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Внешне, может быть, ничего не изменилось
в нашей жизни, в нашей деятельности. Но
внутреннее ощущение потери чего-то важного, нужного ощущает каждый из нас, кто знал
и общался с Федором Григорьевичем при
жизни. Думаю,
схожие чувства
испытывают и
знавшие Углова
заочно, по его
книгам, статьям, видеозаписям. Действительно, уход
из жизни Федора Григорьевича Углова
– невосполнимая потеря, как для всего
трезвеннического движения, так и для
каждого из его участников.
Но не надо забывать о том великом наследии, которое оставил нам наш Учитель.
Десятки книг, сотни статей, немало видеозаписей лекций и выступлений Федора
Григорьевича на различных форумах. Наша
задача скрупулезно собрать все это наследие, бережно его хранить и эффективно
использовать в нашей деятельности.
Легко было нашей редакции, когда не реже
чем раз в полгода мы получали от Федора
Григорьевича большой конверт с несколькими его статьями. Оставалось только подготовить их к публикации, против чего никогда
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не возражал автор, напротив, не забывал в
каждом письме предоставить редакции такую
возможность. В результате за десять первых
лет в «Соратнике» было опубликовано 46
статей Ф.Г.Углова. К сожалению, в последние

некоторые из ранее опубликованных статей
повторить в нашем издании. Тем более, что
молодые соратники не могли их прочитать
раньше, а в интернет-версии газеты большинства этих статей нет – не было тогда
еще у редакции компьютера
и электронного варианта
газеты.
Редакция не раз получала
от Федора Григорьевича
слова благодарности и
как в устной
22 июня – для всех участников трезвеннического дви- поддержки
форме, так и в письменжения – двойная скорбная дата. Год назад оставил нас ном виде. Одно из таких
писем бережно хранитнаш учитель и наставник Федор Григорьевич Углов.
ся в нашем архиве.
пять лет статьи патриарха трезвости в нашей
газете – редкость. Не было таких публикаций
Редакции газеты «Соратник»
и за прошедший год.
Дорогие друзья!
Проанализировав публикации статей УглоС удовольствием и радостью слежу за
ва обнаружили, что кроме тех, что вошли в
вашей самоотверженной работой, которую
различные книги Федора Григорьевича, есть
вы проводите, чтобы донести до народа
и такие, которые были опубликованы только
правду об алкоголе. Так и продолжайте, не
у нас или еще в нескольких периодических
ослабляя усилий. Я буду, чем могу помогать
изданиях. В то же время, несмотря на провам в вашем благородном деле!
шедшие годы, свою актуальность эти статьи
C уважением,
не потеряли (такова и предлагаемая в этом
14.11.2000 г.
номере статья, опубликованная впервые
почти десять лет назад). Потому мы решили
Надеемся быть достойными той оценке,

ГОД БЕЗ УГЛОВА

Средства массовой информации, находясь в руках людей
чуждых России и коренному её
населению, из кожи лезут, чтобы
в черных красках представить
нашу страну и нашу жизнь при
Советской власти.
Как активный участник этой
жизни с 13 лет и в течение всего
периода существования Советской
власти, как человек, никогда не
участвовавший ни в каких властных
структурах, я
могу совершенно объективно и
беспристрастно
сказать, какова была наша
жизнь, и каждый
может сравнить
это с тем, какой
она стала в последние десять
лет для русского человека, не
участвующего в
новых властных
структурах.
Скажу о состоянии здоровья и
продолжительности жизни человека при Советской власти. Мне думается, эта
сторона жизни человека и общества
лучше всего характеризует общественный строй.
Приведу для сравнения статистические данные по Швеции, где
они хорошо регистрировались
(эти показатели типичны для большинства европейских государств с
капиталистическим строем).
В 1755 г. в Швеции средняя
продолжительность жизни составляла 34 года (ранее было намного
ниже); в 1816-40 гг. (т.е. через 60
лет) – 41 год; в 1911-20 гг. (т.е. ещё
через 95 лет) – 57 лет; в 1945-50
гг. – 68 лет.
Аналогичная ситуация в США:
1800 г. – ЗЗ года; 1850 г. – 42 года;
1900 г. – 49 лет; 1950 г. – 68 лет.
Теперь данные по России. Если
в 1896-97 гг. в Европейской России

(в которой только за 40 лет до этого
было отменено крепостное право)
средняя продолжительность жизни составляла 32 года (а вместе
с окраинами, населенными преимущественно представителями
национальных меньшинств, и того
меньше), то уже в 1926-27 гг. она
выросла до 44 лет (для мужчин 42

которую дал нам наш лидер.
Говоря о сохранении наследия Углова, мы
говорим о увековечении его памяти. В это
понятие входит, считаем, не только сбор и
сохранение всех печатных работ и видеозаписей, но и переиздание книг Ф.Г.Углова,
организация и проведение как можно более
широких Угловских чтений, наконец, создание памятника этому великому человеку.
Работа по созданию памятника ведется,
объявлен сбор средств для их выполнения,
а открытие памятника намечено на 5 октября
– 105-й день рождения Федора Григорьевича.
Но для того, чтобы намеченное было выполнено, нужно наше участие, наша финансовая
помощь. Мы уже публиковали в «Подспорье»
расчетный счет, на который нужно перечислять деньги для памятника. На счет уже поступило более 300 тысяч рублей, но это всего
лишь треть необходимой суммы. Поскольку
тираж «Подспорья» намного меньше тиража
«Соратника», повторяем эту публикацию
здесь, на 8-й странице, и призываем всех
внести свою лепту в создание памятника
великому трезвеннику, великому сыну Отечества Федору Григорьевичу Углову.

Ф.Г. УГЛОВ

и уменьшение почти в десять раз
детской смертности, и многое-многое другое.
Советская власть ввела в стране
обязательное бесплатное 7-летнее
обучение (а затем и среднее образование), доступное и бесплатное
высшее образование со стипендиями для студентов.
Началось быстрое развитие науки.
Помимо многочисленных вузов, в

тва, которые с помощью созданных
по своему образу средств массовой
информации изо дня в день одуряют народ, стремясь добиться его
покорности.
А чтобы люди не вспоминали Советскую власть, которая с позиций
их сегодняшней жизни представляется раем на земле, они всячески
стараются её оклеветать. Но чем
больше врут их «голоса», тем яснее

года, для женщин
до 47 лет). К этому
времени в стране
была ликвидирована неграмотность и введено
обязательное для
всех образование.
В 1955-56 гг. средняя продолжительность жизни
составляла уже
67 лет (63 года для
мужчин и 69 лет
для женщин). Таким образом, за
50 лет средняя продолжительность
жизни выросла вдвое. В 1970-76
гг. продолжительность жизни составляла для мужчин 65 лет, для
женщин 74 года.
Таким образом, Россия при Советской власти в вопросах увеличения продолжительности жизни
за 50-60 лет проделала путь, на который капиталистическим странам
потребовалось 150-200 лет.
Это только один из показателей
управления страной и заботы о
человеке. Конечно, этим не исчерпываются достижения Советской
власти. Было введено бесплатное лечение, доступное на всех
уровнях. В деле здравоохранения
достижения Советской власти были
одними из самых выдающихся в
мире. Это и ликвидация туберкулеза и венерических заболеваний,

которых наряду с преподаванием
велась большая научная работа,
создавались многочисленные научно-исследовательские институты
во всех важнейших областях науки.
При Советской власти мы первыми
в мире вышли в космос. Но самое
главное – за исторически короткий
срок из отсталой полуграмотной
страны (до революции было 90%
неграмотных) Россия превратилась
в страну всеобщей грамотности.
Была создана армия – самая
сильная в мире. За 10-12 лет было
создано вооружение армии, которое
могло противостоять вооружению,
собранному и создаваемому почти
по всей Европе. Надо ли все эти
проверенные историей достижения
Советской власти сравнивать с теми
«достижениями», которых добились
«демократы» за свое почти десятилетнее правление страной? Во что
они превратили нашу страну, нашу
армию? Ограбив весь народ, они
обогатили кучку преступников, которые, заняв места в правительстве и
посадив своих подкупленных брехунов во все средства массовой информации, «втирают очки» миру, говоря о
своих «реформах». Они превратили
богатейшую страну с благополучным
населением в разрозненные клочки
отдельных «княжеств» с нищим многомиллионным народом практически
во всех «княжествах» – и немногих,
жиреющих от награбленного богатс-

представляется истинное лицо Советской власти и тем больше растет
желание вернуться к ней опять.
Отлично понимая, как резко
изменилась к худшему жизнь большинства народа с приходом «реформаторов», правящая мафия,
чтобы заглушить память людей и
отравить их, стала бешеными темпами спаивать народ, не только открыв все внутренние алкогольные
шлюзы, но и предоставив полную
свободу всем зарубежным спаивателям, превратить нашу страну
в алкогольное море.
При «реформаторах» уровень
потребления алкоголя круто пошел
вверх, достигнув катастрофических размеров, невиданных прежде
в мировой истории.
Резко выросла и детская беспризорность (которая Советской
властью была ликвидирована
в течение двух-трех лет самого
первого и тяжелого периода ее
существования).
Какими же достижениями могут
похвалиться «реформаторы»?
Оказывается, за последние десять лет продолжительность жизни
русских людей сократилась до
58-60 лет (то есть на 10 лет) и продолжает снижаться. Рождаемость
снизилась в 2-3 раза, смертность
резко возросла, превысив рождаемость на 1-1,5 млн. человек в год. За
время «реформ» мы уже потеряли

СТРАТЕГИЯ ОГРАБЛЕНИЯ
Безоткатное оружие врага

Редакция

не менее 10 млн. человек.
Главным орудием уничтожения
русских людей – самым мощным и
безотказным – «чубайсы» избрали
алкоголь.
Потребление алкоголя при Советской власти колебалось от нуля
(в течение 11 лет) до 7-8 литров в
последнее время на душу населения в год. При «реформаторах»
оно достигло предела, составив 25
литров на душу населения в год. За
всю свою тысячелетнюю историю
Россия не имела такого уровня!
Но «реформаторам» алкогольный геноцид показался недостаточным оружием против русского
народа. Они раскрыли все двери
для нелегальных наркотиков, направив свой смертоносный удар
на молодежь и подростков. Сейчас,
по неофициальным данным (официальные источники молчат, как
воды в рот набрали), среди молодежи и подростков едва ли не 20%
наркоманов! А ведь известно, что
для человека достаточно несколько
лет «поколоться», чтобы наступил
печальный конец.
Враги русского народа могут
потирать руки от удовольствия. Согласно плану Даллеса, на русскую
молодежь, на наших подростков
направлено дополнительно смертельное оружие, которое довершит
то, что начали гайдаро-чубайсы и
иже с ними.
Разорив страну, заглушив народ,
заморив учителей и врачей, подняв
цены на лекарства до беспредела, они празднуют свою пиррову
победу.
Несколько лет назад я сделал
доклад среди рабочих г. Северодвинска. Говоря о возрастающем
уровне потребления алкоголя, я сказал, что враги России сознательно
спаивают русский народ. Кто-то из
зала вызывающе спросил: «Где вы
видите этих врагов? Почему мы их
не видим?». Я хотел бы ныне задать
вопрос этому человеку: «Неужели и
сегодня он не видит врагов, которые
спаивают русских людей?»
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Я, конечно, не могу так искусно писать как
могут говорить «борщевские», «кончаловские» и им подобные. Да думаю и не надо
мне этого, потому что хочу сказать правду. А
ПРАВДУ (истину) не надо рядить в красивые
слова. Это ложь нуждается в красивом плетении. Вот и едут в Америку учиться красиво
плести, чтобы умело охаивать что-то или
кого-то. К примеру, охаять архиважное дело
трезвости и самих пропагандистов трезвого
здорового образа жизни. Я говорю о нашем
трезвенническом движении, о нашем лидере
– Жданове Владимире Георгиевиче.
Кто такой В.Г.Жданов? Жданов – это не
просто профессор, разъезжающий по стране,
читающий лекции о здоровом трезвом образе жизни. Жданов это, прежде всего, лидер
мощнейшего трезвеннического движе¬ния
России. Жданов – талантливый организатор
и пропагандист. Жданов – предводитель великой трезвеннической рати. А кто он, например, для меня? Постараюсь кратко изложить
как я пришёл к сознательной трез¬вости.
Я не был пьяницей, алкоголиком. Я считал
себя молодцом и даже показывал как надо
пить. Особенно для племянников я был образцом для подражания. Я же был офицер,
и они мной гордились. Но лето 1987 года в
корне изменило мою жизнь. Была как раз
«горбачёвская» перестройка. Я, отдохнувший (уволенный в запас, отслужив 29 лет в
Вооруженных Силах СССР), пошёл искать
подходящую работу. Пошёл пешком по городу
Йошкар-Ола, где тогда жил, заходя вo все
организации, попадавшиеся на моём пути. И
совершенно случайно, а может быть рука всевышнего направила меня к двери с синей табличкой – ВДОБТ (Всесоюзное добровольное
общество борьбы за трезвость). Хмыкнул я,
улыбнулся (скорее не от того, что нашёл то, что
искал) и вошёл в первую же дверь по коридоУважаемый Владимир Георгиевич, мы, жители г. Орла Вдохновленные Вашей позицией в отношении борьбы с алкоголизацией
общества, решили создать инициативную группу, состоящую из
людей, представляющих все слои
общества, но
объединенн ы х од н о й
целью - искоренение
пьянства и
алкоголизма
в нашем городе. Все мы знакомы
уже много лет и каждый из нас
отказался от алкоголя, по разным
причинам независимо друг от друга
очень давно. Так уж получается,
что объединяет не только водка
и шумное застолье, но и трезвый
образ жизни. Нам было очень приятно узнать, что людей имеющих
такие же взгляды больше чем мы
думали. Осознание этого и явилось
катализатором к решительным
действиям.
Орел, когда-то бывший литературно-культурным центром, теперь
превращен в отсталый, грязный
город. Нам не безразлично, что
будет с нашим городом и с нашими
детьми, не безразлично будущее, в
котором они будут жить. Нам больно видеть, как спивается народ, в
основном молодежь, по причине
отсутствия работы и под воздействием пропаганды пития. Продажа
спиртосодержащих «напитков» на
остановках возле учебных заведений выглядит как насмешка над
законом, который совсем недавно
убрал пиво с прилавков буфетов
высших учебных заведений. Орел
– город студентов. При населении
около четырехсот тысяч мы имеем, как минимум, шесть крупных
ВУЗов. Недавно напротив одного
из старейших университетов было
построено очень красивое здание с
огромной вывеской «Пивной ПАБ.
Студент и слон». Не приходится
даже долго гадать, что и для кого
там будут готовить. Такое территориальное расположение не
уникально. Через дорогу от педа-

ру. За столом сидел мужчина
– председатель ВДОБТ. Представился я, разговорились.
Оказалось – он тоже бывший
военный. В конце разговора
он предложил мне должность.
Я сказал – подумаю. Честно
признаюсь, мне было стыдно
сразу согласиться. Стыдно перед самим собой: как идти на
работу в общество трезвости,
если я не мыслю праздник без
хмельного. Но через несколько дней (пройдя
собеседование с секретарём райкома КПСС)
я был принят во ВДОБТ.
А вскоре в Иошкар-Олу приехал ПРОПАГАНДИСТ №1, БОЕЦ ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ
TРЕЗВОСТИ (иначе я его не назову) – Владимир Георгиевич Жданов. Пришёл в общество трезвости, рассказал о цели приезда в
столицу Марий Эл (тогда Марийская АССР).
И вот огромный зал горкома партии. Однако
свободных мест было мало. Люди негромко
общались между собой. Постепенно шум стих
– Жданов подошёл к трибуне. Он не читал
шпаргалки. Он говорил чётко, внятно об алкоголе, о табаке, о серости в руководящих
креслах. В зале установилась удивительная
тишина. Жданов говорил, говорил ПРАВДУ.
Вот тогда, летом 1987 года, я впервые
услышал правду об алкоголе, о табаке и
почему эту правду скрывают. Вот тогда я и
принял решение для себя: – принципиально
не употреблять спиртное. Далее мой круг
знакомых трезвенников стал расширяться,
Я стал ездить на встречи, конференции,
где и посчастливи¬лось познакомиться с
ведущими борцами за трезвость народа:
Юрием Соколовым, Юрием Морозовым,
Юрием Ливиным, Николаем Январским,
Александром Маюровым...

ТАК
ДЕРЖАТЬ!

гогического университета «Честер
ПАБ» а справа от его другого
корпуса (за ограждением) ночной
клуб «Домино», который, кстати,
работает и днем. Через дорогу от
медицинского университета ТЦ
«Атолл». Представьте, как выгля-

НАДЕЕМСЯ

И, наконец, – я на курсах по подготовке
преподавателей по избавлению людей
от алкогольной и табачном зависимости.
Это было в далёком 1989 году при Ленинградском научно-методическом центре в
Парголово. Нашими преподавателями были
Юрий Александрович Соколов и Людмила
Юрьевна Захарова. Читал лекции на этих
курсах и патриарх трезвеннического движения – Фёдор Григорьевич Углов. Как же мне
повезло в жизни, что довелось встретиться с
такими Людьми. Повезло мне и тысячам моих
соотечественников. Наши учителя открыли
нам глаза, и мы стали жить полноценной
жизнью. А уже мы в свою очередь помогли
другим. Стали организовываться клубы
трезвости. Затем были созданы две сильных
трезвеннических организации: общественная
организация «ОПТИМАЛИСТ» и СБНТ (Союз
борьбы за народную трезвость).
Соратники-единомышленники, члены этих
организаций, по сей день неустанно ведут
работу по пропаганде трезвого здорового
образа жизни. И хотят, или не хотят чиновники
различных уровней слышать и видеть плоды
нашей работы, но вынуждены признать их. А
слышать нас стали и министры, и госдумовцы, и президент. Хотя поддержка с их стороны
не столь значительна, как хотелось бы. А
сколько желающих вставлять палки в наши

шей организации в Орле. Больше
всего мы нуждаемся в диалоге.
Возможно, сейчас мы стоим перед
трудностями, которые Вы в свое
время уже решали. У нас есть
возможность и огромное желание
пригласить Вас лично либо членов
Вашей организации для
проведения лекций. Также
можем приехать и к Вам
для общения и решения,
трудных для нас вопросов.

НА ПОДДЕРЖКУ

дит, когда на большой перемене
девчонки-первокурсницы (будущие
медики) сидят с поллитровками алкогольных коктейлей и с сигаретами
в руках в так называемом кафе (в
котором продают все от дешевого
пива до дорого виски и коньяка).
По-прежнему по улицам разгуливает молодежь с пивными банками, бутылками и как следствие
– соответствующее поведение.
Вечером невозможно выйти, чтобы
не увидеть пьяные молодые компании. Больно видеть, как молодые
девчонки уже с утра идут с бутылками пива, коктейлями и прочими
«молодежными напитками». А это
же будущие матери, и кого они
родят? Можно представить какое
общество нас ожидает в нашем
городе и нашей стране. Да и будит
ли кому жить, если не принять
решительных мер.
Сейчас, заручившись поддержкой «Общества ветеранов
боевых действий», мы готовим программу по этому вопросу, для представления в городской Совет. Есть
проекты по работе с молодежью,
начиная со старших классов школ.
На данный момент, помимо ваших
лекций, мы уже имеем много других
материалов. Трудимся над открытием собственного сайта.
Мы очень надеемся, что наше
письмо не останется без внимания.
Мы готовы открыть филиал Ва-

Нам необходим Ваш опыт.
Надеемся на понимание и поддержку в нашем нелегком начинании. С уважением трезвые жители
города Орла.
orelprotest@mail.ru
Многоуважаемый В.Г.Жданов!
Пишу Вам чтобы поблагодарить
Вас за ваши лекции, за ваше усердие донести правду до людей, как
бы трудно это ни было. К счастью,
я, как человек логически рассуждающий, уже давно пришел к этим
выводам, а ваши документальные
фильмы поставили окончательную
точку. К сожалению, приходиться
констатировать факты о том, что
людям когда это рассказываешь,
то они не хотят слушать. Либо они
принимают форму равнодушия, а
мне это очень неприятно поскольку у меня родился сын и я очень
сильно боюсь: как же он будет
расти в этой враждебной среде.
И, разумеется, другие бедные, невинные дети. Я просто поражаюсь
равнодушием взрослых людей, и
их наплевательскому отношению к
собственным детям, которые, когда
вырастут, вытрут о них ноги.
Я из Мурманска, и каждый божий
день я наблюдаю эту картину, как
молодежь курит и пьет, как это
делают молодые матери, попивая
«пивко», и дымя на своих маленьких детей. Так и хочется подойти и

колёса трезвости... Это и представители
«культуропитейства», это и СМИ, и, прежде
всего, телевидение, которое круглосуточно
на всех каналах демонстрирует фильмы, в
которых обязательно присутствуют сцены
винопития, разврата и прочей мерзости.
Даже, называющие себя и друг друга господами, участники ШОУ «Танцы со звёздами»
скатились до такой степени, что в прямом
эфире намекают и говорят такое, что стыдно
за них. Например, Алла Сигалова, Дмитрии
Нагиев. Правильно И.Сталин называл подобную интеллигенцию конкретными двумя
словами... (не могу напечатать – мне стыдно).
Но, несмотря на шквал всего разного, что мешает активистам пропагандировать трезвый
здоровый образ жизни, мы находим силы
делать это. Нам удаётся разрушать стену
непонимания. Маленький пример. Лектор
от Бога – профессор Жданов Владимир Георгиевич объехал множество городов СССР,
России. Его знают и за рубежом. Его лекции
«Русский крест», «Алкогольный террор против России и пути его преодоления», уверен,
есть у всех пропагандистов трезвости и преподавателей курсов. У меня тоже есть. Но,
более свежую запись на DVD-диске я получил
из рук заместителя главы городского округа
Октябрьск! Хотя в Октябрьске В.Г.Жданов
никогда не был.
НАМ ТРУДНО. НАМ ОЧЕНЬ ТРУДНО. И
пусть маленькие, но мы одерживаем победы.
Значит мы на верном пути!
ТАК ДЕРЖАТЬ! ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ СТАНЕТ ВЕЛИКОЙ!
С днём рождения тебя, Владимир Георгиевич!
С уважением,
Александр Лукич Маркушин,
город Октябрьск на Волге
18.05.09 г.

как вмазать, чтоб проглотила этот
бычок. К сожалению, подойти и чтото доказывать просто бесполезно.
Мне 25 лет и выгляжу молодо,
(наверное из-за того что не курю и
не пью). А как воспринимают нравоучения от молодежи вы и сами знаете. В последнее время, а точнее
– года 3-4, в Мурманске проблемы
алкоголя и курения принимают устрашающий характер. Наблюдается
небывалый рост употребления этой
отравы. В общем, мне страшно.
Хоть я и пытаюсь кому-то рассказать об этих проблемах, легче не
становится, поскольку поганый
ящик, извиняюсь за выражение, так
заморочил мозги, что люди с трудом
это воспринимают как угрозу нации.
И больше всего меня поражает
равнодушие и жестокость людей к
нашему самому святому и нашему
будущему – нашим деткам. Не могу
когда думаю об этом, то слезы так
и текут, и я не могу ничего с этим
поделать.
Осталось написать Вам только
одно: я поражаюсь вашим мужеством вести этот неравный бой.
Спасибо Вам за ваши лекции, за
Ваше упорство. Может, когда люди
проснутся от этого дурмана, что-то
начнет меняться. А до тех пор моя
надежда на какое-либо улучшение
медленно умирает.
Андрей,
bootie@rambler.ru
Здравствуйте! Не могли бы вы
передать это письмо Жданову В.Г.
Или сообщить его электронную
почту. Мне 20 лет я живу в г. Тула
это всего 200 км. от Москвы. Учусь в
Тульском государственном университете (ТГУ) раньше он назывался
тульским политихническим институтом. У нас в Туле очень много
людей пьющих и наркоманов, но
самое главное, в нашем институте очень много таких студентов.
Они называют это студенческой
жизнью, но это и не жизнь совсем.
Так же все преподаватели моей
кафедры постоянно после пар
собираются и устраивают попойки.
Я думаю, то же самое и на других

кафедрах. От каждого корпуса в
радиусе 10 метров максимум находится ларек с пивом и сигаретами.
И студенты пьют алкогольные
«напитки» и курят прямо на входе
в корпуса. Так же в нашем городе
огромное количество круглосуточных магазинов, возле которых
собираются пьяная молодежь по
ночам. Иногда я ночью хожу в
магазин за минералкой или еще
чем-нибудь и все врямя вижу такие картины. Ладно бы они просто
стояли и пили, но они как напьются
начинают заниматься разбоями. А
еще у нас в городе есть большой
парк Белоусова. Там находятся детские атракционы и масса шатров
с пивом, «арсенальное» и т.п. По
вечерам там мордобои, а иногда
кого-нибуть даже убивают. Есть у
нас и магазин АЛКАМАРКЕТ, где
продают только спиртные изделия
и закуску к ним, больше там ничего
нет. Это только основные проблемы
нашего города, но далеко не все.
Когда я возвращаюсь домой часов
в 10 вечера, то вижу что каждый
третий человек идет с пивом или
коктелями, а на лавочка сидят
компании и пьют что посерьёзней.
Проблема огромная, наш любимый
город-герой уничтожают алкоголем. Его продают тут всем детям
без паспартов. Сам я раньше жил
в г. Ефремов Тульской области, там
тоже все плохо. Город превратился
в городское поселение.
Так вот проблема в нашем 71 регионе огромная. Вот мой вопрос: не
собираетесь ли вы провести свои
замечательные лекции в Туле?
Если да то когда и чем я могу вам
помочь?
А еще как можно вступить в ваши
ряды по борьбе с наркоманией?
С уважением,
Олег,
www.cherpak.ru@rambler.ru
Призываем всех, кто имеет
опыт и организационной и просветительской деятельности,
поделиться им с нашими начинающими соратниками – ред.

июнь 2009 г.
Цель семинара-конференции: подготовка специалистов в области профилактики
и преодоления зависимостей, обмен передовым опытом работы по формированию
здорового, трезвого образа жизни.
Семинар-конференция в первую очередь
рассчитан на: депутатов различных уровней,
парламентариев, юристов, законодателей,
лидеров общественных организаций; социальных педагогов и специальных психологов;
психиатров и наркологов; преподавателей по
методам Шичко, Бейтса, Гринченко, Орлова,
Худолина, Шандыбина, Григорьева, Карпова,
Кутепова; валеологов; профилактологов;
превентологов; собриологов; ювенологов;
алкологов; наркологов; социальных работников; школьных психологов и педагогов;
журналистов и публицистов; лидеров молодежных организаций; активистов антинаркотического, антиалкогольного, антитабачного
и трезвеннического движений; секретарей
комиссий, противостоящих наркотизму;
секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и других специалистов в области
преодоления проблем наркотизма и формирования здоровой, трезвой личности.
Журналистам будет предоставлена возможность, подготовить для своих изданий
статьи, интервью, зарисовки, репортажи.
В ходе работы конференции-семинара
будет сформирована молодежная группа
(возраст до 30 лет). Ведет группу доцент
Гринченко Наталья Александровна (г. Елец
Липецкой области). Стоимость участия в

кой зависимости: психической, физической и
духовной (профессор Г.И.Григорьев)
- Опыт внедрения региональной антинаркотической программы (профессор
С.А.Воронцов)
- Движение «Новые люди» в защиту человека (В.А.Васин)
- Профилактическая работа по сохранению
здоровья детей и подростков, межведомственное взаимодействие (Фёдорова Г.И.)
В ходе семинара будут работать
мастер-классы для самых различных

работе группы – 10 Евро. По итогам работы
среди молодежи будет проведен специальный конкурс на знание истории наркотизма
и трезвости; форм, средств и методов формирования культуры здоровья и трезвости;
практики применения передовых методов
избавления от зависимостей; современного
состояния в спаивании и трезвении народов
Мира. Победители конкурса, занявшие первые места, в 2010 году будут направляться
(на полном пансионе) в разные страны Мира,
для участия в трезвеннических молодежных
конференциях, семинарах, слетах, лагерях,
встречах.
На семинар-конференцию кроме ведущих
специалистов-собриологов приглашены видные общественные и политические деятели
из России, стран СНГ и дальнего зарубежья,
руководители комитетов и ведущие специалисты законодательных органов различных
уровней, в т.ч Государственной Думы РФ,
ученые и специалисты государственных
учреждений и общественных организаций,
занимающихся профилактикой наркотизма
и трезвенническим просвещением.
Наши ведущие преподаватели широко
известны в профессиональном мире и не нуждаются в дополнительных рекомендациях.
Важно, что они – академики и профессора,
практикующие собриологи и валеологи, социологи и культурологи, социальные педагоги и
специальные психологи – имеют свой очень
высокий результат в практической, научной
и преподавательской деятельности.

специалистов. Здесь мы можем назвать
лишь часть из 29 запланированных мастер-классов (спецсеминаров) – ред.:
1. «Основы собриологии» Проводит профессор Кривоногов Виктор Павлович, академик, вице-президент МАТр (Красноярск);
2. «Законодательство по формированию
трезвого образа жизни». Проводит Губочкин
Петр Иванович, кандидат психологических
наук, профессор, депутат Государственной
Думы Ярославской области IV созыва;
3. «Опыт законодательной работы в области утверждения трезвости». Проводит Куркин
Владимир Вальтерович, председатель клуба
трезвости «Соратник» Камчатской области,
вице-президент МАТр, председатель Комитета по экологии Камчатской областной думы
прошлого созыва;
4. «Работа с властными структурами и участие в законотворчестве. Опыт Беларуси».
Проводит Чичеров Михаил Владимирович,
заместитель главного врача поликлиники
МВД Могилевской области, член Координационного совета Белорусского общественного
объединения «Трезвенность-Оптималист»;
5. «Опыт открытой трезвости». Проводит
Коняев Владимир Алексеевич, доцент МАТр
(Красноярский край);
6. «От А до Я о трезвом образе жизни»
Проводят Гринченко Наталья Александровна, профессор (г. Елец) и Калинчук Федор
Михайлович, доцент (г. Казатин).
7. «Избавление от алкогольной и табачной
зависимости по методу Г.А.Шичко». Проводит
Глущенко Анатолий Николаевич, зам. председателя СБНТ, собриолог (Москва);
8. «Самозащита психического здоровья на
основе биопсихосоциальной структуры человека». Проводит Карпов Анатолий Михайлович, доктор медицинских наук, профессор,
академик, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Казанской
государственной медицинской академии.
9. «Профилактика наркомании в образовательных учреждениях». Проводит Петрова
Фаина Николаевна, профессор, полковник
милиции, начальник отдела Академии МВД
РФ (Москва).
10. «Избавление от зависимостей без желания пациента». Проводит Зайцев Сергей
Николаевич, психиатр-нарколог, психотерапевт, автор метода (Москва);
11. «Формы и методы работы клубов
трезвости». Ведет Щередина Татьяна Александровна, методист-инструктор по оздоровительной физической культуре, доцент
(Минск).
12. «Коррекция зрения по системе Бейтса-Шичко». Практическая работа. Проводит
Жданов Владимир Георгиевич, профессор,

президент Международной ассоциации психоаналитиков, вице-президент МАТр (Москва).
13. «Святоотеческий церковный опыт
православия и современные духовно ориентированные научно-медицинские методы
психотерапии наркоманий, алкоголизма,
табакокурения, влечения к азартным играм
и чревоугодия: эмоционально-эстетическая
стрессовая психотерапия по Г.И. Григорьеву,
психофизическая саморегуляция и метод
целебного зарока». Проводит Григорьев
Григорий Игоревич, заслуженный врач РФ,

С 20 по 30 сентября 2009 года в г. Севастополе (Крым)
пройдет XVIII Международный семинар-конференция
по проблемам собриологии, валеологии, социальной педагогики и алкологии на тему «Законодательство и законотворчество
в защиту здорового, трезвого человека»

Семинар-конференция в Севастополе – это:
- 75 часов пресс-конференций, лекций, докладов, тренингов, дискуссий, «круглых
столов», брифингов, марафонов, мастер-классов;
- ответы на самые трудные вопросы;
- настоящее и будущее социальной педагогики и специальной психологии, собриологии, алкологии, ювенологии, валеологии, конфликтологии, социологии, профилактики и
других прикладных наук;
- разрешение личностных проблем с помощью методов и методик Шичко, Бурно, Бейтса,
Линдемана и других, раскрытие Ваших возможностей и ресурсов;
- знакомство с оздоровительными методиками и системами. Это изучение работы
трезвеннических и здравосозидательных движений;
- встреча специалистов в области преодоления различных зависимостей.
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повышения КПД их членов» (ведущий академик В.А.Толкачев)
В рамках работы семинара-конференции
пройдет презентация журналов «Алкология и
собриология», «Трезвое слово», «Нарконет»,
«Трезвость и культура», «Культура здоровой
жизни», «Наркология» и газет «Соратник»,
«Трезвение», «Мы молодые», «Подспорье», «Пока не поздно» и «Вопреки». Также
будет организована презентация новых
учебных пособий для начальной школы и
5-6 классов по циклу «Уроки культуры здоровья» (руководитель авторского коллектива
проф. А.Н.Маюров). Будет организована
презентация II тома «Всемирной энциклопедии наркотизма и трезвости», монографии
«Собриология», книги В.А.Толкачева «Мы
– оптималисты».
Каждый участник семинара может выступить с докладами, сообщениями, принять
участие в дискуссиях, «круглых столах» или
пресс-конференциях. Тезисы выступлений
предварительно публикуются. Материалы
просим выслать в оргкомитет на русском
и английском языках до 1 августа 2009
года. Объем – до 5 стр. машинописи через
1,5 интервала, кегль – 12. Доклад просим
дублировать в электронном варианте на
e-mail: mayurov@sandy.ru; mayurov@mail.ru
или прилагать дискету.
Культурная программа
В ходе семинара с 20 по 30 сентября будут организованы экскурсионные поездки в
Бахчисарай, Ялту, Алупку, Гурзуф, на гору

XVIII Международный
СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ

Темы докладов, сообщений, дискуссий
и лекций на пленарных заседаниях:
- Алкогольно-наркотический геноцид
коренных народов стран СНГ и пути его
преодоления (проф. В.Г.Жданов);
- Основы собриологии в представительных
и законодательных органах регионов и органах местного самоуправления РФ (академик
Н.Т.Дегтярев)
- Статистические методы анализа и
прогнозирования в собриологии (академик
Б.И.Искаков)
- Избавление от зависимостей без желания
пациента (доцент С.Н.Зайцев);
- Опыт работы Саратовской областной
региональной общественной организации
трезвости и здоровья в воспитании трезвого
человека (Н.А.Королькова)
- Духовно ориентированная психотерапия
наркоманий, хронического алкоголизма и
никотинизма в форме целебного зарока
(метод ДОП ЦЗ), основанная на единстве
древнейшего святоотеческого церковного
опыта православной церкви и современной
научной медицины – наиболее эффективный
путь к преодолению комплекса патологичес-

доктор медицинских наук, профессор, академик, директор Международного института
резервных возможностей человека, председатель Александро-Невского братства
трезвости, член Союза писателей России,
академик МАТр;
14. «Мышление, ведущее к здоровью
– саногенное мышление». Проводит Кутепов
Виталий Иванович, академик, первый заместитель председателя ОООО «Оптималист»
(Москва).
15. «Инновационные технологии самооздоровления на основе метода Г.А.Шичко».
Проводит Толкачев Валентин Андреевич,
профессор, академик, вице-президент МАТр
(г. Минск).
16. «Зрение, прозрение, жизнь. (Искусство
быть здоровым)». Проводит автор метода
Афонин Игорь Николевич, академик, вицепрезидент МАТр (г. Череповец);
17. «От старости не умирают». Проводит
Волков Федор Николаевич, автор метода,
вице-президент МАТр (Челябинск);
18. «Избавление от лишнего веса и других
вредных привычек». Проводит Арефьев Сергей Андреевич, педагог-психолог, председатель Хакасского отделения СБНТ (Абакан);
19. «Школа здоровья Тамары Свет».
Проводит Кулькова Тамара Петровна, валеолог, руководитель «Школы здоровья»
(Череповец).
20. «Психофизическая система оздоровления «Белояр». Проводит Жуков Станислав
Викторович руководитель общественного
объединения «Белояр» (Озерск).
В рамках семинара-конференции будут работать круглые столы по темам:
«Опыт клубной работы» (ведущий доцент
Т.А.Щередина); «Какие законы необходимы
для превращения стран СНГ в трезвые государства?» (ведущий профессор В.Г.Жданов);
«Развитие физкультурно-оздоровительного
движения в МАТр, «Оптималисте», СБНТ и
других трезвеннических организациях для

Ай-Петри, достопримечательные места г.
Севастополя и Крыма.
Организационный взнос семинара:
45 Евро в любой форме оплаты и в любой
валюте, согласно текущему курсу. Для членов Международной Академии трезвости,
студентов, аспирантов, а также ранее обучавшихся на курсах по методу Г.А. Шичко
предусмотрена 10% скидка. Оргвзнос может быть оплачен по приезду на семинар в
Севастополе только наличными. Участие в
мастер-классе – 20 Евро.
Стоимость проживания в 2-местных
номерах со всеми удобствами в пансионате
плюс завтрак, обед и ужин составляет 20
Евро в сутки. В номерах повышенной комфортности – 22-25 Евро в сутки.
Реквизиты для безналичной оплаты за проживание и питание в пансионате вы можете
получить в оргкомитете.
Адрес проведения семинара: 335002, Украина, Крым, г. Севастополь-2, ул. Симонюк,
62, Турбаза «Севастополь» тел. (10-380-692)
71-70-92; 71-61-58; 71-80-19
Проезд от ЖД вокзала г. Севастополя:
троллейбус № 9, 7, 3 до Артбухты, 3-5 минут
пешком, катер на Радио-горку, затем 8-10
минут до турбазы ЦВТБ «Севастополь» (не
путать с турбазой им. Мокроусова и отелем
«Севастополь»).
Заезд на семинар 20 сентября 2009
года.
Просьба сообщить оргкомитету о Вашем
намерении участвовать в семинаре до 1
августа 2009 года и забронировать места.
Адрес оргкомитета: 603024 Нижний Новгород, ул. Белинского, 91 – 135, тел/факс:
(831) 421-13-21 или (920) 016-72-40, e-mail:
mayurov@sandy.ru; mayurov@mail.ru. Подробности на сайте МАТр: www.intacso.ru ,
www.intacso.com.
Александр Николаевич Маюров,
Президент МАТр,
председатель оргкомитета семинара

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

Депутаты Государственной Думы РФ могут уже в летнюю сессию этого года решить
вопрос о полном запрете рекламы пива в СМИ. Соответствующий законопроект внесла в
ГД Костромская Городская Дума.
Необходимо срочно направить письма всем депутатам от своего региона (конкретно
на каждого депутата ГД от своего региона). Так мы сможем найти сторонников трезвости
среди депутатов, а также определить «кто есть кто» и сделать все, чтобы не допустить
повторного избрания «ломехуз».
Нужно спешить! Самое быстрое официальное письмо через
Интернет. Достаточно набрать «Письмо в ГД РФ и Ф.И.О. депутатов
от своего региона).
Главное – не упустить момент, впервые за 10 лет есть реальный шанс
одержать хотя бы небольшую, но важную стратегическую победу!
Николай Владимирович Январский,
председатель Удмуртского отделения СБНТ
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НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК!

ПРОЯВИЛИ
СТОЙКОСТЬ
31 мая, Всемирный день борьбы с
курением, Благовещенские соратники
отметили ежегодным
велопробегом. Велосипеды и машины,
сопровождавшие
колонну, украшали
флаги и лозунги:
«Ударим велопробегом по алкоголю,
табаку и наркотикам»;
«Пьешь пиво – станешь импотентом»;
«Алкоголь и табак принесут тебе
рак»;
«Мы против рекламы алкоголя и
табака».
Даже проливной дождь не помешал
стартовать и преодолеть 20 км от города
до живописнейшего озера Песчаное.
На турбазе, расположенной рядом с
озером отдыхали туристы, они встретили участников велопробега дружными
аплодисментами.
Николай Трифонович Дегтярев выступил перед собравшейся аудиторией
со знаменитым стихотворением «Я не
курю». Сергей Феактистов достал гитару
и предложил всем вместе спеть песню
«Полгода плохая погода». Он заверил
всех, что после этой песни погода всегда
налаживается. Народ постарался на
славу, спели так, что через 20 минут
небо прояснилось, выглянуло солнце
и установилась хорошая погода.
Соратники развели костер, согрелись,
высушили свои промокшие вещички и
отправились на покорение сопки. Открывшийся с высоты вид переполнял
души восторгом и восхищением. Как
прекрасен этот мир!
Самому младшему участнику велоПервого июня, в День защиты
детей, Харьковская общественная организация «Союз борьбы
за народную трезвость» провела
агитпост. Он был посвящён защите
прав детей на трезвое будущее.
Следствием вынесения пива и
других слабоалкогольных изделий за рамки законодательства,
регулирующего производство и
оборот алкоголя, явилось то, что
они стали продаваться на каждом шагу – на всех остановках
общественного транспорта, во
всех киосках и во всех продовольственных магазинах, совместно с конфетами, печеньем
и минеральной водой. Параллельно с широкой доступностью,
проводится оголтелая, ничем
не ограниченная, бессовестная
реклама пива. Результатом явилось беспрецедентное в нашей
истории втягивание детей, подростков и молодёжи в потребление алкогольного наркотика.
Это привело к деградации, росту
алкоголизма и преступности в
подростковой и молодёжной среде,
а также рождению неполноценного
потомства.
Агитпост был проведён под лозунгом «Защитим право детей на
трезвое будущее!».
Наша организация ранее проводила ежегодно агитпост 31 мая,
во всемирный День некурения. В
этом году решено было провести
такое мероприятие в День защиты
детей. Если проблема курения в
обществе осознаётся, то проблема повсеместного потребления
детьми, подростками и молодёжью
пива и слабоалкогольных изделий,
полностью игнорируется. Необходимо поднимать общественность
на то, чтобы на пиво, джин-тоники,
лонгеры и другие «слабоалкоголки»

20 мая мы провели пикет против незаконной торговли сигаретами (вблизи образовательных учреждений). Место пикета - самый центр Перми: пересечение ул. Ленина и Комсомольского проспекта.
В краевую прокуратуру направлено письмо.
И.В. Зорин, председатель Пермской организации СБНТ

пробега Алексею Славникову – 10 лет,
а самому старшему участнику Аристову
Анатолию – 55.
В велопробеге также приняли участие:
Наталия Карандыш (34 года), Елена
Целикова (26 лет), Татьяна Диденко (23
года), Николай Бакшеев (21 год), Алексей Диденко (49 лет), Иван Славников
(36 лет), Сергей Мариненко (20 лет),
Сергей Битков (36 лет), Ольга Видякина
(29 лет), Ольга Славникова и Николай
Иванович Славников.
Спасибо всем участникам за проявленную стойкость. Седьмой велопробег
в отличие от всех предыдущих прошел
в экстремальных условиях, но запомнится надолго.
Важным моментом было освещение
велопробега телевидением по двум
каналам, вещающим на территории
всей Амурской области в новостных
программах, повторяющихся несколько
раз в течение дня. Благовещенцы и
жители Амурской области проявляют
интерес к велопробегу. Организаторам
уже поступили предложения и заявки
на участие в этом мероприятии на
следующий год.
Наталия Карандыш,
организатор велопробега

распространялось законодательство, регулирующее производство и
оборот алкоголя.
Неограниченная продажа этих
алкогольных растворов, преступная реклама, в которой полностью

Открытое письмо
Прокуратура Пермского края
Краевому прокурору
Белых А.Ю.
Уважаемый Александр Юрьевич.
Это уже далеко не первое наше обращение в
адрес прокуратуры по поводу повсеместных и
наглых нарушений действующего Закона РФ «Об
ограничениях курения табака», п.5 ст. 3. Первое
такое письмо отправлено в адрес областной
прокуратуры ещё 18 октября 2005г.
В нашем городе десятки! торговых точек, где
нарушается упомянутый ЗаконРФ.

Доходит до смешного. После письменного
обращения к Президенту РФ Медведеву Д.А.
табачный киоск, расположенный около шк.145
(Индустриальный р-н), передвинули, но ближе
к школе. Новое письмо Президенту – и этот киоск вновь передвинули на прежнее место. Это
законность? Это Порядок?
Я не знаю, есть ли у вас дети, какого возраста.
Они уже курят, пьют пиво? Или вас этот вопрос
не интересует?
Благодаря попустительству прокуратуры,
попустительству милиции и Пермской адми-

шего будущего. В конце концов, мы
находимся на своей земле! Нельзя
более терпеть, когда наглые пивные
(в основном, иностранные) компании ради своих сверхприбылей
губят наших детей, протаскивая в

нистрации скоро все школьники будут курить,
употреблять алкоголь и другие, более сильные
наркотики.
У нас что, в стране преступлений и происшествий мало, что для торговцев сигаретами,
пивом, наркотиками создаются столь льготные
условия? Сводки о происшествиях, надеюсь,
Вы знаете лучше обычных граждан. Чуть не
каждый день мы узнаём: пьяный за рулём сбил
трёх детей; милиционер (тоже пьяный) открыл
стрельбу в магазине; пьяная девушка двадцати
лет насмерть сбила сотрудника милиции и так
далее и т.п..
Вы, лично, не боитесь за свою
жизнь, за жизнь своих близких?
При нашем всеобщем всеохватном пиво-алкогольно-табачном
беспределе ни у кого нет шансов
уберечься.
В прошлом году в Перми разбился самолёт. Что узнаём? Пилот
накануне выпил. Что? Говорят, что
не это причина аварии? Что он пил
немного? И часов после “приёма”
прошло немало? Расскажите это
родственникам погибших.
Пока в стране не будет наводиться элементарный порядок,
мы все под постоянной угрозой
ЧП, аварий, нападений.
Я, конечно, не верю, что от моего письма вдруг
повсеместно наступят существенные перемены в
наведении порядка. Писал Самому Президенту!
– и то не помогло.
Но любопытно: хоть один киоск торгующий сигаретами в нарушении Закона Вы, главный прокурор
края, закрыть сможете? Или тоже слабо?
С уважением,
председатель Пермской региональной
общественной организации «Союз борьбы
за народную трезвость»
Игорь Витальевич Зорин

курящих девушек и женщин.
Стыдить их бесполезно. Можно
пронять только сарказмом. Наши
стенды вызвали большой интерес
у прохожих. Особенно у молодёжи.
Подходили парни, девушки, дети.

ЗАЩИТИМ ПРАВО ДЕТЕЙ
НА ТРЕЗВОЕ
БУДУЩЕЕ!

умалчивается факт наличия в них
наркотика (этилового спирта), и
последствий, к которым ведёт его
употребление, является принудительным спаиванием детей и молодёжи. Вообще-то это положение
дел можно рассматривать как уголовное преступление – спаивание
несовершеннолетних.
Молодёжь, введённая в заблуждение, относится к пиву как
к лимонаду, пьёт его ежедневно,
деградирует и спивается. Родители
не понимают, что происходит, так
как не владеют нужной информацией. Происходят даже такие жуткие
случаи, когда мать или отец даёт
пиво маленькому ребёнку.
Пора прекратить уничтожение
наших детей, нашей молодёжи – на-

законодательство выгодные им
формулировки!
К а к в с е гд а ,
на агитпосту, на
специальных
подставках, мы
выставили стенды с плакатами
антипивного и
противокурительного содержания, а также показывающие преимущество трезвой
жизни. Раздавались листовки, посвящённые этой проблеме. Распространялись диски с тематическими
подборками.
Плакаты мы подобрали так,
чтобы они заставили задуматься,
вызвали негативные эмоции к потреблению пива.
Например, фотография сидящей
на коленях, изрыгающую из себя
рвотную массу, девушки. Другая,
шокирующая, фотография пьяной
девушки, валяющейся рядом с
бутылками и унитазом.
Выставлялись плакаты, показывающие связь пивопотребления и
рождения дефективных детей.
Были плакаты, высмеивающие

Нередки были случаи, когда
парень подводил девушку к
таким плакатам и обращал
её внимание на них. Подходили и читали семьями.
Листовка, хоть и содержала
в себе много информации,
но никем не выбрасывалась. Многие стояли и внимательно её читали. Были
и такие, которые тщательно
всё фотографировали.
Будет что рассказать и показать своим друзьям или
родным.
С проведения этого
агитпоста Харьковский
«Союз борьбы за народную трезвость» начинает
инициацию общественного
движения, направленного
на включение пива, лонгеров, джин-тоников, и других
слабоалкогольных жидкостей, в
закон, регулирующий производство
и оборот алкоголя.
Приглашаем всех людей, все
общественные и государственные организации, всех, кто неравнодушен к будущему нашей
страны, будущему наших детей и

молодёжи, принять участие в этом
движении.
Мы объявляем о создании координационного комитета, целью
которого является объединение
усилий людей, поддерживающих
эту идею. В этот координационный
комитет могут входить все заинтересованные люди – родители,
учителя, врачи, общественные
деятели, депутаты, а также любые
общественные организации.
Пора прекратить уничтожение
алкоголем наших детей и молодёжи
– будущего нашего народа!

Светлана Петровна
Крупская-Силякова,
председатель Харьковской общественной организации СБНТ
e mail:Trezvost-Kharkov@mail.ru
www.Trezvost-Kharkov.narod.ru
тел. (8-057) 715-66-52;
тел./факс (8057) 706-04-17
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Разразившийся экономический
кризис в России, имеющий внутренние корни – капитализм, донельзя
обострил и без того сложную
демографическую проблему – вымирание населения страны. Одной
из причин сокращения населения
наряду с обнищанием трудового
народа является всевозрастающее пьянство, алкоголизация
общества.
Правительство, если не считать
«заботы» о качестве водки – алкогольного яда, правящая партия
«Единая Россия» ничего не сделали для преодоления пьянства и
алкоголизма, ежегодно уносящих
из жизни сотни тысяч людей.
Но зато активно занимаются
дискредитацией
антиалкогольной кампании
1985-1988 годов.
Напластованы горы полуправды, откровенной лжи и
измышлений. Вместе с тем
убраны все преграды на пути
алкоголизации общества, сняты
все ограничения. В том числе государственная монополия на производство и продажу алкоголя.
Производство алкоголя, реализация отечественных и иностранных
спиртных «напитков» достигли
небывалых объемов. Если при
наступлении на пьянство в Советском Союзе потребление алкоголя в
пересчете на чистый спирт на душу
населения составляло 10 литров,
то сейчас – 18. В Японии и США – 78, в Швеции – 5, в Турции – менее
2 литров. Продажа алкогольных
«напитков» ведется у нас в любое
время суток, всюду и везде, около
каждого большого дома и даже во
дворах, что называется с доставкой на дом. Сплошь и рядом пьют
на работе. Такого нет ни в одной
стране. Словом, пьянство бушует в
России. И это несмотря на то, что от
исхода демографического кризиса
во многом зависит будущее России,
ее место в мировом сообществе.
Опыт ряда стран, в том числе
скандинавских, да и Советского
Союза, показывает, что при правильной государственной политике
общество может справиться с этим
бедствием, пресечь алкоголизацию
страны.
Была ли необходима антиалкогольная политика в 80-е годы прошлого столетия? Да, в этом была
острая потребность. Она вызвана
двумя обстоятельствами.
Первое. За период (1964-1984 гг.),
предшествующий антиалкогольной
кампании, значительно увеличилось производство и потребление
водки и дешевых вин (в частности
«бормотухи» из плодов и ягод),
доходы от их продажи возросли
в 4 раза. Стало больше прогулов,
повысилась преступность, увеличились заболевания, связанные
с чрезмерным употреблением
алкоголя.
Второе. Всевозрастающий поток
писем, телеграмм в ЦК КПСС, Правительство, в газеты и на телевидение с требованием обуздать широко распространившееся пьянство,
принять строгие меры к пьяницам.
То был стон жен, детей, теряющих
мужей, отцов и сыновей. Недаром
говорят, что сколько выпито водки
мужчинами, столько пролито слез
близкими и родными.
Надо было действовать. Комиссия
Политбюро ЦК КПСС под председательством М.С.Соломенцева подготовила необходимые документы, а
именно проекты постановлений ЦК
КПСС и Совета Министров СССР,
указа Верховного Совета СССР. В
мае 1985 года они были приняты на
заседании Политбюро единогласно
и опубликованы в печати. Кое-где

появляются сообщения о том, что,
якобы были возражения, в частности со стороны Н.И.Рыжкова.
Вот что глава Правительства
Н.И.Рыжков говорил на ХХVII
съезде КПСС
в 1986 году:
«Партия ведет
бескомпромиссную борьбу с
пьянством и
алкоголизмом.
Линия на резкое сокращение производства и продажи
а л к о гол ь н ы х

Лигачёв
Егор Кузьмич

ство и закрыла тысячи учреждений
культуры, здравоохранения, привела в запустение десятки тысяч
населенных пунктов.
Для культивирования здорового образа
жизни были
привлечены художественная
интеллигенция,
медицинская и
спортивная общественность,
средства массовой инфор-
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Чего же после всего этого стоят
охаивания борьбы с пьянством,
а равно заявления поборников
массовой пьянки о том, что отрезвительная политика нанесла
ущерб стране, мол, не было выпито
спиртных «напитков» на 37 млрд.
рублей. Дескать, был подорван
бюджет страны. Но если посчитать
по всем статьям, то отрезвление
людей уже в ходе кампании, не
говоря об отдаленных последствиях, прибыльнее государству,
нежели продажа водки. К тому же
в советском госбюджете налоги на
алкогольные «напитки» составляли

тности, о вырубке виноградников.
Злостное вранье!
А что было на самом деле? В
1985 году площади виноградников
составляли 1 млн. 260 тысяч гектаров, в 1988 г. – 1 млн. 210 тысяч
гектаров, соответственно сбор
винограда – 5,8 и 5,9 млн. тонн.
Комментарии излишни.
Однажды произошел такой
случай. Во время работы съезда
народных депутатов СССР один из
разрушителей страны, ярый антисоветчик Собчак заявил, что в Краснодарском крае идет вырубка виноградников. Депутаты попросили
этого господина побывать в
Демографический кризис, алкоголизация общества
крае и указать,
– грозящая катастрофа для современной буржуазной
где рубятся
России. Правда и ложь об антиалкогольной кампании
виноградники
(готовы были
1985-1988 гг. во времена Советской власти.
расходы на поездку взять
н а с е бя ) .
После этого,
что называется, его и
мации. На этом направлении аклишь 10–12% его доходов.
след простыл.
тивизировалась деятельность
Те, кто занимался спаиванием наПри каких условиях возможно
партийных и других общественных
селения и их защитники возмущены
пресечение алкогольного истреборганизаций, товарищеских судов.
тем, что приходилось простаивать
ления народа? В современной РосВозросла массовость спорта. Весьв очередях за алкогольными «насии пьянство приобрело характер
ма активную позицию в борьбе за
питками». Дескать, это унижение,
нашествия, эпидемии. В Советском
отрезвление общества в ту пору
оскорбление человека. А что, алСоюзе были сотни тысяч пьяниц,
в отличие от нынешних времен
коголь – это продукт питания, без
сейчас их миллионы. Для властей,
занимала церковь.
которого невозможно прожить? А
правящей партии «Единая Россия»
Производство водки было соразве не глумление над семьями,
пьянство людей означает отвлечекращено на 40%, а производство
где мужья, отцы тратят деньги на
ние их от протестных действий, а
шампанского возросло на 50%, был
пьянку и тем самым лишают миллитакже огромные барыши (рентапрекращен выпуск «бормотухи» из
оны детей и жен приобретать одежбельность водки свыше 1000%)
плодов и ягод.
ду, продукты питания, обрекают их
алкогольного рынка. Алкогольный
В партии и обществе была сфорна полуголодное существование?
рынок – гнездо коррупции, подкупа,
мирована обстановка высокой отА разве не оскорбление для члекормления должностных лиц и их
ветственности руководителей всех
нов семей, терпящих бесчинства,
продажных политиков.
степеней, партийных организаций
побои пьяниц? Все это больше,
Учитывая плюсы и минусы анза трезвый образ жизни людей, пречем унижение. Это – мерзость,
тиалкогольной кампании, следует
кращены застолья на дармовщину
преступление.
выработать кардинальные меры
за счет государственных средств.
К сожалению, в ходе борьбы с
пресечения алкогольного геноциТе руководители и коммунисты,
пьянством были допущены ошибки,
да, нравственного и физического
которые злоупотребляли спиртверх стали брать запретительсразложения людей. В частности,
ным, исключались из рядов партии,
тво и кампанейщина, оживилось
восстановить монополию государсосвобождались от занимаемых
самогоноварение. Но скрытое,
тва на производство и реализацию
должностей, в том числе с высоких
нелегальное производство водки,
алкоголя. Запретить алкогольную
постов.
как показывают расчеты, не восрекламу, упорядочить торговлю
Какие результаты антиалкогольполняет сокращение легального
алкоголем, осуществить комплекс
ной кампании? Известный оргапроизводства. И в данном случае
мер по нравственному и физичеснизатор здравоохранения, общес учетом самогона душевое поткому воспитанию людей.
ственный деятель, академик РАМН
ребление алкогольных «напитков»
Антиалкогольную политику могут
Н.Герасименко считает, что «только
снизилось с 10 до 6 литров на
вести трезвые люди, посвятившие
специалисты знают о несомненных
чело¬века.
свою жизнь своему народу, ведущие
положительных результатах анМы исходили в проведении местрану по социалистическому пути
тиалкогольной кампании!». И это
роприятий по отрезвлению общеразвития. Правительство, министскажу неспроста. Винно-водочным
ства из того, что с вековым недугом
ров-капиталистов, семьи которых
баронам и обслуживающим их
– пьянством – можно справиться за
– по меньшей мере, долларовые
политикам невыгодно, чтобы общесчитанные годы. Это было заблужмиллионеры, не заинтересовано
ство знало об этом. Они внушают
дение. Стали исправлять допущенв том, чтобы покончить с алкоголожь: без выпивки нет веселья; все
ные ошибки, больше заниматься
лизацией общества, приостаноравно ничего не изменить, в России
организацией свободного внеравить вымирание народа, вывести
всегда пили и будут пить.
бочего времени. Огромную работу
страну на путь выздоровления и
Работа партии, государства по
проводили на местах партийные
процветания.
искоренению пьянства привела к
комитеты, трудовые коллективы.
«Советская Россия» от 16
тому, что было спасено, по оценке
В ЦК КПСС непрерывным потомая 2009 года № 49. http://www.
президента Международной акаком шли письма отдельных лиц,
sovross.ru/modules.php?name=Ne
демии трезвости А.Н.Маюрова,
семей, трудовых коллективов с
ws&file=article&sid=5216
«по самым скромным данным как
благодарностью за то, что взялись
минимум полмиллиона человек».
избавить народ от пьянства, притом
Слово «напитки» применительПо его мнению, сделано «великое
требовали продолжать это дело.
но к алкогольным изделиям взято
дело для Отечества... Вы (комКаждый, кто активно боролся в ту
в кавычки редакцией «Соратника»
мунисты) замахнулись на такую
пору за трезвый образ жизни наро- ред.
глобальную проблему, которую не
да, может гордиться. Я испытываю
Лигачёв Егор Кузьмич, (р. 1920),
могут веками решить руководители
удовлетворение, что был одним из
политический
деятель. С 1959 секмногих стран мира».
организаторов этого судьбоносного
ретарь
Новосибирского
обкома, с
По данным статистики, снизилась
дела нашего народа, Отечества.
1965 первый секретарь Томского
смертность, увеличилась рождаеПричины свертывания антиобкома КПСС. В 1983-1990 секремость. В 1986-1987 гг. родилось на
алкогольной кампании. Однако
тарь ЦК, член Политбюро ЦК КПСС
500 тысяч детей больше, чем обычв период перестройки на страну
в 1985-90. Один из инициаторов
но. Продолжительность жизни достала надвигаться катастрофа
антиалкогольной кампании (1985).
стигла 70 лет. А сейчас у мужчин она
– разрушение социалистического
С декабря 1999 депутат Государссоставляет 60 лет. Число прогулов
общества, союзного государства.
твенной думы Российской Федераснизилось на 35%, преступность
И это – главная причина свертыции, член фракции КПРФ.
упала на 25%, производственный
вания антиалкогольной кампании.
http://slovari.yandex.ru/
травматизм – на 20%, сущестЗдоровым силам общества, что
О
т
с
е
бя д о б а вл ю , ч то
венно уменьшилось количество
называется, уже стало не до этого.
Е.К.Лигачев - один из немногих высердечно-сосудистых заболеваАнтисоциалистические элементы,
сших руководителей, нелицемерно
ний. Прирост производительности
используя наши ошибки, запустили
поддерживал трезвость и до сего
труда ежегодно составлял 1%, что
на полный ход измышления для
дня не отркеся от антиалкогольравнялось 10 млрд. рублей дополдискредитации трезвеннического
ной политики 85-88 гг. – ред.
нительных поступлений в бюджет.
движения, Советской власти. В час-

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
«напитков» будет неукоснительно
выдерживаться и впредь».
Каковы цели антиалкогольной
работы партии, государства? Фактически была поставлена цель
сбережения народа, укрепления
его физического и нравственного
здоровья, избавления взрослых
и детей от страданий и мучений,
повышения работоспособности
людей, безопасности страны. Сразу
же после принятия соответствующих документов при поддержке
большинства населения началась
их реализация.
Какие принимались меры по
преодолению пьянства и алкоголизма? Целый комплекс. Назову
лишь некоторые.
- Дальнейшее укрепление материальной базы социальной сферы
для удовлетворения и развития
социально-культурных потребностей советских людей. Несмотря на
то, что Советская власть всегда
уделяла этому особое внимание,
двенадцатая пятилетка (1986–1990
гг.) по данным позициям не имеет
себе равных.
- Пропаганда и организация здорового образа жизни людей.
- Сокращение производства и
потребления алкогольных «напитков».
- Повышение ответственности
партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, руководителей всех рангов за искоренение
пьянства на производстве и в быту,
среди населения.
Как известно, избавление населения от пьянства во многом
зависит от того, в каких условиях
оно проживает, проводит свободное
время. В 80-е годы в Советском
Союзе свыше 80% населения
имели квартиры или дома. В 1985
году была разработана и введена
в действие программа жилищного
строительства на 15 лет. В 1985–
1990 гг. построено жилья на 20%
больше, чем в предыдущее пятилетие. В год в среднем по России
вводилось в эксплуатацию 70 млн.
кв. метров жилой площади. Причем
квартиры советские люди получали
бесплатно. Чего стоят после этого
лживые заявления о нереальности
советской жилищной программы? В
буржуазной России среднегодовой
ввод жилья за последние пять лет
не превышал 50 млн. кв. метров,
т.е. держался на уровне конца 70-х
годов прошлого столетия.
В 1986-1990 гг. построено школ,
больниц, поликлиник, клубов,
дворцов культуры, кинотеатров,
спортивных сооружений на 1535% больше, чем в предыдущее
пятилетие. Антинародная власть
сократила во много раз строитель-
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В деревне Саиткулово убеждены,
что молоко лучше водки и пива.
Хотя в некоторых других деревнях
считают иначе.
Фото: Майорова Юлия.

ная сказительница, знающая множество
легенд и песен.
Мнение женщин имеет здесь весомое
значение. Во-первых, практически в каждом
селении Башкирского Зауралья активно
работают женсоветы, решающие самые
разные житейские проблемы, а во-вторых,
большую часть года в деревнях остаются

НА
ТРЕЗВУЮ
ГОЛОВУ
Жители башкирской глубинки ввели у себя сухой закон
Село Саиткулово, состоящее из сорока
дворов, так затерялось в Башкирском Зауралье, что найти его можно далеко не на
каждой карте.
Однако известно оно всей республике. В
народе Саиткулово еще называют «трезвой
деревней». И это соответствует истине. В
местном магазинчике, который держит местная предпринимательница Таслима Билалова, спиртного уже много лет не было.
- Невыгодно, никто не покупает, – разводит
руками продавщица. – Помню, как-то к нам
приехали на свадьбу гости из другого села,
невесту оттуда наш жених сосватал, привезли с собой два ящика водки, четыре дня
гуляли, и никто к ней не притронулся. Так и
увезли обратно.
- Самые крепкие напитки, которые мы
употребляем, – это кумыс, буза, приготав-

ливаемые из лошадиного молока, да еще
березовый сок, говорит глава сельского
поселения Фуат Махмутов. – На Новый год
шампанское откроем иногда чисто символически... Зато у нас нет ни одной семьи,
в которой меньше трех детей. А всего – 19
многодетных семей!
Любопытно, что приезжие быстро адаптируются в трезвой атмосфере. Застолья в Саиткулове с традиционным башкирским наваристым супом бешбармаком, всевозможной
национальной выпечкой и сладостями и без
всякой выпивки проходят оживленно – непременно с песнями и заводными танцами.
Главными хранителями трезвых традиций
в Саиткулове являются старожилы. «Ак
инейдэр» – по-башкирски «белые бабушки»
– строго следят за порядком в деревне. Их
лидер – сэсэния Василя Сытдикова, народ-

только женщины и подростки, пока мужчины
подаются на заработки. Но и «на шабашках»,
по заверениям сильного пола, ни капли
алкоголя в рот не берут, именно поэтому их
повсюду охотно принимают на работу.
Безработица – для местных аборигенов
тема хоть и актуальная, но отнюдь не болезненная. Официально работы в Саиткулове
давно нет. Последний совхоз распался лет 30
назад, но безысходностью для деревенских
жителей это не обернулось. Непьющие люди
взялись работать на своей земле, держать
лошадей, коров, овец, домашнюю птицу, в
огородах стали выращивать овощи и фрукты.
В их домах нет особой роскоши, но есть все
необходимое для тепла и уюта. У многих
– автомобили, не иномарки, но все-таки
средство передвижения.

Есть в Саиткулове умельцы, которые изготавливают телеги, пользующиеся спросом по
всему региону. Женщины валяют знаменитый
башкирский войлок, производящий фурор на
самых престижных выставках.
В начале лета, по окончании сева, все село
собирается на древний башкирский праздник
сабантуй на огромном поле. Пожилые не
упускают случая рассказать молодым, как
правильно строить свою жизнь и как важно
чтить традиции. А гостям из других сел, где
нет сухого закона, только и остается вздыхать о том, что подобные порядки являются
сегодня исключением, а не нормой.
Авторитетно
Раиль Сарбаев, премьер-министр Республики Башкортостан:
- В Башкортостане Саиткулово – не
единственная деревня, жители которой
сами отказались от употребления алкоголя.
Таковых у нас уже десятки. Но саиткуловцев
справедливо считают инициаторами возрождения этой доброй традиции. Хозяйственным
сельчанам некогда пить. А мы поддерживаем
трудолюбивых людей – повсеместно помогаем развивать личные подсобные хозяйства,
выделяем на льготных условиях технику,
оборудование, субсидируем приобретение
скота. Так что у людей есть стимул вести
нормальный, здоровый образ жизни.

ГОД МОЛОДЕЖИ – ГОД ТРЕЗВОСТИ

Татьяна Майорова,
«Российская газета» – Неделя
№ 4925 (101)

В период с 4 по 7 мая Алтайзапрете продажи алкогольных
ская региональная благотвориизделий и пива на расстоянии
тельная общественная оргаменее 500 метров от тернизация (АРБОО) «Трезвая
ритории ГОУ ВПО АлтГТУ
Всероссийская научно-практическая конференция: Год молодёжи – год трезвости и здоровья»
Сибирь» проводила трезвый
им. И.И.Ползунова. (докуальность – САПР)
десант и всероссийскую конференмент прилагается).
п о к а з а л и с е бя
цию «Год молодежи – год трезвости
Всероссийская научно-практиочень активными
и здоровья» при поддержке ГОУ
ческая конференция «Год молодёи заинтересованВПО «Алтайский государственный
жи – год трезвости и здоровья»
ными в удалении
технический университет им. И.И.
проходила 2 дня. В перерывах
точек, торгующих
Ползунова» (АлтГТУ), управления
участники конференции пели
алкогольными и
Алтайского края по образованию и
песни и плодотворно общались о
табачными ядами
делам молодежи, комитета по обперспективах развития трезвенот ВУЗа. Резульразованию г. Барнаула и некоторых
нического движения, в частности
татом их участия
общественных организаций, таких
молодёжного движения. Ветераны
стало дополнение
как профсоюз студентов АлтГТУ,
трезвеннического движения вырак основной резоАРОО «Пробуждение» и другие.
зили признательность молодым солюции, в котором
В течение двух дней с 4 по 5 мая
ратникам за хорошую организацию
за подписями зам.
проводились выступления перед
мероприятия.
декана, зам.зав.
учащимися в учебных заведениях
По итогам конференции была
кафедрой, декана
края и города (десант) лекторов
принята резолюция.
инженерно-физичто поддержали, приехали и помоглее эффективного и яркого начала
и специалистов по трезвости,
Алексей Гришин,
ческого факультета, а также предли в проведении десанта здравосоконференции: Вперёд пропустили
которые приехали для участия в
председатель
АРБОО «Трезвая
седателя профсоюза студентов
зидания, а также всем участникам
В.Г.Жданова, В.П.Кривоногова,
конференции. А затем с 6 по 7 мая
Сибирь»
АлтГТУ
Л.И.Садовой,
а
также
конференции! Во время десанта
Н.К.Пирожкова, а потом и всех госпроходила сама конференция на
Владимир
Смолин,
заинтересованных студентов был
здравосозидания было проведено
тей, приехавших из других городов
базе АлтГТУ. Пленарное заседание
председатель Барнаульского
внесен вопрос о ходатайстве ректоболее 40 лекций и бесед по трези регионов.
(конференция проводилась без
городского отделения СБНТ
ра АлтГТУ перед администрацией
вому и здоровому образу жизни в
Студенты с инженерно-фиразделения на секции) проходило
Центрального
района
г.Барнаула
о
учреждениях Барнаула, Бийска,
зического факультета (специв течение всего дня 6-го мая и до
Белокурихи, Рубцовска, Мамонтообеда 7-го мая.
Резолюция всероссийской научно-практической конференции
во, Новоалтайска. Конечно, в каре
Участниками конференции были
около 1500 учебных учреждений и
«Год молодёжи – год трезвости и здоровья»
социальные педагоги и замесохватить все их было невозможно,
1)
Выразить
признательность
и благодарность
просвещения подростков, молодёжи и всего насетители директоров по учебноно даже это количество лекций на
участникам и организаторам конференции, а именления о последствиях вредных привычек и о пользе
воспитательной работе школ и
тему трезвости и здоровья – хороно: Алтайской региональной благотворительной
трезвости;
других учебных заведений города
ший вклад в формирование позиобщественной организации «Трезвая Сибирь», как
2) Ввести во всех учебных учреждениях уроки «Этики
и края, студенты университетов,
тивных качеств личности у детей
представители движения «Трезвая
ответственной за организацию конференции, а также
и психологии семейной жизни» (а почему не «Уроки
и молодёжи, в частности положиРоссия» и Международной и общеоказать ей всяческую поддержку; руководству Алтайскультуры здоровья»? – ред);
тельного отношения к трезвости, как
российской общественной органикого государственного технического университета им.
3) Создать советы по нравственности, здоровому
части здорового образа жизни.
зации «Союз борьбы за народную
И.И.Ползунова в лице Коршунова Льва Александрообразу жизни и созданию семьи (при краевой и районИз администрации был только
трезвость», РОД «Трезвая Россия»
вича за поддержку идей трезвого и здорового образа
ных администрациях);
исполнитель от Управления по
из различных городов и регионов
жизни,
в
частности
за
предоставление
актового
зала
4) Во всех учебных учреждениях должны быть плаобразованию и делам молодёстраны. Ведущие конференции
и
техники
для
проведения
мероприятия;
руководству
каты
воспитательного характера;
жи – специалист по ЗОЖ, Юлия
– председатель СБНТ В.Г. Жданов
профкома студентов в лице Садовой Ларисы Ивановны
5) Рекомендуется ежедневно показывать внутри
Мокина, а также приглашённые
и председатель АРБОО «Трезвая
за предоставленную возможность изготовления бануниверситета по местному телевиденью ролики «Беей работники администрации из
Сибирь» А.К. Гришин.
нера для конференции; управлению Алтайского края
реги себя» (В АлтГТУ есть телевизоры для просмотра
районов Алтайского края (всего
На конференции каждому учаспо образованию и делам молодёжи в лице Лебедевой
информации).
около 10-12 человек, вместо сотни
тнику выдавался раздаточный
Елены
Александровны
за
приглашение
администраций
В качестве дополнения прилагается Резолюция
поданных заявок).
материал, состоящий из диска с
из районов Алтайского края и предоставление значков
от руководства и студентов инженерно-физического
От лица организаторов конвидеоматериалами («Алкогольный
для участников конференции;
факультета АлтГТУ им. И.И. Ползунова:
ференции выражаем глубокую
террор…», проект «Общее дело» и
2) Для развития проекта «Общее дело» подключить
«Мы, студенты специальности САПР, предлагаем
признательность и благодарность
другие), значок от Управления Алвсе ресурсы, использовать ролики из серии «Береги
вынести на рассмотрение, в рамках данной конференнашим соратникам за участие в
тайского края по образованию и десебя» в качестве рекламы на местном телевидении,
ции, вопрос о ходатайстве ректора АлгГТУ перед адконференции, трезвом десанте и
лам молодёжи «Молодежь Алтая»,
продвинуть этот проект во все государственные и
министрацией Центрального района города Барнаула
большое спасибо за поддержку рукопрограммка конференции, буклеты
негосударственные структуры;
о запрете розничной продажи алкогольной продукции
водству университета и всем другим,
о вреде пива и за трезвость ума.
3) Поддержать развитие трезвеннического движения
и пива на расстоянии менее 500 метров от территории
кто помог осуществить эти важные
Помочь провести крупномасшв Алтайском крае и, в частности, в Барнауле путём выГУ ВПО АлтГТУ им И.И.Ползунова.
мероприятия в Алтайском крае.
табный трезвый десант приехали
деления грантов на реализацию социально-значимых
Председатель профсоюза студентов АлтГТУ
соратники из Кемерово (6 чел.),
проектов, осуществляемых совместно с Алтайской
Л.И.Садовая,
Итоги конференции
из Новосибирска (5 чел.), из Рубрегиональной благотворительной общественной орЗаместитель декана ИФФ В.Ф.Задонцев,
Результат появился сразу – в
цовска (3 чел.), из Бийска (4 чел.),
ганизацией «Трезвая Сибирь»: организация и провеЗаместитель заведующего кафедрой САПР К.Т.Н.
письмах, адресованных в преиз Углов (1 чел.), из Белокурихи (4
дение общественных мероприятий по пропаганде и
И.В.Лёвкин,
зидиум, участники конференции
чел.), из Горного Алтая (1 чел.), из
просили организаторов конференутверждению трезвости в городе и крае.
Декан инженерно-физического факультета
Красноярска (4 чел.), из Омска (1
ции дать координаты: телефоны,
На рассмотрение были выдвинуты следующие
В.И.Закабунин
чел.), из Иркутска (2 чел.), из Читы
адреса, факсы, e-mail для сотрудпредложения:
Студенты специальности САПР: А.И.Савлюк,
(1 чел.), из Москвы (1 чел.). Всего
ничества.
1) Создать при Доме учёных Алтая сильную проД.Ю.Ссребренников, Л.Ю.Сафронов, Д.Л. Рудица,
33 человека!
Регламент был изменён для босветительскую
группу
или
общество
знаний,
для
В.В. Минаков, С.Г.Петухов, Р.А.Чернов и другие».
Всем им огромное спасибо за то,
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«Интеллигенция - общественный слой людей, профессионально
занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим
трудом, развитием и распространением культуры.
Иногда интеллигенцию называют совокупным общественным мозгом
нации или интеллектом нации. Все достижения и недостатки, которые
существуют в обществе, это есть продукт работы, прежде всего, этого
самого совокупного общественного мозга.
Какова же её роль в жизни общества и конкретно в решении
важнейшего вопроса сохранения
и защиты здоровья нации? Чтобы
дать ответ на этот вопрос, требуется
понять, что мы имели, скажем, лет
сто назад, и что мы приобрели за
прошедшее время, а что потеряли.

цев и стариков. Это минимум по 80
бутылок водки в год на каждого или
320 бутылок на семью из 4 человек.
Если весь алкоголь разделить на
всех поровну.
2. В 1925 году женщин-трезвенниц в России было около 90% и
только 10% выпивали в основном

Я предлагаю, для начала ознакомится с графическим изображением некоторых статистических
данных.

умеренно. Мужчин-трезвенников
среди рабочих было 43%.
В 1985 году трезвых мужчин осталось 0,6%, а женщин - 2,1 %.

Сегодня реклама непрерывно
и повсеместно формирует поведенческие стереотипы. Чему учит,
например, тысячи раз показанная
по всем каналам телевидения, реклама пива? Она учит, что за пивом
ходят только умные люди («Клинское»). «Пиво «Арсенальное» – пиво
с мужским характером». Эти слова
звучат в рекламном ролике после
того, как пьяный мужик на просьбу
его жены починить водяной кран на
кухне и забить для удобства один
гвоздь, отреагировал совершенно
неадекватно. Взбешённый тем, что
жена помешала ему продолжать

музыкантов, артистов театра и
кино, то есть тех самых людей,
которые по роду своей основной
деятельности активно занимаются
формированием общественного
сознания и конкретных стереотипов
поведения людей.
Интеллигенция чаще всего понимает, что пиво, вино, шампанское, водка и коньяк – это всё
ядовитые жидкости со свойствами
сильнодействующего наркотика.
ПОНИМАЕТ. Но наступает праздник или ещё какое-либо событие.
Разлив по бокалам, объективно
– отраву, интеллигент приглашает
самых близких ему
и любимых людей
выпить с ним этот
яд «за здоровье»,
за счастье», «за
дам», «за детей» и т.д. Разум здесь
отказывает служить интеллигенту.
Ведь известно, что чем больше
пьют упомянутые отравляющие
вещества за здоровье, тем быстрее
разрушается именно здоровье у
этих самых людей. Больше всего
за счастье, наверное, выпили
обитатели наших тюрем. А откуда
такое огромное количество детейсирот в мирное время в мирной
стране? По той же самой причине,
и по той же причине миллионы
одиноких женщин не могут найти
себе надёжную пару для создания
прочной семьи. Но наш совокупный
общественный мозг этого никак не
уразумеет. Почему?
С детства вся наша интеллигенция, как и весь наш народ программировалась на определённую
модель поведения – алкогольную. И
сегодня эта интеллигенция продолжает эстафету распространения
искусственно созданного массового
шизофренического бреда. Я не
оговорился.
Шизофрения по определению
– это заболевание, характеризующееся расщеплением мышления,
эмоций и поведения. На содержание мышления влияет также характерный для шизофрении феномен,
а именно бред.
Идеология «культурного» потребления алкогольных изделий в
пищевых целях, объективно являющихся функциональными ядами и
сильнодействующими наркотиками
– это по сути своей инструмент для
искусственного создания массовой
шизофрении в форме бреда.
Бред, согласно определения
– это ошибочные и обычно очень
стойкие убеждения.
Именно такими ошибочными и
стойкими убеждениями являются
убеждения алкогольных наркоманов-шизофреников о том, что
существует огромное количество
поводов, когда просто необходимо
ритуально выпивать ядовитое вещество, предварительно произнеся
лживое по сути своей заклинание
в виде тоста. «за здоровье», «за
женщин», «за детей» и т.д.

Роль интеллигенции

1887 год, царская Россия, потребление алкоголя около 2 литров
абсолютного (100%) алкоголя на
душу населения в год. Повторяю:
два литра. Сегодня по самым
скромным оценкам – шестнадцать
литров.
В России 1887 года по таким
показателям, как (см. приложение
№1)
Воровство – зарегистрировано
преступлений меньше (на каждый
миллион) жителей в 3-4 раза, чем в
таких цивилизованных странах как
Франция, Англия и Германия.
Самоубийства – важнейший показатель душевного комфорта или
дискомфорта, которые испытывают
граждане в том или ином обществе.
Количество такого рода несчастий
было в 1887 году больше, чем в
России, например,
- в Англии в 2,2 раза,
- во Франции в 7 раз и
- в Саксонии в 27 раз.
В Новокузнецке (Россия) образца
1994 года было в 22 раза больше
самоубийств, чем в России 1887
года.
Убийств в России 1887-го года
было меньше, чем:
- во Франции в 1,5 раза,
- в Испании в 5,5 раз,
- в Италии в 9,5 раза.
А что мы имеем в современной России?
В Новокузнецке (Россия) образца
1994 года убийств было больше,
чем в России 1887-го года в 109,8
раз! (на 600 000 населения 659
убийств за 1994 год). Самый низкий
показатель за последние десятилетия был в 1987 году на пике антиалкогольной компании – 102 случая
убийств или 17 случаев на 100 000
населения. В целом по стране в
2008 году было совершено около
20 000 убийств или 13,98 преступлений на каждые 100 000 жителей
России, т.е. в 14 раз больше чем в
1887 году.
Такой итог можно назвать одним
словом – КАТАСТРОФА!!!
1. Потребление алкоголя, т.е.
одурманивающих химических веществ, сегодня в России по разным
данным составляет от 16 до 27
литров абсолютного алкоголя на
каждого жителя, включая младен-

В 1989 году в школах Новокузнецка в старших классах среди
учащихся соответствующих норме
осталось 17%. Нация уже тогда
стремительно вырождалась.
Сегодня мало кто знает, что
Россия была одной из самых малопьющих стран мира.
Уровень потребления практически не превышал 2-3 литров
абсолютного алкоголя на душу
населения в год. И в то же время,
даже при таком низком уровне
потребления алкогольной дури
в России лучшие представители
российской интеллигенции били
тревогу, прозорливо предвидя надвигающуюся беду. Так, например,
замечательный русский писатель
Михаил Фёдорович Достоевский,
предупреждал, что торговля водкой
угрожает жизни и здоровью детей,
т.е. будущему России. Лев Толстой
опубликовал более 10 мощнейших
антиалкогольных статей. В ШКОЛАХ ПРЕПОДАВАЛИ ПО УЧЕБНИКУ ТРЕЗВОСТИ.
За все последние 60 лет в наших
школах не было ничего подобного.
И это не случайность. Это позиция
представителей современной
интеллигенции из министерства
образования России. Это закономерный результат, подтверждающий состояние общественного
мозга в условиях запредельного
уровня потребления алкогольного
наркотика.
А что же наша интеллигенция,
наш совокупный общественный
мозг?
При таком результате можем ли
мы сказать, что роль российской
интеллигенции больше позитивна,
нежели негативна. Безусловно,
нет.
Мне представляется, что произошло качественное перерождение российской интеллигенции,
которое можно наглядно увидеть
по целому ряду внешних факторов
и явлений.
Важнейшее из искусств – КИНО:
в 96 фильмах из 100 употребление алкоголя демонстрируется в
положительном свете. Наглядный
пример: фильм «Ирония судьбы
или с лёгким паром». В этом фильме пьют и курят врачи и учителя,
доводя себя до состояния полной
невменяемости.

пьянствовать с друзьями-алкашами, он уничтожил смеситель на
кухне и вколотил в стену несколько
десятков гвоздей. Он совершил
погром в квартире! Но именно
такое дебильное поведение
алкоголика авторы рекламного
ролика называют поведением
настоящего мужчины. Российские девушки должны понимать,
что телевизионная интеллигенция с не трезвым сознанием
готовит им в женихи и мужья
алкоголиков и насильников.
Нашим женщинам надо бы
более активно и осознанно
включаться в борьбу за спасение наших мужиков.
А как ведут себя наши
кумиры - артисты театра и
кино?
Леонид Филатов в момент,
когда он уже перенёс тяжелейший
инсульт, будучи частично парализованным, между тем до последних
дней не выпускал из рук сигареты.
Александр Абдулов умер от рака
лёгких, но курить продолжал до
смертного часа. Ни себя не пожалели, ни своих родных, ни тех, для
кого они были кумирами и образцом
для подражания.
Ширвиндт – вечно на экране со
своей курительной трубкой, Олег
Табаков – с трубкой, Станислав
Говорухин – тоже. Никакого понимания собственной ответственности перед детьми и молодёжью,
которые, подражая им, вполне
возможно будут умирать потом
мучительной смертью, вспоминая
и проклиная своих кумиров.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день?
ОБЪЕКТИВНО: Алкоголь или
этиловый спирт – это сильнодействующий наркотик согласно п. 5.1.
ГОСТа 18 300-72 Минмедбиопрома СССР, вызывающий сначала
возбуждение, а затем паралич
нервной системы. То есть приводит
к инвалидности или смерти.
ОБЪЕКТИВНО: Цитата из учебника по «Судебной медицине»
под ред. С.Ф. Шадрина глава 7,
параграф 1 даёт короткое перечисление: «…а) функциональные
яды (этиловый спирт, метиловый
спирт, цианистые соединения,…
Острые отравления этиловым
спиртом занимают первое место
(65%) среди смертельных отравлений, исследуемых в судебной
медицине».
ОБЪЕКТИВНО: Токсичность
алкогольных изделий зависит в
основном от количества алкоголя…
(не от примесей).
ОБЪЕКТИВНО: с 1992 года смертность впервые за тысячелетнюю
историю России превысила рождаемость, и население страны начало
стремительно сокращаться.
Интеллигенция – это совокупный
общественный мозг нации. Сегодня
этот мозг чрезвычайно поражён
наркотиками. Это явление особенно развито в среде творческой интеллигенции, т.е. среди работников
телевидения, журналистов, певцов,

Цена вопроса по самым скромным оценкам д.м.н. А.В. Немцова
– 400 000 смертей в год или 1095
– в день. По другим оценка погибает

от алкоголя около одного миллиона
россиян в год или 2 739 человек
в день. Сегодня закончится день
и тысячи матерей, жён, дочек и
сыновей будут в неутешном горе
оплакивать гибель своих сыновей,
мужей и отцов. ТЫСЯЧИ! И так
каждый день. Много это или мало?
Кто остановит это пьяное безумие?
Интеллигенция?!
Безусловно! Надежда остаётся
на то, что лучшие представители
интеллигенции, освободив своё
сознание от пут алкогольных и табачных наркотиков, смогут помочь
своему народу спастись от полного
вырождения и стать вновь могучей
нацией трезвых здоровых и умных
людей. И такие представители интеллигенции есть и они вели и ведут
свою просветительскую работу
многие десятки лет. Это, безусловно, ушедший от нас недавно в мир
иной в возрасте 103 лет, академик
АМН Ф.Г.Углов, это профессор
В.Г.Жданов, писатель В.И.Белов,
кинорежиссер Н.П.Бурляев, художник Г.М.Добров, профессоры А.Н.Маюров, Б.И.Искаков,
В.П.Кривоногов, Л.Е.Попов и многие другие. Низкий им поклон за их
любовь к народу своему и к нашему
Отечеству.
Геннадий Степанович
Купавцев
Выступление на конференции
в Барнауле
«Роль российской интеллигенции в защите здоровья
населения», май 2009 г.
К приведенному автором списку
смело можно добавить архимандрита Тихона Шевкунова, благодаря которому сейчас совершен
прорыв в информационной блокаде
СМИ об алкогольной проблеме.
Кроме известных уже роликов,
фильмов и обсуждения на Первом канале в последнее время
прошло несколько публикаций в
центральных газетах: в «Комсомольской правде» (http://yar.
kp.ru/daily/24293.3/487341/), в
«АИФ» (http://www.aif.ru/society/
article/27068).
А в подтверждение того, что
не вся интеллигенция потеряла
совесть могу сослаться на принятый в конце мая «Манифест
кинематографистов». Ниже приводится обращение с просьбой
поддержать этот документ. Я
уже сделал это, оставив на сайте
такую запись: «Манифест поддерживаю. Однако, как и некоторые
подписавшие его, считаю его
слабоватым. Вопрос надо ставить острее. Не только просить
деньги на нравственное кино (как
бы они опять не попали к тем же
растлителям нравственности),
а требовать поставить надежный заслон во всех СМИ и видах
искусства пропаганде разврата,
насилия, «нетрадиционных» ориентаций, потребления алкоголя,
курения и прочих пороков человека
и общества».
Г.И.Тарханов,
зам председателя СБНТ

Поддержи нравственное кино
На сайте МКФ «Золотой Витязь» опубликован «Манифест кинематографистов», выработанный по результатам «круглого стола» «Будущее
российского государства и текущие задачи национального кинематографа». В событии, прошедшем 23-го мая в Липецке в рамках ХVIII МКФ
«Золотой Витязь», приняли участие более 70-ти кинематографистов,
политиков, общественных деятелей.
Среди них: Председатель Союза Кинематографистов России
Н.С.Михалков, Секретарь Союза Кинематографистов Н.П.Бурляев, Советник Президента РФ Ю.К.Лаптев, Советник Председателя Совета Федерации
А.В.Щипков, депутат Государственной Думы В.Р.Мединский, губернатор
Липецкой области О.П.Королев, народные артисты : И.В.Макарова,
А.Я.Михайлов, С.П.Никоненко, Ю.В.Назаров, В.В.Гостюхин и многие
другие.
В ходе заседания обсуждались вопросы нравственности современного
кино и телевидения, что нашло свое отражение в итоговом документе
- «Манифесте кинематографистов», который уже передан руководству
страны.
Для придания широкого общественного резонанса данному документу,
на сайте МКФ «Золотой Витязь» (www.zolotoyvityaz.ru) объявлен сбор
подписей в поддержку «Манифеста».
Приглашаем поддержать данный документ.
Пресс-служба МКФ «Золотой Витязь»

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРПОСТ-2009
Дальневосточный ФОРПОСТ (Федеральный Округ
России Патриотические Организации Сторонников
Трезвости) приглашает соратников на 3-ий слет
трезвеннических сил Дальневосточного ФО, который
состоится с 17 по 22 июля в городе Благовещенске,
Хейхе (КНР)
Ректор слета Дегтярев Николай Трифонович
– член правления СБНТ РФ, председатель Амурского регионального отделения СБНТ, вице-президент
МАТр, профессор МСА, депутат Законодательного

Собрания Амурской области, тел. 8-914-567-94-39,
электронная почта Sobrietu@mail.ru
Директор слета Славников Николай Иванович
– член координационного совета СБНТ РФ, председатель Благовещенского клуба «Соратник», тел.
8-924-674-40-04
Секретарь слета Карандыш Наталия Владимировна, член координационного Совета СБНТ, секретарь
Благовещенского клуба «Соратник» тел. 8-909-81564-88, электронная почта Nata_kar2007@mail.ru

ПРОГРАММА

17 июля – заезд, формирование палаточного городка, совещание руководителей делегаций, уточнение
программы слета;
18 июля – открытие слета, представление делегаций, доклады, семинары и т.д.
19 июля – мероприятия по утвержденной программе, принятие резолюций, обращений, планов работ
на год, подведение итогов;
20,21,22 июля – поездка в Хейхе с культурной программой (для желающих), встреча с китайскими
сторонниками здравого образа жизни, любителями зимнего плавания.
Ежедневно палаточная баня, купание в реке Зея.
Участникам слета иметь палатки и прочее снаряжение, продукты на день заезда.
Организационный взнос 500 рублей (только для взрослых).
Место проведения слета в тридцати километрах от Благовещенска, за турбазой Мухинская. Проезд с
Благовещенского автовокзала автобусом до турбазы Мухинская, далее пешком менее километра.
Тем, кто едет поездом со стороны Белогорска выходить на станции Призейской (позвоните – встретит
машина). Из Благовещенска ехать поездом нет смысла.
Привозите с собой фотоальбомы, плакаты, книги и прочий наглядный и агитационный материал.
Оргкомитет слета
Когда в Воронеже
прекратится спаивание
подростков?
Федеральные и местные власти наконец-то
озаботились проблемой
алкоголизации населения и особенно молодого
поколения. В России
возраст, в котором пиво
пробуют впервые, упал с
16 лет до 12-14, причём
подростки предпочитают
пить крепкие сорта.
27 мая в воронежском областном Доме
журналистов состоялся
круглый стол «О мерах
по предотвращению
продажи пива несовершеннолетним» с приглашением местных
пивоваров, представителей мэрии, милиции,
работников торговли и
рекламы. Примечательно, что сами производители спиртного сейчас
активно выступают против продажи алкоголя
несовершеннолетним.
Видимо, чтобы не дожидаться, пока в стране запретят продажу спиртного до
21 года (по примеру США), о чём уже поговаривают
на разных уровнях.
Этой встрече предшествовал ряд событий: о том,
что у спивающейся страны нет будущего, в последнее время громко заговорила православная церковь.
Многолетнее рекламное навязывание алкоголя как
самого верного способа обрести друзей и добиться
жизненного успеха дало результат: среднестатистический россиянин употребляет сегодня 18 литров
чистого алкоголя в год. По информации Всемирной
организации здравоохранения, критически опасным
для здоровья нации признан уровень потребления
алкоголя в объёме 8 литров на человека в год.
Дальше начинается вырождение…
В марте этого года по предложению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и решению Священного Синода Русской православной церкви был
образован церковно-общественный совет по защите
страны от алкогольной угрозы. А в конце мая на
открытии 13-го Всемирного русского народного собора наместник московского Сретенского монастыря
архимандрит Тихон обратился к власти с просьбой
запретить продажу алкоголя в киосках, установить
время торговли спиртным с 11.00 до 19.00 (как в
советские времена), ужесточить ответственность за
нарушение правил торговли спиртным и т. д.
В Воронеже о сухом законе заговорили ещё в
январе, когда мэрия подготовила законопроект, запрещающий торговлю алкогольными «напитками»

ПРЕКРАТИТЬ
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с 10 вечера до 6 утра.
Однако депутаты Гордумы так и не приняли
документ, отправив
его на доработку.
Круглый стол, состоявшийся 27 мая,
начался с признания,
что Федеральный закон «Об ограничениях
розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков,
изготовляемых на его
основе», принятый
в апреле 2005 года,
на территории Воронежской области,
увы, не работает. В
частности, это касается продажи пива и
напитков, изготавливаемых на его основе,
несовершеннолетним. Проведённые в
Воронеже исследования показали, что
лишь 20% продавцов
отказывают подростку
в продаже бутылки, а
65% горожан никак не
среагируют на то, что

пиво продают детям.
Эту тенденцию власти намереваются переломить. Встреча в основном и была посвящена тому,
как выявить среди покупателей лиц моложе 18
лет. Прежде всего, решено было проверять у «подозрительных» лиц документы. Чтобы это вполне
законное требование не вызывало у молодых людей негодования, их к этому необходимо приучить.
Руководитель управления по предпринимательству,
потребительскому рынку и услугам Любовь ПАРШИНА пообещала провести семинары для продавцов,
которым вменят в обязанность проверку паспортов
у юных покупателей.
Председатель Воронежского регионального союза
предпринимателей «ОПОРА», вице-президент торгово-промышленной палаты Воронежской области
Сергей НАУМОВ предложил приостанавливать
действие лицензии на занятие торговой деятельностью, если продавцы будут продолжать продавать
пиво несовершеннолетним. А зам. руководителя
городского УВД Василий ШАТСКИХ высказался за
скорейшее введение «комендантского часа» для
детей и подростков.
Будут ли все эти меры действенными, во многом
зависит и от нашей с вами позиции. Если мы будем
равнодушно смотреть на то, как спивается будущее
поколение, никакие запреты не помогут.
http://anarhvrn.ru/trezvost/info/alkovrn.html
Прислал Snork Voronezh, snorkvrn@ya.ru

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

БАЙКАЛЬСКИЙ СЛЕТ МЕНЯЕТ СРОКИ
По многочисленным прсьбам солет в сопровождении и под ответсратников восточных и заподных регитвенность старших);
онов XII Байкальский слет «Трезвых
б) оплатившие организационный
сил Сибири и Дальнего Востока» в
сбор в размере 300 рублей.
этом году меняет сроки своей работы.
Безусловным является запрет на
Слет начнет свою работу с 20 июля
употребления алкоголя, табака и
и закончится 30 июля.
любых других наркотиков, использоКак и в прошлом году, слет будет
вание ненормативной лексики.
проходить на гостеприимной земле
Основная задача нашего слета
Республики Бурятия. Оргонтзатор
– улучшение качества работы по
– Республиканская общественная
утверждению трезвости на местах: в
организация «Телереш-Трезвей».
вашей семье, поселке, городе, ресЛагерь будет размещен на берегу
публике. Для этого на нашем слете
Байкала в подлесной зоне, защещеносновная направленность всех семиной от ветров.
наров, круглых столов, мастер-класПредполагаемое количество учассов – это рассмотрение трезвости как
тников: около 200 человек. К участию
естественного состояния человека,
в слете «БАЙКАЛ -2009» могут быть
как жизненно важного процесса, как
допущены желающие:
системы определенных знаний о
а) в возрасте от 18 лет (дети до 18
культуре трезвого образа жизни.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Круглый стол «Проблемы совреобязательно предварительно изменного трезвеннического движения
вестить оргкомитет слета. Очень
России»;
рекомендуем заранее приобретать
Курс «Опыт открытой трезвости»;
билеты на обратную дорогу.
Семинар «Трезвость, трезвение и
ЧТО ИМЕТЬ С СОБОЙ
трезвомыслие – как основа нормальПо опыту прошлых лет с собой неной семейной жизни».
обходимо иметь: палатки, спальные
Ждем от вас предложении по промешки, теплые вещи, запас продуктов
грамме нашего слета, потому что
и все необходимое для приготовления
окончательная программа полностью
пищи на костре. Уточнения можно позависит от ваших предложении и
лучить непосредственно связавшись
пожеланий.
с оргкомитететом.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА
Республика Бурятия, Kабанский
Коняев Владимир Алексеевич, тел.
р-н, берег оз. Байкал, недалеко от г.
(39197) 4-20-83, моб. 913-565-07-18,
Бабушкин.
e-mail: 1911950@mail.ru;
КАК ДО НАС ДОЕХАТЬ
Бадуев Николай Кимович, (3012)
Железнодорожным транспортом до
64 50 34, моб. 914-846-55-55 e-mail:
станции «г. Бабушкин» и от станции
trezvey@mail.ru;
«Бабушкин» местной электричкой
Гармаева Татьяна моб. 908-597до станции «Мантуриха». О своем
61-10.
намерении участвовать в слете и
Владимир Алексеевич Коняев,
времени прибытия необходимо
председатель оргкомитета

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Прошла передача «Дело принципа» об алкогольной угрозе, о которой не
было должного оповещения и многие ее не видели. Даю ссылки.
Для скачивания: http://narod.ru/disk/8986150000/
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0.wmv.html
Для форума: [url=http://narod.ru/disk/8986150000/
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0.wmv.html]дело_принципа.wmv[/url]
Для сайта или блога: <a href="http://narod.ru/disk/8986150000/
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0.wmv.html">дело_принципа.wmv</
a><br/>
С Уважением, Сергей Сушинский, sushinskiy@mail.ru
Снять здесь ссылки сложно, сделайте это на нашем сайте – ред.

СБОР СРЕДСТВ
ДЛЯ ПАМЯТНИКА Ф.Г.УГЛОВУ
Как сообщалось в газете «Соратник» Правлением СБНТ принято решение
продолжить сбор средств для создания памятника Ф.Г.Углову и высказана
просьба ко всем соратникам вносить личные посильные пожертвования, а
также находить привлеченные средства благотворителей. Сообщаем реквизиты, по которым можно делать перечисление пожертвований. При этом
учитывайте, что если перевод делать в Сбербанке, то придется дополнительно
оплатить 2% за перевод, если же оплату осуществлять через филиал ОАО
«ТрансКредитБанк», то платеж будет бесплатным.
Прошу также всех не оставить эту информацию без внимания. Даже
если вклад каждого из нас будет небольшим, учитывая, что нас, активных
соратников, не одна тысяча, уверен, что мы сможем собрать необходимые
средства для создания памятника нашему Учителю. А открытие памятника
запланировано на 5 октября, так что средства нужны прямо сейчас. Не оттягивайте, делайте перевод как только получите это сообщение.
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ
В заявлении на перевод отправитель должен указать следующие реквизиты:
Банк получателя: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. С-Петербурге
191040, г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, 87, литер А
БИК 044030768
Корр. счет 30101810000000000768
ИНН 7722080343
КПП 783502001
Коды ОКПО 73340258, ОКОГУ 15001, ОКВЭД 65.12
ОКАТО 40298566000, ОКФС 41, ОКОПФ 90
Получатель: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге
Счет 40817810522000000100
В назначение платежа:
Пополнение счета (на памятник) № 40817810822002198244
на имя: Углова-Стрельцова Эмилия Викторовна
(фамилия, имя, отчество полностью в именительном падеже)

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
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