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ÑÎÐÀÒÍÈÊ
Трезвой России быть!

22-23 ноября в городе Нижнекамск, Рес-
публика Татарстан, состоялся объединенный 
съезд трезвеннических движений России и 
стран СНГ, посвященный 20-летию создания 
Союза борьбы за народную трезвость, объеди-
нения клубов «Оптималист» и общественной 
организации «Нижнекамский Оптималист».

На съезде присутствовало 127 делегатов из 53 
городов и регионов России, Украины и несколь-
ко десятков гостей. В рамках объединенного 
съезда проведены съезды Российского обще-
ственного движения «Трезвая Россия», Между-
народной и Общероссийской организаций 
Союз борьбы за народную трезвость, Обще-
российского объединения «Оптималист».

Съезд подтвердил полномочия сопредседа-
телей Российского общественного движения 
«Трезвая Россия» В.Г.Жданова и В.А.Задерея, по 
просьбе В.А.Эрлиха освободил его от должнос-
ти сопредседателя движения, а на его место 
избрал А.Н.Маюрова.

Председателем Союза борьбы за народ-
ную трезвость избран Владимир Георгиевич 
Жданов, а также избрано Правление СБНТ в 
составе 9 человек по России, 4 человек по Ук-
раине, 3 человек по Белоруссии и 2 человек по 
Казахстану (список публикуется). Редактором 
газеты «Соратник» избран Г.И.Тарханов (твор-
ческий псевдоним Григорий Стрельников). 
Съезд утвердил предложенные Правлением 
и региональными отделениями и организаци-
ями изменения в составе координационного 
совета СБНТ (список членов КС СБНТ будет 
опубликован в газете «Подспорье» и на офи-
циальном сайте СБНТ www.sbnt.ru).

Председателем Общероссийского объ-
единения «Оптималист» избран Сергей Ана-
тольевич Егоров, а также избрано Правление 
этой организации. Редактором газеты «Опти-
малист» избран Е.Г.Батраков.

По итогам съезда Союза борьбы за народную 
трезвость принято Решение (публикуется).

Репортаж о съезде читайте на стр. 1,3,7,8

ОБНОВЛЕНИЕ и
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ТРОЙНОЙ  ЮБИЛЕЙ
Нижнекамск – известный центр 

трезвеннического движения не 
только Татарстана, но и России. 
И не случайно он был выбран 
местом проведения очередного 
съезда трезвеннических движений 
(ТД) России и стран СНГ, съезда, 
посвященного 20-летнему юбилею 
двух крупнейших трезвеннических 
организаций: Союза борьбы за на-
родную трезвость и объединения 
«Оптималист», а также и самого 
клуба «Нижнекамский Оптима-
лист».

Этот клуб имеет известность и 
высокую репутацию не только в 
своем городе, но и в республике. У 
клуба давно есть свое помещение, 
чем, к сожалению, не могут похвас-

таться многие наши клубы и органи-
зации. И все же, после увиденных 
просторных хором Альметьевского 
клуба «Саулык», помещение клуба 
хозяев съезда несколько удивило 
скромностью. Наверное, при той 
поддержке ТД, которую оказывают 
власти Нижнекамска, клубу-юбиля-
ру можно иметь и более престижное 
помещение, и более совершенное 
оборудование – работа-то ведь 
ведется немалая.

Вечером 21 ноября, едва умес-
тившийся в зале клуба расширен-
ный Координационный совет, но 
тепло принятый гостеприимными 
хозяевами, выработал регламент 
работы съезда, наметил основных 
докладчиков, согласовал список 
членов координационного совета 
(КС) СБНТ, избрал секретариат, 
мандатную и редакционную ко-
миссии.

К сожалению, в нынешних 

сложных экономичес-
ких условиях делегатов 
на съезд прибыло по 
самому минимуму, а 
из дальних регионов 
они не смогли приехать 
вообще. Поэтому раз-
местить всех, с учетом 
желаемой комфортности 
жилья, хозяевам съезда 
было не так трудно. Уже 
ночью в общежитии, 
где остановились все 
приехавшие на съезд 
члены Правления СБНТ, 
прошло неформальное 
заседание, на котором 
были выработаны пред-
ложения по кадровым 
изменениям в руководс-

тве организации.
Наутро Нижнекамский нефтехи-

мический колледж встретил делега-
тов и гостей съезда отлично оформ-
ленным фойе 
и залом. А ра-
душные хозя-
ева, не только 
руководители 
колледжа, но 
и  молодые 
ребята – сту-
денты, празд-
нично одетые, 
приветствова-
ли всех входя-
щих, помогая  
им сориен-
тироваться в 
незнакомой 
обстановке.

Фойе поразило не столь-
ко привычным уже изобилием трез-
веннических, оздоровительных и 

политических книг, брошюр, га-
зет, видеодисков, но огромным 
фотостендом с уникальней-
шими фотографиями. На них 
запечатлены многие события 
в развитии Пятого ТД, с самых 
его истоков. За это огромная 
благодарность клубу, бережно 
сохранившему эти историчес-
кие кадры и представившему 
их на обозрение. И большая 
к ним просьба перевести эти 
фотографии в электронный 
вид, чтобы память эту можно 
было не только хранить вечно, 
но и поделиться ею с другими, 
менее бережливыми и новыми 

трезвенническими клубами и орга-
низациями.

Зал съезда также был украшен 
транспарантами, флагами с эмбле-
мами наших организаций, а на сце-

не – огромный баннер, как визитная 
карточка съезда, который, надеюсь, 

после съезда украсит улицы Ниж-
некамска. Разумеется, и все сов-
ременное техническое оснащение 
с микрофонами, видеопроектором, 
записывающими устройствами, 
присутствовало в зале.

В президиуме – руководители 
всех общероссийских и между-
народных трезвеннических орга-
низаций, прибывших на съезд, и 
председатель местного оргкомите-
та С.В.Коновалов. Председатель-
ствующий В.Г.Жданов объявляет 
съезд открытым. После исполнения 
гимнов СБНТ и оптималистов, ми-
нута молчания – в память Федора 
Григорьевича Углова, без малого 
20 лет нашего вдохновителя и 
руководителя.

ВАША РАБОТА БЕСЦЕННА
Первой слово было предостав-

лено заместителю начальника 
исполнительного комитета Нижне-
камского муниципального района 
И.Х.Мезиковй. И это было не 
простое дежурное приветствен-
ное слово, Ильсия Хаматовна 
рассказала  о той большой работе 
администрации, которая проводит-
ся в городе по пропаганде трезвого 
здорового образа жизни, о тесном 
сотрудничестве в этом городской 
власти и клуба «Нижнекамский 
Оптималист». Она рассказала, на-
пример, о том, как город, благодаря 
принципиальной позиции главы 
администрации Айдара Раисовича 
Метшина был полностью освобож-
ден от алкогольной и табачной 
рекламы. И не нужны здесь, ока-
зывается, какие-то федеральные 

законы, вполне достаточно воли и 
авторитета первого руководителя. 
С большой теплотой и благодарнос-
тью вспомнила Ильсия Хаматовна 
зачинателя трезвеннического дви-
жении в Нижнекамске и Татарстане, 
Юрия Владимировича Морозова, 

выразила признательность нынеш-
ним соратникам-оптималистам и 
вручила грамоту главы Нижнекам-
ского муниципального района за 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с 20-летием клуба «Ниж-
некамский Оптималист» председа-
телю клуба Сергею Владимировичу 
Коновалову.

«Низкий вам поклон и огромное 
спасибо за ту работу, которую вы 
ведете – она бесценна. Вы зани-
маетесь благим делом, вы делаете 
добро», – так искренне и эмоцио-
нально завершила свое выступле-
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Выступает И.Х.Мезикова

Беседуют А.Н.Глущенко и И.В.Зорин

В.Г.Жданов ведет заседание координационного совета



Заслушав и обсудив доклады и 
выступления первого заместителя 
председателя СБНТ В.Г.Жданова, 
руководителей региональных от-
делений СБНТ, трезвеннических 
клубов и организаций съезд

констатирует:
За прошедшие 20 лет трезвенни-

ческим движением России-СССР 
(ТД) и его составной частью – Сою-
зом борьбы за народную трезвость, 
проделана существенная работа по 
трезвенническому просвещению, 
создан значительный слой людей, 
с трезвенническими взглядами и 
убеждениями. Однако, решение ал-
когольно-наркотической проблемы 
в стране невозможно без государс-
твенной политики на отрезвление. 
Особую остроту алкогольно-нарко-
тическая проблема приобретает в 
условиях надвигающейся социаль-
но-экономической напряженности 
в связи с мировым экономическим 
кризисом и требует незамедлитель-
ного решения. События последнего 
времени показывают, что понима-
ние необходимости решения алко-
гольно-наркотической проблемы 
появляется у многих государствен-
ных и политических деятелей и 
уже делаются конкретные шаги по 
разработке и осуществлению кон-
кретных мер в этом направлении. 
В этой ситуации основной задачей 
ТД является деятельное участие в 
разработке и реализации государс-
твенных планов с максимальным 
использованием накопленных науч-
ных знаний и практического опыта, 
позволяющих избежать ошибок 
прошлых государственных антиал-
когольных кампаний. На основании 

этого съезд 
постановляет:
1. В качестве основного 

программного документа 
Союза борьбы за народную 
трезвость утвердить «Стра-
тегические цели и задачи 
Российского обществен-
ного движения «Трезвая 
Россия» в редакции, при-
нятой на конференции ТД в 
декабре 2006 г. в Красногорске.

2. Основными направлениями 
в деятельности центральных ор-
ганов, региональных отделений и 
организаций СБНТ определить:

- работа с властными органами 
всех уровней как в вопросе выпол-
нения требований действующего 
антиалкогольного и противокури-
тельного законодательства, так 
и в вопросе продвижения новых, 
более действенных законов, го-
сударственных, региональных и 
местных программ, направленных 
на отрезвление общества;

- всемерное распространение 
трезвеннической информации пос-
редством тиражирования дисков 
видеозаписей лекций ведущих лек-
торов-собриологов, размещения 
их на интернет-сайтах, создания 
собственных телепрограмм и учас-
тия в различных телепрограммах 
электронных СМИ, публикации в 
печатных СМИ и интернете;

- проведение лекций, обучающих 
семинаров, конференций и других 
просветительских трезвеннических 
мероприятий, позволяющих уста-
навливать живой контакт с ауди-
торией,  как в учебных заведениях 
различного уровня, так и в трудовых, 

научных и воинских коллективах;
- внесение аргументированных 

предложений министерствам, 
департаментам и управлениям 
образования включать в школьные 
программы уроки на основе учеб-
ников А.Н. и Я.А. Маюровых «Уроки 
культуры здоровья»;

- развивать систему курсов по 
методу Г.А.Шичко как для оказания 
помощи в избавлении от алкоголь-
но-табачно-наркотической зависи-
мости, так и для трезвеннического 
просвещения посредством различ-
ных прикладных курсов.

3. Продолжить работу по созда-
нию региональных отделений и 
организаций СБНТ на территори-
ях, где они еще не созданы, и по 
расширению и укреплению ранее 
созданных отделений и организа-
ций СБНТ.

4. Всемерно 
пропагандиро-
вать и внедрять 
опыт профилак-
тической рабо-
ты в детской и 
подростковой 
среде, прово-
димой в горо-
дах Республики 
Татарстан: Аль-

метьевске, Нижне-
камске, Заинске.

5. Создать в течение 
2009 года мощный, 
технически современ-
ный трезвенничес-
кий интернет-ресурс 
«Трезвая Россия». 
Продолжить работу 
по расширению и 
совершенствованию 

системы информационного об-
мена.

6. Поручить редакциям газет 
«Соратник», «Мы молодые» прора-
ботать вопрос повышения внешней 
привлекательности газет, а руково-
дителям региональных отделений 
изучить возможность печатания 
дополнительных тиражей этих газет 
на местах. Результаты доложить 
на очередной школе-слете Елан-
чик-2009.

7. Руководителям региональных 
отделений и организаций продол-
жить подготовку преподавателей 
по методу Шичко по существующей 
системе с аттестацией их на ежегод-
ной школе-слете на оз. Еланчик и на 
ежегодном семинаре-конференции 
в Севастополе.

8. Одобрить разработку Ижевской 
региональной организации СБНТ 
совместно с Белорусским объеди-
нением «Трезвость-Оптималист» 
программы «Трезвая семья». Ре-
комендовать региональным отде-
лениям и организациям развивать 
просветительско-воспитательную 
работу с детьми младшего воз-
раста на основе разработок этой 
программы.

8. Поручить Правлению СБНТ, 
руководителям региональных от-
делений и организаций в течение 
месяца разработать и довести 
до исполнителей план работы на 
2009 год.

Кроме того, Н.В.Январский внес 
предложение, одобренное съездом, 
всем трезвенническим организаци-
ям и соратникам лично написать 
обращения в адрес Президента 
России Д.А.Медведева и министра 
образования и науки А.А.Фурсенко 
с просьбой-требованием сохранить 
в школьных программах региональ-
ную компоненту, позволяющую, 
в том числе, вводить в школьные 
программы уроки трезвости на 
основе учебников «Уроки культуры 
здоровья».

2 стр.    "СОРАТНИК"   ДЕКАБРЬ 2008 г.

объединенного XIV съезда СБНТ
и IV съезда СБНТ РФ,

РЕШЕНИЕ
посвященного 20-летию создания

Союза борьбы за народную трезвость
23 ноября 2008 г.           г. Нижнекамск

Жданов Владимир Георгиевич
– выдающийся русский общественно-политический 
деятель, один из лидеров V трезвеннического движения 
в СССР-России, президент Международной ассоциа-
ции психоаналитиков, Председатель Союза борьбы 
за народную трезвость, профессор, академик, вице-
президент Международной Академии трезвости.

Родился 25 мая 1949 г. в с. Белово, Тапчи-
хинского р-на, Алтайского края в крестьянской 
семье.

В 1966 окончил физико-математическую 
школу при Новосибирском Академгородке.

В 1966-1967 гг. работал кочегаром сушиль-
ной печи на кирпичном заводе в городе Мары, 
Туркменской ССР.

В 1967 поступил, в 1972 закончил физичес-
кий факультет Новосибирского государствен-
ного университета. С 1972 по 1984 – научный 
сотрудник Института автоматики и элект-
рометрии Сибирского отделения Академии 
наук СССР. В 1980 защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Фотоиндуцирован-
ная анизотропия в плёнках халькогенид-
ных, стеклообразных полупроводников», 
кандидат физико-математических наук по 
специальности «Оптика». С 1984 по 1988 
– старший преподаватель кафедры общей 
физики Новосибирского государственного 
педагогического института.

С 1983 – один из руководителей нефор-
мального трезвеннического движения СССР. 
В 1988 – инициатор и один из организаторов 
общественной организации Союз борьбы 
за народную трезвость (СБНТ). С 1988 по 
2008 гг. – заместитель председателя СБНТ, 
председателем которой на протяжении 20 
лет был академик Ф.Г.Углов.

1991-2001 – научный консультант АО «Ви-
тас» г. Абакан.

В 1992 году по инициативе В.Г.Жданова 
учреждена «Международная ассоциация 
психоаналитиков», – объединение специа-
листов, работающих по методу Г.А.Шичко. 
Избран президентом ассоциации.

В 1997 В.Г.Жданов закончил психологичес-
кий факультет Новосибирского государствен-
ного педагогического университета по специ-
альности «Практическая психология».

В 2001 году избран членом «Междуна-
родной Славянской Академии» в качестве 
профессора.

С 2001 по 2007 гг. – профессор, заведую-
щий кафедрой «Практической психологии и 

психоанализа» Сибирского Гуманитарно-эко-
логического института, г. Новосибирск.

С 2007 проживает в г. Москве, заведует 
кафедрой «Практической психологии» в 
Международной Славянской Академии.

Вице-президент Международной Академии 
Трезвости (МАТр) с 2003 г.

Все годы, начиная с 1983-го по настоящее 
время В.Г.Жданов ведет активную просвети-
тельскую деятельность в вопросах решения 
алкогольно-наркотической проблемы и вос-
становления народной трезвости в СССР-
СНГ, выступая с публичными лекциями по 
всей стране от Владивостока и Камчатки до 
Бреста и от Анадыря и Магадана до Алматы 
и Севастополя. Широко распространивша-
яся по всей стране (СССР) аудиозапись 
его лекции «Правда и ложь об алкоголе» в 
середине-конце 80-х годов прошлого сто-
летия по существу явилась детонатором к 
возникновению массового трезвеннического 
движения в СССР. С 1988 года наряду с 
чтением лекций в своих поездках по стране 
В.Г.Жданов проводит курсы по освобождению 
от алкогольной и табачной зависимости по 
методу Г.А.Шичко, не только помогая людям 
обрести трезвость, но способствуя созданию 
трезвеннических клубов и организаций, а 
также подготовке новых преподавателей по 
этому методу.

В настоящее время широко распростра-
няются на компакт-дисках и в Интернете 
видеозаписи лекций В.Г.Жданова «Алко-
гольный террор против России», «Русский 
крест» и другие, которые помогают людям 
отказаться от разрушительных вредных при-
вычек, встать на путь трезвости. Кроме того, 
В.Г.Жданов широко известен своей работой 
немедицинского восстановления зрения по 
методу Шичко-Бейтса.

В.Г.Жданов – пламенный трибун и патриот 
своей Родины, – России.

Женат, две дочери, две внучки.
На объединенном съезде Союза борьбы 

за народную трезвость в ноябре 2008 г. 
В.Г.Жданов избран Председателем СБНТ.

ПРАВЛЕНИЕ СБНТ
Международной и Общероссийской общественной организации

СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

в Правлении 
Основные 

обязанности 
Координаты 

для связи 

Жданов 
Владимир 
Георгиевич 

Председатель 
СБНТ 

Общее руководство, взаимодействие с 
высшими органами власти, 
религиозными и международными 
организациями 

г. Москва, т. (495) 976-16-
90, trezvo@yandex.ru 

Тарханов 
Григорий 
Иванович 

Первый 
заместитель 
председателя 
СБНТ 

Организационная работа и связь с 
региональными отделениями СБНТ 
(РО), издательская деятельность, 
курирует РО Сибирского ФО 

655016, г. Абакан, а/я 327, 
м.(913) 445-59-06 т.(3903) 
22-83-29, 
trezvo@yandex.ru. 

Глущенко  
Анатолий 
Николаевич 

Заместитель 
председателя 
СБНТ 

Организационная работа, 
взаимодействие с федеральными 
министерствами и ведомствами, 
курирует РО Северо-Западный ФО 

г. Москва, м.(919) 777-51-
33, т.(495) 465-31-16 
trezvocentr@mail.ru 

Васильева 
Маргарита 
Владимировна 

Ответственный 
секретарь 

Организация документооборота, 
руководство секретариатом, связь с РО 
СБНТ, взаимодействие с 
Общественной палатой РФ, 
Антитабачной коалицией и другими ОО 

124482, г. Москва, а/я 141, 
м.(916) 940-30-08, т.(499) 
734-81-80, mara-
sbnt@ya.ru 

Варанкина 
Софья 
Николаевна 

Член 
Правления 

Организационная работа, 
взаимодействие с коммерческими 
организациями, курирует РО Южного 
ФО 

хутор Бойко-Понура, 
Калининского р-на, 
Краснодарского кр. м.(909) 
447 49 38, (919) 966 62 32, 
sofya_varankina@mail.ru 

Дегтярев  
Николай 
Трифонович 

Член 
Правления 

Организационная работа, 
взаимодействие с КПРФ, курирует РО 
Дальневосточного ФО 

676850, Амурская обл. г. 
Белогорск, а/я 88, м.(914) 
567-94-39, т.(41641) 2-15-
88, sobrietu@mail.ru 

Карпачев 
Александр 
Александрович 

Член 
Правления 

Организационная работа, 
взаимодействие с общероссийскими 
партиями и общественными 
организациями, курирует РО 
Центральнного ФО 

г. Москва, м.(916) 901-00-
40, т.(495) 400-17-19, 
ssk77@mail.ru 

Коновалов 
Сергей 
Владимирович 

Член 
Правления 

Организационная работа, 
взаимодействие с трезвенническими 
организациями России и стран СНГ, 
курирует РО Приволжского ФО 

г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан м.(904) 675-04-
79, (905) 373-52-26, 
т.(8555) 42-37-62, 42-00-64, 
Konovalovser@mail.ru,  
konovalovserg@yandex.ru , 
Ametist-globus@yandex.ru  

Сейма Андрей 
Александрович 

Член 
Правления 

Организационная работа, 
взаимодействие с ОД «Молодежь за 
Трезвую Россию» и другими 
молодежными ОО, курирует РО 
Уральского ФО 

г. Челябинск, м.(912) 085-
80-20, (902) 600-80-20, 
т.(3512) 37-86-88, 
chela.seyma@gmail.com 

по Украине 
Жданов 
Павел 
Георгиевич 

Член 
Правления 

Общее руководство ТД Украины, 
курирует РО центральных областей 
Украины 

г. Гайсин, Винницкой 
обл., м.+38-097-249-3596, 
м.(916) 872-93-63 

Калинчук 
Федор 
Михайлович 

Член 
Правления 

Курирует РО западных областей 
Украины 

г. Казатин, Винницкой 
обл. м.+38 096 6854595, 
т.(10-380)-(4342)-270-93, 
fedor-yarilo@mail.ru 

Крупская  
Светлана 
Петровна 

Член 
Правления 

Курирует РО северных областей 
Украины 

г. Харьков, Украина, 
т.(10-380)-(57)-263-54-80, 
trezvost-kharkov@ukr.net  

Почекета 
Анатолий 
Иванович 

Член 
Правления 

Курирует РО южных областей Украины и 
Крыма 

г. Славута, 
м.+380972374547, 
anton_sl@ukr.net 

по Белоруссии 

Толкачев 
Валентин 
Андреевич 

Член 
Правления 

Общее руководство ТД Белоруссии, 
курирует РО центральных областей 
Белоруссии 

г. Минск, т.(10-375-17) 
295-15-56, 231-69-17, 
345-15-56, 
tolk_m@rambler.ru 

Чичеров 
Михаил 
Валерьевич 

Член 
Правления 

Курирует РО восточных областей 
Белоруссии 

г. Могилев, м.(37529) 
336-87-37, т.(10-375) 222-
275-421 
mchicherov@tut.by 

Разумовский 
Дмитрий 
Дмитриевич 

Член 
Правления 

Курирует РО западных областей 
Белоруссии 

г. Минск, м.(029) 708-08-
84, т.(10-375-17) 235-92-
84, ixi@tut.by 

по Казахстану 
Евдокимова 
Софья Львовна 

Член 
Правления 

Общее руководство ТД Казахстана, 
курирует РО южных областей 

г. Астана, т.(3172) 23-78-
54, trezvost_kz@mail.ru, 

Ковалев 
Федор 
Сергеевич 

Член 
Правления 

Курирует РО северных областей 
Казахстана 

г. Павлодар, 
f_s_k@mail.ru 
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ние Ильсия Хаматовна.
Приветствуя участников съезда, 

директор нефтехимического кол-
леджа кандидат технических наук 
Александр Григорьевич Кутузов 
подчеркнул, что дело утверждения 
трезвости – очень нужное, и те, кто 
работает с молодежью, хорошо это 
понимают. Здоровые дети – это 
будущее нашей страны. Страна, 
о будущем которой заботятся, а 
традиции уважают – навсегда ос-
танется великой Державой. О том, 
какая продуманная воспитательная 
работа, способствующая росту 
духовного сознания молодежи, 
ведется в колледже, все могли уви-
деть в подготовленном студентами 
видеоролике.

Приятным моментом стало вру-
чение наград. Медалью свято-
го благоверного великого князя 
Александра Невского награжден 
Григорий Иванович Тарханов за 
огромную работу в Союзе борьбы 
за народную трезвость. (К слову 
сказать, что такие медали на конфе-
ренции в Севастополе были вруче-
ны В.А.Толкачеву и А.Н.Маюрову, а 
В.Г.Жданов и В.П.Кривоногов теми 
же организациями были награжде-
ны медалью «За воспитание, обуче-
ние и просвещение», К.Г.Башарин, 
А.М.Карпов, С.Л.Евдокимова и 
С.П.Крупская – медалью «За труд 
во имя жизни»). Медалью Ильи 
Мечникова за вклад в укрепление 
здоровья нации награжден Павел 
Георгиевич Жданов.

Отношение к комсомолу не у 
всех однозначное. Однако исто-
рию не перечеркнуть: старшее 
поколение трезвенников воспитал 
комсомол. Поэтому, по поручению 
председателя КПРФ Г.А.Зюганова, 
член Амурского обкома партии 
Н.Т.Дегтярев вручил памятные 
медали в честь 90-летия комсомола 
нашим соратникам: Маргарите Вла-
димировне Васильевой, Анатолию 
Николаевичу Глущенко, Владимиру 
Степановичу Ершову, Владимиру 
Георгиевичу Жданову, Павлу Ге-
оргиевичу Жданову, Александру 
Александровичу Карпачеву, Свет-
лане Петровне Крупской, Евгению 
Михайловичу Малышеву, Алексан-
дру Николаевичу Маюрову, Виктору 
Альбертовичу Щапову.

Кстати, теперь Международной 
академией трезвости учреждена зо-
лотая памятная медаль академика 
Федора Григорьевича Углова, кото-
рой ежегодно будут награждаться 
выдающиеся трезвенники нашей 
страны и зарубежья.

ВРЕМЯ ПОДХОДИТ
Отчетный доклад первого за-

местителя председателя СБНТ 
Владимира Георгиевича Жда-
нова охватил все 20 лет развития 
Пятого трезвеннического движения. 
Ему легко было это сделать, ведь 
все 20 лет В.Г. Жданов – в самом 
эпицентре событий. Докладчик 
вспомнил, как в ноябре 1988 года 
в новосибирском Академгородке 
собрался учредительный съезд Со-
юза борьбы за народную трезвость. 
В тот же день в Санкт-Петербурге, 
тогда еще Ленинграде, состоялся 
учредительный съезд Всесоюзного 
объединения клубов «Оптима-
лист». Председателем СБНТ был 
избран и 20 лет возглавлял его 
академик Федор Григорьевич Углов. 
Первыми руководителями оптима-
листов были Юрий Александрович 
Соколов и Юрий Александрович 
Ливин, организатором трезвен-
ного движения в Волго-Вятском 
регионе стал Юрий Владимирович 
Морозов.

Тяжелые времена переживало 
трезвенническое движение. Но 
люди не отступили от святой идеи 
трезвости. И уже есть серьезные 
подвижки. Нас наконец-то стали за-
мечать самые верхние власти. Два 
года назад нас, группу соратников, 
попросили стать экспертами Госу-
дарственной Думы по алкогольной 
проблеме. К сожалению, основная 
масса депутатов слушать нас не 
хочет. Тем не менее «Программу 
первоочередных мер государс-
твенной антиалкогольной поли-
тики», которую мы разработали, 
поддержали 36 Законодательных 
собраний субъектов Федерации, 
и я уверен, что наша Программа 
будет заслушана, рассмотрена и 
принята.

Грядет мировой кризис, он уже 
ощущается, он очень больно ударит 
и по нашему народу. В условиях 
социальной напряженности, в ус-
ловиях алкогольного беспредела, 
который творится в России, преодо-
леть этот кризис, наверное, будет 
невозможно. Потому время наше 
подходит. Наши знания, наш опыт, 
наш потенциал, который долгое 
время был не востребован, уверен, 
теперь будет необходим. Мы всегда 
готовы протянуть руку власти, и 
для спасения Родины от страшной 
алкогольной чумы предлагаем все, 
что знаем и умеем.

«Трезвость – это наше оружие. 
И с этим оружием мы победим», 
– завершил свое выступление В.Г. 
Жданов.

НА СМЕНУ ПРИХОДЯТ
МОЛОДЫЕ

У истоков трезвенного движения 
стояла и нынешний председатель 
объединения «Оптималист» Га-
лина Алексеевна Зайцева. Она 
подчеркнула, что будет жить в веках 
память о тех, кто все эти годы кро-
потливым трудом создавал научную 
базу трезвенного движения, утверж-
дал в народе трезвый здоровый 
образ жизни. У дела трезвости 
есть достойные продолжатели 
– молодежь, и ветеранам есть кому 
передать свои знания и опыт. «Наш 
20-летний труд не прошел напрасно 
– мы всколыхнули большие массы 
молодежи. И сегодня, на новом 
этапе, на новом витке, с новыми 
техническими возможностями нам 
на смену приходят молодые», – ра-
дуется Г.А. Зайцева.

Президент Международной ака-
демии трезвости Александр Ни-
колаевич Маюров считает, что  
20-летний юбилей – это повод 
подвести некоторые итоги, пого-
ворить о нерешенных задачах. Он 
проанализировал, как выполняются 
постановления съездов трезвен-
ников. Скажем, был в решении 
такой важный пункт: организовать 
громкие судебные процессы против 
табачных монополий, а также  теле-
визионщиков и газетчиков, которые 
прославляют употребление табака. 
К сожалению, такую работу мы 
не провели. Давайте обратим на 
это внимание. Ведь такие судеб-
ные процессы имели бы большое 
воспитательное воздействие на 
молодежь.

А.Н. Маюров по делам трезвости 
бывает во многих городах нашей 
страны и за границей. Недавно 
он был на конференции в Индии. 
Когда своим индийским и арабским 
коллегам-профессорам Александр 
Николаевич поведал о проблеме 
пьянства в России, его не поняли 
и не поверили. Там никак не могли 
понять, зачем люди России пьют и 
спиваются, зачем губят себя, зачем 

сами создают себе проблемы  в 
семье и на работе. «Конечно, мо-
гут быть отдельные сумасшедшие 
люди, которые сознательно губят 
себя. Но ведь вся нация в целом 
так поступать не может», – стояли 
на своем зарубежные ученые.

Выступающий рассказал об этом 
с трибуны съезда, чтобы призвать 
всех трезвенников почаще расска-
зывать людям, что есть другая циви-
лизация, которая заботится о благе 
своей нации, о своем здоровье, о 
процветании своей страны.

Можно возразить, что там другой 
уровень жизни, и нет таких проблем, 
как в нашей стране. Но ведь про-
блемы эти как раз и надо решать 
на трезвую голову.

НА КРЫЛЬЯХ ТРЕЗВОСТИ
«Мы слетелись сюда на кры-

льях трезвости, чтобы обнять 
друг друга, чтобы порадоваться 
успехам друзей, чтобы взаимно 
набраться опыта и продолжать дело 
трезвости», – тепло обратился к 
собравшимся председатель клуба 
«Нижнекамский Оптималист» Сер-
гей Владимирович Коновалов. 
Сам он щедро делится опытом с 
друзьями-соратниками. Трезвенная 
работа в Нижнекамске ведется в 
комплексе. Подростково-молодеж-
ный клуб «Аметист» работает с 
детьми, подростками и молодежью, 
клуб «Оптималист» охватывает 
взрослое население города. Орга-
низации эти завоевали несколько 
грантов. Один из грантов получен 
за то, что подростковый клуб стал 
экспериментальной площадкой по 
профилактике наркотизации. Дру-
гой грант – за работу с вузами города 
по системе «культура – здоровье». 
Активисты трезвенники с помощью 
метода Г.А. Шичко стараются изме-
нить сознание молодежи. Сейчас 
готовятся волонтеры-студенты, что-
бы они активно передавали знания 
своим сверстникам по программе 
равный-равному, что будет более 
эффективно.

Соратник с Украины Федор Ми-
хайлович Калинчук назвал себя 
учителем не только по диплому, но 
и по духу. Поэтому, усвоив для себя 
трезвость, вооружившись методом 
Г.А. Шичко, он стал утверждать трез-
вость во многих городах Украины. 
Федор Михайлович разработал 
программы профилактики для школ 
и вузов, учитывая менталитет укра-
инского народа. Он проводит пяти-
дневные курсы в вузах, заканчивая 
которые, учит молодежь общаться 
и веселиться трезво. Итогом стало 
то, что молодое поколение трезвен-
ников готово к деятельности. Так, в 
Киеве молодежь залепила в метро 
всю пивную рекламу. Соратники 
уже всерьез думают о создании 
широкого общественного движения 
«Трезвая Украина».

Из далекого города Благовещен-
ска Амурской области приехал 
на съезд Николай Трифонович 
Дегтярев. Он совершил краткий эк-
скурс в историю утверждения трез-
вости на Амуре, зачитал фрагменты 
Устава трезвеннического общества 
от 1910 г. Николай Трифонович 
отметил, что заслуга трезвенников 
– перелом в сознании населения 
по отношению к алкоголю. А се-
годня в Амурской области восемь 
клубов трезвости. Для маленького 
региона эта большая цифра. «Все 
законодательные инициативы, ко-
торые касаются трезвости, всегда 
поддерживаются Законодательным 
собранием области и встречают 
понимание населения», – рапортует 
Николай Трифонович. Еще он рас-
сказал, что амурские трезвенники 
ощущают поддержку православного 
духовенства, строят храм в одном из 
сел, в честь 150-летия Амурской об-
ласти по благословению епископа 
прошли по Амуру путем тех казаков, 

что открыли эти земли.

УМЕЛО ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ
Андрей Александрович Сейма 

из Челябинска рассказал о много-
гранной деятельности организации 
«Молодежь за трезвую Россию», со-
зданной всего несколько лет назад. 
Ведется работа в 50-ти школах, а 
также в вузах, колледжах – причем, 
не просто лекции, а разнообразные 
молодежные мероприятия. Орга-
низуются громкие общегородские 
акции – только что завершена 
акция против употребления пива. 
Проходила она с мощной соци-
альной рекламой, при поддержке 
администрации города и средств 
массовой информации.

Лидер молодых трезвенников 
считает, что нужно плотнее работать 
с местными властями, Госнаркокон-
тролем и призывает к этому всех со-
ратников. Скажем, в Законодатель-
ном собрании Челябинской области 
создан такой рекомендательный 
орган – молодежная обществен-
ная палата. Сейчас около десяти 
процентов состава этой палаты 
– активисты-трезвенники.

А.А.Сейма от имени молодых 
соратников предложил также вари-
анты изменения информационного 
поля деятельности СБНТ. 

Продолжением разговора на эту 
тему стала информация замести-
теля председателя СБНТ Григория 
Ивановича Тарханова: газеты 
«Соратник», «Подспорье», «Мы мо-
лодые», «Трезвение» в настоящее 
время получают в 72-х регионах 
России, в Белоруссии, Казахстане и 
Украине. Конечно, тираж наших га-
зет для такой аудитории мизерный, 
но расходятся они в 750 адресов в 
количестве от одного до 150 экзем-
пляров, а недавно наши молодые 
соратники из Самары Г.Б.Кузнецов 
и О.С. Булгакова, возглавляющие 
фирму оздоровительной направ-
ленности, оформили подписку 
сразу на тысячу экземпляров газеты 
«Соратник» и успешно ее распро-
страняют, как в своем регионе, так 
и многочисленным своим клиентам 
по всей стране. Как заместитель 
председателя СБНТ по оргработе 
Тарханов доложил съезду, что отде-
ления СБНТ созданы в 63 регионах 
России, а связь поддерживается с 
69 регионами, где есть члены нашей 
организации.

«Как редактор газеты и как один 
из руководителей организации, 
я считаю, что газета является не 
только информационным органом, 
не только организатором общих 
действий, но и тем материальным 
носителем идеи трезвости, который 
связывает нас воедино. И потому 
считаю, что, несмотря на необхо-
димость развития современных 
средств информационного обмена, 
газету нужно сохранять и всемерно 
поддерживать», – завершил свое 
выступление Г.И.Тарханов

В результате возникшей краткой 
дискуссии было решено, что рав-
но необходим и выпуск газеты, и 
создание как разнообразных трез-
веннических сайтов и блогов, так и 
мощного, единого трезвеннического 
интернет-ресурса.

ЧТО ТАКОЕ ТРЕЗВОСТЬ
О направлениях, методах и 

приемах трезвеннической рабо-
ты рассказал Виктор Павлович 
Кривоногов из Красноярска. 
Приоритетными он считает шесть 
направлений. Первое – работа с 
властью, потому что именно она, 
а не общественное движение,  
отрезвляет народ, а наша задача 
– влиять на власть. Второе – СМИ: 
лоббировать интересы трезвости во 
всех газетах своего региона. Третье 
– публичные лекции и уроки трезвос-
ти: трезвенное движение началось 
с распространения записи лекции 

В.Г.Жданова. Пятое направление 
– интернет: все больше и больше  
появляется молодых соратников, 
которые стали трезвенниками че-
рез информацию в интернете. И 
шестое – метод Г.А. Шичко, когда 
в зале сидят культуропитейщики. 
Сегодня их привлекают к этому 
методу, в частности, через работу 
по коррекции зрения. Есть и другие 
более мелкие методы, которые тоже 
необходимо использовать.

«Нужно четко сформулировать, 
что такое трезвость и донести это 
до людей, – высказал предложение 
Владимир Алексеевич Коняев 
из г. Железногорска. – Молодежь 
очень интересуется, что же такое 
трезвость. Причем в этом опреде-
лении не должно присутствовать 
таких слов как алкоголь и алкого-
лизм. Сам Коняев оперирует пока 
таким определением: «Трезвость 
– это естественное, нормальное 
состояние человека, при котором 
он анализирует свои проступки и 
поступки окружающих его людей, 
осознанно контролирует свои дейс-
твия и отвечает за свои поступки». 
Кроме того, Владимир Алексеевич 
предложил исключить из лексикона 
и термины: алкоголик, пьяница, 
«культуропитейщик». «Нет таких 
категорий людей, все они – быв-
шие трезвенники. И когда к ним так 
обращаешься, у них совершенно 
другое отношение ко всему, что вы 
им говорите», – заявил он. Правда, 
по реакции зала было слышно, что 
не все согласились с таким опре-
делением.

Тамара Петровна Кулькова из 
Череповца поделилась таким опы-
том: на местном радио они ведут 
передачу «Диалоги о здоровье» 
– часовой прямой эфир, когда люди 
могут позвонить и задать вопрос. 
Вопросов очень много и передача 
имеет огромный успех. Но по ре-
шению руководства радио выход 
этой передачи пока приостановлен 
и будет ли она возобновлена, пока 
неизвестно. А опыт этот, если в про-
грамме участвуют наши соратники 
трезвенники, очень ценен, и надо 
его использовать везде, где только 
можно пробиться в СМИ.

«В последние полтора года у нас 
сложилась полная взаимосвязь с 
антитабачной коалицией, – расска-
зал Александр Александрович 
Карпачев из Москвы. – Под влия-
нием наших трезвеннических сил 
сделаны хорошие подвижки. По ини-
циативе московской организации 
направлено письмо в Минздрав, где 
мы попросили ответить на вопрос: 
табак – это яд или не яд? К нашему 
удивлению Минздрав официально 
ответил, что это яд. На такой серь-
езный документ мы можем теперь 
опираться».

«Антитабачная коалиция создана 
по инициативе Открытого института 
здоровья, куда входят порядка 16-ти 
солидных организаций, – продол-
жила разговор Наталья Юрьевна 
Максимова. – Совместно с этой 
коалицией мы участвуем в конфе-
ренциях, круглых столах, которые 
проходят в Москве. Проводили пи-
кеты у администрации московского 
метрополитена против алкогольной 
и табачной рекламы, совместно 
организовали шествие по Москве. 
Открытый институт здоровья по 
нашей просьбе выполнил большое 
количество плакатов, которые мы 
распространяем не только в Моск-
ве, но и через наших соратников в 
других городах».

ПУТЬ СПАСЕНИЯ ОБЩЕСТВА
«8 ноября этого года мы прове-

ли необычную конференцию. Я 
считаю, что готовились мы к ней 
24 года, – заявил Николай Влади-
мирович Январский из Ижевска, 
–  Тема конференции «Духовность 
и Трезвение родителей и детей  

ОБНОВЛЕНИЕ и
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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Летом 1649 года Хабаров 
начал присоединять Приаму-
рье к Русскому государству. 
Достигнув Амура, Ерофей 
Павлович остановился в одном из 
даурских городков, превратив его в 
острог Албазин. Это было первое 
поселение на Амуре.

Здесь когда-то гудела тайга,
Возвышалась, как крепость,

станица.
У Ерофея не дрогнет рука.
Он сказал, значит, будет столица.
От нее возродится Восток,
Он тогда был еще очень дальний.
Здесь посажен был первый росток,
Давший всходы просторам бес-
крайним.
Гермоген, – будь земля ему пухом, 
– Казаков под иконой крестил.
Наполнялся острог русским духом
И врагов на рубеж не пустил.
Развивалась станица, крепчала,
Вместе с нею весь

Дальний Восток:
Благовещенск, Хабаровск –

сначала,
Чуть позднее – Владивосток…

«Здесь погребены защитники 
рубежей Российских Албазинского 
острога. 17 век» – гласит надпись на 
кресте, установленном на останках 
крепости. И здесь же – «Казакам 
первопроходцам, чьими трудами 
здесь Россия».

Именно отсюда Амурские сорат-
ники – члены организации АКВАЙС-
спорт решили начать заплыв по 
следам первопроходцев, посвятив 
его 150-летию Амурской области. 
К нам присоединились товарищи 
по плаванию в холодной воде 
из Красноярска и Барнаула. Все 
участники заплыва были опытные 
пловцы, прошедшие неоднократ-
ные испытания в холодных водах 
Амура, Зеи, Байкала, Телецкого 
озера, Японского моря, участво-
вали в соревнованиях по зимнему 
плаванию в Китае, Финляндии, 
Англии и других не менее сложных 
географических точках.

Заплыв проходил по благосло-
вению архиепископа Благовещен-
ского и Тындинского Гавриила и 
под знаменем казачьего войска в 
сопровождении атамана Амурского 
казачьего войска Андрея Виталь-
евича Стрельцова и атамана ста-
ницы Пермской Хабаровского края 
Валерия Ивановича Горошкина.

Первоначально заплыв должен 
был начаться 25 мая и завершить-
ся в День защиты детей 1 июня, 
но мелководье препятствовало и 
марафон отложили на предполага-

емый день финиша. Опять низкая 
вода перенесла начало самого 
длительного эстафетного заплыва 
в России и в мире. 

Албазино. Берег Амура. 6 июня в 
17 часов 45 минут дан старт исто-
рическому марафонскому заплыву. 
Первым на дистанцию вышел 
Дмитрий Заика из Благовещенска. 
В этот день участники преодолели 
24 километра за 2 часа 44 минуты. 
Первая ночевка в Албазино. На 
валу Албазинской крепости разби-
ли лагерь. Это большая честь под-
черкивала историческое значение 
672-километрового заплыва-мара-
фона «Албазино-Благовещенск».

Черный Дракон, так по-китайски 
называется Амур, 
приготовил боль-
шие испытания. Но 
соратники выдер-
жали проверку на прочность и, 
сменяя друг друга, плыли навстречу 
поставленной цели – пройти путь 
казаков-первопроходцев достойно 
и с честью пронести казачье знамя 
по пограничной реке.

Полный штиль и палящее сол-
нце, от которого негде укрыться в 
надувном катере сопровождения, 
сменялись проливным дождем и 
шквальным ветром. Приходилось 
останавливать заплыв по команде 
сотрудников ГИМС и МЧС, когда 
оказывались в эпицентре грозы. 
Плыли по фарватеру, но с курса 
часто сбивало боковое течение, 
которое сменялось встречным. 
Иногда оно вдруг переходило в кру-
говое,  вплоть до сильных воронок, 
которые приходилось преодоле-
вать с большим напряжением сил. 
Был случай, когда нашу соратницу 
затащило в китайскую протоку, и 
только взяв ее на буксир, вывели 
на дистанцию. Волна доходила до 
двух баллов… Все это преодолели 
спортсмены.

Ночевали в палатках, неподале-
ку от пограничных застав, порой 
опустевших и заброшенных. Сле-
ды «модернизации» армии видны 
и непосредственно на границе. 
Поражал контраст левого и пра-
вого берегов. Правый, китайский 
– развивающийся, там строятся 
дороги, города, промышленные 
и гидротехнические сооружения. 
Улыбающиеся китайцы машут с 
берега. Словом жизнь кипит. А на 
левом, русском берегу, – безлюдье, 
запустение, тлен…

Но главное испытание было 
впереди, оно заставило отложить 

заплыв до осени. 11 июня меня 
сменил веселый, энергичный 66-
летний пловец Евгений Иванович 
Кротов. Проплыв 14 минут Евге-
ний поднялся на борт, как всегда 
улыбаясь. Но через 3-4 минуты он 
захрипел и несмотря на реанима-
ционные усилия врача Сичихиной 
Людмилы Михайловны и членов 
экипажа, не приходя в сознании 
скончался. Уже в Благовещенске 
судмедэкспертиза установила, что 
причиной смерти стал оторвавший-
ся тромб. Тромбоэмболия в 99 % 
случаев имеет летальный исход, 
здесь, как правило, бессильны 
врачи и медикаменты.

Делом чести для соратников, 
было завершить начатое в память 
о Евгении Кротове. Пройти по пути 
казаков-первопроходцев спортсме-
нам оказалось не так то просто. 
Оставалось 262 километра.

Второй этап экспедиции начался 
8 сентября, 16 спортсменов были 
готовы преодолеть оставшиеся 
километры. Среди них две молодые 
подруги Ирина Ланкина и Оксана 
Веклич, недавно начавшие плавать 
в холодной воде, но уже прошедшие 
суровые испытания в водах Амура 
и Енисея. С заставы Кумара, где мы 
расстались с Евгением Кротовым, 
был продолжен заплыв, который 
проходил в сложных погодных ус-
ловиях. Температуры воды 11-14 
градусов. Густой туман был пре-
пятствием не только для судоводи-
телей, пловцам трудно было ориен-
тироваться в воде, не видно берега 
и створ. Каждую ночь, а порой и 
днем шел дождь. Мокрые палатки 
ставить и снимать приходилось под 

проливным дождем. Когда 
погода позволяла развести 
костер, песни оглашали 
окрестности, и пламя грело 

тела и души романтиков.
Солнечных дней практически не 

было. Ветер менял направление, 
но чаще дул встречный, срывая 
гребни волн и бросая их в лицо 
пловцам, сбивая дыхание. Весь 
путь был экстремальный. Но на 
легкий никто и не рассчитывал. 
Первопроходцам было сложнее, и 
мы часто вспоминали о них.

Не обошлось без курьёзов. На 
одной из стоянок, мы с Игорем 
Лопаревым решили нарвать оре-
хов. Перейдя небольшую падь, 
где кочки по пояс, мы очутились в 
орешнике, который был весь «пе-
репахан» дикими свиньями. Орехи 
уже осыпались. Услышав хрюканье, 
я спросил: 

- Игорь, ты что-нибудь слы-
шишь?

- Да, кто-то идет, – ответил мой 
товарищ, продолжая собирать 
орехи.

Через пару минут, совсем близко, 
я услышал довольное хрюканье. 
Ссориться с конкурентами мы 
не стали и уже через пять минут 
орехи были на борту теплохода. 
Когда я рассказал о нашей встрече 
начальнику заставы, он улыбнулся 
– «Здесь и медведи гуляют, вы их 
лучше не трогайте…» Общеизвест-
но, что все побережье Амура засе-
лено змеями и все чаще они стали 
наведываться в Благовещенск, но 
нам они кроме морального ущерба 
никаких неприятностей не препод-
несли. 

Наши попытки наловить рыбы на 
уху, всегда заканчивались одинако-
во. Рыба не ловилась – китайские 
браконьеры позаботились. Кроме 

их рыболовных снастей мы 
находили колбы и пакеты, 
назначение которых знали 
наши члены экипажа теп-

лохода. Оказалось, что китайцы 
используют химические препараты 
для отпугивания рыбы от наших 
берегов и в этом весьма преус-
певают.

Второй этап завершился 11 
сентября. В 18 часов участники 
заплыва, с флагами, финиширо-
вали в Благовещенске в районе 
памятника Муравьеву-Амурскому. 
Встречали, как и положено, побе-
дителей: хлебом-солью, под звуки 
оркестра и песен. Приветствовал 
пловцов член Совета Федерации 
Федерального Собрания Амир 
Галлямов, благодаря конкретной 
помощи которого состоялся второй 
этап заплыва. Амир Наильевич 
поблагодарил спортсменов за 
подвиг во имя России, подчеркнув 
важность пропаганды трезвого, 
здорового образа жизни в совре-
менных условиях. В ответном слове 
председатель АКВАЙС-спорта 
Александр Брылин, поблагода-
рив за поддержку и понимание, 
рассказал о предстоящих планах 
– продолжить заплыв в следующем 
году, пройти тысячу километров до 
Хабаровска.

Волны режет теплоход «Наука»,
Амур безбрежен – такая штука.
В тумане берега не видно,
Наш кэп как Беринг ведет солидно.
Корабль послушен его рукам, 
На нем нет места дуракам.
И слабым людям места нет,
На том маршруте, где плавал дед.
Ходил Хабаров маршрутом этим,
Пройдем и мы, за нами – дети.
Резвятся чайки бакланы гогочут,
Ветер тучи рвет на клочья.
Дыханье сбила вода ледяная,
Волна накрыла пловца прижимая.
Но бьется сердце, сил не жалея,
Пройти дистанцию надо быстрее.
Пловцы показали,

как надо плавать,
Амур покорили не ради славы,
А в память тех, кто строил станицу
Албазино, Благовещенск-столицу.
За Русь казаки шли на смерть
И эту память нам не стереть.
Мы победили Амур-стихию,
Не подвели ни себя, ни Россию.
Там, где проходит Русская рать, 
Граница на веки будет стоять.

Николай Трифонович
Дегтярев

– участник заплыва,
академик Международной 

Академии Трезвости
(стихи автора)

Здравствуйте, уважаемый Григорий Ива-
нович!

Я хотел бы высказать своё мнение по газе-
там. Я тоже считаю, что не стоит увеличивать 
стоимость газет ради их привлекательности. 
Ну и от газеты отказываться, – тоже не стоит. 
Получение газет связывает члена СБНТ с 
ТД. Газеты постоянно ему напоминают об 
активном участии в пропаганде трезвости и 
держат его в курсе событий. В свою очередь 
хотел бы подписаться на такой минимум 
5+1+5+2. Заранее спасибо.

Ковезев Александр,
г. Ахангельск,

kovezev@mail.ru

Здравствуйте, соратники!
Ноябрьская рассылка до меня ещё не до-

шла, поэтому статью «В ногу со временем»* 
ещё не читал.

Однако из письма Г.И.Тарханова членам 
КС СБНТ, понятно, в чём там суть.

С тем, что рассылку газет надо сворачивать 
– я не согласен! Какие бы не были техно-
логии, заменять «аналоговый вариант» на 
цифровой, в полном объёме, просто нельзя. 
Пускай каждый ответит вот на такой вопрос: 
«Приятнее читать книгу «вживую», или же 

уставившись в монитор?".
К тому же, нет ничего луч-

ше живого общения с людь-
ми! Электронный вариант вы 
лично в руки отдаёте?

Молодые соратники не 
хотят разносить газеты, – и у меня такое 
было. Казалось, что зря трачу время и деньги. 
Если люди, которым вы предлагаете газеты, 
относятся к вам с непониманием, значит надо 
иметь дело с другими людьми, которые не 
только поймут вас, но и поддержат! Где таких 
найти? Обойдите хотя бы все библиотеки и 
школы. Правда, одно дело в городах рас-
пространять, другое в деревни – там выбор 
явно невелик.

Не нравится материал какой-либо из 
газет, что ж – конкретно её можете не вы-
писывать.

В любом случае (конечно, не всех это ка-
сается), если человек перестаёт распростра-
нять газеты, то, в скором времени, он вообще 
перестаёт заниматься деятельностью ТД.

Не могу не согласиться, с тем, что не-
которые активисты выполняют огромную 
работу на просторах Интернета, которая 
заменяет, или даже превосходит рассылку 
небольшого количества газет. В этом случае, 
уместно подкорректировать устав СБНТ, дав 
возможность молодым соратникам исполь-
зовать свои силы в глобальной паутине, 
как «компенсацию» распространения газет. 
Остаётся определить минимальный объём 

работы для таких активистов.
Теперь немного слов по финансовому 

вопросу.
Минимальный объём рассылки (за год!) 

обошёлся мне примерно в 600 р., т. е. 50 р. 
в месяц.

Я думаю это не много. Но из них 40% – пе-
ресылка! А вот это – уже много!

С переходом на более качественную бумагу 
считаю надо подождать, по крайней мере, 
пока услуги почты будут составлять столь 
высокий процент. Вы наверняка скажите: 
«а куда же денется этот процент?». А этот 
вопрос надо проработать… »

Возникают вопросы:
1. Возможно ли наладить рассылку газет 

(частично) из Москвы, или из другого города 
Центрального ФО (печатать часть тиража 
газет в этом городе)? Что для этого надо?

2. Сократятся ли расходы на пересылку, 
если отправить крупную партию в Москву, 
или другой город ЦФО, а уже оттуда рас-
сылать? 

С уважением,
Максим Нужный, 22 года,

г. Ковров, Владимирская обл.,
MaxNuzhnyy@yandex.ru

Здравствуйте уважаемый Григорий Ива-
нович!

Я не считаю, что переход на полноцветную 
газету на белой бумаге оправдан. Мы все 
равно не сравнимся по красоте с другими 

изданиями. Если сейчас я выписываю газеты 
для себя и своих соратников по городу, а так-
же отношу газеты «Трезвение» в храм около 
20 экз., снабжаю центральную библиотеку 
города, одну из школ. И это не обременяет 
меня, т.е. я готов выкладывать эти неболь-
шие деньги. Это практически незаметно 
для семейного бюджета соратников. То при 
переходе на более красивую газету это уже 
будет бить по карману. И придется ограни-
чивать себя в подписке.

Поэтому считаю, что переход нецелесо-
образен. Но и заканчивать с подпиской не 
следует, т.к. газеты необходимы!!! Читают, 
может быть не все, но к некоторым статьям 
интерес есть. Скучно читать простым людям 
о решениях, съездах. Эту охоту у нас отбили 
идеологи КПСС. Особенно хорошо, когда 
статья написана с юмором, тогда можно 
подходить к любому знакомому человеку и 
предлагать почитать.

Анатолий Викторович Соболев,
г. Каменск-Шахтинский,

Ростовская обл., 
trezvokamensk@mail.ru

* В редакционной почте, как и ожидалось, 
есть и другие, более объемные отклики на 
публикацию статьи «В ногу со временем». 
Чтобы не занимать большой площади 
здесь, мы вынесли обсуждение этой статьи 
на страницы приложения, газеты «Подспо-
рье» – ред.

СОХРАНИТЬ   ГАЗЕТУ!



Как изменяется ситуация в других странах,
куда идем мы?

На конференцию-семинар в Севастополь в 
сентябре 2008 года приехала внушительная 
делегация из арабского мира. Доктора Хайдери 
Амера, руководителя Антиалкогольного комитета 
Республики Ирак потрясла пьяная обстановка в 
Украине. Он сообщил участникам форума, что 
у них в Ираке в последние годы обстановка с 
алкоголем тоже резко ухудшилась. Как только 
американские войска оккупировали Ирак, по сло-
вам А.Хайдери, в Ираке возникла очень опасная 
обстановка – у них появилось пять алкоголиков 
в стране. И был даже создан Антиалкогольный 
комитет, с правами министерства.

Представители Арабских Эмиратов были удив-
лены другому. Они знали, что едут в пьяное и 
прокуренное государство. Двое из пяти делегатов 
Арабских Эмиратов курили. И им было странно 
получать замечания от трезвых и некурящих 
участников Международной конференции-семи-
нара в Севастополе. Они думали, что в странах 
СНГ все курят и пьют. Оказывается, в Арабских 
Эмиратах полностью запрещен алкоголь, но 
разрешено курить табак.

Делегация Кувейта была немногословна. Но 
мы узнали, что в Кувейте запрещены любые 
наркотики: табак, алкоголь и другие.

А несколько лет назад один известный рос-
сийский политический деятель был приглашен в Ливий-
скую Джамахирию и взял для Муамара Каддафи, лидера 
Ливийской революции в подарок бутылку вина. М.Каддафи 
является убежденным трезвенником, исходя из трезвен-
ных установок ислама. Так вот, прилетает наш господин 
в аэропорт Триполи, столицу Ливийской Джамахирии, а 
таможня, выяснив, что за подарок везет с собой господин, 
останавливает его и сажает в глубокую яму. И если бы не 
личное вмешательство М.Каддафи в судьбу этого господина, 
то не было больше на политическом небосклоне России 
одного известного политического деятеля. По законам 
Ливийской Джамахирии, человеку, привезшему в страну 
любой алкоголь, положена смертная казнь.

Но, то в мире ислама. А, что делается в Индии и Китае? 
Сегодня, примерно, в половине штатов Индии существует 
сухой закон, а в остальных появились алкогольные послаб-
ления. Сюда активно стремятся алкогольные производи-
тели из Южной Европы, так как США недавно отказались 
поставлять европейский алкоголь на свою территорию. Для 
виноделов это экономическая катастрофа и они активно 

ищут новые рынки сбыта. Стали виноделы и пивопроизво-
дители последовательно проникать и на территорию Китая. 
И сегодня в Китае потребление резко возросло. По разным 
сведениям от 0,5 до 2,5 литров на душу населения в год.

Меня лично огорчила последняя поездка в Стокгольм. Я 
не узнал Швецию. Со вступлением этой страны в Европей-
ский Союз туда массово потекли реки вина. И не смотря на 
некоторые ограничения в торговле алкоголем со стороны 
государства, Швеция все больше и больше опускается в 
безумное бражничанье. К своему удивлению, я увидел 
заплеванный и забросанный окурками и банками из под 
пива Стокгольм. А вот как живет Норвегия мы с вами, до-
рогие читатели, узнаем сами лично, когда поедем в августе 
2010 года на Всемирный конгресс трезвенников. Говорят 
и пишут, что Норвегия еще выдерживает мощный натиск 
алкогольной мафии. Выдержит ли она его? Вопрос. Многие 
алкогольно-табачные мировые тенденции, к сожалению, 
говорят пока о негативном.

Профессор А.Н.Маюров,
Президент МАТр

Французское правительство
намерено отрезвить свою молодежь

Правительство Франции предложило ряд мер, направленных на 
снижение уровня потребления алкоголя среди молодежи. Инициато-
ром этих мер выступил министр здравоохранения Франции Франции 
Розалин Бакело (Roselyne Bachelot). 

В частности, предлагается ввести запрет на продажу алкоголя до 
18 лет, запретить продажу алкогольной продукции на автозаправоч-
ных станциях, а также ввести запрет на так называемые «открытые 
бары» – в подобных барах студенты платят лишь за вход, но за ал-
коголь в баре не платят. Тем самым могут выпить неограниченное 
его количество.

Как сообщает Decanter, еще одним нововведением для молодых 
водителей может стать новый уровень допустимого алкоголя в крови. 
Если сейчас он составляет 0,3 г/л, то в ближайшем будущем он может 
снизиться до 0,2 г/л.

Сейчас во Франции приобрести алкоголь молодые люди могут, 
начиная с 16 лет, однако это алкогольной продукция определенной 
категории, да и купить ее можно лишь в специальных магазинах.

Многие из предложенных мер получили поддержку, однако пред-
ложение о запрете продаж на АЗС, не порадовало их владельцев. 
И это понятно, ведь на долю продаж алкоголя среди продукции – за 
исключением бензина – приходится две трети всех продаж.

Однако Министерство здравоохранения Франции заявило о том, что 
данные меры могут быть приняты уже в январе следующего года.
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А наш Президент готов
отрезвить нашу молодежь?

Президенту РФ Медведеву Д.А.
Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Я две недели назад вернулась из поездки в Китай. Я была 
в Пекине, Я была в провинции, в Гуаньчжоу. Что меня там 
поразило – это чистота на улицах. Если я и видела пьющих 
пиво, то только в кафе. И то – наливают стакан и, пообедав, 
уходят, часто оставляя его недопитым.

По телевидению я насчитала (специально считала) 65 кана-
лов - я не видела рекламы вредных для здоровья и культуры 
продуктов: не рекламируется, алкоголь, пиво и табачные 
изделия. Я повторяю: я не видела. 

Я не видела также на улицах молодых людей с банками и 
бутылками. А если никто не пьёт на улицах, значит и не ос-
тавляют за собой мусор.  На улицах я не видела ни пьющих, 
ни пьяных, ни курящих. Они что, сами по себе такие умные, 
или у них законы такие?

А ведь в Пекине 18 миллионов человек живёт!!!
Я поняла – их правительство уважают себя, уважают свою 

страну, уважают свой народ.
Я как-то специально, после таяния снега, сделала фильм: 

"Кто гадит на улицах?" Так вот – весь мусор, который я пока-
зала – это упаковки от пива и сигарет, а также – окурки. Очень 
редко фантики от конфет и что-то ещё. А что творится после 
массовых гуляний?

Дмитрий Анатольевич, а вы не задумывались, что понятие 
"культура" как-то связано с "мозгами" народа? Что невозможно 
внедрить и развить культуру с народом, мозг которого отравлен 
алкоголем?

А наша молодёжь? 20% – умнейшие ребята (кстати, не пьют 
и не курят!), я таких много знаю.

20% – полные дебилы, работа моя была с ними связана. 
95% из них – дети пьющих родителей, и не обязательно ал-
коголиков! 

А 60% – зомби, не ведающие, что творят со своей жизнью 
– ни цели, ни амбиций, ни самоуважения (разве что какая-то 
плебейская гордость, пофигизм).

Сталин тоже, в своё время, возобновил продажу алкоголя 
(временно), а получилось навсегда. А реклама – хуже продажи! 
Ведь народ не верит, что по телевидению могут рекламировать 
что-то, вредное для здоровья. Пивом даже детей поят! 

Вы – молодой, умный – не то что прежние маразматики, 
споившие народ в последние 20 лет советской власти, – а 
ведь это делалось тоже с целью поддержать экономику! Не-
ужели вы думаете, что такими мерами можно что-то спасти 
или кому-то помочь? Ведь помогая, таким способом, малому, 
мы погубим самое главное – наших детей! А ведь именно они 
– будущее нашей страны!

Надеюсь на Ваше понимание. 
С уважением, 

           Людмила Владимировна Астахова,
педагог-психолог с медицинским образованием,

г. Южноуральск, Челябинская область

В редакцию пришло 
письмо от администратора 
нашего сайта Владимира 
Хайлова.

«Меня уже долгое время мучил вопрос 
о проблемах трезвеннического движения: 
почему все наши усилия не дают желаемых 
результатов? почему многие бездействуют?

Мне кажется, я нашел ответ! Недавно я 
услышал от «военного человека» вот такое 
высказывание: «Во всех поражениях виновато 
руководство, а не рядовые!».

Первая задача высшего руководства должна 
быть – разработка, внедрение и контроль за 
исполнением стратегических задач, тактик и 
планов!

Глобальная стратегия есть – это трезвость 
всего общества! Есть набор тактик. Но нет 
конкретных задач (проектов) которые приведут 
к достижению поставленной цели!

К примеру, необходимо поставить задачи:
- сделать сайт для объединения трезвых 

людей – открыть поиск людей, желающих при-
нять участие в данном мероприятии, назначить 
ответственного, установить сроки;

- разработка трезвенных листовок – чтобы по 
всей России были единые листовки, с прове-
ренным и одобренным текстом, которые можно 
скачать с сайта, распечатать и распространять, 
чтобы каждое отделение не тратило время на 
разработку своих;

- разработка стандартных дисков для рас-
пространения – смысл тот же, что и выше;

- выиграть грант Лиги здоровья или зару-
бежный – открыть поиск людей, желающих 
принять участие в данном мероприятии, 
назначить ответственного, поставить сроки; 
описание конкретных действий, основываясь 
на опыте мастеров; привлечение мастеров 
для решения;

- переиздание книг Углова;
- выпуск «сильной» передачи о ЗОЖ;
- выпуск «сильных» научных статей;
- разработка проектов популяризации идеи 

трезвости;
- разработка шаблонов футболок, значков, 

логотипов, стихов, листовок...
и т.д.

Еще проблема, что мы не используем потен-
циал всех людей, каждый человек, что думает, 
то и делает. И в результате МЫ работаем как 
Лебедь, Рак и Щука! Нужно ставить работу всей 
организации и каждого конкретного человека, 
чтобы все работали как часы!

Постановка конкретных задач также позво-
лит людям самим определить, какими направ-
лениями они смогут в силу своих знаний и воз-
можностей заниматься! Не нужно распыляться 
на все, иначе результат будет – ничтожный! От 
каждого по возможностям!

Приношу извинения, если кого обидел. Я 
просто очень тяжело переживаю текущее 
положение России и свое бездействие. Храни 
Бог Россию!

С уважением, Владимир».

В своем ответе я написал:
«Обижаться здесь не на что – ты высказал 

то, что наболело.
Ты и прав, и не прав одновременно. Прав в 

том, что душа болит за низкую эффективность 
нашей деятельности. А не прав, полагая, что 
решить эту проблему можно путем планово-ор-
ганизационных мер. Нужно понять, что СБНТ, 
не говоря уже о ТД в целом, – это не военная, 
не производственная, либо иная структура, 
связанная административной дисциплиной и 
финансовой зависимостью подчиненных от 
воли руководителей. СБНТ – общественная 
организация, т.е. в конечном счете – объедине-
ние свободных, свободно собравшихся людей. 
Собравшихся под одной идеей по велению 
сердца. Поэтому «назначить ответственного, 
поставить сроки», – в принципе невозможно. В 
конце ты верную фразу обронил: «От каждого 
по возможностям». И возможности эти каждый 
определяет сам себе. Давить здесь бесполез-
но, невозможно. Нет рычагов давления, кроме 
призыва к совести. Потому-то все решения 
даже высшего органа – Съезда, носят де-факто 
– рекомендательный характер».

То есть, по сути, признал, что положение в 
плане постановки задач и контроля их выпол-

нения изменить нельзя…
И тут возникла мысль. Что, 

если на сайте завести такую 
страницу – «формируется ко-

манда»? На ней размещать уже обозначенные 
Владимиром задачи, появятся и другие. Для 
каждой задачи находится ведущий и вокруг 
него уже собирается команда.

Это живая работа сайта, это реальная 
возможность объединить усилия соратников 
из самых разных регионов, но нацеленных 
на решение какой-то конкретной задачи. Как 
еще иначе можно собрать команду? Газета 
– слишком неповоротливый инструмент, ин-
дивидуальная переписка – тоже длительный 
процесс.

При обсуждении идеи появились и допол-
нения. Так, Сергей Немцев из Белгорода, хотя 
является сторонником формирования костяка, 
координирующего работу региональных ор-
ганизаций не в виртуальном пространстве, 
предложил на сайте открыть раздел - «обмен 
опытом» или «копилка идей». И это, считаю, 
только дополняет идею по формированию 
команд.

Давайте обсудим эту идею широко. И если 
она найдет достаточное количество сторон-
ников – реализуем ее. Мне она кажется вы-
полнимой, позволяющей внести качественное 
изменение в организацию нашей деятельности 
и ее эффективность, несмотря на то, что 
по-прежнему не придется никого «назначить 
ответственным, ставить сроки». Так и будет: 
от каждого по возможностям, по способностям 
и по желанию.

Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

П.С. Пока номер готовился к печати, пришло 
письмо от Владимира Хайлова: «Я уже завел на 
форуме СБНТ тему под названием – «Задачи 
трезвенного движения. Ищем активистов!» 
(вот ссылка - http://forum.sbnt.ru/forumdisplay.
php?f=19), также дал ссылку на форум с глав-
ной страницы сайта СБНТ».

Заходите, выбирайте интересующую Вас 
задачу, включайтесь в ее реализацию!

ÄÀÂÀÉÒÅ  ÎÁÑÓÄÈÌ ВЕДЕМ РАБОТУ
Я выступаю с лекциями по городс-

ким школам, поселкам и деревням – и 
материалы ваших газет обязательно 
пригодятся. В распоряжении нашего от-
деления есть ресурсы университетской 
типографии, поэтому частично мы справ-
ляемся, но централизованная работа по 
выпуску газеты всегда эффективнее. Я 
закончил университет по специальности 
«Связи с общественностью», поэтому 
понимаю значимость печатных СМИ, в 
деле массовых коммуникаций.

В ноябре этого года мы выиграли 
конкурс на поддержку правительства 
республики Коми (250 000 руб.), нашей 
университетской программы «Прозре-
ние», направленной на пропаганду 
трезвого образа жизни и профилактику 
употребления алкоголя, табака и других 
наркотиков. С февраля мы получим фи-
нансирование и приступим к масштаб-
ной работе. Также будем использовать и 
газеты. До сих пор обходились личными 
средствами соратников и техническим 
ресурсом УГТУ.

К сожалению, я не смог участвовать в 
работе съезда, так как университет про-
ходил в ноябре пятилетнюю проверку. 
Я, как проректор по учебно-воспитатель-
ной работе, не мог отсутствовать.

Мы ведем работу, наших соратников 
становится все больше. Конечно, ак-
тивных и способных вести пропаганду, 
не так много как хотелось бы, но есть 
прогресс.

Городские власти приняли закон об 
ограничении продажи алкоголя с 23-00 
до 7-00. Такой закон принят во всех 
крупных городах Коми, уже начались 
реакционные выпады торговцев алко-
голем. Лобби начинает предпринимать 
попытку отменить его. Мы готовимся 
дать отпор.

Виктор Николаевич Тельнов,
член КС СБНТ, victel@mail.ru



Уважаемые Дмитрий Анатольевич 
и Владимир Владимирович!

В настоящее время эпидемия ку-
рения приняла в России угрожающий 
характер: наша страна занимает одно 
из лидирующих мест по потреблению 
табака в мире: среди россиян курят 
более 65% мужчин и 20% женщин, а в 
мегаполисах до 35%. Распространен-
ность курения среди подростков вырос-
ла по сравнению с советским периодом 
с 20% до 60%. Между тем, каждый 
второй курильщик умирает из-за этой 
привычки. Достоверно доказано, что 
курение снижает продолжительность 
жизни на 15 лет. Ежегодно более 350 
тыс. россиян умирают от болезней, 
вызванных курением. Причиной роста 
распространенности курения в России 
стал агрессивный маркетинг та-
бачных компаний, поставленных 
существующим российским зако-
нодательством в несправедливо 
благоприятные условия.

Рамочная Конвенция Всемирной 
организации здравоохранения по 
борьбе с табакокурением стала 
ключевым ориентиром всемирной 
политики в этой сфере. Россия 
стала 160-й страной присоеди-
нившейся к Конвенции, что дает 
надежду на то, что удастся обуз-
дать затянувшуюся табачную 
эпидемию. Национальный проект 
«Здоровье» заложил основу для 
снижения смертности в России. Ре-
шительные меры против курения 
способны внести существенный 
вклад в реализацию государс-
твенных программ по снижению 
смертности и ликвидации демог-
рафического кризиса в нашей 
стране.

Население России готово под-
держать решительную антитабач-
ную государственную политику. 
Согласно опросу «Открытого 
института здоровья» при содейс-
твии Левада центра, большинство 
россиян (60,5%), не курят, а более 
70% курильщиков хотят бросить 

курить. При этом 76,9% ожидают более 
активных действий государственной 
власти по борьбе с курением. Мы, как 
представители российской обществен-
ности, готовы принять все возможные 
меры для поддержки государствен-
ных антитабачных инициатив. Только 
совместные усилия государства и 
общества могут привести к снижению 
смертности россиян от курения и ре-
шению проблемы демографического 
кризиса в России.

Мы просим Вас содействовать:
1) Полному исключению табачных 

компаний из обсуждения и процесса 
принятия решений по проблеме та-
бака и пресечь постоянные контакты 
федерального и региональных испол-
нительных и законодательных ветвей 

власти с представителями табачного 
бизнеса в форме разнообразных со-
ветов при Парламентах и министерс-
твах, в которых табачная индустрия 
добивается наиболее выгодных для 
себя условий.

2) Повышению акцизов на табачную 
продукцию на 50% в год и больше с 
поправкой на уровень инфляции до тех 
пор, пока акцизы не будут составлять 
2/3 от розничной цены пачки.

3) Полному запрету рекламы табач-
ной продукции (включая скрытую рек-
ламу) в течение нескольких месяцев 
(это почему, интересно, не навсегда? 
– ред).

4) Запрету надписей «легкие», «мяг-
кие» и т.п. на пачках сигарет.

5) Введению требований контрас-
тных предупредительных надписей, 
составляющих 95% сигаретной пачки 
и предупредительных графических 
изображений на пачке; запрету ис-

пользования любых цветов 
кроме черного на белом фоне 
в упаковке табачных изделий 
на территории России (кроме 
предупредительных картинок и 
фотографий).

6) Полному запрету курения в 
общественных местах в течение 
одного года (это почему, опять 
же, не навсегда? – ред). Это 
ключевая мера, помогающая 
курильщикам бросить курить, 
и защищающая окружающих от 
разрушительного воздействия 
пассивного курения, а также ис-
ключающая дурной пример для 
подростков 

7) Недопущению вступления 
в силу разработанных табачной 
промышленностью законопро-
ектов, в том числе технического 
регламента на табачную про-
дукцию.

Подготовлено, видимо, Анти-
табачной коалицией, прислал 
Шамиев Валерий Кагубаевич, 
shamvalku@mail.ru, (910) 418-29-
89. Поддерживать возможно в 
случае исключения из пунктов 3 
и 6 сроков действия ограничений. 
Только – навсегда, такая должна 
быть формулировка – ред.
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В Госдуму РФ внесен законопроект, вводящий полный запрет 
рекламы пива на телевидении и на радио, а также на улице.

«Законопроектом предлагается устранить ранее ошибочно 
установленные преференции для пива и привести режим его 
рекламы в соответствие с требованиями к рекламе другой 
алкогольной продукции. Тем самым – ввести запрет на рек-
ламу пива на телевидении, на радио и в наружной рекламе», 
– сообщил журналистам в понедельник один из авторов зако-
нопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике 
и предпринимательству Виктор Звагельский. 

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О 
рекламе», сообщает «Интерфакс». 

Депутат уточнил, что этот закон, принятый в 2006 г., пре-
дусматривает гораздо более мягкий режим рекламы пива по 
сравнению с другой алкогольной продукцией. 

«В частности, сохраняется возможность рекламы пива и 
напитков, изготовляемых на его основе, на телевидении, ра-
дио и в наружной рекламе, то есть теми способами, которые 
в наибольшей степени охватывают все возрастные категории 
населения, включая детей и подростков», – отметил Звагель-
ский. 

По его словам, безудержная реклама пива значительно 
омолодила контингент граждан, употребляющих данный напи-
ток. Кроме того, пиво все больше пьют женщины детородного 
возраста, утверждает парламентарий. «Это прямое следствие 
повсеместной пропаганды потребления пива, осуществляемой 
рекламой. Под угрозой физической и моральной деградации 
оказалось молодое поколение страны, а значит и в целом 
будущее России», – подчеркнул Звагельский.

http://today.rambler.ru/Russia/r/1363252/, 
25.11.08

***
Депутат Г.В.Гудков инициирует принятие в Госдуме поправ-

ки к закону о рекламе по которой с 2009 года рекламу пива 
можно будет показывать перед передачей «спокойной ночи 
малыши».

Кроме того, согласно поправке в закон можно будет без 
конца вещать о пиве по радио, давать рекламу пива в журнал 
«Мурзилка» и увешать все стадионы рекламой пивного яда.

Получается, что «Пиво - Детям! – Деньги - За бугор!» А 
дальше – хоть потоп!

Поправки к закону идут в разрез с планами Медведева-
Путина по увеличению рождаемости, заботе о здоровье 
нации. В случае принятия таких поправок к закону о рекламе 
фактически подтвердит, что большинству депутатов плевать 
на здоровье народа который их избрал, алкогольный террор 
России продолжается и лишь набирает обороты.

Источник: Новости РБК 2008.12.13 – «Пиво Детям!»

На последнюю информацию удмуртские соратники отре-
агировали таким обращением:

«Здравствуйте, соратники!
Направляю Вам текст открытого письма в Государственную 

Думу РФ. Прошу сделать всё возможное для оперативного 
донесения этого письма до трезвенников. Оставить свою 
подпись нужно по адресу: http://otkritoe-pismo.ucoz.ru/. Заранее 
спасибо.

Виталий Федотов, г. Ижевск,
boss@centresoft.biz,

Уважаемые депутаты Государственной Думы! 
Как нам стало известно депутатом Геннадием Гудковым в 

Госудрственную Думу на рассмотрение были внесены поправки 
к Федеральному закону «О рекламе» №38-ФЗ разрешающие 
рекламу пива в СМИ. На наш взгляд данные поправки амораль-
ны, так как наносят удар по самой незащищённой группе людей 
– нашим детям. Ведь Статья 22 закона «О рекламе» в первую 
очередь защищает их. Мы возмущены тем обстоятельством, 
что жизнь и здоровье наших детей, а значит и наше с Вами 
будущее, приносится в жертву для существования телешоу, 
новостных и информационных программ. И это в то время, 
когда Совет Федерации и медики предупреждают, что кризис 
усугубит проблемы алкоголизма в России. Для кого будет 
иметь значение, что поправки приняты всего лишь на один 
год?! Для тех, кто уже пристраститься к пиву? Для тех, кого 
уже не будет в живых? Для страны, которая в очередной раз 
потеряет целое поколение нынешней молодёжи? Не лучше 
ли поддерживать телеканалы государственными заказами 
на передачи пропагандирующими здоровый образ жизни? А 
производителей табака, алкоголя (в том числе и пива) обло-
жить налогом, направляемым на реабилитацию и лечение 
алкоголиков, курильщиков, наркоманов, а также на социальную 
рекламу. Мы очень надеемся на то, что вы проявите понимание 
данной проблемы и Обращаемся к Вам с просьбой отклонить 
поправки Депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова 
разрешающие рекламу пива. А также поддержать поправки 
депутатов, полностью запрещающие рекламу пива.

Соратники!
Считаю, что нужно не только поддержать инициативу 

удмуртских соратников, подписав электронное открытое 
письмо (это, кстати, минутное дело, зайдите по указанной 
ссылке и подпишитесь – этим мы проверим нашу оператив-
ность и активность работы в Интернет-пространстве) но и 
организовать поток реальных писем и телеграмм протеста 
против инициативы депутата Гудков и, напротив, – все-
мерно поддержать законопроект депутата Звагельского, 
вводящий полный запрет рекламы пива на телевидении и 
на радио, а также на улице.

Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
ДОЛЖЕН ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ

ДАЙ ВЗДОХНУТЬ
МОЛОДЫМ!

03.11.2008 на сайте http://vkontakte.
ru/club5401984 мы создали группу 
«Дай вздохнуть молодым».

Группа трезвеннического движе-
ния России (РОД Трезвая Россия) по проекту «Дай 
вздохнуть молодым!», касающегося ограничений 
в сфере рекламы, торговли, производства (и др.) 
табака и изделий на его основе.

Дорогие друзья! Эта группа создана для того, 
чтобы объединить усилия по реализации одно-
именного проекта по всей России. В группах мы 
будем писать о ходе проекта по регионам. Будем 
выкладывать ссылки на материалы - личный опыт 
по реализации проекта в своем регионе. В группу 
будут входить только те, кто хочет реализовать 
проект в своем регионе, при том, что любые пред-
ложения по усовершенствованию и расширению 
деятельности приветствуются. Пока проект реа-
лизуется только в Челябинске, Озерске, Кирове. 
Ждем информации из других регионов.

Со временем создастся база депутатов, с ко-
торыми мы, – каждый в своем регионе – будем 
работать по данной теме.

Михаил Метелёв, г. Киров
murakan@mail.ru

Дорогие соратники!
Все мы трудимся на благо нашей 

Родины, стремимся к достижению 
Стратегических целей трезвенническо-
го движения. А идеи наши должны быть 
близки не только трезвым, но и всем 
гражданам нашей страны! Борьба за 
духовное, нравственное, демографи-
ческое, экономическое возрождение 
России – вот цель не только нашей 
деятельности, это цель всей нашей 
жизни! Однако «наверху», похоже, не 
разделяют нашего стремления. Лица, 
от которых главным образом зависит 
исход борьбы за здоровье нации, за 
счастливую жизнь будущих поколений 
не хотят, более того – создают преграды 
для решения первостепенных госу-
дарственных задач. Забыли, видимо, о 
существовании национального проекта 
«Здоровье».

Речь идет, прежде всего, о Госу-
дарственной Думе Российской Феде-
рации. 

Местные и региональные органы 
власти, всерьез озабоченные неогра-
ниченным и бесконтрольным потребле-
нием алкогольных изделий со стороны 
населения и, прежде всего, детей, жен-
щин и молодежи, пытаются выходить 
на государственный уровень с целью 
не допустить нарастания «алкогольных 
проблем». Закрываются родильные 
дома, детские сады, школы, предпри-
ятия. Смертность в разы превышает 
рождаемость! Регионы вымирают.

Региональные власти, стремясь пов-
лиять на ситуацию, вносят в Государс-
твенную Думу законопроекты по алко-
гольной тематике, среди которых:

- запрет на рекламу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции (в 
том числе пива), табака и табачных 
изделий, кроме мест их специализи-

рованного производства и продажи, 
внесенный Советом народных депу-
татов Камчатской области;

- запрет на розничную продажу ал-
когольной продукции на территориях, 
прилегающих к детским, образова-
тельным, медицинским организациям, 
организациям культуры, физкультур-
но-оздоровительным и спортивным 
сооружениям, внесенный Сахалинской 
областной Думой;

- расширение перечня оснований 
для отказа в выдаче лицензии на про-
изводство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, внесенный Сахалинской 
областной Думой;

- наделение субъектов Российской 
Федерации правом устанавливать 
дополнительные ограничения времени 
розничной продажи всех видов алко-
гольной продукции и пива, внесенный 
Законодательным собранием Влади-
мирской области, и другие.

Четыре из пяти недавно рассмотрен-
ных законопроектов, каждый из кото-
рых направлен на защиту наиболее 
уязвимых для пагубного воздействия 
алкоголя категорий населения и под-
держку здорового образа жизни, были 
отклонены Государственной Думой 
уже в первом чтении (?!). При этом 
на заседаниях открыто заявляется о 
мощном противодействии алкоголь-
ного и пивного лобби. Получается, 
«думцы» признаются в собственном 
бессилии?

Иногда проекты законов требуют 
дополнений, конкретизации. Но ведь 
и депутаты Государственной Думы 
обладают правом законодательной 
инициативы! Почему бы им не взаи-
модействовать со своими коллегами 
из субъектов Федерации? Ведь есть 

депутаты, адекватно оценивающие 
ситуацию (Романов В.С., Иванов 
С.В., Гончар Н.Н., Кулик Г.В. и др.). Но 
дальше обсуждений дело не идет, а 
ситуация в стране между тем только 
ухудшается. А без закладки фунда-
мента, прочной законодательной базы, 
невозможно достичь целей демографи-
ческого, нравственного, а вместе с тем 
и экономического возрождения России. 
Что же – не знают об этом в Госдуме? 
Или не хотят знать?

Парадокс: органы власти в регионах, 
поддерживаемые населением и не 
понаслышке знающие о проблемах 
людей, вносят проекты законов в Госу-
дарственную Думу. Причем география 
обращений широка – одни и те же 
вопросы поднимаются и в Централь-
ном округе, и в Сибири, и на Дальнем 
Востоке. Повсеместное, в масштабах 
всей страны нарастающее и бескон-
трольное производство, рекламиро-
вание и продажа алкогольной отравы 
волнует людей, мешает им спокойно 
жить, плодотворно работать. Но вы-
сшие органы законодательной власти, 
похоже, все устраивает. Население 
обеспокоено, они – нет. За кого мы 
идем голосовать каждые 4 года в на-
дежде на то, что будет осуществляться 
гарантированное Конституцией право 
на охрану здоровья? За тех, с кого надо 
спрашивать за результаты. Так не пора 
ли спросить?

Андрей Александрович Грибков,
председатель Московского

областного отделения СБНТ
delfin_1922@mail.ru

Выражаю благодарность за предо-
ставленные материалы Дмитрию 
Юрьевичу Климову – автор.

НЕ ПОРА ЛИ СПРОСИТЬ?

АНТИТАБАЧНЫЙ МАНИФЕСТ
от граждан высшему руководству России
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ОБНОВЛЕНИЕ и
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Сгорает демография России
В табачном крематории страны,
В пожаре алкогольного насилия,
В спиртном котле химической войны.
Всё больше стратегических заводов
Штампуют мегатонны сигарет,
Нацеленных на генофонд народа,
Вонючих никотиновых ракет.
Ощерились вдоль улиц и проспектов
Шеренги магазинов и ларьков,
И жерла винно-водочных объектов
Расстреливают русских мужиков.
На линию огня бесперебойно
Фургонами везут боезапас,
И набирает обороты бойня,
Летит в толпу отравленный фугас.
Снаряды рвутся. Дань сбирая споро,
Гуляет смерть. Отечество в дыму.
И злобно торжествует враг, который
Нам объявил тотальную войну.
Согласны с поголовным истребленьем
Безумные пивные короли,
Здоровье молодого поколенья
Продавшие за грязные рубли.
И видит супостат тот окаянный
Уже и не во сне, а наяву
Курящих девочек, подростков пьяных,
Без выстрела готовых сдать Москву.
И миллионы юных алкоманов
В стакане пойла «истину» найдут,
И в полусне приятного дурмана
Тихонько до погоста доползут.
И запустеют русские селенья,
Умрут деревни, сгинут города.
От наркотического зелья нет спасенья,
Уйдёт народ и это - навсегда.
Мне больно сознавать своё бессилье
И дурь российской пьяной слепоты.
Пылает демография России...
Я не желаю этого. А ты?

– путь спасения общества». 
На этой важной для нас встрече 
произошло объединение ответс-
твенных родителей, православных 
врачей и педагогов и трезвых сил 
Удмуртии. На конференции при-
сутствовала ассоциация многодет-
ных семей, священники, ученые, 
медики, завучи и директора школ. 
Мы увидели, как много хороших лю-
дей вокруг нас, которые, невзирая 
на трудности, спасают своих детей, 
свой род и народ от постигающей 
нас алкогольно-наркотической 
беды. На конференции была при-
нята и разработана программа 
«Трезвая семья России-2025». Если 
такая программа будет распростра-
нена по всей стране, через 15 лет 
мы получим трезвое поколение». 
Николай Владимирович предло-
жил опубликовать эту программу 
в нашей печати и добиваться ее 
принятия во всех регионах.

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ОПЫТ
Затем делегаты заслушали 

выступление Галины Петровны 
Савельевой - директора Совета 
местного самоуравления, руково-
дителя молодого студенческого 
клуба «Соколы» из города Альме-
тевск. Галина Петровна привела 
неутешительные данные статис-
тики по количеству наркоманов 
и ВИЧ-инфицированных в своем 
городе. Инициативная молодежь не 
стоит в стороне от проблемы, сту-
денты объединились в клуб и ведут 
активную работу по распростра-
нению информации на различных 
носителях. Кроме того, клуб провел 
акцию «Дети за счастливую семью» 
(конкурс детского рисунка). Студен-
тами налажено взаимодействие со 
своим депутатом, с участковым ми-
лиционером, помимо того, клубом 
оказывается социальная помощь: 
организовали добровольную дру-
жину, педагог работает с трудными 
семьями, сотрудничают с Советом 
ветеранов.

Наряду с клубом «Соколы» в 
Альметьевске работает Благотво-
рительный реабилитационный 
центр, где проводится бесплатная 
реабилитация наркоманов, алко-
зависимых. При центре работает 
клуб «Трезвый Альметьевск», о 
деятельности которого рассказал 
его председатель Владимир Ан-
варович Фахреев. Среди успехов 
клуба докладчик выделил налажен-
ное сотрудничество с Госнарко-
контролем, в планах организовать 
трезвенническую коммуну.

Вслед за своими земляками 
выступила с докладом Людмила 
Ивановна Костарева, - руково-
дитель клуба «Саулык», наиболее 
известного как в городе, так и на-
шим читателям, благодаря своей 
деятельности по профилактике 
наркотизма. При этом клубе ра-
ботает также психолого-педагоги-
ческий центр, который возглавляет 
О.Е.Ананьева и который коорди-
нирует деятельность психологов 
во всех 23-х подростковых клубах 
Альметьевска. При центре дейс-
твует круглосуточный телефон 
доверия, по которому опытные спе-
циалисты психологи консультируют 
как попавших в трудную ситуацию 
подростков, так  и их родителей. 
Клуб «Саулык» уделяет внимание 
наиболее значимым направле-
ниям: улично-социальная работа 
(выявление безнадзорных детей); 
работа с группами риска; научно-
практическая работа; организация 
творческих мастерских; уроки 
трезвого образа жизни в школах, 
вузах, для родителей в дошколь-

ных детских учреждениях. Развито 
мощное волонтерское движение. 
Об успехах клуба свидетельствуют 
полученные в этом году гранты по 
четырем проектам.

Рассказывая об альметьевском 
опыте, нельзя не упомянуть о де-
ятельности еще одного, старейшего 
в городе трезвеннического клуба 
«Выбор». И хотя его представители 
не выступали на съезде, побывав 
в Альметьевске, мы видели, ка-
кую серьезную просветительскую 
работу ведет этот клуб во главе с 
его председателем Александром 
Денисовичем Брицовым. Так, 
перед съездом и после него были 
организованы лекции В.Г.Жданова 
в различных аудиториях, в том 
числе встречи с руководителями 
города и духовенством. Профессор 
В.П.Кривоногов проводит в Альме-
тьевске, уже не первый раз, целую 
серию лекций по собриологии, 
охватывая чуть ли не все учебные 
заведения города. Клуб «Выбор» 
- один из самых серьезных подпис-
чиков наших газет, большое внима-
ние уделяют они распространению 
не только печатной продукции, но 
и тиражированию видеозаписей 
выступлений наших ведущих 
лекторов. А в прошлый приезд 
В.П.Кривоногова сделали лучшую 
запись его курса собриологии для 
школьников, которая в основном 
и тиражируется сейчас нашими 
соратниками во всех регионах.

Вообще, рассказывать об альме-
тьевском опыте в рамках репортажа 
– слишком скупо. Потому мы поп-
росили самих альметьевских сорат-
ников подготовить основательный 
материал о своей работе, который, 
надеюсь, сможем представить 
читателям в одном из ближайших 
номеров газеты «Подспорье».

Особенно радует тот факт, что 
трезвенническое движение Аль-
метьевска получает серьезную 
поддержку и помощь от городских 
властей.

НА СВОИ СИЛЫ
Напротив, абсолютно не ожидая 

помощи власть предержащих, 
активную работу ведет Геннадий 
Борисович Кузнецов, предпри-
ниматель из Самары, возглавля-
ющий трезвый коллектив собс-
твенной фирмы (предприятия) 
оздоровительной направленности. 
Сплоченная команда работает 
самостоятельно: выпускают бро-
шюры трезвенного содержания 
и распространяют их по школам 
бесплатно, в больших количествах 
тиражируют видеозаписи лекций 
Жданова, Маюрова, Кривоногова, 
а с недавнего времени являются 
самым крупным подписчиком на-
шей газеты – 1000 экземпляров 
они успешно распространяют 
как в своем городе, так и своим 
многочисленным клиентам по 
стране. Геннадий Борисович вы-
ступил с предложением выпустить 
профессиональный фильм, где 
можно было бы сконцентрировано 
изложить идеи трезвости, и готов 
оказать финансовую поддержку 
данного проекта.

В.Г.Жданов поблагодарил высту-
пающего за работу и готовность 
помочь в создании профессио-
нального фильма, а также проин-
формировал о том, какая работа 
в этом направлении уже ведется. 
Он сообщил, что принятое еще 
на Еланчике решение о создании 
Фонда им Ф.Г.Углова будет выпол-
нено в ближайшее время. Этот 
фонд позволит концентрировать 
средства на реализацию крупных 

проектов, получая их не только от 
трезвеннических организаций, но 
и от различных государственных, 
частных и международных орга-
низаций, поддерживающих нашу 
деятельность, направленную на 
защиту народа от алкогольно-нар-
котического уничтожения.

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
«Православие – это то, во что 

верили все, всегда и везде», – на-
чал свое выступление Владимир 
Николаевич Волков из Сарова. 
Он давно и настойчиво утвержда-
ет, что трезвость нужно понимать 
гораздо шире, чем неупотребление 
алкоголя и других одурманивающих 
средств. Трезвость – это и трез-
вое мышление. Трезвость – это 
синоним православному понятию 
трезвение, как воздержание и от 
других пороков и грехов.

Нужно разработать мировоззре-
ние, которое не будет вызывать про-
тиворечий, т.е. решать проблему от-
резвления как мировоззренческую, 
считает В.Н.Волков. В то же время 
он отметил, что предметы трезвос-
ти в школах нужно вводить лишь 
после подготовки соответствующих 
педагогических кадров.

Руководитель Благотворитель-
ного фонда им. Г.А.Шичко и реа-
билитационного центра Владимир 
Александрович Дружинин из 
Екатеринбурга рассказал об опы-
те принятия гражданских обетов 
трезвости и продемонстрировал не-
большой видеоролик об этом. Также 
он говорил о причинах разногласий 
соратников и выделил основные из 
них (политические, религиозные, 
национальные, межличностные) и 
призвал не раздувать эти противо-
речия в нашей печати. С его точки 
зрения «отпочковывание» структур 
трезвеннического движения не есть 
раскол, с чем, думаю, не многие из 
присутствующих в зале согласны. 
Владимир Александрович отметил 
важность выборности руководите-
лей движения и в завершение вы-
ступления обратился к делегатам 
с просьбой разрешить спорные 
вопросы по поводу публикации 
некоторых материалов в трезвен-
нических печатных изданиях.

В своем ответе на это заявление 
Г.И.Тарханов опроверг высказан-
ные претензии в адрес редакции 
в оскорблении кого бы то ни было, 
и подтвердил, что в публикациях 
и впредь будет присутствовать 
выражаемая авторами критика рас-
кольнической деятельности руко-
водителя клуба «Трезвая Тюмень» 
А.А.Зверева и его последователей. 
Вступивший в дискуссию по поводу 
разногласий А.А.Карпачев отметил: 
«Нас объединяет не личность, 
не религиозные и политические 
взгляды, а цели и задачи трезвен-
нического движения».

ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
О своих трудах и начинаниях 

рассказал соратникам москвич 
Сергей Сушинский: «Недавно 
издал свою вторую брошюру «Я 
выбираю трезвость!», в которой 
учел недостатки первой. С помощ-
никами разработали и выпускаем 
антитабачные и пропагандирующие 
трезвость плакаты, читаю лекции 
для студентов». Помимо этого 
Сергей Александрович учится в 
аспирантуре, готовит кандидатскую 
диссертацию на тему «Проблемы и 
перспективы формирования трез-
вого и здорового образа жизни у 
студентов вузов».

Молодая инициативная соратни-
ца из Уфы Юлия Юсупова высту-
пила от имени набирающего силу 
движения Спасения малышей, ко-
торое возглавляет З.К.Бикташева. 
Она, как и ее руководительница, 
страстно и убежденно доказывала, 
что именно это движение, широ-

кое внедрение так называемой 
«Формулы А», «Красного креста 
спасения» и книги Бикташевой 
«Малыш не закурит и не запьет…» 
позволит трезвенническому движе-
нию кардинально изменить ситуа-
цию и в конечном итоге взрастить 
поколение, свободное от пронар-
котических взглядов, имеющее 
стопроцентные трезвеннические 
убеждения (подробнее с назван-
ными материалами вы можете 
познакомиться на блоге http://
blogs.mail.ru/mail/mama_zarya/. 
– ред.).  Юлия также предложила 
осуществлять обратную связь со 
всеми заинтересованными людьми 
посредством интернета.

НЕСТАРЕЮЩИЕ
ВЕТЕРАНЫ

С не менее молодым видом и 
задором выступила ветеран ТД 
Екатерина Ивановна Кардаш. Она, 
истинная последовательница при-
родной оздоровительной системы 
П.К. Иванова, живет теперь на его 
родине в с. Ореховка на Украине. 
Общинная жизнь, максималь-
ное приближение к природным 
условиям и выполнение советов 
П.К.Иванова позволяют насельни-
кам этой своеобразной обители 
сохранять молодость и здоровье. 
Об этом свидетельствует и прове-
денная недавно диагностика, под-
твердившая абсолютное здоровье 
этих людей. Обо всем этом и новая 
книга Кардаш, которую она не только 
представила, но и подарила многим 
участникам съезда. В заключение 
Екатерина Ивановна прочитала 
стихотворение своего сына Бориса 
Кардаша, двадцатилетней давности 
стихотворение которого «Очнись, 
великая Россия» мы все знаем и час-
то читаем его в своих выступлениях. 
Новое стихотворение родилось у 
Бориса под впечатлением лекции 
Жданова «Русский крест» и имеет 
такое же название.

Конечно, никто из собравшихся 
здесь не желает этого. И не просто 
не желает, но и делает все возмож-
ное, чтобы такая страшная участь 

не постигла наши народы. Об этом 
говорила еще один ветеран ТД 
из Новосибирска Галина Никола-
евна Лепилина. Она дополнила 
выступление Кардаш, рассказав 
о высокой эффективности при-
родных систем оздоровления, 
и призвала всех соратников в 
борьбе за народное здоровье не 
забывать и о своем собственном. 
«Мы нужны стране здоровыми!», 
– завершила свое выступление 
Галина Николаевна и попросила 
соратников не только приобрести 
для себя книгу Е.И.Кардаш, но и 
помочь ей в распространении этой 
нужной людям книги.

ТРЕЗВОСТЬ – НЕ ЦЕЛЬ,
А СРЕДСТВО

 «Трезвость – не цель, а средство. 
Цель – спасение души», - поделил-
ся с присутствующими выстрадан-
ным за многие годы работы на ниве 
трезвения выводом, призывая всех 
задуматься над этой мудростью, 
Анатолий Николаевич Глущенко из 
Москвы. И хотя, наверное, не все 
в зале согласны со второй частью 
этой формулировки, первую – дав-
но и безоговорочно признают все 
более-менее грамотные участники 
ТД. Анатолий Николаевич корот-
ко рассказал о состоявшемся в 
феврале этого года в г. Серпухове 
семинаре «Православие – трезвая 
религия», и пригласил соратников 
на предстоящий семинар, который 
будет проходить там же в феврале 
2009 г.

Московский соратник Валерий 
Кугубаевич Шамиев сообщил, что 
СБНТ с прошлого года является 
коллективным членом Антитабач-
ной коалиции и призвал помочь этой 
организации людскими ресурсами. 
Валерий Кугубаевич рассказал об 
акции «Чистый воздух», в рамках ко-
торой проводится работа с людьми, 
живущими рядом с табачными фаб-
риками, с поликлиниками, в которых 

состоят на учете пострадавшие 
от этой фабрики люди. Цель 
– закрытие табачной фабрики 
в центре Москвы.

Вообще, москвичи прово-
дят много важных и ценных 
мероприятий по пропаганде 
трезвости, по популяризации и 
продвижению нашей «Програм-
мы первоочередных мер госу-
дарственной антиалкогольной 
политики»: участвуют в работе 
различных конференций, круг-
лых столов, в заседании Об-
щественной палаты; участвуют 
в массовых мероприятиях, во 
время которых распространяют 
газеты и листовки; организуют 
свои экспозиции на различных 
выставках, в том числе, пра-
вославных, где не только рас-
пространяют трезвенническую 
литературу, прессу, листовки, 
но и активно противодействуют 
проалкогольной пропаганде. В 
настоящее время они участву-
ют в подготовке выставки «Рус-
ское застолье». К сожалению, 
обо всех этих делах мы узнаем 
лишь на немногочисленных 
наших встречах, но надеюсь, 
найдутся корреспонденты из 
числа молодых соратников и 
информация о делах москви-
чей станет достоянием наших 
читателей.

В конце своего выступле-
ния В.К.Шамиев подчеркнул 
важность наглядной агитации 
в плане популяризации дви-
жения.

В заключение рабочего дня 
съезда Н.Т.Дегтярев своим 
богатырским голосом прочел 
стихотворение Сергея Цыбина 

«Я не курю».
Советуем всем взять его на во-

оружение в своей антитабачной, 
противокурительной пропаганде.



Этот художественный номер стал 
связующим звеном между офици-
альной частью съезда и празднич-
ным вечером, который проходил в 
ближайшем кафе. Владимир Геор-
гиевич Жданов произнес здравицу 
трезвенническому движению, отме-
чающему свой юбилей, и всем его 
участникам. Звучало еще немало 
взаимных поздравлений, клу-
бу-юбиляру дарили подарки, 
а под гитарный аккомпане-
мент Михаила Козловского и 
барда из Воткинска Евгения 
Лисицына было исполнено 
много любимых песен. Но 
кульминацией праздника, 
как всегда, стали танцы. И 
не только современные, но 
и народные: русские, татар-
ские, удмуртские, - которые 
тут же разучивали под ру-
ководством неутомимого 
Игоря Викторовича Килина. 
Обслуживающий персонал 
кафе в свободные минуты с 
удивлением наблюдал, с ка-
ким задором могут веселиться 
трезвые люди.

Одним словом – праздник и отдых 
удались на славу, хотя кое-кто ус-
пел еще в укромных уголках кафе 
поговорить и о делах.

Второй день съезда начался с 
программного выступления кан-

дидата на должность 
председателя Общерос-
сийского объединения 
«Оптималист» Сергея 
Анатольевича Егорова из 
г. Череповец, Вологодской 
области. Докладчик про-
анализировал состояние 
дел в организации и пред-
ложил ряд мер, которые 
позволят активизировать 
работу объединения.

Сразу после его вы-
ступления состоялись 
выборы председателя 
ООО «Оптималист» на 
которых кандидатура 
С.А.Егорова была едино-
гласно поддержана. В.И 
Кутепов и В.Н.Жилкин 
выступили с пожелани-
ями и предложениями 
новому председателю, а 
сам он назвал кандидатов 
в состав Правления и 
кандидатуру редактора 
газеты «Оптималист».

После завершения про-
цедуры выборов выступил 
председатель Марийского 

отделения СБНТ Александр 
Тимофеевич Белов из Йошкар-

Олы. Он рассказал о той большой 
трезвеннической работе, которая 
ведется в Мари-Эл. Одно из важных 
событий – республиканская конфе-
ренция «О роли родителей в форми-
ровании трезвого мировоззрения». 
Однако на внесенное их организаци-
ей предложение в министерство об-

разования Марийской республики о 
введении уроков культуры здоровья 
не последовало ни отказа, ни разре-
шения. Александр Тимофеевич поп-
росил от имени съезда обратиться в 
Государственное собрание Марий-

ской Республики с рекомендацией 
проводить в рамках «региональной 
компоненты», которая еще не 
отменена, включить в образова-
тельные программы уроки культуры 
здоровья, а также 
изучение родного 
языка.

А.Т.Белов от 
имени своей ор-
ганизации пред-
ложил избрать 
Председателем 
СБНТ Жданова 
В.Г.

Ч л е н  к л у ба 
«Нижнекамский 
О п т и м а л и с т » 

Александр Ва-
сильевич Не-
веров говорил 
о необходи-
мости вовле-
кать в ТД тех, 
кто пришел 
к трезвости, 
но по каким-
то причинам, 
прежде всего, 
– по незнанию, 
стоит в сто-
роне от него, 
а в движении 
у ч а с т в у ю т 
лишь немно-
гие активисты 
и руководите-

ли. Он отметил важность подготовки 
новых преподавателей в местных 
отделениях СБНТ и объединения 
«Оптималист».

В.Г.Жданов на это заметил, 
что система подготовки препо-
давательских кадров в ТД давно 
отработана. Человек сам проходит 
курсы по методу Шичко, затем ас-
систирует, желательно, у несколь-

ких преподавателей. А аттестация 
преподавателей осуществляется 
дважды в год: в июле на школе-
слете на оз. Еланчик и в сентябре 
– на семинаре по собриологии в 

Севастополе. Кроме того, ведет-
ся подготовка преподавателей в 
региональных методических цент-
рах в Ижевске, а теперь будет и в 
Череповце.

Михаил Геннадье-
вич Козловский в своем коротком 
выступлении предложил переиме-
новать СБНТ в «Союз возрождения 
трезвости». Съезд эту инициативу 
не поддержал, поскольку сущес-
твующее название организации 
достаточно четко и полно отражает 
ее форму, цели и задачи.

Руководитель клуба «Челябин-
ский Оптималист» Федор Никола-
евич Волков коротко рассказал о 
работе своего клуба, который уже 
16 лет имеет официальную регис-
трацию, получил официальную 
лицензию на подготовку препода-
вателей. Организация уважаема и 
признана городской и областной 
администрацией. «Те, кто хочет 
работать – ищет средства, кто 
не хочет – причины», – основная 
мысль его выступления.

А.А.Карпачев еще раз подчеркнул 
обоснованность названия – Союз 
борьбы за народную трезвость: 
«Это организация с огромной 
историей, накопленным опытом 
и что немаловажно, в названии 
четко обозначены цель, средство 
и объект, ради которого и ведется 
борьба».

Съезд удовлетворил просьбу 
В.А.Эрлиха об освобождении его 
от должности сопредседателя 
Российского общественного дви-

жения (РОД) «Трезвая Россия», 
а на должность сопредседате-
ля РОД «Трезвая Россия» из-
брал А.Н.Маюрова и подтвердил 
полномочия сопредседателей 
В.Г.Жданова и В.А.Задерея.

Затем состоялись выборы ру-
ководящих органов СБНТ. Пред-
седателем СБНТ единодушно 
избран Владимир Георгиевич 
Жданов, первым заместителем 
председателя – Г.И.Тарханов, 
заместителем – А.Н.Глущенко. 
Избрано также Правление СБНТ в 
составе 18 человек (9 – по России) 
и координационный совет СБНТ в 
составе 230 человек (210 – по Рос-
сии). Ответственным секретарем 

в составе Правления избрана Мар-
гарита Владимировна Васильева, 
а ей в помощники – секретариат в 
составе 3 человек.

В заключение 
съезд выразил 
благодарность за 
предоставленную 
возможность про-
ведения съезда и 
поддержку трез-
веннического дви-
жения руководству 
Республики Татар-
стан, руководству 
Нижнекамского 
муниципального 
района и лично 
главе админист-
рации Метшину 
Айдару Раисовичу, 
заместителю на-
чальника испол-

нительного комитета 
Мезиковй Ильсие Хаматовне, 
начальнику управления по делам 
молодёжи и спорту Хусаенову Рус-
таму Мунавировичу, заместителю 
начальника управления по делам 
молодёжи и спорту Звоновской 
Ирине Владимировне, руководству 
Нижнекамского нефтехимического 
колледжа и лично его директору 
Кутузову Андрею Григорьевичу и 
заместителю директора по вос-
питательной работе Куприяновой 
Татьяне Адиславовне, а также за 
хорошую организацию съезда клу-
бам «Нижнекамский Оптималист» 
и «Аметист» и лично их руково-
дителям Сергею Владимировичу 
Коновалову и Ирине Петровне Ев-
лентьевой.

Съезд также выразил благодар-
ность за многолетнюю организацию 
слетов трезвеннических движений 

Федору Николаевичу Волкову, 
Владимиру Адольфовичу Эрлиху и 
Людмиле Васильевне Комаровой.

Григорий Стрельников
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ОБНОВЛЕНИЕ и
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Я не курю и не числюсь в курильщиках,
И дым не приемлю, выпускаемый ими.
Мои легкие – это такое святилище,
И легкими я горжусь сегодня своими.
А если протягивают сигарету-вонючку,
Предлагая забыться в табачной яме,
Смотрю презрительно. Зато женскую ручку
Целую не прокуренными губами.
Послушайте, вы, рабы никотиновые, –
Молодые и старые, такие разные.
Зачем вы желудки свои скотините
Всевозможными опухолями и язвами?
Вы, завалившиеся окурками,
Чумные до одури в табачном дыме,
Я не хочу называть вас придурками,
Но табак может сделать вас такими.
Проходя ежедневно вдоль табачных лавок,
Сердцем сжимаюсь весь невольно.
Как будто в меня полсотни булавок
Воткнули, чтобы телу сделать больно.
На койках больничных в чаду серого плена
Лежат обрубки во рту с папиросой,
Без рук и ног, никотиновая гангрена
Впилась в них своим жалом и присосками.
Я не курю и своим примером,
Словно Илья Муромец или Добрыня Никитич,
Наступаю без жалости сорок пятым размером
На гада по имени Табак Никотинович!

Здесь хранят о них память.
Портреты Г.А.Шичко, Ф.Г.Углова, Ю.В.Морозова

Поет Михаил Козловский

Веселое настроение

Фотография на память

Танцуют все!


