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С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В Ваших Посланиях Федеральному Собранию, выступлениях, пресс-конференциях Вы неоднократно под-

нимали вопрос об алкоголизме, табакокурении, наркомании, распространение которых в России достигло 
угрожающих масштабов и создает реальную угрозу национальной безопасности страны.

По данным ВЦИОМ, эта тема занимает второе место среди злободневных социальных проблем – 58% 
наших соотечественников готовы поддержать антиалкогольную кампанию, 29% выступают за «сухой закон». 
Исследования экспертов Российской академии наук показывают, что смертность от алкоголя среди мужчин 
трудоспособного возраста выросла за последние 15 лет в два с половиной раза и составляет 2/3 от всех 
умерших. Около 60% убийств и половина самоубийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения, 
половина убитых попали в мир иной в пьяном виде. 400 тысяч из 800 находятся в местах лишения свободы 
за преступления, совершенные в нетрезвом состоянии. Всего же в России от злоупотребления алкоголем 
ежегодно погибает от 500 до 700 тысяч человек, и это доказывают, прежде всего, результаты судмедэкспер-
тиз, определяющих содержание алкоголя в крови умерших.

Сегодня, как никогда ранее в истории России, подрастающее поколение подвержено страшной атаке 
пивных и водочных королей, табачных магнатов, хозяев ночных клубов, где среди молодых людей, в том 
числе несовершеннолетних, распространяются сильнодействующие наркотики, пропагандируется разврат, 
разрушаются семейные ценности.

И, говоря о важнейшей проблеме демографии, мы должны прямо задать вопрос: а может ли у нынешнего 
поколения родиться здоровое потомство? К сожалению, ответ уже есть: по данным Минздравсоцразвития 
России 40% детей рождаются больными и более 42% матерей страдают различными заболеваниями. И этот 
замкнутый круг мы обязаны разорвать, иначе никаких ресурсов на здравоохранение не хватит.

В 2003 году Всемирная организация здравоохранения официально признала табакокурение наркотичес-
кой зависимостью. По статистике, в школах курят от 60 до 80% мальчиков и девочек в возрасте 10-16 лет. 
А среди студентов этот показатель доходит до 85%. Исследования доказали: злоупотребление курением и 
спиртным (в том числе пивом) в юном возрасте в 5 раз увеличивает шанс стать алкоголиком и наркоманом. 
Курение и пивной алкоголизм среди молодежи достигли критических отметок.

Общественная палата Российской Федерации за время своей работы провела общественные слушания, 
«круглые столы» на вышеуказанные темы, и мы уверены: Россия может опереться как на собственный 
положительный опыт, так и на опыт других стран, где приняты жесткие ограничения по распространению 
алкоголя, табака и наркотиков. И это не только забота о здоровье нынешнего и будущего поколений, но и 
колоссальная экономия финансовых ресурсов страны.

В связи с вышеизложенным Общественная палата Российской Федерации считает, что необходимо при-
нятие следующих срочных мер:

• обеспечить присоединение Российской Федерации к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака;
• приравнять пиво крепостью свыше 4% к алкогольным напиткам и внести соответствующие поправки в 

законодательство (о рекламе и т.д.);
• повысить акцизы и налоги на алкоголь и табак с целью снижения доступности данной продукции для на-

селения, направив дополнительные средства на целевую программу пропаганды здорового образа жизни;
• ужесточить уголовную ответственность за производство с целью сбыта и продажу поддельной суррогат-

ной алкогольной продукции, смертельно опасной для жизни человека (в США подделка лекарств и алкоголя 
приравнивается к терроризму – тюремный срок от 99 лет тюрьмы);

• усилить ответственность продавцов спиртного и табака несовершеннолетним, владельцев ночных клубов 
за допуск несовершеннолетних, путем введения штрафных санкций в размере от 100 000 рублей, лишения 
лицензий, ликвидации торговых организаций и заведений.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, просим Вас дать поручение подготовить соответствующие 
изменения в действующее законодательство Российской Федерации с целью сохранения и защиты жизни 
и здоровья граждан России.

            Секретарь Общественной палаты               Е.П.Велихов
Обращение поддержано 116 членами (из 126 - ред.) Общественной палаты Российской Федерации.

Уважаемый Евгений Павлович!
Недавно нам стало известно 

содержание обращения Обще-
ственной палаты к Президенту 
РФ В.В.Путину, направленное ему 
письмом № ОП-1/939 от 30 июля  
2007 г.

Мы полностью разделяем точку 
зрения Общественной палаты на 
алкогольно-табачно-наркотичес-
кую проблему в стране и поддержи-
ваем предложенные Вами меры по 
ее решению.

К настоящему времени из под-
нятых Вами вопросов частично 
решился лишь один – о присо-
единении Российской Федерации 
к рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака. Остальные 
остаются нерешенными и алко-
гольно-наркотическая ситуации 
продолжает ухудшаться, усугубляя 
и без того катастрофическую де-
мографическую ситуацию и другие 
социальные, нравственные и эко-
номические проблемы, о которых 
Вы информировали Президента в 
своем обращении. Учитывая это, 
считаем необходимым объединить 
усилия российского трезвенничес-
кого движения и Общественной 
палаты РФ в вопросе отрезвления и 
оздоровления нашего общества.

Информируем Вас, что послания 
Президента (2006-2007 гг.) явились 
мощным стимулом для целого 
ряда общественных организаций в 
разработке предложений по реше-
нию демографической проблемы. 
Важным шагом в этом стал проект 
«Программы первоочередных мер 
государственной антиалкогольной 
политики», изначально подготов-
ленный Общественным советом 
Центрального федерального окру-
га. В эту работу включилась и одна 
из крупнейших трезвеннических 
организаций России – Союз борьбы 
за народную трезвость (СБНТ), и 
ведущий научный центр – Меж-
дународная Академия Трезвости 
(МАТр). В октябре 2006 года мы 
обратились к Президенту России 
В.В.Путину с предложением под-
держать данный проект Программы 
и предпринять на федеральном 
уровне конкретные шаги по реа-
лизации предлагаемого комплекса 
мер. По поручению Президента 
проект Программы был рассмотрен 
Министерством здравоохранения и 
социального развития и, в принци-
пе, – был одобрен.

Кроме того, Советом народных 
депутатов Камчатской области 
было принято Постановление № 
2162 от 08.11.2006 «О поддержке 
проекта «Программы первооче-
редных мер государственной 
антиалкогольной политики». Это 
Постановление в свою очередь 
своими решениями поддержали 
законодательные органы 36 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Своим письмом от 03.05.2007 г.     
№ 01-679 Председатель Совета 
народных депутатов Камчатской 
области Н.Я.Токманцев направил 
данный проект Программы с реше-

ниями субъектов РФ в ее поддержку 
Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Б.В.Грызлову. 
В письме говорится: «Учитывая 
социальную значимость данной 
программы на всей территории 
Российской Федерации, прошу рас-
смотреть представленный проект 
и рекомендовать Правительству 
для дальнейшей проработки и 
придания ей статуса федеральной 
целевой программы».

Как нам известно, при такой 
поддержке (более трети субъектов 
Федерации) Государственная Дума 
была просто обязана рассмотреть 
законодательную инициативу 
Совета народных депутатов Кам-
чатской области, однако, видимо, 
окончание полномочий Государс-
твенной Думы прошлого созыва не 
позволило это сделать.

Просим Общественную палату 
РФ рассмотреть и поддержать 
данный проект «Программы пер-
воочередных мер государственной 
антиалкогольной политики» и, ис-
пользуя свой авторитет,  добиться 
от высших органов государствен-
ной власти придания этой програм-
ме статуса федеральной целевой 
программы.

Как специалисты в этой области 
знаний, и как практики с много-
летним опытом решения алко-
гольно-наркотической проблемы 
утверждаем, что без изменения 
внутренней государственной поли-
тики в сторону отрезвления народа, 
в сторону трезвости – невозможно 
решение не только демографичес-
кой проблемы, но и эффективное 
достижение социальных и экономи-
ческих целей, которые ставит перед 
собой наше государство.

С уважением и искренней надеж-
дой на Вашу поддержку,

Председатель Общероссийской 
общественной организации  «Союз 
борьбы за народную трезвость» 
(СБНТ), академик РАМН 

Ф.Г. Углов (Санкт-Петербург)
Президент Международной ассо-

циации психоаналитиков, вице-пре-
зидент Международной академии 
трезвости, первый заместитель 
председателя СБНТ

В.Г. Жданов (Москва)
Президент Международной ака-

демии трезвости, член координаци-
онного совета СБНТ, профессор 

А.Н. Маюров (Н.Новгород)
Сопредседатель Российского 

общественного движения «Трезвая 
Россия», вице-президент Народной 
академии наук,

В.А. Задерей (Москва)
Председатель Общероссийской 

общественной организации «Объ-
единение «Оптималист» 

Г.А. Зайцева  (Москва)

Приложения:
Проект «Программы первооче-

редных мер государственной ан-
тиалкогольной политики» и другие 
документы, упомянутые в тексте.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

125993, г.Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр.1,
тел.: (495) 221-83-63, факс: (495) 251-60-04,
сайт: www.oprf.ru
«30» июля  2007 г. № ОП-1/939

                 Президенту Российской Федерации
                                                       В.В.ПУТИНУ

19 марта Дмитрий Медведев 
провел в Кремле свою первую 
встречу с руководством Обще-
ственной палаты.

Судя по всему, встреча «преем-
ника» с Общественной палатой 
преследовала чисто формальную, 
«ознакомительную» цель, и глав-
ным здесь был не столько состав 
участников, сколько сам факт пер-
вой встречи Дмитрия Медведева 
с руководством ОП в качестве 
избранного президента. Однако 
«общественники» попытались 
использовать данное мероприятие 

для лоббирования собственных 
интересов, в частности, для по-
вышения статуса своей структуры 
в неформальной номенклатурной 
иерархии. Вообще встречи первых 
лиц государства с членами Обще-
ственной палаты достаточно ред-
ки: Владимир Путин присутствовал 
на открытии первого заседания 
первого состава ОП более двух 
лет назад.

Участники встречи со стороны 
общества помимо узкоотрасле-
вых задач, которые озвучивали 
председатели соответствующих 

комиссий, ставили как минимум 
две «корпоративные». Во-первых, 
сделать встречи с главой государс-
тва как можно более частыми, что 
отчасти удалось – в самом конце 
беседы «преемник» пообещал 
уделять внимание «общественни-
кам» как минимум дважды в год по 
«десять минут».

Во-вторых, секретарь ОП Евге-
ний Велихов попытался сдвинуть с 
мертвой точки давнее противосто-
яние между Палатой и Госдумой.

ИА Интерфакс

Казалось бы, публиковать это обращение, пере-
данное недавно в редакцию В.Г.Ждановым бессмыс-
ленно – и прошло с того времени без малого – год, 
и президент в России уже другой…

Однако, во-первых, это обращение показывает, 
что высший общественный орган, созданный 
государством, проблему понимает и предлагает 
правильные меры для ее решения. Значит – Об-
щественная палата РФ наш союзник и нам надо в 

нашей деятельности опираться на ее поддержку. 
Во-вторых, приведенные в этом обращении данные 
мы можем считать официальными и адресовать 
к ним скептиков, утверждающих, что трезвенни-
ческое движение «сгущает краски». В-третьих, и 
это очень важно, вернуться к этому обращению 
необходимо сейчас уже в свете ниже приведенной 
информации.                                             

 Редактор

Секретарю Общественной палаты Российской Федерации
Е.П.Велихову
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1. Цели и задачи слета
1.1. Цель слета – форми-

рование единого трезвенни-
ческого движения в России и 
странах СНГ.

1.2. В рамках слета решаются 
следующие задачи:

• подготовка преподавателей и 
пропагандистов трезвого образа 
жизни;

• обмен опытом практической работы по 
утверждению и сохранению трезвости;

• обсуждение актуальных задач движения 
и поиск путей их решения;

• личное общение активистов трезвенного 
движения России и стран СНГ;

• возрождение, утверждение народных 
традиций трезвого, культурного досуга, про-
ведения праздников.

2. Руководящие органы слета
2.1. Главным организатором слета 

является Союз борьбы за народную 
трезвость РФ.

2.2. Высшим руководящим органом 
слета является Совет слета.

2.3. Совет слета формируется из пред-
ставителей делегаций численностью более 
10 человек. От каждой такой делегации в 
Совет слета направляется один человек. 
Делегации меньшей численностью могут 
образовывать временные объединения и 
также делегировать своего представителя 
в Совет.

2.4. Совет из своего состава выбирает 
Председателя Совета и формирует рабочие 
органы слета:

• Председатель Совета руководит рабо-
той Совета, готовит и проводит заседания 
Совета и Правления.

• Научно-методический совет определяет 
содержательную часть слета (курсы, занятия, 
обсуждения по вопросам трезвенного дви-
жения), расписание лекций и занятий, пре-
доставление возможности выступления тем 
или иным специалистам на общих площадках 
слета. Возглавляет научно-методический 
совет ректор школы-слета. 

• Исполнительный директор слета 
– руководитель клуба или организации, 
выбранной Советом на предыдущем сле-
те в качестве головной организацией по 
подготовке слета, формирует админист-
ративно-хозяйственную группу, во главе с 
техническим директором, который отвечает 
за организационную часть проведения слета 
(аренда земли, доставка дров и продуктов, 
поддержание порядка и т.д.).  

• Финансовая группа проводит регистра-
цию участников, организует сбор взносов, 
выделяет средства на оплату организацион-
ных расходов в соответствии с утвержденной 
сметой, готовит финансовые отчеты для 

Совета слета. Финансовую группу возглав-
ляет руководитель, выбираемый из состава 
группы.

• Группа обеспечения порядка отвечает 
за соблюдение участниками слета правил 
внутреннего распорядка проведения слета. 
Она организует ежедневное круглосуточное 
дежурство на территории слета. Руководи-
тель группы назначается Директором слета, 
осуществляет формирование и управление 
группой. Делегации, в соответствии с реше-
нием Совета, обязаны направить своих пред-
ставителей в группу обеспечения порядка.

2.5. Правление слета, образуемое из 
Председателя Совета, руководителей СБНТ 
и объединения «Оптималист», руководи-
телей рабочих органов (ректор и директор 
слета, руководители научно-методического 
совета финансовой группы и группы обеспе-
чения порядка) в оперативном порядке рас-
сматривает возникающие вопросы, решает 
их или выносит на рассмотрение Совета.

2.6. Решения Совета слета и Правле-
ния являются обязательными для всех 
участников Слета.

3. Порядок подготовки и проведения 
слета

3.1 Подготовку административно-
хозяйственных вопросов осуществляет 
Директор слета совместно с созданной им 
административно-хозяйственной группой.

3.2. Ректор школы-слета отвечает за 
подготовку основной программы проведения 
слета (курсы, лекции, занятия, темы обсужде-
ний и т.д.), принимает заявки на проведение 
занятий и приглашает специалистов.

3.3. Решение о сроках и месте прове-
дения очередного слета принимает Совет 
предыдущего слета. Сроки заезда, величину 
организационного взноса и другие органи-
зационные вопросы определяет директор 
слета, в случае необходимости – по согла-
сованию с членами Правления последнего 
слета.

3.4. Информационное сообщение о 
проведении очередной школы-слета публи-
куется в газете «Соратник» и рассылается 
по электронной рассылке «Вестник Трезвой 
России».

3.5. Административно-хозяйственная 
группа готовит лагерь для приема делегаций 
и схему их размещения.

3.6. Принять участие в слете могут любые 
трезвеннические организации и не входя-

щие в организации частные лица, разделяю-
щие трезвеннические взгляды, признающие 
цели и условия проведения слета, имеющие 
желание осуществлять практическую де-
ятельность в этом направлении.

3.7. Делегации организаций и (или) час-
тные лица обязаны пройти регистрацию, 
предоставить список состава делегации, 
включая детей, и уплатить организационный 
взнос (дети до 16 лет от уплаты оргвзноса 
освобождаются).

3.8. Заявки на проведение лекций, се-
минаров и других плановых мероприятий 
должны быть поданы Ректору слета, не позже, 
чем за месяц до его начала. Заявки, поданные 
непосредственно перед началом Слета могут 
быть рассмотрены научно-методическим со-
ветом слета, но предпочтение отдается тем, 
заявки по которым были поданы в срок.

3.9. На территории проведения Слета с 
10 до 19 часов не дозволяется самовольно 
проводить какие-либо мероприятия, несо-
гласованные с Правлением слета.

3.10. Поскольку Слет трезвенного дви-
жения является светским мероприятием, 
на территории проведения Слета запре-
щается проводить массовые религиозные 
мероприятия. Однако внутри своего лагеря 
каждая делегация может регламентировать 
собственную религиозную жизнь так, как 
считает нужным.

3.11. Территория проведения Слета явля-
ется территорией трезвости, поэтому здесь 
запрещено хранить, употреблять алкоголь, 
табак, другие наркотики, находиться в не-
трезвом состоянии. Нарушители немедленно 
выдворяются группой обеспечения порядка 
за границу территории Слета и вплоть до его 
завершения не могут проживать на данной 
территории. Окончательные решения по 
дисциплинарным вопросам принимаются 
Правлением или Советом слета.

3.12. Накануне открытия слета проводится 
первое заседание Совета слета, на кото-
ром:

• утверждаются изменения и дополнения 
в Положение о слете;

• определяется списочный состав членов 
Совета слета;

• избирается Председатель Совета и на-
учно-методический совет;

• назначаются: руководитель 
финансовой группы и группы 
обеспечения порядка;

• утверждается предлагаемая 
Директором слета плановая 
смета расходов и величина 
оргвзноса;

• утверждается программа основных ме-
роприятий слета, подготовленная ректором 
школы-слета (расписание занятий, место их 
проведения и т.д.);

3.13. На последнем заседании Совета, 
за день до закрытия слета, в обязательном 
порядке должны быть решены вопросы:

• Определен порядок сдачи делегациями 
территории своего лагеря директору слета;

• Утвержден отчет финансовой группы и 
исполнительная смета расходов слета;

• Определено место и сроки проведения 
следующего слета, избраны Директор и 
Ректор следующего слета.

4. Вопросы финансирования слета
4.1 Финансирование слета осущест-

вляется за счет организационных взносов 
участников слета. Допускается использова-
ние спонсорской помощи трезвеннических 
организаций, других организаций и частных 
лиц, поддерживающих трезвенническое 
движение и своей деятельностью не проти-
водействующих отрезвлению народа.

4.2. Директор слета в процессе подготов-
ки, исходя из прошлого опыта организацион-
ных расходов и изменения цен, готовит проект 
сметы расходов, делает прогноз количества 
участников и определяет уровень оргвзносов 
с каждого участника слета.

5. Деятельность органов управления в 
промежутках между слетами

5.1 В промежутках между слетами ос-
новным ответственным лицом по подготовке 
следующего слета и выполнении поручений 
Совета является Директор слета.

5.2. Ректор слета или по его поручению 
Научно-методический совет осуществляет 
подготовку содержательной части слета: 
вырабатывает программу, принимает заявки 
на чтение курса лекций или выступления, 
приглашает к участию в слете различных 
специалистов и т.д.

5.3. В промежутке между слетами про-
должает действовать Правление в составе: 
Председателя Совета последнего слета, 
Директора, Ректора, руководителей СБНТ и 
объединения «Оптималист», которые могут 
принимать коллективные решения в случае 
форс-мажорных обстоятельств.

Заезд – 30-го июня. Приезжающих поездом 
(с пересадкой на электричку в Миассе, следу-
ющих с запада, и в Челябинске – с востока) 
встречают на станции Чебаркуль.

Проезд до места расположения лагеря 
автотранспортом: с трассы Челябинск-Мос-
ква на развилке к Чебаркулю повернуть в 
противоположную сторону к п. Сарафаново 
и через него к озеру Еланчик.

Открытие школы-слета
1-го июля  в 10-00 на озере Еланчик.
В рамках слета проводятся следующие 

мероприятия:
1 июля – заседание Совета слета, на ко-

тором утверждается Программа, изменения 
в Положении и решаются оргвопросы;

2 июля – заседания координационных 
советов СБНТ и ОО «Оптималист»;

3 июля – расширенное собрание Совета 
ОНД «Трезвая Россия» (Внесение изменений 
и дополнений в Перспективный плана ТД);

4 июля – праздник Трезвости с шествием 
по г. Чебаркулю;

5 июля – V съезд ОД «Молодежь за Трез-
вую Россию»;

6 июля (день) – очередная сессия Меж-
дународной ассоциации психоаналитиков 
(МАП);

6 июля (вечер) – праздник Трезвости в 
народных традициях.

2-7 июля показательные курсы по восста-
новлению зрения и избавлению от вредных 
привычек1 (проводит ректор школы, Прези-
дент МАП, профессор В.Г.Жданов);

2-7 июля показательные курсы по избав-
лению от алкогольно-табачной зависимости1 
(проводит Н.В.Январский);

1На тех и других курсах проводится 
подготовка и аттестация преподавателей 
по методу Г.А.Шичко (желающим пройти 
аттестацию необходимо иметь письменную 
рекомендацию от клуба или от 2-х членов 
МАП и фотографию для удостоверения).

На школу-слет приглашаются предста-
вители трезвеннического движения, же-
лающие работать на семинарах и курсах, 
а также члены координационных сове-
тов СБНТ и «Оптималист», Совета ОНД 
«Трезвая Россия». Ответственность за 
правильность комплектования делегаций 
и порядок в лагере во время проведения 

слета несут руководители 
делегаций.

По предварительной про-
грамме школы-слета плани-
руется провести семинары по 
темам:

1. «Курс собриологии в 
высших и средних учебных 
заведениях» (Президент 
МАТр, профессор А.Н.Маюров, 
Президент МАП, профессор 

В.Г.Жданов, ведущие специалисты ТД) 
– подготовка лекторов с выдачей удосто-
верений;

2. «Обмен опытом и методическая учеба 
преподавателей по курсу «Освобождение от 
табачно-алкогольно-наркотической зависи-
мости» (Е.Г. Батраков, А.Н.Глущенко, Л.В. 
Комарова, Н.В. Январский);

3.«Опыт организации клубной работы» 
(В.А. Толкачев, С.В.Коновалов, Л.И. Кос-
тарева);

4.«Управление своим будущим» – 
для студентов и старших школьников 
(В.А.Задерей));

5. «Использование в трезвеннической 
деятельности современных информа-
ционных технологий» (И.П.Клименко, 
С.В.Коновалов);

6. «Разработка и внедрение проектов 
по профилактике вредных привычек и со-
циально-негативных явлений, получение 
грантов на трезвенническую деятель-
ность» (А.Н.Маюров, С.В.Коновалов, 
И.П.Евлентьева)

Программа семинаров будет расширяться 

и уточняться по мере приезда на слет специ-
алистов и запросов участников слета.

Оргвзнос – 350 рублей с взрослых учас-
тников слета.

Как обычно, с собой иметь палатки, спаль-
ные мешки, теплые вещи, запас продуктов и 
все необходимое для приготовления пищи на 
костре (дровами обеспечат, хлеб, свежие ово-
щи будут завозить). При необходимости или 
большом желании поселиться на соседних 
турбазах обращаться к непосредственным 
организаторам слета заблаговременно.

Руководителям всех делегаций до 25 июня 
сообщить численность своей делегации 
организаторам: Комаровой Людмиле Василь-
евне, тел.(35168) 2-06-46, м. (922) 235-48-18, 
или Костину Константину Александровичу, 
тел. (35168) 2-36-89;

Координаты для связи в Челябинске – Сей-
ма Андрей Александрович, председатель ОО 
«Челябинск Трезвый»: тел. (3512) 37-86-88, 
м. (902) 600-80-20 e-mail: mail@t-chel.ru, 
chela.seyma@gmail.com.

Заявки на проведение семинаров, курсов, 
мастер-классов и других плановых мероп-
риятий направлять председателю Совета 
слета Задерею Валерию Александровичу 
тел. (495) 921-62-61, e-mail: znanie99@mail.
ru; ректору школы-слета Жданову Влади-
миру Георгиевичу тел. (495) 976-16-90, или 
в редакцию газеты «Соратник» тел. (3903) 
22-83-29, м. (950) 307-22-49, e-mail: trezvo@
yandex.ru/

Оргкомитет школы-слета,
В.Г.Жданов, ректор школы-слета

ШКОЛА-СЛЕТ «ЕЛАНЧИК-2008»
(официальное извещение)

Программа проведения
19-й школы-слета трезвеннических движений России и стран СНГ

С 30-го июня по 8-е июля состоится 19-я школа-слет
активистов и участников трезвеннических движений России и стран СНГ.

ПОЛОЖЕНИЕ*
О ежегодной школе-слете

трезвеннического движения России и стран СНГ
* С изменениями и дополнениями, предложенными Правлением 

в мае 2008 г., которые утверждаются Советом слета.



Условия участия во Всероссийском сле-
те трезвенников (для взрослых участников)
1. Обязательное посещение не менее одно-

го семинара.
2. Обязательная подписка на газеты «Сорат-

ник», «Мы молодые», «Подспорье» для всех 
участников слета.

3. Провести анкетирование всех участников 
слета (форма предлагается).

4. Все делегации приезжают на слет в уни-
форме (футболки с надписью, где указывается 
название организации, город и лозунги по своему 
усмотрению на тему трезвости). 

5. Индивидуальный учет участников с оп-
ределением принадлежности к организации и 
региону.

6. Учет палаток и количества людей в палатке, 
на каждой палатке в файле формата А4 ука-
зывается номер палатки, город, организация и 
сколько человек в палатке.

7. Не поднимать религиозных споров на 
слете.

8. Во время проведения основных семинаров 
и мероприятий по теме трезвости (шествие в 
Чебаркуле, лекции В.Г.Жданова, А.Н.Маюрова 

и.т.д.) исключить проведение других союзничес-
ких мероприятий.

9. За занятия, проводимые союзными органи-
зациями на платной основе, взимается плата в 
фонд слета.

10. За любую торговлю, осуществляемую пос-
торонними организациями и частными лицами, 
не являющимися членами СБНТ, взимать оплату 
в фонд слета. Членство в СБНТ подтверждается 
членским билетом. 

11. Обеспечить круглосуточную охрану тер-
ритории во время слета.

12. Продумать и подготовить программу заня-
тий на слете детей в группах под руководством 
взрослых.

13. Запрещается реклама сетевых компаний, 
продвигающих продукцию иностранного произ-
водства.

14. Всех участников обеспечить опознаватель-
ными браслетами.

15. Огородить территорию лагеря лентой.
16.Запрещается ношение футболок или иной 

другой одежды с иностранной символикой.
Обсуждено на расширенном правлении в 

феврале 2008 года, г. Москва.
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На прошлой школе-слете «Еланчик-2007» 
в нескольких делегациях высказывались со-
жаления по поводу того, что не было занятий 
по методу Шичко чисто по антиалкогольной и 
табачной тематике. В этом году решением рас-
ширенного правления СБНТ нам с Анатолием 
Глущенко поручено провести такие занятия во 
время нынешней школы-слета «Еланчик-2008». 
Большая просьба к руководителям делегаций, 
а также ко всем, кто желает освоить методику 
Шичко и получить удостоверение на право 
вести занятия по избавлению от алкогольной и 
табачной зависимости, заранее подготовиться к 
занятиям, а по приезду на слет – сразу сообщить 
нам об этом. При себе иметь рекомендации 

членов Координационного Совета СБНТ, фото-
графии на удостоверение, тетради для занятий. 
Разрешается пользоваться диктофонами и 
видеокамерами.

Уже несколько последних лет идут споры, 
как же проводить последние дни школы-слета. 
Практически почти все руководители делегаций 
и члены Координационного Совета СБНТ говорят 
об одном и том же: необходимо или передвинуть 
время школы-слета или же изменить процедуру 
его завершения. Последнее «магическое дейс-
тво» В. Сацевича, который устроил очередное 
переименование людей со зловещими словами 
«Жизнью ответишь за новое имя свое!» на глазах 
у сотен протестующих и недоумевающих людей 
показали всю абсурдность этих полумассонских-
полуязыческих обрядов.

Покритиковали мы на Совете клуба «Трез-
вая семья» и «целовальные игры» во время 
вечерок. Кому-то уж очень хочется научить 
всех целоваться со всеми, выдавая это за 
традиционную русскую культуру.  Но давайте 
вспомним русские старинные песни «При 
народе, в хороводе парень девушку обнял, а 
девчонке стыдно стало, стала плакать и ры-
дать…» Задумаемся. Целомудренность была 
высшей ценностью девушки на Святой Руси. 
Не случайно, когда гитлеровцы обнаружили, 
что почти все русские девушки – девственницы, 

их психологи немедленно доложили Гитлеру, 
что надо заключать мир с русскими, ибо народ 
с такой высокой нравственностью невозможно 
победить. Зоя Космодемьянская, которую сов-
ременные демократы-разрушители всячески 
охаивают, писала в своем дневнике «умри, но 
не давай поцелуя без любви!»

Это в западных развращающих методиках-
тренингах постоянно учат всех целоваться 
друг с другом… К чему это приводит, нам стало 
ясно, когда несколько десятилетий назад наши 
правители открыли дорогу этой западной псев-
докультуре…

Перед отъездом члены челябинской деле-
гации а также делегации Бурятии предложили 

новый вариант праздника. Начинают праздник 
хозяева – челябинцы и чебаркульцы. Они 
готовят праздничное представление, танцы, 
хороводы, игры, в которых принимают участие 
все собравшиеся на поляне. А далее на всю 
ночь по часу на каждую делегацию праздник 
готовят все: и трезвенники Бурятии и Удмуртии, 
и элементы трезвого сабантуя показывают со-
ратники из Татарстана и Башкирии. Соратники 
других регионов также смогут подготовить свою 
программу, такие, как московская делегация, 
объединенная делегация Урала, Сибири, Даль-
него Востока, Украины, Белоруссии. Это будет 
действительно грандиозный праздник!

Практика показывает, что когда в подготовке 
к празднику принимают участие все, он всегда 
удается лучше, даже если руководить праздни-
ком и выступать будут артисты. Но, учитывая то, 
что мы должны, как следует из нашего Устава 
СБНТ, уважительно относиться к традиционной 
для нашей страны православной вере, жела-
тельно праздник проводить не 7 июля, а 6-го, 
не привязывая его к празднику с языческими 
корнями.

Николай Владимирович
Январский,

Председатель Удмуртского отделения СБНТ
426068 г. Ижевск-68 А/я 2816

т. (963) 029-98-31

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  ЕЛАНЧИК

Эти предложения Московской организации (автор В.К.Шамиев) в той или иной форме уже зву-
чали. В таком виде публикуем впервые – для обсуждения. Некоторые условия в какой-то степени 
учтены в Положении. Некоторые, может быть, – излишне жесткие. Тем не менее, предложения 
эти направлены на то, чтобы слет проходил более организованно и более плодотворно. Потому 
предлагаем обсудить их на слете.                                                                                   Редакция

02.04.2008 г. состоялось общее собра-
ния «Камчатского Союза Белорусского и 
Великорусского народов» и принявших 
участие в собрании представителей: 
администрации Камчатского края, де-
путатов Законодательного Собрания 
Камчатского края, администрации и де-
путатов г. Петропавловска-Камчатского, 
политических партий «Единая Россия», 
КПРФ и общественных организаций.

На собрании присутствовало 138 
человек, в том числе:  заместитель  
председателя Правительства Камчат-
ского края А.С.Дроздов, Герой Социа-
листического Труда Н.Е.Стародубцев, 
председатель совета РОО «Камчатский 
Союз Белорусского и Великорусского 

народов» П.П.Шимко, председатель РОО 
«Союз борьбы за народную трезвость» 
В.В.Куркин и многие другие известные 
на Камчатке общественные деятели, 
депутаты Законодательного Собрания 
Камчатского края и г. Петропавловска-
Камчатского, представители админист-
рации г. Петропавловска-Камчатского, 
политических партий «Единая Россия», 
КПРФ и общественных организаций.

Собрание приняло Обращение об уско-
рении процесса Создания Союзного госу-
дарства Беларуси и России и Обращение 
с предложением принять «Программу 
первоочередных мер государственной 
антиалкогольной политики» и придать 
ей статус Союзной программы.

Обращение
Общего собрания

«Камчатского Союза Белорусского и Великорусского народов»
Председателю Высшего Государственного Совета Союзного государства

Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г.,
Президенту России Путину В.В.,

избранному Президенту России Медведеву Д.А.

Обращение принято на собрании посвященном
Дню единения народов Беларуси и России,
Исх. № 50  от 02.04.2008 г.

Уважаемые 
Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич!

Гражданская общественность Камчатского края  обращаются к Вам по причине 
затянувшихся сроков процесса строительства Союзного государства.

Считаем необходимым ускорить процесс создания Союзного Государства Бела-
руси и России.

Председатель собрания,                                              Шимко П.П.
Секретарь собрания,                                                     Куркин В.В.

Обращение
Общего собрания

«Камчатского Союза Белорусского и Великорусского народов»
Председателю Высшего Государственного Совета Союзного государства

Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г.,
Президенту России Путину В.В.,

избранному Президенту России Медведеву Д.А.

Обращение принято на собрании посвященном
Дню единения народов Беларуси и России 
Исх. №51 от 02. 04.2008г. 

Уважаемые
Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич!
Гражданская общественность Камчатского края  обращаются к Вам по причине не-

обходимости принятия  мер по сохранению и улучшению здоровья и жизни людей. 
Анализ динамики уровня потребления алкоголя свидетельствует об ухудшении 

демографической обстановки в России и Беларуси. Безопасность существования 
Союзного государства зависит от состояния духовности и физического здоровья 
населения. Алкоголь, как известно, в первую очередь разрушает нравственность и 
физическое здоровье.

На почве пьянства распадаются более 55% семей, а отсюда 600 тысяч сирот от 
спившихся родителей, рождается 200 тысяч дефективных и умственно отсталых 
детей, более 1млн. детей беспризорных.

На почве пьянства совершается 90 % преступлений. Нарастание преступности на-
ходится в прямой зависимости от роста алкоголизации населения. На почве пьянства 
возрастают в процентном отношении: убийства, суициды, утопления, автотранспор-
тные происшествия, пожары, несчастные случаи и другие негативные явления.

Людские потери России и Беларуси от потребления алкоголя сопоставимы с поте-
рями во время Великой Отечественной войны. В 1941-1945 г. погибли более 30 млн. 
человек, а в послевоенное время от алкоголизма умерли 70-80 млн. человек.

Принятые национальные проекты по здоровью президентами России и Беларуси в 
целом не решают демографической проблемы, если доступность алкоголя приводит 
к спаиванию населения (особенно молодёжи) и её деградации.

Всплеск рождаемости сегодня обусловлен последействием антиалкогольной ком-
пании 1986-1988 г. В те годы детей рождалось на 500-600 тысяч ежегодно больше, 
чем в предыдущие и последующие годы. Сейчас им по 20-22 года, они создают 
семьи, рожают детей. Демографическая обстановка также выравнивается за счёт 
притока мигрантов, но, к сожалению, не за счёт прироста рождаемости коренного 
населения.

Участники собрания единогласно проголосовали за принятие решения о защите 
населения от алкоголизации и требуют разработать и принять «Программу перво-
очередных мер государственной антиалкогольной политики» и придать ей статус 
Союзной программы. За основу принять проект «Программы первоочередных мер 
государственной антиалкогольной политики», разработанный «Союзом борьбы за 
народную трезвость», Международной Академией Трезвости. Данная программа 
инициирована Советом народных депутатов Камчатской области и Направлена в 
Государственную Думу постановлением  №2162 от 8.112006. поддержана законо-
дательными органами 36 субъектов Р.Ф.

Председатель собрания,                                                   Шимко П.П.
Секретарь собрания,                                                          Куркин В.В.

Наш адрес для обратный связи: индекс 683024 г.Петропавловск-Камчатский, 
проспект Рыбаков, дом 10,  к.47, тел. 8-462 2 26-74-29, тел сот. 8-902 462 57-40, 
Шимко Петр Петрович, Региональная общественная организация  «Камчатский Союз 
Белорусского и Великорусского народов».

Прислал В.В.Куркин

Предлагаемая анкета-опросникФ.И.О._________________________________________________________________________
Адрес,телефон__________________________________________________________________
За прошедший год я сделал следующее:
1. Участвовал в митингах, шествиях, пикетах посвященных трезвости ____раз. Не участвовал.
2. Участвовал на форумах, симпозиумах, конференциях ТД _______раз. Не участвовал.
3. Собрал подписи за трезвый образ жизни и отправил письма и телеграммы в органы испол-

нительной и законодательной власти. ________шт. Не собирал.
4. Привел на курсы по избавлению от алкогольно-табачной зависимости или на курсы по кор-

рекции зрения _________________человек. Не приводил.
5. Распечатал, растиражировал листовки, аудиокассеты, видеокассеты, диски и всё это распро-

странил _______________шт. Не занимался такой деятельностью.
6. Внес добровольных пожертвований в фонд трезвости в деньгах ________руб., прочих мат. цен-

ностей ________________________________________________________________ Не вносил.
7. Оказал материальную помощь нуждающимися соратникам _______руб. Не помогал.
8. Учасвовал на выставках от СБНТ или Оптималиста ________раз.  Не участвовал.
9. Подписался на следующие трезвеннические газеты__________________________________
10. На школу-слёт приехал _________раз.

УСКОРИТЬ  ПРОЦЕСС

ЖЕСТКО,  НО СПРАВЕДЛИВО
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«Вставай, страна огромная! Вста-
вай на смертный бой!..», – звала 
песня наше старшее поколение 
на борьбу с врагом. И все: от мала 
до велика, делали всё возможное, 
что бы его победить. Но вот беда: 
победив видимого врага, принялись 
за самоуничтожение. Конечно, нас к 
этому, как баранов, умело подтолк-
нули, затуманив нам разум сказками 

про алкоголь (что он и лечит, и греет, 
и веселит, и т.д., и т.п.), но оглянув-
шись, мы увидим подлинное «лицо» 
этой вражины.

Я возьму для примера только 
одну организацию, лесничество. Не 
знаю, как было до моего приезда в 
село, (наверно, примерно так же). 
За несколько лет по вине алкоголя 
и табака произошло множество 
трагедий. Николай Гордин - умный, 
честнейший человек по пьянке по-
кончил жизнь самоубийством; погиб 
на работе в лесу Василий Кораблев; 
Дмитрий Гордин уснул пьяный на до-
роге и погиб; Юрий Гордин получил 
смертельную травму, упав с высоты; 
Олег Гордин пьяный утонул; Михаил 
Леконцев, отслуживший в Мор-
флоте, утонул дома в маленькой 
речушке; Николай Некрасов пьяный 
ремонтировал трактор и получил 
смертельную травму от другого 
пьяного «помощника»; Анатолий 
Кораблев не удержав равновесие в 
пьяном виде получил смертельную 
травму головы; Петр Харин ушёл из 
жизни раньше времени, не дорабо-
тав до пенсии; ускорил свою кончину 
выпивками замечательный человек 
Виктор Жидков; по вине пьяных бан-

дитов мучался головными болями 
и ушел из жизни Игорь Варанкин... 
Все они были хорошими людьми, 
тружениками.

Их преждевременный уход из 
жизни нанес семьям глубокую, не-
заживающую рану. Это наша общая 
беда. Разве можно смириться и 
привыкнуть к гибели людей?

Точно так же можно «заглянуть» 

в другие организации и обнаружить 
множество людей, сгоревших в 
алкогольно-табачном аду. Но если 
во время Великой отечественной 
войны люди погибли, защищая своё 
Отечество, то во имя чего погибли 
от алкогольно-табачной отравы 
наши соотечественники? Чтобы 
алкогольно-табачная мафия наби-
вала себе карманы? Чтобы слабела 
и тупела наша страна?

Люди начинают понимать, что 
только враг, дурак или предатель 
может до сих пор водить дружбу 
с алкоголем и табаком, а всякий 
честный человек сделает выводы: 
хватит поглощать эту отраву! Алко-
голь и табак должны быть навсегда 
вычеркнуты из нашей жизни! Только 
трезвая Россия станет Великой!

Р..S Лесничество получило ком-
пьютер. Сделали запись лекции 
В.Г.Жданова «Алкогольный тер-
рор» и уже обошлось празднование 
дня рождения одного из работников 
без алкогольного яда.

Дорогие соратники! Спасибо вам 
за то, что вы есть, за то, что вы 
неустанно делаете.

Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировского

Действительно, эта дорога была 
длиною в 18 лет – путь независимой 
Литвы, живущей в зависимости от 
алкогольной рекламы. Со стороны 
алкогольных магнатов было сдела-
но все для увеличения геноцида 
населения – и сидры, и миксы, и 
многие, многие другие этанолсо-
держащие изделия.

Постоянно, с каждым годом 
увеличивающаяся алкоголизация 
и следствие – суициды и психозы, 
не интересовали и не останавли-
вали нашу власть все эти годы. И, 
объявив 2008 год годом трезвости, 
общественные организации Литвы 
взяли дело отрезвления страны в 
свои руки. Нелегко нам далась эта 
победа. Алкогольные магнаты, имея 
грамотных лоббистов и огромные 
финансовые ресурсы, после дол-
гих заседаний комитетов  в Сейме 
в пятницу, 18 апреля, одержали 
победу с перевесом в 2 голоса, 
отстояв алкогольную рекламы на 
телевидении. Успокоившись, они 
ждали окончательного голосования 
во вторник, 22 апреля. Все поправ-
ки к закону были утверждены 18 
апреля, и уже никакой надежды на 
запрет рекламы не оставалось. Во 
время заседания комитета, который 
отвечает за образование, науку и 
культуру, практически имели пра-
во голоса только производители 
алкоголя любых видов. Они имели 
право голосования и оказывали свое 
влияние на увеличение ассорти-
мента алкогольных изделий. За все 
это время председатель комитета 
Виргиниюс Домаркас нам ни разу 
не предоставил  слово от имени 
граждан страны и избирателей. Но 
слова для высказывания своей точки 
зрения мы добились во вторник, 22 
апреля. И оно было решающим.

Право высказать свое мнение 
для общественных организаций 
предоставил председатель Сейма 
Чесловас Юршенас. Также хоро-
шим аргументом для предоставле-
ния слова явилось письмо-проше-

ние из католической организации 
„CARITAS“ на мое имя. Но Сейм 
определился, что слово дадут 
только одному гражданину Литвы. 
И от имени общественных органи-
заций, и от имени граждан Литвы 
высказала свою точку зрения Даля 
Микалаускайте. Эта речь была как 
гром среди ясного неба. Опира-
ясь на Конституционные законы, 
она аргументировано обвинила 
ответственных членов Сейма в 
бездействии. Доказала и предуп-
редила о последствиях в связи с 
дальнейшим нарушением законов 
в случае голосования за круглосу-
точную трансляцию алкогольной 
рекламы по телевидению.

Самоотверженно боролась за 
улучшение жизни нашей молоде-
жи член Сейма Бируте Весайте. 
Председатель комитета по эконо-
мике, социал-демократы и члены 
фракции, –  все это время борьбы 
буквально разрывали ее на части. 
Антанас Матулас внес свой неоце-
нимый вклад в отрезвление страны, 
которая являлась в последние годы 
постоянным лидером в мире по 
употреблению алкоголя и психозам. 
Являясь председателем комитета 
здравоохранения в Сейме, он чес-
тно выполнял свой гражданский и 
профессиональный долг.

Перед голосованием Е.Клумбис 
зачитал всем в зале обращение к 
депутатам от PILIEČIO  SĄŠAUKOS 
(ГРАЖДАНСКИЙ СОЗЫВ) в кото-
ром было ясно сказано, какие акции 
общественные организации будут 
применять к тем депутатам, кото-
рые проголосуют за круглосуточную 
рекламу алкоголя.

Нам очень повезло, что накануне 
были перевыборы председателя 
Сейма. И спикером был избран 
Чесловас Юршенас. Он является 
трезвенником, и не раз предлагал 
ввести в Сейме алкотестеры. Если 
бы в Сейме было побольше таких 
ответственных людей как Бируте 
Весайте и Антанас Матулас, все 

депутаты, голосовавшие против 
алкогольной рекламы, – нашим 
детям и внукам светило бы трез-
вое будущее. И общественным 
организациям не пришлось бы 
титанически трудиться для устра-
нения круглосуточной алкогольной 
рекламы. И мы, глядя на трезвую 
молодежь, их достижения, в душе 
будем радоваться, что наш се-
годняшний напряженный труд не 
пропал даром. Теперь мы можем 
надеяться, что вырастет новое 
поколение, которому не будет 
привита, как жизненная норма, 
привычка постоянно оглушать 
голову алкоголем. И постепенно 
вернутся настоящие человечес-
кие ценности. Наши дети и внуки 
смогут радоваться реальностью, 
создаваемой своим чистым умом 
и честным трудом, без какого-либо 
программирования. Хотя запрет 
рекламы – это только первый шаг к 
началу отрезвления. Впереди еще 
очень много работы.

Гражданская ответственность 
меня обязывает написать эту прав-
дивую статью, потому что спустя три 
дня после объявления Сеймом о за-
прете круглосуточной алкогольной 
рекламы, а с 2012 года – запрета 
рекламы алкоголя повсеместно, 
нигде в СМИ не было полной и 
точной информации. Более того, 
даже подписание Президентом 
Литвы Валдасом Адамкусом этого 
правового акта на следующий день 
даже никто и нигде не удосужился 
объявить. Не сочли нужным, а мо-
жет быть, важным? Для кого?

С уважением,
Татьяна Щурина,

педагог Вильнюсского 
«CARITAS»,

психолог-методист по отрезвле-
нию «KELIAS IŠ LIŪNO»,

член организации трезвого и 
здорового образа жизни «ОПТИ-

МАЛИЕТИС», Литва
г. Вильнюс  тел. 85-2605 101 

370-617 43 627

ХВАТИТ  ПОГЛОЩАТЬ  ОТРАВУ!

Здравствуйте, соратники! Меня 
зовут Юрий Самсонов. Я – автор 
сайта Samsonov.name/blog. Живу 
в г. Витебске, Беларусь.

Я создал свой ресурс в апреле 
2007. Цель данного проекта: найти 
как можно больше трезвых людей. 
Сейчас меня интересуют активные 
трезвые люди, которые создают 
движение, помогают людям. Мне 
и, наверное, не только мне, было 
бы очень интересно узнать как 
они пришли к трезвости, узнать о 
препятствиях на их пути и как они 
решали эти вопросы. Если Вы могли 
бы прислать вашу фотографию и 
описание своего жизненного пути, 
жизненные принципы, наставления 
и пожелания, многие трезвые люди 

были бы признательны.
В маленьких городах трезвые 

люди часто не находят единомыш-
ленников и единственная отдушина 
найти понимание и друзей – это 
Интернет.

Не откажите в моей просьбе. 
Ваша биография послужит хо-
рошим примером. И человек, 
пришедший на сайт, увидит, что 
трезвых людей много, они хорошо 
организованы и никогда не оставят 
соратника в беде.

Заранее спасибо.
Если у Вас есть какие-либо воп-

росы, пишите.
С уважением,

Юрий Самсонов,
mailto:yury@samsonov.name

НАЙТИ ПОНИМАНИЕ И ДРУЗЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  СОРАТНИКОВ!
Жилкины – Валерий Николаевич (член правления ОООО «Оптималист», 

член координационного совета СБНТ, член Совета МНАТ) и Нелли Бро-
ниславна получили патент «Способ оздоровления организма». Второй 
десяток лет занимаются они, помимо курсов по методу Г.А.Шичко, 
очищением организма. Закончив Санкт-Петербурский государственный 
университет и являясь медицинскими психологами, в своей практике ис-
пользуют лучшие технологии для помощи людям в разных городах России. 
Желаем успехов в их благородном труде и дальнейшего профессионального 
роста. Надеемся на встречи на семинарах по обмену опытом.

                                                                                            Соратники

Госдума рассмотрит и, как ожи-
дается, примет в первом чтении 
законопроект, запрещающий рекла-
мировать алкоголь и табак на всех 
видах транспортных средств.

Как пояснял ранее парламент-
ским журналистам глава комитета 
по экономической политике и 
предпринимательству Евгений Фе-
доров, ныне действующий закон «О 
рекламе» не распространяет такой 
запрет на объекты транспортной 
инфраструктуры, а только на сам 
общественный транспорт.

Поправки в закон «О рекламе» 
предлагают запретить рекламу 
алкоголя и табачных изделий на 
всех видах транспортных средств 
общего пользования, внутри транс-
портных средств, на остановках 
общественного транспорта, а 

также на вокзалах, в аэропортах, 
на станциях метрополитена и на 
других объектах транспортной 
инфраструктуры. 

Кроме того, запрет на рекламу 
алкогольной продукции и табачных 
изделий на транспорте теперь будет 
распространяться на пиво и напит-
ки, изготовленные на его основе.

Законопроект внесли на рассмот-
рение палаты депутаты четвертого 
созыва Госдумы Александр Лебе-
дев и Андрей Самошин.

Более жесткие ограничения 
такого рода рекламы позволят 
уменьшить интерес несовершен-
нолетних граждан к этим товарам 
и в целом приведут к сокращению 
их потребления, считают авторы 
законопроекта.

                        РИА Новости

ДОЛГАЯ  ДОРОГА  К  ТРЕЗВОСТИ

ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕКЛАМЕ АЛКОГОЛЯ

Трудно сказать точно, когда на столах наших предков 
впервые появился этот старинный напиток. Вероятно, 
это было около тысячи лет назад. Летописи донесли 
до нас известие, что великий князь Всеволод в 1128 
году, пируя с боярами, велел выставить на столы 
перевар (сбитень). Описание его приготовления дано 
в «Домострое» (XVI век) и других наших ранних пись-
менных памятниках.

Иностранцы, посещавшие Россию во времена Пет-
ра I, с восторгом отзывались о сбитне, называя его 
русским глинтвейном. Это сравнение возникло, оче-
видно, потому, что заезжие голландские и английские 
мореплаватели знакомились с этим напитком в заве-
дениях, где его готовили с вином. Уличные торговцы 
делали сбитень без вина. Зимой они носили его на 
спине в огромных медных сосудах в виде самоваров, 
покрытых теплой тканью. Им согревался на морозе 
простой люд.

В XVIII—XIX веках сбитень получил особое распро-
странение. Им торговали на улицах, в трактирах и 
чайных, на базарах и ярмарках. Его пили все.

Еще в прошлом веке для улиц русских городов очень 
характерна была фигура сбитенщика. Его изображе-
ние мы встречаем на лубочных картинах, старинных 
гравюрах, на страницах романов и повестей.

Описывая русский провинциальный город XIX века, 
Н. В. Гоголь в «Мертвых душах» писал: «В угольной из 
этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик 
с самоваром из красной меди и лицом красным, как 
самовар».

Слава умелых сбитенщиков была так велика, что до 
сих пор сохранилось имя знаменитого петербургского 
мастера приготовления этого напитка — Шереметь-
евского. Он даже запечатлен на рисунке художника 
Щукина.

Вот как готовили сбитень:
В кипящей воде растворяли мед, добавляли лавро-

вый лист, корицу, гвоздику, имбирь, кардамон, мускат-
ный орех, другие пряности и кипятили. Иногда вместо 
меда употребляли патоку.

В конце XIX века сбитень был вытеснен чаем, од-
нако напитки эти не могут заменить друг друга. У них 
разный вкус и аромат, они по-разному действуют на 
организм.

Сбитень можно приготовить следующим образом.
Состав А:
1 л воды;
3/4 стакана сахарного песка;
150 г меда;
2-3 лавровых листа, по 5 г гвоздики, корицы, имби-

ря или кардамона, можно добавить 2 г мяты. В воде 
растворить мед и сахар, добавить пряности и кипятить 
10-15 минут, постоянно снимая появляющуюся пену. 
Дать настояться около 1/2 часа и процедить. Готовый 
сбитень налить в самовар и горячим разлить в чашки. К 
сбитню можно подать пряники, пирожные, печенье.

Сегодня приготовить сбитень и можно так.
На 1 литр напитка: 
мед – 125 г;
сахар-песок – 75 г;
чай байховый черный – 30 г;
корица молотая – 1 г;
гвоздика – 0,5 г;
мускатный орех измельченный – 1 г;
стебли сельдерея – 30 г;
цедра 0,5 лимона.
В кипящую воду кладут мед, сахар и хорошо пере-

мешивают. Затем добавляют заваренный чай (для 
его приготовления берут 1000 мл воды), пряности, 
измельченную цедру лимона и стебли сельдерея, про-
варивают при слабом кипении 10 минут, настаивают 
в теплом месте 10-15 минут. Напиток процеживают и 
вновь доводят до кипения. Сбитень наливают в стаканы 
или чашки и сразу же подают горячим.

Прислал Максим Галкин,
г. Магнитогорск

Сбитень



В Городе Герое 
Воронеже 5-6 апреля 
2008 года проходил 
практический семи-
нар «Традиции на-
ших предков в воспитании здорового человека». 
Проводил семинар атаман «Уральской Артели» 
Кормильцев Александр Викторович.

На семинаре участники для себя раскрыли 
сущность культуры и традиции русского наро-
да, сущность семейного союза и правильного 
воспитания детей и молодого поколения. Были 
получены ответы на вопросы о необходимости 
трезвости как основы Образа Здоровой Жизни, 
необходимости полного отказа от алкоголя, 
наркотиков и табака для спасения себя, своих 
детей и всего народа от их разрушающего воз-
действия.

Практические навыки проведения Вечерок, 
Праздников через Игры, танцы, Хороводы и 
Песнопения были получены участниками и 
оценены по достоинству. Каждый осознал и 
почувствовал нужность и пользу возрождения 
русской традиции в семье, в народе, чтобы быть 
здоровыми и успешными в достижении своих 
прекрасных целей.

Все участники семинара выразили свою бла-
годарность «Союзу борьбы за народную трез-
вость», что в его рядах есть истинные хранители 
русской традиции и знаний, которые помогают 
другим сформировать правильное отношение 
к алкоголю и табаку и ТАК организовать свою 
жизнь, чтобы радость и счастье стали нормой 
трезвой жизни для ВСЕХ и НАВСЕГДА!

Люди разных профессий из г. Воронежа:
(Ф.И.О., должность)

Соколов В.Г. – пенсионер, полковник в отставке
Бондаренко Е.М. – руководитель отдела
Татьянина А.Д. – педагог

Орешечкина Л.Н. – пенсионерка
Жовнирович А.Н. – инженер
Воронова Е.Н.
Соколова С.
Фомин Ю.А. – инженер-химик
Копылова Ю.П. – студентка
Свиридова А.С. – сотрудник научно-образова-
тельного центра
Борисова М.А. – педагог
Кудинина Е.В. – сотрудник ОАО КБ «Русь-
банк»
Гусинский С.В. – пенсионер
Болдырева Н. – педагог
Баранникова А.Н. – общество «Возрождение»
Кальянова Л. – сотрудник Сибирского центра 
фарм и биотехнологий
Южакова Г.Н. – инструктор-методист
Болдыжев С.Н. - психолог

Уважаемый Владимир Георгиевич!
Спасибо! Я очень рада, что мне попалась 

Ваша лекция. Сначала я ее увидела онлайн на 
каком-то сайте. Начала смотреть и поняла, что 
она нужна не только мне. Стала искать в "нете" 
– где бы скачать и наткнулась на сайт pravdu.ru. 
Спасибо и тем, кто создал и поддерживает этот 
сайт – какой-то информационный скачок в конце 
2007 года был.

Теперь – война с семьей, но это неизбежно и 
даже нужно на каком-то этапе. Это как выздоров-
ление и в конце концов это же нас и объединит. 

Мне повезло, наверное, – мне 
попалась такая информация. 
В лекции меня поразила эмо-

циональность, с которой 
все рассказывалось. Я 
никогда не видела, чтобы 
человек так переживал за 
свой народ. Это было на-
столько искренне. Навер-
ное, это первый человек, 
лекцию которого я виде-
ла, и который настолько 
небезразличен к своей 
стране. Потом были и 
другие всевозможные 
материалы с правду.ру, 

но ваша лекция произвела на меня наибольшее 
впечатление. Как будто свет какой-то появился.

По поводу сотрудничества, конечно, спасибо. 
Как только я немного окрепну в этом вопросе и в 
финансовом, конечно, займусь вплотную. И пос-
тараюсь помочь, чем смогу. Это дело чести.

Спасибо огромное Вам и самые лучшие по-
желания!

С огромным уважением, 
Наталия Ветрова,

г. Киев, vetrova_n@mail.ru

Конечно, город Ейск считается курорт-
ным гордом, и на первый взгляд кажется, 
что алкогольная продукция приносит при-
быль. По всем достоверным источникам 
мы знаем, что в Америке каждый доллар 
от алкоголя приносит 8 долларов убытков, 
в России на каждый «алкогольный» рубль 
– приходится 3-4 рубля убытков (пьяные 
дебоши, в парках побитые фонари, сло-
манные урны, исписанные и поломанные 
лавочки, битые стекла, хулиганство, 
медицинская помощь при алкогольных 

отравлениях, травмы, аварии и т.д.). Так 
что речи о прибыли и быть не может: 
прибыль-то идет владельцу продукции, 
а город несет убыток!

В связи с этим хочется заметить, что 
нынешняя молодежь под влиянием от-
крытой и скрытой рекламы (плакаты пива, 
реклама пива по телевидению, скрытая 
постоянная реклама водки, сигарет, пива, 
вина в телесериалах), – деградирует. 
Дети с первого класса начинают курить 
и пробовать спиртные «напитки», тем 
самым снижается успеваемость, падает 
интерес к миру. Ребенок становиться со 
временем раздражительным, беспокой-
ным, неадекватным. К сожалению, пиво 
по законодательству у нас не считается 
алкогольной продукцией.

Что же можно и нужно сделать для 
исправления ситуации? Во-первых 
постараться убрать любую рекламу 
с территории города, чтобы молодое 
поколение не попадало под провока-
ционную пропаганду алкоголя. Далее 

– постараться вытеснить все ларьки, 
которые торгуют табаком и спиртными 
«напитками» в радиусе 500 метров от 
школ, детских садиков, медучережде-
ний, спортивных комплексов. Во время 
демонстраций или каких-либо массовых 
мероприятий применить закон о полном 
отсутствии  вблизи таких мероприятий 
алкогольной продукции – передвижных 
ларьков, бочек, торговцев.

Во всех школах с начальных до старших 
классов начать проводить ознакоми-

тельные курсы о вреде алкогольно-нар-
котической отравы и пользе трезвости. 
Также проводить такие лекции в ПТУ, 
колледжах и т.д. В школах проводить 
конкурсы классов, свободных от курения, 
на лучшую стенгазету по трезвому образу 
жизни и т.п. 

Ввести в городе день или дни трезвого 
образа жизни. Проводить выступления 
на площади ДК, массово раздать диски 
с лекциями о вреде алкоголя.

В общем – большая половина молоде-
жи города Ейска находится под влиянием 
табака, алкоголя, а они являются нар-
котическими веществами, что приводит 
к деградации и агрессивности молоде-
жи. Поэтому нужно принять и ввести 
программу ОТРЕЗВЛЕНИЯ ГОРОДА, 
как минимум, в целях предотвращения 
употребления наркотических веществ 
молодым поколением!

Никита Юрьевич Тимофеев,
председатель Ейского отделения СБНТ
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ОТРЕЗВЛЕНИЕ  ГОРОДА  ЕЙСКА

ДЛЯ ВСЕХ и НАВСЕГДА!

ОБРАЩЕНИЕ
представителей общественности сельского поселения Рязановское

Мы обращаемся к директорам магазинов, ведущих круглосуточную торговлю 
алкоголем и табаком: Гудкову Александру Ивановичу, Подольское РАЙПО - Ла-
тышеву Александру Борисовичу, ООО «Аленка» Меликову Яшару Ариф-оглы, 
ООО «Флорида» (кафе) - Бутбая Мзия Мегонаевна, ООО «Чайка» Улькиной 
Анне Владимировне, ООО «Надежда и Ко»-Шестериковой Надежде Леонидовне, 
Соломину Александру Витальевичу с предложением: с 8 мая 2008 года, в честь 
Победы наших отцов и дедов над фашизмом, прекратить торговлю спиртными 
«напитками» и табаком с 23-00 час. до 8-00 час. утра. Да, Вы потеряете часть 
прибыли! Но пусть это будет Ваша Победа! Ваш вклад в величие Отечества!

Мы обращаемся к тем, кто не нашел в себе сил отказаться от спиртного и 
табака:

- Не выставляйте порок напоказ! Не подавайте дурной пример детям и вну-
кам. Не пейте спиртного и пива, не курите в общественных местах: в скверах, 
во дворах и на площадях, автобусных остановках и т.д. Пусть это будет Ваша 
Победа! Ваш вклад в величие Отечества!

Мы обращаемся к молодежи - юношам и девушкам:
Вы - красота, величие и сила России! Вы - наше будущее, наше завтра. Бере-

гите себя! Не дайте обмануть и вовлечь себя в разухабистое пьянство и курение! 
Ни грамма спиртного! Ни одной сигареты! Пусть это будет Ваша Победа! Ваш 
вклад в величие Отечества!

Виктор Александрович Сергеев
Глава сельского поселения Рязановское

ЭТО БУДЕТ ÂÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ!
Это обращение, опубликованное в 

районной газете, Виктор Алексан-
дрович предварил аргументирован-
ной статьей «Безмолвное оружие», 
подготовленной по материалам 
периодических изданий СБНТ. Здесь 
нет возможности привести всю его 
статью, но несколько выдержек мы 
все же позволим.

«Молекула спирта, проникая в по-
ловую клетку будущей матери, вносит 
в нее необратимые изменения, что 
влечет за собой рождение ребенка-
инвалида. Бокал шампанского в руках 
у невесты – наган с одним патроном в 
барабане у виска будущего ребенка! А, 
может, пронесет… Не всегда!!! Из 1,2 
млн. новорожденных 200 тыс. детей 
ежегодно рождаются с умственными, 
психическими и физическими откло-
нениями».

«Увеличение  в 2 раза по сравнению 
с 80-ми годами потребления  спиртных 
«напитков», повлекло за собой рост в 
2,3 раза – убийств, в 1,6 раза – само-
убийств, в 3,5 раза увеличилось отрав-
ление алкоголем, в 2 раза – несчастных 
случаев, в 2 раза – смертность мужчин 
40-50 летнего возраста.

А в период антиалкогольной кам-
пании 1985-1987 годов бесстрастная 

статистика зафиксировала резкое 
снижение смертности, преступности 
и увеличении рождаемости.

Безработица, дети-сироты при живых 
родителях, воровство, хулиганство, 
хамство, вандализм (разбитые детские 
площадки и автобусные остановки, 
загаженные  подъезды) – такую цену 
сегодня платит наш Народ за пьяный 
разгул, учиненный безудержной и бес-
пощадной жаждой наживы. 

Какая ситуация складывается на 
нашей территории? У нас 7 магазинов 
с круглосуточным режимом работы: в 
поселке Знамя Октября – 3 магазина, в 
поселках фабрики им. 1-го Мая и Ерино 
по 2 магазина.

Как показывает практика, после 20 
часов вечера, выручка в магазинах на 
70-80% состоит из выручки от продажи 
спиртных «напитков», пива и табака.

За 2007 год  в сельском поселении 
Рязановское умерло 171 человек из 
них в возрасте до 60 лет – 48 человек 
или почти 30%. Родилось 70 детей. 
Смертность в 2,5 раза превышает 
рождаемость! Мы вымираем и дегра-
дируем! И если не остановить этот 
процесс, то с нами – великим Русским 
народом – будет то же, что произошло 
с индейцами Америки!»

К нам на рецензирование  
прислал свою книгу «Дружно 
всеми средствами»,  автор-
составитель Вячеслав Степа-
нович Огнев. Изданная в 2007 
году в г. Сыктывкаре книга 
поражает объемом  (416 стр.) 
и многообразием трезвенни-
ческих материалов.  В книгу 
включены ценные конкретные 
предложения по организации 
трезвеннической работы. Эта 
книга – итог 24-летней трезвен-
нической работы автора. Он 11 
лет возглавлял Коми-республи-
канское движение «За трезвую 
жизнь» и был редактором газе-
ты  «Трезвость и здоровье». Ог-
ромный фактический матери-
ал, собранный автором в книге, 
окажет большую методическую 
и практическую помощь трез-
венническим организациям. 
В.С.Огнев старается вскрыть 
глубинные корни алкоголизма 
и других видов наркомании и 
показать пути решения этих 
смертоносных явлений.

Достаточно назвать несколь-
ко названий статей книги «Вы-

мирание малых народов», 
«Россию спасут от пьянки 

учителя», «Что могут клубы 
трезвости», «Питание против 
алкоголя», «Лекарственные 
растения против алкоголя», 
«Голод против пьянства», 
«Бросим курить», «Трезвенни-
ческие коммуны, общины и т.п», 
«Здоров и счастлив без алкого-
ля», «Жены спившихся мужей, 
сплачивайтесь», «Трезвость, 
а как долго? (роль семей)», 
«Что предлагают трезвенни-
ческие организации России», 
«Как отрезвить спившиеся 
деревни и села?», «Религия 
за трезвость», «Материал для 
самодеятельности».

В книге даются советы ак-
тивистам трезвеннического 
движения, матерям, женам и 
родственникам алкоголиков, 
руководителям, депутатам раз-
ных уровней, госслужащим, да 
и самим страждущим людям.

Жаль, что в книгу вкралась 
пропаганда сура и других сла-
боалкогольных изделий, что 
ограничивает возможности 
распространения книги. То есть 
ее можно заказывать, получать 
и использовать некоторые ма-
териалы тем, кто хорошо знает 
вред «культуропитейства» и 
вместе с тем, ее нельзя предла-
гать учителям для работы с де-
тьми, так как пропаганда малых 
доз алкоголя ведет к спаиванию 
подрастающего поколения.

Книгу можно заказать у Ог-
нева Вячеслава Степановича 
по адресу: 169044  Республика 
Коми  Усть-Вымский район Же-
шарт-2 пер. Победы, 12-а

Николай Владимирович 
Январский,

Руководитель Ижевского 
Информационного Центра

ТОЛЬКО С УМОМ
МОЖНО,

ОГРОМНОЕ  СПАСИБО
В редакционной почте немало подобных писем благодарности 

В.Г.Жданову. Но это мы отобрали как наиболее яркое и эмоциональ-
ное. А публикуем его как ответ тем «брюзгам», которые вместо 
того, чтобы, приняв для себя трезвость, взять из лекции все по-
лезное и включиться в борьбу за народную трезвость, начинают 
на различных форумах выискивать «ошибки» и «неточности» Жда-
нова. Хотят они это признавать или нет, но такое их поведение 
свидетельствуют о том, что не вытравили они до конца в своем 
сознании проалкогольную программу и цепляются за всякую мелочь 
– лишь бы оправдать свое внутреннее состояние дискомфорта.

Редакция

К сказанному необходимо добавить, что 
от имени С.Н. Болдыжева, возможно, от всех 
участников семинара получен перевод в сумме 
4 тыс. рублей на создание профессиональ-
ного фильма с условным пока названием «За 
народную трезвость». 1300 руб. для этой 
цели перечислил также наш соратник, руко-
водитель семинара А.В.Кормильцев.

Большое спасибо соратникам, всем добрым 
людям финансирующим этот проект. Таким 
образом, в фонд создания фильма в настоя-
щее время собрано 62300 руб. К сожалению, 
не определись еще исполнители работы, что 
надо сделать срочно.

Г.И.Тарханов
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Известный ученый-
психофизиолог, кан-
дидат биологических 
наук Г.А. Шичко путем 
долгих исследований 
и кропотливого труда 
в Институте экспери-
ментальной медицины 
Санкт-Петербурга уста-
новил, что пьянство и 
табакокурение – это не 
болезнь, а искаженное 
социальной програм-
мой сознание человека.

ВОЗДЕЙСТВУЯ на информа-
ционное поле, можно управлять 
поведением человека в чьих-то 
интересах. А человек будет ис-
кренне верить в то, что он мыслит 
самостоятельно. 

С раннего детства всех нас на-
стойчиво программируют на потреб-
ление алкоголя и табака. Зная тех-
нологию программирования мозга, 
можно манипулировать людьми, а с 
помощью алкогольного программи-
рования можно уничтожить целый 
социальный организм – народ, что 
успешно делается в нашей стране. 
Под шутки разных смехачей с экра-
нов телевизоров и под воздействи-
ем рекламы пива тихо и незаметно 
происходит уничтожение мужского 
населения страны. 

М. Тэтчер в свое время сказала, 
что в России экономически обос-
новано проживание не более 15 
млн. человек! 

Строительство в Новосибирске 
второго пивкомбината «Красный 
восток» и одновременно запуск кре-
матория – закономерное явление. 
Всего за три биопоколения – за 75 
лет – американцы с помощью алко-
голя смогли победить и подорвать 
развитие такого могущественного 
народа, как индейцы. 

Один из статистиков – профессор 
Б.И. Искаков в научных работах 
пишет, что с ростом потребления 
алкоголя до 10-15 и более литров 
душевого потребления начинается 
цепная реакция вырождения и де-
градации народов по «закону трех 
поколений»: остается здоровой 
половина родителей, четверть 
детей, одна восьмая внуков – с 
необратимым разрушением гено-
фонда нации. От причин, связанных 
с курением, умирает каждый пятый, 
то есть свыше 500 тысяч человек 
ежегодно. 

Новосибирские ученые В. Де-
тиненко и Е. Гражданников уста-
новили, что каждый литр душе-
вого потребления алкоголя в год 
приводит к появлению на свет 
10-12 тысяч дефективных детей. 
Уровень душевого потребления у 
нас составляет вместе с кустарным 
алкоголем 18-20 литров. Это зна-
чит, что мы ежегодно производим 
на свет 180-200 тысяч умственно 
отсталых детей.

В Нижнекамске – несколько школ 
для умственно-отсталых детей. 
Так как школ таких не хватает, в 
обычных открыли классы, в которых 
учатся дети, неспособные усвоить 
школьную программу.

По мнению доктора медицинских 
наук Николая Герасименко, в Рос-
сии сейчас более 20 млн. алкоголи-
ков. Почти каждый седьмой житель 
страны! До 50% населения России 
алкогольно-зависимо.

Типичный представитель моло-
дого поколения, обнимающий од-
ной рукой подругу, а другой – пивную 
бутылку, шагнул на улицы с голубого 
экрана телевизора. В Нижнекамске 
толпы молодежи распивают пиво 
на улицах и в подъездах домов, 
одновременно курят. 

Если у человека есть привычка 
к единоразовому употреблению 
больше чем одного литра пива, 
его смело можно назвать «пивным 
алкоголиком». Это тяжелый, трудно 
поддающийся лечению вариант ал-
коголизма, утверждает известный 
врач-нарколог В. Мельников. 

Пиво быстро выводит из строя 
внутренние органы – сердце, пе-
чень, почки. У парней под воздейс-
твием пива увеличивается выработ-
ка женских половых гормонов. Это 
эффект феминизации алкоголика. 
У девушек повышается риск воз-
никновения рака груди. Любимым 
коктейлем пьяниц стал «ёрш» 
– пиво с водкой, – усиливающий 

вредное действие алкоголя. 
Если зайти в кардиологическое 

отделение больницы, то можно уви-
деть много молодых мужчин, став-
ших инвалидами от употребления 
пива. В результате массового упо-
требления пива молодежь сжигает 
свою жизнь, рано уходит из жизни, 
не оставив после себя потомства. 
А если потомство и осталось, то 
оно больное и хилое. 

По данным официальной ста-
тистики, структура смертности 
мужчин от причин, связанных с 
алкоголем, в возрасте от 20 до 55 
лет следующая: 

болезни сердца – 28,8%; 
несчастные случаи – 25,2%; 
самоубийства – 19,4%;
убийства – 7,8%; 
отравление алкоголем – 6,8%; 
ДТП – 5,2%; 
прочие причины – 6,8%. 
Активисты движения трезвен-

ников «Оптималист» установили 
дежурство на городском кладбище, 
ненавязчиво опрашивая людей, 
принимающих участие в похоронах, 
выяснили, что от причин, связан-
ных с пьянством, в Нижнекамске 
умирают в год около 2000 человек. 
Численность населения города 
– 220 тысяч. Пользуясь вышепри-
веденными данными статистики, 
нетрудно сделать расчет, сколько 
же людей погибает в Нижнекамске 
в ДТП, от отравления и т.д. 

От отравления алкоголем умира-
ют в год 136 человек; 

в ДТП в состоянии опьянения 
– 104 человека; 

в результате убийства в пьяном 
виде – 155 человек; 

от заболеваний сердца из-за 
пьянства – 576 человек;

от несчастных случаев в пьяном 
виде – 504 человека;

от самоубийства в состоянии 
опьянения – 388 человек. 

Уверен, что расхождение с реаль-

ными цифрами бу-
дет небольшим.

Скептики могут 
не поверить. Тогда 
я приведу данные 
из своей педагоги-
ческой практики. 
Мне пришлось в 
последние 7 лет 
работать препо-
давателем в меди-
цинском колледже 
г. Нижнекамска. Я 

всегда просматривал последние 
страницы классного журнала, на ко-
торых были сведения о родителях. 
У 30-40% учащихся в графе «све-
дения об отце» стоял прочерк. Что 
стоит за этим прочерком, нетрудно 
догадаться. В точности такая же 
картина и в других учебных заве-
дениях города и в целом по стране. 
По официальным данным, в стране 
мужчин на 12 миллионов меньше, 
чем женщин. 80% мужчин умирают 
до 50 лет от причин, связанных 
с употреблением алкогольных 
«напитков» – пива, вина, водки, а 
также курения.

Приведу выводы научного со-
трудника лаборатории эволюци-
онной цитогенетики НИИ биологии 
и биофизики Томского государс-
твенного университета Людмилы 
Частоколенко: 

«Ситуация опасна тем, что в со-
знании и практике общества снят 
запрет на алкоголь для женщин. 
Половые клетки являются безза-
щитными к алкоголю. В микроскопе 
видно, что после небольшой дозы 
алкоголя до 70% половых клеток 
мужчин повреждены, сморщены. 
Но мужские половые клетки пе-
риодически сменяются, и после 
четырех лет воздержания от алко-
голя мужчина может стать отцом 
здорового ребенка. 

У женщины половые клетки не 
сменяются, они рождаются и уми-
рают вместе с ней. Поэтому если 
будущая мать пьёт или курит и 
будущий ребёнок – девочка, то, во-
первых, малыш может родиться с 
разными патологиями и, во-вторых, 
в половых клетках этой девочки 
могут возникнуть непоправимые 
повреждения, которые скажутся на 
её детях и внуках».

Уже сегодня Россию называют 
«кладбищем молодых мужчин». 
К 2010 году она станет страной 

вдов. К 2020 году смертность в 
России будет самой высокой в 
мире, утверждают зарубежные 
специалисты.

К концу XXI века, если ничего не 
изменится, будут проживать всего 
10 млн. русских.

Как спасти страну и народ от 
алкогольной пропасти и гибели? 
Данная проблема должна решаться 
на государственном уровне. И она 
поддаётся решению. Нужна только 
политическая воля. Решим – выжи-
вем, сохраним самостоятельность и 
независимость государства.

Кто, например, примет меры 
по запрету любой рекламы ал-
коголя и табака? Будь моя воля, 
я бы признал пиво опаснейшим 
алкогольным изделием, которое 
прокладывает детям, подросткам и 
женщинам путь к алкоголизму.

В силах любой власти – цент-
ральной и местной – запретить 
любое употребление алкоголя на 
массовых и официальных мероп-
риятиях, восстановить право ор-
ганов местного самоуправления на 
запрет торговли водкой – пусть по 
требованию населения принимают 
такое решение.

Необходимо ввести штрафы за 
употребление алкогольных «напит-
ков» в общественных местах. Такой 
закон есть, но он не работает. В 
Нижнекамске все поголовно пьют, 
а милиция смотрит на это сквозь 
пальцы. В подъездах – массовое 
пьянство детей.

Что ни фильм – пьют каждую 
минуту. Такое впечатление, что 
все актеры и режиссёры – алко-
голики.

В средствах массовой информа-
ции нужно подробно освещать отри-
цательные последствия пьянства. 
Телевидением, хоть и негласно, 
руководит администрация пре-
зидента. Массовые выступления 
трудящихся, митинги, демонстра-
ции по указанию администрации 
никогда не покажут по телекана-
лам. Ничего же не стоит приказать 
журналистам-телевизионщикам 
подняться на борьбу с пьянством 
– было бы желание.

«Сухой закон» действует в 41 
стране мира. Мы подходим к необ-
ходимости ввести его и в России. 

Анатолий САЛОМАТОВ, 
член клуба «Нижнекамский 

Оптималист», биолог-физиолог

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ
ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ

Депутаты Камчатского края за запрет 
продажи алкоголя лицам младше 21 года. 
Есть большая вероятность принятия этой 
инициативы Государственной Думой.

Президиум Законодательного Собрания 
Камчатского края поддержал инициативу 
курганских парламентариев о внесении 
изменений в закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции».

Поправка, касающаяся повышения возрас-
та, с которого допускается продажа алкоголя, 
до 21 года, ранее была единодушно одобрена 
комитетом по экономике, собственности, 
бюджету и налоговой политике краевого 
Законодательного Собрания. 

Руководитель комитета по экономике 
Дмитрий Повзнер выразил мнение, что в пер-
спективе есть большой процент вероятности 
принятия этой инициативы Государственной 
Думой. На рассмотрение парламента страны 
проект попадет, если получит одобрение 
законодательных органов более половины 
субъектов России. 

«Практика показывает, что 18-летний 
подросток, только окончивший школу, не в 
состоянии самостоятельно принять реше-
ние об употреблении или не употреблении 
алкоголя. Зачастую, решающий фактор – вли-
яние сверстников, кампании. О негативных 
последствиях для здоровья подростки в этот 
момент вообще не задумываются. Вместе 
с тем, мы знаем печальную статистку – в 
России  сотни тысяч человек умирают от 
употребления алкоголя, в том числе сурро-
гата», сказал Дмитрий Повзнер.

Он добавил, что практика запрета прода-
жи алкоголя лицам младше 21 года давно 
оправдала себя в ведущих странах Запада 
и Восточной Европы. Аналогичный закон в 
этих странах существенно повышает ответс-
твенность продавцов за продажу алкоголя 
лицам младше 21 года – вплоть до уголовной. 
Строгое наказание предусмотрено и для 
самих несовершеннолетних покупателей, а 
также их родителей.

РИА Север ДВ,
Петропавловск-Камчатский

УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
На очередном заседании президиума 

Верховного Совета Республики Хакасия пар-
ламентарии рассмотрели и поддержали ряд 
законодательных инициатив своих коллег из 
других субъектов Российской Федерации.

Депутаты утвердили к рассмотрению на 
следующей сессии законопроект «О внесе-
нии изменений в статью 20.20 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях». 
С законодательной инициативой выступили 
коллеги из Владимирской области. В част-
ности, документ уточняет такое понятие как 
«общественное место» и ужесточает нака-
зание за уличные преступления. В случае 
принятия законопроекта, штраф за распитие 
пива на улице, в скверах и стадионах будет 
увеличен со 100-300 рублей до 300-500 
рублей соответственно.

Продолжая «пивную» тематику, парламен-
тарии поддержали инициативу Госдумы Аст-
раханской области установить наказание за 
вовлечение несовершеннолетних в распитие 
пива и иной алкогольной продукции.

ИА Хакасия

НУЖЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
РОССИЯН ГУБЯТ «ЭНЕРГЕТИКИ» И ПИВО

Роспотребнадзор ведет разработку 
концепции алкогольной политики Россий-
ской Федерации, которая будет внесена 
в правительство уже в этом году. Об этом 
заявил руководитель ведомства, главный 
государственный санитарный врач России, 
Геннадий Онищенко. Он отметил, что новый 
премьер-министр России Владимир Путин, 
выступая в четверг в Госдуме, в числе глав-
ных отрицательных факторов, влияющих на 
здоровье населения страны, назвал пробле-
мы пьянства и табакокурения. «Только в 2006 
году от острых смертельных отравлений ал-
коголем страна потеряла 32 тысячи человек 
– в основном мужчин молодого возраста, а 
по всем семи регистрируемым официальной 
статистикой нозологическим формам заболе-
ваний, связанных с потреблением алкоголя, 
за год погибло более 89 тысяч человек», 
– сообщил Онищенко «Интерфаксу».

«Такую тяжелую многофакторную медико-
социальную проблему можно решать только 
комплексным подходом. Для решения этой 
проблемы и разрабатывается концепция ал-
когольной политики», – отметил он. Онищенко 

подчеркнул, что наиболее злокачественны-
ми, фатально влияющими на здоровье насе-
ления России оказались слабоалкогольные 
и энергетические напитки, привнесенные 
на отечественный рынок в ходе рыночных 
реформ 1990-х, а также пиво.

МНЕНИЕ ПРЕМЬЕРА
Не могу не остановиться еще на одной 

теме, прямо связанной со здоровьем и са-
мосохранением нации. Для нас настоящим 
бедствием стали курение и пьянство. В Рос-
сии потребляют алкоголь и курят в два раза 
больше, чем в большинстве развитых стран. 
И бороться с этим злом надо, конечно, не 
путем запретов или повышения цен. Считаю, 
что здесь мы не должны жалеть денег на 
спорт, на создание условий для полноценного 
отдыха граждан России, а также на эффек-
тивную информационную пропагандистскую 
кампанию, пропаганду здорового образа жиз-
ни. И здесь нужен просто государственный 
заказ. Просто увещеваниями, просьбами мы 
не решим эту проблему.

Из выступления премьер-министра
Владимира Путина в Госдуме

– КЛАДБИЩЕ
МОЛОДЫХ МУЖЧИН?
РОССИЯ

Пьянство и табакокурение – это не болезнь,
а искаженное социальной программой

сознание человека.
Г.А. Шичко

Все чаще в выступлениях высших руководителей звучит озабоченность алкогольной 
ситуацией в стране. Нам нужно использовать их интерес к этой проблеме и настой-
чиво предлагать «Программу первоочередных мер государственной антиалкогольной 
политики». Нам необходимо добиться, чтобы предложения из этой Программы вошли в 
разрабатываемую Роспотребнадзором концепцию, чтобы ведущие специалисты ТД не-
посредственно участвовали в разработке этой концепции, чтобы концепция эта стала 
концепцией АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ политики.

А для этого надо всем нам от себя лично, от  наших клубов и организаций, от соли-
дарных с нами организаций, государственных и общественных деятелей направлять 
президенту, премьер-министру, в Госдуму, в Миздравсоцразвития, в Роспотребнадзор 
предложения, направленные на отрезвление и оздоровление общества, предложения, уже 
сформулированные в Программе.                          Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ
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Распространенность курения 
среди взрослых в РФ

Согласно данным Отчета ВОЗ 
2008 года о глобальной табачной 
эпидемии,[1] по показателю распро-
страненности курения среди взрос-
лого населения (43,4%) Российская 
Федерация занимает второе место 
в мире, уступая только Греции, где 
этот показатель равен 48,2%. Эти 
показатели очень высоки, но при этом 
ни в одной стране мира курильщики 
не являются большинством среди 
взрослого населения в целом. Од-
нако нередко в выступлениях обще-
ственных деятелей России можно 
услышать, что курению подвержено 
большинство россиян. Чтобы прове-
рить справедливость оценок ВОЗ, мы 
сделали обзор оригинальных данных 
всех найденных нами опросов о 
распространенности курения среди 
взрослых в Российской Федерации. В 
данном обзоре мы будем оценивать 
только распространенность курения 
среди мужчин и женщин, не вдаваясь 
в отличия уровней курения в зави-
симости от образования, возраста, 
дохода и т.д.

Российский мониторинг эконо-
мического положения и здоровья 

населения
В Российской Федерации с 1992 

по 2004 год почти ежегодно прово-
дились опросы о здоровье в рамках 
финансируемого правительством 
США проекта “Российский монито-
ринг экономического положения и 
здоровья населения” (РМЭЗ) (The 
Russian Longitudinal Monitoring Survey 
– RLMS). В рамках этого проекта за-
давались, среди прочих, вопросы о 
курении. В опубликованных отчетах 
[2-3] имеются данные, полученные 
исходя из ответа на вопрос «Курите 
ли Вы в настоящее время?», что мо-
жет несколько занижать показатель 
распространенности курения, так как 
некоторые люди, которые курят не 
каждый день, могут отвечать на такой 
вопрос «нет». В Таблице 1 приводятся 
как оригинальные данные этой серии 
опросов, так и рассчитанные в работе 
[4] стандартизированные по возрасту 
показатели. (см. http://www.adic.org.
ua/nosmoking/contact/tem/29_tables.
htm#1).

Опросы ВЦИОМ, ФОМ, Лева-
да-центр, Ромир-мониторинг и 

Геллап
Помимо вышеупомянутых опросов, 

в 1996-2008 годах опросы о курении 
проводили и иные агентства. Вопросы 
при этом задавались разные, но почти 
все опросы проводились среди насе-
ления старше 18 лет. Их результаты 
представлены в Таблице 2.

(см.  h t tp : / /www.ad ic .o rg .ua /
nosmoking/contact/tem/29_tables.
htm#2).

Анализ данных опросов
Анализ данных 24 опросов показы-

вает отсутствие серьезных расхож-
дений в данных различных опросов 
(исключением является только опрос 
РОМИР [13], который дал занижен-
ные данные). Распространенность 
курения среди мужчин колеблется 
в пределах 59-66%, при этом, в 
2000-х годах наметилась некоторая 
тенденция к ее снижению. Среди 
женщин распространенность куре-
ния, несомненно, выросла с начала 

1990-х годов, достигнув в последние 
годы уровня 15-19%. Для взрослого 
населения России в целом распро-
страненность курения колеблется 
на уровне 35-40%, и, судя по всему, 
в 2000-е годы она является довольно 
стабильной.

Различия данных разных опросов 
скорее связаны не с изменениями 
распространенности курения, а с 
различной методологией опросов. 
Например, в опросе ВЦИОМ 2000 года 
[6] доля бывших курильщиков состав-
ляет 7%, а в других опросах [7, 8, 9, 17] 
она равна 11-13%. Это обусловлено 
тем, что в опросе [6] отдельно оцени-
валась доли тех, кто курил в прошлом, 
и тех, кто только пробовал курить, а в 
остальных задавался вопрос «Курили 
ли Вы когда-либо?» и в число бывших 
курильщиков попали люди, которые 
выкурили всего несколько сигарет за 
всю жизнь.

Во многих опросах у респондентов 
просто спрашивают: «Курите ли Вы?». 
Некоторые нерегулярные курильщики 
на подобный вопрос могут ответить 
«нет» и поэтому число курильщиков 
в таком опросе может быть занижено. 
В опросе ВЦИОМ 2007 года [14] оце-
нивалась доля тех, кто курит хотя бы 
одну сигарету в день (32%) и тех, кто 
курит время от времени, реже одной 
сигареты в день (7%). Суммарная 
доля курильщиков составила 39%, 
что несколько выше, чем в проводив-
шихся в то же время опросах.

В Глобальном отчете ВОЗ [1] 
приводится ссылка только на опрос 
2001 года [7], оригинальные данные 
которого дают довольно низкие пока-
затели распространенности курения 
в России (Таблица 2). Более высокие 
показатели в отчете ВОЗ обуслов-
лены стандартизацией показателей 
распространенности курения по 
возрасту, для того чтобы обеспечить 
сравнимость данных между стра-
нами. При этом доля ежедневных 
курильщиков в [1] практически сов-
падает с данными о распространен-
ности курения, полученными в других 
опросах (Таблица 2).

Выводы
Распространенность курения среди 

взрослого (18 лет и старше) насе-
ления России в 1990-2000-х годах 
колебалась на уровне 35-40%, и в 
2000-е годы была довольно стабиль-
ной. Распространенность курения 
среди мужчин колебалась в пределах 
59-66%, среди женщин она росла, 
достигнув в последние годы уровня 
15-19%. 

Различия данных разных опросов, 
вероятно, в большей мере обуслов-
лены отличиями формулировок за-
даваемых вопросов, чем динамикой 
распространенности курения. Для 
оценки этой динамики рекомендует-
ся ежегодное проведение опросов 
о курении, включающих серию воп-
росов, позволяющих более точно 
определять курительный статус 
респондентов.

Литература
Со списком из 17 наименований 

источников информации желающие 
могут ознакомиться на странице 
http://adic.org.ua/nosmoking/contact/
tem/29.htm сайта Ресурсного центра 
по контролю над табаком – ред.

Бюллетень КОНТАКТ №29

О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КУРЕНИЯ
В связи с рассмотрением вопроса о ратификации Рамочной Конвенции 

по борьбе против табака в Российской Федерации некоторые высокопос-
тавленные лица, а вслед за ними журналисты и общественные деятели 
многократно упоминали цифры, касающиеся распространенности курения, 
а также роста этой распространенности. В частности, замминистра 
здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин, представляя 
законопроект Государственной Думе, сообщил, что в России за последние 
пять лет число курящих возросло на 30% (см. http://adic.org.ua/nosmoking/
fsu/108.htm#1). В другом сообщении упоминается, что в России курит 65-
75% населения (см. http://adic.org.ua/nosmoking/fsu/108.htm#5).

Нисколько не умаляя проблем развития табачной эпидемии в России, 
предлагаем нашим читателям разобраться в истинном положении дел.

Молодежь без табака
Табак является ведущей пре-

дотвратимой причиной смерти в 
мире. Это единственный узако-
ненный потребительский товар, 
который приводит к смерти от 
одной трети до половины людей, 
потребляющих его так, как это 
предусмотрено его произво-
дителями. Эти люди умирают, 
в среднем, на 15 лет раньше 
времени. 

Сегодня в нашем мире живет 
приблизительно 1,8 миллиарда 
молодых людей (в возрасте 10-
24 лет), причем более 85% – в 
развивающихся странах. Выжив 
в уязвимый для здоровья период 
детства, эти молодые люди, в 
основном, здоровы.

Однако здоровью значитель-
ной доли молодых жителей мира 
угрожает серьезная опасность, 
так как табачная промышлен-
ность активизирует усилия для 

того, чтобы заполучить новых, 
молодых и потенциально по-
жизненных потребителей своей 
смертоносной продукции. 

Никотин является веществом, 
которое крайне быстро вызывает 
привыкание, и эксперименти-
рование детей и подростков с 
табаком может легко привести к 
развитию пожизненной табачной 
зависимости. 

В центре внимания
Во всем мире большинство 

людей начинает курить в возрасте 
до 18 лет, а почти четверть из этих 
людей начинает потреблять табак 
в возрасте до 10 лет. Чем млад-
ше дети, впервые пробующие 
курить, тем больше вероятность 
того, что они станут регулярно 
потреблять табак, и тем меньше 
вероятность того, что они смогут 
бросить курить.

Имеются не вызывающие сом-
нений доказательства того, что 
прямое или косвенное воздейс-
твие рекламы табака вместе с 
другими торговыми стратегиями, 
используемыми табачной про-
мышленностью, приводит к тому, 
что молодые люди все больше 
экспериментируют с табаком. 
Это, в свою очередь, создает 
реальную опасность того, что 
они станут регулярно потреблять 
табачные продукты.

В ответ на эту опасность для 
молодых людей кампания Все-
мирного дня без табака в этом 
году фокусируется на следующем 
послании:

Одним из самых эффектив-
ных способов, с помощью ко-
торых страны могут защитить 
молодых людей от того, чтобы 
они экспериментировали с 
табаком и становились его 
регулярными потребителями, 
является запрет на все формы 
прямой или косвенной рекла-
мы табака, включая стимули-
рование продажи табачных из-
делий и спонсорство табачной 
промышленностью каких-либо 
событий или мероприятий.

Почему нам необходима кам-
пания по полному запрету рек-
ламы табака, стимулирования 
продаж и спонсорства?

• Потому что половина всех 
детей в мире живет в странах, 
где свободное распространение 
табачных изделий среди них не 
запрещено.

• Потому что только полные и 
всеобъемлющие запреты могут 

быть эффективны для сокраще-
ния потребления табака.

• Потому что результаты ис-
следований, проведенных на 
национальном уровне до и после 
наложения запретов на рекламу, 
свидетельствуют о том, что пока-
затели сокращения потребления 
достигают 16%.

• Потому что частичные за-
преты имеют незначительное 
воздействие на спрос или вовсе 
не имеют такового в связи с тем, 
что реклама может быть переклю-
чена на альтернативные СМИ.

Прямая и косвенная реклама 
табака проводится многочис-
ленными способами через: те-
левидение; радио; Интернет; 
журналы; перетяжки, плакаты 
и щиты; прямые послания; купо-
ны; тотализаторы на скачках; 
расширение брэнда; программы 
поощрения приверженности 
брэнду; спонсорство спортив-
ных состязаний; спонсорство 
специальных развлекательных 
мероприятий в таких попу-
лярных молодежных местах, 
как бары и клубы; журналы с 
контролируемым тиражом, 
распространяемые по списку 
многочисленных адресатов та-
бачной промышленности.

Призыв к действиям
Призыв к тем, кто определяет 

политику:
• Требуйте законодательным 

путем всеобъемлющий запрет 
на все формы рекламы, стимули-
рования продажи и спонсорства 

табачных изделий. Знайте, что 
политика свободного выбора яв-
ляется неэффективной и не явля-
ется допустимой ответной мерой 
для защиты населения, особенно 
молодежи, от торговой тактики 
табачной промышленности;

• Проводите политику и про-
граммы, которые не нацелены 
на молодежь в отдельности. 
Мероприятия, нацеленные на 
население в целом, такие как 
запрет всех форм рекламы таба-
ка, повышение налогов на табак 
и создание окружающей среды, 
на 100% свободной от курения, 
имеют наибольший успех в со-
кращении потребления табака 
среди молодежи. 

Призыв к молодежи:
• Дайте знать лицам, определя-

ющим политику в вашей стране, о 
том, что вы думаете. Выступайте 
в защиту полного запрета рекла-
мы, стимулирования продажи и 

спонсорства табачных изделий 
в вашей стране.

• Присоединяйтесь к кампа-
нии по информированию ваших 
ровесников о том, как табачная 
промышленность использует рек-
ламу, стимулирование продажи 
и спонсорство для того, чтобы 
склонить вас к курению или пот-
реблению других видов табака. 
Дайте знать промышленности, 
что вас не обманут ее хитрые и 
дорогостоящие усилия по стиму-
лированию продажи. 

Призыв к НПО:
• Поддерживайте лиц, опреде-

ляющих политику, в наложении 
полного запрета на рекламу, 
стимулирование продажи и 
спонсорство табачных изделий 
в вашей стране.

• Содействуйте организации 
групп молодежи с тем, чтобы они 
в качестве участников кампании 
были привлечены к созданию 
концепции, разработке, осущест-
влению, мониторингу и оценке 
политики и программ по борьбе 
против табака с целью запрета 
рекламы, стимулирования про-
дажи и спонсорства табачных 
изделий. 

Призыв к общественности:
• Призывайте лиц, определя-

ющих политику, к наложению 
запрета на рекламу, стимулиро-
вание продажи и спонсорство 
табачных изделий в целях защиты 
молодых людей. 

© Всемирная организация 
здравоохранения 2008 г.

Всемирный день без табака,
31 мая 2008 г.

Документ был внесен в Думу на ратификацию 25 
февраля 2008 года. Сегодня в итоге жесткой дискус-
сии его поддержали 447 депутатов, 1 - против.

Представил законопроект Государственной Думе 
замминистра здравоохранения и социального раз-
вития РФ Юрий Воронин. Он сообщил, что от табака 
ежегодно умирает в мире 5 млн. человек. В России 
за последние пять лет число курящих возросло на 
30%, особенную тревогу вызывает рост курения 
среди женщин и детей, возраст начала курения 
снижается до 8 лет. До 500 тысяч человек ежегодно 
умирает в России от курения, с ним связывается до 
15% потерянных лет жизни. Расходы на лечение не 
покрывается доходами от налогов.

С докладом выступил первый заместитель пред-
седателя Комитета по охране здоровья Николай 
Герасименко. Он напомнил о тех усилиях, которые 
приложила Государственная Дума для того, чтобы 
эта важная конвенция была ратифицирована. Он 
сообщил, что до 1995 года выпускалось 200 млрд. си-
гарет, после принятия постановления правительства 
о создании совместных предприятий производство 
сигарет возросло до 414 млрд.

Герасименко заявил: «50% беременных женщин 
курит, и никто не знает о вреде курения, зато показы-
вают прекрасных эмансипированных девушек, кото-

рые курением демонстрируют свою независимость. 
В России самые дешевые сигареты без фильтра 
стоят 4 рубля за пачку, с фильтром – 6 рублей».

Владимир Мединский поставил вопрос о полном 
запрете табака. Он согласился с тем, что сигареты 
в России дешевые, надо повысить акцизы, считает 
депутат. Его поддержал Н.Герасименко: Рост цен на 
сигареты вынуждает отказаться от курения.

В ходе обсуждения Н. Герасименко сообщил, что в 
ГД находятся четыре законопроекта, в т.ч. поправки 
в Кодекс об административных правонарушениях 
(КоАП). Мединский настаивал на принятии этих зако-
нопроектов в течение весенней сессии. Он считает, 
что сигареты могут продаваться только в крупных 
магазинах и ресторанах, только там можно контро-
лировать продажу сигарет несовершеннолетним.

Драганов выступил с тремя предложениями: 
ввести ограничения в течение года, табачным кор-
порациям подготовить соответствующие поправки, 
проявив гражданскую ответственность. Драганов 
также заявил, что не может акцизный товар стоить 
дешево, как это ни печально для курильщиков.

Депутат Сергей Железняк в своем выступлении 
предложил принять данную конвенцию за основу и 
разработать поправки в законодательство.

http://www.km.ru/news/view.asp

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОН
«О присоединении РФ к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака»
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Мероприятие Дата провед. Место провед. Организатор, адрес, тел. e-mail 

Конгресс молодых 
трезвенников Европы 

26 июля – 
3 августа Швеция 

Маюров Яков Александрович, президент 
Молодежной антинаркотической федерации 
России, (831) 251-96-59 mayurov@mail.ru 

Слет трезвенников на 
озере Байкал 1-10 августа оз. Байкал 

сопредседатели оргкомитета: 
Красиков Сергей Петрович, т. (3012) 22-79-56, 
м. (950) 384-77-21, 
12051965@mail.ru 
Коняев Владимир Алексеевич, т. (39197) 4-20-
83, 

VI Ярмарка здоровья 
«Трезвая Беларусь» 8-17 августа 

Столбцовский 
р-н Минской 

обл. 

Толкачев Валентин Андреевич, вице-
президент МАТр, т.10-375-17-295-15-56, 231-
69-17; tolk_m@rambler.ru 

X Республиканский 
открытый фестиваль 
оздоровительных клубов 
«Неманские зори» 

8-10 августа р. Неман Толкачев Валентин Андреевич (см.выше) 

VI Республиканский 
открытый 
образовательный, 
физкультурно-
оздоровительный 
семинар «Учиться 
всегда полезно» 

11-15 
августа р. Неман Толкачев Валентин Андреевич (см.выше) 

XIV Открытый 
республиканский слет 
«Папа, мама, я – 
здоровая семья» 

15-17 
августа р. Неман Толкачев Валентин Андреевич (см.выше) 

II Международный слет 
ОО “Трезвый 
казахстанец» 

18-22 
августа 

Курорт 
Боровое 

Казахстана 

Евдокимова Софья Львовна, президент ОО 
«Трезвый казахстанец», тел 8-701-281-98-28 
trezvost_kz@mail.ru 

Международное 
совещание о развитии 
трезвеннического 
движения в Мире 

7 сентября Стокгольм 
(Швеция) 

IOGT International SE-435 83 Mцlnlycke 
Sweden Tel: +46 31 338 2800 Fax: +46 31 338 
0450 E-mail: iogti@iogt.se Website: 
www.iogt.org  Executive Director: Esbjцrn 
Hцrnberg E-mail: esbjorn.hornberg@iogt.se 

Всемирный бал 
трезвости 

13-14 
сентября г. Вильнюс 

Чекаускас Альфонсас, президент 
трезвеннической организации «Балту айняй»,  
alfa@email.lt  

XVII  Международная 
конференция-семинар 
по собриологии, 
профилактике, 
социальной педагогике и 
алкологии 

20-30 
сентября г. Севастополь 

Маюров Александр Николаевич, президент 
МАТр, т/ф (831) 211-13-21; mayurov@sandy.ru 
www.intacso.ru  

XIV Республиканский 
открытый ночной 
марафон-
ориентирование 
«Большая Медведица» 

11-12 
октября 

Минская обл. 
Беларусия Толкачев Валентин Андреевич (см.выше) 

X Республиканский 
физкультурно-
оздоровительный слет 
«Отчизна» 

31 октября – 
2 ноября 

Минская обл. 
Беларусия Толкачев Валентин Андреевич (см.выше) 

Всемирный конгресс по 
алкоголю и другим 
зависимостям 

1-10 ноября г. Лемасол, 
Кипр 

Лазаров Филипп, профессор, тел. 8-10-357-
99-15-30-21; 
Маюров Александр Николаевич 

Съезд союза борьбы за 
народную трезвость и 
съезд ОООО 
«Оптималист» 

22-23 ноября г. Нижнекамск 
Татарстана 

Коновалов Сергей Владимирович, 
председатель движения Волго-Вятского 
региона «Народная трезвость», тел. (8555)41-
71-64, м.(904) 675-04-79, 
KonovalovSerg@yandex.ru, 
konovalovserg@mail.ru  

VII Республиканский 
открытый фестиваль 
приверженцев активного 
образа жизни 
«Новогодняя сказка» 

19-20 
декабря 

Минская обл. 
Беларусия Толкачев Валентин Андреевич (см.выше) 

 

ГРАФИК ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ, АНТИАЛКОГОЛЬНЫХ,
АНТИТАБАЧНЫХ И АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ   В 2008 ГОДУ 

(август-декабрь)

Кроме того Международной академией 
трезвости, совместно с СБНТ и объедине-
нием «Оптима-лист» в различных регионах 
России, Украины, Казахстана проводится ряд 
«Десантов здравосози-дания», – выездных 
семинаров с привлечением ведущих уче-
ных-собриологов (ДЗС), а также обу-чающих 
семинаров по трезвеннической работе (ОС) 
и семинаров по развитию трезвеннического 
движения (СРТД)
3-5 сентября – г. Советск, Ханты-Мансийского 

АО (ДЗС);
8-13 сентября – г. Сургут, Ханты-Мансийского 

АО (ДЗС);
15-17 сентября – г. Н.Новгород (Областной 

ОС);
1-3 октября – Крым, Украина (Республикан-

ский ОС);
6- 8 октября – Донецкая область, Украина 

(Областной ОС);
13-15 октября – г. Сургут, Ханты-Мансийского 

АО;
20-22 октября – Краснокаменск, Читинской 

обл. (ДЗС – Какунина Елизавета Александров-
на, про-фессор МАТр, тел. (30245) 263-84);
27 октября – 1 ноября – г. Самара (ДЗС);
5-7 ноября – г. Н.Новгород (Городской 

СРТД);
10-14 ноября – г. Липецк (Областной СРТД 

– Назаров Сергей Владимирович, тел. (4742) 
23-18-50 stroywood@mail.ru);

18-20 ноября – г. Пермь (Областной СРТД 
– Литвин Андрей Грегорович, член Коорди-
национного совета СБНТ, llangr51@mail.ru  
тел.(342) 225-06-96);
25-27 ноября – г. Екатеринбург (Областной 

СРТД – Иерей Игорь Бачинин, председатель 
Всерос-сийского Иоанно-Предтеченского 
братства «Трезвение», тел. (343) 251-41-81, 
213-21-99, 330-02-83, м. (343) 213-05-55, 
trezv1.@yandex.ru, centr@prosvetcentr.ru);
28-30 ноября – Свердловская обл. (Городской 

ОС – Маленкин Евгений Викторович, руко-
водитель фонда «Трезвый город», тел (343) 
355-61-07, malenkin76@mail.ru);
3-5 декабря – г. Ижевск (Областной СР моло-

дежного ТД – Королев Сергей Владимирович, 
кон-сультант Законодательного собрания 
Республики Удмуртия, тел. 8-341-291-31-49, 
korolev@gossovet.udm.ru);
10-12 декабря – г. Барнаул (ДЗС – Гришин 

Алексей Константинович, председатель 
Алтайской РБОО «Трезвая Сибирь», trezvay-
sibir@rambler.ru);
17-19 декабря – г. Пермь (Городской семинар 

по трезвому образу жизни – Пьянникова Та-
тьяна Владимировна, зам. директора по ре-
гиональному развитию  pyannikova@grossen.
ru  тел. (342) 212-99-88);
22- 27 декабря – Кондинский р-н, Ханты-Ман-

сийского АО (ДЗС).
Подготовил А.Н.Маюров

Дорогие соратники!
Международная Академия трезвости 

приступила к изданию 15-томной «Все-
мирной энциклопедии наркотизма и 
трезвости». К печати уже готово около 20 
тысяч статей. Издан в электронном вари-
анте первый том энциклопедии на букву 
«А» (3 тысячи статей).. Приглашаем Вас 
принять участие в написании статей для 
энциклопедии об известных трезвенниках 
и трезвеннических организациях Вашего 
региона. К статье необходимо прилагать 
фото. Материалы в электронном виде 
можно присылать по адресу: mayurov@
sandy.ru . Объем до 2 страниц машинописи, 
через 1,5 интервала, шрифт – 12, в системе 
Times New Roman.

Особое внимание прошу обратить на то, 

что в словник энциклопедии внесено Ваше 
имя. Прошу подготовить отдельную статью 
и фото до 1 июля 2008 года.

Презентация первого тома энциклопедии 
будет проведена на XIX слете трезвенни-
ческих сил на озере Еланчик (1-7 июля), 
на слете-ярмарке «Трезвая Беларусь» 
(10-20 августа), на II Международной кон-
ференции трезвенников Казахстана (20-26 
августа), на XVII Международном семина-
ре-конференции трезвенников в Севасто-
поле (20-30 сентября) и очередном съезде 
СБНТ в Нижнекамске, Респ. Татарстан 
(22-23 ноября). Там же желающие смогут 
приобрести первый том энциклопедии в 
электронном виде.

А.Н.Маюров,
Президент МАТр, профессор

Приглашаем соратни-
ков на 2-й слет трезвен-
нических сил Дальневос-
точного ФО, который со-
стоится 25-28 июля 2008 
года в г. Благовещенске (с 
выездом в Хейхе (КНР).

Ректор слета Дегтярев 
Николай Трифонович - 
председатель Амурского 

регионального отделения 
СБНТ, депутат Законода-
тельного Собрания, ака-
демик МАТР, тел.(914) 
567-94-39

Директор слета Слав-
ников Николай Иванович - 
председатель Благовещен-
ского клуба «Соратник», 
тел. (914) 608-85-28.

ПРОГРАММА
25 июля - заезд, регис-

трация, формирование 

палатного городка;
26 июля - открытие слета, 

представление делегаций, 
«Круглый стол», семинары, 
школы и т.д. по решению 
Совета слета;

27 июля - мероприятия 
по программе (ежедневно 
палаточная баня);

28 июля - Принятие резо-

люций, обращений, планов. 
Торжественное закрытие 2 
слета.

Выезд в город Хейхе с 
культурной программой (2 
дня). Для выезда в КНР 
нужен загранпаспорт, 2000 
рублей (проезд, прожива-
ние питание).

Участникам слета иметь 
палатки и прочее походное 
снаряжение, продукты на 
один день.

Место проведения: 30 
км. от Благовещенска, 
возле турбазы Мухинская. 
Проезд с Благовещенского 
автовокзала автобусом до 
турбазы Мухинская, далее 
пешком 700 метров.

Поездом: до ст. Призейс-
кая (позвонить т.к. автобусы 
не ходят). Из Благовещенс-

ка поездом ехать нет смыс-
ла. На Призейской можно 
выходить только тем, кто 
едет поездом со стороны 
Белогорска. Благовещенск 
- тупиковая станция. 

Привозите с собой фото 
альбомы, плакаты, книги и 
пр.наглядные и агитацион-
ные материалы.

Организационный взнос 500 
руб (только для взрослых)

Оргкомитет

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  ФОРПОСТ

Как показала практика международных 
выставок, ни один специалист в мире не 
может по внешнему виду определить, из 
какого материала изготовлены изделия 
«СИСТРОМ». Но на самом деле это бетон, 
превращенный с помощью нашей техно-
логии в мрамор, гранит, нефрит и другие 
натуральные камни.

В России за 17 лет уже более 1500 пред-
приятий, большинство из которых предпри-
ятия малого бизнеса, освоили технологию 
«СИСТРОМ». Наши линии работают в 35 
странах мира.

Что же представляет из себя
технология «СИСТРОМ»?

Это запатентованная технология, автором 
которой является кандидат технических 
наук И.В.Ситников В советские годы он 
работал заведующим лаборатории Инсти-
тута Бетона (НИИЖБ), и еще в 1987 г. стал 
лауреатом премии Ленинского комсомола за 
разработку морозостойких бетонов нового 
поколения. В 1998 г. Ситников получил золо-
тую медаль на Брюссельском салоне изоб-
ретений и инноваций за разработку новой 
технологии «Мрамор из бетона». Технология 
запатентована в Канаде, Чехии, Польше. В 
этой  технологии, вобравшей в себя лучшее 

от полусухого 
формования 
и вибролитья, 
используется 
обычное оте-
чественное 
сырье (песок, 
цемент, плас-
тификатор, 
пигменты) и 
стандартное 
оборудова-
ние (бетонос-
меситель и 
вибростол). 
В технологии 
применяются 
оригиналь-
ные запа-

тентованные формы «СИСТРОМ». Мы 
предлагаем более 300 видов форм для 
плиток различных размеров и рисунков, 
используемых при облицовке интерьеров, 
фасадов, покрытия полов, тротуаров, для 
производства подоконников, ступеней, па-
мятников, каминов, вазонов и других малых 
архитектурных форм.

Преимущества технологии:
- экологичность;
- возможность запуска производства в 

течение 30 дней;
- малая энергоемкость (в технологии не 

используются ни печи обжига, ни пропа-
рочные камеры, ни прессы,  а  также нет 
шлифовки и полировки);

- низкая себестоимость (себестоимость 
продукции – 2 руб./кг, продажная цена – от 
20 руб. до 50 руб. за кг);

- окупаемость в течение 6 месяцев;
- высокие прочностные характеристи-

ки (Rсж - более 800 кг/см2, Мрз - более 
500);

На московской выставке «Отечествен-
ные строительные материалы» в Манеже в 
2000-2002 гг. технология была награждена 
пятью Золотыми знаками качества «Рос-
сийская марка» и дипломом за производс-
тво экологически чистой продукции.

Для того, чтобы открыть свое произ-
водство, необходимо:

- Заключить договор;
- Приобрести формы, а также бетонос-

меситель и вибростол.
- Иметь отапливаемое помещение пло-

щадью от 100 кв.м.;
Дополнительную информацию можно 

получить по адресу:
ООО «СИСТРОМ» 119415, Москва, 

проспект Вернадского д. 37 корп.2, 
тел.(495) 638-0-639, тел./факс (495) 938-
27-97, 930-96-39

E-mail: sistrom@online.ru, http://www.
sistrom.ru

Вы можете приобрести готовые изделия, 
сделав заказ по тел.(495) 955-91-33

Дмитрий Геннадьевич Рой

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТРЕЗВОСТИ


