Трезвой России быть!
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Как и в прошлом году, конференция прошла на базе Российского
государственного социального
университета. Об отношении к трезвости в этом университете следует
сказать особо. В Устав университета включен пункт о неупотреблении
алкоголя, табака и, разумеется,
других наркотиков. Замеченных в
пьянстве студентов безоговорочно
исключают из университета. На
территории или вблизи университета вы не увидите привычных
сцен курения или пивного пьянства, столь распространенных в
других вузах. Зато на территории
университета есть действующий
храм в честь Федоровской иконы
Божьей Матери. Здесь верят, что
будущий социальный работник
должен быть полностью свободен
от всех зависимостей. Территорией
трезвости является университет и
для преподавателей. Наверное,
не все из них трезвенники, но в
стенах университета все события
отмечаются только трезво.
На конференции прозвучали
доклады известных специалистов
по алкогольной проблеме. Остановимся на нескольких из них
подробнее.
Кандидат исторических наук,
доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного
управления Российской академии
государственной службы при Президенте РФ Дарья Халтурина выступила с докладом «Алкогольная
катастрофа России». По словам
докладчика, с конца 1980-х годов в
России резко упала рождаемость,
а с начала 1990-х выросла смертность, что было связано, прежде
всего, с отменой госмонополии на
алкоголь.
Идет вымирание России. В других
странах, таких как Германия, Армения и т.д., рождаемость тоже упала,
но смертность не увеличилась, и
вымирания нет. «Российский крест»
– это, прежде всего, именно смертность, сверхсмертность, беспрецедентная для мирного времени.
Даже в Африке и Азии смертность
ниже, а в нищей Албании смертность среди мужчин в 7 раз ниже,
чем в России. Основная причина
вымирания – алкоголь. Две трети
смертей в России можно было бы
предотвратить, если исключить из
жизни общества алкоголь и табак.
Если суммировать демографические и социальные потери, то можно
говорить о гуманитарной катастрофе в России. Большинство убийств
и самоубийств совершается в нетрезвом состоянии. Мы на втором
месте по количеству заключенных,
на первом месте по количеству
брошенных детей, на втором месте
по уровню разводов. По уровню
развития экономики наши мужчины
должны жить как минимум на 10
лет дольше. Самая высокая продолжительность жизни в России
была во времена «горбачевской»
антиалкогольной кампании.
Наряду с крепким алкоголем,
стала нормой пропаганда и употребления «слабоалкогольных»
изделий, прежде всего пива и вина.
Этот маркетинг сориентирован на
подростков и молодежь, что привело к массовому пьянству среди
детей и молодежи. Так что слабый

алкоголь, согласно логике доклада,
– тоже не выход.
По словам Д.А.Халтуриной, в
России ежегодно умирает: по причине употребления алкоголя – 500
000, по причине курения табака
– 300 000, по причине употребления наркотиков – 70 000 человек,
в основном трудоспособного возраста.
«Главным убийцей россиян»
назвал алкоголь и доктор медицинских наук, один из экспертов
по алкогольной проблеме в России
А.В.Немцов.
На конференции выступил наместник московского Сретенского
монастыря архимандрит Тихон
(Шевкунов). «Проблема алкоголизации России, – рассказывает он,
– для меня стала важной и актуальной сравнительно недавно, после
того, как мы взяли большое хозяйство в Рязанской области. Мы увидели, в каком состоянии находится
большинство людей в сельской
местности.
А это практически
стопроцент-

Издается с июня 1994 года
вязана война, последствия которой
гораздо страшнее, чем последствия
Великой Отечественной войны, т.к.
после той войны народ вышел
духовно преображенным, а после
этой произошло нравственное и
духовное опустошение.
В своем выступлении докладчик
назвал три главные причины алкогольной катастрофы в России: фантастическую доступность алкоголя,
проалкогольные убеждения людей
и наркотическую зависимость от
алкоголя.
До алкогольной катастрофы Россию, по мнению докладчика, довела
пропаганда «культурного пития»,
концепция «малых доз», которая
противостоит теории абсолютной
трезвости.
Теорию абсолютной трезвости
разрабатывали такие выдающиеся
русские ученые, как И.П.Павлов,
И.М.Сеченов, Г.А.Шичко, Ф.Г.Углов,
в ел и к и е р у с с к и е п и с а т ел и
Л.Н.Толстой в своей трезвенной

смогут. Она привела в пример Швецию и Норвегию. Сегодня в Норвегии и Швеции алкоголь продается
только в специализированных
магазинах (1 магазин примерно на
14 тысяч жителей). И стоит алкоголь
там очень дорого, по ценам, недоступным для детей и молодежи. В
этих условиях человеку ясно, что
алкоголь – не пищевой продукт.
А.В.Немцов тоже говорил о
том, что необходимо ограничить
доступность, и, прежде всего,
предлагал сосредоточиться на
борьбе с нелегальным алкоголем,
который сегодня составляет почти
половину алкогольного оборота.
На это В. Жданов резонно заявил,
что дело не столько в качестве,
сколько в количестве выпитого
– большинство людей погибает
просто от передозировки.
Депутат государственной Думы
В.В. Якимов сделал доклад на тему
«Роль государства в утверждении
трезвости». Будучи мэром города КаменскУральск а
Свердловской
облас-

ЗА ТРЕЗВОЕ

БУДУЩЕЕ РОССИИ

Под таким названием второй год подряд прохо- ти, он ввел запрет на
ное непрекращающееся
пьянство. Стоило огром- дила конференция в рамках XVII Международных торговлю алкоголем с
ных трудов, чтобы люди Рождественских чтений 16-17 февраля в Москве.
10 вечера до 10 утра,
В конференции приняли участие 121 человек, из включая алкогольные
хоть частично оставили
эту мерзкую привычку. них 14 священнослужителей. В числе участников коктейли и пиво, котоВстал вопрос о том, что были не только россияне, но и клирики, и миряне рые преимущественно и
надо внести лепту в это из Украины, Белоруссии, Казахстана.
употребляют подростки
трудное дело. Год назад
и молодежь. Только эта
возникла идея проекта «Общее
публицистике и Ф.М.Достоевский.
простая мера позволила снизить
дело», который будет состоять
Теория абсолютной трезвости приуровень преступности в течение
из разделов: ролики социальной
зывает к «сухому закону» детей,
года на 25 процентов, а травматизрекламы (около 80) и 10 докуженщин – будущих матерей, за
ма – на 38 процентов. Представитементальных фильмов на первом
рулем, за станком, на рабочем месли алкогольного капитала пытались
канале. Два фильма уже сделаны,
те, а также всех тех, кто не должен
привлечь мэра к суду, но суд его
прошла запись их обсуждения, коискушать детей и молодежь своим
оправдал. А благодарные жители
торые будут показана 28 февраля
дурным примером. В идеале это
выбрали мэра в Государственную
и 14 марта под названием «Общее
– сухой закон для всего общества,
Думу. В настоящее время под его
дело». Я очень плохо представлял
но начинать надо с себя! Теория
патронажем в Госдуме пробивается
себе трезвенническое движение,
трезвости универсальна и примефедеральный закон о праве местно, столкнувшись с этим, увидел
нима ко всем.
ного запрета на алкоголь.
иное… Я согласен с тем, что дуЗа концепцией «культурного
По мнению докладчика, главное –
ховенство должно скорректировать
пития», как правило, нет никаких
спасение молодежи. Спасение пьясвое поведение относительно
имен (лишь какие-то виноделы,
ниц необходимо, но пока мы будем
вопроса об употреблении спиртных
пивовары и т.п.), зато явно просматхлопотать вокруг одного пьяницы,
«напитков».
риваются чьи-то экономические и
растлители молодежи приучат пить
После доклада автор показал
политические интересы. «Теория
сто новых молодых людей. Поэтому
свои рекламные ролики о медицинкультурного умеренного пития» не
необходим закон, по которому можских последствиях употребления
может помочь пьяницам и алкоголино будет лишать лицензии те СМИ,
алкоголя – о влиянии алкоголя на
кам – их спасет только абсолютная
которые проповедуют всякого рода
мозг, сердце и т.п. Запомнилась
трезвость; она не нужна тем, кто
безнравственность, в том числе
цифра: 80 процентов регулярных
пьет «культурно» – они и так это
и пропаганду алкоголя и табака.
потребителей алкоголя фактически
умеют, а нацелена эта теория,
Это и будет лучшей нравственной
являются алкоголиками первой
прежде всего, на детей и молодежь.
цензурой. Он призвал всех честных
стадии. Докладчик указал сайт, с
Это им говорят: «Смотри, учись и
людей «выходить из окопов» на
которого можно скачать эти ролики
пей «культурно», хотя часть из них
площади, на борьбу за народную
(православие.ru) и показывать на
обязательно сопьется и практичеснравственность.
местном телевидении. Никакого
ки все, так или иначе, пострадают
Неоднократно выступающие
специального разрешения на это
от алкоголя в пьющем обществе.
говорили о том, что алкогольная
не требуется.
Итак, под прицелом этой пропаганкатастрофа в России возникла не
Председатель Союза борьбы
ды – дети и молодежь.
сама по себе, а выгодна кому-то.
за трезвость (СБНТ) Владимир
В ряде докладов говорилось о
Сильная Россия никому не нужна,
Георгиевич Жданов заявил в своем
путях выхода из катастрофы. В
а природные богатства России
докладе, что в связи с мировым
частности, Д.Халтурина честно припривлекают очень многих. В связи
экономическим кризисом предстазнала, что доступность является
с этим понравилось меткое замевился уникальный случай свернуть
одной из главных причин алкогольчание кандидата исторических наук
голову алкогольной мафии. «Пятая
ной катастрофы и что без активной
и заместителя директора Правоколонна» в России всячески прегосударственной ограничительной
славного центра непрерывного
пятствует введению нравственной
политики, ни образовательные
образования во имя преподобного
цензуры на телевидении. На самом
программы, ни меры по улучшению
Серафима Саровского Г.В. Гусева,
деле против народов России разжизни людей проблему решить не
который сказал, что все заговоры

рассеиваются как дым, стоит лишь
принять обет трезвости лично для
себя. Он призвал священнослужителей личным примером пропагандировать трезвость.
Кандидат педагогических наук,
председатель Всероссийского
Православного Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» иерей
Игорь Бачинин рассказ об опыте
работы в Екатеринбургской епархии и показал фильм о возрождении
всероссийского дореволюционного
праздника трезвости 11 сентября
в День усекновения главы Иоанна
Предтечи, знаменитого библейского трезвенника. Праздник длился
три дня, в течение этих дней проходили уличные трезвые крестные
ходы, трезвенное патрулирование,
трезвенные чтения и дискуссии, показ трезвенных фильмов. Жители
Екатеринбурга и других городов
Свердловской области с одобрением отнеслись к этому празднику.
Десятки людей приняли в эти дни
обеты трезвости.
В числе докладов о путях решения
проблемы отрезвления общества
следует назвать доклады доктора
философских наук Л.И.Кононовой
о профилактике алкоголизма среди
молодежи, доктора психологических наук Г.И.Ефремовой об организации психологической поддержки
родственников алкозависимых
людей и другие. Более подробно
с материалами конференции
можно ознакомиться на сайтах:
http://trezvenie.org/news/full/175.
shtml и http://trezvenie.org/news/
full/179.shtml.
Завершить отчет о конференции
хочется лозунгом, сформулированным Российскими трезвенниками:
«Только трезвая Россия станет
великой!».
Наталья Александровна
Алексеева,
grinchenko@inbox.ru,
910-250-02-43
К сказанному следует добавить,
что обращение РПЦ и ведущих
СМИ к проблеме алкоголизации
(кроме проекта «Общее дело» на
Первом канале на ТВЦ в программе
«Поскриптум» 7 марта прозвучало сильнейшее интервью архимандрита Тихона (Шевкунова) на эту
тему) серьезно меняется ситуация в деле отрезвления общества.
Так один наш соратник сообщил,
что руководство одного из ведущих сибирских вузов, более двух
лет отнекивавшееся от любых
его предложений. А после выхода
программы «Общее дело» само
вышло с инициативой проведения
конференции с приглашением
ведущих лекторов-собриологов.
Нам всем, безусловно, надо использовать эту ситуацию: активизировать свою просветительскую
деятельность; выходить на
властные структуры с предложениями решать проблему на
региональном и местном уровне;
находить сторонников отрезвления общества среди СМИ, других
общественных движений, просто
неравнодушных людей и включать
их в общее дело.
Г.И. Тарханов,
зам. председателя СБНТ
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Неутомимый главврач
Главный врач страны Геннадий Онищенко уже пытался внести посильную лепту
в борьбу с «табачным геноцидом». По его
мнению, почти 40% сигарет,
производимых в России,
доступны детям ввиду своей
низкой стоимости. В связи
с этим он призвал цены на
табак повысить. Глава Роспотребнадзора также подал
в суд исковое заявление на ООО «Бритиш
Американ Тобакко» и ЗАО «Международные
услуги по маркетингу табака» о признании
противоправными в отношении неопределенного круга потребителей действие этих
компаний в соответствии с положением п. 1 ст.
10 Закона «О защите прав потребителей».
Онищенко не назвал никаких конкретных
нарушений, допущенных, по его мнению,
табачной компанией, однако заметил, что
Россия для нее – «некий нецивилизованный
рынок, куда можно не по европейским правилам сбывать по определению ядовитую и
опасную продукцию». Однако директор по
корпоративным отношениям «БАТ Россия»
Александр Лютый объявил о том, что Роспотребнадзору не удалось добиться своего: «Мы
подтверждаем, что Савеловский районный
суд Москвы не принял иск Роспотребнадзора
к рассмотрению, поскольку подобный вид
разбирательств находится вне компетенции
данного суда».
Несмотря на неудачу, Геннадий Онищенко
вскоре заявил, что намерен изгнать табачную
фабрику «БАТ-Ява» за пределы Москвы,
поставив вопрос перед столичными властями
о включении фабрики в перечень вредных
производств.
Онищенко отмечал, что одним из оснований
для его исков служит присоединение России
к рамочной конвенции ВОЗ о борьбе против
табака. Конвенцию подписали в Женеве в
мае в 2003 года, тогда к ней присоединились
около 150 стран. Россия последовала их
примеру в апреле прошлого года.
Тем не менее, документ не так опасен
для производителей табака, как может показаться. Среди его положений – ценовая и

налоговая политика, должная способствовать сокращению курения табака. Никаких
конкретных цифр не называется. Есть положение о регулировании состава и упаковки

данных товаров в Московском метрополитене. В ходе проверки выявлены факты
рекламирования сигарет L&M и Yava Export
anthracite на рекламных щитах, смонтиро-

законодательства РФ о рекламе по основанию п. 4 ч. 2 ст. 23 Федерального закона «О
рекламе».
В решении говорится, что «по смыслу
данной нормы не допускается размещение
рекламы табака, табачных изделий и курительных принадлежностей с наружной стороны зданий, строений, сооружений, к которым
Московский метрополитен не отНаша страна пока что вполне оправдывает свое при- носится, в связи с чем, ФАС РФ не
соединение к рамочной конвенции Всемирной организации имеет правовых оснований для
продукции, в которых говорится
здравоохранения (ВОЗ) по борьбы против табака. Новые возбуждения и рассмотрения
дела по признакам нарушения
и о размере предупреждающих
законы грозят ужесточениями требований к табачникам. законодательства в отношении
надписей, есть запрет на продажу
Но так ли уж незавидно их положение? Мы решили разо- представленных в обращении
табачных изделий несовершеннолетним, запрет на курение на
браться, легко ли выбить из колеи представителей бизнеса, фактов». Как следует из акта
о выявленных нарушениях от
работе и в транспорте (который в
в котором работают лучшие умы современного пиара.
06.02.2008 г., заявителем устаРоссии и так уже действует с 2002
года). Однако одна из главных мер, которую
ванных (расположенных) на конструктивных
новлен факт распространения рекламы сигаобязаны принять участники конвенции, – заэлементах Московского метрополитена.
рет на рекламных щитах, смонтированных на
прет на рекламу (если ее позволяет констиКроме того, рекламные слоганы «L&M – абконструктивных элементах перехода между
туция страны-участника, запрет необходимо
солютная гармония вкуса» и «Yava Export
смежными станциями, что не подпадает под
ввести в течение 5 лет после ратификации
anthracite – для сильных духом», по мнению
запрет, установленных п. 4 ч. 2 ст. 23 ФЗ «О
документа и вступления его в силу). Но как
заявителя, нарушают п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерекламе».
так? Конституция РФ гарантирует свободу
рального закона «О рекламе». Эти слоганы
Комментарий автора подборки: Вот,
экономической деятельности, в нашей стране
расцениваются заявителем как утверждение
оказывается, как. Государство защищает
рекламу табака могут лишь ограничить.
о том, что курение имеет важное значение
производителей сигарет, а не их потредля достижения общественного признания,
бителей. Главный санитарный врач бьет
Отказ в возбуждении дела
профессионального, личного успеха, спотревогу по умирающим от табака людям,
Федеральный арбитражный суд Моссобствует улучшению физического и эмоциа государство не в силах ничего сделать.
ковского округа отказал в удовлетворении
онального состояния. По мнению КонфОП,
Тогда зачем нужны эти конвенции, эти закассационной жалобы Союза общественных
эти компании, несмотря на существующие
коны? Зачем нужна такая власть?
объединений «Международная конфедераограничения в отношении табачных изделий,
ция обществ потребителей» (КонфОП) на
не позволяющие размещать рекламу на консЭту подборку прислал в редакцию не
решение суда об отказе в признании недейструктивных элементах зданий, сооружений
подписавшийся соратник. Понятно, что татвительным решения Федеральной антимо(в частности – станций метрополитена), а
бачная индустрия без боя не сдастся и нам
нопольной службы (ФАС) РФ от 21.03.2008 г.,
также адресовать рекламу сигарет несоверне следует ожидать, что с присоединением
отказавшей в возбуждении дела в отношении
шеннолетним, используют инфраструктуру
России к Рамочной конвенции все решится
ОАО «БАТ-Ява», ООО «Филип Моррис Сэйлз
метрополитена для рекламы сигарет.
само собой. Нам надо воевать за каждую
Энд Маркетинг» и ООО «Олимп» по признаВ связи с этим заявитель 14.02.2008 г.
позицию, ужесточающую требования как к
кам нарушения законодательства о рекламе.
обратился в ФАС РФ с заявлением о возпроизводителям и распространителям таОб этом РБК сообщили в суде. Заявитель
буждении в отношении ООО «Олимп», ОАО
бака, так и к курильщикам. Но, как видно из
обжаловал решение Арбитражного суда
«БАТ-Ява» и ООО «Филип Моррис Сэйлз Энд
этой публикации, у Антитабачной коалиции
г. Москвы от 25.09.2008 г., когда ему было
Маркетинг» дела о нарушении законодательесть в этом вопросе и серьезные союзники
отказано в иске к ФАС РФ.
ства о рекламе и просил обязать компании
в лице Роспотребнадзора и КонфОП. Надо
В иске говорится, что заявитель 06.02.2008
прекратить рекламу этих табачных изделий
объединять наши усилия и давить табачг. провел проверку соблюдения прав потребина территории Московского метрополитена.
ников силой закона.
телей на информацию изготовителями табака
Решением от 21.03.2008 г. ФАС РФ отказала
Редактор
и табачных изделий при рекламировании
в возбуждении дела по признакам нарушения

Удастся ли одолеть табачную индустрию?
(мониторинг прессы)

ОТЕЧЕСТВО
19 февраля в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации прошли Парламентские
слушания на тему: «О причинах и последствиях «афганского наркотрафика».
На Парламентских слушаниях выступил Председатель
«Отечество в опасности» – это
главный вывод, который можно было
сделать по итогам состоявшихся в
Госдуме парламентских слушаний,
на которых говорилось о причинах и
последствиях афганского наркотрафика для России и о мерах по защите
нашего общества от наркоагрессии.
Россия за последние годы не
просто «подсела на иглу» афганских
опиатов, но и стала абсолютным
мировым лидером – рынком сбыта и
потребителем героина, прямо заявил
директор Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков
Виктор Иванов.
Он отметил, что, несмотря на рост
объемов изымаемых в России наркотиков, из Афганистана в Россию контрабандно ввозится и потребляется
гражданами нашей страны не менее
12 тонн чистого героина (3 миллиарда
разовых доз).
«Наркотрафик стал существенным
негативным фактором демографической ситуации и ударом по генофонду нашей страны. Поэтому проблему
производства и трафика героина из
Афганистана необходимо сегодня
рассматривать как цивилизационный
вызов России, – сказал Иванов.
– Суть дела становится понятной,
когда вы видите на российских кладбищах множество могил совершенно
молодых людей. Афганский героин
буквально выкашивает молодое,
экономически активное население
России. Каждые сутки в стране от
него умирает 82 человека призывного возраста, то есть каждый год
30 тысяч человек, – что в два раза
больше, чем за все десять лет войны

В ОПАСНОСТИ
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Борис Грызлов.
С докладом выступил директор Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.

в Афганистане!»
Но это только официальные цифры.
На деле количество потерь от афганских опиатов в стране значительно
выше.
Так, по данным министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации ежегодно в
стране до 100 тысяч человек снимается с учета в наркодиспансерах, при
этом треть из них умирает, а половина
считается убывшей в неизвестном
направлении (не более 20% на некоторое время освобождаются от
наркозависимости, но большая часть,
к великому сожалению, выбывает
навсегда – уходит из жизни).
Вместо выбывающих из жизни
подростков и молодых людей рекрутируются новые жертвы. Ежесуточно
250 молодых людей становятся
наркоманами, вставая в этот строй
и замещая выбывающих по смерти.
С учетом того, что регулярно принимающие героин, умирают через
5-7 лет, очевидно, что контингент
наркобольных за это же время практически полностью обновляется и
ещё происходит прирост.
При сохранении существующей
тенденции, эксперты прогнозируют,
что через 5 лет в каждой 10-й российской семье будет по наркоману, принимающему афганские наркотики.
Как отметил Иванов, действующие
в Афганистане сотни лабораторий и
мини-фабрик по производству героина работают не только на текущий
трафик, но и на «создание стратегических запасов». Этого запаса,
составляющего, по разным оценкам,
от двух до трех тысяч тонн, хватит

для того, чтобы заваливать Россию
героином еще 100 лет.
Виктор Иванов сообщил участникам
слушаний, что после начала операции
«Несокрушимая свобода» и введения
в Афганистан военных контингентов
США и НАТО в 2001 году производство
опиатов за семь лет выросло в 44
раза. «Ни в коем случае не вменяя
США и НАТО целенаправленные
действия по наркотизации России, тем
не менее, по фактическим потокам,
захлестывающим нашу страну, мы
обязаны сделать вывод как минимум
о бездействии тех, кто принял на себя
ответственность за происходящее в
Афганистане», – заметил Иванов.
Он считает важнейшей мерой
противодействия наркомафии организацию полноценных границ с
государствами Средней Азии. Виктор
Иванов убежден, что нужно ужесточить наказание для наркоторговцев,
введя в уголовное законодательство
понятия «значительного», «крупного»
и «особо крупного» размеров наркотических средств, а также подготовить
для утверждения правительством
РФ обновленный список основных
видов наркотиков с определением
весовой шкалы, по которой должен
исчисляться срок наказания.
По материалам, предоставленным
Департаментом обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН
России.
Л.В. Еремеева,
главный специалист-эксперт группы информации и общественных
связей ФСКН
по Республике Хакасия

НА САЙТЕ
РАСКРЫВАЮЩЕМ ПРАВДУ!
Вы находитесь на сайте раскрывающем ПРАВДУ!
http://www.pravdu.ru/odnovkont.htm
скачать лекции лекторов Правды!
DVD ПОЧТОЙ: Петров К.П. Жданов В.Г. Ефимов В.А. Зазнобин
В.М. Маюров А.Н. Соколов Ю.А. Кривоногов В.П. Бачинин И.В.
Углов Ф.Г.
ВКОНТАКТЕ и ОДНОКЛАССНИКИ
На сайтах ВКОНТАКТЕ и ОДНОКЛАССНИКИ, давно создаются
сообщества и группы людей которые уже понимают существующие
проблемы и методы манипулирования нашим сознанием.
Некоторые из групп:
http://vkontakte.ru/club2408
– «Трезвость – норма жизни» (в
группе 10505 участников);
http://vkontakte.ru/club9447
– «No Drinking» (в группе 7227
участников);
http://vkontakte.ru/club11 –
«No Smoking» (в группе 521823
участника);
http://vkontakte.ru/club4636
– «Мы – против МакДональдса!!!» (в группе 5687 участников);
http://vkontakte.ru/club57131
– «Концепция общественной
безопасности» (в группе 4808
участников);
http://vkontakte.ru/
club2170367 – Тайны управления человечеством (В группе
8682 участника);
И еще очень и очень много
разных групп. Молодые люди
объединяются, встречаются и

делятся информацией.
http://vkontakte.ru ВТОРОЙ по
посещаемости сайт в рунете!!!
Более 300 млн просмотренных
страниц ежедневно !
Здесь можно открыть тему о
телегонии, поднять проблемы
алкоголя и алкогольного зачатия, и т.п.
В таких группах распространяется отличное видио,
открывающее глаза на происходящее:
«Как уничтожают РОССИЮ,
Смотреть Обязательно!!!»
Видео http://vkontakte.ru/video.
php?gid=602259;
«ПРОСЫПАЙСЯ РУССКИЙ
ДУХ, ПРОСЫПАЙСЯ ИСТИННАЯ РОССИЯ!!» Видео http://vkontakte.ru/video.
php?gid=4130305;
«Трезвость – НОРМА ЖИЗНИ» Видео http://vkontakte.
ru/video.php?gid=2408.

Как видите, этим сайтом наряду с популяризацией поборников КОБы активно распространяются лекции ведущих наших
лекторов – борцов за трезвость. Примечательно, что группы
ВКОНТАКТЕ «No Smoking», «Трезвость – норма жизни», «No
Drinking» – самые многочисленные. Значит, интерес у народа к
этим темам огромный и нам нужно этот интерес направлять в
нужное русло, т.е. всем, кто имеет возможность, участвовать
в деятельности этих групп – ред.

МАРТ 2009 г.
Чтобы сохранить последовательность
изложения рассмотрим поднятые в статье
вопросы в той же последовательности и под
теми же заголовками.
1. Непривлекательность трезвого
движения
Считаю уместным разделить вопрос на
две составляющих:
1) непривлекательность идеи трезвости,
2) непривлекательность трезвеннического
(трезвого) движения.
1) Сразу стоит пояснить, для какой группы
молодежи идеи трезвости непривлекательны:
а) для тех, кто знаком с этими идеями, но
по каким-то причинам их не принимает;
б) для тех, кто никогда о трезвости не слышал, но десятки раз смотрел «Особенности
национальной охоты/рыбалки», «Не валяй
дурака..» и пр.?

Создать так называемый «пресс снизу» (М.
Чичеров «Дело здесь и сейчас», «Соратник»,
июль 2008 г., стр. 4).
2) Мы «гордимся», что «идет существенный
приток в движение молодых кадров». Быть
в движении – значит, участвовать в нем, делать что-то полезное. За последние 6 мес.
членами Московского областного отделения
стали 25 человек. Только 5 (!) хоть как-то
контактируют. Где остальные? Часто новые
члены поднимают вопрос: «Я не знаю, чем
могу быть полезным трезвенническому движению, не смогу уделять ему слишком много
времени». Проблем видится две:
а) нежелание вносить в движение свой
вклад. Речь не идет о круглосуточной работе,
но час-два в неделю уделить, думаю, может
каждый. Мало того, что это полезно, более
того – интересно! Кто-то хорошо рисует (работает в типографии, владеет компьютерной
графикой) – размещенный в людном месте
плакат, стенгазета в школе – будут очень
кстати; кто-то работает (или друзья, родные)
почтальоном – закинуть в ящики трезвенни-

адекватные будут слушать, и слушать внимательно. Самый значимый подтвержденный
факт – жизнь Федора Григорьевича Углова:
ни грамма алкоголя, табака и наркотиков,
и 104 года насыщенной, плодотворной
жизни, жизни героя, настоящего патриота
России. Конечно, научная база достоверных
источников в пользу трезвого образа жизни
представляется необходимой – где, кто, когда
написал заметку, статью, где опубликована.
И здесь молодым – огромное поле деятельности. Не ныть и укорять других, а засучить
рукава и создавать эту базу данных, благо
Интернет под рукой.
Вместе с тем, включение в доклад информации о мировом правительстве считаю
допустимым только для определенной категории молодежи (студентов факультетов
по проблемам национальной безопасности,
мировых политических процессов, международных отношений и внешней политики
России и др.; сотрудников госструктур). Для
остальных категорий молодежи информация
о богатейших запасах природных ресурсов
азиатской части России и возможных

а) Уверен, что большинству молодых
людей, посмотревших «Алкогольный и наркотический террор»
(в дальнейшем буду
опираться на этот материал как наиболее
известный и действенный), как минимум,
Отзыв-предложение на статью «Идти в ногу со врестанет интересно. Необходимо, опять-таки, менем. Проблемы популяризации идеи трезвости и территориальных притязаниях со стороны иностранных государств будет более
учитывать возрастные Трезвеннического движения среди молодежи»
понятной и достаточной.
особенности – одиначеские
листовки
большого
труда
не
составит;
Предложения:
кового образа мыслей у молодежи 17-20
другие считают, что могут читать лекции
1) Создать информационную базу научных
лет и, например, 24-27-летних, быть не
– пожалуйста! Каждый может (и должен!)
источников о трезвости. (молодой соратник
может. Первые ориентированы, в первую
вносить свой вклад в развитие и укрепиз Москвы Сергей Сушинский уже сделал
очередь, на познание мира с позиции приление
трезвеннического
движения.
значительный шаг в этом направлении – см.
ятного времяпровождения, развлечений,
б) желание есть, уверенности нет. Здесь
его книгу «Я выбираю трезвость!»).
досуга. Вторых уже можно назвать людьми
помогать должна та всероссийская инфор2) Включать в доклады информацию о
взрослыми – для них приоритетами являются
мационная система, о необходимости кото«мировом правительстве», «тайном загокарьера, семья, творческая реализация (с
рой уже длительное время идут разговоры.
воре» только для определенной категории
необходимостью общественного признания,
Чтобы об успешно проведенных программах
подготовленных слушателей (см. выше).
стремление доказать, что не зря прожили
могли узнать во всех уголках страны. Не
четверть века).
4. Прямая критика власти
просто – ФИО, город, телефон и e-mail, но и
Что могут сказать лекции собриологов
краткое описание: что сделано, как действует,
Ответом на этот пункт статьи является
17-18 летнему парню/девушке? «Алкоголь
с чего начинали. Зная, что у других это полумоя заметка «Не пора ли спросить?» («Со– ЯД!», «Пить – здоровью вредить», коснутся
чилось, у молодого соратника будет больше
ратник», декабрь 2008 г., стр. 6). Причем
также проблемы дебильных детей и демограуверенности в своих силах.
спрашивать нужно жестко и строго! Это
фической ситуации в стране. Ни для кого не
Предложения:
– наше право. А в сложившейся ситуации
секрет, что о своем здоровье задумываются
1) Активизировать деятельность по распро– и наша обязанность! Никакой помощи и
люди постарше, для 17-18-летних это, как
странению идей трезвости среди молодежи
поддержки со стороны властей мы не видим,
минимум, не актуально. Им все по плечу,
– в школах и др. учебных учреждениях в виде
а потому – объективная критика. «Критикуи «я здоров, как бык». Заводить детей они
организации лекций, раздачи дисков. При
ешь – предлагай, предлагаешь – действуй».
пока не планируют, да и демографическая
проведении лекций учитывать возрастные
Видим бездействие и критикуем. Предлагаем
катастрофа их не трогает, т.к. в этом возкритерии слушателей.
каждый день всем инстанциям – на бумагу,
расте общественные проблемы являются
2) Всех членов СБНТ обязать раз в кварнаверное, уже целый лес ушел. Действуем.
третьестепенными, на первом месте – свое
тал (полугодие) направлять руководителям
На энтузиазме соратников все и держится.
«Я». Посмотрели «Террор», на следующий
региональных отделений отчет о своей
Предложение. Взаимодействовать с власдень забыли. В жизни есть место вещам
деятельности по пропаганде трезвости. Рутью, безусловно, нужно. Но призываю более
поинтереснее (например, пивные посиделки
ководителям – поощрять их работу*.
активно взаимодействовать с властью
с друзьями). Знаю по своему примеру – пос3) Ускорить процесс создания и внедрения
местной. У Президента, Правительства, думле первого просмотра в 19 лет хватило на
всероссийской системы взаимообмена инцев и без нас забот хватает. В благополучныемесяц воздержания от алкоголя, и только
формацией между членами трезвеннических
то годы на наши обращения «плевали с высовторой (а затем и все последующие), в 21
организаций.
кой колокольни». А в разгар экономического
год, заставили задуматься по-настоящему.
кризиса, напряженных взаимоотношений с
До трезвости надо дорасти.
2. Негативные образы в
пограничными странами нам не стоит ожидать
б) 24 января провел в родной школе
Трезвенническом движении
к себе повышенного внимания. Исключение
лекцию среди 8-11 классов. Из 130 человек
Негативные образы существуют не в Трез– местная власть: главы и администрации
только 3 обмолвились, что слышали об «Алвенническом движении, а при объяснении
городов, поселков, деревень. Именно с ними,
когольном и наркотическом терроре». И это
причин алкогольной проблемы, при раскрыв первую очередь, надо взаимодействовать.
в Московской области, где в каждой семье
тии фактов. Негативные образы алкоголя,
Именно им указывать на проблемы, порож– компьютер, и у большинства – интернет. Ни
табака и последствий их употребления. И без
даемые алкоголем, и их влияние на уровень
директор, ни учителя о Жданове, Маюрове и
этого – никуда. Метод «шоковой терапии» для
жизни людей на подвластной им территории.
других слыхом не слыхивали! А что в других
первичного ознакомления людей, а тем более
Необходимо активизировать деятельность
регионах, где во многих семьях компьютер
молодежи, считаю наиболее действенным.
людей по взаимодействию с властями. Людям
видели только по телевизору? Четыре урока
Кого подразумевают авторы под указанной в
– дать понять, что чиновники – не враги, с
подряд читал лекцию, ни одного шороха за
статье «основной массой людей»? Основная
ними можно и нужно сотрудничать. Чинам,
это время не услышал! Все, как один, слумасса о трезвости никогда не слышала, ни
в свою очередь, разъяснить, что их благошали и смотрели не отрываясь, включая и
одной лекции не видела.
творная деятельность на ниве трезвости
т.н. «проблемных» детей.
В чем абсолютно согласен с авторами – в
будет всячески поддержана населением,
В предисловии к обсуждаемой статье
докладах необходимо вдохновлять и мотивиобеспечив им твердый фундамент на выставится плюс «сохранению трезвенничесровать людей, указывать на открывающиеся
борах. Если для Президента письмо со 100
кого движения» на протяжении 25 лет». Как
широкие перспективы при ведении трезвого
подписями с просьбой ограничить винно-вобудто себя по голове гладим, приговаривая:
образа жизни, на светлое, здоровое, счастлидочную торговлю в пос. Х – одно из многих, то
«Вот какие мы хорошие: знаем, что алкоголь
вое будущее. В этом, собственно, и состоит
для главы сельской администрации или мэра
– яд, и долго живем». Так давайте дадим
предложение.
небольшого города – повод задуматься. Орэти знания детям, молодежи! Где человек
ганизовывать спортивные мероприятия (при
получает первые знания, где закладывается
3. Большое количество неподтвержподдержке не «Балтики» или «Клинского», а
основа его личности? В школе, в ВУЗе. У
денных фактов
администрации города). Предлагать, помогать
нас две сотни членов Координационного
продвигать предвыборные программы «Трезсовета, тысячи – членов СБНТ. А сколько
«Горбатого только могила исправит», – это
вый город – здоровые дети» и т.п. Обращать
в стране школ, ВУЗов? И все они сидят в
я к тому, что оппоненты Трезвеннического
внимание администрации на факты проведеневедении. Давать ознакомительные знания
движения собриологов считают за недония трезвых свадеб («Мы молодые», февраль
в классах средней школы, старшеклассников
умков, идеи трезвости – пустым звуком, а
2008, ноябрь 2008), предлагать размещение
и студентов подводить к более серьезным
Углова – сумасшедшим академиком. Им хоть
плакатов с фотографиями молодоженов под
вещам. Разве нельзя это сделать? Можно!
тысячу фактов представь, все равно объявят
лозунгами «Трезвая свадьба – счастливая
Более того – нужно, жизненно необходимо!
ложью и выдумкой. Люди здравомыслящие,
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семья», «Трезвая свадьба – пример для
всех» и др.
5. Консерватизм Трезвеннического
движения
В статье указывается на необходимость
«перенять все лучшее из опыта старшего
поколения и избавиться от всех морально
устаревших для молодежи методов». При
этом авторы не поясняют, какие методы они
считают неприменимыми в современных
условиях. «Дать зеленый свет инновациям
и запустить механизм их поиска» – как в
Концепции экономического развития – «Нанотехнологии, наукоемкие производства…».
Что подразумевается под опытом старшего
поколения? Безусловно, преданность идеалам движения трезвости, полная отдача в
стремлении воплотить эти идеалы в жизнь.
Нельзя отрицать, что методы продвижения
идей трезвости в массы со временем могут
меняться. И это происходит – сегодня человек
узнает о трезвости не из машинописных листовок, а посредством Интернета, просмотра
видео-лекций. Это ли не инновации?
Что касается газет.
Членам трезвеннических
организация
они, полагаю,
интересны. Для себя часто черпаю в них
что-то важное. А вот к вопросу о распространении… Просмотрел подшивку за последний
год, приемлемыми для распространения в
школьной библиотеке посчитал «Соратник»
за октябрь 2008 г. и 2, ну от силы 3 номера
«Мы молодые». Непосвященному человеку
наши газеты вряд ли покажутся интересными.
Молодежь сейчас даже книжки предпочитает
в электронном виде читать. С другой стороны,
после просмотра видео-лекции у многих,
возможно, проснется интерес к трезвенническому движению и, как следствие, повысится
интерес и к газетам.
Что касается высказываемых некоторыми
членами СБНТ мнений, что «в трезвенническом движении уже 20 лет ничего нового,
основа – Жданов, Маюров и иже с ними», так
от добра – добра не ищут. Идеи духовности,
нравственной чистоты, служения людям
трактуются одинаково на протяжении тысячелетий. Могут появляться и свежие идеи,
но базис все равно останется тот же.
Еще один важный момент. Андрей Сейма
подписывается под статьей, а через месяц в
«Подспорье» критикует тезис «Идти в ногу со
временем». Почему? Да потому, что обсуждение популяризации ТД назрело не только
в Москве, но и во всех отделениях СБНТ.
Предложения:
1) Основой для продвижения идей трезвости в массы считать материалы ведущих лекторов-собриологов. Дополнять материалы
современной актуальной статистикой.
2) Газеты печатать по потребности – сколько действительно нужно, сколько действительно пользуются спросом (так и делается
всегда – ред.).
3) Увеличить количество распространяемых DVD-дисков с лекциями ведущих
собриологов, прежде всего, «Алкогольного
и наркотического террора» В.Г.Жданова (а
теперь, видимо, надо дополнить фильмами и роликами из проекта «Общее дело»
– ред.).
4) Правлению СБНТ направить предписание во все региональные отделения о
проведении собраний по обсуждению проблем популяризации трезвеннического движения среди молодежи. Проинформировать
Правление о выработанных предложениях.
Вынести на обсуждение Координационного
совета СБНТ наиболее важные вопросы. О
принятых решениях сообщить посредством
публикации в трезвеннических изданиях*.

КРИТИКУЕШЬ – ПРЕДЛАГАЙ

6. Отсутствие доверия
Отсутствие доверия в первую очередь
связываю с неподтвержденными фактами.
Мы говорим одно, наши оппоненты (которых
в разы больше) – прямо противоположное.
«Доверяй, но проверяй». Так давайте предоставим людям возможность проверить!
Что касается привлечения авторитетных
личностей, здесь проблема посерьезПродолжение на стр.4
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деятельность
приятной, доставляющей
радость». Объяснять молодежи, что трезвенническая работа доставляет
человеку радость, а обществу – пользу.
Представлять ТД как один из путей реализации человека.
А вот пропаганда возможности «заработать
на трезвости» крайне нежелательна. Помощь
людям, служение Отечеству должно строится не бескорыстных началах. Наградой за
успешную работу на ниве трезвости должно
быть личное удовлетворение, благодарные
отзывы со стороны общественности и отдельных людей, но никак не материальное
вознаграждение.

КРИТИКУЕШЬ – ПРЕДЛАГАЙ
Продолжение. Начало на стр.3

нее. Образ чиновника – непривлекателен
и далек (не потому ли молодежь не особо
стремится ходить на выборы), ученые для
молодежи – давно не авторитеты. Среди
артистов, в виду их рода деятельности, соратников найти трудновато, среди юмористов
– видится невозможным. Так что вопрос
остается открытым (и в этом, мне кажется, проект «Общее дело» открывает нам
немало авторитетных личностей, наших
союзников, заодно и явных врагов высвечивает – ред.).
Предложение. (также см. п. 3) – создать
информационную базу научных источников
о трезвости.
7. Бич «сектанства» и элемент «мистики»
А действительно есть такая проблема?
Трезвенники – секта! Вегетерианцы – секта!
Общество спасения лесов России – секта! С
На Первом информационном канале телевидения в рамках проекта «Общее дело» 28
февраля был показан фильм о проблемах
спаивания молодежи в России, поставленный главным образом благодаря священнику
Тихону (Шевкунову). А после фильма сразу
состоялось так называемое «ток-шоу», то есть
широкое, развлекательное обсуждение проблем, показанных на экране. Само слово шоу
настораживало, но предполагавшееся участие
в обсуждении В.Г.Жданова, А.Н.Маюрова,
И.П.Клименко, священников настраивало
на оптимистический лад. Мы ведь уже и не
надеялись, что 1-й канал телевидения может
уделить 2 часа важнейшей проблеме жизни и
смерти страны, которую СМИ уже лет двадцать
упорно замалчивают или забалтывают.
Что же получилось на сей раз? Расскажу,
какое воздействие эта передача произвела на
тех, кто ее видел. Мы многим сообщили о том,

точки зрения молодого обывателя, все, что
выходит за рамки «поесть, поспать, попить
пива» – сектанство. Для людей интересующихся, не принимающих бессмысленную
ежедневную «обязаловку», налет «мистицизма» – скорее плюс.
8. Мотивация жить трезво
«Трезвость – это преимущество!». Необходимо личным примером показывать и
доказывать те достижения и открывающиеся
перспективы, которые доступны трезвому человеку. Обозначать трезвый образ жизни как
фундамент успешной карьеры, материального благосостояния, повышенного интереса
со стороны противоположного пола.
9. Мотивация для трезвеннической
деятельности

Андрей Александрович Грибков,
председатель Московского
областного регионального
отделения СБНТ
delfin_1922@mail.ru

«Представлять общественную трезкотизма, фильмы о преступном развращении
и спаивании молодежи, созданные грамотно,
профессионально... А результат? Психологи
давно знают и применяют правило «Лучше
всего запоминается начало и конец выступления». И вот конец-то выступления в ток-шоу
остался как всегда за врагами отрезвления
народа. Конечно, видимо, по наивности, Мария
Шукшина показала мальчика со скрипкой как
альтернативу алкоголизму. Как это трогательно! Эй, ребята и девчата, пьяницы, алкоголики
и наркоманы! Покупайте скрипки и проблема
с алкоголем будет решена!
25 лет назад, когда мы в Ижевске создавали
клуб трезвости «Родник», мы также наивно
думали, что можно «Культурой ударить по
пьянству», пока нас не протрезвил Юрий
Александрович Соколов, вооружив информационно-психологическим методом Г.А.Шичко.
Оказывается, были в противовес примитив-

* Будем считать эту публикацию рекомендацией Правления СБНТ руководителям отделений давать ежеквартальный
отчет в Правление о проделанной работе
(а значит, и получать таковой от своих
членов) и поручением провести обсуждение
проблем популяризации трезвеннического
движения среди молодежи с выработкой
предложений.
Совершенно согласен с тезисом автора
– каждый может (и должен!) вносить
свой вклад в развитие и укрепление
трезвеннического движения. И акцентирую внимание всех на предложении Андрея
Александровича – давать ознакомительные
знания в классах средней школы, старшеклассников и студентов подводить к более
серьезным вещам. Действительно, ведь
каждый из нас может взять под опеку свою
родную или близлежащую школу и целенаправленно работать там, давая ребятам
основы трезвеннических знаний. Должно
ведь нас хватить на все школы, соратники! Как это можно делать в сегодняшних
условиях, смотрите в моем комментарии
к статье Н.В.Январского.
Г.И. Тарханов,
зам. председателя СБНТ

информационной войны против отрезвления
народа. Нас уничтожают всеми возможными
способами и больше всего информационнопсихологическими методами, когда люди сами
с вожделением бросаются за смертоносными
наркотиками, платя за это огромные деньги
своим врагам.
2. Пора перестать надеяться, что появится
некий правитель, который под воздействием
наших лекций возьмет да и объявит в стране
«сухой закон» и все проблемы мигом будут
решены! Надо самим, воспользовавшись
гениальным оружием информационной освободительной войны – методом Шичко, шире и
весомее вести, пусть пока партизанскую, но
спасительную работу по отрезвлению населения. И сейчас, очевидно, пришла пора, когда
надо проводить эту работу бесплатно.
Конечно, деятельность и Жданова, и Маюрова полезна и нужна, но не надо забывать,

ПОРА В НАСТУПЛЕНИЕ!
что будет передача, а тем, кто в эти дни занимался на курсах избавления от алкогольной и
табачной зависимости – в первую очередь.
На следующий день я прочитал в дневнике
избавляющегося от алкогольной зависимости
слова о том, что он будет впредь пить с детьми
«культурно», ибо «общество наше пьющее».
Еще двое слушателей курсов сказали, что
никто из наших соратников, присутствующих
на обсуждении, не смог ничего возразить на
аргумент одного из приглашенных, что мол,
«…поскольку наше общество пьющее, то он
со своими детьми, достигшими 14 лет, решил
«культурно» выпивать, готовить их не пить
«безкультурно».
Стало окончательно ясно, как внимательно
следят многочисленные психологи и советники
обладателей главного оружия информационной войны – телевидения – за тем, чтобы
патриоты их не переиграли. На Первом канале
телевидения демонстрируются убедительные
антиалкогольные ролики по проблемам нар-

ному, но популярному доводу о «культуре
пития» веские и разумные контраргументы и
у В.Г.Жданова и у И.П.Клименко, но их просто
«вырезали» из передачи ловкие кукловоды. И
получилось «как всегда».
Методами ведения имитационно-провокационной деятельности, как известно, являются,
в частности:
- забалтывание;
- возглавление и увод в сторону;
- дискредитация.
Все это присутствовало в ток-шоу и применяется постоянно диверсантами информационной войны в СМИ. Таким образом,
процесс отрезвления народа может быть взят
под контроль силами, заинтересованными в
противоположном.
Что из этого следует?
1. Для начала не сообщать широко всем
о передаче на 14 марта, а самим записать
ее, проанализировать и преподносить на
встречах с людьми как образцы методов

Публикуя это письмо, которое автор так и назвал «Письмо из
окопа информационной войны», должен высказать несогласие с ним
в оценке сложившейся ситуации.
Да, сумели организаторы этого «ток-шоу» заболтать проблему,
сумели не дать слово основным сторонникам трезвости. Но все же
– то, что сейчас происходит на Первом канале – несомненный прорыв
в информационной блокаде. Честно скажу, что большинство наших
соратников даже не ожидало, что такое возможно. Ведь не проходит
даром регулярная демонстрация антиалкогольных роликов, оставят
свой след и прошедшие на Первом фильмы 28 февраля и 14 марта.
Фильмы, несомненно, профессиональные, талантливые и, главное,
правильной, с точки зрения трезвенников, направленности. Плохо,
конечно, что и во втором обсуждении фильма не дали слова ни Маюрову, ни Клименко, и выступление Жданова урезали до безобразия.
И все же там прозвучало немало здравых высказываний, казалось
бы, совсем не наших соратников. Так что «Гордонкихот» остался
почти в одиночестве со своим «не отдам стакан!».
И потому, критиковать Первый канал за тенденциозную подачу
обсуждения может не стоит, а, главное – надо благодарить и
подбадривать его за то, что он демонстрирует антиалкогольные
ролики, представил проект «Общее дело». Надо просить и требовать, чтобы и то, и другое было продолжено. Поверьте, нужна
этому начинанию народная поддержка.
И сделать это каждый из нас может. У кого есть доступ в Интернет – делайте свои записи на сайте Первого канала http://www.1tv.
ru/ в разделе «ПЕРЕПИСКА» http://www.1tv.ru/faq/ и на форуме
http://forum.1tv.ru/index.php в теме «Отзывы, замечания, предложения». Те, кто не может воспользоваться Интернетом – пишите

что перед нами коварный изощренный, все
просчитывающий на тысячах компьютеров
враг, который уже, казалось, добивает нас.
Но «Не в силе Бог, а в Правде», – как сказал
Александр Невский, «Бейся, где стоишь!»,
– непрестанно призывает нас Л.П.ШичкоДроздова. От семьи к семье, от села к селу
– проводить незаметные для врагов наших
занятия по отрезвлению пусть даже немногих просыпающихся пока, но наших граждан
России – как это делают преподаватели по
методу Шичко, наши соратники и в Удмуртии,
и в Татарстане, и в Свердловской области, и
в Красноярском крае, и во многих регионах
России, Украины, Белоруссии, Казахстана,
других республик СССР.
3. Объединяться при содействии православной церкви со всеми патриотическими силами,
но не забывать о бдительности, что главное в
информационно-психологической войне.
Николай Владимирович Январский,
г. Ижевск, nicola@idz.ru, (922) 691-87-25

обычные письма на Первый канал с поддержкой проекта «Общее
дело». И еще, надо предлагать Первому добровольно отказаться
от рекламы пива, пока еще не сделан законодательный запрет на
ее демонстрацию. Иначе ведь получается какая-то шизофрения – и
за, и против одновременно.
Я не согласен с призывом Николая Владимировича оставаться в
окопах информационной войны. В них мы ведем свою оборону уже
более двадцати лет, и успехов особых нет. Пора выходить из окопов,
пора идти в наступление! Не использовать прорыв в информационной блокаде будет с нашей стороны преступлением. Я не говорю,
что не надо делать того, что мы делали раньше, и к чему призывает Январский. Надо это делать! Но надо использовать и новые
возможности. В частности, я предлагаю всем, кто хоть в малой
степени обладает лекторским, организаторским талантом,
брать показанные на Первом канале фильмы и идти с ними в
школу, колледж, ВУЗ. Там предлагать провести просмотр и
обсуждение этих фильмов. Препятствий, думаю, не должно быть,
ведь фильмы демонстрировались на общероссийском канале. И вот
здесь, каков будет результат обсуждения – будет полностью зависеть только от вас, от ваших знаний, от вашего таланта.
Напоминаю, что антиалкогольные ролики выставлены на сайте
Сретенского монастыря Православие.Ru в разделе «Общее дело».
Их также можно скачать, записать на диск и использовать в своей
просветительской деятельности. Не забывайте также на этом
сайте благодарить создателей и просить продолжать работу над
проектом «Общее дело».
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ,
редактор газеты «Соратник»

УВЕКОВЕЧЕНИЕ
ПАМЯТИ УГЛОВА
Президенту Международной
академии трезвости А.Н.Маюрову

…
Поддержка Минкультуры России в проведении ежегодных «Угловский чтений»
в странах СНГ возможна в рамках реализации федеральной целевой программы
«Культура России (2006 - 2010 годы)»
(далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2005 года № 740.
Для участия В заявочной компании на
2010 год и включения в План мероприятий Программы указанной инициативы
необходимо направить заявку. Форма
выше указанной заявки размещена на
сайте fcpkultura.ru.
Вместе с тем, Минкультуры России
выражает Вам признательность за проявленное внимание к жизни и деятельности
выдающегося хирурга, замечательного
писателя и публициста, академика
Ф.Г.Углова.
Заместитель Министра культуры РФ
А.А.Голутва
На наши обращения по вопросу увековечивания памяти академика Ф.Г.Углова,
на этот раз мы получили не отписки, а
довольно серьезные ответы. В частности, заместитель Министра культуры РФ
А.А.Голутва предлагает нам в апреле-мае
2009 года подать официальные заявки
на гранты по проведению «Угловских
чтений» в октябре 2010 года. Будет
правильно, если соратники не сами от
своих общественных организаций будут
подавать заявки на гранты, а любые подразделения культуры ваших регионов с
вашим участием. Вашим организациям
денег не дадут, а подразделениям культуры могут дать. А вы обеспечиваете
содержание «Угловских чтений», причем
не на общественных началах. В таком
случае, вы сможете пригласить в свои
регионы ведущих ученых и специалистов трезвеннического движения, так как
сегодня переезды и перелеты довольно
дорогие.
Сейчас мы собираем деньги на изготовление медалей Ф.Г.Углова. Средства
на это сдают участники трезвеннического
движения, в основном из стран СНГ.
Прошу отделения СБНТ, клубы «Оптималист», трезвеннические объединения
и союзы представить кандидатуры на
медали до июля текущего года. В августе
2009 года Президиум Международной
Академии трезвости рассмотрит все
ваши выдвинутые кандидатуры и примет
соответствующие решения. Вручение
наград будет проходить в Севастополе
21 сентября 2009 года на XVIII Международной конференции по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и
алкологии.
Александр Николаевич Маюров,
Президент МАТр, профессор,
mayurov@mail.ru, (831) 421-13-21

МАРТ 2009 г.
«Славься, Отечество наше свободное –
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная
Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

ВОЗРОДИТЬ
ТРЕЗВЫЕ ТРАДИЦИИ

Кто будет петь этот величественный гимн лет через 150-200?
По данным статистики население
России уменьшается со скоростью
около миллиона человек в год.
Ежегодно около 900 тысяч россиян
погибает от причин, связанных с
употреблением алкоголя, еще около
400 тысяч – от причин, связанных с
курением табака. Кто будет защищать, кормить и одевать наш народ,
если из числа нынешних выпускников
школ до пенсии доживут, в лучшем
случае, четверо из десяти?
Как сообщает местная газета
«Вега» от 26.02.2009 г., по результатам диспансеризации работников
бюджетной сферы города Воткинска из 2170 человек практически
здоровыми признаны только 15%.
При этом лекарства в Удмуртской
республике, только за декабрь 2008
года подорожали на 11,5%, т.к. 90%
из них импортного происхождения
и закупаются за доллары и евро.
«Естественная» убыль населения,
даже уменьшившись в 2,5 раза по
сравнению с 2007 годом, продолжает
превышать рождаемость. По данным
ЮНЕСКО под угрозой исчезновения
в России 49 языков, в том числе удмуртский язык, и еще 135 в опасности,

а 20 уже признаны мертвыми.
Это не удивительно, потому что
критический объем потребления
алкоголя на душу населения, включая детей (8 литров в год,) в России
давно пройден, и в Удмуртии сейчас
составляет 10,4 литра (в Татарии
– 10,3 л, в Кировской области – 10,5
л) (как вы понимаете, соратники,
это официальная статистика, учитывающая лишь легалный алкоголь

и отражает она по утверждениям
специалистов лишь половину реального потребления этой отравы
– ред.). Средние годовые расходы
на спиртное на душу населения по
Приволжскому федеральному округу
составили 3,6 тысячи рублей. Наверное поэтому из 82 детей, оставшихся
в Воткинске без попечения родителей
в 2008 году, только
8 являются сиротами, а остальным родителям
судьба собственных детей просто
безразлична. Из
сказанного можно
сделать вывод,
что нужно любыми способами привлекать
внимание общественности к
этой проблеме
и рассказывать
людям правду
о легальных
наркотических
ядах (алкоголе и табаке), и других
способах уничтожения народов
России.
Отрадно,
что администрации города Воткинска
и Воткинского
района принимают определенные меры
для улучшения ситуации.
Так управление народного
образования
района регулярно организует выезды в
сельские школы психолога,
преподавателя собриологии (науки
о трезвости) и других специалистов.
В последнее время для этих целей
стали привлекать лекторов клуба
«Помоги себе сам». Нами были проведены беседы о трезвой здоровой
жизни со школьниками сел Болгуры,
Светлое, В-Талицы, Гавриловка,
деревни Черная. Клуб здоровья «Помоги себе сам» уже много лет занимается пропагандой трезвости в городе.

Например, мы проводим
противоалкогольные и
противотабачные акции:
«Меняем сигареты на
конфеты, пиво - на лимонад». Радует, что сейчас такие акции стали
проводить и волонтеры молодежного
центра «Победа».
Городская администрация предоставляет возможность проведения мероприятий, связанных со
здоровым образом жизни. Так, на
прошедшем 1 марта общегородском
празднике масленицы Воткинский
клуб здоровья, кроме вышеуказан-

ной акции, показал импровизированную «баню» с настоящими вениками
и обливанием холодной водой. А
совместно с детским коллективом
«Русский фольклор» (руководитель
Н.Е.Неганова) мы организовали
старинные народные игры для жителей города. Кстати, неправда, что
пьянство всегда существовало в
российской традиции. Наши предки
были здоровыми трезвыми людьми!
Не говоря уже о других аргументах,
подтверждающих эту истину, утверждаем, что пьющие просто не смогли
бы играть в игры, где требуется
хорошая координация движений,
ловкость, сообразительность.
Вернуть России былую трезвость,
силу и славу – дело каждого из
нас. И как поет «Трезвая артель»
г. Ижевска:
«Тот кто курит или пьет –
Тот Россию продает,
А кто не курит и не пьет –
Тот настоящий патриот»
Светлана Крылова,
председатель клуба
«Помоги себе сам», г. Воткинск,
т. (34145) 3-86-26, (906) 817-82-10
На фотографиях: Воткинский клуб
здоровья на празднике масленицы.

НАЧАЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА

В текущем марте-месяце была проделана следующая
работа:
– познакомился с руководством Союза молодежи г.
Оренбурга;
– 7 марта в школе № 84 села Краснохолм провел 4
урока-лекции с учениками 8-11 классов.
С учителями и директором школы был знаком ранее, так
как эту школу в 1998 году закончил сам. Директор школы
– Ахмеджанова Асия Караматовна – замечательный человек, ведет здоровый образ жизни, с интересом отнеслась
к моему предложению. Лекцию назвал «Культура чистой
жизни». Материала для подготовки было достаточно. С
самого начала знакомился с материалами с сайта СБНТ.
В течение двух недель усердно готовился к выступлению:
много читал, просматривал видеолекции, составил план
проведения урока, договорился с директором школы о
дне проведения. Сейчас школы обеспечены видеопроекторами, поэтому удобно использовать видеоматериал.
Видеоролики о вреде алкоголя брал с сайтов http://www.
pravoslavie.ru/sm/29300.htm., http://www.youtube.com/
watch?v=c1wT5yfNo8U. Замечательные ролики, рекомендую соратникам использовать в своих докладах. Когда
рассказывал про статистику, использовал информацию
из просмотренного документального фильма Владимира
Георгиевича Жданова «Русский крест». Занятия провел
успешно, учителя и ребята были довольны, с интересом
выслушали мое выступление.
При беседе с учениками и учителями узнал о том,

что школа не обеспечена спортивным инвентарем:
недостаточно лыж для проведения спортивных занятий
(осталось 10 пар и те в плохом состоянии), нет коньков,
не достаточно боксерских перчаток, нет тренажерного
зала. Чтобы обеспечить школы необходимым инвентарем, тоже нужно провести работу. Нашел в поселке
Краснохолм добровольцев, совместно с которыми решили построить в этом году хоккейную коробку. Молодежь
необходимо занять.
Я решил активно заниматься пропагандой трезвости.
Планирую в будущем проводить лекции среди взрослого населения. Теперь у меня есть небольшой опыт в
проведении уроков, поэтому могу помочь соратникам в
подборке необходимого материала для выступления.
В ближайшей перспективе планирую:
– заявить об открытии регионального отделения в
местных газетах г. Оренбурга;
– провести встречу с руководством общественной
организации «Молодежь против наркотиков»;
– планирую написать письма в крупные организации,
а также в администрацию г. Оренбурга и найти спонсоров для оказания материальной помощи школе №
84 с. Краснохолма в целях обеспечения необходимым
спортивным инвентарем.
Александр Михайлович Логунов
председатель Оренбургского
городского отделения СБНТ,
E-mail: Logunov3@mai.ru
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Творчество наших соратников

Сказка о мертвой водице
и семи богатырях
По мотивам лекции В.Г.Жданова
В некотором царстве, в некотором государстве,
Люди жили, не тужили, молоко да воду пили.
Ни войны там, ни разбоя, никакого мордобоя.
Но вползла гадюка-весть, что вино на свете есть.
«Не послать ли нам гонца разузнать насчет винца?»
Долго ль, скоро ль, наконец, возвращается гонец,
И заводит речь такую: «Всё сейчас я растолкую.
Подержи коня за вожжи … Для вина нужны нам дрожжи.
В бочке с соком их «бодяжим» - через месяц все поляжем!»
Вот подходит бочке срок, а никто не пьёт тот сок.
«Что-то боязно хлебать, прежде б надо пробу снять».
«Посмотреть бы в микроскоп на состав изъятых проб».
«И чего там, в бочке, бродит, пусть расскажут при народе!»
Взял ученый микроскоп, посмотрел… и рюмку - хлоп.
«Там бактерии жируют, сахар весь поели аж.
А из них моча выходит. Этот, как его? - C 2H 5OH ».
Стал народ тут ликовать да в стаканы наливать,
Песни петь и веселиться. Как тут пьяным не напиться?
Так и пили все оне, да по всей своей стране.
Все, от мала до велика, день и ночь не вяжут лыка.
Долго ль, коротко ль, всё пили. Глядь, а их уж нет – в могиле.
Тихо стало в том краю. Благодать, ну как в раю.
А заморские соседи, что трезвы (но не медведи),
Стали думать и гадать, как беду эту понять?
Вот, три заморских молодца, три ученых из ларца,
Для науки, как-то раз, навели «трубу» на глаз
Посмотреть там на сосуды, кровь в которых «туды-сюды»,
И заснять на кинопленку, что течет в сосудах тонких.
В понедельник, смотрят – тромбы плавают в крови как бомбы.
Испугались: «Ты что – пил?» «Я, немножко – повод был!
Ведь на то ж и воскресенье, чтоб отметить день рожденья».
Три заморских молодца, три ученых из ларца
Почему-то вдруг решили, что открытье совершили.
Но, чтоб не спутать мелочей, расспросили у врачей.
А врачи не обманули и «на землю» их вернули:
«Книжки наши прочитайте и отныне, хлопцы, знайте:
Триста лет уж медицина, чтоб спасти отца и сына,
Повторяет всем подряд: алкоголь, ребята, – яд!»
Что же будет если, вдруг, ты его хлебнешь, мой друг?
Склеит он эритроциты, в мозг пойдет и там убиты
Будут клетки мозговые, если есть ещё живые.
Повредит глаза он, печень, почки … в общем, легче
Рассказать, чего не тронет. А потом и в гроб загонит!
Да, все ты знаешь! Так скажи мне – неужель дороже жизни
Стал тебе поганый яд? Или жизни ты не рад?
Ладно. Хватит. Всё. Забей! А где же семь богатырей?
Дело в том, скажу Вам честно, здесь слеза вполне уместна.
Наши семь богатырей потолкались у дверей,
Но морали ждать не стали – все за «клинским» убежали.
С той поры их не видали ни в палатах, ни в спортзале.
Слух прошёл, что все оне, как у Горького, – на дне.
Тут и сказочке – конец! Не печалься, молодец.
Не про нас была она, а про индейцев «с бодуна»…

Сказка о независимости
Зависимый – употребляющий алкоголь,
табак или другие наркотики.
Нет свободы абсолюта, плоть принадлежит кому-то:
Деньгам, времени, богам, новоявленным князьям.
А душе куда податься? Надо в теле оставаться.
«Дебилоид» (телевизор), дом, работа и о пенсии забота.
«Будь как все, ты что – сдурел? Дон-Кихот давно истлел.
В поле, ведь, один – не воин. Не блажи, и будь спокоен.
Президенты и министры, депутаты, что речисты,
Жизнь твою всю обустроят, ведь они ж за нас – горою!
Ты же – спи, не голоси – есть защитники Руси».
«Так ведь мрем по миллиону!» «Ну, понес… Не надо звону.
В демографию соваться – прежде надо разобраться.
Ну, начнут, вдруг, все рожать – стариков куда девать?
Мрут – так сами виноваты! Ипотеки им, доплаты…
Что ни сделаем – не так! Им бы водку да табак.
Власть их, что ли, всех поит? Сами глохчут… Геноцид?
Да вы геноцида не видали! В резервациях бывали?
Нет. План Даллеса? - Не знаем. Это – «деза»! Повторяем:
С алкоголем все прекрасно! Не волнуйтесь, вы, напрасно».
«Да, конечно, нет проблем. Трезвый вам народ – зачем?
Трезвый может бастовать, поминать и «вашу мать»!
А пить – вольготно на Руси… Голоси, не голоси!»
Пьет рабочий и солдат, фермер, врач и депутат,
Либералы и «медведи», судьи, жулики, соседи.
Пьют «культурно» педагоги и родители не строги.
Дует пиво детвора и под вечер, и с утра.
Да опомнитесь Вы, люди! Этот век – последним будет!
Что Вы сделали с собой, с молодежью, со страной?
Хватит пить да причитать! Надо Родину спасать!
Где стоишь, веди свой бой! Вся Россия за тобой!
Павел Кряжевский
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Главному редактору «АиФ» Н. Зятькову
Копии:
Президенту РФ Д.А. Медведеву
Председателю Правительства РФ
В.В. Путину
В Государственную Думу РФ
В газету «Соратник»,
Уважаемый господин редактор! Я уважаю
Вашу газету и подписываюсь на нее почти со
дня ее основания. Это действительно интересная газета. Но есть одна тема, которую,
как я убеждена, Ваши авторы трактуют не
совсем правильно. Эта тема – алкоголь.
В стране, которая вымирает от пьянства
и пропивают свой последний генофонд, не
ежедневные малые дозы «безопасного» алкоголя надо пропагандировать, а абсолютную
трезвость.
Вот несколько примеров из Ваших газет:
«Для мужчин доза сухого вина не должна
превышать двух бокалов в день (250-300
мл), для женщин – 1 бокал (125-500 мл).
Большинству людей это пойдет только
на пользу» (А.Мельников. Вино включает ген долголетия). Дальше идут
предупреждения, кому это не пойдет
на пользу, но кого это уже заинтересует, ведь Ваш автор фактически признает
само собой разумеющимся ЕЖЕДНЕВНОЕ
употребление вина.
«Относительно безопасные дозы алкоголя
(в день): водка, коньяк – 30-60 мл, десертные,
крепленые вина – 150-200 мл, шампанское,
столовое вино – 200-300 мл, пиво – 450-720
мл». Эти дозы указаны прямо на фоне трезвенного плаката, на котором мужчина категорически отказывается от рюмки. (Ю. Экарева.
Когда алкоголь полезен?). Зачем же было
автору так искажать замысел художника,
который явно призывает к полной трезвости?
Оказывается, «по данным Национальной
алкогольной ассоциации, запасы алкоголя в
розничной торговле к началу ноября 2008 г.
оказались в 6 раз выше, чем на тот же период
прошлого года». Возрадоваться бы автору,
что народ хоть немного образумился, ан нет!
Так чьи же интересы вольно или невольно
отстаивает госпожа Экарева: алкогольного
капитала или народа? Ответ, думаю, ясен.
Ниже автор приводит список «лечебных»
рецептов с помощью алкоголя. В конце, однако, есть приписочка (от редактора?) «Не
обольщаться!». Но кто же теперь после такой
рекламы пьянства ее заметит!
После Нового года была публикация
Ю.Борта «Погудели? Отходим…». Так
и хочется добавить: «В мир иной», ведь
новогодние праздники ежегодно дают
всплеск смертности. Автор дает рецепты
для нейтрализации опьянения и преодоления синдрома похмелья. Благая, казалось
бы, цель, но неумение контролировать
количество выпитого является признаком
алкоголизма. Зачем призывать человека с
алкогольной зависимостью пить? Почему у
автора вообще нет альтернативного слова
«трезвость»? Нет бы, дать рецепты вкусных
безалкогольных коктейлей или описание
мероприятий, которые помогли бы людям не
скучать, оставаясь трезвыми, но, увы: только
убежденность в неизбежном пьянстве как
естественном явлении. Альтернативу автор
даже не предлагает!
Возьмем самую свежую публикацию
А.Мельникова «Пить или не пить женщи-

нам?». Вопрос риторический: конечно же,
пить, причем каждый день, ведь это так
полезно! И тут же дана фотография премиленькой девушки, почти девочки, которая
должна почему-то пить каждый день.
Господа! Вы что-нибудь кроме сайтов виноделов видели, когда писали свои статьи? У
нас есть еще и трезвенные сайты, где можно
найти много информации о том, что считали,
например, классики русской медицины: В.М.
Бехтерев, И.М. Сеченов, С.С. Корсаков, И.П.
Павлов. Они однозначно говорили о недопустимости даже малых доз алкоголя, которые
Вы так усиленно пропагандируете.
Великий швейцарский ученый и великий
трезвенник Август Форель в своих знаменитых «Тезисах о трезвости» писал: «Каждый
алкогольный напиток, в том числе перебродивший, как например, вино, пиво или фруктовое вино, является ядом… Так называемые
«умеренно» пьющие не укрепляют себя,
не питают себя и ничего не получают при

ЛЮДЯМ НУЖНА ПРАВДА
этом. Они теряют в среднем около шести
лет своей жизни… и страдают от заболеваний наполовину (т.е. в полтора раза – ред.)
чаще, чем трезвенники»… Сама привычка к
умеренному питию замедляет и тормозит
духовную работу… Алкоголь значительно
меняет клетки головного мозга!... Алкоголь
портит зародышевые клетки пьющих мужчин и женщин, в результате их потомство
более или менее вырождается… В качестве
лекарства алкоголь, как правило, ни на что
не годится… Только в качестве растворителя определенных медикаментов он полезен…
Если с помощью взмаха волшебной палочки
устранить всех пьяниц страны, то через
несколько лет они заместятся новыми…
Причина самого алкоголизма – в употреблении алкоголя… единственное средство
оздоровления заключается в ликвидации
употребления всех перебродивших или испытавших перегонку напитков».
Так писал о вине швейцарец, где пили
только сухие вина и только высокого качества! Работая с алкоголиками, ученый пришел
к выводу, что лишь абсолютная трезвость
самого алкоголика и его окружения может
гарантировать избавление от алкоголизма.
А если от пьянства вымирает целый народ,
как это происходит сейчас в России? Какой
должна быть позиция всех здравомыслящих
людей? Научить пить «культурно» тех, кто уже
имеет зависимость, невозможно, а искушать
юных разговорами о пользе ежедневных
выпивок – преступление!
Так же как и Форель думали русские ученые,
обращаясь в открытом письме к городским
и земским самоуправлениям дореволюционной России «К решению вопроса о виноградном вине и пиве». В нем, в частности,
говорилось, что понятие «умеренности»
неприложимо к употреблению спиртных
напитков. Всякое употребление яда есть
неумеренность и злоупотребление… Слабые спиртные напитки – пиво и виноградное
вино, – для здоровья даже вреднее водки, так
как, кроме спирта, содержат много ядовитых примесей… Меньшая крепость пива и
виноградного вина не является гарантией

д о л юд е й ,
рассказать о
той беде, которую несут
наркотики, водка, «безобидное»
пиво и табак, которые уродуют
души, медленно и верно ведут к
погибели.
На базе сервисного Центра «Тенториум» проводится творческая
встреча поэтического объединения
«Ковчег», руководитель которого
замечательная шахтинская поэтесса Татьяна Ивановна Долгополюк,
и литературного общества «Имени
поэта Алексея Недогонова», руководитель – поэт, прозаик, активный
общественный деятель Ерёмина
Галина Александровна.
Знакомство с материалами
конференции, просмотр фильма
«Русский крест» вызвали бурю
эмоций. Единодушное мнение:
всё это необходимо донести до
жителей города Шахты, особенно
до молодёжи!
«Поэты, писатели города Шахты
акцентируют внимание на этом

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Здравствуйте дорогие соратники!
Очень приятно было узнать, что
есть в России люди заинтересованные в оздоровлении нации.
Спасибо вам за ваше благородное, такое нужное, святое дело!
Знакомство с вами состоялось в
оздоровительном Центре «Тенториум», который предлагает людям
чудесные продукты пчеловодства,
имеющие колоссальный оздоровительный эффект.
Удивительный Центр! Удивительные люди трудятся в этом Центре:
Леонид Александрович и Вера
Александровна Веревины, ведущие трезвый образ жизни на протяжении многих лет. Самым первым
порывом по приезду с Международного семинара, проходившего
в Севастополе под девизом «Как
изменить мир к лучшему, избавить
от алкоголизма и наркомании»,
было великое желание донести

«умеренности» потребления: кроме водочного алкоголизма существует пивной и
винный, которые уже признаны серьезным
общественным бедствием в западно-европейских странах… Ни пиво, ни вино не могут
быть средствами борьбы с алкоголизмом…
Государство – во имя высших общественных
интересов, ради улучшения физических условий существования народа, – не только
имеет право, но и обязано ограничивать
свободу личности в области производства и
продажи спиртсодержащих жидкостей, так
как это практикуется относительно морфия и других сильно действующих ядов».
А в другом документе русских врачей «Из
заключения постоянной комиссии по вопросу
об алкоголизме, состоящей при русском обществе охранения народного здравия, 1915
г», в течение 17 лет изучавших алкоголизм во
всей полноте, кроме всего прочего, говорится:
«Если отдельные лица могут без заметного
вреда справиться с небольшими и однократ-

ными приемами спиртных напитков и не пойти по пути постоянного их употребления…,
то массы народа удержаться на таких
ступенях употребления не могут».
Лучше, наверное, не скажешь. Любимым
«национальным напитком» водкой уже уничтожили русских мужчин. Наши мужчины живут
меньше, чем негры в Гондурасе. В России
женщин детородного возраста на 7 миллионов больше, чем мужчин. А если учесть качество тех мужчин, что есть, с учетом бомжей,
лиц, сидящих в тюрьмах и просто пьяниц, то
картина вырисовывается трагическая. Только
в 2006 году, по данным Липецкого областного комитета государственной статистики
в Чаплыгинском районе, в трудоспособном
возрасте мужская смертность превысила
женскую в 10,3 раза. О каких крепких семьях
и борьбе с демографической катастрофой
в России может идти речь? Разве это не
алкогольно-табачный геноцид?
В последнее десятилетие мы прошли
проверку пивом, якобы «безалкогольным
напитком», чтобы вытеснить наркоманию
и крепкий алкоголь. В результате только с
2005 года суммарное употребление алкоголя
увеличилось на 5 процентов, т.е. пить стали
еще больше и вдобавок получили проблему
массового детского и молодежного пивного
пьянства и алкоголизма. Наркоманов тоже
меньше не стало. Теперь осталось убедить
пить вино оставшихся девушек и женщин,
пока не пораженных пивом, или плюс к пиву,
какая разница, – тогда генофонд нации будет
добит окончательно!
Как сказал автор социальных роликов об
алкоголизме архимандрит отец Тихон (Шевкунов), мы больше чукчи, чем европейцы, и
наш организм не вырабатывает достаточное
количество алкогольдегидрогеназы, спасительного фермента, расщепляющего алкоголь. Когда это такое было в нашей истории,
чтобы русские люди пили вино каждый день,
тем более, девушки и женщины? Или нужен
еще один эксперимент над здоровьем нации?
Вы не задумывались, господа, о том, что
это может стать последней каплей, которая
накроет и вас и ваших детей тоже?

жизненно важном вопросе и силою
поэтического слова внесут свой
достойный вклад в великое дело
пропаганды здорового трезвого
образа жизни», – горячо и искренне
заявила Татьяна Долгополюк.
«Красной нитью должна пройти
тема: «Молодёжь против наркотиков и алкоголизма» на встречах
творческой интеллигенции города
с учащимися школ, лицеев, ВУЗов.
И мы будем стараться это делать,
прилагая все свои силы, весь свой
душевный потенциал», – высказала своё мнение Галина Ерёмина.
Молодой, активный сотрудник
сервисного Центра «Тенториум»
Александр Веревин сказал, что,
в работе Центра по сохранению
здоровья людей, трезвый образ
жизни ставится во главу угла. Личный пример играет очень важную
роль, и он готов участвовать во
всех городских мероприятиях с этой
животрепещущей темой.
Благие намерения не остались
только пожеланиями. Сразу же, на
другой день состоялась встреча

Та польза, которая может быть от вина, за
счет наличия в нем антиоксидантов, к сожалению, с лихвой перекрывается тем, что в
нем есть алкоголь и другие яды! Автор книги
«Чудо-уксус», американский диетолог К. Орэй
пишет, что «исследование Джона Д. Фолтса
из медицинской школы Висконсина выявило,
что… предотвратить сердечно-сосудистые
заболевания у тех, кто пьет красное вино,
помогает не алкоголь, а флавоноиды… Доктор Крейон считает, что существуют менее
токсичные источники антиоксидантов,
полифенолов и других веществ, которые
содержатся в красном вине. Таким источником являются свежие фрукты, овощи,
чеснок, специи, травы и пищевые добавки, в которых содержится гораздо больше
антиоксидантов, чем в вине». В качестве
здоровых альтернатив также предлагаются
винный и яблочный уксус.
Практика, как известно, критерий истины.
В мировой истории с библейских и античных
времен было принято разбавлять вино
водой один к трем – один к четырем. Но
даже тогда были проблемы с пьянством.
Достаточно почитать Библию или вспомнить, например, такое высказывание
Аристотеля: «Пьянство есть добровольное
безумие». В Российской истории были и
периоды пьянства, и периоды трезвости.
Периоды пьянства всегда были связаны с
периодами смуты и всякого рода «лжедимитриев». Периоды трезвости, наоборот, с
надеждами на возрождение и обновление.
А принципиальная позиция русских врачей
и таких писателей как, например, Лев Николаевич Толстой с его «Согласием против
пьянства», вообще привела к 11-летнему
«закону трезвости» (1914-1925), чем был
полностью развенчан миф об «извечном
русском пьянстве».
В вопросах отрезвления народа пора
применять испытанную историей стратегию
и тактику. Запас прочности иссякает, мы уже
у той черты, за которой может произойти
полное угасание этноса и разрушение государства под названием Россия.
Если мы живем в демократическом государстве, то на страницах газеты должна быть
представлена позиция не только алкоголизаторов, но и трезвенников. Иначе складывается впечатление, что мы живем в алкогольной оккупации общественного мнения
средствами массовой информации!
Сегодня есть силы в России, в странах СНГ,
за рубежом, которые предлагают трезвенные
стратегии решения алкогольных проблем.
Надо сделать модными слова «трезвость»
и «трезвый образ жизни», а не пропагандировать ежедневное пьянство, к тому же с
девичьим лицом. Людям нужна правда об
алкоголе в достаточном объеме, ориентация
на созидание, а не на разрушение. И тогда,
Бог даст, выживем.
Приглашаю представителей Вашей газеты на XVIII конференцию трезвенников в
Севастополе, которая состоится с 20 по 30
сентября этого года.
Приложение: трезвенные сайты
Наталья Александровна Гринченко,
доцент Елецкого государственного университета, кандидат педагогических наук,
профессор Международной академии
трезвости, grinchenko@inbox.ru,
910-250-02-43

Александра с заместителем мэра
целесообразным перевод газеты
города Шахты по молодёжной по«Соратник» на цветную печать. Чем
литике Максимом Долгополюком.
привлекательнее и качественнее
И в городской план по работе с
подаётся информация, тем больмолодёжью будут внесены соотшую эффективность она имеет.
ветствующие изменения.
И в заключение направляю крик
На встрече в Центре «Тенторидуши своей.
ум» с медицинскими работЮному другу
никами этот вопрос также
Разврат
и
пошлость,
пошлость и разврат.
нашел горячую поддержку
И будет счастлив кто-то, кто-то рад,
и понимание.
Учебная программа по Что люд российский к пропасти несётся,
пропаганде трезвого об- В кромешный ад, душа где не спасётся.
Вино и блуд, наркотики, табак –
раза жизни представлена
Другим не извести народ никак.
директорами средних школ
Чуму и голод, в войнах победили.
города. В Центре «ТенБыл крепкий дух и Родину любили!
ториум» регулярно идёт
показ выступлений про- Был разум светел, крепкая семья,
фессоров А.Н.Маюрова и Любовь сияла в буднях бытия.
В.Г.Жданова.
Господь хранил, любил, оберегал.
Совместные усилия не- В дурмане мерзком сам всё растерял.
пременно дадут свои реПроснись! Очнись! Одумайся! Прозри!
зультаты.
И трезвым взором жизнь обозри.
Сервисный Центр «ТенВсю мерзость прочь! Раскайся и прости,
ториум» благодарит вас за
И счастье в жизни, друг мой, обрети!
информациВера
Маар,
Член
поэтического объединения «Ковчег»,
онную поддеЛауреат
премии
им. Алексея Недогонова, г. Шахты
ржку и считает
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В нижне-тагильской школе № 11 Героя
Советского Союза Виктора Верескова,
проведено несколько уроков трезвости.
Ученики с 5-го по 8-ой классы таким образом
оказались активными участниками Дня трезвости, впервые объявленного губернатором
области 13 сентября 2008 года.
Правда, семиклассники и в прошлом году
охотно участвовали в городском смотре-конкурсе на самый некурящий класс и вместе
со своим учителем Аидой Алексеевной Климовой сделали это не просто формальным
оргмероприятием, а постарались выдержать
принципы здорового образа
жизни не только
в школьных стенах.
Может быть,
поэтому именно
с ними у преподавателя дополнительного
образования Галины Викторовны Любимцевой
разговор на трезвеническую тематику получился самым предметным, интересным
и взаимным.
Сама Галина Викторовна уже девять лет
является участником общественного народного движения «Трезвая Россия», а в 2006
году вместе с заместителем директора по
воспитательной работе Татьяной Юрьевной
Морозовой она получила удостоверение
Союза борьбы за народную трезвость как
лектор-собриолог.
- А это что - новая наука какая-то?
Да, это действительно наука. О трезвости.
Но не новая для нашей страны. Оказывается, еще в 1913 году в царской России
был в широком употреблении «Учебник
трезвости», где на доступном для простого
народа языке доводилась обширная информация об алкоголе и табаке, прописывались
физиологические законы воздействия этих
вредных веществ на человеческий организм,
давались духовно-нравственные основы
здорового образа жизни.
Между тем в сознание нашего современного общества прочно внедрен постулат о

вечно пьющем русском человеке. А вот то,
что, например, хозяин Горного края Акинфий
Демидов в течение 30 лет добровольно платил в государственную казну
за 14 кабаков,
но предпочитал
не открывать их
на территории
своих заводских поселков,
об этом знают
немногие.

вынужден избавляться от этих мертвых тел,
включая клетки головного мозга.
- Значит, человек, который регулярно
отравляет себя пивом или
другим алкогольным или
табачным ядом, сливает в
унитаз свои собственные
мозги, а значит неизбежно
деградирует и глупеет. Вы
хотите этого? И дружный
выдох всех, слушающих этот
необычный урок: «Конечно,
нет!».
...Лезвие бритвы такой
темы заключается в том,

УРОКИ ТРЕЗВОСТИ
Или, хотя бы вот то, что
потребление спиртных
«напитков» в Российской империи составляло
4 литра на душу населения, а сегодня только по
официальным данным
эта цифра достигла 25 литров на каждого
россиянина, включая младенцев и глубоких
стариков, и при этом из ГОСТа на этиловый
спирт «благополучно» исчезло определение
«яд», который теперь нейтрально называется «сильнодействующим наркотическим
веществом, вызывающим возбуждение
нервной системы и устойчивую зависимость
от него».
Как подвести подростков к серьезным размышлениям о вреде подобных воздействий,
как заставить их встряхнуться от усыпляющих рекламных роликов о «вкусном пиве»,
как познакомить с мировым опытом борьбы
с алкогольным и табачным злом?
Галине Викторовне Любимцевой удалось
найти тот средний «царский путь» к умам
и сердцам школьников, чтобы образным
метафорическим языком рассказать им и
о том, как действуют винные бактерии при
синтезе алкалоидов из натуральных продуктов, таких, как виноград или хмель. И о том,
как снимается защитная оболочка клетки,
когда в нее проникает алкогольный яд, и как
эта клетка гибнет, и как организм человека

«Мы проводили свои исследования по
ми сайтами пользуются в Интернете. Кроме
проблеме игромании, и есть у нас публикаэтого, студенты сообщали об употреблении
ция о воздействии игровой зависимости на
ими наркотиков или алкоголя, о личной и
человека. Можно сказать, что это гораздо
общественной оценке своих поступков и взастрашнее, чем просто склонность к потимоотношениях с друзьями и родными.
реблению наркотиков, алкоголя и курению.
Результаты исследования выявили резкое
Происходит изменение сознания человека»,
различие между полами в выборе видеоигр
– сказал в интервью «Русской линии» извеси Интернет-ресурсов. Например, молодые
тный петербургский священник, кандидат
люди играют в три разе чаще, чем девушки,
педагогических наук иерей
Алексий Мороз, комментируя данные исследования
американских специалисИзвестный петербургский священник Алексий Мороз
тов. Согласно этому иссле- прокомментировал утверждение американских ученых, что
дованию увлекающиеся
видеоигры провоцируют появление вредных привычек.
видеоиграми в детском
и подростковом возрасте со временем в
в обычные видеоигры и почти в восемь
большей степени становятся алкоголиками
раз – в видеоигры с элементами насилия.
и наркоманами.
Кроме этого, молодые люди также больКак сообщает АМИ-ТАСС, молодые люди,
ше предпочитают использовать Интернет
часто играющие в видеоигры, связанные с
для развлечений, просмотра новостных и
насилием, имеют, как правило, заниженную
порнографических сайтов, в то время как
самооценку, плохие взаимоотношения с
прекрасная половина американцев посродными и сверстниками, а также склонны
редством глобальной сети чаще отправляет
к употреблению наркотиков и алкоголя,
электронную почту и делает домашние
считают ученые из Университета Бригэма
задания.
Янга (штат Юта). Результаты исследования,
Как отметил иерей Алексий Мороз,
опубликованные в журнале «Джорнэл оф юс
«компьютерно-игровая зависимость – это
энд эдолесенс», показали четкую взаимосамый страшный и тяжелый вид зависимоссвязь между большим количеством часов,
ти». «Если из алкогольной, наркотической
проведенных за видеоигрой, и более частым
зависимости человека со временем еще
употребление алкоголя и наркотиков, а также
можно как-то вытащить, можно привести его
ухудшением отношений с друзьями и роднык нормальному восприятию существующей
ми у обеих полов, отметили ученые.
действительности, то в игровой зависимости
Однако, по их словам, «это не означает, что
происходит глобальное изменение внутренкаждый, кто играет в видеоигры, имеет ущемней структуры души человека. Он не просто
ленное чувство собственного достоинства или
убегает от мира в виртуальную реальность,
что такое времяпрепровождение приведет
он начинает жить по ее законам и принципам.
к употреблению наркотиков». Полученные
Здесь происходит развитие таких страшных
результаты лишь показывают, что увлечение
качеств, как гордость, эгоизм, эгоцентризм,
видеоиграми сопутствует, по крайне мере, «у
внутреннее самопогружение, равнодушие к
некоторой части населения» целому списку
чужой боли и чужим страданиям», – подчернегативных факторов. В исследовании, дливкнул священник.
шемся весь прошлый год, приняли участие 500
«Погрузившись в компьютерную игру, челодевушек и 313 молодых людей – все учащиеся
век становится «маленьким демиургом», «маколледжей в США в возрасте около двадцати
леньким богом», который может управлять
лет. Они должны были рассказывать, как часто
этим своим маленьким компьютерным миром:
и в какие видеоигры они играют, а также какикого-то убивать, кого-то миловать, совершать

чтобы, переходя к социальному и демографическому аспекту этой проблемы, не
перегрузить разговор с детьми излишним
цифровым анализом, и, сохраняя интерес
к затронутым вопросам, вывести их на
собственную активную позицию борьбы с
этим злом.
По мнению присутствовавших на уроках
трезвости директора школы Нины Сергеевны Брезгиной и заместителя директора
по правовому воспитанию Людмилы Викторовны Худышкиной здесь этот диалог
состоялся, потому что, получив полезную
для их молодых жизней информацию и
задорно пропевая заготовки частушек на антиалкогольные темы, учащиеся неожиданно
стали добавлять свои авторские варианты,
а на переменах с удовольствием повторяли
трезвеннические афоризмы и лозунги: «Кто
не курит и не пьет, тот России патриот»
или «Если хочешь быть дебилом, отравись
немного пивом».
Никто не хотел быть таким экземпляром
в истории школы №11.
Зато было решено провести подобный открытый урок на ближайшем общешкольном
родительском собрании.
Людмила Гладкова
На фотографии: Урок трезвости ведет Г.В
Любимцева; Можно и порассуждать на такую
интересную тему.
Фото автора
агрессивные действия и все безнаказанно,
потому что у него в запасе «много жизней».
Здесь и формируются негативные духовные
страсти. Любая видеоигра крайне насыщена элементами насилия. Чтобы перейти
на другой уровень надо убить, уничтожить
определенное количество игроков, действующих лиц. Развивается равнодушие, потому
что кровь льется рекой, а любое насилие
дает игроку только плюс в игре,
по ее правилам

САМАЯ ОПАСНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

игрок становится более «великим и значимым», – рассказал отец Алексий.
«Мы видим, как происходит изменение
сознания человека. В нашем реальном мире,
чтобы чего-то добиться, человек должен
прикладывать определенные усилия, настойчивость, коммуникабельность, сострадание,
иначе у него ничего не получится. В игре
ничего этого не надо, там человек, ничего не
значащий духовно, физически и умственно,
– уже «некто», причем без всяких внутренних
усилий. Человек, находясь в виртуальном
мире, постепенно привыкает к такой своей
значимости. Кроме того, это подкрепляется
выбросом адреналина и других гормонов в
кровь, вводя его в определенное стрессовое
состояние, состояние сильных эмоционально
глубоких переживаний. И когда человек после
игры возвращается в реальный мир, то он
кажется ему пресным и скучным, где ничего
не происходит. И человек опять стремиться

ЗА ТРЕЗВЫЙ
САРОВ
В Нижегородской области создана
Нижегородская Межрегиональная благотворительная общественная организация
(НМБОО) «За Трезвую Россию». председателем избран Николай Юрьевич Николаев из
города Кстово. Сейчас идет формирование
ее отделений в городах и районах области. В конце января учреждено Саровскае
отделение НМБОО «За Трезвую Россию»
- «За Трезвый Саров». Руководителем избран В.Н.Волков. Отделение начало выпуск
собственной газеты «За Трезвый Саров».
Предлагаем вашему вниманию небольшую
заметку из этой газеты.

Два Сарова

В каждом городе проживают люди, имеющие противоположные взгляды на одно и то
же явление. В России это право закреплено
в Конституции.
По отношению к понятию трезвость жители
делятся на тех, кто «За Трезвый Саров» и их
противников – сторонников пьяной, полупьяной и «культурно-умеренно», но пьяной жизни.
Третьего не дано.
Могут ли те, кто делает свой бизнес на насаждении пьянства быть членом организации
«За Трезвый Саров»? Ответ очевиден – по
определению – нет.
По демографическим показателям сторонники трезвой жизни являют собой недостижимый идеал для их противников. Рождаемость многократно превышает смертность.
Многодетные семьи – норма. Смертность и
заболеваемость существенно ниже, чем в
другом Сарове. Преступность отсутствует
– по определению понятия трезвость.
Мы считаем, что город выбравший трезвую жизнь будет с каждым днём повышать
свою привлекательность и конкурентоспособность.
Мы за Трезвый Саров ! А Вы?
Вступайте в наши ряды !
Тел. (831 30) 9-45-67,
E-mail veraimera@mail.ru
убежать в виртуальный мир», – отметил
священник.
«Понятно, что если человек живет в мире
страстей, где они всячески поощряются и развиваются, то этим миром страстей управляет
дьявол. Человек все дольше и дольше попадает под демоническое влияние и становится
в своем роде бесоодержимым человеком.
Меняется структура личности человека,
полностью изменяется его психика, ибо здесь
задействованы глубинные духовные аспекты.
И тут уже человек не хочет жить в реальном
мире, полностью погружен в виртуальный
мир. Он наделен всеми страстями, и с ним
очень тяжело работать, помочь ему восстановиться, измениться и снова стать нормальной
личностью», – добавил отец Алексий.
«Именно поэтому компьютерно-игровая
зависимость на сегодняшний день – самая
опасная, причем, она даже внешне поощряема, в том числе и родителями. Мальчик сидит
за компьютером, и родители рассуждают:
«Разве он тут чему-то плохому научится?»
А на самом деле он гибнет. По исследованиям, компьютерная зависимость чаще всего
наблюдается в семьях, где отсутствует духовная атмосфера, где нет внутреннего мира,
недостаток внимания и дефицит любви. Если
ребенка в семье недостаточно любят, он не
нужен, с ним мало общаются, то он убегает
в виртуальную реальность и там получает
компенсацию, удовлетворение, признание.
Поэтому, чтобы излечиться от этого, необходимы изменения внутри семьи. Надо изменить
духовную атмосферу, научиться относиться
друг к другу с вниманием, любовью. Только
при этих условиях возможно добиться каких-то изменений. Поэтому исследования
американских ученых правильны, но они не
очень глубокие, поверхностные. Они отмечают только внешние признаки, недостатки,
которые появляются в человеке в результате
увлечения видеоиграми. На самом деле они
гораздо глубже и гораздо страшнее», – подчеркнул иерей Алексий Мороз.
Русская линия
http://www.rusk.ru/st.php?idar=181483
Прислал Дмитрий Стогов

ГРАФИК ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ, АНТИАЛКОГОЛЬНЫХ, АНТИТАБАЧНЫХ
И АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2009 ГОДУ (второе полугодие)
2009 год в Ульяновской области решением губернатора объявлен Годом здоровой жизни,
а в Татарстане указом президента – Годом спорта и здорового образа жизни.
Мероприятия
XI Всероссийская встреча
православных
трезвенников

Время
провед.
16-22
июля

Место провед.

Контактный адрес, тел.

МеркушиноЕкатеринбург

Иерей Игорь Бачинин, председатель
Всероссийского Иоано-Предтеченского
братства «Трезвение» Тел. (343) 251-40-76
prosvetcentr@mail.ru
Почекета Анатолий Иванович,
+3(809) 723-74-547, anton_sl@ukr.net

Слет трезвенников
Украины

17-20
июля

Международный лагерь
молодых трезвенников
Европы

19-26
июля

XVI Агитационный
велопробег «Здоровье
каждому жителю
Беларуси»
Слет трезвенников на
озере Байкал

22-29
июля
1-10
августа

оз. Байкал

Трезвеннический
молодежный лагерь

3-9
августа

Литва

VII Ярмарка здоровья
«Трезвая Беларусь»
XI Республиканский
открытый фестиваль
оздоровительных клубов
«Неманские зори»
VII Республиканский
открытый
образовательный,
физкультурнооздоровительный
семинар «Учиться всегда
полезно»
XV Открытый
республиканский слет
«Папа, мама, я –
здоровая семья»
II Международный слет
ОО «Трезвый
казахстанец»
Слет оптималистов на
базе отдыха «Клен»

7-16
августа
7-9
августа

Столбцовский р-н
Минской обл.
р. Неман,
Беларусь

10-14
августа

р. Неман,
Беларусь

Толкачев Валентин Андреевич, см.выше

14-16
августа

р. Неман

Толкачев Валентин Андреевич, см.выше

15-23
августа

Курорт Боровое
Казахстана

20-25
августа

Конгресс «Спорт, семья,
трезвость»

25-28
августа

Истринское
водохранилище,
Московской обл.
Якутск

Десант здравосозидания

31 авг.
- 4 сент.
7-9
сентября
20-30
сентября

Евдокимова Софья Львовна, президент ОО
«Трезвый казахстанец», тел 8-701-281-9828, trezvost_kz@mail.ru
Кутепов Виталий Иванович, первый зам.
Председателя ОООО «Оптималист», тел.
(499) 734-56-18, (916) 650-70-03
Маюров Александр Николаевич, президент
МАТр, т/ф (831) 421-13-21;
mayurov@sandy.ru, www.intacso.ru
Маюров Александр Николаевич, см. выше

Семинар по трезвому
образу жизни
XVIII Международная
конференция-семинар по
собриологии,
профилактике,
социальной педагогике и
алкологии
3-й Международный
конгресс конфликтологов

Ладыжин,
Винницкая обл.,
Украина
Албания

Минская,
Гродненская обл.
Беларусь

30 сент.
– 1 октяб.

Якутск
Борисоглебск,
Ярославской обл.
Севастополь,
Крым, Украина

С.-Петербург

Маюров Яков Александрович, президент
Молодежной антинаркотической
федерации России, 8 (831)251-96-59
mayurov@mail.ru
Толкачев Валентин Андреевич, вицепрезидент МАТр, т.10-375-17-295-15-56,
231-69-17; tolk_m@rambler.ru
Коняев Владимир Алексеевич,
председатель оргкомитета
1911950@mail.ru, т. (39197) 4-20-83,
Чекаускас Альфонсас, президент общества
трезвости «Балту айняй», тел. (10-370-5)
262-99-58 alfa@email.lt www.baltuainiai.lt
Толкачев Валентин Андреевич, см.выше
Толкачев Валентин Андреевич, см.выше

Маюров Александр Николаевич, см. выше
Маюров Александр Николаевич, см. выше

Зазулин Георгий Васильевич,
представитель ECAD в России (812) 33470-39 ecad@ecad.ru www.ecad.ru

В графике не указаны мероприятия дальнего зарубежья. Полный график опубликован на сайте
МАТр www.intacso.ru – ред.
Подготовил А.Н.Маюров, Президент МАТр
17 марта в Госдуме во фракции
Единой России проходил круглый
стол, посвящённый проблеме
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, на котором присутствовал я в качестве
слушателя
Вёл круглый стол депутат
Звагельский Виктор Фридрихович http://www.er-duma.ru/
deputats5/25763. Надо сказать,
что вёл достойно. Сопредседателем был знакомый по Селигеру-2008 Роберт Шлегель. Абсолютное большинство тезисов
и сообщений, как со стороны
президиума, так и со стороны
приглашённых были на очень высоком уровне. Говорили не только
о запретительных мерах, но также поднимали вопросы общего
нравственного подъёма и просвещения молодёжи. Проект «Общее
дело» был упомянут вскольз, но
положительно оценен.
Итогом круглого стола явилась
резолюция, которую будет выдвигать в соответствующие органы в
качестве пакета законопроекта
депутат Звагельский.
Законопроект по предотвра-

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
щению продажи алкоголя, в т.ч.
пива несовершеннолетним предусматривает:
1. Лишение лицензии после
первого факта продажи алкоголя,
в т.ч. пива несовершеннолетним
как в магазинах (палатках, киосках), так и в клубах, где продали
алкоголь, в т.ч. пиво, несовершеннолетнему.
2. Существенное повышение
штрафа с юридических лиц за
факт продажи алкоголя несовершеннолетнему, вплоть до 50 т.р.
3. Возбуждение уголовного
дела на продавца или бармена,
продавшего алкоголь, в т.ч. пиво
несовершеннолетнему.
4. Запрет продажи алкоголя, в
т.ч. пива, на массовых мероприятиях, в т.ч. на мероприятиях, где
спонсорами выступают пивные
компании.
5. Запрет продажи алкоголя,
в т.ч. пива вблизи школ, детских
садов, спортивных и лечебных
учреждений (это единственное
место, где моё слово было нужно

Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

– необходимо было высказаться
за увеличение расстояния со 100
м. до 500 м.)
6. Преступления в состоянии
алкогольного или наркотического
опьянения всегда считаются отягчающим обстоятельством.
Было также отмечено следующее:
- пиво - это самый настоящий
алкоголь и регулирование на него
должно быть такое же как и на
любой другой алкоголь;
- в дальнейшем будут повышаться акцизы, но с этим проблема: ожидается снижение акциза
на крепкий алкоголь и повышение
акциз на слабый алкоголь (т.н.
выравнивание акциз);
- депутат Звагельский высказал
сожаление, что практически не
работает социальная реклама,
он будет работать в этом направлении, чтобы все люди видели
антирекламу алкоголя;
- предлагались меры по привлечению к административной
или уголовной ответственности

Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
3 марта – 60 лет со дня рождения Чернея Ивана Алексеевича, лидера трезвеннического движения Молдовы.
19 марта – 70 лет со дня рождения Шамшурина Валерия Анатольевича, писателя,
учредителя Международной Академии Трезвости.
25 марта – 50 лет со дня рождения Агафодоровой Людмилы Сергеевны, активиста
трезвеннического движения в Свердловской области.

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»
150 лет назад (14 марта 1859) епископ Мотеюс Валанчус обратился с «Наставлением трезвости», к жителям Куршской губернии, после чего более 87 %
жителей губернии вели трезвый образ жизни.
100 лет назад (17 (31) марта 1909) было создано трезвенническое Общество
в память отца Иоанна Кронштадтского

ДАЛЬШЕ НЕКУДА

Кажется, уже младенцы знают об алкогольной катастрофе в России. Однако люди, потерявшие совесть или продавшие
ее алкогольной мафии продолжают любыми
способами втравливать людей в пьянство.
Достаточно взглянуть на развешанную в
Красноярске рекламу алкогольной отравы
с «антикризисной скидкой» или послушать
на «Радио России» «Домашнюю академию»
(26 февраля, ведущая Мария Иванова), на
все лады расхваливающую шампанское (его,
оказывается, "и беременным полезно, и кормящим матерям"), чтобы понять, что совести у этих людей не осталось.
Нам же нужно не оставлять такие проявления без внимания, а привлекать
подобных пропагандистов к ответу.
Редактор

ТРЕЗВЕННИКУ 113 ЛЕТ

Старейшему мужчине в мире исполнилось 113 лет. Японец Томодзи Танабэ
(Tomoji Tanabe), в 2007 году признанный
старейшим жителем Земли, отпраздновал свое 113-летие. Об этом сообщает
агентство AFP.
Танабэ, живущий в доме одного из
сыновей, имеет около 100 прямых
потомков: восемь детей, 25 внуков, 52
правнука и шесть пра-правнуков. Японец сообщил прибывшим поздравить
его журналистам, что причиной его долголетия является сочетание хорошего
аппетита с полным отказом от алкоголя, табака и легких закусок. В число
любимых занятий долгожителя, по его

словам, входит чтение газет, ведение
дневника и разговоры с людьми.
На сегодняшний день Танабэ признан
лишь старейшим мужчиной на Земле.
Старейшей жительницей планеты
считается 114-летняя американка Эдна
Паркер. Кроме того, летом 2008 года,
примерно через год после вручения Танабэ сертификата Книги рекордов Гиннеса, в прессе появились сообщения об
индийце, скончавшемся в возрасте 129
лет. Индиец Хабиб Мийан (Habib Miyan)
утверждал даже, что его в документах
стоит неверный год рождения, и что на
самом деле ему 138.
http://www.lenta.ru/news/2008/09/18/oldest/

Одним выстрелом убить двух зайцев!

Очень полезный совет. Мой отец – почетный донор. Он сдал кровь более 140
раз! В принципе, он трижды почетный донор. Сейчас, как и в нашем городе, кровь
подорожала и стала стоить 495 рублей! Можно сдавать кровь 1 раз в 2 месяца.
Плюсов море. Во-первых вы помогаете людям! Кровь в цене и нужда всегда! Вовторых, вы наберете себе необходимое кличество «баллов» на звание почетного
донора и будете получать 600 рублей в месяц. А в-третьих деньги, 495 рублей,
можно и нужно сдавать на газеты! Можно помогать ТД. Так вы поможете и людям,
и ТД. Лично я так делаю и считаю, что это очень хорошо! Давайте убьем одним
выстрелом двух «зайцев»!
Н.Ю. Тимофеев
родителей за распитие алкоголя,
в т.ч. пива, их детьми в общественном месте;
- несколько человек говорили,
что приобщение к алкоголю происходит в семье, и высказывали
сожаление на сей счёт.
Ни разу я не слышал о том, что
нужно учить пить «культурно»,
или об «умеренном потреблении». Даже понятие «злоупотребление» промелькнуло лишь
однажды.
Считаю, это важное событие,
и нам нужно подключаться к продвижению этого законопроекта,
благо, возможности есть.
На круглом столе также было
объявлено, что 31 марта будет общедумское собрание и всем будет
выслано приглашение. Думаю,
заявку всё равно стоит выслать
с предложением выступить. Хотя
на сайте ГД http://www.duma.gov.
ru/ это мероприятие пока не числится в запланированных.
Сергей Сушинский,
Отдел по работе со студентами
Московского государственного
индустриального университета,
Московское отделение СБНТ

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м.КСО (913) 445-59-06, м.(950) 307-22-49

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru

СОБЛЮДАТЬ
ЗАПРЕТ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава
Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко обеспокоен тем, что в России
плохо соблюдают запрет на курение в
общественных местах.
«В принципе, это должно быть везде
запрещено», - заявил Г.Онищенко «Интерфаксу», имея в виду запрет на курение в
общественных местах, будь то государственные или коммерческие учреждения,
или рестораны и кафе.
По его словам, в ресторанах и кафе разделения на залы для курящих и некурящих
быть не должно.
«Предприятия питания напрасно опасаются, что если они введут полный запрет на
курение, меньше людей будут их посещать.
Авиакомпании, в том числе, российские,
ввели полный запрет на курение в самолетах, что, люди стали из-за этого меньше
летать?» - сказал Г.Онищенко.
Он напомнил, что запрет на курение в
общественных местах предполагает конвенция ООН по борьбе с табаком, которую
Россия ратифицировала.
http://www.interfax.ru/society/news.
asp?id=68939
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