздравляем Вас с Праздником Великой Победы и вашим
юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
творческого и жизненного долголетия, успехов во всех ваших
делах! Вы – наш учитель и пример служения делу трезвости.
Всего Вам доброго!
Правление СБНТ и все соратники

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ

Уважаемые подписчики, вы знаете, что газета издается исключительно на ваши взносы. Проще всего перечислить на карту
сбербанка:
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– действительна до июня 2016 года
При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите
электронной почтой вид, сумму и дату платежа, т.к. не всегда удается
узнать, чей это платеж. Уже есть неопознанные платежи – обязательно
сообщите в редакцию о своих ранее сделанных платежах, если они не
учтены нами!
С 1 апреля почта России, как наглый монополист, вновь повысила тарифы. Для писем до 100 гр. (все нашии газетпы в 1 экз.) на
19%, для бандеролей от 120 до 2000 гр. от 14% до 30% с нарастанием
увеличения от меньшего к большему весу. Теперь уже для многих отправлений почтовый тариф превысил стоимость отправляемых газет.
Посмотрите сопроводительные записки и взвесте свои возможности.
Напоминаем, что можно заказать электронные версии газет!
Редакция

ВНИМАНИЕ!

Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикациях этого и любого другого номера газет «Соратник» и
«Подспорье» в электронном виде запрашивайте в редакции.

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м.(913) 445-59-06, м.(923) 278-57-26

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru
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