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Молодые трезвенники из Удмуртии вступили в бой против пивной
мафии. Они составили открытое
письмо в Госдуму России:
«Уважаемые депутаты Государственной Думы!
Как нам стало известно, депутатом Геннадием Гудковым в
Государственной Думе на рассмотрение были внесены поправки к
федеральному закону «О рекламе
№38-ФЗ», разрешающие рекламу
пива в СМИ. На наш взгляд, данная
поправка аморальна, так как наносит удар по самой незащищенной
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
лишь на один год? Для тех, кто уже
пристрастился к пиву? Для тех, кого
уже не будет в живых? Для страны,
которая в очередной раз потеряет
целое поколение нынешней молодежи?!
Не лучше ли поддерживать
телеканалы государственными
заказами на передачи, пропагандирующие здоровый трезвый образ
жизни. А производителей табака,
алкоголя (в том числе и пива) обложить налогами, направленными
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, разрешающие
рекламу пива. А также поддержать
поправки депутатов, полностью
запрещающие рекламу пива…».
Письмо было размещено на
сайте «Трезвая Удмуртия» http://
trezvenie.info/ 16 декабря 2008 года,
и это обращение поддержала вся
страна. Уже в первые сутки под
письмом подписалось более 60
человек. Сегодня открытое письмо
размещено на нескольких сайтах,
число подписавшихся более 3000
человек, и оно с каждым часом
растет.
Кроме подписей, многие оставляют свои письма, в которых и
возмущение, и боль за то, как с
помощью депутатов уничтожают
будущее России, и страстный
призыв прекратить алкогольный
геноцид.
Уже через неделю после таких
возмущенных писем-подписей
Геннадий Гудков снял свою подпись
под проектом поправки, но двое
депутатов – В.Горбачев и Ильяз
Муслимов, свои подписи оставили,
и поправка в любой момент может
быть поставлена на голосование
в Думе. (Н.В.Январский прислал
выдержки из сотен таких писем,
которые разместить здесь мы
не можем. Приводим лишь три
– ред.).
Арефьев Константин г. Москва: «Ну, с Горбачевым В.Л. все
понятно, в 1992 году обучался в
Великобритании, в 1994 году в Институте международных финансов

и экономических партнеров в США,
ему на Западе голову капитально
продуло. Там не принято считаться с такими «незначительными»
нравственными категориями, как
совесть и честь, когда речь идет
о деньгах и бизнесе. А вот с Ильязом Муслимовым что случилось,
непонятно: женат, имеет четверых
детей, кандидат в мастера спорта
по легкой атлетике … Страна – это
большая коммунальная квартира,
и если Ильяз предлагает своим соседям ядовитое зелье, то неужели
он надеется, что сия чаша минует
его родных и близких… Уважаемые
(пока) депутаты! Берите пример с
Гудкова, снимайте свои подписи,
пока еще не поздно, рисковать
карьерой не стоит ради этого сом-

Издается с июня 1994 года
степени общественной опасности
и вреда собственному здоровью.
В связи с этим считаю совершенно
неприемлемым внесение поправки,
разрешающей рекламу пива на телевидении… Данная инициатива не
нашла поддержки не только среди
коллег Гудкова по фракции «Справедливая Россия», но и у парламентского большинства в целом.
Только широкая пропаганда
общественного и личного иммунитета к курению, алкоголю и другим
вредным привычкам позволит
спасти миллионы жизней наших
соотечественников... Рассчитываю
на Вашу поддержку. Всего Вам
доброго».
Конечно, таких честных депутатов мы будем всемерно поддержи-

«О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе» (в части рекламы алкогольной продукции.
пива и напитков, изготавливаемых
на его основе), предусматривающий запрет рекламы алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе:
1) в газетах и журналах;
2) в телепрограммах и радиопрограммах, аудио- и видеопродукции;
3) теле- и радиопрограммах, при
кино- и видеообслуживании;
4) на всех видах транспортных
средств общего пользования независимо от принадлежности и форм
собственности;
5) при проведении рекламных
акций в организациях или местах, в

ТРЕЗВАЯ РОССИЯ
ПРОТИВ ПИВА
нительного мероприятия…»
Лавров Юрий Михайлович
Санкт-Петербург, генеральный
директор: «Спасибо Гудкову, что
он снял свою подпись. Я обращаюсь к большинству депутатов,
которым предстоит рассмотреть
эту поправку и решить ее судьбу.
Пожалуйста, переведите вопрос в
другую плоскость. Признайте пиво
алкоголем и будущее поправки
и судьбы народов России будут
очевидны… Кризис экономический
переживем и станем еще сильнее.
А потерю этого, заканчивающего
школу поколения, нам не осилить.
Дорогие мои, вопрос о пиве (алкоголе, наркотиках, табаке) важнее
всего сейчас для существования
России».
Ветрова Наталья Алексеевна,
режиссер видеоархива: «Согласна
со всем вышесказанным. Было бы
неплохо показать хоть несколько
лекций В.Г. Жданова по телевидению. Это же так просто… Всего
несколько часов лекций, и решаются
проблемы с подростками, молодыми людьми. Время не остановить!
Информация расходится. Никто
не сможет сказать, что об этом не
знал!».
Идет информационная война, и
«Трезвая Россия» переходит в информационное контрнаступление.
Каждые 10-15 минут на сайте «Трезвая Удмуртия» и на других сайтах,
где размещено Открытое письмо
против рекламы пива появляется
новая подпись.
21 января должен был решаться
вопрос о «пивных поправках» – в
Думе пока молчат. Но борьба только начинается! Нам уже прислали
письма депутаты ГД РФ О.Л. Михеев (Волгоград) и Н.Н. Мусалимов
(Удмуртия) В письме от 26 января
2009 года Олег Леонидович Михеев
пишет: «Ваша активная позиция
вызывает уважение. Проблема
алкоголизации молодежи является одной из самых актуальных
на сегодняшний день. Подросток,
употребляющий так называемое
«крепкое пиво», по сути является
таким наркоманом, как и принимающий таблетки и кокаин посетитель
ночного клуба. Очевидно, что алкоголь и наркотики сопоставимы по

вать, ведь им предстоит бороться
со ставленниками пивной мафии
в Госдуме.
Откликнулся на наше обращение
и известный поборник трезвости
священник Алексий Мороз: «Полностью поддерживаю и подписываю текст письма с протестом
против рекламы пива. Считаю
пивной алкоголизм одной из самых
страшных форм зависимостей,
уничтожающей нашу молодежь.
Присоединяюсь к требованию внести пиво в перечень алкогольной
продукции, не продаваемой детям
до 18 лет».
Абсолютное большинство сознательных граждан нашей матушки
России против рекламы пива. И хотя
борьба только разворачивается,
такая масса людей, радеющих за
здоровое трезвое будущее страны,
вызывает энтузиазм. Не все еще
потеряно! Наоборот, все больше в
России становится трезво мыслящих и трезво поступающих людей!
Значит, наше дело правое! Победа
будет за нами! С уважением,
Николай Владимирович Январский,
председатель Удмуртского отделения СБНТ, профессор МСА,
anikola12a@yandex.ru
Председатель Красноярской
РО СБНТ Сергей Сергеевич
Аникин с аналогичным письмом
обратился к председателю
партии «Единая Россия» В.В.
Путину. Вот что ему ответил
депутат ГД от этой партии
(письмо № 20Р-Т от 16.01.09).
Уважаемый Сергей Сергеевич!
Ваше обращение, направленное
в адрес Региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» В.В. Путина, по
вопросу несогласия с возобновлением рекламы пива на российском
телевидении внимательно рассмотрено. Поступившая информация
принята к сведению и будет учтена
в процессе дальнейшей законотворческой деятельности.
Для сведения сообщаю следующее: в ноябре 2008 г. в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
внесен законопроект № 122771-5

2) осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых
на его основе;
3) содержать утверждение о том,
что алкогольная продукция, пиво и
напитки, изготавливаемые на его
основе, безвредны или полезны
для здоровья человека;
4) содержать упоминание о том,
что употребление алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, являются одним из способов утоления
жажды.
4. Реклама алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в каждом случае
должна сопровождаться предупреждением о вреде их потребления,
причем такому предупреждению
должно быть отведено не менее
чем десять процентов рекламной
площади (пространства).
5. При проведении рекламных
акций, в организациях, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, пива или
напитков, изготавливаемых на
его основе, и сопровождающихся
раздачей образцов алкогольной
продукции, пива или напитков,
изготавливаемых на его основе,
должны соблюдаться требования,
установленные законодательством
Российской Федерации о рекламе.
При этом к участию в раздаче
образцов алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, запрещается привлекать несовершеннолетних, а также
запрещается предлагать им такие
образцы».
В настоящее время указанный
законопроект готовится к первому
чтению в Государственной Думе.
С уважением, В.В. Зубарев

которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции,
пива и напитков, изготовленных на
его основе;
6) с использованием технических
средств стабильного территориального размещения (рекламных
конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних
стенах и иных конструктивных
элементах зданий, строений, сооружений или вне их;
7) в детских, образовательных,
медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных, военных
организациях, театрах, цирках,
музеях, домах и дворцах культуры,
концертных и выставочных залах,
библиотеках, лекториях, планетаКкак видно из приведенной ниже
риях и занимаемых ими зданиях,
информации, этот закон еще не
строениях, сооружениях;
принят, но и не отклонон. Нам
8) в физкультурно-оздоровительнадо не только выступать против
ных, спортивных сооружениях и
плохого, но и всемерно поддержина расстоянии ближе чем пятьсот
вать принятие этого, здравого
метров от таких сооружений.
закона – редакция.
2. При рекламе алкогольной продукции, пива и напитков,
ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОМ
изготавливаемых на
его основе, запрещает- ЗАКОНОПРОЕКТЕ С САЙТА ГОСДУМЫ:
Вид закона: Федеральный закон.
ся обращение в ней к
Дата внесения в ГД: 07.11.2008.
несовершеннолетним
Инициатор(ы): Депутат ГД Жириновский
и использование их обВладимир Вольфович.
разов.
Ответственный комитет: Комитет ГД по эко3. Реклама алкогольной продукции, пива и номической политике и предпринимательству
напитков, изготавли- (24.12.2007 - 01.01.3000).
Стадия рассмотрения: Предварительное
ваемых на его основе,
может быть только в рассмотрение законопроекта, внесенного в
организациях, осущест- Государственную Думу.
Этап рассмотрения: Рассмотрение Советом
вляющих розничную
продажу алкогольной Государственной Думы законопроекта, внесенпродукции, пива и напит- ного в Государственную Думу.
Последнее решение: 09.12.2008 назначить
ков, изготавливаемых на
его основе, и при этом ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по экономической политике и
она не должна:
1) содержать утверж- предпринимательству); представить отзывы,
дение о том, что упот- предложения и замечания к законопроекту
ребление алкогольной (Дата представления отзывов, замечаний и
продукции, пива и напит- предложений 12.03.2009); подготовить закоков, изготавливаемых на нопроект к рассмотрению Государственной
его основе, имеет важное Думой (предлагаемая дата рассмотрения ГД
значение для дости- 18.03.2009); назначить комитет-соисполнитель
жения общественного (Комитет Государственной Думы по информапризнания, профессио- ционной политике, информационным технолонального, спортивного гиям и связи; Комитет Государственной Думы
или личного успеха либо по охране здоровья; Комитет Государственной
способствует улучшению Думы по вопросам семьи, женщин и детей).
Подготовил: Андрей Александрович Грибков,
физического или эмоциоМосковское областное отделение СБНТ
нального состояния;
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В Москве 29 января в Российской
Академии государственной службы открылся I Общероссийский
Конгресс «Здоровый образ жизни
как условие устойчивого развития
государства и источник конкурентоспособности бизнеса».
Организаторами Конгресса выступили Общероссийская общественная организация «Лига
здоровья нации» и Российская
академия государственной службы
при Президенте РФ.
В конгрессе приняли участие:
Президент Общероссийской общественной организации «Лига
здоровья нации», Председатель
комиссии Общественной палаты по
формированию здорового образа
жизни, спорту и туризму, Академик
РАМН Лео БОКЕРИЯ, Ректор Российской академии государственной
службы при Президенте РФ Владимир ЕГОРОВ, Заместитель Председателя Совета Федерации РФ
Михаил НИКОЛАЕВ, Старший вицепрезидент Торгово-промышленной
палаты России Борис ПАСТУХОВ,
Заместитель Министра здравоохранения и социального развития
РФ Александр САФОНОВ, Председатель Комитета Государственной
думы РФ по охране здоровья Ольга
БОРЗОВА, Первый заместитель
руководителя Фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе
РФ Татьяна ЯКОВЛЕВА.
Открыл пленарное заседание
ректор Российской Академии государственной службы Владимир
Егоров. Он поприветствовал всех
участников конгресса, и выразил
благодарность за помощь в организации мероприятия органам
законодательной и исполнительной
власти. Также Владимир Константинович, зачитал участникам
конгресса приветствие руководителя администрации Президента
РФ Сергея Нарышкина, в котором
было отмечено, что «форум будет
способствовать продвижению
просветительских и благотворительных проектов по пропаганде
здорового образа жизни».
Затем с подробным докладом
о деятельности Общероссийской
общественной организации «Лига
здоровья нации» выступил Прези-

дент организации Лео Бокерия. Лео
Антонович отметил, что ни одну из
проблем здоровья нации нельзя
решить только государственными
усилиями.
«Необходимо заинтересованное
участие в этом деле институтов
гражданского общества. Как показывает международный опыт,
ни государственные структуры, ни
бизнес-сообщество не в состоянии
сделать то, что является исключительной прерогативой общественного сектора», – рассказал Лео
Бокерия.
По словам Лео Бокерия,
именно общество формирует социо-культурные
ценности, стиль жизни,
нормы поведения, которые
способствуют или препятствуют формированию здорового образа жизни.
«В обществе всегда
были, есть и будут силы, работающие на оздоровление нации. Все
мероприятия Лиги всегда в той
или иной степени поддерживались
органами государственной власти
разного уровня и всегда находились бизнес-структуры, которым
эта тема была небезразлична. Мы
очень надеемся и впредь видеть
среди наших партнёров государство и бизнес!», – выразил надежду
Президент Лиги здоровья нации.
В свою очередь, старший вицепрезидент Торгово-промышленной
палаты России Борис Пастухов
сообщил, что в настоящее время
в связи со сложной экономической
ситуацией в России, в частном
секторе, работодатели не всегда
справедливо сокращают штаты и
снижают зарплату у своих сотрудников.
«Необходимо взывать к социальной ответственности бизнес,
мы должны стимулировать тех, кто
понимает в полной мере свою социальную ответственность. Нужно,
чтобы малый бизнес внес вклад в
социальное и материальное благополучие России», – отметил Борис
Пастухов.
По его мнению, самой приоритетной задачей для бизнеса в России
является борьба со смертностью,
повышение уровня жизни населе-

Не секрет, что «Лига здоровья нации» является не просто общественной организацией
всероссийского масштаба, пропагандирующей
ценности здорового образа жизни, но и, в первую очередь, синдикатом сетевой индустрии по
распространению БАДов и различных лекарственных препаратов, не предназначенных для
реализации через аптечную сеть.
Коммерциализация ее деятельности налицо, и чтобы попасть на проводимые под ее

ния, при этом он отметил, что 70%
работающих российских граждан
получают зарплату в частном
секторе.
Участники конгресса сошлись во
мнениях, что, несмотря на большое
внимание со стороны государства
к проблемам здоровья, в России
продолжается масштабное распространение вредных привычек:
наркомания, алкоголизм и табакокурения.
Борис Пастухов привел ужасающую статистику: в России 2 млн.
пьющих людей, а 3 млн. людей

ЗАКРЫТЫЙ
КОНГРЕСС
регулярно употребляют наркотики.
По его данным, за последние 10
лет число людей, употребляющих
наркотики увеличилось в 10 раз, а
среди детей в 42 раза.
«Мы не можем допустить, чтобы
Россия превращалась в страну
больных людей»,- отметил Борис
Николаевич.
«Я еще хотел бы обратить внимание на выводы Всемирной организации здравоохранения», - сказал
Борис Пастухов. «По данным ВОЗ,
здоровье человека на 15 % зависит
от медицины и экологии, на 25 % от
уровня жизни, а остальные 45% от
самого человека».
По его мнению, для того чтобы
решить эти проблемы необходимо
объединение усилий государства,
общественных организаций и
бизнеса, а также необходима пропаганда здорового образа жизни
в СМИ.
По данным заместителя председателя Совета Федерации РФ
Михаила Николаева, в России в
настоящее время курят 40 млн.
россиян, а употребляют алкоголь
70% мужчин и практически 50%
женщин.
«Необходимо запретить рекламу пива, а также создать национальную программу по борьбе с
алкоголизмом и табакокурением»,

поросль на ниве православия всходит дружными рядами и можно надеяться, что не за
горами то время, когда Россия преобразится,
обновляя свой истинный лик светом любви и
сострадания. Православная медицина, хранящая истоки нравственности и добродеяния,
делает первые шаги, но уже по ним заметно,
что эта уверенная поступь. Именно Русская
Православная Церковь, а не официальная
медицина вновь взяла на свое вооружение

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И СВОБОДЫ

вывеской мероприятия требуются не малые
финансовые вливания. Так, для участия в I
Общероссийском Конгрессе «Здоровый образ
жизни как условие устойчивого развития государства и источник конкурентоспособности бизнеса» требовалось сделать взнос от пятнадцати
тысяч рублей. По-сути, сегодня «Лига здоровья
нации» построила свой бизнес на брендах
«здоровье», «нация», «лига», используя в своих
экономических интересах все словосочетания
сколько-нибудь связанные с благополучным
состоянием человека, куда, как понимаем,
относится и здоровый образ жизни.
Известно, что в России под здоровьем
подразумевается только медицинский и фармакологический аспект. «Лечись – и будешь
здоров», «прививайся – и будешь здоров»,
«пей микстуры, жуй таблетки – и будешь здоров» и т.д. Надежды русских ученых конца 19
– начала 20 века о том, что будущее медицины
за профилактикой (гигиенической, санитарной,
просветительской и пр.), пока не оправдываются. Отчасти это связано с тем, что русская
профессура была безжалостно уничтожена
в 1917-22 гг., а ее место за университетской
кафедрой, операционным столом на долгие
десятилетия заняли русофобы, экстремисты
и космополиты, с корнем истребляющие русский дух. Современное российское общество
больно, связь времен слаба, а ростки русской
духовности, некогда пронизывающей все деяния на благо Отечества и народа, хрупки.
Однако наблюдения показывают, что новая

- считает Михаил Ефимович.
Кроме того, по его словам, необходимо развивать массовый спорт,
а особое внимание уделить развитию детско-юношеского спорта. По
данным Михаила Николаева, в России только 20% детей занимаются
спортом, а спортивных учреждений
всего 5 тысяч на всю Россию. По
его словам, нужно создавать спортивные объекты, готовить для школ
и вузов преподавателей по физкультуре, а на телевидении, как в
старые времена, пропагандировать
массовый спорт.
Первый заместитель
Руководителя фракции
«Единая Россия» Татьяна
Яковлева отметила, что в
решении проблем, связанных с оздоровлением населения, кроме государства
должен участвовать бизнес. Также она сообщила,
что в России отсутствует первичная
профилактика и формирование
здорового образа жизни.
«У нас по закону выгодно, чтобы люди болели, ведь платят за
больного», - сказала Татьяна Владимировна.
«Поэтому здесь нужны особые
законодательные технологии. Они
должны заинтересовать медиков
в поддержке здоровых людей. Это
должно быть закреплено в основах законодательства Российской
Федерации об охране здоровья
граждан, а лучше в законах «О
медицинском страховании», - отметила Татьяна Яковлева.
По окончании пленарного заседания состоялось торжественное
открытие II Общенациональной
выставки «Гражданское общество:
здоровый образ жизни, охрана
здоровья населения и окружающей
среды». Открыли выставку Лео
Бокерия, Татьяна Яковлева, Владимир Егоров и Борис Пастухов.
Лео Антонович поприветствовал
участников выставки и наградил
победителей конкурса по предоставлению грантов, который Лига
проводила в 2008 году. Дипломы и
памятные медали Лиги получили:
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи – детям»,
Фонд «Чувашия», Общественное

трезвость. А как же иначе, если в самом слове исконно заложен духовно-нравственный,
религиозный смысл?
Для официальных кругов, политических, общественных организаций созданных по указке
сверху, трезвость – это жупел, тот русский дух,
который им ненавистен. Потрачено огромное
количество долларов, сил и времени, чтобы его
опоганить, а теперь какие-то автохтоны предлагают взять трезвость на щит и разить врага?
(Как бы самим под смертельный удар Георгия
Победоносца не попасть!). Они все еще считают,
что слова «трезвость», «трезвенник», «трезвый
образ жизни» – ругательные, отпугивающие и
финансово несостоятельны. Но это не так!
Соратники! Друзья! Братья и сестры! Нас
с каждым днем, с каждым часом становится
больше. Наши ряды растут и пополняются
молодыми, здоровыми, крепкими парнями и
девчатами. Мы разные и различаемся по идеологическим, национальным и иным параметрам
– и это нормально. Мы должны быть разными!
У нас и нами должна быть сохранена наша
национальная культура, родной язык! Да, мы
неодинаковые, но мы едины и единство наше
– в трезвости. Она зовет нас к себе, к ней мы
идем вопреки всему, ради нее готовы стерпеть
лишения и невзгоды, потому что знаем, именно трезвость наш источник жизни и свободы,
именно она наш смысл существования.
Вместе победим! Трезвой России быть!
Сергей Сергеевич Аникин,
председатель Красноярской РО СБНТ

движение «Союз женщин республики Башкортостан», Ульяновская
городская общественная организация «Матери против наркотиков»,
Брянский областной общественный
фонд «Брянский край против наркотиков» и благотворительный фонд
«Праздник жизни», г. Якутск.
Также Лео Антонович сердечно
поблагодарил Татьяну Владимировну Яковлеву и вручил от лица
Президиума Лиги здоровья нации
диплом «За вклад в реализацию
программ Лиги здоровья нации».
На выставке более 65 экспонентов практически из всех регионов
России представили свои экспозиции. На стендах свои программы
и проекты продемонстрировали
победители открытого конкурса
2008 по предоставлению грантов
некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально значимых проектов в сфере пропаганды здорового
образа жизни, охраны здоровья
населения и окружающей среды»,
а также ННО, реализующие социально значимые проекты в сфере
пропаганды здорового образа.
Интернет-материал
(название редакции газеты
«Соратник»)
Удивительное дело, Л.А.Бокерия
заявляет: «Необходимо заинтересованное участие в этом деле
институтов гражданского общества…», а на конгресс почему-то
«забыли» пригласить представителей трезвеннических организаций. Хотя предварительный
разговор организаторов на предмет, кого из представителей ТД
целесообразно пригласить на
конгресс состоялся с сопредседателем РОД «Трезвая Россия»
В.А.Задереем еще в октябре. Не
иначе, как организаторы конгресса представляют «здоровый образ
жизни» в отрыве от трезвости.
А зря. Как видно из информации,
на конгрессе говорили о проблеме
алкоголизации, наркотизации и
безудержного распространения
курения. Но как же они собираются
решать эти проблемы, игнорируя
трезвость, не понятно.
Редакция

АНТИТАБАЧНАЯ КОАЛИЦИЯ

Национальная антитабачная коалиция
«За присоединение России к Рамочной
Конвенции ВОЗ по Борьбе против Табака« (РКБТ) была создана 31 августа 2006
года. Инициатором создания Коалиции
выступил Открытый Институт Здоровья.
После присоединения России к РКБТ
официально называется «Антитабачная
адвокативная Коалиция» или АТАКа.
Цель антитабачной коалиции – объединить усилия ведущих общественных
организаций, ставящих своей задачей
сохранение здоровья нации, и добиться
реализации Россией Рамочной Конвенции
ВОЗ, которая существенно ограничивает
глобальное распространение табачных
изделий и предусматривает повышение
акцизных налогов, запрет курения в общественных местах и рекламы табачных
изделий и ряд других мер, подтвердивших
свою эффективность во многих странах
мира. Также в программу работы Коалиции входят мероприятия, направленные
на предоставление достоверной информации о проблемах и методах борьбы с
курением, анализ эпидемиологической
ситуации в области табакокурения. Коалиция не считает РКБТ достаточной, а
лишь первым шагом. Коалиция занимает
непримиримую позицию по отношению к
табачной индустрии и выступает за полную
делегализацию табака в течении 25 лет.
Коалиция при этом не борется с курящими,
считает их людьми, страдающими никотиновой зависимостью и нуждающимися
в помощи, лечении, и в случае, если нет
другого выхода – в никотине.
В Антитабачную коалицию входят
следующие российские общественные
организации:
Открытый Институт Здоровья;
Тверская областная общественная
организация «Ассоциация «Здоровые
регионы»;
Межрегиональная общественная организация «Общество специалистов дока-

зательной медицины»;
Российское отделение Кохрановского
сотрудничества;
Межрегиональная общественная организация «Содействие общественному
здравоохранению»;
Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов»
Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Общественного Здоровья»;
Некоммерческая организация «Ассоциация университетских программ по
управлению здравоохранением»;
Международная конфедерация обществ
потребителей;
Союз борьбы за народную трезвость;
Общероссийское общественное движение «Трезвая Россия»;
Российский благотворительный фонд
«Нет Алкоголизму и Наркомании»;
Фонд «ФОКУС-МЕДИА»;
Некоммерческое партнёрство «Родительское собрание»;
Коалиция «За свободный от табачного
дыма Татарстан»;
Благотворительный Фонд «Открытый
Медицинский Клуб»;
Общественная организация трезвого и
здорового образа жизни «Нижнекамский
Оптималист»;
Архангельская Международная Школа
Общественного Здоровья;
Челябинская областная общественная
организация «Челябинск Трезвый».
С сайта Коалиции www.ataca.ru
Активистами Коалиции подготовлено
исковое заявление в Верховный суд РФ
(публикуется) о признании принятого
Госдумой Федерального Закона РФ от
22.12.2008 N 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» недействительным. Призываем и всех наших
читателей-соратников поддержать это
требование.
Редактор
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ЗАЯВЛЕНИЕ
26 декабря 2008 г. в N 265 «Российской газеты» был опубликован
текст Федерального Закона РФ от
22.12.2008 N 268-ФЗ «Технический
регламент на табачную продукцию», принятый Государственной
Думой Российской Федерации 15
декабря 2002 года и одобренный
Советом Федерации Российской
Федерации 18 декабря 2002 года.
Данный Федеральный Закон РФ
не соответствует действующему
законодательству, противоречит
духу и сути права, задача которого,
в частности, в том, чтобы охранять
здоровье и жизнь граждан, а потому
настоящий Закон подлежит отмене
в полном объеме по нижеуказанным основаниям.
1. Присоединившись в 2008 году к
Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (международный
договор), Россия признала, что «…
потребление табака и воздействие
табачного дыма являются причиной
смерти, болезни и инвалидности…»
(из преамбулы Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака)
О вреде курения табака написано
на каждой пачке этой продукции.
Таким образом, вред использования табака доказывать не нужно,
поскольку он установлен наукой и
признан международными нормами
права, которые приняла и Россия.
В части 1 статьи 10 обжалуемого
Федерального Закона РФ «Технический регламент на табачную
продукцию» также перечисляются
вполне определенные вредоносные
последствия для курильщиков:
«1. На каждую единицу потребительской тары курительных табачных изделий наносятся основная
предупредительная надпись о
вреде курения – «Курение убивает» и одна из 12 дополнительных
предупредительных надписей о
вреде курения.
О вреде табачных изделий в
регламенте упоминается неоднократно.
Таким образом, сам Технический регламент признает, что он
регулирует производство и оборот
вредоносной для жизни и здоровья
продукции.
В то же время согласно части 1
статьи 6 Федерального закона РФ
«О техническом регулировании»
целями принятия технических регламентов являются:
• защита жизни или здоровья
граждан, имущества физических
или юридических лиц, государственного или муниципального
имущества;
• охрана окружающей среды,
жизни или здоровья животных и
растений;
• предупреждение действий,
вводящих в заблуждение приобретателей.
В части 2 указанной статьи
сказано, что принятие технических регламентов в иных целях не
допускается.
Это означает, что технические
регламенты создаются с целью выработки требований безопасности
для жизни и здоровья людей, и технический регламент не может быть
принят в отношении продукции, непосредственно вредящей здоровью
людей, а в случае принятия такого

закона – технический регламент
подлежит отмене в полном объеме,
как противоречащий целям принятия технических регламентов.
Не удивительно, что обжалуемый
Технический регламент
демонстрирует манипуляцию терминами, призванную, очевидно,
«отвести взгляд» законодателя, судей и правоохранительных органов
от сути проблемы – безопасности
граждан.
Так, регламент постоянно использует термин «соответствие
табачной продукции требованиям
настоящего закона». Например,
статья 16 посвящена декларированию «соответствия табачной продукции требованиям настоящего
Федерального закона». При чтении
подобной формулы создается ощущение, что настоящий Технический
регламент создает требования
безопасности для здоровья и жизни
людей. Это впечатление создает
ложные ассоциации с известными
положениями применения общего
оборота прав (например, ст. 238
УК РФ «Производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности»).
Здесь имеет место подмена
понятий: вместо «соответствие
требованиям безопасности» использовано «соответствие требованиям настоящего закона», которые
безопасности не обеспечивают, как
и сам обжалуемый закон.
В этом смысле довод о том, что
Технический регламент защищает
здоровье населения от изделий,
не соответствующих Техническому регламенту, не состоятелен,
поскольку продукция, соответствующая Техническому регламенту,
достоверно опасна, что и признано
Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака, т.е. действующим
законодательством России.
Для табачной продукции (соответствующей регламенту или нет)
не может быть требований безопасности. Она опасна без оговорок, и
это – нормативно-правовой факт!
2. В защиту табачной продукции
нередко используется довод о
правомерности производства и
продажи потребителям табачных
изделий, поскольку табак является
товаром, приобретаемым гражданами по их свободной воле с осознанием последствий его использования, чему служат надписи на
пачках. Этот довод не состоятелен
в силу того, что широко известно о
табачной зависимости.
В преамбуле Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака
сказано:
«…сигареты и некоторые другие изделия, содержащие табак,
являются высокотехнологичными
изделиями, разработанными таким
образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и что многие
содержащиеся в них компоненты
и выделяемый ими дым являются
фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными, а также что зависимость
от табака классифицируется в
основных международных классификациях болезней как отдельное
расстройство…».
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В Международной классификации болезней Десятого пересмотра
(МКБ-10) значится следующее:
«F17.2. Психические и поведенческие расстройства, вызванные
употреблением табака - синдром
зависимости».
Статья 4 Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака говорит о наркотическом характере
употребления табака и воздействия
табачного дыма.
Указанная зависимость предопределяет то обстоятельство, что
автономия воли гражданина при покупке табачных изделий нарушена,
гражданин не действует свободно:
обычно он не может отказаться от
покупки табачного изделия во избежание неприятных последствий
для своей психики и организма,
проявляющихся, например, в форме депрессий, раздражительности,
головной боли, растущего желания
курить (жевать, нюхать) табак. Даже
желая бросить курить, он не может
этого сделать без значительных, и
почти всегда безнадежных усилий.
Таким образом, его принуждают
совершить покупку, несущую вред
его здоровью и жизни.
При таких обстоятельствах
невозможно признать табачные
изделия товаром, который может
находиться в свободной нерегулируемой продаже. Законодательство
Российской Федерации признает
это и регулирует потребление табака, равно как и законодательства
большинства стран. Оборот такого
рода товаров должен регулироваться специальным законодательством и нормативно-правовыми
актами, близкими к тому, которые
регулируют оборот психотропных,
наркотических, ядовитых и тому
подобных опасных для жизни и
здоровья веществ. Продаваться он
должен в специально отведенных
местах вплоть до аптек по указанию
врача.
Из сказанного следует, что
приведенный аргумент о свободе
граждан на приобретение табачных
изделий не состоятелен.
3. Часть 2 ст. 7 Конституции
Российской Федерации гласит: «В
Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей…», а ч.1
ст. 41 Конституции РФ подтверждает: «Каждый имеет право на
охрану здоровья и медицинскую
помощь».
В преамбуле Основ законодательства РФ «Об охране здоровья
граждан» сказано, что:
• охрана здоровья граждан
– неотъемлемое условие жизни
общества;
• государство отвечает за сохранение и укрепление здоровья
граждан Российской Федерации;
• имеется приоритет прав и
свобод человека и гражданина в
области охраны здоровья.
Согласно ст. 1 Основ: «Охрана
здоровья граждан - это совокупность мер политического, экономического, правового, социального,
культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического характера,
направленных на сохранение и
укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней
активной жизни, предоставление
ему медицинской помощи в случае
утраты здоровья».
Наличие приоритета в праве на
охрану здоровья предопределяет
преимущество этого права над другими правами, а особенно над правом, позволяющим наносить вред
гражданам и обществу – правом
производить и продавать табачные
изделия (если бы такое право даже
и было дано).
В этом смысле обжалуемый ФЗ
РФ «Технический регламент на
табачную продукцию» укрепляет
антиконституционную позицию
табачного бизнеса, противоречит
конституционному праву граждан
на охрану здоровья и уже поэтому
подлежит отмене. При этом, государственные органы, принявшие
Технический регламент, нарушили

свои функции, притом, что «государство отвечает за сохранение и
укрепление здоровья граждан Российской Федерации» (преамбула
Основ законодательства РФ «Об
охране здоровья граждан»).
4. До принятия ФЗ РФ «Технического регламента на табачную
продукцию» производство и оборот табачных изделий в России
регулировался ФЗ РФ «Об ограничении курения табака», который
ограничивал то, что и так было
ограничено и противоправно, но не
разрешал производство и торговлю
табачными изделиями. Это исходит
уже из преамбулы упомянутого
закона: «Настоящий Федеральный
закон определяет правовые основы ограничения курения табака в
целях снижения заболеваемости
населения». В этом законе ни разу
не упоминается разрешение на
производство и продажу табачных
изделий, их оптимизацию и усовершенствование, что не делало
государство соучастником распространения вредоносного товара.
Более того, согласно пункту 2
статьи 5 Рамочной Конвенции
Россия:
«b) принимает и осуществляет
эффективные законодательные,
исполнительные, административные и/или иные меры и в соответствующих случаях сотрудничает с
другими Сторонами в разработке
соответствующей политики для
предупреждения и сокращения
потребления табака, никотиновой
зависимости и воздействия табачного дыма».
Но ФЗ РФ «Технический регламент на табачную продукцию»,
разрешил производство и продажу
табачных изделий – опасного для
жизни и здоровья товара, от которого у граждан имеется зависимость.
Это следует хотя бы из пункта 5
статьи 16 обжалуемого закона: «Табачная продукция, произведенная
или импортированная в течение
срока действия декларации о
соответствии, допускается к реализации в течение срока действия
декларации о соответствии, а также
в течение одного года со дня истечения срока действия декларации
о соответствии».
Таким образом, ФЗ РФ «Технический регламент на табачную
продукцию» легализовал табачную
продукцию вместо мер по защите
от нее здоровья населения, чем
ухудшил положение населения.
Более того, обжалуемый закон
легализовал в том числе и ту
продукцию, которая до принятия
«Технического регламента» не
находилась в свободной продаже,
такую, например, как насвай и снюс,
Государственные органы, принявшие данный закон, совершили
противоправное действие против
российского народа, разрешив
сеять болезни и смерть!
Этот закон непосредственно
принят в интересах табачной индустрии. Представители табачной
индустрии разработали и представляли этот законопроект, что
противоречит преамбуле Рамочной Конвенции, согласно которой
Россия «признала необходимость
проявлять бдительность в отношении любых попыток табачной
промышленности подорвать или
свести на нет усилия по борьбе
против табака и необходимость в
осведомленности о деятельности табачной промышленности,
которая оказывает негативное
воздействие на усилия по борьбе
против табака».
5. По тексту обжалуемого закона
неоднократно упоминается потребитель.
Так, п. 26) статьи 1 ФЗ РФ «Технического регламента на табачную
продукцию» говорит: «потребительская тара – минимальная
единица упаковки табачных изделий, в которой табачные изделия
приобретаются потребителем».
По тексту закона упоминаются и
«информация для потребителя»,
и «потребительская тара», и даже
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«принятие претензий от потребителей» (п. 5) ч.1 ст. 9).
Действительно, отношения между покупателем и продавцом (изготовителем) табачной продукции с
экономической точки зрения имеют
потребительскую природу, исключая довод о нарушении автономии
воли потребителя.
Согласно части 1 статьи 7 ФЗ
РФ «О защите прав потребителей»
«Потребитель имеет право на то,
чтобы товар (работа, услуга) при
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и
утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял
вред имуществу потребителя».
Очевидно, что ФЗ РФ «Технический регламент на табачную
продукцию» напрямую направлен
на нарушение права потребителя
на безопасность, поскольку разрешает производить и продавать
опасный для здоровья и жизни
потребителей товар.
6. Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду…»
В тексте Рамочной Конвенции
наряду с вредом табачных изделий
отдельно выделяется вред табачного дыма. Это важно, поскольку
касается известного воздействия
табачного дыма на некурящих людей («пассивное курение»).
Допуская реализацию табачных
изделий, ФЗ РФ «Технический регламент на табачную продукцию»
способствует воздействию табачного дыма на некурящих людей, в
частности, на детей и беременных
женщин, чем нарушает конституционные права некурящих граждан на
охрану здоровья и благоприятную
окружающую среду.
Осознавая то обстоятельство,
что миллионы российских граждан
уже страдают от никотиновой зависимости, государство не может одномоментно ввести полный запрет
на оборот табачных изделий. При
этом государство должно исходить
из того факта, что существующая
ситуация со свободным оборотом
изделий из вызывающего зависимость токсичного растения (яда)
вечно продолжаться не может,
и принимать последовательные
меры по запрету продажи табачных
изделий на свободном рынке и запрету курения табака в присутствии
других людей.
В этом смысле, необходим мораторий на запрет (запрет запрета)
производства и продажи табачных
изделий на какое-то время (например, 10 лет) – на время действия
государственной программы, направленной на поэтапный запрет
продажи табачных изделий на
свободном рынке и на запрет курения табака в присутствии других
людей.
Таким образом, имеются эффективные и законные пути решения
табачной проблемы на государственном уровне, обязательства по
реализации значительной части
которых приняла на себя Россия,
присоединившись к «Рамочной
Конвенции ВОЗ по борьбе с табаком», в то время, как принятый ФЗ
РФ «Технический регламент на табачную продукцию» противоречит
действующему законодательству,
нарушает права и безопасность
граждан, противоречит интересам
России.
На основании изложенного,
руководствуясь статьей 27 ГПК
РФ и главой 24 ГПК РФ ПРОСИМ
признать Федеральный Закон от
22.12.2008 N 268-ФЗ «Технический
регламент на табачную продукцию»
недействующим полностью.
Сейчас это заявление подписали более 10 человек. В принципе
достаточно было бы и одного, но
чем больше, тем лучше. Поэтому
согласие на вашу подпись, соратники, указав полностью ФИО и
адрес места жительства, срочно
направляйте по адресу: Kdan@ohi.
ru, Данишевскому Кириллу – ред.
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До недавнего времени мне, журналисту, человеку, искушенному во многих
направлениях отечественной медицины
не верилось, что восстановить здоровье
без лекарств, даже если у тебя за плечами букет болезней и приличный возраст,
возможно. А оказалось, что этому учат
на занятиях «Сибирской здравы».
Я побеседовал с автором сибирского
метода оздоровления Николаем Пирожковым, ректором Новосибирского
университета молодости и здоровья,
директором Новосибирского отделения Всероссийского фонда «Здоровое
поколение XXI века».
- Николай Константинович, что
скрывается за термином «Сибирская
здрава»?
- «Сибирская здрава» - это, во-первых,
научно обоснованная система знаний,
включающая в себя и текущие открытия
науки, и знания в области укрепления и
сохранения здоровья, которым столетия или даже
тысячелетия, это система
технологий и
поведения, гарантирующая
увеличение
активного срока жизни человека, это
система здоровьесбережения.
Во-вторых, это уникальные достижения практической психологии: метод
психокоррекции к.б.н. Г.А.Шичко (С-Петербург) и метод саногенного мышления
д.псих.н. Ю.М.Орлова (Москва). Это две
базовых технологии, на которых стоит
наша «Сибирская здрава».
В-третьих, это дополнительные средства оздоровления, созданные нашими
учеными-сибиряками как на бактериальном уровне (А.И.Леляк, научно-исследовательский центр «Кольцово»), так и на
клеточном (Г.А. Марков, ЗАО «Вирус»,
Академгородок).
- Насколько Ваша система доступна
для постижения обычными людьми,
или она рассчитана на особо одаренных?
- Наша технология, прежде всего, отличается простотой и доступностью. Это
всего-навсего учеба, которая успешно
дается всем, начиная с десяти лет. Система знаний нашей «Сибирской здравы»
– это основа, фундамент закона жизни,
который к сожалению, знают далеко не
все дети и взрослые, даже при наличии
фундаментального образования.
- Но что может дать учеба у Вас
ребенку, которому 10 лет и у него нет
проблем со здоровьем?
- Ему, десятилетнему человеку, она как
раз и дает самое главное – целостное
мировоззрение, знание закона жизни
и гарантию естественного здоровья на
всю жизнь. А ведь к открытию смысла
жизни многие люди так и не приходят.
Наши слушатели открывают для себя
главное. Судите сами.
«Что я вынес с этих занятий? Я почувствовал фундамент под ногами и очень
этому рад» (ученик девятого класса).
«У меня такое впечатление, что я 60
лет жила не своей головой, а вот теперь
мне мою голову поставили на место»
(пенсионерка, 60 лет).
«Только теперь я понял, для чего
на свете живу» (офицер-психолог, 42
года).
«Смешно сказать – наконец-то я понял
смысл жизни» (шофер, 45 лет).
Эти выводы сделали люди разного
возраста, образования. Сошлись они
в одном – в понимании своей высокой
цели на Земле. Человек понимает, что
здоровье – его собственное, не на сто
двадцатом месте в шкале приоритетов,
а на ПЕРВОМ. Потому как всем понятно,
что без здоровья собственного не будет
здоровых детей; больной не нужен на
работе, больной нежелателен в семье. Больной приемлем только нашей
системой социального обеспечения
для установления льгот, и системой
здравоохранения, переходящей на
платную основу. Больным легче править,
назначая или не назначая ему пособия,
льготы и т.п.
- Можно подумать, слушая Вас, что
без Вашей школы, без Ваших занятий быть здоровым нельзя. Но ведь
сегодня достаточно состоятельных
людей, которые могут себе купить
всё, что угодно, в том числе лекарство
от всех болезней…
- Лекарства от всех болезней нет и

быть не может, т.к. болезнь – это следствие поведения человека. Поведение
– это система привычек, а привычка, как
известно, вторая натура. От привычки
лекарства нет! Есть инструмент, который
мы называем «Сибирской здравой»,
позволяющий на любую привычку сформировать «отвычку» и решить проблему.
А что касается наших успешных предпринимателей, то статистика сегодня
показывает: главные проблемы у них
– гипертония, ожирение, импотенция.
Более того, дети больны, жены больны,
и, при наличии денег, купить здоровье
не могут. Или единственный сын – наркоман! Кому оставить свое дело? Это
не придумано мною, это факты из моей
практики, но с помощью нашей технологии проблемы успешно решаются.
- Хорошо, допустим, что дети, люди
трудоспособного возраста могут у Вас
решить свои проблемы…

шего университета, художник Валерий
Харитонов: «Ваша система – самый
долгожданный и благотворный подарок
для всей нации, помогающий ей выстоять и сохранить себя в новом веке и
физически, и духовно».
- Получается, если перефразировать песню: добьемся мы оздоровления своею собственной рукой…
Совершенно верно. Чем быстрее
и чем больше людей это поймут, тем
больше вероятность устоять и отразить эту информационно-финансовую
агрессию. Мы работаем около двадцати
лет, и все больше людей включается в
реализацию президентской программы
оздоровления личности, семьи и общества, которая реализуется в Москве и
Санкт-Петербурге. В Новосибирске наша
система здоровьесбережения включена
в программу «Здоровый город». Зеленую улицу обеспечивают нам на Алтае.
Нас знают и принимают в
Волгоградской области и
Краснодарском крае.
По моему глубокому убеждению решить можно абсолютное
большинство проблем, касающихся
здоровья. С нашей точки зрения, деградацию здоровья можно остановить в
течение 3-5 лет в стране в целом, если
будут принята комплексная программа, а
у руководства страны будет политическая
воля на ее выполнение. В последнем
– особая нужда.
- Но Вас же не хватит на всю Россию.
У нас есть возможность мобилизовать
для реализации программы примерно
две тысячи человек в России уже сегодня, а далее ежемесячно подготавливать
по тысяче методистов здорового образа
жизни. Кроме того, мы уже предлагаем
аудиокурс самооздоровления, которым
может воспользоваться любой человек,
не имеющий времени посещать очные
занятия, в т.ч. житель глубинки. Наша
учебная база располагает необходимой
методической литературой на разных
носителях.
Ключом к своему здоровью должен
и может владеть каждый. Конечно,
заменить очный курс, личное общение
невозможно, но сделать первые существенные, реальные шаги по пути оздоровления – достижимо. Это подтверждает
и наша практика. Пример – на курсы
ходит один член семьи, а полученные
знания и методику передает всей семье
по принципу: «спасись сам и вокруг тебя
спасутся тысячи».
Поверьте, сегодня мы знаем, откуда
берется, как сохраняется и как восстанавливается крепкое здоровье.
Программа сохранения нации уже в
действии. Она может реализоваться и
реализуется на разных уровнях:
- на уровне отдельной личности;
- на уровне коллектива (все больше
деловых людей начинает понимать, что
здоровье – это главный ресурс компании);
- на уровне города, района, области (при
наличии у стоящих при власти искреннего
желания сохранить свой народ).
И, наконец, пожелания нашим читателям.
Ваши читатели – это мудрые люди
с большим багажом знаний жизни и
большим опытом, а потому-то, о чем мы
говорили, для них не теория, а практика.
Сегодня у нас в руках новейшие знания,
лучшая технология, позволяющие не
только противостоять геноциду, но и реализовать принцип: «Наше дело правое,
– победа будет за нами». И реализовать
его можно, обладая комплексом «Сибирская здрава», и на собственной кухне, и
в своем доме, и в районе, городе и т.д.
В Великую Отечественную войну сибирские дивизии отстояли Москву. Сейчас сибирские ученые предлагают встать
вновь на защиту нации. Здоровье нации
– главная цель нашей деятельности.
Константин Карасев,
г. Новосибирск
Получить дополнительную информацию по системе оздоровления
«Сибирская здрава» или пригласить
специалистов для проведения занятий
в вашем городе, регионе, вы можете,
обратившись к Николаю Константиновичу Пирожкову: sibzdrava@yandex.
ru, т. (913) 922-58-18 – ред.

СИБИРСКАЯ ЗДРАВА

– СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ НАЦИИ
- Чтобы нам легче было понять друг
друга, я предлагаю познакомиться с еще
одним отзывом одного из тысяч наших
слушателей:
«Положительные результаты я ощутил
уже на седьмой день занятий. После
шести месяцев работы по Вашей методике результаты поразительные: улучшилось зрение на 4 диоптрии, перестали
мучить боли в области шеи и головы,
улучшилась память, исчез замучивший геморрой, очистилась кожа; резко
возросла физическая сила» (ветеран
труда, к.э.н.).
Почему же знания, которые Вы даете, пробиваются с большим трудом
к людям?
Посмотрите на половозрастную пирамиду проф. Б.И.Искаков – и все будет
понятно.

Просматриваются все демографические «ямы», связанные с катаклизмами в
истории России (диаграмма составлена
более 10 лет назад, потому указанный
на диаграмме и ниже возраст соответствует тому времени – ред.):
1 – на уровне возраста 85-90 лет – результаты потерь населения в первой
мировой войне 1914 г.;
2 – на уровне 65 лет – результаты потерь от голода и репрессий 1937-38 г.г.;
3 – на уровне 55 лет – результаты
потерь от Второй Мировой войны 194145 г.г.;
4 – на уровне 30 лет – эхо второй
мировой войны;
5 - на уровне 0-15 лет – результаты
потерь от перестроечных реформ.
Пятая демографическая «яма» ужасает своим масштабом – это результат «третьей мировой войны» нового
типа – информационной, иначе чем
объяснить потерю населения в таких
масштабах?
Наша технология оздоровления
обеспечивает население знаниями,
высокоэффективными средствами
защиты, поэтому и пробивается она к
людям трудно, т.к. не совпадает с целью,
я бы уточнил, не войны, а информационно-финансовой агрессии. На вопрос
«почему?» очень коротко и понятно
ответил в своем отзыве слушатель на-

ПРИМЕР БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Кузбассовцев стало меньше
23 января в 20:30 по Кемеровскому областному телевидению в информационной программе «Вести Кузбасс»
был показан сюжет о сдаче многоквартирного жилого дома
в городе Юрга на севере области. Поздравить счастливых
новоселов приехал губернатор Кемеровской области Аман
Гумирович Тулеев и делегация из представителей обладминистрации. Далее последовала сцена: высокие гости
поздравляют хозяйку одной из квартир – шампанское, хрустальные бокалы, тосты и пожелание счастливой жизни.
По моему мнению, данный сюжет имеет крайне негативное воздействие, поскольку формирует у широких слоев
населения положительную установку на употребление
алкогольных «напитков» (раз губернатор «употребляет
культурно», то почему и мне этого не делать) и полностью
не соответствует декларируемым властями заботе о здоровье населения и повышении рождаемости.
Посмотрел цифры по демографической статистике своего
региона - статистика увы печальная... На июнь 1992 года в
Кемеровской области проживало 3.175.000 человек, а на
1.01.2007 г. кузбассовцев осталось 2.826.300 человек, т.
е. за 15 лет либерально-демократических реформ и спаивания народа нас, кузбассовцев стало меньше на 11%.
Полагаю, этот процент убыли даже выше, чем в среднем
по России.
Игорь Александрович Иванов,
председатель Новокузнецкого отделения СБНТ
Мы уже публиковали призыв В.И.Гринченко не оставлять подобные случаи демонстративной пропаганды
алкоголепития любыми известными людьми, тем более
– власть предержащими. Виктор Иванович свое обещание
выполняет, и как только до него дошла эта информация,
он тут же отреагировал.
Надеюсь, это письмо проф. Гринченко, его твердое, но
доброжелательное обращение, без оскорблений, - послужит всем нам примером быстрого реагирования на подобные проявления.
Редактор
Администрация Кемеровской области
Губернатору ТУЛЕЕВУ А.Г.
Копия: Кемеровское телевидение
Уважаемый Аман Гумирович!
От единомышленника узнал о том, что 23.01.09 г. в 20.30
по Кемеровскому областному телевидению в информационной программе «Вести Кузбасс» был показан сюжет о
сдаче многоквартирного жилого дома в городе Юрга.
Вы с работниками администрации приехали поздравить
счастливых новоселов. Далее последовала сцена: высокие
гости поздравляли хозяйку одной из квартир – были тосты,
шампанское, пожелание счастливой жизни.
С одной стороны, в изложенном нет ничего необычного.
Отражена часть жизни населения страны. Но, с другой стороны, разве можно в СМИ демонстрировать употребление
алкогольного наркотика, тем более руководителями области? Ведь это противоречит декларируемой властями заботе
о здоровье населения и повышении рождаемости.
Понимаю, употребление алкогольного наркотика широко
распространено в жизни общества, оно и в радости, и в
горе. Однако, это не означает, что такие традиции делают
страну сильной. Как раз наоборот.
К сожалению, население страны, в том числе политики,
руководители разного уровня, работники средств массовой
информации, словом, все, кто формирует общественное
мнение, крайне плохо осведомлены о роли алкоголя в
обществе. Большинство населения с симпатией относится к малым дозам алкогольного наркотика. Однако жизнь
миллионы раз доказала, что невозможно употреблять психоактивные вещества (наркотики) «в меру» и «культурно».
Наукой достоверно установлено, что легальные наркотики
– алкоголь и табак – прокладывают дорогу нелегальным
(марихуане, героину и другим).
Миф о пользе алкогольного наркотика в малых дозах
распространяют его производители и алкозависимые
люди. Причинами употребления психоактивных веществ
являются: а) психолого-социальная запрограммированность сознания, представленная явной и скрытой рекламой
употребления данных веществ, мифами об их пользе или
безвредности и т.д.; б) доступность их; в) наркотические
свойства этих веществ.
Известно, численность населения страны неуклонно
сокращается, еще большими темпами в Кемеровской
области. В значительной мере это происходит по причине употребления легальных и нелегальных наркотиков.
Сегодня общество стоит перед выбором: либо мы уничтожаем дикие и глупые алкогольные традиции, либо они
нас окончательно добьют.
Хочется верить, что разум сильнее эмоций. Поэтому,
уверен, Вы познакомитесь с материалами по алкогольной
проблеме и как, вне сомнений, умный человек – сформируете объективное отношение к алкогольному наркотику.
Время, согласитесь, требует только созидания. У нас нет
права на ошибки.
В России укрепляется трезвенническое движение. Очень
хочется в его рядах видеть не только Вас и других руководителей администрации, но и представителей средств
массовой информации области.
Приложение:
1. Видеозаписи выступлений пропагандистов трезвости –
профессоров В.Г.Жданова, В.П.Кривоногова, А.Н.Маюрова,
кандидата химических наук И.П.Клименко.
2. Ксерокопии материалов по алкогольной проблеме.
Руководитель Елецкого Центра
избавления от вредных привычек, профессор МСА,
В.И. Гринченко
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В феврале в очередной, а вернее,
встреча с членами православного
многие абаканские трезвенники.
домой, уже ночью, Владимир Генам не по карману. Но устроить
– во внеочередной раз, в Хакасии
братства «Трезвение», которую
На мой взгляд, – праздник удался.
оргиевич подарил нам вечер паттворческий отчет собственными
побывал Владимир Георгиевич
организовал его руководитель
Кроме обычных в таких случаях
риотической поэзии. Не все знают,
силами, думаю, трезвенническое
Жданов. Хотя визит Жданова был
Виктор Федорович Чекалдин. На
поздравлений, прозвучало немало
каким прекрасным чтецом стихов
движение вполне может себе позприурочен к моему юбилею, не
встрече состоялся заинтересосерьезных и шутливых напутствий
Николая Рубцова, Валентина Сороволить. Для этого, скорее всего,
использовать его для трезвенниванный разговор, как о личных
на дальнейшую жизнь, было раскина, Владимира Фирсова, Элиды
новосибирским соратникам (или
ческого просвещения было бы
проблемах участников встречи, так
сказано много интересных историй
Дубровиной, других поэтов-патримосковским – как пожелает юбиляр)
непростительно. Потому, кроме
и о состоянии общества в связи с
из нашей совместной жизни и
отов является наш лидер. А его
надо заблаговременно арендовать
запланированного заранее курса
непрекращающейся алкоголизадеятельности. Тамадой и душой
рассказ «Как я заболел поэзией»,
приличное помещение (например,
по восстановлению зрения и изцией народа. Особый интерес выкомпании, как всегда, был Влакоторый я уже не раз слышал, не
ДК им. Жданова), а всем, кто сможет
бавления от вредных привычек,
приехать на юбилей 25 мая (или
в этот период были организованы
в ближайший к этому дню выходеще несколько важных меропной день), подготовить свои худориятий.
жественные номера. Наверняка
Благодаря инициативе секретаря городской комиссии
димир Георгиеможет не вызывать восхипо делам несовершенвич. Ну, а главщения. Безусловно, этот
нолетних Тамары Ниное, как и на
поэтический вечер явился
китичны Болиевской,
всяком русском
завершающим аккордом
состоялись лекции
празднике – это
праздника, который долго
профессора Жданова
песни и танцы.
будет вспоминаться всеми
в Абаканском педагоПод гитарный
его участниками.
гическом колледже и
аккомпанемент
Пользуясь случаем,
в профессиональном
Маргариты
передаю благодарность
училище № 6. Кстати,
Николаевны
всем друзьям-соратникам,
выступление в педамы исполнили
поздравившим меня в эти
гогическом колледже
множество лидни и звонками, и письмане осталось незамерических, прими по электронной почте,
ченным СМИ. Так одна
ятных на слух
и СМС-сообщениями. А
из популярных газет
и согревающих
абаканские соратники
Как много, много лет назад
в Хакасии «Шанс»
душу песен. А
даже поздравили с юбиопубликовала об этом
танцы, под мелеем «выдающегося трезвенника
и сам юбиляр порадует нас своим
заметку, а «Радио
лодии специХакасии» по телевидению. Спахудожественным словом.
«Абакан» разразисибо всем! Не всем я успевал
Думаю, найдется и телеканал,
Поздравляют новосибирцы
лось ругательным выотвечать на звонки, СМС-сопусть не центральный, который
ступлением. И это была, пожалуй,
общения и письма, извините,
пожелает запечатлеть такое исзвала раскрываемая
единственная «ложка дегтя» за
– много было дел и хлопот в
торическое событие. А если не
в последнее время
время визита лидера трезвеннипрофессором Ждаэти дни.
найдется, у нас достаточно своих
ческого движения в Хакасию (пока
новым тема «ПраКонечно, приятно получать
операторов, которые и снимут, и
только таким скандальным образом
поздравления, общаться с
смонтируют, а мы запустим эту завославие – трезвая
«наши» журналисты обращают
друзьями в дни личных праздпись по нашему «альтернативному
религия». Активное
внимание на проблему алкоголиников. Но, думаю, стоит такие
телевидению».
участие в обсуждении
зации молодежи). Все выступления
этой темы принял и
поводы использовать и для
Пока это идея, которая не
Владимира Георгиевича сопроподоспевший к этому
пропаганды трезвости, для
получила еще одобрения ни савождались благодарностями, как
времени секретарь
демонстрации преимуществ
мого Владимира Георгиевича, ни
устными, так и письменными, от руепархии протоиерей
трезвого образа жизни. Нановосибирских (или московских)
ководства тех учебных заведений,
Сергий Тимонов. А
деюсь, благодаря приезду в
соратников, которым немало пригде проходили лекции, а главное
видеозапись этой
Хакасию В.Г.Жданова, нам
дется потрудиться для организации
– от самих слушателей, молодых
встречи сделал уже
это в какой-то мере удалось
такого мероприятия. Но я озвучиребят и девчат, у которых открыМинусинский телекасделать.
ваю эту идею здесь и сейчас, так
вались глаза и сердца благодаря
нал «Прима», и она,
Не за горами юбилей и самокак времени остается не много и
полученной информации.
надеюсь, скоро по- Будь как этот гвоздь - острый, твердый и прямой! го лидера нашего движения
каждому, кто поддержит эту идею,
Особенно успешно, на мой
явится в нашем ар– В.Г.Жданова. И есть преднадо взвесить свои возможности,
взгляд, прошли лекции в городе
сенале.
ально подготовленного Олегом Иголожение превратить этот юбилей
подготовиться и найти немалые
Саяногорске, которые были оргаТрудно говорить о конкретных
ревичем Трофимонизованы стараниями наших соратрезультатах таких мероприятий,
вым альбома «ретников Галины Алексеевны Король,
но что они не проходят бесследно,
ро-юбилейный»,
Риммы Анатольевны Мельник и
– это бесспорно. Так по свидетельи медленные, и
молодого председателя Саяноству Ольги Леонидовны Горленко,
живые-зажигагорского отделения СБНТ Егора
заместителя директора ПУ-6 по
тельные, – никого,
Санарова. Обе лекции прошли в певоспитательной работе, в котором
вплоть до наших
реполненных актовых залах полиребята, обучающиеся строительмаленьких внуков,
технического колледжа и городской
ным специальностям, проживают
не оставляли безадминистрации. В администрацию,
в отрыве от родителей, а многие
участными.
кстати, кроме приглашенных преиз них из неблагополучных семей,
Все мы вновь
подавателей и старшеклассников
в тот год, когда в училище прошла
у бедились, навсех школ города, пришли и не
единственная лекция В.Г.Жданова,
сколько трезвый
вместившихся на лекцию у себя сту– правонарушения среди учащихся,
праздник добрее
денты политехнического колледжа.
связанные с употреблением алкогои веселее любого,
Два саяногорских телеканала
ля, сократились в два раза. Будем
даже «культурно«Реал плюс» и «Первое городское
надеяться, что и нынешние выступпьяного» застолья.
телевидение» дали репортаж о
ления профессора Жданова дадут
И продолжался он
выступлениях В.Г.Жданова. Кроме
такие же ощутимые результаты.
до позднего вече«Бесамэ мучо» – танцуют все
того, саяногорское телевидение
А 7 февраля у нас состоялся
ра, пока добрые
записало интервью с Владимиром
праздничный обед. На юбилей ко
хозяева не намекнули, что пора и
в общественно значимое событие.
средства для поездки. Но идея
Георгиевичем, которое и было промне, кроме ближайших родственничесть знать. Кстати сказать, это трезМогут же позволить себе артисты,
заманчивая, согласитесь.
демонстрировано всему городу в
ков, собрались и друзья-соратники.
вое веселье было на удивление и
писатели, другие известные люди
С любовью и благодарностью ко
тот же день.
Вместе с Владимиром Георгиевиперсоналу, и охране кафе. Но, будем
устраивать свои юбилеи в огромных
всем друзьям-соратникам,
Два абаканских телеканала также
чем из Новосибирска приехали
надеяться, в скором времени такие
залах с демонстрацией по центГригорий Иванович Тарханов,
записали интервью с В.Г.Ждановым,
Галина Николаевна Лепилина и
трезвые праздники станут нормой у
ральным каналам телевидения?
зам. председателя СБНТ,
и они будут продемонстрированы в
Маргарита Николаевна Мусинова,
нашего народа.
Чем наш лидер хуже?
редактор газеты «Соратник»
плановом порядке.
соратники из Саяногорска, КрасПраздником в кафе юбилей еще
Конечно, пригласить знаменитых
Фотографии Сергея Акимова
А под занавес визита прошла
ноярска и, конечно же – пришли
не закончился. По возвращении
артистов и организовать теле-шоу

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

В соответствии с поручением председателя
Могилевского облисполкома Петра Рудника
от 26.01.2009 на территории г. Могилева объявлена антиалкогольная акция «Откажись
от 100 грамм!». Акция будет проводиться в
период с 09.02.2009 по 25.02.2009. В рамках
акции планируется проведение круглых столов, пресс-конференций и других массовых
мероприятий для населения, целью которых
является охват максимального числа жителей города информированием о преимуществах трезвого образа жизни, выработку у
населения, особенно у молодежи, установки
на ведение трезвого здорового образа жизни.
Особое внимание при организации массовых
мероприятий государственным органам
предлагается обратить на взаимодействие
с представителями Белорусской православной церкви и Белорусским общественным
объединением «Трезвенность-Оптималист»
им. Г.А.Шичко. В один из дней (19.02.2009)

В КОНСТРУКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
планируется проведение акции «День трезвости» с полным запретом реализации алкогольных изделий торговыми предприятиями
города. Данные мероприятия планируется в
дальнейшем проводить ежеквартально.
***
06.02.2009 по инициативе Могилевского
горисполкома в областной библиотеке им.
Пушкина прошел Круглый стол «Общественность Могилева – за здоровый образ
жизни». В круглом столе приняли участие
10 общественных организаций г. Могилева,
реализующих социально-позитивные проекты на территории города. Это экологическое
объединение «Эндо», ассоциация реабилитации инвалидов-колясочников, Могилевское
отделение Белорусского общественного объединения «Трезвенность-Оптималист» им.

Г.А.Шичко, Могилевское отделение ассоциации «Анонимные алкоголики» и некоторые
другие. Как сказал представитель управления
идеологической работы горисполкома Александр Болошенко, горисполком заинтересован в конструктивном взаимодействии
с общественными организациями по всем
направлениям, которые могут повлиять на
приверженность населения города, особенно
молодежи, к здоровому образу жизни. Горисполком заинтересован также в освещении в
СМИ информации о проектах, акциях и других
мероприятиях, которые проводят общественные организации. Представители всех
приглашенных организаций рассказали о
проектах, успешно реализованных в прошедшем 2008 году, объявленном Годом здоровья,
а также о планах на 2009 год. В частности,

представитель объединения «ТрезвенностьОптималист» Михаил Чичеров рассказал
о взаимодействии с государственными
органами и законодательной властью по
интеграции профилактических программ на
основе волшебных сказок минского соратника
Л.Ю.Смирнова во все общеобразовательные
учреждения области в 2008 году. Всех участников круглого стола горисполком пригласил
на заседание Координационного Совета
общественных организаций г. Могилева,
который состоится в горисполкоме в марте и
определит конкретные мероприятия в рамках
взаимодействия городских властей с общественными организациями города.
Александр Лапшин
г. Могилев, Беларусь
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Чтобы правильно понимать суть любой проблемы, необходимо чётко
разбираться в терминах и понятиях, характеризующих данную проблему.
При рассмотрении проблемы наркотизации общества мы будем пользоваться такими терминами:
Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую
или религиозную группу путём:
- убийства членов этой группы;
- причинения тяжкого вреда их здоровью;
- насильственного воспрепятствования деторождению;
- либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы (обратите внимание на этот пункт).
Никотин – высокотоксичный алкалоид, содержащийся в растениях семейства паслёновых, в табаке. Химическая формула: C10H14N2. Сильный
яд, при передозировке вызывает паралич нервной системы.
Алкоголь – чаще всего подразумевается этиловый спирт или просто
спирт, получаемый при ферментации сахаров (брожение). Химическая
формула C2H5ОН. Сильный яд, блокирует функции центральной нервной
системы.
Наркотики – группа веществ различной химической природы, оказывающих стимулирующее, угнетающее или галлюциногенное воздействие
на центральную нервную систему.
Таблица 1.
Никотин
Алкоголь

C10H14N2
C2H5ОН

Наркотики

группа веществ

И теперь, очень интересный момент – паралич нервной системы и
блокировка функций центральной
нервной системы – это ни что иное,
как стимулирующее, угнетающее
или галлюциногенное воздействие
на центральную нервную систему,
а C10H14N2 и C2H5ОН – это ни что
иное, как группа веществ различной
химической природы. Теперь мыслящему человеку не трудно увидеть,
что никотин и алкоголь по определению – ни что иное, как самые
настоящие наркотики. Т.е. теперь
понятно, что наркотики – это обобщённое название любых химических
веществ, оказывающих воздействие
на центральную нервную систему, в
т.ч. никотин и алкоголь.
Но по какой-то непонятной причине наше общество не воспринимает
алкоголь и никотин как наркотики.
Вопрос – почему? Так вот чтобы
вы знали, причина эта называется подмена понятий, а подмена
понятий – это мощнейший приём

паралич нервной системы
блокирует функции центральной
нервной системы
оказывает стимулирующее,
угнетающее или
галлюциногенное воздействие на
центральную нервную систему

управления сознанием. Но об этом
мы поговорим чуть позже.
За годы независимости население Украины сократилось на 6 млн.
человек – эти потери сравнимы
с потерями Украины в Великой
Отечественной Войне. Ежегодно
нас становится меньше на 300 тыс.
человек. Называется это естественная убыль населения. Но на самом
деле убыль эта неестественная.
По самым приблизительным оценкам в год от болезней, вызванных
курением, в Украине умирает 110
тыс. человек, от алкоголя (болезни,
смертельные отравления, пьяные
убийства, аварии, несчастные случаи на производстве, замёрзшие
насмерть) 120 тыс. (официально
признаётся 40 тыс.!), от наркотиков
120 тыс. Итого 350 тыс. в год! Т.е.
всю убыль населения дают эти наркотические яды. Более того, люди
сами платят за своё убийство – в год
украинцы тратят 2 млрд. долларов
на сигареты, 4 млрд. на алкоголь

НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММИСТЫ
и 3-5 млрд. на наркотики. Итого
около 10 млрд. долларов или 30
тыс. долларов за каждого убитого
– хороший бизнес. 10 млрд. – это
примерно стоимость полумиллионного города со всеми домами,
дорогами, парками и т.д. Т.е. в год
мы пропиваем один полумиллионный город. Кроме того, курение,
алкоголь и наркотики приносят астрономические убытки экономике
государства. По данным Украинско-канадского проекта «Молодёжь
и здоровье-2» в 2005 г при объёме
рынка сигарет в 1 млрд. долларов
убытки составили 2,5 млрд. долларов. Соответственно сегодня это 5
млрд. А с алкоголем и наркотиками
это 15-20 млрд. Цифры, сопоставимые с государственным бюджетом
Украины. А теперь вспоминайте
определение геноцида – создание
жизненных условий, рассчитанных
на физическое уничтожение членов этой группы. Т.е. мы с вами в
данный момент живём в условиях
геноцида. Т.е. сейчас созданы такие
жизненные условия, при которых
мы такими темпами через 100 лет
сами вымрем, как динозавры. Я
подчёркиваю – условия созданы, а
не создались. И прогрессирующая
наркотизация общества – процесс
не самопроизвольный, как нам
преподносят, а спланированный
и управляемый. Просто тем, кто
управляет, очень выгодно представлять, что всё происходит само по
себе – революции, войны, распад
СССР, инфляция, кризис. Знайте,
неуправляемых процессов нет.
Так почему же наше общество не
воспринимает алкоголь, курение
и наркотики как средство геноцида? Почему многие из нас идут и
добровольно покупают этот яд?
Ответ на этот вопрос мы получим,
если рассмотрим, как устроено
сознание человека, методы взлома
сознания и методы манипуляции
сознанием.
Давайте немного отвлечёмся и
прочитаем небольшой рассказ: на

ПОКА НЕ ПОЗДНО – К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Членам КС СБНТ
Дорогие соратники!
Ко мне обратился главный редактор
антинаркотической газеты «Пока не поздно» В.Глебов и предложил самое широкое сотрудничество. Мы и так сотрудничаем с этой газетой, но очень скромно.
Регулярно в газете на сегодняшний
момент публикуются несколько соратников: В.И.Гринченко, Н.А.Гринченко и
А.Н.Маюров. Сейчас есть совершенно
реальная возможность сделать общероссийскую антинаркотическую газету
еще и по-настоящему трезвеннической.
Тираж газеты сегодня 15 тыс. экземпляров и её читают специалисты во всех
регионах России. Поступает она и в
ближнее зарубежье. Возможно, тираж
будет увеличен. Сотрудники редакции
будут вам либо звонить, либо пришлют
вам соответствующие письма о сотрудничестве. Будьте готовы, пожалуйста, к

такому разговору и творческому сотрудничеству. Более того, редакция готова
издавать региональные приложения с
вашим непосредственным участием.
К примеру, такую газету они издают в
Москве под названием «Пока не поздно
– Москва».
А.Н. Маюров, Президент МАТр
Думаю, эта информация полезна
и интересна не только членам КС
СБНТ, но и всем активным, особенно,
– пишущим соратникам. Примите ее
к сведению и не ждите приглашения,
а выходите на сотрудничество сами.
Свои письма направляйте по адресу:
narkomnarkom@mail.ru, или обычной
почтой 125047, Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 26, издательский дом
«Нарком», Глебову Валерию Глебовичу,
тел. (495) 250-38-08.
Г.И. Тарханов,
зам. председателя СБНТ

ВЕРНУТЬ СОЧИ СЛАВУ ГОРОДА НЕКУРЯЩИХ

Власти Сочи объявили борьбу с курением в общественных местах. Первым
делом исполняющий обязанности мэра
города Анатолий Пахомов запретил
своим подчиненным курить в рабочих
кабинетах, коридорах и на лестницах
административных зданий, сообщили
сегодня корр.ИТАР-ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.
«Существует закон о запрете курения
в общественных местах. Курорт Сочи
– именно такое место. Делая замечания
людям, нарушающим этот закон, мы,
в конечном итоге, прививаем жителям
и гостям Сочи культуру поведения»,
– сказал Пахомов на традиционном
общегородском разводе сочинским

милиционерам.
По его словам, борьба за здоровье
сочинцев должна отразиться и на чистоте улиц, «когда брошенный окурок
будет восприниматься как поступок,
недостойный звания жителя Олимпийской столицы».
Удовлетворить страсть к никотину
в Сочи, по-прежнему, можно будет в
специально отведенных местах, в залах
для курящих кафе и ресторанов.
Впервые в 1975-77 гг. в Сочи развернулось массовое движение борьбы
с курением, а Правительство СССР
официально объявило, что «советский курорт Сочи стал первым в мире
городом некурящих».

16 этаже бабушка Прасковья Ивановна вешала на балконе бельё,
когда не удержалась и упала вниз.
На 15 этаже бабушка Антонина
Степановна поливала цветы, когда мимо её окна промелькнула
какая-то тень. Желая посмотреть
что это, она нагнулась, не удержалась и выпала в окно. На 14 этаже
бабушка Пелагея Васильевна
гладила бельё, когда мимо её окна
дважды промелькнула какая-то
тень. Решив посмотреть что это,
она неловко поскользнулась, и,

не удержавшись, вывалилась в
окно. На 13 этаже бабушка Тамара
Андреевна поправляла занавески,
когда увидела, как мимо окна трижды что-то промелькнуло. Высунувшись посмотреть, чтобы это могло
такое быть, она не удержалась и
перевалилась через подоконник и
выпала... Вечерело. А бабушки всё
падали и падали. У многих из читающих рассказ вызывает смех. А ведь
в нём идёт речь о человеческой
смерти. Точнее о смерти минимум
четырёх человек. А многим смешно.
В чём же дело? А это и есть манипу-

ляция сознанием. В данном случае
дело в форме подачи информации.
Формой подачи можно добиться
любой реакции. В этом мы только
что убедились.
Итак, как же устроено сознание?
Многие из вас знакомы с компьютером, изучали информатику и знают,
что схематически компьютерную
программу можно изобразить следующим образом: тело программы,
входящие данные Х, исходящие
данные Y. Y является функцией от
Х, т.е. в зависимости от того, какую
функцию заложил программист,
значение Y будет меняться. А теперь дорисуем. У нас получился
человек. Входящие данные – это
события, исходящие – реакция человека на это событие. И реакция
человека на это событие будет в
точности совпадать с его внутренним мировоззрением, или другими
словами внутренней программой,
которая у всех людей разная. Этим
объясняется то, что на одно и то же
событие разные люди реагируют по
разному – у одного может быть истерика, а другой просто улыбнётся.
Откуда же берётся в человеке эта
программа? Ведь когда он рождается, у него никакой программы
нет. Есть программа, генетически
обусловленная – он может дышать,
слышать и т.д. Но сознания-то ещё
нет. Ребёнок с первых секунд жизни
начинает впитывать информацию, и
сразу же начинается формирование
этой внутренней программы-сознания. Насколько важной в жизни человека является такая программа,
говорят случаи воспитания детей
животными. Я специально изучил
около десяти таких случаев. Так вот,
в отличие от «Маугли» в реальной
жизни такой ребёнок никогда не станет человеком. Он в своём сознании
будет именно тем животным, которое его воспитало. Воспитает его
волк, он будет волком, воспитает его
медведь, будет медведем. Если такого ребёнка вернуть обратно в человеческое общество, то его почти

ЗАКОН НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ
НО ОН ЯВНО НЕДОСТАТОЧЕН

«Намерение
увеличить возраст, с которого
возможна продажа спиртных
«напитков», до
21 года вполне правомочно. На сегодняшний день
мы наблюдаем страшное растление молодежи, ее
спаивание, наркотизацию. А 21 год – это возраст
уже более солидный, когда человек в состоянии
управлять своими инстинктами, желаниями и делает более осмысленный выбор», – такими словами
прокомментировал в интервью «Русской линии»
предложение депутата Госдумы Андрея Белякова
увеличить с 18 лет до 21 года возраст, с которого
допускается продажа алкогольной продукции, известный петербургский священник, руководитель
епархиального амбулаторно-консультационного
центра «Воскресение», кандидат педагогических
наук иерей Алексий Мороз.
Как сообщает ИА Regnum, увеличить с 18 лет до
21 года возраст, с которого допускается продажа
алкогольной продукции, предложил депутат Государственной думы Антон Беляков («Справедливая
Россия»). Соответствующий законопроект внесен в
Госдуму. В России около 76% населения регулярно
потребляют алкоголь, при этом средний возраст,
когда начинают регулярно употреблять алкоголь,
в России составляет 14 лет, отметил А.Беляков.
По словам отца Алексия Мороза, «повышение
возраста, с которого возможна продажа алкоголя,
это, конечно, неплохо». «Но не в возрасте ведь
суть проблемы. Дело в психологических установках, которые вводятся в сознание человека с
раннего детства. Человеку вводится установка на

потребление алкоголя, и здесь играет огромную
роль алкогольная мафия, которая пропагандирует
потребление алкоголя, которая внушает, что любое
радостное, как день рождения, или печальное, как
похороны, событие – всегда связаны с винопитием.
Ребенок это видит в семье, по телевизору, у него
формируется в сознании миф, что алкоголь – это
свойство радости, свойство взрослого человека.
И чуть ли с самого детского сада он уже имеет
установку на то, что он вырастет, и алкоголь будет
непременным спутником его жизни», – отметил
священник.
«Надо обратить внимание на глубинную обработку сознания человека и ввести ему установку на
трезвость. Трезвость – нормальный образ жизни, а
винопитие – патология. Особенно людям, у которых
страдали алкоголизмом родители, деды, бабушки,
– здесь вероятность того, что он сам станет таковым, в шесть раз выше, чем в нормальной семье.
Необходим комплекс мер по пропаганде здорового
образа жизни: работа СМИ, открытые лекции, встречи со школьниками и студентами и т. д. Только такая
серийная работа может дать успех. Все начинается
с головы человека, а потом уже материализуется в
нашей действительности. Так что этот закон нужно
поддержать, но он явно недостаточен для решения
поставленной проблемы», – подчеркнул иерей
Алексий Мороз.
Русская линия http://www.rusk.ru/
Прислал Дмитрий Стогов

В сообщении ИА Regnum присутствовала еще такая информация: «По мнению Белякова, «в
условиях кризиса, когда по данным экспертов доля нелегальной алкогольной продукции составила
около 50%, вопрос защиты граждан от некачественного алкоголя становится вопросом национальной безопасности».
Вот уж кого в первую очередь надо избавлять от ложных представлений об алкоголе, так это
«народных избранников». У них до сих пор сидит в голове твердая установка на то, что во всем
виноват «некачественный алкоголь» – ред.
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НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММИСТЫ
невозможно научить говорить, есть
вилкой, сидеть за столом, носить
одежду. Максимум, что удаётся, это
обучить его нескольким словам и
научить ходить на двух ногах и то
при условии, что среди животных он
пробыл недолго. Что же происходит
с этими детьми? А всё дело в этой
самой внутренней программе. В
соответствии с ней – он животное.
Таким образом, мы видим, что человека можно воспитать (другими
словами произвести) с каким угодно
сознанием (мировоззрением). А кто
у нас воспитывает человека? Общество. Следовательно, сознание
человека – это продукт, производимый обществом. И если кто-то
захватит функции воспитания, он
получит неограниченный контроль
над обществом.
Тогда, возвращаясь к нашему
вопросу – почему человек идёт и
добровольно покупает алкогольный яд, мы уже понимаем, что изменена его внутренняя программа
– сознание. Какие же существуют
методы манипуляции сознанием.
Первый – самый открытый – это
реклама. Многие скажут – реклама
на меня не действует. А какая у вас
в ванной бритва и зубная паста? Не
«Жиллет» и «Колгейт» случайно?
Вот вам и реклама не действует.
Есть ещё такое понятие, как скрытая реклама или пропаганда – это
в первую очередь СМИ – кино,
телевидение. Например, фильм «С
лёгким паром» мы воспринимаем,
как добрую, семейную комедию. Но
если мы посмотрим его с позиции
теории трезвости, то увидим, что
главный герой, между прочим, врач
по специальности, напивается до
такой степени, что теряет рассудок,
и в этом состоянии оказывается
в другом городе. А нам смешно.
Кстати, смех, а точнее высмеивание
– это тоже один из мощнейших методов воздействия. Все вы знаете
наших т.н. юмористов, которые
выступают по телевидению. Так
вот когда юморист высмеивает

какую-нибудь серьёзную проблему,
«напитки», будет больше людей,
она перестаёт восприниматься
нормально воспринимающих алобществом, как опасность. Ну,
коголь, и количество людей, норпосмеялись, похохотали и с промально воспринимающих коноплю
блемой как бы смирились. Хотя
будет больше людей, нормально
она не стала меньше и никуда не
воспринимающих наркотики. Когисчезла. А вот чувство опасности от
да подросток курит коноплю, он
проблемы исчезло. Вот многие, кто
думает, какой же я наркоман, это
смотрят юмористическую передачу
кто колется наркоманы. Т.е. первый
«Вечерний квартал» удивляются,
уровень подмены – алкоголь не наркак это они так жёстко шутят про
котик, второй – слабоалкогольные
Ющенко, Тимошенко, Януковича.
«напитки» не алкоголь.
Часто показывают, как эти политиЕщё один приём называется авки сидят в зале и смеются вместе
торитет. Если нам будет что-то говосо всеми сами над собой. А всё
это делается не просто так, эта
передача в их интересах в первую
очередь. Им нужно, чтобы в этой
передаче тот ужас, который они
создали в стране, преподносился
весело и забавно. Чтобы люди
смеялись и выпускали из себя
пар. А если из народа пар не выпускать, он, в конце концов, этих
политиков на вилы поднимет. И Курение
Алкоголь
Наркотики
они это знают.
А вот теперь вспоминайте наших
рить профессор, лауреат премий,
юмористов, их шутки про алкоголь.
человек известный и уважаемый, то
Их забавные анекдоты про алкомы будем верить ему безоговорочголь. Вспоминайте фильм «Осоно. А если подойдёт дворник, дядя
бенности национальной охоты и рыВася, и будет говорить абсолютную
балки», «Самый лучший фильм»,
истину, мы скажем, а чё его слу«Гитлер капут». Вспоминайте наш
шать, он же дворник. Так вот алколюбимый «Камеди клаб» – это
гольная мафия чудесно пользуется
вообще флагман дегенерации. Всё
и этим приёмом. Помните, «Д.И.
это делается не просто так, всё это
Менделеев, выдающийся русский
манипуляция сознанием.
учёный в своей диссертации научно
Следующий приём – подмена
обосновал, что водка должна быть
понятий. Вспоминайте в начале
именно 40о». Это написано даже
лекции – алкоголь и никотин не
в «Энциклопедии алкоголя» под
наркотики в понимании нашего
редакцией Л. Мирошниченко, Мособщества. Далее используется подква, 1998. Неужели действительно
мена понятий второго уровня. Если
выдающийся учёный разрабатывал
мы проведём опрос, то количество
научно обоснованный рецепт водлюдей нормально воспринимаюки? Полная чушь. В своей работе
щих никотин, алкоголь и наркотики
«О соединении спирта с водой» Д.И.
распределится следующим обраМенделеев исследовал взаимное
зом (рис). Включаем подмену попроникновение жидкостей. Если мы
нятий – вводим слабоалкогольные
смешаем 200 г воды и 200 г спирта,
«напитки» и т.н. лёгкие наркотики
то объём смеси будет не 400 г, а не– коноплю и др. И что мы видим?
сколько меньше. Это и называется
Количество людей, нормально восвзаимное проникновение жидкости.
принимающие слабоалкогольные
И Д.И.Менделеев доказал, что

МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АНТИАЛКОГОЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ

На форуме выстуВ рамках XVII Международных Рождественских образовательпил наместник мос- ных чтений состоялась конференция, посвященная вопросам
ковского Сретенского православного трезвения «Трезвость и будущее России».
монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов),
права всем желающим воспользоваться этикоторый рассказал о новых инициативах по
ми роликами для их показа», – продолжил
отрезвлению общества. «Проблема алкогоархимандрит Тихон.
лизации России для меня стала важной и
Дмитрий Стогов
актуальной сравнительно недавно, после
http://rusk.ru/newsdata.php?idar=181380
того, как мы взяли большое хозяйство в
Выражая здесь большую благодарность
Рязанской области. Мы увидели, в каком
архимандриту Тихону и Первом каналу за
состоянии находится большинство людей в
то, что они не просто повернулись лицом
сельской местности. А это практически стопк проблеме, а совершили настоящий пророцентное непрекращающееся пьянство.
рыв в деле отрезвления нашего народа,
Стоило огромных трудов, чтобы люди хоть
призываю всех соратников делать свои
частично оставили эту смертную привычку.
записи на сайте Первого канала http://
Встал вопрос о том, что надо внести свою
www.1tv.ru/ в разделе «ПЕРЕПИСКА» http://
малую лепту в это трудное дело. Год назад
www.1tv.ru/faq/ и на форуме http://forum.1tv.
возникла идея проекта «Общее дело», он
ru/index.php в теме «Отзывы, замечания,
будет состоять из разделов: роликов соципредложения».
альной рекламы; (около восьмидесяти), 10
Для примера привожу три записи из раздокументальных фильмов на Первом канале
дела
«ПЕРЕПИСКА»:
и их обсуждение. Два фильма уже сделаны,
ЯКИМОВ АЛЕКСЕЙ (Сатка)
прошла запись и их обсуждение, и они пос«Большое спасибо за правдивые ролики,
тавлены в программу. Дай Бог, чтобы к нам
побольше таких роликов, есть шанс спасти
еще кто-то присоединился.
страну».
Я очень плохо представлял себе трезСЕРГЕЙ ЕЛЬЧИН (Москва)
венническое движение, это было для меня
«Последние лет 5 не смотрел телевизор,
скучно и крайне неинтересно. Но, столкнувбыл
разочарован телевидением, потому что
шись с этим, я увидел иное. Примером для
ничего полезного в нем не было (много скрыменя стал Владимир Георгиевич Жданов.
той пропаганды насилия, разврата, вредных
Я согласен с тем, что духовенство должно
привычек). Но впервые за много лет я вклюскорректировать свое поведение относичил телевизор, чтобы увидеть невероятное
тельно вопроса об употреблении спиртных
событие! И это чудо – антиалкогольная рекланапитков», – заявил отец Тихон.
ма! Это заставило поменять отношение к деОн отметил, что, «слава Богу, Первый канал
ятельности Первого канала. Здорово, что вы
откликнулся на идею «Общее дело». «Антиначали делать действительно полезные для
алкогольные ролики выставлены на сайте
здоровья нашего народа передачи! Я и моя
Сретенского монастыря Православие.Ru в
семья вас благодарит за антиалкогольную
разделе «Общее дело». Мы предоставляем

при 46% это проникновение будет
максимальным. И ни в одной его
работе нет никакого упоминания
о 40-градусной русской водке. Т.е
прямая дезинформация. И человек
с этим всем сталкивается с самого
рождения – в момент начала формирования программы-сознания.
Тут и гигантская рекламная и пропагандистская индустрия, создающая
позитивный и привлекательный
образ курения и алкоголя, и хронологические подтасовки – будто
мы исторически самая пьющая
нация, и внушённые традиции,
и замалчивание информации о
воздействии наркотических ядов, и
занижение статистических данных
и многое другое.
Также следует отметить, что
наркотизация имеет ступенчатый
принцип вовлечения – начинают
все с «безобидных» сигарет и сла-

Курение

Алкоголь

Наркотики

боалкогольных «напитков», далее
«напитки» с высокой концентрацией алкоголя, следующая ступень
«лёгкие» наркотики и последняя
– «тяжёлые» наркотики. Это путь
99% законченных наркоманов.
Просто при первой затяжке или
бутылке пива снимается психологический барьер на введение в организм любых химических веществ,
оказывающих воздействие на центральную нервную систему.
В общем, о воздействии на сознание можно рассказывать долго,
но цель у него одна – внушение, а
что такое внушение? Это принятие
идеи без её критического осмысления и понимания её сути. И как
только внушение достигают некоторой критической точки, сознание
переходит в режим самоподхвата
идеи. Здесь и глупые «народные»

кампанию! Пожалуйста, показывайте антиалкогольные ролики
чаще, особенно
в детское время,
ведь так важно
воспитать детишек с негативным
от н о ш е н и е м к
этой отраве!»
ПОНОМАРЁВ
А.Ю (Санкт-Петербург)
«Первый канал, вы лучшие! Студенты
СПбГПУ выражают вам благодарность за
антиалкогольную рекламу! Вы, пожалуйста,
не сдавайтесь, не отчаивайтесь, и продолжайте ваше великое дело по отрезвлению
общества! Мы в вас нуждаемся! Знайте,
что вы всегда можете опереться на нас,
на молодое поколение, которое знает, что
алкоголь, сигареты, наркотики – оружие
геноцида, направленное на подрыв генетики
многонационального русского народа! Спасибо вам огромное! ВМЕСТЕ МЫ-СИЛА !МЫ
С ВАМИ! МЫ ВАС ВСЕГДА ПОДДЕРЖИМ! И
МЫ, МОЛОДЁЖЬ, ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ
В ВАШЕМ ВЕЛИКОМ ДЕЛЕ!»
Привожу и свою запись, которая пока еще
не размещена на сайте (там администрация решает, что размещать, а что нет):
«Выражаю глубокую признательность
Первому каналу за демонстрацию, а авторам – за создание таких грамотных и,
несомненно, действенных антиалкогольных роликов. Надеюсь, что это первый
шаг ведущего телеканала России в деле
просвещения и отрезвления нашего народа. Уверен, что при таком подходе хотя
бы государственных СМИ к алкогольной
проблеме, ее удастся решить, и наш народ
вскоре возродит былую трезвость, которая и отличала нашу страну от пьющей
Европы многие века. Спасибо Вам! И ждем

поговорки – «Между первой и
второй перерывчик небольшой»,
«Наливайте, бо едят», «Пиво без
водки – деньги на ветер», «Что за
пьянка, если на утро не стыдно». И
придуманная целая система диких
питейных обычаев и традиций:
родился человек – пьём, крестился – пьём, женился – пьём, умер
– тоже пьём. А сколько календарных праздников, под которые ну
просто «необходимо выпить». И всё
это внушено. Внушено мировыми
алкогольными и наркотическими
программистами. И насколько
эффективно это внушение, говорит даже не уровень потребления
алкоголя, а тот факт, что некоторые
даже гордятся тем, что мы самый
пьющий народ, что мы кого угодно
перепить можем. Сознание общества сегодня настолько деформировано, что непьющий человек
считается ненормальным.
Короче делают эти программисты
с нашим сознанием, что хотят. Любую программу прописать могут. Так
вот главная наша задача – научиться распознавать такие воздействия
и противостоять им. Я уверен,
информация, которую вы узнали из
этой статьи, будет надёжным щитом
от таких воздействий, а может стать
и мечом в ваших руках, если вы её
будете передавать дальше, вашим
друзьям и знакомым.
К сожалению, материал поступил в редакцию без подписи. Возможно, и было сопроводительное
письмо, но где его найти…
Не публиковать эту статью
нельзя – грамотно все изложено
и, главное, можно ее использовать
для публикации в нетрезвеннических СМИ. Публикуем в надежде,
что автор (или тот, кто знает
автора) этого материала, – отзовется. Тогда мы сообщим вам
его имя. А не отзовется – публикуйте под псевдонимом. Да
не забудьте указать, что этот
вымышленный автор профессор,
а еще лучше – доктор наук. Надо
же использовать и оружие врага
в борьбе с ним.
Редакция

новых роликов и просветительских программ в этом направлении».
Ну и, конечно же, всем нам нужно по праву,
предоставленному о.Тихоном, воспользоваться этими роликами для их показа,
скачивая их на сайте Сретенского монастыря Православие.Ru (http://pravoslavie.
ru/sm/29300.htm). Там же можно познакомиться и с проектом «Общее дело», первые
передачи которого выйдут 28 февраля и
14 марта на Первом канале (http://www.1tv.
ru/anons/id=29995).
Г.И. Тарханов, зам. председателя СБНТ
На фотографии: архимандрит Тихон

МАЛЫЙ ОПЫТ С МАЛЫМИ
На прошлой неделе ходил к старшему
сыну в школу. Читал в его первом классе
лекции об алкоголе и табаке, используя
иллюстрации из книги «Борьба со злом»,
плюс фотографии сигаретных, пивных, и
винно-водочных прилавков в магазине.
Сначала показал врагов, а потом их оружие.
Деткам и учительнице очень понравилась
моя лекция, 40 минут пролетели незаметно.
По окончании раздал всем записанные мной
диски с лекцией Владимира Георгиевича
Жданова и книгу «Борьба со злом». Сразу
же получил приглашение в другой первый
класс для проведения лекции.
Андрей Борисов,
г. Севастополь
Действительно – одна лекция, это еще
малый опыт. Но он ценен, на наш взгляд
тем, что найден подход к малышам. Не
секрет, что для многих наших пропагандистов такая аудитория – детсадовская и
младшие школьники, – является совершенно неосвоенной. В то же время, это самая
важная аудитория, т.к. в этом возрасте
закладываются все основные жизненные
установки.
Редакция

Поздравляем!

ТРЕЗВОСТЬ
– ЭТО СВОБОДА

19 февраля исполнилось 70 лет ветерану трезвеннического движения

1. Жизнь – это движение.
2. Борьба как процесс является разновидностью движения.
3. Борьба как форма жизни имеет смысл, если действительно есть ЗА что бороться.
4. Во все последние времена нам, русским, приходится бороться за своё право БЫТЬ, и
БЫТЬ СВОБОДНЫМИ.
5. Значит для нас основной формой жизни на ДАННОМ историческом этапе является
борьба. (Плохо это или хорошо – не в этом суть. Просто у нас нет другого выбора. Нам его
не оставляют).
6. И эта борьба имеет смысл, так как нам есть ЗА что бороться – ЗА СВОБОДУ.
7. Только Трезвый Человек, мозг которого не задурманен никакими наркотическими средствами, может по-настоящему здраво мыслить, принимать разумные решения, действовать.
8. Следовательно, мы должны Осознать, что Трезвость является Необходимостью для
каждого Человека. Трезвость – Осознанная Необходимость. Но если и Свобода – Осознанная Необходимость, значит, Трезвость – это СВОБОДА.
9. Трезвость – это свобода выбора, свобода принятия решений, высокая МЕРА ПОНИМАНИЯ происходящих вокруг процессов и явлений (так как каждый в меру своего понимания
работает на себя, а в меру своего непонимания – на того, кто понимает больше).
10. Борьба ЗА Трезвость – это борьба ЗА СВОБОДУ.
Это мои рассуждения на тему названия нашей организации, что было затронуто вновь
на прошедшем съезде. И на тему нашей деятельности вообще.
Михаил Метелев, г. Киров

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ
ПРИВОДИТ К БЕСПЛОДИЮ
Сигаретный дым содержит токсины, которые
оказывают негативное влияние на ген, ответственный за деторождение. Поэтому пассивные
курильщицы чаще всего оказываются бесплодными, либо склонны к выкидышам.
В США ученые обследовали около 4 800 некурящих женщин, которые имели проблемы с
зачатием и вынашиванием ребенка. Опрос показал, что 40 процентов из них в детстве и юности
пассивно курили более 6 часов в день.
Вероятность того, что девочки, вдыхавшие
дым куривших родителей будут иметь проблемы
с зачатием, в 1,27 раза больше, чем у детей,
дышавших чистым воздухом. Если же пассивное
курение продолжалось и в подростковом возрасте, то этот показатель увеличивается до 1,3 раз.
Количество выкидышей у женщин этой категории
риска на 12,4 процента больше, пишет журнал
«Tobacco Control».
По мнению ученых, дым сигареты содержит токсические вещества, которые, предположительно,
на генетическом уровне негативно влияют на репродуктивную функцию женщины. В результате,
во взрослом возрасте нарушается гормональный
фон, что может привести к бесплодию или к неспособности выносить ребенка.
С выводами американских ученых согласны
ученые Университета Сан Пауло. По их мнению,
исследования во многих странах подтверждают
тезис о том, что табачный дым отрицательно
сказывается на формировании яйцеклеток и
сперматозоидов, пишет Folha OnLine.
Бразильские ученые уверены, что пассивное
курение в детстве также ведет к преждевременному наступлению менопаузы. К сожалению, проблема влияния пассивного курения на организм
пока слабо изучена. Поэтому профилактическая
работа не проводится или нерезультативна, особенно трудно бывает убедить мужчин не курить
при детях.
Несомненно, существуют другие, быть может, более серьезные факторы, приводящие к
бесплодию и неспособности к вынашиванию,
однако лучше исключить и обсуждаемый фактор
риска. Берегите своих дочерей – оставьте глупую
привычку курить навсегда!
«Правда.Ру»
Прислал Андрей Иванов, andrey_61@bk.ru

Чем гордятся табачники
Китайская госкорпорация продает сигарет
в Китае больше, чем Филип Моррис - во всем
мире. Они гордятся тем, что они смогли смягчить язык конвенции. Тем же гордятся Японские
табачники.
Прислал: Василий Викторович Власов,
Кокхрановское сотрудничество,
vlassov@cochrane.ru
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клиническая эпидемиология» Подписка: Индекс
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+7(495)4824312.
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Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
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ЗА НАМИ ПРАВДА!

Мы - борцы на этой земле.
И за правду стоим мы горою!
Наш союз назван СБНТ.
В нем все люди едины душою.

Маргарите Анатольевне Зорько
Дорогая Маргарита Анатольевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам хорошего здоровья, бодрости духа, любви и внимания родных, близких,
соратников! Будьте всегда такой же доброй и отзывчивой, какой все мы Вас знаем. Ваши
знания, Ваш опыт нужны нам и мы желаем Вам как можно дольше передавать их новому
поколению борцов за трезвость. Будьте счастливы!
Правление СБНТ
Маргарита Анатольевна Зорько была активным участником перехода Пятого трезвеннического движения в организованное, массовое движение. Еще до начала официальной
государственной антиалкогольной кампании она была связана с немногими островками трезвости в СССР. После создания Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость
(ВДОБТ) она, одна из немногих истинных, убежденных трезвенников вошла в состав Совета
этой организации. Используя свое положение в центральном аппарате ВДОБТ, Маргарита
Анатольевна очень многое сделала для объединения неформальных трезвеннических организаций страны. Она была покровителем и организатором многих выступлений Ф.Г.Углова,
В.Г.Жданова, Б.И.Искакова, Ю.А.Соколова как в Москве, так и в других городах.
Маргарита Анатольевна была одним из инициаторов создания Союза борьбы за народную
трезвость. На учредительном съезде она вошла в Правление СБНТ и, будучи более десяти
лет ответственным секретарем нашей организации, являлась связующим звеном между
всеми трезвенническими организациями страны. Выйдя на пенсию, Маргарита Анатольевна не оставила своей общественной деятельности и до настоящего времени оказывает
посильную помощь трезвенническому движению.
Маргарита Анатольевна Зорько, как истинный патриот нашего Отечества, являет нам
пример беззаветного служения своей стране, своему народу. И в то же время – она добрый,
отзывчивый, участливый человек, любящая мама и бабушка.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
24 января – 55 лет со дня рождения Сапуновой Валентины Николаевны, лидера трезвеннического
движения Забайкальского края, доцента МАТр.

Ведь у каждого есть внутри боль
За народ, за России просторы.
Губит русский народ алкоголь,
А вместе с ним – коренные народы.

13 февраля – 50 лет со дня рождения Петровой Фаины Николаевны, лидера трезвеннического
движения Урала и России, полковника милиции, профессора, вице-президента МАТр.
14 февраля – 60 лет со дня рождения Кутепова Виталия Ивановича, академика, заместителя
председателя Общероссийского объединения «Оптималист», президента Межрегиональной Академии трезвости.

Мы воюем с этой бедой
За счастливое, светлое детство
Осуждаем не только опой,
Но и злое «культуропитейство»

20 февраля – 60 лет со дня рождения Чепелова Василия Ивановича, лидера трезвеннического
движения Литвы.

И мы вместе сломаем хребет
Этой гадине - подлому змию!!!
Он приносит в народ столько бед!
Но я верю - спасем мы Россию...
Сергей Русаков

Поздравляем всех юбиляров с этими знаменательными датами!

Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия, выдающихся достижений во всех ваших
добрых делах, и успехов в нашем общем деле! Сил вам и крепости духа!
Правление СБНТ, редакция газеты «Соратник»

ОБЯЗАН ВЫПЛАТИТЬ

18 февраля Верховный суд штата Флорида (США) постановил, что табачный
гигант Philip Morris обязан выплатить $8 млн вдове курильщика, который скончался
от пагубной привычки. Стюарт Гесс умер от рака легких в 1997 году в возрасте 55
лет. Он курил на протяжении 40 лет.
Сумма состоит из $3 млн компенсации и $5 млн так называемых штрафных
убытков, пишет Daily Telegraph.
Сергей Юрьевич Белобродский,
координатор коалиции АТАКА, Sbelobrodski@ohi.ru
Надеемся, что и наша Антитабачная коалиция, и наши юристы найдут возможность предъявить иск табачным компаниям . Надо, наконец прекратить из
вольготную преступную деятельность в нашей стране – ред.

ПАМЯТИ СОРАТНИКА

В феврале (9 февраля) исполнилось
бы 80 лет со дня рождения Бориса
Алексеевича Ларионова, ветерана и
одного из лидеров трезвеннического
движения Белоруссии.

В этом же месяце, десять лет назад
(18 февраля) его не стало среди нас.
В это невозможно было поверить тогда, с трудом верится и сейчас. Борис
Алексеевич был настолько активным,
жизнерадостным, никогда не унывающим человеком, что все мы его считали
чуть ли не своим ровесником. О каких-то
болезнях даже и речи быть не могло. Да
и сам он, определяя с помощью какого-то
прибора всем желающим биологический
возраст, говорил, что ему нет и 30. И в это
можно было поверить, наблюдая за его
неутомимой деятельностью как у себя в
Белоруссии, так и в рамках всего трезвеннического движения. Большинство
из нас о том, что Борису Алексеевичу
исполнилось 70, узнали только после
его смерти. И смерть эта была нисколько
не логичной, а трагическим стечением
обстоятельств.
Борис Алексеевич Ларионов был не
просто лидером V трезвеннического
движения в Белоруссии, он был, вместе
с В.А.Толкачевым, его зачинателем. По
его инициативе в Белоруссию приезжали
В.Г.Жданов, Ф.Г.Углов, он был создате-
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лем и руководителем Минского клуба
«Соратник», многие годы он был членом
Правления СБНТ, координирующим
всю деятельность нашей организации в
Белоруссии. О его деятельности в республике лучше расскажут его соратникиземляки, и этот долг еще не исполнен.
Но и то, что выходило за эти рамки,
доходило до нас – поражает своим
объемом. Это и издание газет, брошюр,
информационных листков, плакатов,
это и организация Международных
семинаров ТД – несколько лет подряд
в 90-е годы мы в мае встречались на
Белорусской земле. А белорусская делегация на слетах на оз. Тургояк в те годы
была одной из самых многочисленных.
И они приезжали туда не отдыхающими
туристами, а были чуть ли не самыми
активными во всех проводимых на слете мероприятиях. Как редактор газеты
свидетельствую, что в те годы благодаря
Б.А.Ларионову информация о деятельности белорусских соратников регулярно
публиковалась в «Соратнике», чего, к
сожалению, нет сейчас.
Десять лет назад мы потеряли не
только соратника, но и хорошего, надежного товарища. И светлая память о нем
навсегда останется в наших сердцах.
От имени Правления СБНТ
Г.И.Тарханов
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ШКОЛА
ЗДОРОВЬЯ
Ижевская Школа здоровья и клуб «Трезвая
семья» в этом году отмечают 25-летие. Более
10.000 человек получили освобождение от
пивной, табачной, наркотической зависимости
в нашей школе за это время. От Магадана до
Украины живут трезво и счастливо наши выпускники. Мы продолжаем прием слушателей
на курс избавления от алкогольной, табачной,
наркотической зависимостей. Наш Международный Информационный оздоровительный Центр
также готовит преподавателей-методистов по
избавлению от вредных привычек по психологокоррекционному методу Г.А. Шичко.
Добро пожаловать, соратники-патриоты!
Наш почтовый адрес: 426068 г. Ижевск-68,
а/я 2816, e-mail: anikola12a@yandex.ru, т. (3412)
21-20-55, м. (922) 691-87-25.
Николай Владимирович Январский,
директор Ижевской Школы здоровья
***

ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

28 февраля и 18 марта на Первом канале
Центрального телевидения пройдет передача
«Общее дело» с участием председателя СБНТ
проф. В.Г.Жданова, Президента МАТр проф.
А.Н.Маюрова, зам. председателя ВПБ «Трезвение» к.х.н. И.П.Клименко.
Время выхода передачи уточните по программе (28.02 в 16 час.). Не пропустите сами,
известите всех, кого возможно, и запишите эти
передачи для дальнейшего использования в
своей просветительской деятельности.
Г.И.Тарханов,
Зам. председателя СБНТ
***
Уважаемые соратники!
Телефон/факс в Международной Академии
трезвости изменился на: (831) 421-13-21.
Внесите, пожалуйста, эту поправку в свои
справочники.
А.Н. Маюров,
Президент МАТр
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