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В Госдуме поддержали запрет
продажи алкоголя в магазинах, расположенных
в жилых домах
В Госдуме поддержали предложение запретить продажу алкоголя в магазинах, расположенных
в жилых домах, для крупных
городов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя
Государственной Думы РФ Сергей
Железняк.
«Я считаю, что предложение
о запрете продажи алкоголя в
магазинах, расположенных в
жилых домах, необходимо реализовывать с учетом той застройки,
которая есть в том или ином
населенном пункте. Очевидно,
что это должно быть не единое
федеральное решение, а решение соответствующих органов на
местах, муниципальных властей.
Я поддерживаю предложение для
крупных городов, обязательно. Но
если в деревне единственный магазин расположен в жилом доме,
то пусть лучше там продается
легально, чем бабушка самогон
будет гнать», – сказал он (в каких
это деревнях Сергей Владимирович видел единственный
магазин, расположенный в жилом
доме - ред.).
Ранее Российская наркологическая лига разместила на портале
change.org петицию о запрете
продажи алкоголя в магазинах,
расположенных в жилых домах.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал
Агентству «Москва», что лига
«выступает против маркетинга,
побуждающего людей приобретать алкогольную продукцию, и
предлагает продавать ее только
в специализированных магазинах,
которых будет не много – может
быть, один на округ».
По его словам, в перспективе
инициатива вырастет в законопроект, который будет внесен в
Госдуму. Для этого необходимо
собрать 100 тыс. подписей в его
поддержку.
Е. Брюн отметил, что впоследствии в крупных специализированных магазинах можно будет
проводить профилактические
мероприятия - раздавать покупателям листовки и проводить
консультации по грамотному
употреблению алкоголя (то есть
– призывать покупателей вести
трезвый образ жизни, так ведь,
Евгений Алексеевич? – ред.).
http://r-n-l.ru/news/25-9-2015/
В Мосгордуме поддержали
запрет на алкоголь
в продуктовых магазинах
В конце июня главный нарколог РФ Евгений Брюн начал
кампанию по сбору подписей за
то, чтобы продавать алкоголь
только в специализированных
магазинах. Брюн утверждает, что
повсеместная продажа алкоголя
способствует его потреблению.
Человек, имеющий предрасположенность к алкоголизму, приходит в магазин за продуктами
и заодно покупает бутылку, хотя
не планировал этого делать.
Активисты намерены устроить

автопробег по регионам «Россия
– трезвая страна», собрать 100
тысяч подписей и передать свои
инициативы в парламент. Они
также предлагают принудительно
отправлять на лечение водителей,
попавшихся пьяными за рулем. К
слову, с 1 июля за вождение в нетрезвом виде введено уголовное
наказание.

Издается с июня 1994 года
должны быть государственными.
«Надо восстанавливать монополию государства над алкоголем,
тогда у нас будет меньше поводов
для борьбы с контрафактным
товаром», – заявил Чернышев.
Главный редактор портала
«Алкоголь.ру» Михаил Смирнов
против запрета на торговлю алкоголем в продуктовых магазинах.

данным ВОЗ, к сожалению, по
потреблению алкоголя Россия
занимает пока четвертое «почетное» место – ред.).
Напомним, осенью прошлого
года в Госдуму внесли законопроект, который запрещает продажу
спиртного в магазинах, которые
находятся в жилых домах. В некоторых регионах это ограничения

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Существуют лишь две причины потребления алкогольной отравы, поддающиеся корректировке:
запрограммированность людей на употребление алкоголя и его доступность. Соответственно,
существуют и два главных направления по снижению этого потребления, наносящего колоссальный вред, как отдельному человеку, так и обществу в целом. На первом направлении различными
средствами ведется трезвенническое просвещение, позволяющее человеку узнать научную правду
об алкоголе и сделать осознанный выбор в пользу трезвого образа жизни. Эту деятельность осуществляют как государственные структуры, так и, в большей степени, общественные организации
На втором главном направлении ведется планомерное и последовательное ограничение доступности алкоголя по возрасту, времени и месту в соответствии с «Концепцией государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №2128-р. И это осуществляется исключительно
органами власти, как на федеральном, так и на региональном и местном уровне, при безусловной
поддержке общественностью.

В Мосгордуме поддержали
предложение запретить продажу
алкоголя в продуктовых магазинах и готовы обратиться с ним к
федеральным властям. Об этом
m24.ru рассказала глава комиссии
по здравоохранению столичного
парламента Людмила Стебенкова.
«Должны быть специальные
магазины, как в Швеции, которые
торгуют только алкоголем. Это
нужно сделать на федеральном
уровне», – сказала Стебенкова.
По ее словам, для подготовки
подобного законопроекта понадобится время, поскольку существует «серьезное алкогольное
лобби». Парламентарий планирует обсудить идею с членами
правительства и федерального
парламента.
Главный нарколог РФ Евгений
Брюн, который в июне запустил
сбор подписей за исключение
алкоголя из продуктовых магазинов, планирует направить свои
предложения в органы власти
уже осенью. К тому времени Брюн
планирует собрать 100 тысяч
подписей. «Восьмого июля мы
подведем промежуточный итог,
окончательный – в сентябре», отметил собеседник m24.ru.
Брюн уверен, что в дальнейшем запретить продажу алкоголя
нужно и в интернете. «Пока мы
не ставили такой задачи, но она
напрашивается. Все усилия государства пойдут насмарку, если
алкоголь будет продаваться через
курьеров»,– заявил нарколог.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике
Игорь Чернышев сообщил, что
верхняя палата парламента может рассмотреть идею запрета о
продаже алкоголя в продуктовых
магазинах. «Совет Федерации
должен рассмотреть данный
вопрос и дать свою оценку. При
нашем комитете есть экспертный
совет, который готов обсудить эту
тему», – сказал Чернышев.
Сенатор отметил, что лично
поддерживает инициативу. Более
того, он считает, что алкомаркеты

По его словам, западный опыт
показывает, что такой метод не работает (врет, сволочь, не моргнув
глазом, дальнейшую его ложь на
эту тему из публикации просто
удаляем – ред.).
Эксперт утверждает, что покупка алкоголя редко происходит
спонтанно. «Если человек идет в
магазин за спиртным, он его купит.
Если же он пришел за колбасой,
то купит ее, а не бутылку водки»,
– подчеркнул Смирнов (рассказывает басни алкогольный лоббист
– ред.).
Кроме того, по словам Смирнова, алкогольная отрасль и так
находится в предкризисном состоянии (вот это и есть причина,
по которой алкогольная мафия
всеми средствами, в том числе
и явной ложью, пытается не
допустить любые ограничения
продажи алкогольной отравы
– ред.). «До 60% рынка ушли в
тень, алкоголь изготавливают и
разливают в подвалах. Стоимость
акцизов и минимальные цены
настолько высоки, что заводской
продукт не может конкурировать
с подпольным. По официальным
данным, у нас продается на 30%
больше водки, чем ее производится. А в отдаленных магазинах
сельской местности это просто не
фиксируется», – сказал Смирнов
(снова нагло врет мафиози, даже
в приведенных им цифрах явная
нестыковка: «До 60% рынка ушли
в тень» и «у нас продается на
30% больше водки, чем ее производится» – ред.).
По его словам, снижение потребления алкоголя – долгая и
многоуровневая задача, хотя
представление о России как о
самой пьющей стране скорее
является мифом. «Если взять
объем продаж, то мы потребляем
6,1 литра на человека в год. Прибавить к этому экспертные данные
по самогону и спиртосодержащим
жидкостям – получится 11 литров. Это между 20 и 30 местом
в мире», – заключил Смирнов (и
опять ложь, на самом деле по

уже действует (например, в Бурятии и Татарстане). Кроме того,
существуют временные рамки
для продажи алкоголя. В Москве
купить спиртное можно только с
8.00 до 23.00, в Подмосковье – с
8.00 до 21.00. С 1 мая в столице
оказались вне закона алкоэнергетики – слабоалкогольные
напитки, содержащие кофеин и
другие тонизирующие вещества.
В июне Роспотребнадзор запретил порошкообразный алкоголь,
который недавно появился в
США. На днях в Госдуму внесли
законопроект о запрете продажи
алкоголя в пластиковой таре. Сторонники запрета утверждают, что
пластиковая упаковка вызывает
токсический гепатит, поражения
эндокринной системы и другие
опасные болезни.
София Сарджвеладзе,
Жанна Гимаева,
Маргарита Верховская
http://russretail.info/
Сбор подписей за вынос
алкогольной торговли
в спецмагазины
По инициативе Московского
научно-практического центра
(МНПЦ) наркологии проводится
опрос населения о выносе торговли алкоголем из магазинов,

расположенных в жилых домах,
в специализированные магазины,
с заполнением соответствующих
подписных листов. Как известно,
с этой инициативой некоторое
время назад выступил главный
нарколог Минздрава РФ Е.А.
Брюн, которая была поддержана
трезвенническим движением (ТД).
Призываем всех участников ТД
поддержать инициативу МНПЦ
наркологии по сбору подписей.
Советуем подписные листы завершать подписью собиравшего их с
его координатами и официально,
с сопроводительным письмом,
направлять их в Государственную
Думу, оставляя у себя копии. Образцы подписных листов найдете
в газете «Подспорье» № 7(157), а
также на сайте СБНТ.
Призываем также всех участвовать в электронном голосовании
по данному вопросу на портале
change.org и отправлять свои
электронные письма с предложением-требованием вынести
торговлю алкогольной и табачной
продукцией в специализированные магазины, адресуя их в различные инстанции от Президента
и Госдумы до местных органов
власти, адреса здесь: http://www.
sbnt.ru/news2/id1459/.
Правление СБНТ
Убедиться, что у данной инициативы уже много сторонников
не только в ТД, но и очень много
врагов, можете по этим ссылкам: http://r-n-l.ru/news/25-9-2015/,

http://russretail.info/retail_news/11677v-mosgordume-podderzhali-zapretna-alkogol-v-produktovyh-magazinah.
h t m l # , h t t p : / / w w w. a l c o e x p e r t . r u /
itnews/24541-v-moskve-startuet-sborpodpisej-za-zapret-prodazhi-alkogolyav-produktovyx-magazinax.html и в

других материалах по теме:
- Эксперт о запрете алкоголя
в продуктовых магазинах: Это
слепая попытка копировать
опыт Скандинавии;
- «Если алкоголь выведут из
продуктовых магазинов, выпадающие доходы надо будет чем-то
компенсировать»;
- Полусухой закон: инициатива
по запрету продажи спиртного
вне алкомаркетов может убить
малый бизнес;
- В Москве стартует сбор
подписей за запрет продажи алкоголя в продуктовых магазинах.

2 стр.  "СОРАТНИК"  октябрь 2015 г.

Против спаивания
за бюджетные деньги

Нет – пропаганде
«культурного» пьянства!
Да – утверждению трезвости!

25 сентября в Москве, на Миусской площади (м. Белорусская, Миусский сквер) с 9:00,
до 10:30 состоялся митинг с лозунгами «Нет
– пропаганде «культурного пьянства»!»,
«Да – утверждению трезвости!», «Государственной антиалкогольной политике – новый
импульс без коррупции!». Цель митинга –
критическая оценка проекта
ФС «Росалкогольрегулирование» (РАР) по массовой
проалкогольной кампании,
направленной на спаивание несовершеннолетних.
Дополнительно в течение
дня проведены единичные
пикеты у входа в РАР. После
их проведения к общественности вышел представитель
пресс-службы РАР и пытался ввести общественность в
заблуждение в стиле «мы тут
ни при чем», высказал свое
неудовольствие пикетами.
Ранее РАР «для галочки»
приглашал общественность, далеко не
всех, кто был заинтересован. Мнение общественности РАР не учел и его предложения
Правительству оказались на 100% против
мнения общественности, т. е. позиция РАР
антинародна и, вероятно, коррупционна,
отражает исключительно позицию алкобизнеса. РАР на бюджетные деньги продвигает
маркетинговые лозунги алкобизнеса: «Знай
свою меру!» и «Пей разумно!», – направлены на увеличение потребления с целью
спаивания населения, в первую очередь
Уважаемый Владимир
Владимирович!

несовершеннолетних.
Организаторы мероприятий – Юлия Танганова, vk.com/julia_msk и Сергей Соловьёв,
vk.com/id49531842.
22-25 сентября 2015 г – аналогичные
антиалкогольные митинги и пикеты трезвых

23 сентября 2015 года в Новосибирске
прошла акция протеста против принятия
Концепции антиалкогольной кампании,
проект которой разработан федеральным
ведомством «Росалкогольрегулирование».
Возмущение активистов трезвеннического
движения вызвало то, что одной из главных
целей планируемой кампании заявляется
«повышение культуры потребления алкогольных изделий». Активисты считают, что
пропаганда «культурного пития», на самом
деле, способствует вовлечению в процесс
потребления спиртного детей и молодежи,
а также противоречит задаче переориентирования населения на ведение трезвого

образа жизни, которая сформулирована в
Концепции государственной антиалкогольной политики, утвержденной в 2009 году.
Сегодня в адрес Президента РФ, а также
в Правительство РФ и Росалкогольрегулирование, отправлено обращение от
имени ИМЦ «Трезвый город» с призывом

отклонить предложенный проект антиалкогольной кампании и вынести его на
широкое общественное обсуждение.
В обращении к Президенту активисты
предлагают вернуть на экраны российского
ТВ телевизионный антиалкогольный проект «Общее дело», развернуть массовой
пропаганду трезвого образа жизни в
системе образования, СМИ, с помощью
социальной рекламы.

сил, мероприятия прошли в разных регионах (Москва, СПБ и др.). В мероприятиях
участвовали активисты «Союза борьбы за
народную трезвость», проекта «Гражданский контроль», движения «За Сухой закон»,
«Молодежь за трезвую столицу», «Трезвые
Дворы», Православные трезвенники, Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение»
РПЦ МП и др.
Денис Шевчук,
активист СБНТ, г. Москва
deniskredit@gmail.com

Денис Дудин,
ИМЦ «Трезвый город», Новосибирск,
sokrat4@mail.ru

Россия нуждается в утверждении трезвости,
а не в пропаганде «культурного» пьянства!

Как сообщили 4 сентября
2015 года российские средства массовой информации,
федеральное ведомство «Росалкогольрегулирование» подготовило и направило в правительство
концепцию широкомасштабной
антиалкогольной социальной
кампании на 2015–2016 годы.
Главной целью кампании заявлено «снижение потребления
алкоголя гражданами Российской
Федерации за счет борьбы со
злоупотреблением алкоголем и
повышения культуры потребления алкогольной продукции». А
в качестве основных пропагандистских лозунгов предлагаются
такие: «Знай свою меру!» и «Пей
разумно!».
Судя по всему, в основу масштабной кампании ее разработчики намерены заложить пресловутую идеологию «культурного
пития», уже не раз доказавшую
свою полную несостоятельность
ни с научной, ни с практической
точки зрения.
Сторонники этой «теории» пытаются убедить общественность
в безвредности и даже в пользе
неких «малых доз» этилового
спирта, являющегося, согласно
всем справочникам, токсичным
веществом наркотического свойства. Все алкоголики и пьяницы
начинали свой трагический путь

Обращение к Президенту В.В. Путину

именно с этих «малых» и «умеренных» доз.
Хорошо известно и то, что
под воздействием пропаганды
«культурного» пьянства происходит приобщение к питейной
традиции детей и молодежи. Привлекательные сцены праздничных
«культурных» застолий в семье и
на экранах телевидения формируют у подрастающего поколения
ложное представление о месте
спиртного в жизни человека.
К сожалению, задача по «переориентированию населения на

ведение трезвого образа жизни»,
сформулированная в Концепции
государственной антиалкогольной
политики в 2009 году, так и не получила должного разрешения ни
в сфере образования, ни в сфере
культуры, ни в средствах массовой
информации.
Уроки по пропаганде трезвости
не стали общим явлением в российских школах. На российских
экранах наблюдается засилье
сцен алкогольных возлияний. В
печатных и электронных СМИ присутствует ничтожное количество

передач, публикаций, ориентирующих население на безалкогольный образ жизни.
Антиалкогольный телевизионный проект «Общее дело»,
вызвавший в 2009 году широкий
общественный резонанс и поддержку, закрыт.
И в этих условиях фактического
провала в деле государственной
пропаганды трезвого образа
жизни некие «специалисты» из
ведомства, ответственного за регулирование алкогольного рынка
(!), выступают в качестве главных

авторов антиалкогольного
проекта?
Ува ж а е м ы й В л а д и м и р
Владимирович!
В последний год на различных форумах к Вам не
раз обращались представители
молодежных объединений с призывом поддержать движение по
утверждению Трезвости!
Призываем Вас не допустить
стратегической ошибки, призываем не допустить насаждения в
обществе пагубной идеи «культурного», «умеренного» потребления спиртного. Предлагаем
передать функции исполнителя
государственного заказа на проведение массовой антиалкогольной
кампании Министерству здравоохранения РФ, а проект самой
кампании вынести на широкое
общественное обсуждение.
Призываем Вас использовать
все имеющиеся ресурсы для скорейшего изживания из общества
пагубной питейной традиции и
утверждения образа жизни без
алкогольной наркомании!
Действенная массовая пропаганда трезвого образа жизни
позволит сохранить сотни тысяч
человеческих жизней, сформировать новое здоровое, трезвое
поколение, придать мощный импульс развитию России!
23.09.2015 г.
«Трезвый город»,
Новосибирск, trez-gorod@ngs.ru

НАМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
В.Н.Жилкину

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
рассмотрела обращение В.Н. Жилкина от 08.09.2015 № 958322,
поступившее письмом Аппарата Правительства Российской
Федерации от 11.09.2015 № П48-2619м, и сообщает следующее.
Информация, опубликованная на интернет-портале «Известия»
(http://izvestia.ru/news/590852), по которой сделаны выводы,
содержащиеся в Вашем обращении, изложена не полно и не
точно отражает позицию Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка.
Росалкогольрегулированием лозунги возможной информационной кампании («Знай свою меру!» и «Пей разумно!») не
предлагались.
Финансирование рекламной кампании в Правительстве Российской Федерации не запрашивалось. Информация в статье
«Известия» об объеме финансирования цитирует отдельное
предложение одной из PR − компаний.
Росалкогольрегулированием в Правительство Российской Федерации были направлены следующие предложения:
1. определение Правительством Российской Федерации ответственной структуры (в том числе ее подведомственности)
за проведение социальной рекламной кампании, так как в соответствии с Положением о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.
№ 154, к полномочиям Росалкогольрегулирования не относятся
консолидация и распределение финансовых средств на проведение социальной рекламы;
2. утверждение Правительством Российской Федерации программы (структуры и видов) социальной рекламной кампании.
При этом положения указанной программы должны соответствовать Концепции реализации государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №
2128-р;
3. определение источников, порядка и объема финансирования
мероприятий социальной рекламной кампании, в том числе ее
сметы;
4. повышение уровня межведомственного взаимодействия в
рамках продолжения проведения указанной работы под руководством Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка в 2015 году.
В. Диденко
Этим письмом Росалкогольрегулирование (РАН) пытается
показать, что оно «не при делах», а «Известия» исказили
информацию. Что ж, поверим. Однако, В.Н. Жилкин попросил
уточнить, какие конкретно предложения РАН внесло Правительству РФ:
- какую структуру предложили определить ответственной
за проведение социальной рекламной кампании?;
- какую программу утвердить (структуры и видов) социальной
рекламной кампании? То, что РАН считает: «положения указанной программы должны соответствовать антиалкогольной
Концепции», – это хорошо, но все же хочется познакомиться с
конкретными ее положениями, предложенными РАН;
- какие источники, порядок и объем финансирования мероприятий социальной рекламной кампании, и какова сумма
предложенной сметы?;
Ответов на эти вопросы пока нет, потому задаем теперь
их руководству РАН публично и ждем ответа.
То же, что РАН предложило Правительству повысить уровень
межведомственного взаимодействия в рамках продолжения проведения указанной работы, конечно правильно. А вот то, что
руководством предложено возложить на Правительственную
комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, – это, на наш взгляд, совершенно
неверно. Ведь задача и РАН, и этой комиссии – регулировать
алкогольный рынок, то есть, поддерживать его. Не так ли?
Трезвенническое движение давно, неоднократно и настойчиво предлагало и Президенту, и председателю Правительства
создать при Правительстве РФ специальную структуру по
контролю и координации выполнения «Концепции реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией…». Однако, ни решения,
ни вразумительного ответа по этому предложению мы так и
не получили. Предлагаем вновь.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

от 09.10. 2015 г. № Р – 89/2941

А.В. Рубанову

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, рассмотрев Ваше обращение о ситуации,
сложившейся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ялтинская средняя школа №7»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, информирует.

ОТВЕЧАЮТ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

(РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ)

25.09.2015
№ F-3429/12-03

октябрь 2015 г.  "СОРАТНИК"  3 стр.

01.10.2015 г.
№ 28-4/3079972-315
Тарханову Г.И.
Департамент общественного здоровья и
коммуникаций Министерства здравоохранения
Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение, в пределах компетенции, поступившее
из Аппарата Правительства Российской Федерации от 23.09.2015 г. № П48-89873 и сообщает
следующее.
В настоящее время в Российской Федерации
реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных Концепцией государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 № 2128-р (далее - Концепция).
В соответствии с Государственной программой
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294,
важнейшим направлением политики в области
охраны здоровья должны стать формирование
у населения ответственного отношения к своему здоровью и изменение моделей поведения,
направленных на профилактику заболеваний,
в том числе путем отказа от злоупотребления
алкоголем на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях.
Благодаря проведению в последние годы
единой государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма объем потребления
алкогольной продукции за период с 2009 по 2013
год сократился (в пересчете на абсолютный алкоголь) с 14,3 литров на душу населения в год
до 11,6 литров.
Вместе с тем реализуемые профилактические
мероприятия оказываются не всегда в полной
мере эффективными ввиду отсутствия у части
общества и отдельных должностных лиц в органах
государственной власти понимания всей остроты
и злободневности проблемы злоупотребления
алкоголем в нашей стране.
В связи с этим необходимо отметить, что в
соответствии со статьей 2 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
охраной здоровья признается система мер
политического, экономического, правового,
социального, научного, медицинского, в том
числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых
органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями, их должностными лицами и гражданами, то есть в систему
перечисленных мер должны быть вовлечены все
субъекты общественных отношений.
Минздрав России в части борьбы с распространением потребления алкоголя и профилактики
алкоголизма неукоснительно придерживается
сформулированного в Концепции принципа
обеспечения приоритетности защиты жизни и
здоровья граждан по отношению к экономическим
интересам участников алкогольного рынка, в том
числе Росалкогольрегулирования.
Заместитель директора Департамента
общественного здоровья и коммуникаций
В.Н.Бузин
Что на это можно сказать – ни слова по
существу заданного в нашем письме вопросу.
Хорошо, конечно, что Минздрав «неукоснительно придерживается сформулированного
в Концепции принципа обеспечения приоритетности защиты жизни и здоровья граждан
по отношению к экономическим интересам
участников алкогольного рынка, в том числе
Росалкогольрегулирования». Но этого мало.
Надо брать бразды правления в выполнении
Концепции в свои руки, отняв их у представителей алкогольного бизнеса – ред.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)
06 окт. 2015 г.
№ 12-4/ООГ-14077
Тарханову Г.И.

Департаментом демографической политики и социальной
защиты населения Минтруда России рассмотрел ваше обращение по вопросу проведения антиалкогольной кампании
и сообщает.
По мнению Департамента, вопросы антиалкогольной пропаганды, борьбы с пьянством и алкоголизмом безусловно
требуют самого пристального внимания.
Вместе с этим, в соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда,
пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования (за исключением
обязательного медицинского страхования), условий и охраны
труда, социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, государственной гражданской
службы (за исключением вопросов оплаты труда), социальной
защиты населения, в том числе социальной защиты семьи,
женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов,
граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан,
социального обслуживания населения, оказания протезноортопедической помощи, реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы, а также по управлению
государственным имуществом и оказанию государственных
услуг в установленной сфере деятельности.
Вопросы снижения масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактики алкоголизма среди населения
Российской Федерации не отнесены к компетенции Минтруда
России.
Одновременно информируем, что в ходе заседания Правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности
и регулированию алкогольного рынка, состоявшегося 3 апреля
2015 года под председательством Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина, принято решение о формировании рабочей группы по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации.
Разработка регламента работы указанной рабочей группы
была поручена Министерству здравоохранения Российской
Федерации.
Заместитель Директора Департамента
демографической политики и социальной
защиты населения
О.А. Соснина
Удивительно, конечно, что при тех огромных обязанностях, которые возложены на Минтруд, в том числе такие,
как «выработка и реализация государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере демографии,
… уровня жизни и доходов… социальной защиты населения,
в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей»,
– они не видят прямой связи в решении этих вопросов со
снижением масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения и
потому «умывают руки». Парадокс, да и только.
В то же время надо высказать благодарность зам. директора департамента демографической политики и социальной
защиты населения О.А. Сосниной за подсказку о том, что, оказывается, по решению правительственной комиссии должна
быть сформирована рабочая группа по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации (чего
мы давно добивались) и что разработка регламента работы
указанной группы поручена Минздраву РФ.
Теперь надо запросить у министра здравоохранения В.И.
Скворцовой – создана ли эта группа, что делает, если создана
и как с ней связаться. В своем ответе на наш вопрос Минздрав
ни словом не обмолвился о такой группе, хотя, на наш взгляд,
именно ей и должен был поручен контроль и координация
выполнения «Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией…», в том числе, и по реализации мероприятий
предлагаемой РАН социальной рекламной кампании.
Г.И. Тарханов, первый зам. председателя СБНТ

На основании статьи 10 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» данное обращение
рассмотрено специалистами Управления по надзору и
контролю в сфере образования Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым. Факты, изложенные
в обращении, подтвердились.
Распоряжением Администрации города Ялты Республики
Крым директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа №7»
муниципального образования городской округ Ялта Респу-

блики Крым Шарудило Иван Александрович освобожден
от занимаемой должности с 25 сентября 2015 г. за однократное грубое нарушение должностных обязанностей
(директор, завучи и учителя распивали алкоголь прямо на
территории школы совместно с несовершеннолетними
детьми – зафиксировано на видео https://www.youtube.com/
watch?v=XGqnBsgKftE – ред.) в соответствии с п. 10 ст. 81
Трудового кодекса Российской Федерации.
С уважением,
Первый заместитель министра

Н. Журба
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В последнее время внимание
общественности привлечено к
инициативе по повышению возраста, с которого разрешена покупка
спиртного, с 18-ти лет до 21 года.
В поддержку такого решения
уже высказались глава Совета
Федерации РФ Валентина Матвиенко, министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова, главный
нарколог Минздрава Евгений
Брюн, лидер фракции ЛДПР
Владимир Жириновский, глава
думского комитета по вопросам
семьи, женщин и детей Елена
Мизулина. Официально о поддержке данной инициативы заявил
Роспотребнадзор. Таким образом,
предложение поддерживают известные политические деятели,
а также ключевые министерства
и ведомства социального блока
Правительства России.
На данный момент соответствующий законопроект внес в
Государственную думу РФ член
Совета Федерации Антон Беляков,
до этого неоднократно вносивший
подобные законопроекты в бытность депутатом Госдумы.
При этом, высказываются и
противоположные мнения. Несогласие с инициативой высказал
глава думского комитета по охране
здоровья Сергей Калашников,
член фракции ЛДПР, в пику позиции лидера партийной фракции.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России»
Франц Клинцевич предложил не
принимать данное решение на
федеральном уровне, а предоставить такое право региональным
органам власти.
С данной инициативой ранее

Инициатива «Закон 21»

выступал член Совета Федерации Вячеслав Фетисов, внесший
в Госдуму соответствующий законопроект.
Тем не менее, в марте 2015 года
оба законопроекта – и Белякова,
и Фетисова - были отклонены на
заседании нижней палаты парламента.
Осенью 2014 года инициатива
«Закон 21» была рассмотрена
в рамках Общественной палаты
России и получила положительное
заключение. Более того, от имени
Общественной палаты в адрес
региональных органов власти
были направлены предложения
с просьбой рассмотреть вопрос
о возможности принятия региональных законов по повышению
возрастной планки на продажу
спиртного. Ряд регионов страны
официально выразили готовность
ввести на своей территории данное ограничение. Среди них власти Республики Крым, Чеченской
Республики, Тульской, Кировской,
Липецкой областей, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Хабаровского, Ставропольского
и Камчатского краев и др.
Среди основных аргументов в
пользу введения данной инициативы следующие:
1). Физиологическое, психическое и психологическое формирование личности молодого человека продолжается, как минимум,
до 21 года.
2). Повышенный риск алкоголизации молодежи в возрасте 18-20
лет, когда «свобода выбора» по-

нимается как вседозволенность
и стремление приобщиться к
«взрослому» образу жизни, под
которым понимается обязательное употребление алкогольных
изделий.
3). Необходимость принятия дополнительных мер по сохранению
жизни и здоровья молодежи с
учетом существенного сокращения доли молодых людей в общей
структуре населения в самые
ближайшие годы (на 10 миллионов
человек к 2025 году), что представляет угрозу национальной
безопасности.
4). Имеющийся опыт подобных
ограничений в некоторых странах
мира. В частности, в США возрастная планка для приобретения
спиртного составляет 21 год, в
Японии – 20 лет, в Норвегии и
Финляндии – 20 лет для изделий
с содержанием спирта выше 22%,
в Швеции – 20 лет для изделий с
содержанием спирта свыше 3,5%.
5). Правовая основа. Часть 3
статьи 55 Конституции России
прямо закрепляет возможность
законодательного ограничения
прав и свобод гражданина, в том
числе в целях охраны здоровья. В
законодательстве страны имеется
немало примеров введения возрастных ограничений. Например,
право приобретения огнестрельного оружия для граждан, не прошедших службу в вооруженных
силах, наступает с 21 года.
Одним из главных контраргументов против инициативы «Закон 21»
является, как раз, якобы, противо-

речие, что «защищать Родину с
оружием в руках гражданин обязан
с 18 лет, а приобрести спиртное
сможет только с 21 года». Между
тем, это «противоречие» уже многие годы существует в США, где
служба в вооруженных силах допускается даже с 17-ти лет, однако
покупать алкогольные изделия
граждане могут только с 21 года.
6). Общественная поддержка
данной инициативы. По данным
опроса, проведенного ВЦИОМ
осенью 2014 года, в поддержку
повышения возрастной планки
до 21 года выступают почти 80 %
граждан.
Необходимо отметить, что инициаторы и сторонники повышения
возраста на продажу спиртного
не предлагают ограничиваться
только «запретами». В адрес
федеральных органов власти,
всего сообщества постоянно звучат предложения и требования о
разворачивании массовой пропаганды безалкогольного, трезвого
образа жизни среди населения и
прежде всего – среди молодежи.
Эти предложения полностью соответствуют одной из главных задач
государственной антиалкогольной
концепции от 2009 года о «переориентировании населения на
ведение трезвого образа жизни».
Однако, никакой масштабной
пропаганды трезвого образа жизни сегодня не наблюдается ни в
российских СМИ, на в системе
образования, ни в сфере культуры, ни в социальной рекламе.
Ярким примером саботажа задачи
«переориентирования на трезвый
образ жизни» является российское
телевидение, переполненное

Исправить ошибку Петра I
По свидетельству автора это письмо из управления по работе с обращениями
граждан Президента переслали в министерства здравоохранения и торговли, откуда
он получил казённые отписки. Тогда он послал письмо лично министру Скворцовой с
просьбой передать при случае обращение Президенту. И получил ещё одну отписку
с рекомендацией обратиться в Госдуму.
В Госдуму, конечно, можно обращаться, но это обращение – лично к Президенту.
Потому автор попросил его обнародовать и призвать соратников поддержать его в
попытке достучаться до первого лица государства. Возможно, совместными усилиями, при многочисленных обращениях по одному и тому же вопросу, нам это удастся.
Редакция
падают некурящие и дети тоже. Это про
Президенту России
них сказано: вдыхаешь – травишь себя,
Путину В.В.
выдыхаешь – травишь других. ЗамусоЗдравствуйте, Владимир Владимирович!
ренные окурками и сигаретными пачками
Пишет Вам ветеран боевых действий
автобусные остановки, школьные дворы,
Шишкин Владимир Георгиевич из «купарки, детские площадки, подъезды – вся
рортного» города Рио де Иваново. Вы не
эта мерзость запустения на затемненной
курите, и это очень хорошо. Как сказал один
совести курильщиков.
мудрый священник: «Лучшая проповедь
Государство ежегодно несёт огромные
– личный пример». Это я к тому, что Вы
убытки по вине курильщиков: затраты
можете исправить грубую ошибку, которую
на лечение, бездарные потери рабочего
допустил Пётр Первый. Через окно, котовремени, ущерб от лесных пожаров и
рое он прорубил в Европу, в Россию хлыдругих чрезвычайных происшествий. У
нули волны зловредного табачного дыма.
меня на глазах заживо сгорел механик
Именно курение – первопричина стремиавиационный (постирал комбинезон в бентельно распространяющей наркомании в
зине, толком его не просушил и закурил).
нашей России. Никто из наркоманов не
Прошло много лет после той трагической
начинал с героина, как правило, начинают
гибели молодого симпатичного солдата,
с сигарет (никотин по определению ВОЗ –
но когда рядом закуривает человек, я неслабый наркотик с сильной наркотической
вольно вздрагиваю, кажется, что сейчас он
зависимостью). Потом несчастные ребята
вспыхнет, дико закричит и побежит.
переходят на марихуану и прочую отраву,
Число курящих в нашем Отечестве
а потом садятся на тяжёлые убойные
можно будет сократить в разы, если будет
наркотики. Медицинскими средствами и
принят Федеральный закон о запрете проувеличением количества диспансеров
изводства и продажи на территории РФ
проблему наркомании не решить. Нужны
табачных изделий и курительных смесей.
более эффективные целевые меры для
Как говориться, лобовой атакой эту задачу
устранения первопричины наркомании в
не решить. Убедительно звучит Ваша реконашем Отечестве.
мендация, – Надо действовать аккуратно.
В наше время в России курят около 60 %
И поэтому есть смысл, не мешкая размужчин – в два раза больше, чем в странах
вернуть целевую антитабачную агитацию
Евросоюза. У нас ежегодно сотни тысяч
и пропаганду. И потом в день голосования
человек умирает от болезней связанных
13 сентября 2016 года избирателям предс курением. Сто раз правы англичане –
ложить ещё один бюллетень с вопросом о
курение медленно, но уверенно убивает.
запрете производства и продажи табачных
По данным английских врачей хронические
изделий и курительных смесей на террикурильщики заболевают раком лёгких в 30
тории РФ. Я не знаю, но предполагаю, что
раз чаще, чем некурящие, а причина этого
70-80% наших соотечественников дружно
страшного заболевания в 95 случаях из
проголосуют за запрет производства и
100 – курение! Становиться тоскливо на
продажи табака и прочей курительной
душе когда видишь курящих мальчишек
мерзости в России.
и девчонок. Вокруг «убеждённого» куРазумеется, принятие такого закона вырильщика, как около любого наркомана,
зовет яростное сопротивление со стороны
образуется опасная зона, в которую понаших и зарубежных производителей

сигарет и прочих «изделий», а также отдельных чиновников и депутатов и, естественно, «заядлых» курильщиков. Оные
будут всячески отстаивать своё «святое
право» на курение, хотя такого права нет
по определению. Курение это замедленное
самоубийство, а человек, как утверждает
наука и все религии мира, не имеет права
на самоубийство. Курение по своей объективной сути это опасная, вредная, дурно
пахнущая, и как бы это поделикатнее выразиться – наипаскуднейшая привычка.
Активная агитация за активное долголетие и здоровый образ жизни, введение
в действие антитабачного закона позволит
в короткие сроки существенно уменьшить
нагрузку на всю систему здравоохранения,
сократить потребность в лекарствах и, что
самое важное, сократить необратимые
«табачные» потери среди трудоспособной
части населения, увеличить среднюю продолжительность жизни в России, и повысить пенсионный возраст.
Владимир Владимирович, девиз наших
доблестных десантников – никто кроме
нас. Это я к тому, что никто кроме Вас
табачную проблему не решит. Вы решительный и удачливый лидер государства,
и дорогого стоят Сочинская олимпиада
и возвращение Крыма в состав России.
Мы, сторонники здорового образа жизни
и активного долголетия, уповаем на Ваш
авторитет и организаторский талант. Ведь,
по большому счёту, речь идёт о сбережении жизни и здоровья миллионов наших
соотечественников. И, как говорят на Руси,
– сам Бог велел всем нам потрудиться
ради достижения этой великой цели. Если
удастся освободить Россию от тёмной табачной зависимости и исправить ошибку
Петра Первого, то соотечественники при
жизни поставят Вам памятник.
И ещё, если есть необходимость, то
я готов выслать Вам мою книгу под названием «Секреты долголетия». Глава
12 этой книги называется «Никотинная
зависимость». До свидания.
Ветеран боевых действий, кандидат
военных наук, подполковник в отставке
Шишкин В.Г
1 июля 2015 года
Владимир Георгиевич Шишкин,
VGShishkin@rambler.ru,
г. Иваново

сценами алкогольных возлияний
в сериалах, предназначенных
для молодежного и семейного
просмотра («Универ», «Интерны»,
«Сваты», «6 кадров», «Улицы разбитых фонарей» и т.д. и т.п.).
В настоящий момент уже прозвучало предложение (Е. Мизулина)
провести широкое общественное
обсуждение данной инициативы.
На это же нацелена и инициатива
Общественной палаты России,
обратившаяся к региональным
органам власти по данному вопросу еще осенью 2014 года.
Возможные формы поддержки
инициативы: публикации, передачи в СМИ, обращения к депутатам Госдумы, региональным и
муниципальным органам власти,
проведение «круглых столов», научно-практических конференций,
сбор подписей, организация писем
поддержки в адрес Госдумы, Правительства РФ от педагогических,
молодежных и т.д. коллективов,
выпуск информационных материалов и т.д.
Широкое, заинтересованное
обсуждение данного вопроса позволит привлечь общественное
внимание к алкогольной ситуации в стране, к ходу реализации
государственной антиалкогольной политики, сформулировать
актуальные предложения, как в
сфере ограничений, так и в сфере
просвещения и пропаганды.
Сергей Крупенько,
ИМЦ «Трезвый город»,
trez-gorod@ngs.ru
Материалы Общественной
палаты РФ по вопросу «Закон
21» см. в газете «Подспорье» №
7(157) – ред.

В расчете на
долгосрочный
эффект
Сенатор Антон Беляков предложил на
рассмотрение ГД, законопроект, предусматривающий увеличение возраста потребления алкогольной продукции, а также
запрещающий продавать алкоголь лицам
младше 21 года. Предлагаем комментарий
Президента Фонда «Защита нации» Сергея
Сушинскиого.
Поддерживаю инициативу о запрете употребления и продажи алкоголя до 21 года.
Алкогольная катастрофа в России приобрела в 90-е годы колоссальные размеры.
Основываясь на эффективных стратегиях,
рекомендованных ВОЗ на основе опыта скандинавских стран, была выработана политика
снижения ущерба от употребления алкоголя.
Основные меры по снижению алкогольного
бремени – это повышение цены на алкоголь,
запрет рекламы и продвижения алкоголя,
ограничения по возрасту, времени и месту
продажи. Существенные меры уже были
введены и показали положительный результат. Так, запрет ночной торговли алкоголем
привёл к снижению на четверть преступности
в ночное время. Комплекс антиалкогольных
мер снизил общую проблематику в сфере
здравоохранения, включая смертность от
сердечно сосудистых заболеваний. По некоторым научным данным, риск алкоголизма
тесно связан с возрастом, в котором человек
начинает регулярно употреблять алкоголь.
Также возраст начала употребления алкоголя
влияет на другие алкогольные проблемы,
будь то ДТП или социальное неблагополучие.
В связи с этим в западных странах практикуется запрет продажи алкоголя именно с
21 года, что внесло свой вклад в снижение
бремени алкоголизаций развитых стран.
Наряду с запретом необходима политика
культуризации безалкогольных форматов
проведения праздничных мероприятий,
включая школьные «последние звонки»,
что активно практикуется в Москве. Данный
опыт целесообразно распространять по
всей стране, включая праздники с участием
несовершеннолетних и места пребывания
несовершеннолетних. Определённая ограничительная политика вместе с политикой
формирования мировоззрения, предполагающего проведение праздников вне связи
с потреблением алкоголя, способны дать
существенный долгосрочный эффект.
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Привычка к потреблению
алкоголя вредит человечеству
больше, чем война, голод и
чума, вместе взятые
(Ч. Дарвин)
Международная общественная
организация «Союз борьбы за
народную трезвость» проводит
традиционный Черноморский слет
трезвых сил Юга России. На этот
раз его организовали на турбазе
станицы с символичным названием – Благовещенская, где с 14 по
20 сентября, в бархатный сезон,
неравнодушные граждане: врачи,
учителя, общественные деятели
и другие искали ответ на самый
главный вопрос – как сохранить
и преумножить человеческое
здоровье.
Федор Григорьевич Углов – выдающийся хирург и борец за трезвость написал множество трудов
за свою жизнь, и на собственном
примере показал, как можно сохранить здоровье до глубокой
старости, прожив 103 года, благодаря трезвомыслию. Именно на
его учении и основывается идея
всей организации. Его книги стали
откровением для читателей всего
мира, и особенно для русских
людей. Ведь Федор Григорьевич
– русский человек в самом подлинном смысле. А книгу – «Правда
и ложь о разрешенных наркотиках:
алкоголь и табак» – приобретали
на самом слете с памятным автографом Владимира Георгиевича
Жданова, ученика великого хирурга и активного борца за народную
трезвость. Именно он объяснял
на своих лекциях – общественная
организация, которую он возглавляет, не борется с алкоголизмом и
пьянством, а борется за народную
трезвость.
- Есть две формы борьбы: против и за. Самая верная – это когда
борцы, решая важную социальную
задачу, выступают с идеями «за».
Идеи «против» – не так эффек-

тивны. Ведь недостаточно быть
против чего-то, нужно еще предложить свою концепцию решения
проблем. Именно во имя этой цели
и проводится этот слет.
В слёте участвовали борцы за
трезвость из России, Украины,
Белоруссии, Кавказа. Руководители слета видят свою цель в
просвещении общества на тему
сохранности своего здоровья и
всей нации, делятся опытом и
идеями. Слушатели узнают много
новой и полезной информации во
время лекций и бесед, ведь люди
как один большой организм, взаимодействуют друг с другом. Это
отлично понимается и чувствуется
на таких слетах.
Утро начиналось с гимнастики
под названием белояр. Её задача – восстановление здоровья
человека. В основе этой системы
лежит принцип: «Всякое движение заканчивается мыслью,
а каждая мысль заканчивается
движением». Проводил занятие
Евгений Михайлович Малышев,

профессор из Новосибирска. Он
объяснил, почему из всех видов
гимнастики он предпочел именно
белояр:
- Потому что, система оздоровления белояр имеет славянские
корни, она ближе всего к русским
людям, а славяне жили всегда в
согласии с природой и поэтому
весь комплекс упражнений имеет
естественное происхождение,
близкое нашему генетическому
коду.
День был расписан поминутно,
так, что свободного времени оставалось мало, а если всё же удавалось выкроить его, то ученики

лекцией о силе воли и силе духе,
шокировав следующим утверждением: «У зависимых людей огромная сила воли, а вот силу духа –
слабая. Сколько сил и энергии они
тратят на добычу яда! А если бы
эта энергия в нужное русло текла,
то они точно могли бы стать выдающимися людьми». Вспомнили
Джека Лондона, который до того
как стать известным писателем,
был заядлым пьяницей.
Причина зависимостей оказывается не в слабоволии, (как принято
думать), а в слабом духе. Поэтому
осознав это, Владимир Алексеевич стал укреплять силу своего

и, напротив – в радостных. Вот
эту программу и надо убирать, а
не оправдывать свое пристрастие
обстоятельствами.
О вреде привычек, о гипертонии, о вирусе иммунодефицита
человека и многом другом поведал
врач скорой помощи, профессор,
учитель и бескорыстный борец
за трезвость Анатолий Иванович
Белоглазов.
Анатолий Иванович начал свое
обращение вот с чего:
- Друзья, давайте заглянем в
словарь живого великорусского
языка В.И. Даля и посмотрим, что
означает слово трезвость. Итак,

в основном заполняли анкеты и
писали дневники. Дневники нужны были для занятий у Евгения
Михайловича. Кроме гимнастики
он вел курс коррекции зрения по
методу Геннадия Шичко. Главная
идея метода Шичко – это дневник,
записи в котором ведутся перед
тем, как лечь спать.
Для восстановления зрения
лектор давал не только теорию, но
и конкретные упражнения.
Главный девиз профессора из Новосибирска – полюбить
себя, а не жалеть,
преодолевая дискомфорт, человеческий
организм крепчает.
Также на его лекциях
люди узнали о системе
закаливания организма. Эта система закаливания учит жить
в согласии с природой.
Каждый день был
насыщен информацией и наполнен интересным общением.
Для женщин – знакомство с системой
похудения и оздоровления организма
по методу Шичко-Гринченко.
Просвещала – член правления
СБНТ, психолог, профессор РНАН
Софья Николаевна Варанкина.
Как увеличить свою женскую
энергию и быть счастливой рассказала «славянская чаровница»
с Кубани. Она приоткрыла дверь
всем желающим в мир женской
природы с помощью физических
занятий. Основа гимнастики —
27 упражнений, выполняемые в
соответствии с мироощущением
древних славян.
Одним из интересных личностей
всего слёта был Владимир Алексеевич Коняев, бывший алкозависимый человек, прошедший настоящий путь преображения. У него
теперь – новая жизнь, и на этом
слёте он не только рассказывал,
что такое трезвость, но и объяснял
тонкости взаимоотношений между
мужчиной и женщиной. Одной из
главных причин потребления алкогольных ядов, он назвал влияние
среды.
На слёте он порадовал всех

духа. В этом и вера ему, и метод
Шичко помогли. Еще одно заявление, также научно, и жизненным
опытом обоснованное – это невиновность всех зависимых. Все
главные ценности, установки, а
по-другому, программы, «записываются» в раннем детстве до семи
лет. Чтобы изменить программу
понадобится большая сила духа,
которая поможет восстать против
злых привычек и найти свою среду!
Владимир Алексеевич на данный момент действительный член
ассоциации психоаналитиков,
доцент Международной академии трезвости. Зная многое о
проблеме зависимостей изнутри,
пройдя через множество испытаний, теперь сам помогает другим
избавиться от зависимостей,
консультирует и по семейным
вопросам. К нему приходят женщины, у которых пьют мужья, и
он им объясняет, как вести себя
в таких ситуациях. Ведь как никто
другой у людей вызывает доверие
человек, который не понаслышке
знает всю трагедию алкогольной
зависимости.
Здесь произошло и случайное
знакомство с туристами с Поволжья, приехавшими, чтобы отдохнуть на море, которые даже и не
подозревали, что попадут на слёт
трезвости…
Отдых часто у людей ассоциируется с употреблением алкоголя
для того, чтобы расслабиться и
весело провести время. Вот такая
вышла ситуация: встреча борцов
за трезвость с людьми выпивающими. И как же быть?
Мы шли вдоль берега, а знакомец с Поволжья на вопрос: «Зачем
ты выпиваешь?» ответил: «Я устал
от того, что многое нужно подавлять в себе, скрывать, быть не
самим собой. Всё что знаю и понимаю – не пригодилось пока в полной мере…» Вот так бывает. И причина употребления алкоголя, (как
многие думают), не в праздности
жизни, или, в неумении отдыхать
и расслабляться культурно, или
в интеллектуальной и духовной
ограниченности человека. Вовсе
нет. Причина в том, что в голове у
человека сформирована программа – установка на употребления
алкоголя в самых различных ситуациях, как неблагоприятных, так

трезвость – это свобода от иллюзий. Выходит, что трезвомыслие и
здравомыслие – синонимы. Такое
определение расширяет смысл
понятия и наше восприятие. Неверно думать, что трезвость – это
лишь отказ от вредных привычек.
Трезвомыслие – это умение понимать и ценить реальность: людей,
вещи, явления и т.д. Нетрезвомыслие заслоняет от человека
реальность, и он оказывается в
плену иллюзий из-за алкогольных,
табачных, наркотических, психических, культурных и других ядов:
психических, культурных.
Анатолий Иванович до глубины
души возмущен официальной медициной, особенно наркологами,
которые даже не понимают кто они
такие: от чего, как и кого лечат. Он
также показал всем, что одной из
главных причин снижения иммунитета является потребления табака,
алкоголя и других наркотиков.
Во время слета он посетил

Свобода от иллюзий

школу Благовещенской станицы,
в которой рассказал детям о важности здоровья:
- Я не понимаю, зачем в нашем
городе, Волгограде, создали целый СПИД-центр, специалисты
которого приходят в школы и
говорят с детьми на непонятном
языке. Давайте переводить все эту
научную терминологию на доступный язык, особенно детям, зачем
тогда вообще приходить, если они
не понимают, что вы говорите!?
Самого же Анатолия Иванович
дети обожают и всегда с радостью
встречают. Он общается с ними так
непосредственно и в то же время,
так мудро, что доверие и интерес
к нему возникает моментально. И
именно с детей и нужно начинать

отрезвление общества.
Владимир Георгиевич Жданов,
профессор, председатель Союза
борьбы за народную трезвость,
организатор многочисленных
слетов, помощник депутата Госдумы, также обращался к людям
с определенными идеями:
- Я лично знал Ф.Г. Углова, был
его учеником, и это основательно
повлияло на моё мировосприятие.
Я с радостью прочитал его труды, а
теперь их читают мои дети и внуки.
И не только! Пусть вся молодёжь
познакомится поближе с этим выдающимся человеком, который в
советские годы был под запретом.
Я много езжу по миру и выступаю
с лекциями на разные темы перед
людьми, и могу сказать, что общее
между ними – это неосведомленность в вопросах здоровья. Мало
культуры заботы о себе и близких,
а если человек не умеет заботиться о себе и своей семье, то
какой из него патриот, какой слуга
народу! Послужи сначала себе,
что и делал Федор Григорьевич,
потому и прожил такую длинную
жизнь. Он любил жизнь и людей!
Недоступность ядов, как считает
профессор, ведёт к общечеловеческому прогрессу:
- Это миф, что якобы «сухой
закон» не поменяет в корне ситуацию в стране. Еще один миф, что
русские пили всегда и везде! Неверно, русский народ всегда был
трудолюбивым, духовно крепким
и трезвым! – продолжал лектор.
Владимир Григорьевич поделился своими накопленными знаниями в собриологии. В течение 33
лет он просвещает людей и как выразился сам: «Народ – трезвеет».
В зале кто-то вспомнил Л.Н.
Толстого, который говорил о том,
что истинное трезвение появляется в стране тогда, когда алкоголь
остается по-прежнему доступным,
а прикасаться к нему у людей не
будет никакого желания. Это и есть
коренное преобразование общества, к чему мы все стремимся…
Владимир Геннадьевич Варанкин, организатор Черноморского
слета трезвых сил, настроен
радикально. Как он выразился,
на власть сейчас сильно влияет
алкогольная мафия, которую нужно остановить, но не «военными
действиями», так как агрессия
порождает агрессию, а неустанным наращиванием слоя трезвых,
трезвомыслящих людей. И тогда
преступная алкогольная мафия
исчезнет сама по себе.
Впереди у союза борьбы за на-

родную трезвость много планов:
зимние и летние слеты, а главное – огромная просветительская
деятельность во всех уголках
необъятной нашей страны, деятельность, направленная на отрезвление нашего народа.
Материал для публикации подготовлен на основе одноименной
статьи Анны Ивановой (http://
si34.ru/svoboda-ot-illyuzij/), журналистки из Волгограда, побывавшей на слете, при значительном
сокращении текста в части
положений, хорошо известных
участникам ТД, нашим читателям, а также значительных
отклонений от главной темы
повествования – ред.
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СВЕЖАЯ ЭНЕРГИЯ

праздник Трезвости и Здорового образа жизни

В Рязани активом СБНТ был
организован праздник Трезвости и Здорового образа жизни
«СВЕЖАЯ ЭНЕРГИЯ». Мы его
приурочили к 11 сентября (Всероссийскому дню трезвости), но
на субботу 12 сентября не получили согласования от властей
из-за предвыборной кампании
(попали на день тишины). Что
касается мероприятий от самой
администрации – они в этот день
их провели.
Но смещение праздника пошло

«Только натуральное».
Праздник устроили на новом для
нас месте – спортивной площадке в новом парке под названием
Александровский. Рядом с ней
располагались две детские площадки и, соответственно, произошёл непланируемый нами поток
детей на праздник, рассчитанный
на молодёжь. Дети всё время обступали выступающих плотным
кружком, после проводимых игр
– просили ещё и ещё продолжать
игру, шумели, конечно. И тексто-

и нам на руку – 26 сентября стояла
летняя жара – 25 градусов! Минусы
тоже были – это невозможность
выступления некоторых спортивных и танцевальных команд, у
них на этот день были уже другие
планы.
Кстати, я долго думала как же
назвать праздник трезвости и,
однажды, прогуливаясь, увидела
словосочетание «Свежая энергия» на киоске, где продавали
кофе. Конечно, для кофе такое
название не подходит, потому
как этот напиток забирает из
организма резервную энергию, а
не добавляет её извне. А вот для
нашего праздника – это название
было как раз впору!
На празднике мы раздавали
бесплатно бананы, апельсины и
яблоки участникам игр и соревнований, а победителям вручали
фруктовые букеты и «расписные»
арбузы, предоставленные нам
молодой предпринимательницей Юлией Ореховой. Также у
нас были заготовлены призы на
бесплатные посещения фитнесклуба от «БАРС-Премиум», за
что им отдельная благодарность.
Этот фитнес-клуб в лице Дениса
Дроздова у нас выступил спонсором уже два раз подряд. И,
конечно, энергии празднику добавили энергетические батончики
от компании здорового питания
НЛ Интернешнл (Энерджи диет)
и магазина полезного питания

вая программа разоблачения
алкогольных мифов потому тоже
не пошла, и я её обрезала до минимума. Ограничились трезвыми
речёвками со сцены, которые
были понятны всем – и детям и
их родителям и нашей молодёжи.
На мероприятии выступали
уже, можно сказать, традиционно наши турникмены (рязанское
движение по воркауту). Новыми
у нас оказались выступления по
футбольному фристайлу Руслана Немировского и выступление
«на полотнах» Веры Минцевой.
Теперь будем их приглашать обязательно на наши мероприятия, их
выступления были очень яркими!
В середине программы было

показано антиалкогольное химическое шоу от «профессора»
БУМСа о вредном влиянии алкоголя на организм. Детишкам оно
больше всего понравилось. После
научного шоу наши победители
интернет-видео-конкурса «Вылей
алкоголь в унитаз и будь здоров!»,
проведённого как раз к дате 11
сентября, получили от нас призы
(фруктовые букеты). Поздравляем
их ещё раз – Николая Буравлёва,
Олю Кашак и Галину Влади! И
конечно, мы сами не могли этого
не продемонстрировать и, подготовив грязное ржавое ведро,
вылили туда несколько бутылок
алкогольного яда. Эти бутылки
нам предоставила наша соратница Юлия Архарова – очень известный человек в Рязани, благодаря
изготовлению ЧУДО-тортов и её
активной поддержке хороших мероприятий в городе. Алкоголь ей
подарили в знак благодарности её
клиенты и он, за ненадобностью,
просто где-то хранился, вот и пригодился. Когда ребята выливали
алкоголь, я подчёркивала, что так
с ним и надо поступать, потому что
это ядовитая жидкость. Печально
было слышать от парнишки лет
7-ми, что алкоголь надо выливать
в себя, а не в ведро. Что ж, это
всё влияние СМИ. Лет в 7 дети
уже точно знают, что надо делать
с алкоголем и готовы отстаивать
эту позицию.
Между каждым выступлением
мы проводили игры и соревнования: конкурс на гибкость «Дуга»,
конкурс «кто больше всего отожмётся и подтянется», конкурс на
приседание с девушкой на руках,
игры «Платок», «Шапка», «Змей
Горыныч» и перетягивание каната.
Практически каждая игра была
подхвачена с энтузиазмом детьми
и каждый раз они просили ещё и
ещё её провести. Видимо, детям
очень не хватает игр в жизни…
Ещё у нас была на мероприятии
новинка – «Здоровая стена» от

Антинаркотического отряда «Ради
жизни» при УФСКН Рязанской
области. Это молодые ребята и
девчонки, которых объединила
администрация и помогает им воплощать их идеи в жизнь. Одна из
идей – это «многоразовая стена»
для оставления на ней записей
маркерами с пожеланиями
людей по теме ЗОЖ. Стена эта
выглядит как пустой баннер,
который натягивают на рамку.
Сверху неё пишется крупно
тема для записей. В этот раз
я попросила, чтобы надпись
была такая: «Трезвость, спорт,
развитие – наша тема!»
И конечно, после мероприятия, мы сделали общее фото
с нашим главным баннером
«Новое поколение за трезвый
и здоровый образ жизни»,
шаблон для печати которого
взяли у белорусского движения города Витебска.
Ну а порядок нам обеспечивали ребята из рязанского казачества, в частности, Сергей
Синев – трезвый казак! Вот что
он написал: «Несколько раз во
время патруля заходил к вам
на праздник. Там ключом бил
позитив. Трезвость – голове
зачин. Трезвость – действительно
весело и голова не болит».
От себя благодарю всех ребят
нашей рязанского отделения
СБНТ, кто помог организовать
и провести праздник трезвости:
Сергея Аверкина, Алексея Лубянова, Машеньку Ракчееву, Оленьку
Скурлатову, Мариночку Кунавину,

Максима Миронова (нового нашего соратника), Алексея Федотова и
ещё Влада Буганова, помогавшего
нам со звуковой аппаратурой и
считающего наше мероприятия
одним из самых нужных для Рязани.

Ольга Баранова,
председатель Рязанского
РО СБНТ,
sinelga5@rambler.ru
Фотографии
праздник а м ож н о п о с м от р ет ь вот
здесь: http://vk.com/album100522544_221642775?act=edit

День Трезвости
в Новосибирске

11 сентября в Новосибирске активисты «Трезвого города» и «Русских
пробежек за ЗОЖ» провели акцию «Трезвый Новосибирск – это реально!» В центре города, в сквере по ул. Орджоникидзе, был установлен
агитационный «куб», возле которого все желающие могли сфотографироваться с «трезвыми» карточками. Распространялись листовки. Также,
периодически горожанам предоставлялась возможность убедиться в
том, что трезвая молодежь – сильная молодежь!
Осенний, но по-летнему теплый вечер прошел замечательно! Трезво,
позитивно и полезно!
Ссылка на все фото http://vk.com/trezv_nsk?z=album-5014756_220617114

и http://vk.com/trezv_nsk?z=album-5014756_220620500

В рамках Угловских чтений

Трезвенники Петербурга
попали «в формат»

Накануне Угловских чтений СМИ
проявили к трезвенникам повышенный интерес. За две недели
меня, как председателя ОО «Трезвый Петербург», приглашали на
телевидение и радио 4 раза: 2 раза
в качестве гостя на прямой эфир в
студию городского новостного канала «Лайф 78» (бывшего 100ТВ),
входящего в холдинг NewsMedia
(LifeNews, «Известия», РСН, газета «Жизнь») и 2 раза на прямой
эфир радио «Балтика» – по телефону. Хочется отметить, что это
были полноценные интервью на
несколько минут, без вырезания,
как часто бывает при подготовке
передач и новостных выпусков.
Записи по возможности выложим в
новостной рассылке от СБНТ, а вот
краткая аннотация этих передач.

11.09.2015 г. Студия «Лайф
78». Беседа ведущей с представителями «Трезвого Петербурга»
и сообщества анонимных алкоголиков. Дана информация о методе
Шичко, его преимуществе перед
другими, о лекциях В.Г. Жданова
и В.П. Кривоногова. В частности,
после реабилитации в сообществе
анонимных алкоголиков человек в
душе остаётся алкоголиком и ему
необходимо постоянно встречаться с такими же людьми, чтобы не
было срыва, а после работы по
методу Шичко человек становится
свободным, не боящимся оказаться в алкогольной ситуации и
потерять трезвость.
18.09.2015 г. Студия «Лайф 78».

Моя беседа с ведущей о целесообразности возврата ЛТП (лечебно-трудовых профилакториев)
– проект питерского депутата
П.В. Анохина, который вносится
от Законодательного собрания
Петербурга в Госдуму. Озвучено
мнение о целесообразности нового подхода к нахождению людей в
ЛТП, если такие снова возродят,
о применении там метода Шичко, как самого эффективного из
существующих. Был предложен
способ быстрого отрезвления соотечественников – демонстрация
по телевидению лекций профессоров Жданова и Кривоногова. Была
также высказана уверенность,
что массовый отказ от алкоголя
жителей России последует после
сознательного отказа от алкоголя
высшего руководства страны.
19.09.2015 г. – прямой эфир
радио «Балтика». В этот вечер
руководство двух баров в центре Санкт-Петербурге пыталось
устроить «пьяную пробежку» по
центру от одного бара к другому
и привлечь к этому мероприятию
СМИ. Смысл: к старту допускались
только люди в состоянии алкогольного опьянения, выпив в первом
баре, участники должны были
бежать ко второму и там опять
«принимали на грудь». До организатора, к счастью, не дозвонились,
поэтому все время эфира досталось нам. В беседе с ведущими я
порекомендовал присмотреться к
этому мероприятию правоохранительным органам, как к «несанкционированному шествию», которое
явно не разрешено властями. Тем
более люди в состоянии алкогольного отравления представляют
опасность для общества и такая
пробежка, безусловно, принесёт
большой вред для здоровья. Вполне вероятно, что эта пробежка не
была проведена в планируемом
масштабе, т.к. в интернете не
было выложено фотографий. В
противном случае мы были готовы
отправить обращения в органы по
факту проведения незаконного
«шествия» и пропаганды употребления алкоголя.
28.09.2015 г. – прямой эфир
радио «Балтика». В эфире я
комментировал нашу позицию по
предложению увеличить возрастной ценз при продаже алкоголя до
21 года. На вполне ожидаемый
вопрос ведущих, как же людям с

18 лет можно при этом служить в
армии и вступать в брак, а пить
нельзя, был дан ответ, что с точки зрения обороноспособности

страны нам выгодно, чтобы нас
защищали люди с не подорванным
алкоголем здоровьем. При этом
были также озвучены преступные
предложения Росалкогольрегулирования потратить 2,3 млрд.
рублей за счёт государства на пропаганду «культурного пития» под
лозунгами алкопроизводителей,
тем самым вовлекая несовершеннолетних в потребление алкоголя,
что неизменно приведет к росту и
без того катастрофического уровня пьянства и алкоголизма.
В ходе этих встреч, как всегда,
передал продюсерам трезвеннические материалы: книги «Как
отрезвить Россию» и комплекты
наших питерских газет «Трезвый
вестник». А главное, договорился
о дальнейшем сотрудничестве,
дал контакты ведущих трезвенников Санкт-Петербурга.
В ближайшее время мы планируем провести пикет против
предложений Росалкогольрегулирования и предложения министра
спорта Мутко возвратить продажу
пива на стадионы, на который
также пригласим представителей
СМИ.
Сергей Александрович Панин,
председатель ОО
«Трезвый Петербург»,
доцент МАТр,
sobr-spb@yandex.ru

Объявили власти
наши требования

25 сентября в Калуге на берегу
Яченского водохранилища была поведена акция-встреча сторонников
трезвого образа жизни. Предварительно в интернете было распространено
приглашение:
«Дорогие калужане и гости Калуги!
Росалкогольрегулирование просит
2,3 млрд рублей из бюджета страны
на борьбу с алкоголизмом. Оно уже
начало пропаганду умеренного употребления алкоголя, а российские
законодатели изменили ГОСТ на
этиловый спирт и признали его не

наркотиком, что противоречит мировому стандарту.
Приглашаем желающих прекратить
уничтожение населения России алкоголем на акцию-встречу для объявления власти наших требований:
ДЕНЬГИ НЕ АЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЮ, А ОТРЕЗВЛЕНИЮ!
ВЕРНУТЬ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ В
ЧИСЛО НАРКОТИКОВ!
ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ!
СУХОЙ ЗАКОН – БЛАГО ДЛЯ
РОССИИ.
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Встреча трезвеннического авангарда
с В.Г. Ждановым
10 октября 2015 года в рамках Угловских чтений в СанктПетербургском Центре трезвости
Ф.Г. Углова прошла конференция

«Общественно-государственное
партнерство в противодействии
алкоголизму и наркомании».
Председатель Общественного Совета по противодействию алкоголизму и наркомании города Санкт-Петербурга
Плохотников Георгий
Иванович представил
доклад об итогах и перспективах работы по
организации взаимодействия государственных,
муниципальных и общественных организаций в
противодействии алкоголизму и наркомании
в С анк т-Петербурге;
затем состоялась презентация проектов, реализуемых в таком взаимодействии.
В рамках конференции прошла
встреча трезвеннической общественности Санкт-Петербурга с
профессором Международной
академии трезвости, председателем Союза борьбы за народную
трезвость, сопредседателем общероссийского движения «Трезвая Россия», В.Г. Ждановым.
В своем выступлении Г.И. Плохотников рассказал о проектах:
«Эстафета трезвости», «Трезвый
Дозор», «Библиотека брошюр».
Все проекты нацелены на формирование трезвого поколения,

Встреча состоится 25 сентября с
17 до 18 часов
На Яченском водохранилище со
стороны сквера Волкова.
Калужское региональное отделение
Союза борьбы за народную трезвость
Калужское региональное отделение
партии сухого закона России»
Эта акция проведена в ответ на
обращение руководителя трезвого
движения, профессора В.Г. Жданова, призывающего принять срочные
меры для прекращения проводимой
в России государственной политики
борьбы с алкоголизмом и организации работы по широкомасштабному
внедрению трезвости.
На акции демонстрировали плакаты:
«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ – ТРЕЗВО
ЖИТЬ», «ТРЕЗВОСТЬ – ЭТО НЕ
ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ», «ТРЕЗВОСТЬ
– РОССИИ БЫТЬ ВСЕГДА».
Кроме этого присутствовавшим
дана информация с демонстрацией
следующих материалов.
Принято решение после акции отправить обращение к Президенту
России поддержать трезвенническое
движение и принять срочные меры по
отрезвлению России.
Надежда Викторовна
Дружинина,
Калужское отделение СБНТ,
sestrodruzh@bk.ru

на подростков 14-18 лет. Роман
Курбатов дополнил информацию
докладчика и подробно рассказал
о всех выше перечисленных проектах. Георгий Иванович и Роман
Алексеевич ответили на вопросы
присутствующих.
Затем Владимир Георгиевич
Жданов рассказал, что алкогольная мафия готовится взять
реванш, и трезвенническое движение должно активизироваться.
Говорил, что надо писать письма
Президенту, в Госдуму, в Совет
Федерации по вынесению алкогольной и табачной торговли в
спецмагазины, а также по вопросу
введения запрета продажи алкоголя до 21 года. Также озвучил пожелание к трезвенникам выходить
на неалкогольный капитал, например на производственные заводы,
руководство которых страдает от
пьянства подчиненных. Владимир
Георгиевич подчеркнул, что нужно
наращивать критическую массу
трезвых людей. При этом посоветовал провести трезвеннический
слет регионов Северо-Западного
ФО, что явилось бы толчком в
активизации трезвенной работы в
этих регионах, и позволило обменяться опытом в живом общении
соратников.
В.Г. Жданов вручил награды Международной академии

трезвости, медали «К столетию
Сухого Закона в России» Роману
Алексеевичу Курбатову (на фото)
и Георгию Ивановичу Плохотникову – за большой вклад в развитие
трезвенного движения.
Соратники сделали общую
фотографию, и каждый желающий
сфотографировался с Владимиром Георгиевичем. Этим воспользовался и наш самый юный соратник, десятилетний Женя Паньков,
давно мечтавший познакомиться с
нашим лидером.
Евгений Бохан, член КС
ОО «Трезвый Петербург»

Уникальные материалы

Соратники! 5 октября российская трезвенная общественность отметила 111-ю
годовщину со дня рождения
патриарха нашего движения
Федора Григорьевича Углова. Соратниками информационно-методического
центра «Трезвый город», г.
Новосибирск, к этой дате
были подготовлены материалы для проведения памятных и просветительских
мероприятий (сценарий
вечера, фото, видео). Очень
ценные и во многом уникальные материалы! Они были
переданы и нам для распространения, чтобы их могли
использовать соратники из других регионов, для проведения
торжественных мероприятий, вечеров, Угловских чтений.
К сожалению, по объективным причинам мы не смогли
распространить эту информацию вовремя. Но, чтобы эти
наработки новосибирских соратников не пропали даром,
делаем это сейчас. Сохраните эти материалы к следующим
Угловским чтениям. К тому же их можно использовать не
только к памятной дате Ф.Г. Углова, но и в своей повседневной просветительской деятельности.
Ссылка на публикации:
http://vk.com/uglov110_nsk – там, в документах, фото и
видеоальбомах все можно найти.
Григорий Стрельников
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... Челышов есть воплощение
России в её чистом, стихийном
и добром виде.
Максим Горький

Михаил Дмитриевич Челышов
родился 27 сентября 1866 года
в старообрядческой семье крестьянина Дмитрия Ермиловича
Челышова в селе Воронино Владимирской области. Получил домашнее начальное образование.
Трудиться начал с малых лет. Начав свою трудовую деятельность
банщиком, продолжил работу
подрядчиком на малярных работах на железной дороге. Челышов
вскоре стал владельцем различных торговых заведений, а также
совладельцем семейной фирмы.
До конца жизни он постоянно
занимался самообразованием,
поражая окружающих обширными
познаниями. По данным исследователя В.Ю. Морозова (Самарские
купеческие вехи истории) в 1870-х
годах Челышовы торговали зерном на Урале и в Москве. После
переезда в Самару оказалось,
что рынок торговли зерном здесь
давно занят, и Челышовы начали
заниматься строительными, кровельными и малярными работами.
Существует не менее 5 гипотез о
том, как семейство владимирских
крестьян Челышовых смогло организовать в Самаре преуспевающую строительную и торговую
артель «Торговый дом Д.Е. Челышова с сыновьями».
Одной из самых известных
является история, связанная с
купцом Аржановым. В 1882 году
бригада Дмитрия Ермиловича Челышова с сыновьями Михаилом,
Дмитрием и Александром подрядились делать ремонт в доме
богатейшего самарского купца.
Посещая свой дом для проверки
работ, обычно в обеденное время,
Аржанов не раз заставал спящих
работников и молодого паренька
Михаила Челышова, читающего
книги. Позже, умилённый тягой
к знаниям крестьянского парня,
купец вызвал мальчишку к себе
в контору и подарил ему 10000
рублей. На эти деньги бригада
Челышовых смогла взять подряд
на стройке Транссиба. Вскоре
был основана торговая артель
«Торговый дом Д.Е. Челышова с
сыновьями» – крупное предприятие с филиалами в других городах, с собственным кирпичным и
асфальтовым производством. Так
или иначе, дело у семьи Челышовых со временем наладилось,
им удалось выстроить несколько
крупных и дешёвых доходных
домов по проектам архитектора
Щербачёва на современных улицах Фрунзе и Красноармейской,
имеющих секционно-коридорную
планировку. А также знаменитые
бани в 40-м квартале первой части Самары, и собственный дом
на Саратовской (ныне – Фрунзе)
улице. Михаил Дмитриевич возглавлял и постройку храма во имя
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, где являлся почётным
старостой.

Михаил Дмитриевич Челышов
– государственный и общественный деятель, апостол трезвости

24 июня 1892 года
Челышов был избран
Гласным Самарской городской думы, и 23 года,
вплоть до 1915 года занимал этот пост. В 1905
году Челышов возглавил местное отделение
партии октябристов. С
1909 по 1912 годы –
был избран и работал
городским головою. С
1907 года по 1912 годы
– был избран депутатом
Третьей государственной думы от Самарской
губернии, где выступил
более чем со ста речами по алкогольной проблеме, которые в 1912 году были
изданы отдельной книгой «Речи
Челышова, произнесённые в Третьей государственной думе о необходимости борьбы с пьянством
и по другим вопросам», изданной
в Самаре. Другая – «Законодательное предположение о мерах
по упорядочению нашей вывозной
хлебной торговли, внесённое в
государственную думу депутатом
Челышовым 10 марта 1912 года
за подписью 89 членов Госдумы»,
выпущена в Санкт-Петербурге в
1912 году.
Усилиями Челышова была отменена «чарка» водки в войсках.
В 1914 году по его инициативе
Сухой закон был введён в Самаре.
Челышов был очень известным
публицистом, меценатом, общественным деятелем, но главным
делом в своей жизни Челышов
считал борьбу за народную трезвость. В 1902 году он впервые
публично заявил о необходимости
запрета продажи алкоголя в черте
города. В его поддержку в октябре
1909 года газета «Новое время»
выступила со статьёй «М.Д. Челышов у Льва Толстого». В 1912
году в Самаре вышла работа
Н.В. Филиппова «Общественная
деятельность М.Д. Челышова по
отзывам в русской печати».
Челышов вошёл в историю, прежде всего, благодаря активной работе в «комиссии о мерах борьбы
с пьянством» в Государственной
Думе, в которую входили 22 человека. Председателем комиссии
был избран епископ Гомельский
М и т р о ф а н ( К р а с н о п ол ь с к и й ,
1868-1919 гг., священномученик).
Его заместителем стал Челышов.
Благодаря их усилиям был разработан проект закона, одобренный
в ноябре 1911 года, и известный
как законопроект «О мерах борьбы
с пьянством».
Став городским головою, Челышов провозгласил принцип
«свет, гласность и контроль», для
чего дал представителям печати
право присутствия на любых совещаниях и знакомство с любыми
документами. Ввёл должность
контролёров, следящих за состоянием городского имущества, за
расходом воды, электроэнергии
и т.д. Это привело к увеличению
городских доходов. Он ходатайствовал об открытии в Самаре
политехникума (ныне Политехнический университет), постройке
постоянного моста через реку
Самару для пешеходов, гужевого
и автомобильного транспорта,
об обязательной выдаче пособия
родившимся, государственных
гарантиях обеспеченной старости
каждому гражданину. Построенные им дома являются украшением и гордостью города, и уже более
века носят имя «Челышовские»
(архитектор А.А. Щербачёв).
Борьба за трезвость увенчалась
успехом в 1914 году – Самарская

дума по инициативе Челышова
обратилась к Правительству с
ходатайством о запрещении продажи винных изделий, а с 1 января
1915 года был введён Сухой закон.
13 сентября 1915 года Михаил
Дмитриевич Челышов скоропостижно скончался от перитонита
в расцвете лет. Чрезвычайное
заседание Самарской думы решило: установить памятник Челышову в соборном садике, открыть

проблему пьянства и хлебной
монополии. Его называли «Апостол трезвости». Написано 5 книг
о проблеме пьянства, самая известная «Пощадите Россию».
До революции деда знала вся
Россия. Прадед с двумя сыновьями уехал за рубеж. В английском
парламенте в 1945 году был депутат с фамилией Челыш. В малом
зале городской администрации
Самары висит портрет М.Д. Челы-

антиалкогольный музей, повесить
портрет Челышова в зале думских
заседаний, учредить именные стипендии в училищах, Саратовскую
улицу (на которой жил Челышов)
назвать его именем (улица носила
такое название с 1915 по 1918
годы). Лишь в 1995 году в малом
зале Самарской городской думы
повесили портрет Челышова кисти
художника Филиппова. В 1995 году
был открыт благотворительный
«Челышов-фонд», в создании которого активное участие приняли
прямой потомок Челышова, внук
Михаил Владимирович Кабатченко, а также господин Сысуев. 1996
год был объявлен в Самаре годом
Челышова. 26 сентября 2005 года
в историко-краеведческом музее
имени П.В. Алабина состоялось
торжественное заседание общественности города, посвященное
городскому Голове Самары М.Д.
Челышову.
Если говорить о детях Челышова, то почти все они в 1918
году примкнули к КОМУЧУ за исключением Сергея Михайловича
Челышова, который сражался во
время гражданской войны на стороне большевиков. Вторая жена
Челышова – Деянова Елизавета
Ивановна – вместе с атаманом
Дутовым пыталась бежать за границу, но это ей не удалось.

шова (написан художником Юрием
Ивановичем Филипповым с фото).
В 1915 г. в Самаре была учреждена
улица М.Д. Челышова, ныне ул.
Фрунзе. Секретарь Л.Н. Толстого – Гольденвейзер оставил две
страницы воспоминаний о встрече
Л.Н. Толстого с М.Д. Челышовым.
«Дед был выше меня на голову,
более 2-х метров росту».
Проректор Самарского государ-

Случилось депутату М.Д. Челышову побывать на приеме у
царя. На предложение поднять
бокалы во здравие царя Николая
II все взоры присутствующих были
обращены на возвышающуюся
фигуру самарского Головы и депутата Государственной Думы III
созыва. Все замерли в ожидании
его реакции.
Михаил Дмитриевич Челышов
поднял свой бокал и неспешно
громовым голосом произнес: «Его
Величество прекрасно знает, как я
ценю его здоровье! Но даже ради
здоровья Его Величества я не буду
губить своего!» и поставил бокал
с вином. Тихий ропот изумления и
восхищения пронесся по залу из
уст окружающих царя и раздались
аплодисменты Великому Апостолу
трезвости.
Внук М.Д. Челышова – Кабатченко Михаил Владимирович – президент Международного движения
«Педагоги за мир и взаимопонимание», вице-президент Академии
педагогических и социальных
наук, Посол мира ВФМ, сотрудник
ЮНЕСКО (1978-1984 г.г.), кандидат
педагогических наук, почетный
доктор философии, Международный человек года в области
образования (1993 г.), участник
энциклопедии «Лучшие люди
России» 2007 года, лауреат почетных знаков «За заслуги перед
молодежью России», «За заслуги
перед городом Самарой 1-ой
степени», Президент Самарского
«Челышов-фонда».
Михаил Владимирович Кабатченко (Челышов) рассказал
о своем жизненном пути. Были
достигнуты соглашения о взаимодействии партии Сухого Закона
России с «Челышов-фондом».
Апостола трезвости – Михаила
Дмитриевича Челышова знала вся
дореволюционная Россия. Наша
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Не стал пить за царя

…
Именно М.Д. Челышов, будучи
депутатом Государственной Думы
поднял проблему трезвости на
государственный уровень. До сих
пор не написана книга о Д.М. Челышове, нет ни одной диссертации
о нем. Отсутствует архив М.Д. Челышова. Родословная Челышовых
практически еще не составлена.
Мы 3 апреля в Москве встретились
с внуком М.Д. Челышова – Михаилом Владимировичем Кабатченко,
наша встреча длилась 4 часа. Вот
фрагменты из воспоминаний М.В.
Кабатченко о своем знаменитом
деде.
Главным делом своей жизни с
1902 года М.Д. Челышов считал

ственного университета профессор П.С. Кабытов обещает в год
100-летия Сухого закона в Самаре
защитить диссертацию о М.Д.
Челышове. Судьбы родов в Самаре: Челышовых, Щербачевых
и Алабиных – тесно переплетены.
Во время заседаний в III Государственной Думе его громкий голос,
а говорили тогда без микрофонов,
достигал самых дальних рядов.

партия берется переиздать все
книги М.Д. Челышова.
Сознательные трезвенники
России!
Давайте всё сделаем для
того, чтобы Михаила Дмитриевича Челышова узнала вся
нынешняя Россия! Это будет
по-нашему. Да будет так!
В.И. Мелехин,
председатель Партии
Сухого закона России
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ЦВЕТЫ ЗЛА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Российская либеральная общественность неустанно прохаживается по власти за ограничения
свободы слова. Мол, после зачистки
телевизионного и печатного информационного поля под сокрушительный удар
цензуры попал интернет. В ряде случаев
такие претензии видятся вполне обоснованными, но порой они высосаны из пальца. Таким образом, сейчас самое время
обратить внимание на огромный сегмент
всемирной паутины, где кипит бурная жизнь,
и деятельность которого пока не отрегулирована специальными законами. Речь
идет о социальных сетях. Еще точнее – о
многочисленных пабликах и сообществах
по интересам, в которых ежедневно появляется до 100 новых постов. Присмотримся
к ним хотя бы ради «игры на контрастах»,
чтобы выяснить, какова обратная сторона
свободы самовыражения и сознания собственной безнаказанности.
Аморальный бизнес
Как известно, в 2014 году Роскомнадзор
получил полномочия вести реестр блогеров,
имеющих аудиторию более 3000 пользователей в сутки, записывать их личные данные и, соответственно, спрашивать с таких
владельцев сайта или личной странички как
с полноценного СМИ. Вместе с тем сообщества в соцсетях развивались и продолжают
развиваться, словно в параллельной Вселенной. Самые популярные из них, по сути,
давно превратились из небольших групп по
интересам и страничек-развлекалок в инструменты формирования общественного
мнения. И если раньше администраторы
таких пабликов худо-бедно принимали в
расчет своих читателей, то сейчас дети и
подростки стали их заложниками. Каждая
скандальная новость привлекает новых подписчиков, а каждый новый подписчик, в свою
очередь, увеличивает стоимость рекламы
в сообществе. Такая вот нехитрая монетизация, и можно было бы только похвалить
находчивых админов, если бы предметом
торга не являлись мораль и нравственность
подрастающего поколения.

Автор материала составил небольшой
хит-парад популярнейших сообществ-миллионников общеразвлекательного плана из
соцсети «ВКонтакте» (по данным на вечер
09.09.2015 – прим. авт.). Вот что в итоге
получилось:
1. «ЁП» (полное название - «Ё… п…») –
более 8 млн. подписчиков;
2. MDK – 6,9 млн. подписчиков;
3. «Корпорация зла» – более 6 млн. подписчиков;
К середине нулевых годов в
столице и многих регионах России женщины впервые в истории
страны обогнали мужчин по совокупности вредных привычек,
особенно, конечно же, стараниями
молодых поколений. В связи с завершением очередного теплого
сезона привожу вам отмеченные
мной в ходе прогулок и поездок
гендерные статистики и тенденции
по курению и распитию алкоголя на
улицах, в общественных местах,
имевшие место в Москве и ближних городах в 2015 году.
Курение. В среднем за последние полгода курящих на улицах
Москвы и области женщин увидел больше чем мужчин в два
с небольшим раза (2,1-2,2), что
чуть лучше превышения аж в 2,5
раза в 2012-14 гг, и тождественно
периоду 2008-2012 гг. Создается
ощущение, что после долгих лет

4. «Убойный юмор» – 5,5 млн. подписчиков;
5. «Борщ» – 4,2 млн. подписчиков;
6. «Трахни нормальность» – 4,1 млн.
подписчиков ;
7. «Сарказм» – 4,1 млн. подписчиков;
8. «Черный юмор» – 3,8 млн. подписчиков;
9. «Эгоист» – 3,7 млн. подписчиков;
10. «ПЗДЦ» – 3,5 млн. подписчиков.
Общее количество подписчиков только
этих десяти пабликов составляет почти 50
миллионов человек. Согласно официальным данным переписи населения-2010, в
нашей стране проживает 22 миллиона детей
и подростков в возрасте от 5 до 19 лет. То
есть даже если сократить число подписчиков вдвое, сделав скидку на фейковые
страницы и читателей из других государств,
мы получим 100-процентный охват целевой
аудитории.
Сомнительный позитив
Что до контента данных сообществ, то, исходя из одних только
названий, приходится ожидать
худшего (для наглядности материал проиллюстрирован свежими
картинками из рассматриваемых
сообществ «ВКонтакте» – авт.). В
двух случаях мы видим завуалированный мат, а в описаниях групп
никто уже и не думает что-либо
маскировать. В заглавных фотографиях велик риск нарваться на
полуголую девушку в откровенной
позе.
При этом правила, действующие
для СМИ (предупреждать читателя
о возрастных ограничениях), здесь
не работают. Соответственно,
обсценная лексика, которая опять же запрещена к употреблению для блогеров и
журналистов, здесь встречается примерно
в каждом пятом посте. Под «позитивным
жизненным юмором» администрация таких
групп подразумевает цинично-агрессивные
шутки, часто прямо или косвенно содержащие элементы насилия, унижения человека
по какому-либо признаку (национальному,
религиозному, половому и т.д.) либо «веселенькую» пропаганду алкоголя и наркотиков
языком телепрограммы «Спокойной ночи,
малыши».
Неудивительно, что картинок и текстов с
эротическим содержанием здесь чуть меньше, чем грибов после дождя. И попадись
на такой картинке какое-нибудь именитое
издание, судья бы еще долго раздумывал,
к какому жанру ее отнести – к жесткой
эротике или легкой порнографии. Отдельно
хочется сказать о сообществе «Институт
благородных девиц», насчитывающем 3,4
миллиона подписчиков. В лучших традициях
искажения смысла бинарных оппозиций –
как в романе Джорджа Оруэлла «1984»,
когда черное называется белым вместо
образа благородной девицы паблик навязывает школьницам имидж прожженной
дамы легкого поведения.
А сотни тысяч российских детей ставят
лайки и делают репосты, разнося заразу
все дальше. Прямо сейчас, пока вы читаете
этот текст…
Весьма сомнительную по ценности эсте-

снижения числа курящих молодых
людей ситуация стабилизировалась, а вот среди девушек впервые, после двадцати лет бурного

тику зоны, культ денег администраторы
активно поддерживают через блатную феню
«реальных пацанов», через фотографии
«дорогих тачек» и «опасных пушек». Таким
нарочито грубым языком написано множество шуток в этих сообществах. Количество
орфографических и грамматических ошибок
в них зашкаливает.
Последняя капля
Старшее поколение на удивление равнодушное к неприкрытой дегуманизации,
попытке превращения подростка в агрессивное животное, действующее одними
только инстинктами и в личных интересах
(к слову, обратите внимание на название
одного из пабликов – «Эгоист» – авт.), в
июне 2015 года все-таки всполошилось. В
день трагической смерти тяжело болевшей
Жанны Фриске паблик MDK опубликовал
фотографию певицы с глумливо изменен-

ным текстом песни «Малинки», вставив
туда слово «могилка». Депутаты Госдумы
обратились в Роскомнадзор и генпрокуратуру с требованием закрыть сообщество,
активные граждане создали соответствующую петицию, быстро набравшую 125 тысяч
подписей. Более того, вскоре прокуратура
Центрального района Петербурга провела
экспертизу с участием специалистов ГПУ
им. Герцена, выявившую в контенте MDK
информационные материалы, «оскорбляющие чувства верующих, унижающие различные группы людей
по признакам религиозной и национальной принадлежности».
Казалось бы, вот он – бесславный конец не считающегося ни
с кем сообщества…
Но ничуть не бывало. Работа
MDK даже не была приостановлена, а его гендиректор Роберто
Панчвидзе спокойно заявил,
что не считает себя виноватым.
Он подчеркнул, добавив, что
после смерти ему будут безразличны насмешки других людей, а близкие
должны разделять эту точку зрения. Ранее
Панчвидзе признавался, что «провокации
только приводят новый народ». Рекламные
доходы его паблика, таким образом, постоянно растут, а потому негатив в адрес
известного человека в день его смерти стал
официальной «фишкой» MDK.

ное преобладание числа дымящих
женщин над мужчинами!
Алкоголь. В связи с уменьшением числа торгующих спиртным

Асоциальные группы
Жаль, что ориентированная на
гуманизм интернет-общественность не сильно подавала голос в
2008 году, когда после смерти патриарха
Алексия II соцсети заполонили демотиваторы с подписями типа «внезапно вызвало
начальство». Молчала она и при появлении
в сети оскорбительных коллажей и текстов,
посвященных убийству царской семьи Романовых. В итоге посты в формате «ничего
святого», которые некоторые «интеллектуалы» умудряются оправдывать постмодернистским нивелированием всех ценностей,
триединством «смерть Бога» – «смерть
автора» – «смерть субъекта (человека)»,
стали нормой для подрастающего поколения. Хотя, надо заметить, что основы этики
и морали были впервые сформулированы
еще античными философами в языческие
времена, и с тех пор мало изменились. Для
софистов, для Платона и Аристотеля, как
позже и для богословов, и для атеистов
осквернение памяти умерших, насмешки
над их близкими после утраты
являются тяжелыми проступками.
Вообще, для гармоничного сосуществования людей в любой эпохе и
культуре должны соблюдаться «законы общежития», один из которых
гласит: «не делай другому того, чего
не желаешь себе».
Цивилизация, преступившая их,
рискует оказаться в точке невозврата.
В пору всерьез задуматься, не
стоит ли за всем этим цинизмом,
сарказмом и развратом нечто
большее, чем простое желание
молодых и дерзких создателей
сообществ заработать деньги на
маргинальной тематике. Кому
выгодно через сознательную и не
очень молодежь продвигать в соцсетях
культ смерти, инициировать появление
«ВКонтакте» сообществ вроде «Селфи с
покойным» (создатель которого предлагает
всем желающим сфотографироваться со
своим мертвым родственником с улыбкой
на лице, отправить фотографию в паблик
и получить за это 5000 рублей – авт.) или
«Русская смерть» (слоган – «о русском
мертвом глазами живых» – авт.)? Кому необходимо толкать Россию к точке невозврата
посредством «задорных детских» пабликов

с символичными названиями – типа «Корпорации зла»? И самое главное – как не дать
цветам, выросшим на зараженной почве,
бросить новые семена? Но для начала надо
еще разок напомнить всем позабывшим,
что большая свобода – это, прежде всего,
большая ответственность.
Иван Ваганов
http://kolokolrussia.ru/duhovnye-skrepy/
cvety-zla-v-socialny...

стигать двух с лишним раз!
На мой взгляд, постепенное
снижение употребления спиртного с конца девяностых годов

ЮБИЛЕЙ ПОЗОРА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ
роста и пяти-семи лет жуткой
стабильности наметилась крайне
робкая, пока что не дающая серьезных поводов для оптимизма,
тенденция к сокращению числа
курящих школьниц и студенток. К
сожалению, уже давно как малолетки так и женщины детородного
возраста курят заметно больше
ровесников-мужчин! При этом на
детских площадках, остановках
транспорта, лавочках у подъездов и в ряде прочих мест, где
курение запрещено законом и
выглядит особенно постыдным,
по-прежнему налицо многократ-

магазинов шаговой доступности и
ужесточением законов о распитии
с 2010 года медленно, но все же
сокращается число распивающих
на улицах граждан обоих полов. В
среднем пьющих в общественных
местах женщин на глаз больше
чем мужчин в 1,5 раза, эта цифра стабильна и меняется лишь
в рамках статпогрешности уже
почти десять лет! Но вместе с
тем в открытых уличных кафе да
на пляжах, в курортных зонах в
принципе преобладание пьющего женского пола становится все
более угрожающим, – может до-

наблюдается среди мужчин всех
возрастных групп, а вот в отношении дам такое можно сказать
лишь о молодых. Все же школьницы и студентки в нулевые годы
пили во дворах и парках заметно
чаще! Но до сих пор девчонки
выпивают уж точно не меньше
сверстников сильного пола! Дамы
среднего и чуть старше возрастов(35-50 лет) впервые на моей
памяти с 2012-13 годов уверенно
обгоняют мужчин-сверстников по
пристрастию к бахусу в том числе
в общественных местах!
В то же время, прочно сохраня-

ется совершенно аномальное превышение распивающих женщин
над мужчинами даже по ночам,
особенно, конечно же, летом, в
период отпусков и каникул!
Таким образом, покуда общество молчит и свято верит в старые
мифы о прекрасных славянках,
Россия уже как минимум десять
лет остается одной из немногих
стран мира, где женский позор
на улицах заметнее мужского, где
невесты и матери выбирают жизнь
без тормозов, под кайфом. Можно и дальше кричать Крымнаш,
упиваться пропагандой Киселева
и Соловьева, танковым биатлоном, незаметно для себя теряя
вместе с честью, достоинством и
здоровьем среднестатистической
соотечественницы Родину!
Дмитрий Градусов,

http://vashmnenie.ru/blog/43419763503/
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БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ
В
РОССИИ
В
1914
–1916 гг.
(по материалам департамента полиции)

В нашей статье «Антиалкогольная политика царского правительства в годы Первой мировой войны»1 мы подробно рассмотрели
вопросы, связанные с введением
в России в самом начале Первой
мировой войны антиалкогольных
ограничительных мер. Анализируя
данные исторических источников,
мы пришли к выводу, что так называемый «сухой закон» 1914 года
не подразумевал полный запрет
производства и реализации алкогольной продукции, а лишь вводил
ряд ограничений, прежде всего,
на крепкие «напитки». Тем не менее, даже несмотря на неполный
характер, эта правительственная
мера способствовала резкому
уменьшению, как пьянства, так и
преступлений, связанных с употреблением «горячительных напитков» в первые месяцы войны.
В настоящей статье рассмотрим
положение вещей, связанное с
употреблением алкоголя в России
в 1914–1916 гг., то есть в период
Первой мировой войны, в годы,
непосредственно предшествовавшие революционным событиям
1917 г. При этом источниками,
которые мы используем в нашей
работе, являются ранее нигде
не публиковавшиеся архивные
данные из фонда Департамента
полиции Министерства внутренних дел (агентурные донесения
и материалы перлюстрации),
хранящиеся в настоящее время в
Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ).
Как мы отмечали в статье «Антиалкогольная политика царского
правительства в годы Первой мировой войны», введение запрета
на реализацию крепких «напитков» вводилось в самом начале
войны на основании объявления
в ряде местностей империи (в ее
западных и центральных районах)
военного (осадного) положения2.
Архивные документы дают возможность пролить свет на обстоятельства, связанные с принятием
этих мер на местах.
Так, в Кронштадте осадное положение было введено с самого
начала войны. С 18 июля (все даты
здесь и далее указаны по старому
стилю) 1914 г. «казенные винные
лавки в виду осадного положения по распоряжению министра
внутренних дел» в городе были
закрыты (ГАРФ. Ф. 102. ОО. Оп.
244. 1914. Д. 20 ч. 58 л. Б. Л. 128).
Тем не менее, агенты Департамента полиции уже 25 июля выявили факт тайной виноторговли
в Кронштадте. Осведомитель
«Служебный» через ротмистра
Владимирова сообщил в компетентные органы о том, что «на
Песочной и Чеботаревой улицах в
казенных винных лавках производится тайная продажа водки, чин
сыскного отделения, наблюдающий за этим участком, подкуплен»
(Там же. Л. 128 об.).
Несмотря на имевшие место
подобного рода эксцессы, ограничительные антиалкогольные меры
в обществе в целом были восприняты положительно. Об этом, в
частности, свидетельствуют материалы перлюстрации (просмотра
частной корреспонденции) за 1915
год. Чиновник, составлявший обзор писем, отмечает, что «глубокие
неизгладимые следы оставил в
народной жизни Высочайший указ
о прекращении продажи водки,
предвещающий светлое будущее:
расцвет духовной жизни, развитие народных сил, обновление и
перерождение страны» (Там же.
Оп. 265. 1915. Д. 1042. Л. 74 об.).
И далее в обзоре приводится
несколько цитат из перлюстрированных писем разных лиц:
«За семь месяцев трезвости
деревня слово переродилась, –

писал священник Ф. Богословский
17 марта из Раненбурга Рязанской
губернии П.П. Бельтюкову в Петроград. – Население выглядит гораздо умнее, серьезнее, деловитее,
чем раньше; ругани совершенно
не слышно. Многие несчастные
алкоголики, забросившие хозяйство, опять стали людьми, и в их
хозяйство заметно стали вводиться порядок и благоустройство. А
что всего важнее, вы нигде не
услышите жалоб и неудовольства
по поводу прекращения торговли
водкой, но везде встречаете выражение благодарности по этому
случаю. Какую ошибку сделает
правительство, если послушает
совета недавнего петроградского совещания о вводе торговли
пивом и слабыми винами, чем
откроет новый доступ к алкоголю. Неужели результаты великой
русской реформы должны пойти
насмарку. Что-то даже не верится
в это» (Там же).
«На моих глазах базар в городе,
и я замечаю громадную разницу,
что было при торговле вином и что
теперь, – сообщал В. Н. Репин в
письме из Корсуни от 26 марта М.
В. Челнокову в Москву. – Тогда на
базаре большинство людей полупьяных, пьяных и, что называется,
– до белой горячки. Нельзя пройти
по базару женщине, не говоря
девушке, кругом сквернословие.
Теперь же сквернословие не услышишь: всякий продает, покупает
тихо, смирно, вежливо и деловито.
Торговцы торгуют несравненно
лучше, так как вместо вина всякий
покупает для семьи все нужное,
и семья с радостью дожидается
возвращения с базара хозяина, а
прежде с заботой и ужасом дожидалась мертвецки пьяного, буйного.
Слезная, всепокорнейшая просьба
ходатайствовать об окончательном воспрещении продажи вина
и пива» (Там же. Л. 74 об. – 75).
«Отсутствие водки – огромная
вещь и очень утешительная. Но с
окончанием войны запьют здорово, крепко, намертво и наверстают с избытком», – предсказывал
другой корреспондент в письме из
Чернигова от 9 января к Ангарскому в Сидней (Там же. Л. 75).
«Запрещение водки сделало
чудеса, – говорилось в письме
из Москвы от 11 февраля к И.
Хераскову в Париж. – На улице
ни ругани, ни скандалов, совсем
не русское благообразие. А в
деревнях и помину нет о былом
хулиганстве. Уж одно это – величайшая победа. Подождем и
других» (Там же).
Отметим, что мы привели только
небольшую часть подобного рода
примеров. Даже в упомянутом обзоре перлюстрированных писем их
содержится гораздо больше! Что
же говорить обо всей необъятной
России…
Содержатся в отчете в незначительном количестве и мнения
о бессмысленности или даже
отрицательном характере антиалкогольных мер. Аргументы противников «сухого закона» сводились,
прежде всего, к возможному росту
употребления среди населения
различного рода суррогатов.
Тем не менее, как в любом
правиле существуют исключения,
так и в жизни всегда находятся
люди, продолжавшие, несмотря
на ограничительные меры, вести
нетрезвый образ жизни.
Справедливости ради, следует
отметить, что при просмотре агентурных донесений Департамента
полиции за 1914–1915 годы нами
практически не выявлено массовых случаев пьянства. Совершенно иное дело – 1916 год. Полагаем,
что затяжной характер войны,
неудачи на фронте, экономические трудности в тылу и другие

негативные факторы, не прибавлявшие у населения оптимизма,
способствовали изменению сознания народа, буквально за пару лет
до этого горячо поддерживавшего
императора; народа, готового
проливать свою кровь в бою за
други своя. Как проявления горя и
отчаяния широких народных масс
следует рассматривать участившиеся случаи пьянства в разных
регионах Российской империи.
При этом, в виду ограниченного
количества или же полного отсутствия на прилавках водки и
других крепких «напитков», население начинало весьма активно
употреблять суррогаты алкоголя.
Перейдем к конкретным примерам проявления пьянства в
1916 году.
Прежде всего, проявления
пьянства наблюдались среди
мирного населения, в том числе
в Петрограде.
27 января 1916 г. товарищу
министра внутренних дел был
представлен доклад Отделения
по охранению общественной безопасности и порядка в столице, в
котором, среди прочего, отмечалось, что заведующими недавно
открытых в столице городских
продовольственных магазинов
(которые были призваны наладить
обеспечение города продовольствием) были, как правило, либо
лица с уголовным прошлым, либо
картежники, либо пьяницы. Буквально через месяц после открытия лавок в них наблюдалось чуть
ли не повальное пьянство и драки
пьяных мясников с покупателями.
Подобный эксцесс, случившийся
в лавке на углу Николаевской ул.
(ныне ул. Марата) и Разъезжей ул.,
закончился «погромами стекол»
(Там же. Оп. 246. 1916. Д. 20 ч.
57. Л. 15).
Случаи пьянства были выявлены также и в среде рабочих. Как
сообщал в феврале 1916 г. в Департамент полиции осведомитель
«Старый» через унтер-офицера В.
Николаева, в Кронштадте в столярной мастерской Нового Адмиралтейства процветало пьянство,
«причем столяры обыкновенно
пили выдаваемую на работы казенную политуру и напивались ею». В
частности, 19 февраля «столяры
этой мастерской Яков Косоногов,
Иван Яковлев и Леонид Никитин достали из склада около пяти фунтов
политуры и распили таковую при
работе. Отчего и сделались пьяными, причем Косоногов и Никитин не
доработали дня и преждевременно
ушли с работы на квартиру». «Все
это хорошо известно старшему мастеровому упомянутой мастерской
Ивану Прокофьевичу Елисееву»,
– указывалось в агентурном донесении (Там же. Д. 20 ч. 58 л. Б.
Л. 88 об. – 89 об.).
Как свидетельствуют документы
Департамента полиции, проявления пьянства имели место не
только среди мирного населения,
но и в войсках. Один из агентов
сообщал в июне 1916 г. начальнику разведывательного отдела
Штаба VI армии о том, что «рассадником пьянства среди войск в
г. Луге служат трактиры и чайные
«Перепутье», «Золотой якорь» и
«Звездочка», в коих продается денатурат и чистый спирт. Особенно
обращает на себя внимание почти
нескрываемое пьянство офицеров
и солдат в Петроградской гостинице и Варшавской столовой. Из
частных лиц причастен к продаже денатурата управляющий
хором пожарных некий Штейн.
Чины местной полиции хорошо
осведомлены по поводу этих злоупотреблений и даже составляют
соответствующие полицейские
протоколы, которые, однако, затем дальнейшего направления не

имеют» (Там же. Л. 317 об.).
Агенты Департамента полиции
довольно подробно описывали
случаи пьянства. Так, к примеру,
осведомитель «Случайный» через
агента наружного наблюдения А.
сообщил о том, что в Кронштадте
14 января 1916 г. в трактире Гордеевка, по Михайловской улице,
в доме № 15, в 3 часа 30 минут
дня находился неизвестный человек, по-видимому, рабочий,
бывший в нетрезвом виде. «Сев
за отдельный стол, он заказал
себе чай и стал приглашать к
себе в компанию находившихся
в трактире моряков. Так как посетитель находился в нетрезвом
виде, то содержательница трактира чаю ему не подала и стала
просить его уйти из трактира, но
тот просьбы ее не исполнил и
обходил столы с посетителями
трактира, среди коих были и его
знакомые артиллеристы и моряки.
Вызванный содержательницей
трактира городовой поддержал
неизвестного и доставил его во
второй Купеческий участок, где
по обыску у неизвестного ничего
преступного обнаружено не было.
По вытрезвлении и установлении
личности неизвестный был из
участка отпущен», – говорилось
в донесении. Задержанный оказался крестьянином Ярославской
губернии и уезда, Путятинской
волости, деревни Ермошина,
Сергеем Евграфовым Масловым,
ратником I разряда, уволенным
по болезни и работавшим в Кронштадтской электротехнической
роте. Проживал он в Кронштадте
по Алексеевской улице, в доме
Колбасова, в квартире № 4, и
проходил по агентуре Морского
района за 1912 год как имевший
случайное сношение с лицом политически неблагонадежным. После инцидента за С. Е. Масловым
было установлени агентурное наблюдение (Там же. Л. 61 – 61 об.).
Еще один пример. Все тот же
осведомитель «Случайный» через
унтер-офицера П. Николаева в
конце марта 1916 г. доносил коменданту Кронштадтской крепости
о том, что в 20-х числах марта в
Ораниенбауме в 8 ч. вечера перед
отходом поезда от Спасательной
станции на форт Алексеевский появилась жена прапорщика Бирюкова, служащего на батарее Серая
Лошадь. «Бирюкова была сильно
пьяна и в руке она несла открытую
бутылку водки. Она намеревалась
сесть в вагон, но кондуктор ее
не пускал. На поднявшийся шум
подошли солдаты, и один из них
отобрал от Бирюковой бутылку
с водкой. Желая отделаться от
приставаний к нему пьяной Бирюковой, кондуктор поезда посадил
ее в запасный вагон и таковой
закрыл на замок. В вагоне этом
Бирюкова проспала всю ночь до
утра, когда за ней приехал муж, и
они вместе уехали на батарею»
(Там же. Л. 178 – 178 об.).
Следует отметить, что в период
Первой мировой войны действовал запрет на появление в публичном месте в нетрезвом виде. Виновных привлекали к тюремному
заключению в административном
порядке сроком на три месяца. В
частности, как свидетельствуют
документы, некий крестьянин
Тверской губернии, Ржевского
уезда, Тимофеевской волости,
деревни Назарова, мастеровой
кронштадтского форта «Император Петр I» Алексей Савельев Шамаев «приказом по Кронштадтской
городской полиции от 5.XI.915.235
за появление в публичном месте
в нетрезвом виде […] подвергнут
был в административном порядке
заключению в тюрьме сроком на 3
месяца» (Там же. Л. 214).
Наше предположение о том,

что усиление пьянства в 1916
г. было связано с увеличением
социального недовольства в широких народных массах косвенно
подтверждается данными Особого
отдела Департамента полиции,
согласно которым проявления
пьянства очень часто сопровождались «дерзкими речами» по отношению к представителям власти.
Приведем характерный пример.
Некий крестьянин Ярославской
губернии, Мышкинского уезда, Ново-Никольской волости, деревни
Боровичево, 50-ти лет от роду, Егор
Григорьевич Модин, проживавший
в Кронштадте, на Новой улице, в
доме № 5, в квартире № 8, будучи
в пьяном виде, громко заявлял, что
власти городовым дано больше,
чем следует, и что городовых следует избивать. В итоге приказом по
Кронштадтской городской полиции
5.VIII.915.167 крестьянин был подвергнут тюремному заключению на
3 месяца за появление в публичном
месте в нетрезвом виде (Там же.
Л. 49 – 49 об.).

Подведем итоги. В первые
месяцы Первой мировой войны,
сразу после введения царским
правительством антиалкогольных
ограничительных мер, количество
лиц, употребляющих крепкие «напитки», заметно снизилось, а общественное мнение в целом поддерживало борьбу с пьянством.
Однако военные неудачи, общая
усталость от войны, экономический кризис и другие негативные
явления способствовали тому,
что уже к 1916 году употребление
алкоголя, как среди мирного населения, так и в армии заметно
увеличилось. При этом, ввиду
нехватки крепких «напитков», население зачастую употребляло
разного рода суррогаты (денатурат, политуру, технический спирт и
пр.). Несмотря на исходившие из
общественных кругов предложения по духовному оздоровлению
общества, по развитию народных
развлечений (библиотеки, театры, кинематограф, массовый
спорт и т. д.)3, соответствующие
меры в силу ряда причин (многочисленные насущные проблемы,
связанные с войной, и нехватка
времени на решение бытовых
проблем; неповоротливость бюрократической машины и пр.) не
были реализованы. Проявления
пьянства среди рабочих, солдат и
матросов в февральские дни 1917
года, в условиях революционного
брожения, уже приобрели необычайный размах. Однако это уже
тема для отдельного разговора.
Дмитрий Игоревич Стогов,
доцент кафедры истории
культуры, государства и права
Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета
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Министерство культуры России
проспонсировало фильм с детскими эротическими сценами, нацеленный на пропаганду алкоголя?
В октябре в прокат выйдет новый
российский фильм «14+», типа мелодрама («типа» – любимое слово
главного героя), типа про любовь.
Критики в исступлении бьются:
«Наконец-то мы услышали голос
городских окраин». Как будто он
замолкал в 90-ые, такое ощущение, что в России после развала
СССР ничего, кроме «городских
окраин» с их подъездами и низкой
культурой, и не осталось. Фильм
тепло приняли в Европе, он был
отобран в программу Берлинале.
По появившейся информации,
снят при поддержке Минкульта РФ.
«Настоящая любовь у Зайцева
победит все — Шекспир, завидуй!
Инсайдеры, посмотревшие кино,
сообщают, что это едва ли не лучший российский фильм 2015 года.
Искренне на это надеемся»- пишет
один из кинокритиков.
«Мы пьяные ложимся, мы пьяные встаем, мы пьяными родились, мы пьяными умрем», – таков
позитивненький лейтмотив этого
прекрасного детского фильма
«14+». В трейлере мы слышим
голос главного героя: «И мой вам
совет – если у вас первое свидание, идите на наш фильм.. и после
него…вечером…у вас точно ВСЕ
БУДЕТ хорошо..»
Призыв для несовершеннолетних понятен – занимайтесь уже
сексом! Блогосфера взорвалась
от обсуждений, среди общественников нашлись люди, которых
возмутил посыл фильма и его
сомнительное содержание.
«Эту информацию еще рано
получать детям, а еще это противоречит российскому законодательству, – считает начальник сектора
демографии, народонаселения и
миграции Российского института
стратегических исследований,
редактор портала Demographia.net
Игорь Белобородов. – Я считаю,
что необходимо прокуратуре заняться этим вопросом. Здесь призывают к детскому сексу фактически и пропагандируют педофилию,
а прокуратура – как-то в стороне».
В свои 14 дети ходят на дискотеки, есть сцены, где ребята балуются алкоголем. Конечно, обойти
эту тему в кино – это соврать,
говорит главный редактор проекта
«Однако» Виктор Мараховский в
беседе с Накануне.RU.
«Если итоговая информация
является культурнозначимой, в

чем я, честно говоря, сомневаюсь,
судя по описанию, это было бы
оправдано, потому что сами по
себе пьянство и разврат – не то,
о чем необходимо умалчивать в
произведении искусств. Но если
демонстрацией всего этого картина исчерпывается, тогда уже
и к тем, кто подписывал, финансировал, у меня, мягко говоря,
вопрос», – говорит Мараховский.
Получается, что Министерство

те Джульетты – персонажем из
далекого прошлого? Сегодня у нас
другие законы и никто не выходит
замуж в 12-13 лет, что во времена
джульетт считалось нормой.
«Если детей изображают взрослые актеры – это еще куда ни шло.
Так, например, в «Американском
пироге» школьников изображают
актеры, которым уже за 20 лет.
Если в эротической сцене про несовершеннолетних самим актерам

«культура» – западная, на которую
нашим режиссерам в лаптях стоит
ориентироваться. Замороченные
общественники напоминают,
каким образом такие фильмы,
подобные «Истории шведской
любви», вообще вышли в прокат.
Среди представителей шведской политической элиты 1970-х
годов было немало педофилов.
Об этом на сенсационной прессконференции заявили две бывшие

«14+»: бухло, дискач и детская
эротика по заказу Минкульта?
культуры России проспонсировало
фильм с детскими эротическими
сценами, нацеленный на пропаганду алкоголя? Опять интересный момент, создатели фильма
говорят, что снят он на государственные деньги (полностью), но
спонсировал фильм Фонд кино,
который официально не подчиняется Министерству культуры.
«Содержание, конечно, является недопустимым, и более того, мы
– соучастники этого преступления
– насколько я понял, финансируется этот проект по линии Министерства культуры. Соответственно, то
ли понятие «культуры» несколько
видоизменилось на верхних этажах министерской власти, либо
там плохо следят за реализацией
собственных проектов», – говорит
Игорь Белобородов.
Напомним, что фильм разрешен
для просмотра детям от 12 лет, а
в откровенных сценах снимались
несовершеннолетние. Противников проката фильма про детскую
любовь называют ханжами – как
вы не понимаете детского сердца, идеализма, влюбленности?
Понимаем. Это даже нельзя назвать табуированной темой. И
в «ханжеское» советское время
фильмы про школьную любовь
показывали. Вот, например, советский фильм «Вам и не снилось!»
рассказывает о первой любви
подростков, об идеалах, о верности, но почему-то обходится без
демонстрации трусиков главной
героини, ее груди и сцены, где
полуобнаженные дети лежат в одной постели. Скажете, что сейчас
просто времена другие? Социальные сети, айфоны, будущее – но
причем тут детская эротика, это
что, тоже будущее? Так почему
же мы оправдываем пропаганду
педофилии историями о возрас-

полных 18 лет нет, то это, извините, вопрос не к кинокритикам, а к
правоохранительным органам, потому что в России запрещено изготавливать эротическую продукцию
с участием несовершеннолетних
моделей. Законом запрещено», –
говорит Мараховский.
Надо сказать, что в фильме нет
ничего примечательного, кроме
«типа прикольной» темы – сюжет
поражает своим примитивом,
чтобы детям не особо нужно было
«запариваться» – главный герой
еще в трейлере все объясняет: «Я
нашел ее во «Вконткате», она из
210 школы – а мы с ними враги,
там Волков всеми рулит». Вот вам
герой, вот вам антигерой и сразу –
думать не надо. Фильм снят работниками телеканала «Культура»,
которые как бы должны бороться
за просвещение, но типа так привольнее, чтоб дети «потупили» на
фильме и «залипли».
Режиссера Зайцева вдохновил
фильм 70-х «История шведской
любви» Роя Андерсона:
«Я был настолько поражен
историей любви этих детей, – рассказывает режиссер журналистам
на пресс-конференции. – Сидел
все время улыбался, не мог оторваться от этих детей. Детям, когда
я показывал, рассказывал, как это
будет, чтобы успокоить – детям
на тот момент исполнилось 15
лет – я просто показал им сцену
из «Ромео и Джульетты» Франко
Дзеффирелли, в которой ничего
нету, но абсолютно все есть, все
заполнено эротикой и волнением –
просто они двое лежат в постели».
Напомним, речь идет об эротической сцене с участием 14-15
летних детей. Фильм, на который
ориентируется режиссер, можно
назвать арт-хаусом, и это типа
«культовое искусство» и типа

Заявление в Генеральную прокуратуру
и Следственный комитет от 28.09.2015
Председателю Следственного комитета РФ
А. И. Бастрыкину
Генеральному прокурору
Ю.Я. Чайке
ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении проверки по признакам
развратных действий
В октябре 2015 года в широкий прокат готовится к выходу подростковая мелодрама
под названием «14+» (прокатное удостоверение № 111023614 от 19 декабря 2014 года
в Государственном регистре Министерства
культуры Российской Федерации), которая
была создана при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.
В данном фильме будут продемонстрированы кадры обнажённых несовершеннолетних детей в постели и факты
употребления алкогольных изделий, что
позволяет предположить о направленности
фильма «14+» – как о целенаправленной
попытке растления несовершеннолетних и
побуждения раннего сексуального развития
у подростков.
В фильме, снятом на государственные
деньги, в возможной эротической сцене
задействованы несовершеннолетние дети,
на момент съёмки фильма не достигшие 16
(шестнадцатилетнего) возраста.
Ук аз ател ь н а в и д е оз а п и с ь п р е с с -

конференции по фильму «14+» (34 минута):

https://www.youtube.com/watch?v=fraORtdCMJI.

Указатель на видео-трейлер фильм а « 1 4 + » : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=hQOIoiUkATw

Указатель на видео обзор фильма «14+»:
https://www.youtube.com/
watch?v=QMchfwPmbvk.
Учитывая, что фильм «14+» посягает на
нормальное физическое и психическое
развитие и нравственное формирование
личности малолетних, согласно п. 2 ст. 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, на основании ст.ст. 135, 293
Уголовного Кодекса Российской Федерации,
ст. 10 Федерального закона «Об информации, информатизации и информационных
технологиях» от 27 июля 2006 года № 149ФЗ, ст. 5 Федерального закона «О защите
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» от 29 декабря
2010 г №436-ФЗ и руководствуясь ст.ст. 38,
55 Конституции Российской Федерации,
Прошу:
- Провести проверку деятельности
компании ООО «Киностудия Сентябрь»
и режиссёра А. Зайцева по изложенным
обстоятельствам и принять меры профилактики для устранения причин и условий,
способствующих реализации угроз для
несовершеннолетних детей;

малолетние проститутки, некогда
обслуживавшие сливки общества.
Ева Бенгтссон и ее двоюродная
сестра требуют от государства
извинений за перенесенные в
детстве унижения и денежной компенсации в 130 тыс. евро каждая,
пишут «Новые известия». Сегодня
стало понятно, почему высокопоставленные политики, в том числе
и представлявшие конкурирующие
партии, защищали друг друга.
Многие из них были клиентами
одного и того же заведения. «Я
была худенькой тринадцатилетней
девчонкой, – рассказывает Ева
Бенгтссон. – Меня просили перед
«сеансами» показывать свои фотографии, на которых я была снята в
школьной форме». Ясно, почему
в 1970-х фильм с полуголыми целующимися детьми шел на «ура»
– он нравился педофильствующей
элите. А что наша элита?
«Я также не исключаю, что вся
эта затея возникла еще и потому,
что в определенных властных кругах России существует некое педофильское лобби. Вскрывались
случаи, когда известный охотник
за педофилами «Тесак» ловил
неоднократно и чиновников», –
говорит Белобородов.
Почему режиссер берет за
основу фильм про Швецию – его
не вдохновляет драматическая
история любви старшеклассников
из советского фильма «Вам и не
снилось»? Педофилия и инцест
– это крест шведского народа, и
пусть он его и несет.
Заметим также, что именно скандинавскую версию ювенальной
юстиции активно продвигают сегодня в России. По близлежащим
странам налет «традиционных»
для них игр уже распространился
давно. В Голландии, например,
была зарегистрирована политиче-

- Провести проверку деятельности Директора департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации
В. Тельнова по факту выдачи прокатного
удостоверения на фильм «14+» и принятия решения по финансированию данного
фильма с развратными действиями по отношению к несовершеннолетним;
- Провести психолого-педагогическую
экспертизу фильма «14+» с целью:
а) раскрытия механизмов воздействия
данной информационной продукции на побуждение раннего сексуального развития у
несовершеннолетних;
б) установления информации, способной
вызвать половое возбуждение у малолетнего ребёнка;
- Инициировать аннулирование прокатного удостоверения № 111023614;
- При наличии оснований привлечь виновных лиц к ответственности.
Другими доказательствами подтвердить
обстоятельства данного заявления невозможно.
Прошу сообщить о результатах рассмотрения заявления по указанному выше
электронному адресу.
С уважением,
К.Н. Кубанцева
председатель Фракции «За Семью!»
ВПП «Партия Великое Отечество»
Информирую о том, что данное обращение поддержано:
1. Иваненко С.А., ответственным секретарем Патриаршей комиссии по вопросам

ская партия, отстаивающая «права и свободы» педофилов – писали
еще в 2010 BBC News. Партия под
названием «Милосердие, свобода
и разнообразие» (Charity, Freedom
and Diversity, NVD) намерена
бороться за снижение возраста, с которого можно вступать в
сексуальные отношения, с 16 до
12 лет, а также за легализацию
секса с животными (зоофилии) и
детской порнографии. Гаагский
суд выдвинул единственное
ограничение – партии запрещено
использовать свое изначальное
сокращение NVD, поскольку это
является логотипом компании
Haarlemer.
Продвигают эту «традицию» как
«норму» уже и в Штатах – на сайте
«Американской психиатрической
ассоциации» (АПА) в диагностическом и статистическом описании
умственных расстройств появилось обозначение педофилии как
«сексуальной ориентации». Потом
якобы оказалось, что пока речь
идет только о «прощупывании» общественного мнения. Напомним,
что признание гомосексуализма
нормой на Западе тоже началось
с того, что Американская психиатрическая ассоциация в 1973 году
признала гомосексуализм «сексуальной ориентацией», постепенно
выведя его из категории болезней
и признав нормальным явлением.
«Я все жду, когда все-таки наше
Министерство культуры, да и другие ведомства начнут продвигать
русские семейные традиции, –
говорит Игорь Белобородов. – Потому что они столько понаговорили
о семейных ценностях. А по факту
традиционные ценности – это не
только многодетность, и не только
многодетная семья, представленная мужчиной и женщиной – это
нечто само собой разумеющееся,
естественное, и даже не обсуждается. Традиционные ценности – это, прежде всего, ранняя
брачность, это целомудрие, это
сохранение девственности до
брака, это супружеская верность,
это недопустимость абортов, это
недопустимость ранних или внебрачных половых связей».
Эксперты считают, что подобные
фильмы являются частью сексуального образования. Пока наши
режиссеры, глядя на прошлое
кинематографа, вдохновляются
шведскими, голландскими историями любви, это уже приведет к
тому, что вам и не снилось!
http://www.narodsobor.ru/

семьи, защиты материнства и детства
Русской Православной Церкви;
2. Жгутовой Э.Ю., председателем правления РОО по защите традиционных ценностей «Иван чай»;
3. Хапчиком Л.В., Председателем ОО «Федерации Грэпплинга Самарской области»;
4. Протоиереем С. Пушкаревым, настоятелем прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы, г.п. Петра Дубрава,
м.р. Волжский, Самаоской и Сызранской
епархии Русской Православной Церкви;
5. Протоиереем Л. Коркодиновым настоятелем прихода в честь Святителя Николая
Чудотворца с. Усолье Шигонского благочиния Самарской и Сызранской митрополии;
6. Раевским Д.А., главным редактором
проекта «Научи хорошему».
Информирую о том, что копии данного
обращения были направлены:
1. Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка
Астахову Павлу Алексеевичу;
2. Председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию Никонову
Вячеславу Алексеевичу.
Здесь http://whatisgood.ru/action/obrashhenie-

protiv-filma-14-po-priznakam-razvratnyx-dejstvij/

публикуем все материалы по работе с органами по фильму “14+”, которая ведётся
как "Научи хорошему," так и другими общественными движениями и гражданами.
Дополнительные материалы по этой
теме смотрите в газете «Подспорье»
№ 7(157) – ред.

В год литературы говорили о трезвости

Год литературы-прекрасный повод принять
участие в различных
литературный мероприятиях и сказать о трезвости.
Наш соратник из Перми Зорин
Игорь Витальевич предлагает обратиться к классике, которая помогает развенчать миф о всегдашнем
русском пьянстве. Большие возможности поговорить с учащимися
о трезвости на примере романа
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени». При внимательном
прочтении этого романа можно
найти достаточно моментов, указывающих на то, что современники
Лермонтова не были увлечены
повальным пьянством, напротив
Максим Максимыч не только отказывается выпить рому, но даже
не хочет, чтоб ему его капнули в
чай, можно указать и множество
других положительных моментов.
Некоторые считают, что если
какое-то произведение экранизировано, то можно не тратить время
на чтение. Это может ввести в
заблуждение.
Однажды я решила посмотреть
экранизацию Пушкинской «Барышни-крестьянки». Признаюсь,
на мой взгляд, игра актеров
замечательная. Но такое смакование сцен алкоголепития, а я
этого не могла вспомнить у Пушкина, поэтому решила перечитать.
Оказалось, этих сцен там нет,
их дофантазировали нынешние
деятели искусства.
Более того А.С. Пушкин пришел
к абсолютной трезвости. На это
обратил мое внимание Н.В. Январский. Я нашла «Ответ Катенину»
и прочитала:

...Где вы, русские мужики?»
«Напрасно пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
Другие стихи на тему трезвости
И выпить за здоровье просишь:
можно взять у наших соратниНе пью, любезный мой сосед!...»
ков из книжки «Рифмой в набат
Хотя в школе мы не знакомились
или до чего допилась Россия»
с творчеством М. Зощенко, но тот,
Нижнекамск-Киров 2007 г. По
кто откроет его для себя, не остаэтой ссылке http://lell33.ucoz.ru/
нется равнодушным. Тема трезвоpubl/8-1-0-310 – можно скачать
сти присутствует в его рассказах
непосредственно сам сборник в
«Лимонад», «Сильное средство»,
его печатном виде.
«Прискорбный случай», «Трезвые
Очень полезно знакомить людей
мысли», «Землетрясение». Осос трезвыми мыслями выдающихся
бенно хорош рассказ «Беда» о том,
писателей. Вот некоторые:
как мужику наконец-то удалось
купить лошадь. Обмыв долго«В жизнь нужно входить не
жданную покупку, сам не заметил
веселым гулякой, как в приятную
как остался без лошади. Рассказ
рощу, а с благоговейным трепехорош тем, что его можно читать
том, как в священный лес, полный
со сцены или рекомендовать для
жизни и тайны».
домашнего чтения с последующим
В.В. Вересаев.
обсуждением, осовременивая ситуацию покупкой не лошади, а авто.
«В том, что пьяный человек
А сколько замечательных стистановится хуже самого грязхов на тему трезвости! Можно
ного скота, нет для человека
провести или вечер поэзии, или
никакого оправдания».
конкурс чтецов.
К.Г. Паустовский.
У наших вятских поэтов можно
предложить стихи Виталия Под«Вино оглушает человека,
левских и Маргариты Чебышевой:
дает возможность забыться,
«Что ж вы, русские мужики,
искусственно веселит, раздраСкопом бросились в кабаки?
жает; это оглушение и раздраТо вы пьяны, то вы похмельны
жение тем больше нравится, чем
Жить в беспамятстве так легко: меньше человек развит и чем
Власть – бесстыдна, Бог – высоко больше сведен на узкую, пустую
Ну а совесть заглушит зелье.
жизнь».
И на все вопросы ответ:
А.И. Герцен.
Денег нет – человека нет.
«Вино скотинит и зверит
И мурло вам в лицо смеется.
человека, ожесточает его и отЭх вы, русские мужики,
влекает от светлых мыслей,
Как вам, разуму вопреки,
тупит его».
В это темное время пьется?

Ф.М. Достоевский.
«Водка белая, но красит нос да
чернит репутацию».
А.П. Чехов.
«Пьяному и на светлой улице
темно».
К.Д. Ушинский.
«Пьют и едят все люди, но
пьянствуют и обжираются только дикари».
В.Г. Белинский.
«Не пейте спиртных напитков. Пьющим – яд, окружающим
- пытка».
В. Маяковский.
«Люди боятся холеры, но вино
гораздо опаснее её».
О. Бальзак.
«В бутылке я вижу ужасы,
которые будут порождены их
содержимым: мне представляется, что передо мною склянки
с уродами, змеями, эмбрионами
в естественнонаучном музее».
Г. Гейне.
«Пьяный способен на такие
дела, каких никогда бы и не замыслил, если бы не пил».
Д. Лондон.
«Люди от употребления вина
становятся грубее, глупее и
злее».
Л.Н. Толстой.
Кроме того, у Л.Н. Толстого
следует обратить внимание на

За Правду и Справедливость

Здравствуйте, дорогие соратники и друзья!
Последнее время я был занят на учениях и совершенно
не мог ничего писать. Жара
стояла у нас весь сентябрь,
и только с приходом октября
стало прохладно, хотя небо
по-прежнему безоблачно.
Сушь стоит исключительная.
Военные действия на нашем
участке фронта не ведутся,
за исключением небольших
перестрелок, случающихся
время от времени.
В последнее время слышно
много грустных настроений
по поводу слива Новороссии
и плохого политического
курса России вообще. Я
тут оторван от источников
информации, поэтому могу
сказать лишь о том, что вижу
и знаю непосредственно сам.
Никаких признаков предательства нет и в помине!
Армия ДНР строится и укрепляется, армейские порядки
крепчают с каждым днём.
Подтягивается дисциплина,
укрепляется матчасть, возникает всё больше черт обычной
кадровой воинской части. В
достатке имеются боеприпасы, немного хуже обстоит дело
с боевой техникой, но есть и
она. Не хватает горючего и
обмундирования, в остальных
отношениях армия ДНР уже
вплотную приблизилась к
устоявшимся армиям развитых стран. Отвоёванные дорогой ценой рубежи Новороссии
надёжно удерживаются нами
от захватчиков, работают все
необходимые службы.
В этом, дорогие соратники,
есть вклад всех без исключения, кто поддержал народное
восстание 2014 года, окончившееся позорным изгнанием необандеровцев. Ни ваши
молитвы, ни материальные

пожертвования, ни сердечные устремления и переживания, ни драгоценное время,
отданное информационной
войне, ни какие-либо другие
виды содействия – ничего не
пропало без толку!
Каждое движение души,
каждая копейка, каждая набранная вами буква сделали
своё дело, итогом которого
стало два новых братских
образования - ДНР и ЛНР.
Какая бы грязь сюда не подмешивалась, какие бы новости политики не огорчали бы
нас, но на сегодня мы с вами
имеем плоды замечательной
победы. Русской победы!
Русская победа и позор
кукол либерально-педерастического запада, в очередной раз посягнувшего на
часть нашего народа, на его
волю, на его выбор. Вот чего
добились положившие свои
жизни в войне за освобождение Новороссии, а вместе с
нашими павшими героями - и
мы с вами. Поэтому, дорогие
соратники, вами напрасно не
потрачено ничего. Ни единой
копейки, ни единого усилия.
Почему?
Потому, что Бог смотрит
на ваши намерения и побуждения, а не на истраченные вами материальные
средства.
Потому, что вопреки всей
этой политической грязи, Новороссия сегодня есть! Она
есть в лице ДНР и ЛНР, она
есть в образе её народа, она
есть в виде её войска. Не поднимись народ Новороссии на
борьбу, никакие фсб-кгб-мгб
ничего не смогли бы сделать
против необандеровцев,
ринувшихся было на растерзание этого прекрасного
цветка Русской Весны.
У меня сегодня памятный

Главный редактор Г.И. Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев.
Верстка Наталья Соколова.

день. Ровно 22 года назад, 3
октября 1993 года, народное
восстание в Москве достигло
своего пика. Казалось, ещё
чуть-чуть – и вся эта мерзость, вся эта скверна сгинет
прочь с русской земли. Чутьчуть.... но именно этого самого «чуть-чуть» нам в тот раз и
не хватило. Погань устояла,
взяла верх и много позже,
осенью 2013-го, замутила
свой майдан в Киеве, матери
городов русских.
Тогда же, в 93-м, нас,
безоружных, расстреляли с
бронетранспортёров, расстреляли из крупнокалиберных пулемётов КПВТ,
расстреляли из пулемётов
и автоматов укрывшиеся в
телецентре «Останкино»
убийцы из отряда внутренних
войск «Витязь».
На следующий день, 4
октября 1993 года, танки
добивали нас огнём своих
орудий, стрелявших по белокаменному дворцу на Краснопресненской набережной. К
ним присоединились и другие
предатели своего народа,
продажные шкуры в военной
форме, под улюлюканье либерально-педерастической
толпы, обрушившие на нас
огневой шквал из различных
видов стрелкового оружия.
В те дни в Москве погибло
более двух тысяч человек....
Напрасны ли были эти
жертвы?
Нет и ещё раз нет!
Вы, герои и мученики осени 1993-го, вступили тогда в
схватку с отвратительным,
богомерзким чудовищем,
носящем разные маски и
наименования в разные
времена и эпохи, но никогда
не менявшем сатанинской
сути. Своей смертью, кровью,
своей болью, своими муками,
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К сожалению, до сих пор не
опомнились. А кого-то из писателей унесла водка. О чем с горечью
написал наш соратник Иван Дроздов «Унесенные водкой».
Но всегда в нашем Отечестве
были, есть и будут писатели, которые своим словом будут призывать людей к трезвости, т.к. только
трезвая Россия станет великой!
«Истина»
В звоне пустых изречений,
В хламе вчерашних острот
Ищет слова откровенья
Интеллигентный народ.
Зря смыслы тайные ищут
Люди в лукавых словах,
В душах от них пепелище,
Хаос в больных головах.
Истина не в изреченье,
Клоуна или скопца,
Истина в предназначенье
Путь свой пройти до конца.
Истина в преодоленье,
Выпавшей доли лихой,
Истина в каждом мгновенье,
В каждой былинке сухой.
В каждом услышанном звуке,
В каждом увиденном сне,
Истина в счастье и в муке –
Нет ее только в вине.
Виталий Подлевских,
Кировская обл.
Нина Ивановна Гордина,
представитель Кировского
регионального отделения СБНТ

Форум «Трезвый Мир»

слезами ваших близких, –
всем этим вы подготовили
победу Русск ого Д уха в
Русской Весне 2014 года. Вы
вдохновили нас, уцелевших
осенью 93-го, на борьбу, которая хотя и приняла после
осени 93-го другие виды, но
не прекратилась ни на миг,
как не прекращалась она и
во все предыдущие времена.
Когда пробил час взять в
руки оружие, мы, ваши соратники, встали в строй и
теперь твёрдо держим боевые рубежи, на этот раз в
другом уголке нашей Родины
– в Новороссии. Вы, павшие
осенью 93-го, сегодня служите нам духовной опорой
и поддержкой в битве с той
же самой тёмной силой Зла,
против которой мы с вами
поднялись 22 года назад.
Ваши жертвы не напрасны,
ваши жертвы были необходимы для спасения Русского
мира, что стало понятно лишь
теперь.
И теперь, когда сполох вековечной битвы Добра и Зла
полыхнул в Новороссии, все
честные сыны и дочери нашего Отечества вновь встали
в строй, каждый на своём
месте в меру своих сил и возможностей участвуя в этой
битве за Родину, за Россию,
за Русский дух и Русскую
землю, за Русскую весну и
Русскую душу, за Правду и
Справедливость.
Родные мои соратники, те,
кто находится с нами сейчас
здесь, в этом, лежащем во
зле мире! Унывать ли нам?
Опускать ли нам руки?
Нет! Бейтесь с чёрной
силой тьмы! Бейтесь там,
где стоите!
Соратник Андрей,
доброволец в Новороссии

В рамках Всероссийских Угловских чтений 1 ноября 2015 года в Москве состоится очередной, 2-й в
этом году, Форум «Трезвый Мир». Место проведения
– Московский финансово-юридический университет
с 12 до 18 час.
Вход на мероприятие свободный, но необходима
предварительная регистрация, отправьте СМС.
Программа форума:
1. Выступление Жданова В.Г. «История движения
«Трезвая Россия»;
2. Выступления активистов проектов движения
«Трезвая Россия» и общественных деятелей, ведущих ТОЖ («Общее Дело», МзТС («Молодёжь за
Трезвую Столицу»), «Трезвая русская вечёрка» и
другие);
3. Концертная программа;
4. Круглый стол, посвящённый деятельности и наследию Ф.Г. Углова, с выступлениями специалистов
ТОЖ, общественных деятелей движения и района.
Также планируем: организовать онлайн трансляцию с мероприятия; фото и видеосъёмку; организацию интервью у гостей и участников форума;
организацию чаепития.
Приглашаем на форум всех желающих, кто ведёт
трезвый образ жизни (ТОЖ) и тех, кто об этом начал
задумываться и к этому стремится.
Ведущими по направлениям форума являются:
- по презентации проектов и выступлений на
форуме – Владимир Самарин, тел.8-968-877-7721.
- по концерту – Лариса Сбитнева, тел. 8-903-1764250.
- по подготовке и размещению рекламных сообщений в соцсети – Татьяна Чеснокова, тел. 8-916-55597-93,.
- по. фото-видео съёмкам и интервью – Юлия
Танганова, тел. 8-926-660-8648,.
Все направления очень важны и любая ваша поддержка будет нужна.
Ждём всех соратников на форуме, не забывайте
регистрироваться с помощью СМС на 8-903-7120697, отвечу всем. Ссылка на мероприятие в ВК
https://vk.com/trezvymir.
Леонид Шалкин,
координатор Форума «Трезвый Мир»

ВНИМАНИЕ!

Все электронные ссылки, адреса сайтов,
упомянутые в публикациях этого и любого
другого номера газет «Соратник» и «Подспорье»
в электронном виде запрашивайте в редакции.
Уважаемые подписчики, вы знаете, что газета
издается исключительно на ваши взносы. Проще
всего перечислить на карту сбербанка (действительна до июня 2016 года):

Адрес: 655138, Респ. Хакасия, п. Расцвет, ул. Майская 5 - 2;
Для писем: 655016, г. Абакан-16, а/я 327, тел. (913) 445-59-06,
(923) 278-57-26, e-mail:trezvo@yandеx.ru

www.sbnt.ru

полтора десятка публицистических статей, посвященных теме трезвости.
Особенно на статью «Пора
опомниться».
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