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Одиннадцатого сентября в нашей
стране отмечается День трезвости.
Впервые празднование в че сть
усекновения Честной Главы Иоанна
Предтечи было проведено работниками
умственного труда в Санкт-Петербурге
в 1911 году. Пророк и Креститель
Господа Иисуса Христа был человек
исключительно праведный. Он был
обезглавлен царём Иродом, который
почитал и во многом слушался его, но
под действием алкоголя дал роковое
обещание танцовщице.
Большевики, захватив власть,
отменили этот праздник. В 2009 году
праздник снова вернулся в нашу страну.
Возрождение Дня трезвости началось
с Екатеринбурга и Казани и быстро
распространилось на многие регионы.
А 25 июля 2014 года Священный
Синод официально во сстановил
церковное празднование Дня трезвости.
Трезвенническое движение отмечает
этот праздник, как Всероссийский День
трезвости.
День трезвости служит ярким
напоминанием о правильности и
необходимости каждый день своей
скоротечной жизни проживать в ясном,
ничем незамутнённом сознании. В
этот день слово трезвость главное и
оно проникает даже в сознание тех
«культурно» и «умеренно» пьющих, кто
о трезвости ни знать, ни слышать ничего
не хочет. День трезвости призывает
одуматься и остановиться не только тех,
у кого алкогольный наркотик пожирает
жизнь или у кого без привычной
выпивки недели не проходит, но и
тех, кому кажется, что у них из-за
алкоголя проблем нет и никогда не
будет. Проблемы есть у всех. Одной
из проблем является вымирание
нашего народа. Вымиранием наш
народ в основном обязан алкоголю.
Десятки миллионов в населении
потеряла наша страна в постсоветские
годы из-за убитых и искалеченных
алкоголем, из-за разрушенных им
с емей, из-за совершённых «попьянке» преступлений, из-за абортов
после хмельных посиделок и прочих
«пьяненьких» ситуаций. Нерождённые
ими дети стали широченной просекой
в будущие поколения народа.
Один день мал и короток для
такого важного праздника. В ряде
регионов продлевают этот праздник
на неделю, десять дней, две недели.
В администрациях уже предлагают
проводить не день, а ме сячник
трезвости. На Съезде «Молодежь за
трезвую Россию» на озере Тургояк
прозвучало сообщение о подготовке
месячника трезвости. Месяц сентябрь
очень хорош для проведения месячника
трезвости. Дети приходят в школу,
молодежь приходит в вузы, народ
возвращается из отпусков. Важно,
чтобы в эти дни они услышали о
трезвости, чтобы они смотрели, как
на придурков, на отмечающих начало
учебного года за бутылкой.
В сентябре необходимо проводить
конференции и семинары, трезвые
де санты, вечорки и молодецкие
забавы, выставки, чтения и конкурсы,
спортивные мероприятия и трезвые
пробежки, литературные встречи
и концерты…. С максима льной
активностью трезвенники должны
п р о в од и т ь бе с ед ы и р а зд а ват ь
информационные материалы.
Преобразуем Всероссийский День
трезвости в месячник трезвости!

Информационно-аналитическая газета

Интервью В.Г. Жданова на «Тургояк-2018»
РТр: Сегодня закрывается Слетшкола трезвеннических сил России
и стран СНГ на озере Тургояк 2018
года. Владимир Георгиевич, в ноябре
этого года исполняется тридцать лет
образованию великолепной нашей
организации «Союз борьбы за
народную трезвость» (СБНТ). Как
развивается СБНТ в настоящее время?
Каковы основные направления работы
организации сейчас и на ближайшее
будущее?

Я считаю, именно поэтому мы успешно
развиваемся, регулярно проводим съезды,
выпускаем газеты, проводим слёты,
фестивали, различные мероприятия
и, естественно, дружим с со всеми
родственными организациями, которые
так или иначе отпочковались от нашего
движения.
РТр: Люди боятся таких страшных
слов, как гибель. Но ведь действительно,
гибель грозит нашей стране со стороны
демографии, идёт вымирание нашего
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Озабочен весь русский народ,
Да и братья другие народы, Человек начинает и пьёт
И неделю, и месяц, и годы.
Убивая духовность свою,
Убивая потомственность, веру,
Забывая покой и уют,
Потеряв свою гордость и меру.
Припев:
Тургояк, наш седой Тургояк,
Мы из разных сторон, словно птицы,
Вновь летим к твоей чистой воде
Благодати напиться.
И воды твоей чистой хрусталь,
Что ночами так часто нам снится,
Разнести по просторам Земли
Балагодатью твоей поделиться.

На Съезде «Молодёжь за трезвую Россию» (о.Тургояк, июль-2018)

В.Г.: Союз борьбы за народную
трезвость возник как союз патриотов,
которые в общем поняли, что стране
грозит алкогольная гибель. Собственно
говоря, этот союз патриотов и действует
в настоящее время. Идёт успешная
смена поколений нашего Союза.
Много ребят толковых, грамотных
подтягивается к работе Союза. Мы
оказываем большое влияние на все
трезвеннические организации, на
само трезвенническое движение,
потому-что организатором и идейным
вдохновителем нашего Союза был
академик Углов. Фёдор Григорьевич
Углов – это признанный лидер мирового
трезвеннического движения.
Юрий Кашин
На Слёте-школе трезвеннических сил
России и стран СНГ зарегистрировалось
446 человек. Слёт прошёл в традиционной
его манере. Наиболее наполняемыми
мероприятиями стали лекции по
с о б р и о л о г и и ( н ау ке о т р е з в о с т и )
председателя СБНТ Владимира Жданова,
его курс по восстановлению и профилактике
зрения, Съезд «Молодёжь за трезвую
Россию» и, разумеется, концерт. Несмотря
на отсутствие света в начале, концерт
изобиловал интересными номерами и был
тепло встречен зрителями.
На съезде представители разных
регионов делились опытом своей работы,
рассказывали о наболевшем и своих
проблемах, говорили о новых проектах и
строили планы на будущее. Ярко смотрелись
на съезде и на самом слёте офицеры запаса
и действующие офицеры. Чувствовалось
их умение организовать людей и повести
за собой.
Подполковник Виктор Балобин приехал
со своими пятерыми детьми, в том числе
с дочкой, которой ещё год не исполнился.
Он старался, чтобы жена его окунулась
в праздник трезвости и, по-возможности,
получше отдохнула.

народа. Эта демографическая проблема
являет ся о ст рейшей проблемой
современности. Но всё сваливают на
пьяниц и алкоголиков. А вот какое
влияние на демографическую ситуацию
оказывают люди умеренно пьющие, так
называемые «культурно» пьющие?
В.Г.: На самом деле Вы даже хватили
лишку, сказав что связывают с пьяницами
и алкоголиками. Недавно был опубликован
доклад ученых, правительственный
доклад, в котором влияние алкоголя
вообще не учитывается никак. В нём были
перечислены все причины вымирания
народа, кроме алкоголя.
(Продолжение на полосе 4)

Исключить сатанинский тот плен,
Крепко за руки взявшись, мы можем,
Если Русь не поднимем с колен,
Если мы не поднимем, то кто же?
Ведь не зря, загоревшись лучом,
На вершину вознёс наще знамя
Наш учитель и друг наш Шичко
И уже возгорается пламя.
Припев.
Чтоб заряд доброты получит,
Чтоб решить как нам жить, что же
дальше,
Чтобы землю родную любить,
Чтоб любить человека без фальши.
Чтоб поверить, что всё не пустяк,
Мы соратников строй пополняем
И к тебе, дорогой Тургояк,
Чтобы сил почерпнуть приезжаем.
Припев:
Тургояк, наш седой Тургояк,
Мы из разных сторон, словно птицы,
Вновь летим к твоей чистой воде
Благодати напиться.
И воды твоей чистой хрусталь,
Что ночами так часто нам снится,
Разнести по просторам Земли
Балагодатью твоей поделиться.

«Тургояк» прошёл отлично

На съезде звучали мотивы активизации
работы, налаживания межрегиональных
контактов, создания общих интернет
площадок, в том числе новостной. Трезвый
должен быть добрым, здоровым, успешным и,
как человек, красивым, – говорили на съезде.
С высокой активностью работет проект
«Общее дело». Почти в каждом втором
выступлении соратники говорили о своей
работе в этом проекте. В Магнитогорске даже
ввели его как предмет в общеобразовательных
школах. Созданный в сотрудничестве
Союза борьбы за народную трезвость (В.Г.
Жданов) и Русской Православной Церкви
(о.Тихон Шевкунов) проект «Общее дело»
уже самостоятельно живёт, развивается и
постоянно пополняется новыми фильмами,
роликами социальной рекламы и другими
материалами. Благодаря этому проекту
тысячи молодых молодых людей выбрали
трезвость, как один из основных принципов
жизни.
Продолжает набирать обороты
Всероссийский День трезвости. В сентябре
активизируется проведение конференций,
трезвых де сантов, по стов трезво сти,
концертов, спортивных состязаний и других
мероприятий, посвященных Дню трезвости».

В регионах уже появляется желание
проводить месячник трезвости. На
съезде было высказано предложение
преобразовать День трезво сти в
месячник трезвости. Это хорошая идея
для трезвеннического движения.
Как всегда на слёте работали
интересные и полезные мастер-классы.
По утрам проводилось восемь гимнастик
разминок на любой вкус: утренняя
зарядка Воробьева, Белояр, русская
самооборона, скандинавская ходьба,
йога, гимнастика фалунгун, ковеланас.
Более половины молодецких игр для
малышей и взрослых на этот раз прошли
совместно. Довольны были и участники
и зрители. На вечорке более ста человек,
обняв в кругу друг друга за плечи, пели
«Мы с конём вдвоём по полю идем»
и «Любо, братцы, любо». Это создаёт
незабываемое впечатление!
Не смот ря на некоторый спад
посещаемости и организационные
проблемы, слёт-школа «Тургояк»
остаётся главной трезвеннической
площадкой страны.
Приезжайте на «Тургояк», где бы он
ни был!
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По количеству выданых больничных
Минздрав оценил самые здоровые и
самые больные регионы. Естественно,
они оказались на Кавказе. Там не пьют
или почти не пьют. Это КабардиноБалкария и Чечня. В число самых
здоровых при этом попали Курская
и Астраханская области и пьющая
Р е с п у б л и к а Ты в а . . А с а м ы м и
«больными» оказались Алтайский край,
Санкт-Петербург и далее Ненецкий
округ, Карелия, Коми. Интересно,
как изменится эта картина, если все
регионы возьмут пример с трезвой
Чечни.
Бывший главный нарколог
Минздрава Евгений Брюн, видимо,
никак не может расстаться со своей
голубой мечтой, как научить россиян
пить побольше и не пьянеть. На
пресс-конференции в Национальном
центре ново стей он предложил
создать телевизионную программу по
обучению народа пить. Но показывать
её предлагает только тогда, когда дети
не видят. Очень интересно! То ли
смотреть её надо под одеялом, то ли
прятать от детей, как спички. А то они
как начнут глушить! Ещё и взрослых
обгонят.
Эх, Брюн, Брюн, цены бы вам,
как специалисту не было, если бы
смогли предложить телевизионную
программу по обучению народа жить
трезво.
Агентство Би-Би-Си распространило информацию о том, что вредное
воздействие алкоголя начинает
проявляться уже с 50 граммов в
неделю.
Да и так все знают, что при
употреблении вред от любого вредного
вещества в той или иной степени
появляется.
Разговоры о пользе алкоголя
являются маскировочнопропагандистким т рюком
маркетологов и любителей почаще
выпить. Люди пьют не для здоровья,
люди пьют для изменения работы
своего мозга. Проще говоря, чтобы
одуреть: одни – слегка, другие –
посильнее.
Владимир Жириновский заявил,
что во фракции ЛДПР, похоже , вообще
нет курящих. Он также потребовал
убрать алкоголь из буфетов Госдумы.
– У нас тенденция появилась:
молодежь не хочет ничего
употреблять: ни пиво, ни алкоголь.
А сверху начинают навязывать. Это
недопустимо. За это хороший царь
выгнал бы такого наместника, который
пропагандирует алкоголь.
Полезным для экономики и
демографии может стать появление
в Го с д уме фрак ции непьющих
депутатов. Пока это мечта. Но
молодёжь хочет жить правильно, а не
так, как сложилось.
Переполох среди абортабельного
сообщества вызвало решение трех
регионов ввести «дни тишины» на
аборты.
Р у ко в од с т в о р од д ом о в и
местных минздравов объясняет эти
кратковременные запреты участием в
акции «Подари мне жизнь» и тем, что
просто словесная акция этого Фонда
желаемых результатов не даёт.
Следует заметить, что многие
аборты являются следствием
посиделок за бутылкой вина или пива.
В Анапе, точнее рядом с ней
в станице Благовещенская, с 8
по 16 сентября состоится школаслёт Трезвых сил Юга России. В
рамках слёта пройдут съезды Союза
борьбы за народную трезвость и
Общеро ссийского объединения
«Оптималист». Съезды приурочены
к тридцатилетию этих организаций.
Стоимость места в гостинице 1600
рублей в сутки.
Тел. для справок (918) 234 85 71

Мария Метелева
(Новосибирск)

Трезвость устремлена в будущее

Мое выступление посвящается
На Новый год с разрешения
работе информационно-методического администрации нам предоставили место
центра «Трезвый город» в Новосибирск. и повесили порядка тридцати больших
Руководит центром Сергей Крупенько. баннеров с трезвым содержанием и
Он долго работал журналистом на призывом встретить Новый год трезво.
радио, в том числе вёл передачу На плакатах изображены знаменитые
«Трезвые вести». Уже в течение трех люди, такие как Федор Емельяненко,
лет мы силами небольшой команды Александр Шлеменко, лидер движения
получаем областные и городские StreetWorkout Денис Минин, модельер
гранты на 200 тыс. руб., 800 тыс. руб., Екатерина Татаринова и другие. На одном
1,0 млн. руб. и более.
баннере «Я встречаю Новый год трезво»
Наш проект «Трезвый десант» была я с мужем и детьми.
выглядит следующим
о б р а з о м . В ш ко л у
выезжают несколько
человек. Вешаем
б а н н е р . В а кто в ом
зале собираются
старшеклассники.
Сначала мы показываем
фильм, проводим
лекцию. Затем
ребята отвечают на
вопросы, раздаём им
магнитики. Потом идёт
музыкально-спортивная
часть, армре стлинг,
отжимания. Мальчики
соревнуются в ответах
трезвый – это какой?
Трезвый – это
сильный; трезвый это
здоровый; трезвый –
это лучший….
На занятиях в мастер-классе на слёте Тургояк-2018
Всё это фотографируется и выкладывается в
отчётах и социальных сетях на своих
Они провис ели на цент ра льных
страницах. Идут лайки, репосты, улицах города все новогодние каникулы
начинаются обсуждения. С января по с 30 декабря по 10 января. В школы и для
май мы провели 81 акцию, из них 12 продажи мы изготовили календарь «Я
в районах области. Бывает, что две встречаю Новый год трезво». Хотя в целом
команды едут в разные концы города. В сувенирной продукции мало.
районах, когда едет Сергей Крупенько,
По принципу «готовь сани летом»
проводится совещание с участием нужно уже сейчас договариваться со
а д м и н и с т р а ц и и , о б р а з о в а н и я , своими администрациями о проведении
здравоохранения, МВД.
акций «Я встречаю Новый год трезво».
В нашем центре идёт постоянная
В октябре у нас проходят вечера
подготовка лекторов. Лекции готовятся памяти Углова. На День Победы и Новый
на основе выступлений Жданова. год мы проводим концерты. На них фоном
В школе лекторов мы проводим идёт трезвая информация. Мы принимаем
курсы по ораторскому мастерству, по участие в музыкальных фестивалях, тесно
освобождению от курения, обучаемся сотрудничаем с «трезвыми пробежками».
работе с письмами, проведению игр
Нас знают и в школы приглашают. У
для школьников, таких, как «Что, где, нас многие активисты приезжают в родную
когда». С февраля по май мы провели школу, подходят к своему учителю:
две школы лекторов, подготовили
– Марья Ивановна, я устроился по
порядка 20 выпускников.
жизни так-то и так-то. А ещё вот занимаюсь
темой трезвости.
Юрий Кашин

– Ой, приходите к нам, расскажите
школьникам про это!
Потом одна учительница расскажет
своей подруге, другая …
«Трезвый десант» мотивирует на
ведение трезвого образа жизни. Он
решает такие основные задачи:
• Познакомить учащихся с понятием
трезвости;
• Дать знания о вреде алкоголя,
статистике, преимуществах трезвости;
• Показать успешных людей. Именно
успешных, а не больных и завязавших
алкоголиков.
• О с т а в и т ь
положительные
во с п ом и н а н и я от
акции.
Выбор в пользу
трезво сти должен
быть устойчивым во
времени.
Н ач и н а л и м ы
работать в 2008 году,
когда лекторов не
было. Сейчас и мы
обзваниваем школы
и ни нам звонят.
Тр е з в ы е д е с а н т ы
школьники встречают
с табличками, после
л е к ц и й п од ход я т
благодарят. Слово
трезвость мы не
прячем. У нас
«Трезвый десант», трезвые митинги.
С администрацией у нас идет такая
хорошая крепкая работа, хотя и не
безоблачная. Мы добиваемся, чтобы
была принята областная концепция
по отрезвлению области, хотя бы
подпольно. В области, кроме нас,
никто работу по трезвости не ведёт.
Мы планируем активизировать работу,
привлечь к ней социальных работников,
педагогов и других специалистов.
Сейчас думаем, как автоматизировать
процессы, работаем над проектом
«Трезвый месяц». У нас есть человек,
который «кошмарит» алкогольный
бизнес. Другой сделал отличный ролик
о трезвом досуге. Есть много других
малых дел.
Есть большое желание выкладывать
в интернете трезвые новости со всей
страны о том, что произошло в Твери,
Казахстане, Якутии…
(Окончание на полосе 3)

Наилучший пенсионный фонд

Почтальон Печкин говорил:
– Я может только жить начинаю. На
пенсию выхожу.
Попытка Правительства под шумок
Чемпионата мира по футболу повысить
пенсионный возраста взбудоражила
огромное количе ство народа. По
опросам, порядка 90% народа выступают
категорически против повышения
возраста выхода на пенсию. Рейтинг
Путина упал впервые за многие годы.
Он же, по его словам, «внимательно
наблюдает за ситуацией».
В нынешней финансовоэкономической ситуации и при данном
векторе развития страны, похоже,
повышение пенсионного возраста
неизбежно. Не при этом правителе, так
при следующем.
Повышение пенсионного возраста –
это даже не первый звонок, это громкий
удар в колокол о том, что народ живёт
неправильно. Оставим пока за скобками
повышение средней продолжительности
жизни, старение населения, безработицу,
роботизацию и цифровизацию.
Вот человек че стно отработал
отмеренный ему срок и продукт его
труда питал предыдущее поколение,
которое его породило и взрастило.
Он законно рассчитывает на пенсию,
чтобы более-менее нормально прожить
оставшиеся годы.
Для того, чтобы было кому кормить
немощную старость, должно народиться
и вырасти достаточно полноводное
поколение. Желательно, чтобы оно было
неплохо воспитано.

Мы же видим вымирание народа.
ко гд а вм е с то п ол н о в од н ы х р е к ,
пересыхающие ручьи в рождаемости
народов России. Еще на моей памяти в
армию почти с каждой семьи уходило
по три-четыре сына. А сейчас хорошо,
если один и тот порою дохловат, глуповат,
психически неустойчив.Вклад спиртного
(умеренного спиртного) в т акую
ситуацию переоценить невозможно, как
бы не пытались употребляющие алкоголь
свалить все эти беды на пьяниц. К тому же
пьяницами люди не рождаются и с небес
их нам не сбрасывают. Их создаёт образ
жизни большинства людей, искусственно
формируемый менталитет народа.
М уд р о с т ь о бхо д и т с т о р о н о й
постаревшие головы. Бабушки в один
голос твердят: «Не рожайте больше двух.
Поживите для себя. Я водиться не хочу, у
меня есть свои дела». А потом на плечи
этих одного-двух эгоистиков надо будет
повесить гроздь пенсионеров. Разве они
глупые? Разве для этого они по 20-30 лет
учились, пройдя нескольких вузов?
Уж в чём другом, а в этом внуки
и внучки к ним прислушиваются. В
городах уже до 10% молодых людей
высказывают желание жизнь прожить
бездетными «смоквами бесплодными».
Природа не любит когда нарушаются
её законы. Искусственное ограничение
р ож дае мо ст и я вля ет ся зло ст н ым
нарушением Закона Природы. Бог
наказал: «Плодитесь и размножайтесь».
Не хотите, уходите с лица Земли. Есть
другие народы, которые хотят чтобы их
Род продлился в бесконечность.

Корни разговоров о безработице
и дороговизне жизни находятся в
демографической проблеме. Среди тех
мужчин и женщин, что не родились
из-за абортов, предохранений, пьяных
распадов семьи наверняка были ученые
и таланты, были те, кто мог создать
рабочие места, найти более хорошие
управленческие решения, остановить
какие-то несправедливости нашей
жизни.
Старые люди говорят:
– Мы никому не нужны.
И это действительно так. Кому нужна
старушка, всю жизнь предохранявшаяся
и несмотря на это загубившая абортами
две-три зародившиеся человеческие
жизни? А дедушку уже закопали раньше
времени по алкогольно-табачной
причине, вызвавшей инсульт, инфаркт,
онкологию и тому подобное. Разве что
хорошо воспитанный ею ребёнок будет
крутиться вокруг неё, ограничивая свои
дела, желания и перспективы.
Другое дело, когда у бабушки десятка
полтора внуков и штук пять правнуков,
да ещё праправнуки начинают по полу
ползать. Вот такая бабушка и нужна и
любима. Такие бабушки до ста лет не
перестают трудиться.
А пенсии в будущем могут отменить
и вовсе. Скажут многодетные народы:
– Почему это наши дети должны на
вас работать. Вы детей не народили, вы
их правильно не воспитали, идите вон
и подыхайте!
А как же ещё природа может
поправить неразумность в головах?
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Александр Каменюк

(Петропавловск-Камчатский)

Сам я отказался от употребления
алкоголя в 1999 году. Я был тогда
курс антом во енного училища.
Многие мои друзья и одноклассники,
н а ход и в ш и е с я н а « г р а ж д а н ке »
употребляли не только алкоголь и табак.
Там, в Ростове-на-Дону конопля растёт,
потом пошли наркотики потяжелее.
В итоге, когда я был на втором курсе
военного училища, некоторые мои
одноклассники умерли. И я начал
тогда задумываться. Затем пришло
определённое осознание и я отказался
от алкоголя. Когда получал звание
лейтенанта, сказал, что не буду пить.
А когда получал на Камчатке звание
старшего лейтенанта, мне налили
стакан и сказали, что звёздочку надо
поймать. Я сказал, что не буду пить. Мне
говорили, что это «народная» традиция и
её нельзя нарушать, что я не дослужусь
до капитана…
Я спросил тогда:
– Вы за русских вообще?
– Да, за русских.
– Тогда вы почему принимаете
лживые традиции, от которых народ
вымирает?
Тем не менее я дослужился до майора
и попал под массовое сердюковское
сокращение 2011 года. Тогда же
начал заниматься трезвеннической
деятельностью, ходить по учебным
заведениям и рассказывать о трезвости.
На тот момент я уже познакомился с
лекциями Жданова, прочитал много
книг по этой теме.
Так получилось, с первой лекцией
я пришёл в ПТУ в Елизово и меня
пригласили работать преподавателем
ОБЖ. Я подумал: «А почему бы нет?»
Программа ОБЖ очень хорошая. В ней
много тем действительно классных!
Есть темы о вреде алкоголя и табака. Но
дело в том, что многие преподаватели
употребляющие и они эти темы не
поднимают. Когда я работал завучем, я
спрашивал:
– Что вам преподавали?
Оказа ло сь, что эти темы не
затрагиваются вообще! Хотя в учебниках
они есть, их можно брать и преподавать
в рамках ОБЖ.
У меня есть несколько образований,
я вел основы права, ОБЖ и увязывал эти
занятия с трезвостью. Брал трезвость
за основу и на этой основе готовил
материалы к занятиям. В то время писал
также статьи в «Камчатскую правду».
В 2012 году появился человек,
который сказал:
– Давай создадим общественную
организацию и будем работать вместе.
Решили создать фонд. Он хотел на
нём зарабатывать.
Мария Метелева
(Окончание. Начало на полосе 2)
У вас есть какой-то проект, акция,
комментарии по законопроектам,
которые выдвигает власть, краткое
пояснение, надо, чтобы это было видно.
Тогда у нас будет подборка материалов
о том, кто как работает, что делает, что
происходит.
У многих людей в голове нет
порядка. Трезвенник должен быть
лучшим во всём. Трезвенник должен
быть примером для других. Вот эту
идею я отстаиваю, чтобы донести до
школьников. И если я вижу достойного
молодого человека, то трезвость ему
необходима и ему есть место в нашем
трезвенническом движении.
Председатель СБНТ В.Г. Жданов
Я добавлю к этому выступлению.
Маша давний активист нашего Союза
борьбы за народную трезвость. Она
вышла замуж, родила двоих детей и
вот снова здесь. Как только её пускают?
Меня часто пытают всякие
«ломехузы»:
– А где эффективность вашей
работы? Покажите результат вашей
работы. В Новосибирске много лет
работал Жданов и другие. А где
результат этой деятельности?
В 2012 году 4 ноября в Новосибирске
проходил «Русский марш».

Камчатский воин

Но когда понял, что дело это благородное
и потому денег на идею трезвости не дадут, то
«слился». Я остался с этим фондом.
С а м о е п е р во е , ч то м ы д е л а л и , м ы
изгот авливали плакаты о т резво сти, о
нравственности, о здоровье и передавали их в
учебные заведения. Преподаватели и педагоги
брали распространение на себя, развешивали их
в людных местах и у себя в кабинетах.
Затем организовывали русские пробежки.
Там подходили ребята с разными взглядами.
Я сказал:
– Все, кто за трезвую нацию, за здоровую
нацию, приходите к нам!

Ещё один баннер провисел ровно
месяц. Договор был на месяц. Обычно мы
его продляем. На баннере было написано:
АЛКОГОЛЬ И ТАБАК – ОРУЖИЕ
ВРАГОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ
Теперь ты знаешь это
Сорвали влёт его. А самый первый
баннер у нас был такой:
УЧИТЕСЬ:
жить без алкоголя
общаться без сигареты
радоваться без наркотиков
Мы его повесили вблизи городской
администрации и с её согласия. Больше
они не давали нам делать такие вещи.

Выступление Александра Каменюка на съезде «Молдёжь за трезвую Россию»

Мы бегали и зимой, когда мороз под тридцать
градусов. К нам регулярно приходит Федерация
самбо Камчатского края. Её руководитель
вступил в «Общее дело» и с удовольствием
поддерживает нас. Со своей красивой эмблемой
они выходят на «Трезвые пробежки» за здоровый
образ жизни.
Следующим направлением стало
вывешивание баннеров. На них требуется
финансирование. Но несколько баннеров мы
повесили. Пара баннеров вызвали острый
резонанс. Один баннер был такой:
10 лет войны в Афганистане – 14 000
убитых
Год пьянства в России – 500 000 убитых
Алкоголизм хуже войны.
Теперь ты знаешь
Мне звонили, возмущались:
– Откуда ты знаешь?
– П ож а л у й с т а , с м от р и т е д о к л а д
Общественной палаты РФ за 2009 год. Там эти
цифры приведены. Было жесткое давление, тем
не менее как-то справились.

А деньги на баннеры мы собираем.
Помогают общественники, дают друзьяпредприниматели, бизнесмены, которые
понимают проблему. Мы с ними общаемся.
Собираем у своих друзей и знакомых.
Скидываемся по2-3 тысячи рублей и
вешаем баннер. Хотя по Камчатскому
краю есть программа, в которой 400 млн.
(озеро Тургояк. Челябинская обл.)
рублей выделяется на профилактику
курения, алкоголизма и наркомании.
Естественно, возникают вопросы:
Очередной шедевр с Тургояка
«Где эти деньги? Куда вы их тратите?
И где результат от этой программы?»
Парень-пиво
Мы сделали логотип «Трезвое
Игорь Зорин
движение Камчатки», где медведь
		
(песня)
огромным камнем давит Змия.
Dm 			
Gm
Поднимались на вулкан Ключевская
В городском саду вечернею порою
C 		
A
сопка, где развернули флаг «Трезвый
В закатных лучах липы цветут,
образ жизни» Вывозим молодых
Dm
D
Gm
людей на природу и там ведём беседы
Так хорошо и собрались гурьбою
о трезвости, проводим организуем
Dm
A7
Dm
спортивные лагеря. Делаем много
Парни и девчата, но они здесь пьют.
Припев:
других малых дел.

Трезвость устремлена в будущее

А это было событие 400 лет со дня
освобождения Москвы от поляков и 200 лет
Бородинскому сражению. Очень знаковая
дата. И многие организации решили
провести «Русский марш». Я участвовал в
этом «Русском марше».
Прошли маршем от Центральной
площади до Государственной публичной
библиотеки.
«Русский марш» шёл, наверное, часа
полтора. В нём приняли участие около пяти
тысяч человек, в основном молодёжь от 18
до 30 лет.
И на протяжение всего времени вся эта
огромная колонна скандировала речёвки.
Шёл человек с мегафоном и задавал тон:
– Алкоголь убьёт тебя!
И все до самого конца колонны
скандировали:
– Алкоголь убьёт тебя!
– Алкоголь убьёт страну!
И все повторяли:
– Алкоголь убьёт страну!
– Хватит пить, начни с себя!
Все:
– Хватит пить, начни с себя!
– Против нас ведут войну!
И все:
– Против нас ведут войну!
Эту «кричалку» повторяли буквально
каждые пять минут.

С властью мы не контачим,
к сожалению. Сначала баннер
пове сили, потом обвинили
депутатов в том, что он пивзавод
строит на бюджетные деньги.
Дело в том, что Камчатский край
депрессивный. У нас и с погодой
похуже, и цены огромные на всё,
вот люди и уезжают. Например,
«коммуналка» – двухкомнатная
квартираобходится в 15-18 тысяч
рублей в ме сяц. В советское
время на Камчатке проживало
550 тысяч человек, сейчас 315
тысяч. Дома культуры угроблены.
Но в Государственной Думе у
нас самые богатейшие депутаты.
Один депутатов от Камчатского
края начинал с паленой водки,
сейчас он богатейший человек,
владелец торговых сетей, главный
п р о и з в од и т е л ь а л ко го л я н а
Камчатке. И они строят пивзавод
на бюджетные деньги. Я говорил,
что лучше бы эти деньги пустить
на развитие массового спорта, на
развитие культуры… Естественно,
я стал для них самым нехорошим
человеком. На меня были заказные
статьи, ложные обвинения, бывают
звонки с угрожающим дыханием в
трубку…
Сейчас мы снимаем ролики
и выкладываем их на местных
каналах и в инстаграмме. Аудитория
п о р я д ка 4 5 т ы с я ч ч е л о в е к .
Показывает ролики «Общего дела».
Как-то преподаватели подарили
мне бутылку коньяка. Для кого-то
это ценность. Я считаю коньяк
не ценностью, а так – ерундой.
Это яд и лучшее применение для
него – протирка стёкол своего
автомобиля. Я поднял капот, открыл
крышку бачка омывателя и вылил
туда коньяк. Это также выложили
ВКонтакте, в «Одноклассниках».
Но порой мы действуем, как
партизаны, в своей стране.

А там жилые дома, люди в окна
повысыпали. Колонну охраняли несколько
тысяч полицейских, чтобы, не дай Бог,
трезвые люди чего не натворили. Вот это
и есть результат нашей работы.
А если кто-то попадался с пивом,
колонна начинала скандировать:
– Папа пил, сын дебил!
Любителей пить пиво на улице, как
корова языком слизнула. И снова:
– Алкоголь убьёт тебя…
У молодых полицейских в охранении
челюсть отпала до пупа: идёт такая
колонна трезвой молодёжи и декламирует
такие вещи. Это результат нашей работы.
Хочу добавить, во всех политических
партиях Новосибирска работают выходцы
из нашего трезвеннического движения.
Да, мы, может быть, не все и не
во всех акциях участвуем. Но тем не
менее, мы все действуем в рамках
общей идеологии – патриотической
идеологии трезвости. Давайте будем
понимать, что мы делаем очень важное
дело и что трезвенническое движение –
одно из самых чистых движений. Мы не
себе тянем, мы людям отдаём. И я рад,
что в Новосибирске идёт такая работа и
работают такие люди, как Маша.
(озеро Тургояк. Челябинская обл.)
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Парень, ты что
		

Gm

Вцепился в банку с пивом?
C

F

Видно у тебя дефицит мозгов,
A7

Dm

Трезвым стань,

		

D

Gm

будь сильным и красивым,
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Порадуй свою маму и огорчи
Dm

врагов.

Знаешь, нынче лозунг как когда-то:
К труду и обороне – будь ты готов!
Но вместо учебников или автомата
В руках у парня алкоголь по замыслу
врагов.
Припев.
Давайте, люди, будем жить мудрее,
Родину, друзей, детей любить.
Табак и алкоголь долой – так вернее,
Чтоб не мешали нам они счастливо
жить.
Припев:
Люди, вы что
Вцепились в банки с пивом?
Разве у вас дефицит мозгов?
Трезвым стань,
будь сильным и красивым,
Порадуй свою маму и огорчи
		
врагов.
(Пермь)
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Женщина с бутылкой

Церковь об алкоголе

(Продолжение. Начало в номерах 84-98)

По словам Льва Толстого, люди пьют для того,
чтобы заглушить голос совести. Стыд, сдерживающий
от случайных половых контактов, глушится алкоголем.
Алкоголь отключает нравственные тормоза, разрушает
природные барьеры на пути неправильных поступков.
Единственное, что привлекает в хмельной женщине, это
надежда на быстрый секс. С пьяной женщиной проще
и быстрее договориться. Можно и не договариваясь.
Пьянка всё спишет. А там, где как проходной двор,
всегда полно инфекций.
Немного среди мужчин желающих жизнь прожить
с женщиной, которую уговорил благодаря бутылочке
вина. Чтобы не остаться без любви, женщине лучше
вообще не заглядывать в бутылку.
Как бы не вздыхать над судьбой бедной
забеременевшей девочки, аборт – это убийство. В
первые две-три недели начинается сердцебиение
будущего ребенка. Говорят, у него уже появляется
душа. Врачи-абортницы-убийцы словами старательно
обходят духовное состояние зародившейся жизни.
Зародившегося ребенка с душой и бьющимся сердцем
они называют эмбрионом, «биомассой». Убийство
зародившейся жизни они называют « избавлением от
нежелательной беременности».
Россия сейчас вымирает. Но в ней находятся
пропагандисты снижения рождаемости из-за
перенаселения Земли.

Эти люди либо идиоты, либо старательно хотят
неприятностей нашей стране и русскому народу.
Нормальной русской семье никак нельзя рожать
меньше троих детей. Сейчас даже четверых мало! И
всеми мерами нужно минимизировать аборты. Тогда
будет больше счастливых женщин. Счастье умеет
обходить убийц стороной. Почему проблемы женщины,
желающей убить зародившуюся жизнь, считаются
дороже новой зародившейся жизни? От затруднения
абортов много женщин не погибнет, от усилий по
предотвращению абортов народятся миллионы.
Планирование деторождения и пропаганда малосемеек
с одним-двумя детьми должны уступить движению
за повышение рождаемости православных народов. В
противном случае судьба этих народов видится тяжелой.
Ситуация с потреблением алкоголя в России не
является чем-то незыблемым и стабильным, подобно
горному пейзажу. Алкогольная картина страны заметно
изменяется на жизни одного поколения и изменяется не
один раз. Совсем недавно девушки не пили так много
пива и уж тем более не ходили по улице с бутылками
в руках. Количество пропадающих женщин напрямую
зависит от количества умеренно пьющих женщин,
зависит от частоты выпивок и количества спиртного,
выпиваемого «нормальными» женщинами. Зависимость
эта очень простая – чем больше выпивающих, тем
больше пропадающих.
(Продолжение следует)

Интервью В.Г. Жданова на Тургояк-2018»

Алкоголь – это главная причина
вымирания не только русского
народа, но и вымирания всех белых
людей. Употребление алкоголя –
главная причина сверхсмертности.
Алкоголь – главная причина снижения
рождаемости, потому-что молодые
люди, пусть умеренно, пьющие,
пусть не до пьянки, не стремятся к
тому, чтобы создать семью, взять
на себя ответственность за
родившихся детей.
Опыт наш Советского
Союза показывает, что в 1986-88
годах произошёл колоссальный
демографический взрыв. В
русских областях каждый год
рожалось до полумиллиона
дополнительно ребятишек. Это
был неслыханный в демографии
взрыв рождаемости. Кстати,
никто в те годы ничего про
демографию не говорил, никто
материнского капитала не
сулил и не выплачивал в те
годы. Это случилось само
собой. Это е сте ственная
потребность трезвых молодых
людей создать семью, нарожать
детей.
Я считаю, что самое
величайшее счастье человека –
это его дети. И только бутылка
может или затмить это счастье, или
отобрать его совсем.
РТр: Эти бутылки поднимают
многие наши проблемы на высокий
нетерпимый уровень. Сейчас по всей
стране во многих домах открываются
пивные бары, пивнушки, забегаловки.
Сетевые алкомаркеты добрались
уже до деревень. Что делать, чтобы
остановить это новое наступление
алкомафии?
В.Г.: Здесь должно сработать
самоуправление. Люди должны как-то
организоваться и понять, что пивная
в их доме – это гибель их детей и
внуков. Это смерть для них. А мы как
раз должны поднять народ на борьбу с
этой мафией, которая перешла сейчас
в решительное контрнаступление.
РТр: Вы имеете ввиду массовую
борьбу, чтобы рядовые люди боролись?
В.Г.: Да, нужно, чтобы люди
боролись за объявление своего
дома, своего район территорией
Главный редактор Ю.И. Кашин

Дизайн и верстка Т.И.Загорская

Учредитель:
ООО «Малое предприятие «Вишня»
Адрес редакции, издателя: 426057,
г. Ижевск, ул. Пастухова, 13-9

трезвости и выгнать всю пьяную шваль
оттуда, чтобы она глаза не мозолила,
не соблазняла наших детей, нашу
молодёжь. Кстати, в законодательстве
есть такие возможности.
РТр: Во всяком деле ставку делают
на молодёжь, чтобы молодые люди
пришли и какие-то дела делали, которые
задумало более старшее поколение.
А как выглядит молодежное крыло

Я счит аю, что молодёжь
является застрельщиком многих
хороших дел, в том числе в нашем
т р е з в е н н и ч е с ко м д в и ж е н и и .
Именно молодёжь организовала
«Русские пробежки», получившие
большой резонанс по всей стране.
Молодежь создаёт различные
трезвенниче ские организации,
проводит фестивали. Очень многие

««В чем же настоящая причина
пьянства? В отсутствии или
недостаточности и приниженности
нравственного начала в человеке, в
расслабленности воли. Эта причина
од и н а ко в о д е л а е т п ь я н и ц а м и и
богатых и бедных... Наше время как
раз и представляет собой понижение
нравственного сознания в народе и
обществе.
Священномученик Андроник
(Никольский)

Пиво рвется к молодым глоткам

Что-то замельтешили защитники
алкоголя перед Путиным. То главный
р ед а кто р « О го н ь ка » А г а ф о н о в ,
в ы р о с ш и й н а в од ке , р в ё т с я е ё
рекламировать, то в Калининграде
ме стные бо ссы выпрашивают
разрешения поить народ под
спортивными флагами, то Глава
Татарстана Рустам Минниханов перед
лицом Президента заботится чтобы
«братья-православные» пива побольше
пили. Тем более, что на Чемпионате
мира по футболу в Татарстане продали
пива почти на 1,5 млн. долларов.
Продажи пива на чемпионате
мира ожидаемо выросли. По данным
Росалкогольрегулирования продажи
пива во второй квартал по по сравнению
с прошлым годом выросли на 4,62%, по
данным отдельных пивных компаний
даже на 8%. Скорее всего, это не так
много, как хотелось пивным компаниям.
Но, в связи с тем, что пиво является
стартовым напитком в пьянство и
наркоманию, то и этот прирост не мал.
Особо подлым моментом является
м о щ н а я ко м п а н и я п о р е к л а м е
безалкогольного пива. Она создаёт
позыв на употребление, а человек
идёт и покупаент алкогольное пиво
со всеми вытекающими рисками и
последствиями.

Курсы
по методике Шичко
– Избавление от алкогольнотабачной зависимости по Шичко.
– Избавление от очков и
восстановление зрения по методу
Шичко-Бейтса;
– Курс стройности и здоровья по
методу Шичко-Оганян;
Курсы индивидуальные, групповые
и по скайпу.
Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин
т.8.912-751-60-67 samtrezv@ya.ru
Молодецкие забавы на слёте СБНТ «Тургояк-2018»

трезвеннического движения, насколько
заметна их работа в регионах? Какие
крупные дела делает молодёжь?
В . Г. : С е й ч а с м н о г и е с т а л и
от м еч ат ь , ч то м ол од ё ж ь н ач а л а
трезветь, причём активно трезветь.
Вот в эти годы безвременья привели
к тому, что молодёжь была сильно
алкоголизирована.
Сейчас, когда более-менее стабильно
устоялось, молодёжь пронимает, что
алкоголь – это путь в никуда. Человеку
нужно хорошее образование, нужны
хорошие трезвые корни, а это может
сделать только трезвый молодой
человек. Поэтому количество трезвых
молодых людей нарастает, количество
курящих молодых людей сократилось
почти в пять раз.
Это связано прежде всего с теми
ограничительными мерами, которые были
приняты по ограничению табакокурения.
Сейчас модно вести, так называемый,
здоровый образ жизни.
Координаты редакции:
426000, г. Ижевск,
ул.К.Маркса, 318 - 1
Тел. 8.912-751-60-67
E-mail:samtrezv@ya.ru
Сайт www.alnepey.ru

крупные общественные мероприятия
проходят в условиях сухого закона.
И это тоже радует. Люди понимают,
что алкоголь является разрушителем
любой нормальной жизни. У нас
в рамках нашего слёта прошёл
очередной съезд «Молодёжь за
трезвую Россию». Мы всячески
поддерживаем это движение и будем
стараться развивать его дальше.
РТр: На съезде было очень яркие
доклады.
В.Г.: Были яркие доклады, люди
рассказывали что делают, как
как делают. Было много планов,
как улучшить трезвенническую
работу. Очень большую работу
ведёт «Общее дело». Они проводят
«уроки трезвости», выступают в
школах и так далее. Я считаю, сейчас
молодёжь находится в авангарде
трезвеннического движения.
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Аппарат ИК-терапии
урогенитальный «Уро-Биофон»
- эффективно инактивирует
патогенные микроорганизмы:
хламидии, трихомонады,
микобактерии, кандиды,
микоплазмы, уреаплазмы,
стафилококк, вирусы герпеса и
другие инфекции, передающиеся
половым путем.
т.8.912-751-60-67 www.biof.ru
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