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От редактора

Крутится жизнь то быстрее, то медленнее, в разных 
направлениях, у каждого по-своему. Идут люди по улицам, 
идут, не оглядываясь по сторонам, не замечая друг друга, по 
своим делам, со своими проблемами, чувствами, мыслями. 
Город – это огромная масса, это единое целое, где сам по 
себе человек одинок.

Остановись, прохожий, оглянись вокруг. Может быть, 
ты увидишь, что кто-то нуждается в помощи, может быть, 
ты разглядишь рождение чуда, главное – присмотрись 
внимательнее.

Наша команда сегодня попыталась ощутить моменты 
жизни, заметить повороты судьбы окружающих людей. Мы 
на сутки забыли о своих проблемах, посвятили себя городу 
и постарались сделать так, чтобы город нас услышал. 
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 “Чего-то так хочется…то ли семечек…
то ли замуж…”

          Одним из важнейших поворотов в нашей жизни является любовь и 
брак. Если повезет - настоящая любовь и супружество. Кто-то бросается 
в него очертя голову, а кто-то все обдумывает. Кто-то идет прямой, кто-
то извилистой дорожкой, кто-то понимает, что это вообще не тот путь, и 
поворачивает назад в поисках другой дороги. Но жизнь - коварная штука: 
ты можешь не хотеть вообще никому никогда принадлежать и внезапно 
выйти замуж. Или с 12 лет мечтать о свадьбе, но так и не надеть белое 
платья. В чем же дело?
Может в том, что в настоящее время все большую популярность приобретает 
«гражданский» брак? Давайте попытаемся выяснить, что думает по этому 
поводу современная молодежь.
                                                  а я «за»

   Это лучший способ узнать друг 
друга: изучить в естественной 
среде обитания, не обязывая 
себя серьёзным оформлением 
отношений в связи со своей 
молодостью и неопытностью. 
Я сама ещё ребёнок в душе, и 
гражданский брак для меня - 
самый лучший вариант!

Алена, 21 год, студентка

«Гражданский» брак (живем вместе) Официальный брак (оформились)

     Всё зависит от человека, 
но если ты и я состоим в 
гражданском браке сегодня, 
то ничто мне/ тебе не мешает 
завтра состоять в этом 
гражданском браке с другой/ 
другим. Никаких обязательств 
между нами. А если состоим 
в официальном, то, как ни 
крути, а ответственность друг 
перед другом уже есть. Я 
состою в гражданском браке, 
хотя так это назвать не могу 

- мы живем вместе просто 
и впереди, естественно, в 
планах свадьба. Гражданский 
брак или сожительство я могу 
рассматривать как некую 
проверку на то, как люди 
подходят друг другу и насколько 
“удачна затея” с созданием 
семьи между ними. Потому что 
знаю не один пример, когда 
люди после месяца - года 
жития вместе расходятся, а 
точнее разводятся в пух и 
прах. А пожили бы вместе 

– глядишь, такого не было бы. 
У нас свадьба в принципе в 
ближайших перспективах, хотя 
это понятие растяжимое, и 
вопрос упирается в финансы. 

Игорь, 25 лет, офицер

   Каждый живет так,  как ему 
удобно. Я сейчас свободен. 
Считаю, вначале надо жить 
вместе, минимум год.

Михаил, 26 лет, танцор

Я за официальный. Почему? А чтобы сложнее убежать было!

Андрей, 24 года, учредитель

   На мой взгляд, нет разницы 
между гражданским и 
официальным браками, так как 
смысл тот же, проблемы те же. 
Для меня гражданский брак 
приемлем, потому что я не люблю 
бюрократию и всякие свадьбы. 
И не хочу менять паспорт.
Думаю, что в официальный 
брак нужно вступать, когда уже 
соберешься заводить детей. А 
в остальном гражданский брак 
рулит.

Настя, 21 год, преподаватель 
танцев

   Лично мне все равно. Брак - это по большей мере формальность. 
Женюсь, конечно. Причины...Во-первых, я верующий, во-вторых, моя 
девушка хочет.

Виталий, 22 года, военный

   Официальный как-то дисци-
плинирует, придает серьезности 
совместной жизни. 

Наташа,23 года, студентка.

   Имеет смысл расписываться, 
если появился ребенок, а если 
ребенка нет - не понимаю, 
зачем это нужно. Вообще, могу 
понять и тех и других, только бы 
прикалывало, как говорится.

Александра, 23 года, 
библиотекарь

   Я за официальный! Но нужно быть настроенным, уверенным и 
ответственным, так как это шаг к созданию семьи!

Анна, 21 год, учитель

   Как кратковременное предшествие официально 
зарегистрированному «за», так как это небольшая 
проверка - могут ли люди жить вместе в принципе. 
Как постоянная форма – «против» и осуждаю. Это 
проявление нерешительности и безответственности. 
К тому же регистрация брака влечет некоторые 
юридические последствия и защиту, которых нет 
при обычном сожительстве. 

Антон, 22 года, программист 

   Я считаю, что если люди готовы реально прожить 
долгую и счастливую жизнь, то надо официальный. 
А если как-то так, просто захотелось, то 
гражданский. Всё дело в людях - чего они хотят 
друг от друга. Я пока не женюсь, потому что деньги 
на свадьбу собираю.

Александр, 24 года, безработный

     В целом, подавляющее большинство опрошенных 
высказалось за официальный брак как гарант ваших 
юридических прав и прав ваших детей. Но в то же время и 
не против гражданского как «этапа на пути формирования 
семьи», проверки на «удачность всей этой затеи».

      Но тут есть маленькая загвоздочка. «Нет, конечно, 
пожить, вместе месяцев 5 можно. Но куда более?», - говорит 
мне студентка СПбГУ Маша. - «Всё же серьёзные отношения 
на то и серьёзные. Это не просто так “пожить”, а если не 
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понравится - с другой/другим опять 
“пожить”. Понятно, что мужчины, 
например, полигамны, но не всё же 
всю жизнь так: от  одной к другой…
Тем более, девушке это на пользу не 
пойдёт - кто ж её возьмёт, если она 
уже “пожитая” такая! В общем, я все 
валю на «козлов-мужиков».

            А ведь правда, так даже 
наши бабушки говорили! Но тут дело 
даже не в исторической традиции, а 
чисто биологически обусловленном 
явлении. Дело в том, что организм 
женщины на биохимическом уровне 
подстраивается к каждому своему 
партнеру. Тем более постоянному. 
Вот почему белая женщина может 
родить негритенка от белого 
мужа, хотя связь с иностранцем 

у нее была лет 5 назад. Просто её 
ребенок в большей или меньшей 
степени вобрал в себя черты всех 
предыдущих партнеров матери. Да-
да, ужасная такая тайна. Ну и кроме 
того, перестраиваться женский 
организм может ограниченное 
количество раз, и с каждым 
последующим партнером из 
«гражданского» брака шанс родить 
здорового ребенка уменьшается. Вот 
такая вот математика. Да и выход 
из очередного «гражданского» 
брака – тяжелый эмоциональный 
стресс, после которого впору и к 
психологу идти. Может, проще не 
размениваться на тех людей, с кем ты 
«не уверен»? «Просто люди боятся 
каких-то обязательств», - говорит 
псковский футболист Алексей. Вот 
оно: обязательства – красная нить 
всех споров о браке! Но мы не 
будем сейчас о них. Хочется только 
сказать, что обязательства между 
действительно любящими людьми 
приобретают совсем иной оттенок.
Как сказала одна моя подруга, 
брак – это доказательство любви, 
а не средство для ее поддержания. 
Может, мы и правда слишком много 
значения придаем этому явлению? 
Как золотая медаль в школе, красный 
диплом в институте, пышная свадьба 
не является основополагающим 
счастья. Может, это всего лишь 
атрибуты жизни, а не ее цель? Ну, 
зарабатываешь ты эту золотую 
медаль в школе, нервничаешь, 
выходишь весь больной-кривой-
слепой, зато родители довольны. 
Пашешь-пашешь на диплом, а потом 
идешь продавцом в «Евросеть». 
Навязчивая идея пышной 
свадьбы, побыть «пусть мной все 
восхищаются» хоть день в жизни, 
сводит с ума и заставляет одиноких 
или даже НЕОДИНОКИХ женщин 
чувствовать себя несчастными. 
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Вольный на волю!

Прошлое
А начиналось всё действительно 
хорошо. В 2000 году Псковский 
Вольный университет получил 
государственную аккредитацию 
и�право выдачи дипломов о высшем 
образовании государственного 
образца. Звучит хорошо, а на 
деле получается ещё лучше. 
Помимо «манерных» дипломов 
учебное заведение стало гордо 
называться�– институт. У многих 
может возникнуть вопрос: «А что же 
это даёт на практике?»  Всё просто: 
абитуриент, поступивший сюда, 
по окончании обучения получал 
в руки не бумажку об обучении 
в N-ом заведении, а настоящий 

что ни на есть диплом с оценками 
и «государственной гарантией 
качества». А это, естественно, даёт 
фору всем неаккридитованным 
учебным заведениям в престижности 
образования. Настоящий документ 
затрагивал фундаментальные 
устои образования в вузе и, без 
сомнения, положительно сказался 
на авторитете института. Начало 
действительно благополучное и, 
вроде бы, ничего не предвещало 
беды. Но, как говорится, «не долго 
музыка играла»…

Настоящее
В декабре 2009 года на сайте 
Псковского агентства информации 
в рубрике “Люди пишут”, было 
опубликовано такое сообщение: 
«Документы на аккредитацию 
не�поданы. Ректор запирается 
в кабинете и общаться не 
хочет. А аккредитация этой 
весной заканчивается. Так что, 
выйдут студенты оттуда не с 
государственными дипломами, 
а с бумажками по 31000 за год 
обучения!» Это событие повергло 
в шок всех учащихся университета. 
Логика проста: «Мы поступали 
в�университет, выдающий дипломы 
государственного образца, а теперь 

перед нами стоит перспектива 
получить бумажку, за которую мы 
платили немаленькие деньги». Всё 
бы ничего, но на дверях бывшего 
вуза теперь красуется табличка 
«Закрыто». Что обо всё этом думает 
ректор – неизвестно. Что будут 
делать учащиеся – непонятно.

Будущее
Студентов перевели в другие 
вузы города: Псковский 
государственный педагогический 
университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
экономики и�финансов (Псковский 
филиал), Московская открытая 
социальная академия (ПФ) и другие 
более или менее функционирующие 
учебные заведения. Многие 
студенты попали, мягко говоря, 
в�щекотливое положение. Если�вуз 
не располагает нужными учащемуся 
специализациями, то «счастливый» 
студент теряет целый год. Это не 
единственная проблема. Поверьте, 
их много. Например, как вам 
такой факт: несостоявшимся 
переводчикам закрывшегося вуза 
предложили стать преподавателями 
иностранного языка. Не надо быть 
пророком, чтобы предугадать 

В последнее время в России всё чаще встречается проблема 
аккредитации вузов. На учебные заведения, не подавшие вовремя 
заявку на подтверждение своего непоколебимого статуса, вешается 
неутешительная табличка «закрыто». Понятно, что это становится 
проблемой не только для вуза, но, в первую очередь, для учащихся.  
Студенты, ещё вчера получавшие образование в своём учебном 
заведении, оказываются в незавидном положении. Именно это 
и�испытали на своей шкуре учащиеся Псковского Вольного 
университета (ПВУ). Но обо всём по порядку.

реакцию несчастных студентов.

Эпилог
Всё было бы не так грустно, если 
бы описанный выше инцидент 
оставался случаем из разряда 
частных. Но всё сложнее… Частных 
учебных заведений по всей стране 
открывается  немало. Как правило, 
все они платные, но за качество 
образования поручиться никто 
не решается. Таким образом, 
подобные вузы становятся слабыми 
конкурентами государственных 
учебных заведений. Значит, 
количество абитуриентов, 
отдающих свои документы в пользу 
такого вуза, заметно снижается. 
Как видно, всё достаточно просто. 
Чтобы оставаться на плаву, частные 
заведения устраивают настоящую 
«замануху». Но, повторюсь, никто 
не может поручиться за качество 
образования в таком вузе, так же 
как никто не даёт гарантии, что�его 
не постигнет судьба Вольного 
университета. Не стоит сбрасывать 

со счетов и тот факт, что нынешних 
абитуриентов можно заносить в 
«красную книгу», так как они дети 
«лихих 90-х». Именно в это трудное 
для России время рождалось 
минимальное количество детей (это 
напрямую связано с�финансовым 
положением тех годов). Естественно, 
вузы ведут борьбу за каждого 
абитуриента, чтобы хоть как-то 
выполнить ежегодную норму набора. 
А ситуация дальше будет ещё хуже… 
В итоге видим плачевную ситуацию, 
которую, видимо, решать никто 
не�собирается.

Алеся Батеева, Никита Магера
(Фото: Виктория Исправникоцва)

«Псковский Вольный институт (ПВИ) - первый и единственный в Псковской области 
негосударственный вуз. ПВИ основан в 1992 году по инициативе граждан города Пскова. 

Учредителями Вольного выступили Администрация г. Пскова, Главное управление 
образования Псковской области, Псковский государственный педагогический институт, 

Псковский областной институт повышения квалификации работников 
образования, Псковская областная универсальная научная библиотека, 
Псковский государственный объединенный историко-археологический 

и художественный музей-заповедник, а также ряд предприятий 
и�организаций города. Концепцию будущего вуза разработали 

В.В.�Вагин, Э.Л. Моппель, Л.М. Шлосберг. Занятия начались 1 октября 
1992 года. С�тех пор этот день стал отмечаться в Вольном как «День 
университета». Вуз вел подготовку по специальностям: психология, 

социология, экономика, лингвистика, прикладная математика, 
искусствоведение, юриспруденция.

   С 1994 по 1998 год почетным 
ректором Псковского Вольного 

университета являлся Григорий 
Явлинский. Позже, до момента 

закрытия, ректором был 
Моппель�Эдуард  Леович».
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Явлинский. Позже, до момента 

закрытия, ректором был 
Моппель�Эдуард  Леович».



У моего соседа цирроз печени. 
Что же в этом удивительного, 
спросите вы? Удивительное в�том, 
что ему еще не исполнилось 
и двадцати лет. Состоя в той 
категории поколения Next, 
которая засыпает и просыпается 
с�бутылкой пива в руке, он� 
круглые сутки околачивается 
возле пивного ларька. Он думал, 
что его жизнь только начинается, 
но врач сказал ему, что она 
закончена.

Согласитесь, для большинства 
представителей молодежи 
проблема «пить или не пить» 
проблемой,�как�таковой, не 
является. Более�того, пить с�размахом 
считается�признаком «хорошего 
тона». Количеством выпитого 
алкоголя нередко хвастаются, 
смакуя подробности вечеринки, 
как�хвастаются рыбаки количеством 
и�весом пойманной рыбы. При этом 
мало кто задумывается, сколько 
отравы он отхватывает каждый 
раз за удовольствие показать 
свой понт перед друзьями, а когда 
задумывается, становится поздно. 
Часто люди не могут остановиться, 
потому что пьют все члены его 
семьи.

Сложнее всего приходится тем 
людям, которые совершенно 
бросили пить, ведь на фоне 
окружающих они выглядят 
инопланетянами. Против них 
телереклама и пропаганда, друзья, 

традиционно «отдыхающие» после 
работы или учебы, родственники, 
принимающие «чисто 
символически» на бесконечных 
праздниках и именинах.
Я сам провел такой эксперимент 
и убедился на собственном 
опыте – не пить у нас неудобно. 
Созданы все условия для того, 
чтобы все поголовно пили, и 
чтобы нельзя было бросить это 
делать. Но неужели нет в городе 
людей, сознательно бросивших 
употреблять спиртное? Оказалось, 
что есть, и с одним из них мне 
удалось поговорить и сравнить 
ощущения. Поиски привели меня в 
псковское региональное отделение 
«Союза Борьбы за�Народную 

Трезвость», где на мои вопросы 
ответил его руководитель 
Константин Недосвитий.

Расскажите подробнее, что 
такое СБНТ?

Союз Борьбы за Народную 
Трезвость – это общероссийская 
организация, отделения которой 
имеются во многих регионах страны. 
Основная цель организации�–  
пропаганда полного отказа от 
употребления алкоголя и табака в 
повседневной жизни.

Каким образом вы планируете 
бороться за всеобщую трезвость 
в Псковской области?

Мы планируем, что наша 
деятельность будет идти по�двум 
направлениям.

Первое�из�них�– популяризация 
трезвого образа жизни, второе– 
поиск законодательных решений, 
направленных на ограничение 
распространения алкогольной 
и�табачной продукции. Также�мы 
считаем, что важно продумать 
раздельную продажу этих видов 
товаров. Нужно создать такие 
условия, когда люди с патологическим 
желанием «опьяниться» не�получали 
дополнительных соблазнов это 
сделать. В советское время 
табак и алкоголь продавали 
в магазине в разных отделах. 
Следует ограничить их 
продажу во времени. Например, 
запретить продажу с�23 часов 
вечера до 7�утра. Известно, 

что в�некоторых регионах 
такого рода мероприятия уже 
проводятся. Все-таки 400�точек, 
круглосуточно торгующих 
алкоголем для Пскова слишком 
много.

400 точек?
Именно так. Не забывайте, что 

пиво тоже алкоголь. Получается, 
почти по одной точке на 5�псковичей. 
У нас ситуация одна из самых 
тяжелых в�России. Именно поэтому 
необходимо вмешательство 
сверху, необходимо приравнять 
пиво к алкогольной продукции, 
что�автоматически ужесточит 
оборот пивной продукции. Только 
тогда начнутся реальные подвижки 
в оздоровлении народа. Каждый 
должен понять, что алкоголь�– 
это проблемы для тебя и для 
окружающих тебя людей, особенно 
для детей. 

Многие скажут, что выпивают 
«культурно»...

Это глубокое заблуждение. 
Невозможно выпивать культурно, 
можно пить или не пить вообще, 
все остальное – это обыкновенный 
самообман. Если человек здоров, то 
не пить для него труда не составит. 
Алкоголь же является ядом в любых 
количествах. Особенно опасными 
в этом отношении являются так 
называемые слабоалкогольные 
напитки, шампанское, пиво и т. д.

Проходя недавно возле одного знаменитого 
полуподвального псковского клуба, название которого 
слишком известно, чтобы его называть, я стал свидетелем 
того, что маленький ребенок, на вид 8-10 лет, клеил 
на�его стене объявление. В объявлении детскими 
большими буквами, коряво и с ошибками предлагалось 
срочно купить стиральную машину, книжную полку 
вместе с книгами и еще какие-то вещи с нечитабельными 
названиями. На мой вопрос – зачем? он ответил коротко 
и банально: «Дома батя пьет».

Поддерживает ли псковская 
молодежь идеи трезвой жизни? 

Такая молодежь есть, и именно 
поэтому я думаю, что для нашего 
общества еще не все потеряно. С 
недавнего времени образовалась 
Молодежное Трезвенническое 
Движение «Град».

Это молодежное крыло СБНТ?
Нет, они действуют по своей 

инициативе. Я уверен, что на 
молодежь может оказать влияние 
только сама молодежь – им легче 
найти общий язык. Еще не у 
всех представителей молодежи 
укрепилась в сознании «питейная 
программа». Мы помогаем им, 
советуем, но действовать они 
должны самостоятельно. Главный 
принцип, который они должны 
понять – это принцип созидания. 
Это же простая метафизика: как 
только вы начинаете разрушать что-
то вокруг, вы неминуемо начинаете 
разрушать самого себя. 

Константин, как вы сами 
пришли к отказу от спиртного?

Просто узнал, насколько 
колоссальный вред организму 
мы�приносим, употребляя спиртные 
напитки. Не буду вдаваться 
в�физиологические подробности, 
думаю, каждый о них знает. Для особо 
сомневающихся могу посоветовать 
цикл передач проекта «Общее дело» 
и видеолекции профессора Жданова, 
которые можно найти в Интернете.

У меня самого не было 
патологич еской  алкогольной  
привязанности ,  до  армии 

ответственно занимался спортом, 
а спорт и алкоголь с табаком - 
вещи, я считаю, несовместимые. 
Употреблять спиртное, как сейчас 
говорят «культурно», начал в армии. 
Сейчас я уже 4 года не употребляю 
алкогольных напитков вообще. 
Я�объявил в своей семье «сухой» 
закон, и от этого никто не страдает.

Главное понять, что самая 
разрушительная работа алкоголя– 
разрушение сознания и воли 
человека, а отказаться от алкоголя 
полностью и сознательно может 
только человек с сильной волей. 
Алкоголизированное общество – это 
люди с деградированным сознанием, 
которыми легко манипулировать. 
Поэтому основной своей задачей 
я считаю «выдернуть» народ 
из�алкогольно-наркотической комы.

Интервью закончилось, но после 
него остался осадок непонимания. 
Непонимания того, как спокойно 
и, самое главное, без особого 
сопротивления, проходит прямая 
наркотизация общества, почему 
семьи и люди остаются один 
на один с этой бедой. А�ведь 
по статистике каждое второе 
преступление, совершенное 
в�Псковской области, совершается 
в�состоянии алкогольного 
опьянения. Выводить область 
из «наркотической комы» 
нужно начинать здесь и сейчас, 
и�это�и�есть наше главное и самое 
общее дело.

Лебедев Максим
(Фото: Лебедев Максим и Иванова 

Маша)
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У моего соседа цирроз печени. 
Что же в этом удивительного, 
спросите вы? Удивительное в�том, 
что ему еще не исполнилось 
и двадцати лет. Состоя в той 
категории поколения Next, 
которая засыпает и просыпается 
с�бутылкой пива в руке, он� 
круглые сутки околачивается 
возле пивного ларька. Он думал, 
что его жизнь только начинается, 
но врач сказал ему, что она 
закончена.

Согласитесь, для большинства 
представителей молодежи 
проблема «пить или не пить» 
проблемой,�как�таковой, не 
является. Более�того, пить с�размахом 
считается�признаком «хорошего 
тона». Количеством выпитого 
алкоголя нередко хвастаются, 
смакуя подробности вечеринки, 
как�хвастаются рыбаки количеством 
и�весом пойманной рыбы. При этом 
мало кто задумывается, сколько 
отравы он отхватывает каждый 
раз за удовольствие показать 
свой понт перед друзьями, а когда 
задумывается, становится поздно. 
Часто люди не могут остановиться, 
потому что пьют все члены его 
семьи.

Сложнее всего приходится тем 
людям, которые совершенно 
бросили пить, ведь на фоне 
окружающих они выглядят 
инопланетянами. Против них 
телереклама и пропаганда, друзья, 

традиционно «отдыхающие» после 
работы или учебы, родственники, 
принимающие «чисто 
символически» на бесконечных 
праздниках и именинах.
Я сам провел такой эксперимент 
и убедился на собственном 
опыте – не пить у нас неудобно. 
Созданы все условия для того, 
чтобы все поголовно пили, и 
чтобы нельзя было бросить это 
делать. Но неужели нет в городе 
людей, сознательно бросивших 
употреблять спиртное? Оказалось, 
что есть, и с одним из них мне 
удалось поговорить и сравнить 
ощущения. Поиски привели меня в 
псковское региональное отделение 
«Союза Борьбы за�Народную 

Трезвость», где на мои вопросы 
ответил его руководитель 
Константин Недосвитий.

Расскажите подробнее, что 
такое СБНТ?

Союз Борьбы за Народную 
Трезвость – это общероссийская 
организация, отделения которой 
имеются во многих регионах страны. 
Основная цель организации�–  
пропаганда полного отказа от 
употребления алкоголя и табака в 
повседневной жизни.

Каким образом вы планируете 
бороться за всеобщую трезвость 
в Псковской области?

Мы планируем, что наша 
деятельность будет идти по�двум 
направлениям.

Первое�из�них�– популяризация 
трезвого образа жизни, второе– 
поиск законодательных решений, 
направленных на ограничение 
распространения алкогольной 
и�табачной продукции. Также�мы 
считаем, что важно продумать 
раздельную продажу этих видов 
товаров. Нужно создать такие 
условия, когда люди с патологическим 
желанием «опьяниться» не�получали 
дополнительных соблазнов это 
сделать. В советское время 
табак и алкоголь продавали 
в магазине в разных отделах. 
Следует ограничить их 
продажу во времени. Например, 
запретить продажу с�23 часов 
вечера до 7�утра. Известно, 

что в�некоторых регионах 
такого рода мероприятия уже 
проводятся. Все-таки 400�точек, 
круглосуточно торгующих 
алкоголем для Пскова слишком 
много.

400 точек?
Именно так. Не забывайте, что 

пиво тоже алкоголь. Получается, 
почти по одной точке на 5�псковичей. 
У нас ситуация одна из самых 
тяжелых в�России. Именно поэтому 
необходимо вмешательство 
сверху, необходимо приравнять 
пиво к алкогольной продукции, 
что�автоматически ужесточит 
оборот пивной продукции. Только 
тогда начнутся реальные подвижки 
в оздоровлении народа. Каждый 
должен понять, что алкоголь�– 
это проблемы для тебя и для 
окружающих тебя людей, особенно 
для детей. 

Многие скажут, что выпивают 
«культурно»...

Это глубокое заблуждение. 
Невозможно выпивать культурно, 
можно пить или не пить вообще, 
все остальное – это обыкновенный 
самообман. Если человек здоров, то 
не пить для него труда не составит. 
Алкоголь же является ядом в любых 
количествах. Особенно опасными 
в этом отношении являются так 
называемые слабоалкогольные 
напитки, шампанское, пиво и т. д.

Проходя недавно возле одного знаменитого 
полуподвального псковского клуба, название которого 
слишком известно, чтобы его называть, я стал свидетелем 
того, что маленький ребенок, на вид 8-10 лет, клеил 
на�его стене объявление. В объявлении детскими 
большими буквами, коряво и с ошибками предлагалось 
срочно купить стиральную машину, книжную полку 
вместе с книгами и еще какие-то вещи с нечитабельными 
названиями. На мой вопрос – зачем? он ответил коротко 
и банально: «Дома батя пьет».

Поддерживает ли псковская 
молодежь идеи трезвой жизни? 

Такая молодежь есть, и именно 
поэтому я думаю, что для нашего 
общества еще не все потеряно. С 
недавнего времени образовалась 
Молодежное Трезвенническое 
Движение «Град».

Это молодежное крыло СБНТ?
Нет, они действуют по своей 

инициативе. Я уверен, что на 
молодежь может оказать влияние 
только сама молодежь – им легче 
найти общий язык. Еще не у 
всех представителей молодежи 
укрепилась в сознании «питейная 
программа». Мы помогаем им, 
советуем, но действовать они 
должны самостоятельно. Главный 
принцип, который они должны 
понять – это принцип созидания. 
Это же простая метафизика: как 
только вы начинаете разрушать что-
то вокруг, вы неминуемо начинаете 
разрушать самого себя. 

Константин, как вы сами 
пришли к отказу от спиртного?

Просто узнал, насколько 
колоссальный вред организму 
мы�приносим, употребляя спиртные 
напитки. Не буду вдаваться 
в�физиологические подробности, 
думаю, каждый о них знает. Для особо 
сомневающихся могу посоветовать 
цикл передач проекта «Общее дело» 
и видеолекции профессора Жданова, 
которые можно найти в Интернете.

У меня самого не было 
патологич еской  алкогольной  
привязанности ,  до  армии 

ответственно занимался спортом, 
а спорт и алкоголь с табаком - 
вещи, я считаю, несовместимые. 
Употреблять спиртное, как сейчас 
говорят «культурно», начал в армии. 
Сейчас я уже 4 года не употребляю 
алкогольных напитков вообще. 
Я�объявил в своей семье «сухой» 
закон, и от этого никто не страдает.

Главное понять, что самая 
разрушительная работа алкоголя– 
разрушение сознания и воли 
человека, а отказаться от алкоголя 
полностью и сознательно может 
только человек с сильной волей. 
Алкоголизированное общество – это 
люди с деградированным сознанием, 
которыми легко манипулировать. 
Поэтому основной своей задачей 
я считаю «выдернуть» народ 
из�алкогольно-наркотической комы.

Интервью закончилось, но после 
него остался осадок непонимания. 
Непонимания того, как спокойно 
и, самое главное, без особого 
сопротивления, проходит прямая 
наркотизация общества, почему 
семьи и люди остаются один 
на один с этой бедой. А�ведь 
по статистике каждое второе 
преступление, совершенное 
в�Псковской области, совершается 
в�состоянии алкогольного 
опьянения. Выводить область 
из «наркотической комы» 
нужно начинать здесь и сейчас, 
и�это�и�есть наше главное и самое 
общее дело.

Лебедев Максим
(Фото: Лебедев Максим и Иванова 

Маша)
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 “Союза Борьбы за Народную Трезвость”,  

Константин Недосвитий

Я�объявил в своей семье 
«сухой» закон



От кролика с любовью
В Пскове, как и во многих городах России, существует 

проблема бездомных собак. Хорошо, если это безобидная 
Жучка, размер которой не больше кота, и живет она 
в�вашем дворе уже 10 лет. А если собаки агрессивные, 
и к�тому же собираются в стаи!? Такие животные 
представляют реальную угрозу. Голодные и озлобленные, 
они могут напасть на�взрослого человека или еще хуже на 
ребенка. Некоторые люди не выдерживают и принимают 
радикальные меры по�отношению к бродячим псам – 
вершат «собачий самосуд». И, наверное, их тоже можно 
понять. Но, с�другой стороны, жалко четвероногих…

Сложившаяся ситуация 
в�городе усугубляется отсутствием 
официального приюта для животных. 
Меры, которые принимают власти, 
неэффективны – животных просто 
отлавливают и выпускают за чертой 
города. Оттуда они свободно 
возвращаются на прежнюю 

территорию. Проблема не решается, 
а братья наши меньшие, мучаясь 
от�голода и холода, становятся еще 
более агрессивными. Вот такой 
замкнутый круг.

Но есть люди, которым не все 
равно, которые пытаются помочь 
животным на деле. Нам удалось 
пообщаться с одним из таких людей�– 
Верой Николаевной Коротковой, 
организатором первого в Пскове 
приюта для бездомных животных 
«Зоозащита». Правда, приют пока 
существует только на бумаге, в том 
смысле, что нет оборудованного 
помещения. «Мы подбираем только 
бездомных животных»,- рассказала 
нам Вера Николаевна. – «Сейчас у нас 

находится 74 щенка. Информацию 
о них мы получаем от�простых 
жителей города. Приезжая на 
место, мы пытаемся наиболее 
объективно оценить ситуацию и 
возможность помочь. Животных 
фотографируем, обрабатываем, 
берем на заметку. Если они остаются 
без матери, то пытаемся пристроить 
их на передержку, пока не найдем 
подходящих хозяев (передержка 
– это ситуация, когда человек на 
время берет к себе домой котенка 
или щенка). Кого-то вынуждены 
вывозить за город, где на дачном 
участке специально оборудованы 
вольеры. Правда, уже сталкивались 
с жалобами от соседей».

Участники организации реально 
оценивают свои силы, они берут 
только то количество животных, 
которое в состоянии пристроить. 
Рано или поздно, но каждому хозяин 
будет найден. Для этого они готовы 
приложить все свои усилия. После 
того, как собака обретает достойного 
владельца, работники «Зоозащиты» 
обязательно прослеживает ее 
дальнейшую судьбу. Работу 
организации никто не финансирует. 
Администрация города выделила 
только ангар для создания 
питомника, но земля под ним 
питомнику не принадлежит, поэтому 
впоследствии могут возникнуть 

проблемы с налогами. Кроме 
того, Вера Николаевна со своими 
коллегами каждое воскресенье 
проводит акцию по сбору средств на 
питание четвероногим и предлагают 
прохожим взять под опеку одного из 
своих питомцев.Наша редакция тоже 
решила помочь бездомным животным. 
Мы нарисовали плакат с лозунгом 
«Хочу кушать!» и, вооружившись 
декоративным кроликом по имени 
Маня, отправились на центральную 
площадь Пскова собирать средства 
на пропитание собак. 

Многие псковичи с пониманием 
отнеслись к нашему замыслу. 
Они�кидали в сумку десяти и 

пятидесяти рублевые купюры, 
гладили Маню, которая выглядывала 
из-за пазухи Евгения, и желали 
нам удачи. Меньше чем за час нам 
удалось собрать 992�рубля и 80 
копеек. На эти деньги мы купили 
12 кг сухого корма и отвезли его 
организаторам приюта. Таким 
количеством корма, смешанного с 
кашей, можно кормить примерно 
17�собак в течение недели!

Хотим поблагодарить всех, кто 
откликнулся и оказал помощь!

Евгений Кураков,  
Эльвира Яковлева, Мария Иванова, 

Виктория Исправникова

“Тот, кто любит животных и 
помогает им,

 имеет сердце, а это говорит о 
многом.”
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Дефиле по Пскове
     Добиться успеха хотят многие, 
каждый выбирает свой путь, свое 
направление. Кто-то стремится 
к всероссийской известности, 
но возможно ли это, если вы 
живете в некотором отдалении 
от столицы? 

   Давно уже прошли те времена, 
когда женщина занималась 
исключительно обустройством 
семейного очага и воспитанием 
детей. Для многих на первое место 
встает самореализация. В нашем 
городе все больше и больше 
молодых и красивых пробуют найти 
себя в модельном бизнесе. Можно 
ли этот путь к вершинам успеха 
назвать простым? 
  В нашем городе 6 февраля 
проходил очень необычный 
кастинг. Для псковских моделей это 
уникальный шанс «пробиться». Как 
им воспользоваться? Как не упустить 
свои возможности? Большое число 
современных девушек сегодня 
задается этими вопросами.  
  Несколько девушек нервно 
переглядываются у дверей 
псковского модельного агентства 

- они знают, что намечается что-
то важное, но что именно? Пока 
лишь мучительная неизвестность. 
Елизавета Сизова – менеджер 
проекта «Face Hunters» («Охотники 
на лица»), рассказала, что в этот 
день проводится кастинг для съемок 
сериала о жизни начинающих 
моделей из разных мест России. 
Псков стал десятым по счету городом, 
который посетили организаторы 
проекта. Их цель – найти красивые 
лица, найти интересных девушек 
с артистическими способностями. 
У наших моделей появилась 
необыкновенная возможность, ведь 
проект вызвал большой интерес 
у московских СМИ, фильм станет 
отечественным аналогом популярных 
западных телешоу о супермоделях 
и их буднях. Транслироваться он 
будет либо на канале Муз-ТВ, либо 
на другом не менее популярном 
развлекательном канале. Теперь 
организаторы заинтересовались 
псковскими девушками. «От вашего 
города ждем многого», - поделилась 
Елизавета, - «но главное – то, как 
модель сможет раскрыть себя». 

Интересно, что многие из 
собравшихся девушек даже не 
знали, для чего проводится кастинг. 
Они пришли, потому что привыкли 
участвовать во всех подобных 
мероприятиях. Жизнь модели - это 
сплошной отбор, и со временем 
девушка просто перестает вникать 
в подробности, ведь один кастинг 
смертельно похож на любой другой, 
один и тот же набор стандартных 
действий: самопредставление, 
дефиле.  Правда, когда их все 
же ввели в курс дела, участницы 
заметно оживились: поднялся шум, 
отовсюду посыпались вопросы и 
неконтролируемые эмоции. Даже 
я начала испытывать некоторое 
волнение. «У меня, например, 
есть огромное желание пройти», 
- поделилась Света Пилюкова с 
явным энтузиазмом в глазах. - 
«Хочется чего-то нового, хочется 
испытать свои силы». «Мне кажется, 
что попасть на такой проект можно 
только с помощью больших денег 
или безумно красивой внешности», 

- говорит модель Ольга, не скрывая 
своего пессимистического настроя. 
Нашим красавицам придется пройти 
нелегкий путь к звездной вершине. 
Сегодня их ожидали так называемые 
снепы (фото в купальниках, без 
макияжа), пробы, включающие 
дефиле и самопрезентацию. Самых 
красивых и удачливых псковичек 
ждет и сложнейший этап – пробы на 
киностудии в Москве.

Девушки упорно посещают 
все кастинги. В нашем городе 
есть немало возможностей для 
реализации себя именно в этой 
сфере. Можно добиться успеха и на 
местном уровне.  Но девушки верят в 
свои шансы на покорение столичных, 
а также европейских подиумов, 
которые непреодолимо манят 
высокими заработными платами и 
славой. Конечно, повторить успех 
Натальи Водяновой суждено только 
редким единицам, но миллионы 
не теряют надежды попасть в эти 
самые единицы. Наверное, каждая 
в душе рассчитывает, что в каком-
то из подобных кастингов заметят и 
оценят именно ее.

Эльвира Яковлева
(фото: Ульяна Соболева)



Дефиле по Пскове
     Добиться успеха хотят многие, 
каждый выбирает свой путь, свое 
направление. Кто-то стремится 
к всероссийской известности, 
но возможно ли это, если вы 
живете в некотором отдалении 
от столицы? 

   Давно уже прошли те времена, 
когда женщина занималась 
исключительно обустройством 
семейного очага и воспитанием 
детей. Для многих на первое место 
встает самореализация. В нашем 
городе все больше и больше 
молодых и красивых пробуют найти 
себя в модельном бизнесе. Можно 
ли этот путь к вершинам успеха 
назвать простым? 
  В нашем городе 6 февраля 
проходил очень необычный 
кастинг. Для псковских моделей это 
уникальный шанс «пробиться». Как 
им воспользоваться? Как не упустить 
свои возможности? Большое число 
современных девушек сегодня 
задается этими вопросами.  
  Несколько девушек нервно 
переглядываются у дверей 
псковского модельного агентства 

- они знают, что намечается что-
то важное, но что именно? Пока 
лишь мучительная неизвестность. 
Елизавета Сизова – менеджер 
проекта «Face Hunters» («Охотники 
на лица»), рассказала, что в этот 
день проводится кастинг для съемок 
сериала о жизни начинающих 
моделей из разных мест России. 
Псков стал десятым по счету городом, 
который посетили организаторы 
проекта. Их цель – найти красивые 
лица, найти интересных девушек 
с артистическими способностями. 
У наших моделей появилась 
необыкновенная возможность, ведь 
проект вызвал большой интерес 
у московских СМИ, фильм станет 
отечественным аналогом популярных 
западных телешоу о супермоделях 
и их буднях. Транслироваться он 
будет либо на канале Муз-ТВ, либо 
на другом не менее популярном 
развлекательном канале. Теперь 
организаторы заинтересовались 
псковскими девушками. «От вашего 
города ждем многого», - поделилась 
Елизавета, - «но главное – то, как 
модель сможет раскрыть себя». 

Интересно, что многие из 
собравшихся девушек даже не 
знали, для чего проводится кастинг. 
Они пришли, потому что привыкли 
участвовать во всех подобных 
мероприятиях. Жизнь модели - это 
сплошной отбор, и со временем 
девушка просто перестает вникать 
в подробности, ведь один кастинг 
смертельно похож на любой другой, 
один и тот же набор стандартных 
действий: самопредставление, 
дефиле.  Правда, когда их все 
же ввели в курс дела, участницы 
заметно оживились: поднялся шум, 
отовсюду посыпались вопросы и 
неконтролируемые эмоции. Даже 
я начала испытывать некоторое 
волнение. «У меня, например, 
есть огромное желание пройти», 
- поделилась Света Пилюкова с 
явным энтузиазмом в глазах. - 
«Хочется чего-то нового, хочется 
испытать свои силы». «Мне кажется, 
что попасть на такой проект можно 
только с помощью больших денег 
или безумно красивой внешности», 

- говорит модель Ольга, не скрывая 
своего пессимистического настроя. 
Нашим красавицам придется пройти 
нелегкий путь к звездной вершине. 
Сегодня их ожидали так называемые 
снепы (фото в купальниках, без 
макияжа), пробы, включающие 
дефиле и самопрезентацию. Самых 
красивых и удачливых псковичек 
ждет и сложнейший этап – пробы на 
киностудии в Москве.

Девушки упорно посещают 
все кастинги. В нашем городе 
есть немало возможностей для 
реализации себя именно в этой 
сфере. Можно добиться успеха и на 
местном уровне.  Но девушки верят в 
свои шансы на покорение столичных, 
а также европейских подиумов, 
которые непреодолимо манят 
высокими заработными платами и 
славой. Конечно, повторить успех 
Натальи Водяновой суждено только 
редким единицам, но миллионы 
не теряют надежды попасть в эти 
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Если вы испробовали наши рецепты, и гастрит вас не убил, то у нас есть еще несколько идей в запасе: чипсы с йогуртом, соленые огурцы 
с медом, вяленая плотва с мороженым, репчатый лук с сахаром и корка черного хлеба вприкуску с брикетом мармеладного мороженого!

Приятного аппетита!

Испытавших на себе наш «кулинарный экстрим», просим написать комментарии. Ждем также и ваших предложений!
Евгений Кураков,  Максим Лебедев

Экстрим на кухне
Все мы любим вкусно поесть. Но что делать, когда в доме почти ничего не осталось, 
а чего-то очень хочется? Вкусно жить, как известно, не запретишь. Для гурманов-

экстремалов редакция журнала предлагает несколько незабываемых рецептов из жизни.

Рецепт первый: сверхэкстремальный. 
Если вы проснулись раньше всех в доме, то 
вам уже повезло. Теперь попробуйте найти 
что-нибудь съестное. Начать искать следует 
традиционно – с кухни, хотя и встречающиеся 
на балконе заготовки тоже могут оказаться 
полезными. Ого! На столе осталась подсохшая 
котлета, полбанки малинового варенья и 
пара ложек сгущенного молока, но нигде не 
видно хлеба. Расстраиваться не стоит - у вас 
есть шанс приготовить бутерброд «Мечта 
Карлсона».  Для этого потребуется все, что 
сейчас перед вами. Тщательно намажьте 
сгущенное молоко на котлету. Для придания 
пикантности блюду следует употреблять его 
в сочетании с малиновым вареньем. Рецепт второй: сверхароматный. Вот 

уже и обед подходит, а есть-то снова хочется! 
Благо в морозильной камере осталась пара 
перемороженных копченых сосисок. Но в 
том-то и дело, что с чем их есть, непонятно! 
А если подумать? Точно! Ага! Я вчера 
припрятал еще одну баночку сгущенки под 
подушку. Вот и банка! Теперь разогреем 
сосиски в духовке. «Самое главное - сказку 
не спугнуть», хотя активированный уголь 
в доме тоже не помешает. Удачно разогрев 
сосиски, обмакивайте лакомую копченость 
в сгущенное молоко, но делайте это тихо 
и быстро, пока на аромат не сбежались все 
соседи. Рецепт третий: сверхнежный. Вечереет. 

День был напряженный, особенно с едой. 
Интересно, как его завершить и остаться сытым. 
Но для истинных гурманов у нас остался еще 
один рецепт... Отварите гречку, желательно 
ядрышками, чтобы сильно не разваривалась. 
Откройте холодильник и достаньте остатки 
завтрака – баночку с малиновым вареньем. 
Смешайте все ингредиенты и посыпьте 
сахарной пудрой. 
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