
 Довольно неэстетичный зритель-
ный образ плаката с двузначным 
толкованием представлен ино-
странной фирмой. И по заявле-
нию компетентного московского 
чиновника, эта фирма готовит ещё 
несколько подобных плакатов.

У нас, в Трезвенном Движении, 
достаточно много опытных людей, 
знакомых с методами и приёмами 
социального программирования. 
В том числе – и в форме такой 
рекламы. По нашему мнению, за-
казчики и специалисты, подготовив-
шие плакат, преследовали вполне 
определённые задачи: 

1) подавить антитабачную (также 
и антиалкогольную) социальную 
рекламу – такое не соответствую-
щее нашим эстетическим народ-
ным представлениям изображение 
вызовет у весьма многих желание 
вообще не смотреть любую соци-
альную рекламу о действии табака 
и алкоголя;

2) вызвать очередной конфликт в 
обществе, разделив его такой тонко 
продуманной акцией на два кон-
фликтующих лагеря. Это им нужно 
для того, чтобы увести энергию 
общественности в сторону от глав-
ного – формирования в обществе 
трезвенного мировоззрения.

Эту нынешнюю акцию нельзя 

не сравнить с аналогичной после 
антиалкогольного Указа 1985 года. 
Тогда советское общество разде-
лили именно таким приёмом, ко-
торый называется в морском деле 
«короткий оверштаг»: чтобы при 
сильном ветре повернуть парус-
ный корабль ВПРАВО, его плавно 
разворачивают ВЛЕВО – почти до 

270 градусов – до тех пор, когда он 
направится ВПРАВО. 

Эти намерения косвенно под-
тверждаются ещё и тем, что серию 
таких плакатов поручено разрабо-
тать иностранной фирме. Смею 
предположить, что велика вероят-
ность того, что эта фирма лоббиру-
ется табачными кампаниями.

Начавшееся с начала этого года 
наступление ломехуз продумано и 
будет нарастать. При этом ломеху-
зами широко используется наша 
нечистая на руку государственная 
чиновничья камарилья. Путин 
уже выделил на мероприятия по 
реализации известной Концепции, 
подписанной 30 декабря 2009 
года, 350 миллионов рублей. Хоть 
зажравшимся бюрократам эта 
сумма не очень большой кажется, 
но желание её быстрей «распилить 
без опилок» у них зело велико. 
Вот и пошли заказы на такую вот 
«рекламу» и прочие бесполезные 
мероприятия.

Никто из власти, в том числе и 
высшей, в упор не видит Трезвен-
ное Движение. И, очевидно, не 
хочет видеть. И не хочет спросить, 
есть ли у нас свои предложения по 
социальной рекламе на эту тему.

Думаю, что для нас сейчас 
есть достаточно весомый повод 
объединиться на том, что мы можем 

предложить свои варианты по со-
циальной рекламе.

Давайте:
1. соберём все наработки в ТД, 

реализованные в ряде регионов 
и нереализованные, все наши 
варианты антитабачной и анти-
алкогольной рекламы;

2. создадим единую базу всех 

видов (тексты, видео, аудио, изо-
бражения и т.п.) такой рекламы;

3. сообща всеми организациями 
обратимся от лица всего ТД в са-
мые высшие властные структуры 
с конкретными предложениями по 
социальной рекламе.

Действовать нужно решительно, 
напористо и именно от лица мно-
жества организаций ТД (для этого 
нужно будет подписать совместный 
документ всеми организациями, 
решившими участвовать в акции).

Почему от лица организаций, а не 
отдельных лидеров ТД со званиями 
и авторитетом?

Потому что последний опыт пока-
зал, как легко нейтрализуется любая 
харизматичная  публичная личность 
(на примере Жданова В.Г.). 

Обращение же, подписанное 
значительным числом  организа-
ций, трудно будет проигнорировать, 
это – во-первых. А во-вторых, мы 
официально заявим о себе, как 
о действительно существующем 
Движении, имеющем, что предло-
жить практиче-ски для реализации 
Концепции. Только воздействуя 
на высшие властные структуры 
(столичные), мы можем прорвать 
блокаду молчания о ТД.

И реальные предпосылки к этому 
есть. Недавно, 12 марта  2010 года, 
состоялись слушания по табаку 

«ТАБАКОКУРЕНИЕ В МОСКВЕ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в об-
щественном совете при Правитель-
стве г. Москвы, куда я был при-
глашён. Среди участников, кроме 
официальных лиц, были и другие 
достаточно влиятельные люди.

В частности, Н.Ф.Герасименко, 
депутат ГД, заместитель пред-

седателя 
комитета 
по охране 

здоровья ГД 
ФС РФ, че-
ловек много 
сделавший, 
чтобы под-

нять вопрос о курении на самый 
высокий уровень. Его выступление 
на слушаниях было резким, чест-
ным и аргументированным.

Л.М.Рошаль, известный врач, 
директор Московского НИИ неот-
ложной детской хирургии и травма-
тологии, член Общественного со-
вета при Префекте ЦАО г. Москвы. 
Он также выступал довольно остро 
и настойчиво требовал реального 
отчёта у официальных лиц по про-
блеме, и предупреждал их, чтобы 
такие «слушания» не превратились 
в формальные посиделки.

Мне удалось передать назван-
ным лицам часть наших докумен-
тов. Причём один из них сказал, 
что сейчас крайне необходима 
поддержка снизу, особенно в виде 
общественных организаций.

Конечно, иллюзий питать не нуж-
но, слушания прошли достаточно 
формально. Но резкие высказы-
вания выше указанных и других 
публичных лиц, видно, не прошли 
даром. В конце собрания, когда 
назначались вторые слушания по 
этой теме, пригласили желающих 
участвовать в подготовке этих слу-
шаний. Очевидно, что подавляю-
щее большинство присутствующих 
вообще не в теме, и поэтому ничего 
конструктивного предложить не 
могут; желающих было немного. 

Мы вдвоём с другим соратником за-
писались в инициативную группу по 
подготовке очередных слушаний, 
которые предполагается провести в 
конце мая 2010 года. Если нас дей-
ствительно туда пригласят, то мы 
сделаем всё возможное, чтобы о ТД 
узнала широкая общественность 
и чтобы к нашим предложениям 
прислушались.

Но для этого нам нужно на руках 
иметь какие-то документы, под-
тверждающие наличие в стране 
активистов трезвости, объеди-
ненных в ТД  и что-то конкретно 
предлагающих. В частности, я 
предлагаю собрать все имеющиеся 
наработки  по социальной рекламе. 
Но и любая другая информация по 
действиям и успехам наших орга-
низаций на местном уровне будет 
весьма уместна и действенна. А 
предъявить её мы там сумеем.

У нас есть почти два месяца, 
чтобы сфокусировать наши уси-
лия на этом вполне реальном и 
эффективном действии. Призываю 
всех откликнуться и помочь нам 
заявить, что положение Концеп-
ции о том, чтобы (цитирую):  «на 
основе инициатив общественных 
и религиозных организаций преду-
сматривается создание обществен-
ных движений, обществ, клубов, 
специализированных обществен-
ных фондов…» наполовину уже 
реализовано. Что движения есть, 
клубы есть, общества есть; нужна 
только политическая воля, чтобы 
признать их и прислушиваться к 
нашему мнению.

Просьба к соратникам: разослать 
это обращение своим адресатам 
по ТД.

Прошу присылать сведения, 
предложения и прочее на si-gran@
yandex.ru, тел. (916) 155-97-97

С уважением ко всем соратникам 
и нашему общему делу,

Алексей Иванович Ельцов, 
председатель

РОО «Трезвая Москва».

ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ
Внимание всем неравнодушным к ситуации с трезвостью в России!

В Москве несколько дней назад  
в нескольких местах разместили 
баннеры 6х3 м: на спине малень-
кого ребёнка – окурок, зрительно 
воспринимаемый, как потушенный 
об его тело. Эта так называемая 
социальная реклама шокового 
действия против курения раз-
делила общество (по опросам). 
Чуть больше половины ЗА такую 
рекламу, остальные – ПРОТИВ

«В феврале на улицах 
города Тутаева  мы засняли 
антирекламу пива: «Ак-
ция! «С пивом по жизни!» 
Участникам импотенция в 
подарок!» А на днях у наше-
го дома в Питере появился 
такой же баннер. Друзья об-
наружили еще несколько по 
всему городу. На страницах 
Интернета в социальной сети 

«В Контакте» мы 
нашли группу 
«Молодежь вы-
бирает...», где 
ведется обсуж-
дение этого про-
екта и голосова-
ние», – говорится 
в поступившем 
в редакцию РЛ 
письме читатель-
ницы Анастасии 
Ивановой.

В письме со-
общается, что 
баннеры анти-
пивной рекламы 
появились по 

частной инициативе членов 
трезвеннических движений 
этих городов. Уже давно 
было известно, что посто-
янное употребление пива 
ведет к импотенции. Сейчас 
об этом заявили открыто! На 
баннере приведена ссылка 
на интернет-страницу, посвя-
щенную пивному алкоголиз-

му. Эта реклама относится к 
так называемому вирусному 
креативу из-за способности 
самораспространяться в об-
ществе. Запрос на размеще-
ние этой рекламы поступил 
еще из нескольких городов. 
Действительно, многие жите-
ли отмечают оригинальность 
и успешность этой социаль-
ной рекламы. Без каких либо 
государственных программ 
по финансированию этот 
проект набирает силу.

«Достойный ответ обще-
ства в контексте антиал-
когольных инициатив Пре-
зидента России Дмитрия 
Медведева! Если так дальше 
пойдет, то молодежная мода 
ходить по улицам с пивом 
сойдет на нет. Поскольку, в 
контексте этой антирекла-
мы, бутылка пива в руке 
– знак отличия кандидата в 
импотенты!» –- говорится в 
письме читательницы.

Русская линия

Убойная антиреклама пива
Уважаемые соратники!
Как уже сообщалось, инициатива по про-

ведению информационно-организационной 
операции «ЗАКОН ДОЛЖЕН УТВЕРЖДАТЬ 
ПРАВДУ!» получила неожиданное развитие.

Наше обращение в Государственную Думу 
по поводу определения алкоголя как нарко-
тика и яда было размещено на интернет-
ресурсе http://www.open-letter.ru/letter/2728 
«Открытое письмо». Развернулась горячая 
дискуссия, так что даже администраторы 
вынуждены были прервать голосование, 
поскольку подавляющее большинство было 
в нашу поддержку. На сегодняшний день 
соотношение 28951 к 2142 в пользу под-
держивающих требование признать алкоголь 
наркотиком. И люди не просто голосуют, они 
делают на форуме свои записи. Некоторые 
из них не оставляют равнодушными никого – 
настолько пронзительны рассказанные ими 
трагические истории. Понятно, эти люди на 
«собственной шкуре» испытали все «преле-
сти» алкогольной экспансии в их жизнь.

Удивляет, что на форуме мало записей на-
ших соратников. С одной стороны это хорошо, 
– показывает, как много людей своим умом, 
своим горьким опытом дошли до понимания 
того, что алкоголь должен быть признан ядом, 

наркотиком, а люди должны быть защищены 
от его разрушительного воздействия. С другой 
стороны, такой малый процент соратников на 
форуме говорит о нашей низкой активности. 
Безусловно, надо всем, кто имеет доступ в 
интернет, поддерживать и продвигать эту идею 
не только на этом форуме, но и на других 
сайтах, в социальных сетях. А главное – до-
носить эту информацию, требовать от властей 
решения этого вопроса своими официальны-
ми обращениями, как от своих организаций, 
так и от коллективов, от отдельных граждан. 
Все же воздействие интернета на чиновников 
пока минимальное, а официальная «бумага» 
требует какой-то реакции.

Ну а чтобы иметь представление о мас-
штабах нашей деятельности в этом вопросе, 
просьба копии своих обращений (и ответов 
на них) направлять в электронном виде 
координатору этой акции, сопредседателю 
РОД «Трезвая Россия» Валерию Александро-
вичу Задерею: znanie99@mail.ru. Достойные 
ответы, вместе с вашими обращениями, 
можно присылать и в нашу редакцию для 
их публикации.

Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

НЕОЖИДАННОЕ РАЗВИТИЕ
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О том, как остановить 
вымирание россиян от 

табака и алкоголя
Алкоголь и табак – это аб-

солютные яды для челове-
ка. К сожалению, они пока 
еще в законодательном 
и в реальном поле могут 
присутствовать на наших 
прилавках. Здесь мы очень 
сильно отстаем от Европы, 
которая сегодня ставит во-
прос не только о том, чтобы 
ограничить потребление, в 
частности, табака, а о том, 
чтобы на законодательном 
уровне запретить производство, 
создание и реализацию табачных 
изделий на территории Евросоюза. 
Эту задачу Европа, безусловно, 
решит, а вот мы с вами здесь сильно 
отстаем. Хоть мы и амбициозная 
нация, почему-то нас пока не очень 
волнует вопрос: что же мы такие 
отсталые?

Масштаб бедствия (в плане ку-
рения – ред.) не просто велик, он 
постоянно усугубляется. Когда-то 
мы очень доверчиво открылись 
Америке, и это совпало с тем, что 
президент Клинтон тогда очень 
многое сделал для здоровья своего 
народа, за что американская на-
ция должна его канонизировать в 
будущем. Но пока они этого еще не 
оценили.. А к нам США пришли на 
нашу абсолютную беззаконность, 
неподготовленность и т.д., скупи-
ли наши производства, все наши 
российские бренды, и сегодня это 
обходится нашему государству тем, 
что, не взращивая ни одного куста 
на территории нашей страны, мы 
производим 400 млрд. штук сигарет 
в год! Причем законодательство, 
которое мы приняли в виде тех-
нического регламента по табаку, 
кроме чувства конфуза и сожале-
ния, ничего не вызывает. Благодаря 
табачному лобби те нормативы 
безопасности, которые там есть, 
не соответствуют европейским, 
они гораздо более либеральные, 
хотя генетически мы ничем не от-
личаемся от европейцев.

Сегодня цены на табачные изде-
лия (а ценовой диапазон – весьма 
важный регулятор уменьшения 
употребления табака) ниже всякой 
планки доступного! До 40 процен-
тов сигарет производится в очень 
дешевом ценовом диапазоне. А это 
значит, что они доступны детям, 
молодым людям, малоимущим сло-
ям населения. И мы за это платим 
400 тысяч жизней, дополнительных 
смертей в год.

В потреблении алкоголя мы по-
били все мыслимые и немыслимые 
рекорды! Редкая страна на земном 
шаре с нами может сравниться. 
18 литров чистого алкоголя в год. 
Причем речь не только о традици-
онных видах тяжелого алкоголя 
(вино, водка, пиво т.д.) но еще и 
алкоголе, который никакого от-
ношения к пищевым продуктам не 
имеет. Это технические жидкости, 
косметическо-парфюмерные из-
делия и т.д. Вот что страшно! И тут 
еще порядка 700 тысяч жизней мы 
теряем каждый год.

Пока алкоголь доступен, пока он 
есть на каждом шагу, что бы мы ни 
говорили молодым людям, они бу-
дет его потреблять. А доступность 
имеет два параметра: это очень 
дешевая цена, и второй момент 
– географический: вот вышел в 
домашних тапочках из подъезда 
и в любом киоске в любое время 
суток купил алкоголь. Считаю, что 
если даже с 21 часа запретить 
продажу – ничего страшного в этом 
нет. Это может сохранить очень 
многие жизни.

 Повышение на 10 процентов 
цены на табачные или алкогольные 
изделия резко снижает вовлечение 

молодежи в табачную или алкоголь-
ную зависимость. Так что это очень 
проверенная экономическая мера. 
На исходе прежнего экономическо-
го строя я 40 бутылок мог купить 
на свою зарплату. Сегодня я могу 
больше тысячи купить. 90 рублей 
– минимальная цена на алкоголь 
у нас. Она явно не соответствует 
тому, что нужно. Алкоголь должен 
стоить не менее 300 рублей. И ни-
чего страшного в этом нет. Никаких 
бунтов, которыми нас тут пугают, 
не будет.

Правильно, что одними запре-
тительными мерами проблему не 
решишь, хотя и они свою роль 
могут выполнить. Вы знаете, что 
Владимир Владимирович Путин 
подписал концепцию алкогольной 
политики. Это мультидисципли-
нарный документ, который прежде 
всего предполагает, что мы нашу 
молодежь должны будем отвлечь от 
употребления алкоголя. А что нужно 
молодежи? Надо ее занять. Чем? 
Спортом, желанием быть сильным, 
быть успешным, желанием быть не-
досягаемым в спорте и т.д. Сегодня 
у нас такой возможности нет. Если 
мы посмотрим на наши дворы, они 
заполнены автомобилями. Если за-
хотим предложить молодому чело-
веку пойти позаниматься спортом, 
то он должен заплатить, прежде 
чем попасть в любое спортивное 
сооружение. Я помню свою моло-
дость, у нас этих проблем не было. 
Одна проблема была – достать 
мяч. И играй в футбол хоть с утра 
до ночи, в любом дворе, на любой 
поляне…

Мы с вами миримся с тем, что на 
наших телеэкранах любой положи-
тельный герой обязательно пьет и 
курит. Когда начинаешь говорить с 
режиссерами, они впадают в такое 
деланное возмущение: как же так, 
я вижу его таким образом. А ты его 

так не видь! Почему се-
годня скрытая реклама 
ни табака, ни алкоголя 
не присутствует в аме-
риканских фильмах? 
Ни один положитель-
ный герой не курит. И 
ничего страшного, он 
не обеднел в своем по-

зитиве, в своей привлекательности 
для молодого поколения.

Скажу больше. Я знаю очень 
уважаемых народных артистов, 
которые сегодня отконтрактованы. 
Что это значит? Они имеют контракт 
с табачными фирмами и в любом 
публичном месте, при любом появ-
лении на экране они или курят, или 
держат в руках трубку... Понимаете, 
нам нужна ответственность, нужна 
нравственность, которую мы, к со-
жалению, утратили. У нас сегодня 
представители табачного лобби, 
которые протянули этот позорный 
для России закон, сидят в Обще-
ственной палате. Председатель 
Ассоциации табачной промышлен-
ности госпожа Школкина сегодня 
представляет народ в Обществен-
ной палате! Я понимаю, еще в Думе, 
еще в каком-то государственном 
органе. Но Общественная палата 
– это олицетворение чаяний наро-
да... Да, тут нет законодательных 
запретов, ничего не нарушено. Но 
почему мы не возмущаемся этим? 
Почему мы не возмущаемся, когда 
нашим детям продают алкоголь 
в любое время? Неужели мы не 
можем сказать об этом тому же 
торговцу? Почему у нас сегодня 
алкоголь и наркомания крышуются 
теми, кто должен с этим бороться? 
Вот мы ждем новых законов. Ну, вот 
мы еще один закон примем, и все 
будет хорошо. Да не будет хорошо. 
То, что мы сегодня имеем, мы не 
исполняем. Поэтому надо работать 
и потом уже менять законы.

Да, нужно строить Олимпийскую 
деревню. Но, прежде всего, надо 
вкладывать гораздо больше денег 
в то, чтобы во дворах были хок-
кейные коробки, баскетбольные 
щиты, волейбольная площадка, 
чтобы наши дети могли поступить 

в любую спортивную секцию и за-
ниматься. Этого, к сожалению, у 
нас нет. Эту систему мы потеряли, 
разрушили.

О пассивном курении
Все должны понимать, что пас-

сивное курение более опасно по 
своим последствиям. Так что это 
не личное дело человека, который 
курит, этим он вредит вам больше, 
чем самому себе.

Что касается ограничений. Се-
годня по нашему законодательству 
во всех общественных зданиях 
запрещено курение. Но давайте 
придем к нашим законодателям, 
коими являются Государственная 
Дума, Совет Федерации – на любой 
лестничной площадке там нельзя 
пройти, потому что все обкурено! 
Вот выйди на улицу и кури там. Пару 
раз твой начальник увидит, что ты 
на улице стоишь с сигаретой, и я 
не знаю, как он отнесется к тому, 
давать тебе премию или нет...

Об общественном мнении
Вспомните, когда вы едете в 

метро или в автобусе, и стоит 
гражданин «на автопилоте» – у него 
уже вторая сигнальная система 
отключена, он на инстинкте, по 
запаху идет к собственному дому, 
настолько приобщился к Бахусу... 
И все общественное мнение это 
не возмущает – наоборот, его 
оберегают, опекают! Кто виноват? 
Мы с вами виноваты... Вот вы на 
своем предприятии потребуйте 
полного запрета курения в поме-
щениях. Почему-то в Европе это 
получается... 

Самое главное – это, конечно, 
воспитание. Пока ребенок лежит 
поперек кровати – вот это время 
для воспитания. После этого уже 
одни увещевания. Когда человека 
достает заболевание, он бросает 
курить, а до этого он разглаголь-
ствует о правах, о праве самовыра-
жаться. Пусть он себя травит, если 
ему так хочется. Но почему других 
людей он при этом травит? Поэтому 
правильно вы ставите вопрос, что 
нужно отвечать и государственным 
органам, но и нам с вами тоже 
надо создавать эту обстановку не-
терпимости вокруг подобного рода 
проявлений.

О предупреждающих надписях 
на сигаретных пачках

Так вот, в принятом нами тех-
ническом регламенте в России...  
определено 20 подписей на си-
гаретах. Самая устрашающая из 
них:  «Если вы почувствовали себя 
плохо, обратитесь к врачу».

Когда проводился этот техни-
ческий регламент, Министер-
ство здравоохранения говорило: 
давайте будем рисовать срезы 
онкологических больных, рака 
полости рта, рака легкого. Но нам 
объяснили: знаете, у нас краски нет 
такой, чтобы наиболее достоверно 
передать это. А Таиланд нашел эти 
краски! У нас же, видите ли, щадят 
психику человека. Но тот цинизм, 
с которым эта табачная мафия (а 
по-другому ее не назовешь) про-
талкивала этот закон… Более того, 
когда настаивали на том, что, как 
в любой цивилизованной стране, 
право менять периодически под-
писи должно быть предоставлено 
федеральному органу, ответствен-
ному за здравоохранение, – пошли 
на компромисс, написали какую-то 
невразумительную запись, которая 
с точки зрения ее правопримени-
тельности не проходит. И сегодня 
те записи, которые появятся, будем 

менять не мы, а произ-
водители табака, то есть 
Министерство сельского 
хозяйства. Это абсурд!

Что касается табачных 
изысков в этой области. 

Наши нормативы по смоле и табаку 
сегодня в нашем законе (придумали 
себе переходный период) в 1,5 раза 
более либеральные, чем в Европе. 
Вот это надо понимать. То есть у 
нас сигареты более опасные, чем 
те, которые вы приобретаете в 
Европе.

О легких сигаретах
Что касается легких сигарет. Во 

всем мире это запрещено. Потому 
что признано, что эта запись вводит 
в заблуждение: легкие, суперлег-
кие, мягкие. Что придумали наши 
изощренные циники от табачного 
лобби? Да, они будут писать «лег-
кие», но при этом внизу будет при-
писка, что это не означает, что они 
менее опасные. Ни в одной стране 
этого нет!  Мы же европейская 
страна. Поэтому, конечно же, тот 
компромисс, на который пошли, 
далек от компромисса в пользу на-
селения, он в пользу корпоративных 
интересов тех людей, которые по 
определению заведомо делают 
свое благополучие на нанесении 
непоправимого вреда здоровью 
наших людей.

О социальной рекламе
Устрашение тоже имеет свой 

диапазон. Давайте вспомним 
1997-1999 годы, когда мы в стране 
начали развивать пивоваренную 
промышленность, и все это шло 
под благовидным предлогом, что 
мы от потребления тяжелого типа 
алкоголя перейдем на легкий тип. 
И впервые в нашу жизнь ворвалась 
социальная реклама с телеэкранов. 
Мы за два года воспитали в целом 
поколении молодежи не только 
потребность потреблять пиво, но 
мы этой молодежи внушили то, что 
пиво потреблять престижно. То есть 
мы им дали образ поведения, образ 
жизни. Вот эти вихлявые мальчики 
с повернутой налево бейсболкой: 
самый сильный, самый успешный. 
И что мы увидели на наших улицах? 
То, чего никогда не было в России. 
Ни в какой православной стране 
этого не было, когда девчонка идет 
по улице, и считается престижным, 
что она идет с бутылкой или с бан-
кой пива.

Когда сегодня в парках сидят 
молодые мамы с сигаретой и с 
банкой пива. А такая мама кор-
мит ребенка... Это то поколение, 
которое мы потеряли. Причем 
это сделано было всего за два 
года. Мы получили феноменально 
успешный антинародный вариант, 
когда воспитали образ поведения с 
бутылкой... Я задал вопрос молодо-
му человеку, который эту рекламу 
делал. Нормальный парень, со-
временный, успешный, трое детей, 
мать – врач. Я говорю: «Я же вижу, 
что ты нормальный человек. Но 
ты понимаешь, что ты сделал?» 
Он говорит:  «Заплатите мне, я их 
назад перевоспитаю»...

Сегодня мы продолжаем эту 
порочную практику. Да, ушло с 
экранов: самый умный пойдет за 
бутылкой, самый сильный, самый 
успешный и т.д. Но преступная 
реклама продолжается. А ведь в 
подростковом возрасте вся психика 
ребенка настроена на подражание 
взрослому.. Поэтому было со-
вершено преступление. Правда, 
преступление, которое было раз-
решено и подкормлено российским 
законодательством.

О пиве
Пиво – алкогольный «напиток». 

Но сегодня в законе о регулиро-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ
– ЭТО ПРЕСТУПНИКИ

«Производители та-
бака и алкоголя – это 
преступники, так к ним 
и надо относиться...», 
– так считает Главный 
государственный са-
нитарный врач России 
Геннадий Онищенко.
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вании алкоголя действительно 
пиво не считается алкогольным 
«напитком». Ссылаются на какой-
то непонятный и не относящийся 
к делу международный договор, 
к которому мы якобы когда-то 
присоединились и который якобы 
сегодня не дает нам право этого 
делать. Это всё от лукавого.

Пивной алкоголизм действитель-
но существует.. Но самое главное, 
что мы подсаживаем сначала на 
пивной алкоголь, потом это пере-
ходит на тяжелый алкоголь. А уже 
затем, когда человек деклассиру-
ется, когда не на что приобрести, 
он начинает пить парфюмерию, 
бытовую химию в виде всякого 
рода жидкостей для разведения 
костров, очистки ковров, моющих 
средств для стекол и т.д. Эта тема 
у нас сегодня является более чем 
актуальной.

О законах
против табака и алкоголя

Да, надо законы совершенство-
вать. Но у нас сегодня достаточно 
существующих законов для того, 
чтобы мы очень серьезно продвину-
лись в тех вопросах, о которых мы 
говорим. Первое. В общественных 
местах у нас запрещено курение. 
Но как оно соблюдается – мы 

все это прекрасно видим. Нужно 
ужесточать, согласен, и нужно 
продолжать. Но если мы сейчас 
начнем заниматься изменением 
законодательства, то мы потеряем 
время. Надо параллельно идти.

Даже те несовершенные за-
коны, которые есть, сегодня не 
используются в полной мере... А 
если корпоративное сообщество 
актеров, всех тех, кто занимается 
формированием нашего обще-
ственного сознания, более агрес-
сивно вмешается в этот процесс, 
поверьте мне, будет очень и очень 
много полезного сделано для тех 
мальчишек, которые сегодня на-
чинают свою жизнь .

О том, как избавиться
от зависимости

И употребление спиртных «на-
питков», и курение – это разного 
роза наркомании, это зависимость 
метаболизма человека. И самое 
главное в этом вопросе – желание 
человека бросить. К этому надо 
прийти. Медики могут помочь тогда, 
когда человек мотивирован на это... 
Пока я знаю в нашей российской 
истории один случай, когда Королев 
однажды на Байконуре смял пачку 
и выбросил –  и после этого ни разу, 
ни разу больше не курил. Но это 
великий человек был. К сожалению, 

многим это неподвластно. Да и 
любое резкое бросание может при-
вести, в том числе, и к негативным 
последствиям. Поэтому делать это 
нужно постепенно. Поверьте мне, 
все это решаемые вопросы.

О продаже
спиртных «напитков»

Да, нужны только специали-
зированные магазины, только в 
определенное время. И больше 
ничего там не продавать. Но не идут 
на это: продажи упадут, бизнес же 
пострадает! Конечно, пострадает. 
Ну, давайте тогда начнем нарко-
тиками торговать. Тогда вообще 
бизнес расцветет!... Европа все это 
прошла. Вспомните, еще 8-10 лет 
назад любой болид на «Формуле-1» 
был разрисован известными аме-
риканскими табачными брендами. 
Ни одного же сейчас нет! В Европе 
на любом спортивном состязании, 
на футболе и т.д. где-то попробуйте 
увидеть рекламу табака или ал-
коголя. Нет, запретили. И ничего, 
экономика не обрушилась, и люди 
живут счастливо.

О контрафакте
Сегодня наша алкогольная инду-

стрия отчитывается по году офи-
циально перед государственными 
налоговыми органами о том, что 

загружена на 5-20 процентов. Это 
банкротство, но на самом деле это 
не так. Они в ночную смену на тех 
же линиях тем же спиртом гонят тот 
же алкоголь, такой же по качеству, 
как и предыдущий, но только не 
учитывают его в своей официаль-
ной статистике. И вот это сегодня, 
по официальным оценкам той же 
статистики, обеспечивает то, что 
у нас 40-50 процентов в обороте 
находится нелегального алкоголя, 
который по закону называется 
контрафактным, но он такой же 
и произведен на тех же линиях, 
который идет с акцизами. Поэтому 
государство сегодня не собирает 
налоги, то, чем занимались цар-
ское и советское правительство, 
мы теряем здесь. И не решаем 
главную задачу, как нам отвлечь 
нацию от чрезмерного и ненужного 
употребления алкоголя.

Об имидже
Алкогольным и табачным ком-

паниям во всем мире запрещено 
заниматься благотворительно-
стью. А у нас сегодня Русская 
православная церковь поощряет 
тех людей, которые производят 
алкоголь. Но если человек взялся 
за этот бизнес, пусть он хоть себя 
не рядит в нравственные одежды. 
Ну, занимаешься и занимаешься, 

пока общество мирится с этим. 
Но не надо создавать этим поло-
жительный имидж. По большому 
счету это преступники, и вот так к 
ним надо относиться.

Об энергетических напитках
Это новодел, который пришел к 

нам совсем недавно. К сожалению, 
у него появляется все больше и 
больше приверженцев. Это пока 
еще в законодательном плане не 
отцифрованная вещь. Энергетики 
– это слабый алкоголь, газирован-
ный, плюс там еще и тонизирующие 
химические вещества. Вот это 
гремучая смесь, которая сегодня 
является чрезвычайно опасной. 
И вот тут надо законодательно 
регулировать. Здесь же пока за-
конодательного регулирования нет, 
одни эмоции пока.

О госмонополии на спирт
Нас пытаются убедить, что 

госмонополия не нужна. Нужна! 
Для того, чтобы хотя бы в казну 
собирать деньги, которые идут на 
содержание этих людей, на банди-
тизм, которые тоже оплачиваются 
за счет нелегального алкоголя, не-
легальных наркотиков и т.д.

http://yar.kp.ru/print/
article/24456/619275/

В СООТВЕТСТВИИ
С НОВЫМИ УСЛОВИЯМИ

Дорогие соратники, лидеры и орга-
низаторы трезвеннического движения 
России и стран СНГ! Очередная XXI 
школа-слет трезвеннического движения 
России и стран СНГ состоится традици-
онно в начале июля на Уральской земле. 
В прошлом и этом году мы достигли, как 
нам кажется, больших успехов в инфор-
мационной пропаганде трезвости или, 
по крайней мере, в «антиалкогольной» 
пропаганде. Т.е. даже уже усыпленное 
общество сейчас вынуждено говорить 
об антиалкогольных мерах, как мла-
денец, впервые произносящий слово 
«мама» – так же неразборчиво, редко 
и с трудом. Но, увы, младенец в свое 
первое слово «мама» вкладывает 
гораздо больше смысла, желания и 
чувства, чем чиновники и политики со-
временной России, говоря о трезвости и 
антиалкогольных действиях. Хотя есть 
и некоторые исключения, но алкомафия 
настолько боится прецедента резуль-
тативных трезвеннических мер, что не 
дает продыху и прохода.

В связи с этим хотелось бы усилить 
и нашу работу. В последних номерах 
«Подспорья» появились публикации о 
целях трезвеннического движения. И 
не зря сегодня мы снова заговорили 
об этом, потому что проявившаяся 
общественно-политическая динамика 
решения заявленных нами проблем 
высветила противоречия, недодумки и 
отсутствие единства в понимании целей 
и планов работы. Потому хотелось бы 
нашу XXI школу-слет провести более 
осмысленно, организовано и резуль-
тативно.

Предлагаемая форма проведения 
XXI слета обсуждалась в рамках коор-
динационного совета Общественного 
движения «Молодежь за трезвую Рос-
сию!» на XX слете трезвеннических 
движений. Целью обсуждения тогда 
ставилось улучшение образовательно-
го элемента школы-слета, объединение 
различных трезвеннических органи-
заций в рамках проведения слета и 
привлечение большего количества 
соратников к участию в нем.

К сожалению, приходится конста-
тировать тот факт, что на прошлом 
слете не был созван полноценный со-
вет слета, уже несколько лет не ведет 
никакой работы научно-методический 
совет слета, координационный со-

вет СБНТ собирался всего один раз 
и удалось решить только несколько 
важных вопросов, а на Правлении 
СБНТ обсуждались текущие вопросы, 
а не планы на будущий год. Конечно, 
такая повестка  заседаний Правле-
ния и координационного совета была 
связана с предстоящими Угловскими 
чтениями и другими мероприятиями, 
посвященными увековечению памяти 
Ф.Г.Углова. Но все же, упускать реше-
ние важных стратегических вопросов 
трезвеннического движения на таких 
больших и нечастых форумах, думаю, 
недопустимо.

Мы видим необходимость некоторой 
модернизации в принципах нашей шко-
лы и, следовательно, необходимость 
вынести проект поправок в положение 
на обсуждение совета слета 30-31 июня 
2010 года. В чем заключается модерни-
зация. Попросту говоря, нам необходи-
мо превратить наш слет из школы-слета 
Союза борьбы за народную трезвость 
в слет всего трезвеннического движе-
ния России и стран СНГ. Что для этого 
нужно? Нужно организовать научно-
методический совет1, куда пригласить 
представителей всех крупнейших трез-
веннических организаций России и СНГ. 
Т.е. так же как и институт сопредседа-
тельства в РОД «Трезвая Россия», так 
и институт ректората на нашем слете. 
Такими организациями можно считать 
Общероссийскую общественную орга-
низацию «Союз борьбы за народную 
трезвость» и его филиалы в других 
странах СНГ, Общероссийское обще-
ственное объединение «Оптималист» 
и его филиалы в других странах СНГ, 
Международную академию трезвости, 
Всероссийское Иоано-Предтеченское 
православное братство «Трезвение», 
Межрегиональное общественное 
движение «Молодежь за трезвую Рос-
сию!», Союз утверждения и сохранения 
трезвости «Трезвый Урал», движение 
«Трезвая Украина» и др.

И, конечно же, необходимо органи-
зовать:

- первое – работу Совета слета;
-  второе –  работу  научно-

методического совета слета; 
- третье – работу координационного 

совета Российского общественного 
движения «Трезвая Россия».

Для первого необходимо, чтобы руко-

водители делегаций и объединений 
численностью более 10-ти человек 
были настроены на работу и при-
сутствовали на заседаниях Совета 
перед открытием слета и после 
закрытия.

Для второго необходимо уже сей-
час, до слета, заочно сформировать 
научно-методический совет (далее – 
НМС) слета и ему оперативно провести 
сбор заявок на проведения семинаров, 
курсов и других образовательных ме-
роприятий. Разработку и утверждение 
программы на всю неделю необходимо 
провести перед открытием школы-слета. 
Решения НМС в части образовательной 
программы школы-слета будут являться 
руководящими для Совета слета и обяза-
тельными для всех участников слета.

Для третьего необходимо уже сей-
час создать в интернете приемную 
координационного совета (далее КС), 
куда будут приниматься заявки на 
включение в повестку заседания КС. 
Повестка же в свою очередь будет 
обсуждаться до слета, приниматься на 
первом же заседании КС и разбираться 
в отведенные для этого часы до полного 
исчерпания.

Только таким образом мы сможем 
улучшить организацию нашего слета, 
повысить его эффективность и мас-
штаб воздействия, которое он будет 
оказывать весь последующий год на 
наше движение и на отрезвление 
общества.

Как планируется изменить положение 
в соответствии с новыми условиями 
слета? Проект «Положения о еже-
годной школе-слете трезвеннического 
движения России и стран СНГ» с 
предложенными нами поправками, а 
также таблицу, где дпя нагоядности 
изложены принципиальные поправки 
в Положение желательно опубликовать 
в нашей газете «Подспорье». Скачать 
действующую версию Положения Вы 
можете здесь: http://rusonline.ru/files/
pologenie_2008.doc. Положение с по-
правками можно скачать здесь: http://
rusonline.ru/files/pologenie_2010.doc.

1. из п. 2.4 Положения о ежегодной школе-
слете трезвеннического движения России 
и стран СНГ: «Научно-методический совет 
определяет содержательную часть слета (кур-
сы, занятия, обсуждения по вопросам трезвен-
ного движения), расписание лекций и занятий, 
предоставление возможности выступления тем 
или иным специалистам на общих площадках 
слета».

Андрей Александрович Сейма,
член Правления ООО «Союз 

борьбы за народную трезвость»

Ежегодная 21-ая школа-слет трезвеннического движения 
России и стран СНГ состоится с 1 по 7 июля на озере Еланчик 
(заезд 30 июня, открытие 1-го июля в 10-00).

На школу-слет приглашаются активисты и участники 
трезвеннического движения, члены СБНТ, объединения 
«Оптималист», РОД «Трезвая Россия», ОД «Молодежь за 
трезвую Россию!», других трезвеннических организаций 
России и стран СНГ. Ответственность за правильность 
комплектования делегаций и порядок в лагере во время 
проведения слета несут руководители делегаций.

Программа слета формируется. Убедительная просьба: 
до 1 июня 2010 года выслать заявки1 на проведение 
мероприятий. Заявки, полученные позже этой даты и на 
самом слете могут быть не удовлетворены. Всех желающих 
провести семинар, курс лекций, мастер-класс, круглый стол, 
встречу по обмену опытом или другое мероприятие на слете 
просим подать заявку установленной формы в научно-
методический совет слета по адресу mail@t-chel.ru (телефон 
для справок по формированию программы: +79194086350 
Алёна Назаренко).

Основными семинарами на слете, традиционно будут 
«Курс собриологии в высших и средних учебных заведени-
ях», «Освобождение от табачно-алкогольно-наркотической 
зависимости», курс «Управление своим будущим» для 
студентов и старших школьников, курс занятий «Геополи-
тическая угроза России». Будут проведены мероприятия по 
обмену опытом организационной работы и проведению раз-
личных трезвеннических мероприятий на местах и др. После 
дневных мероприятий запланирован курс патриотического 
воспитания для детей и молодежи (просмотр фильмов, 
мультфильмов, общение).

В рамках слета запланирована манифистация в г. Чебарку-
ле, съезд Межрегионального общественного движения «Мо-
лодежь за трезвую Россию!», заседания координационных 
советов СБНТ-«Трезвая Россия» и других трезвеннических 
организаций.

Заявки на ведение торговой деятельности2 принимаются 
до 10 июня по адресу: ivanz_89@mail.ru (телефоны для 
справок по размещению торговый точек: +7 9127955646, +7 
9122887466 Иван Зотов). Торговля на слете будет осущест-
вляться в соответствии с правилами слета3.

Контакты административно-хозяйственной группы: в г. 
Чебаркуле: Комарова Людмила Васильевна, тел.(35168) 
2-06-46, м. (922) 235-48-18, или Костин Константин Алексан-
дрович, тел. (35168) 2-36-89; в г. Челябинске – Сейма Андрей 
Александрович, председатель ОО «Челябинск Трезвый»: 
м. (902) 600-80-20 и (912) 777-80-20 e-mail: mail@t-chel.ru, 
chela.seyma@gmail.com.

Основное размещение участников в палаточном лагере, 
нуждающиеся могут забронировать домик или место на со-
седней базе отдыха, написав до 7 июня на mail@t-chel.ru. 

1,2,3 Все формы заявлений и правила торговли будут опубликованы 
в газете «Подспорье» и их можно скачать на www.rodtr.ru.

Технический директор слета, Андрей СЕЙМА

ШКОЛА-СЛЕТ 
«ЕЛАНЧИК-2010»

(предварительное извещение)

Продолжение. Начало на стр.2



:

 4 стр.    "СОРАТНИК"     АПРЕЛЬ  2010 г.

НОВОСТИ  МАТр
В 2010 году Международная Академия трезвости 

стала коллективным членом ООН в качестве эксперта 
по проблемам наркотизма и трезвости.

***
В феврале 2010 года рофессор А.Н.Маюров, пре-

зидент МАТр провел переговоры с представителями 
Малайзии о проведении с 3 по 13 февраля 2011 года 
Международной конференции по собриологии на 
острове Тиоман (Южно-Китайское море). Подроб-
ности смотрите на сайте Академии: www.intacso.ru 

***
С 13 по 15 января 2010 года проведен обучаю-

щий семинар по собриологии в г. Армавире. Ини-
циатором семинара выступил ректор Армавирского 
православно-социального института о. Сергий (То-
карь). Семинар провели: профессор А.Н. Маюров 
и профессор В.П. Кривоногов. Слушателями было 
около 2500 человек. В основном специалисты г. 
Армавира и близлежащих городов и районов. В се-
минаре приняли участие академик В.А. Бондаренко, 
председатель Краснодарского отделения Союза 
борьбы за народную трезвость В.Г.Варанкин и глав-
ный специалист Департамента молодежной политики 
Краснодарского края Е.И.Дроздова.

***
В конце февраля 2010 года состоялась встреча 

профессора А.Н.Маюрова с руководством Антинарко-
тической комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа (зам. председателя комиссии Н.М. Казакова). 
Принято решение о введении предмета «Уроки куль-
туры здоровья» во всех школах Ханты-Мансийского 
автономного округа. Предполагается системно, один 
раз в неделю, вопросам здоровой, трезвой жизни в 
2011-2013 годах обучать 300 тыс. детей. Запланиро-
вано переиздание массовым тиражом учебных посо-
бий А.Н.Маюрова, Я.А.Маюрова и других соавторов, 
проведение мониторинга алкогольно-наркотической 
ситуации в регионе и организация серии обучающих 
семинаров для педагогов и проведение собриологи-
ческого всеобуча для родителей. В работе примут 
непосредственное участие профессор А.Н. Маюров, 
профессор В.П. Кривоногов, профессор Н.А. Грин-
ченко и профессор М.В. Леонтьева.

***
В январе 2010 года учрежден Международный 

общественно-политический и научный журнал 
«Собриология», орган Международной Академии 
трезвости. Главным редактором журнала утверж-
ден академик В.А. Бондаренко, ответственным 
секретарем стал В.В. Куркин, переехавший из 
Петропавловска-Камчатского в Краснодар на по-
стоянное место жительства. В состав Редакционного 
совета журнала вошли: 

А.Н.Маюров, доктор педагогических наук, профес-
сор, академик, президент Международной Академии 
трезвости (Нижний Новгород)

В.Г.Жданов, профессор, академик, председатель 
Союза борьбы за народную трезвость (Москва)

В.А.Задерей, академик, эксперт Государствен-
ной Думы российской Федерации (Московская 
область)

Башарин К.Г., доктор медицинских наук, профес-
сор, академик, заведующий кафедрой Якутского 
государственного университета (Якутск)

Искаков Б.И., доктор экономических наук, про-
фессор, академик, президент Международной 
Славянской Академии (Москва)

И другие ученые-собриологи
Журнал начнет выходить на русском и английском 

языках 1 раз в квартал со второго полугодия 2010 
года.

***
В издательском доме «Роса» в Москве в начале 

2010 года вышла в свет новая книга профессора 
В.Г. Жданова «Великая алкогольная война против 
России». Книга издана массовым тиражом – 10 тыс. 
экземпляров. Рассчитана на массового читателя.

20 января в Димитровград-
ском профессиональном учи-
лище № 3 был открыт ещё один 
филиал академии "Семья" и 
было подписано "Соглашение 
о взаимодействии по духовно-
нравственному, патриотиче-
скому воспитанию молодёжи". 
В рамках этого Соглашения 12 
марта начал работу лекторий 
"Здоровый образ жизни". 
Первое занятие провел я сам, 
но на лекции присутствовал 
заместитель председателя 
городского отделения СБНТ 
Мягченков Сергей Викторо-
вич. Стараюсь, чтобы на таких 
мероприятиях присутствова-
ли те, кто впоследствии сам 
будет доносить информацию 
до аудитории. Работа на ауди-
торию требует опыта, навыка 
и постепенной обкатки.

16 марта состоялось оче-
редное заседание городской 
Общественной палаты и было 
очень приятно услышать, что 
из училища, от ребят посту-
пили восторженные отзывы 
о показанном фильме о под-
ростковом алкоголизме, о 
проведенной лекции и посту-
пило предложение проводить 
занятия лектория чаще, чем 
один раз в месяц. Практически 
сразу поступило предложение 
провести подобную лекцию в 
профессиональном училище 
№ 11.

В пятницу, 19 марта, ез-
дил в Ульяновск. Собрали 
Ульяновский городской актив 
СБНТ. Обсудили проведенную 
работу, планы на будущее. 
Я попросил Тронину Оксану, 
председателя Ульяновского 
городского отделения, напи-
сать Вам. Есть у них трудности 
в работе с телеканалами, а 
вот с Общественной палатой 
нашли общий язык.

Всего доброго.
Александр Николаевич 

Патрушев,
председатель Ульяновско-

го РО СБНТ,
trezvo-dim@yandex.ru

***В конце марта связался 
через «Вконтакте» с людьми 
из Костромы, которые хотели 
открыть местное отделение 
СБНТ. Позже встретились. 
Встреча прошла очень инте-
ресно и тепло, проработали 
много организационных вопро-
сов. Пять человек вступили в 
СБНТ, Алексей Зверев теперь 
является председателем Ко-
стромского городского отде-
ления. Они с удовольствием 
оформили подписку на наши 
газеты. Все они работающие 
люди и очень серьезно на-
строены. Алексей читает лек-
ции по предприятиям города 
Костромы, сотрудничают с 

местными благотворитель-
ными организациями, ходил 
по Костромским телеканалам 
для продвижения социальных 
роликов.

Мы хотим пригласить в 

Кострому В.Г.Жданова, по-
моему, он у нас никогда не был, 
а возможность такая есть. Мы 
можем устроить всё, начиная 
от большого зала в Костроме 
для выступления-встречи, до 
проживания и оплаты билета 
за проезд.

Сегодня провел лекцию в 

школе, уже в четвертый раз, 
постоянно совершенствуюсь 
в этом направлении.

Много молодых людей хотят 
вступить в СБНТ, но я их «про-
веряю», так как некоторые, 
кто начал со мной работать в 
начале, уже «перегорели» и 
для себя я понял, что лучше 
меньше - да лучше! Скоро нач-
нем проводить уличные акции, 
разработки уже есть...

По области, благодаря рабо-
те молодежных общественных 
организаций, проходят «не-
дели здоровья», на которых 
много людей узнают о ЗОЖ и 
СБНТ в частности. В городе 
Галич и Шарья скоро, надеюсь, 
откроем местные отделения, 
нужно просто к ним съездить 
и официально дать им «зеле-
ный свет».

Зарегистрировался на еди-
ном портале трезвости http://
rodtr.ru/.

Михаил Иванович Лапин,
председатель Костромского РО 
СБНТ, jellyjam44BB@mail.ru

На фото: М.Лапин и его слу-
шатели.

***
Учащи-

еся 7 «в» 
к л а с с а 

МОУ «гимназия №8» вто-
рой год являются активными 
участниками Удмуртского 
Республиканского детского 
общественного движения 

за духовное и фи-
зическое здоровье 
«Юность». Это дви-
жение насчитывает 
25 тысяч школьни-
ков всех городов и 
районов Удмуртской 
Республики.

Цель движения – 
развитие обществен-
ной активности в 
области здоровья, в 
первую очередь, со 
стороны школьников 
и воспитание достой-

ного гражданина.
Основные задачи:
• Популяризация и распро-

странение среди школьников 
идей здоровья и здорового 
образа жизни;

• Информационная и ме-
тодическая поддержка ини-
циатив школьников в области 

здоровья и здорового образа 
жизни: занятий спортом, про-
филактики вредных привычек, 
и т.д.;

• Обмен опытом и распро-
странение положительных 
примеров развития обще-
ственной активности школьни-
ков в школьной среде по про-
блемам здоровья и здорового 
образа жизни;

• Создание общественных 
сетей для координации ини-
циатив школьников в области 
здоровья;

В течение двух лет ребята 
этого класса принимают ак-
тивное участие во всех меро-
приятий и занимают призовые 
места на уровне Удмуртской 
Республики За два года было 
создано пять видеороликов:

«Курить – не модно!» – 1 
место;

 «Дорога к Храму» – 1 ме-
сто;

«Зимняя сказка» (о строи-
тельстве снежного городка 
на территории Можгинского 
детского дома) –1 место;

«Поколение новое – за 

Юность здоровую!» – 1 место;
«Защитим наше будущее» 

– 1 место.
По итогам 2009 года 7 «в» 

класс стал победителем и был 
награжден путевкой на Черно-
морское побережье в лагерь 
«Костер».

Ольга Анатольевна Ула-
нова,

г.Можга, mim56@yandex.ru

Посмотреть и скачать дан-
ные ролики можно по адре-
сам:

http://www.youtube.com/wa
tch?v=v8q8lsyJHZQ&feature=
channel

h t t p : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? v = V -
pk4lj0kRE&feature=channel

***
Свою работу мы выполняем, 

как и раньше. Распростране-
ние дисков, выступление по 
учебным заведениям, разно-
ска газет. Я привлёк ещё 2-х 
человек. Один из них очень 
активный. Сразу же начал 
работать у себя в институте, 
выступать перед учащимися. 
Второй пока себя никак не 
проявил, но парень смышле-
ный, толковый. Всё впереди.

Вышли на местное телеви-
дение. Я занёс им все анти-
алкогольные ролики, которые 
транслировались по первому 
каналу. Договорились о пря-
мом эфире через 4 дня. На 
третий день мне позвонили и 
сказали, что передачи не бу-
дет, т.к. нашлись более важные 
дела. Я настоял, чтобы ролики 
изредка показывали. Руковод-
ство муромского телевидения 
сказало, что подумает над 
этой идеей.

Вышли на одну из газет. 
Думали что «крякнет» и эта 
идея. Этого не произошло. 
Слава Господу - нас услышали. 
Статья о нас (мы приходили 
в редакцию и давали интер-
вью) - вышла через 5 дней. И 
большая. Я оставил им свои 
координаты, и их напечатали. 
Напечатали и адрес сайта 
СБНТ! Ни слова лишнего нет! 
Всё как мы говорили. После 
выхода статьи прошло 6 дней. 
Никто не звонил, не писал, не 
заявил о себе... Грустно это.

Зато в локальной сети видео 
качают. И помногу. Мой ком-
пьютер работает целыми дня-
ми. Ухожу и его включенным 
оставляю. Люди скачивают 
наше видео и это не может не 
радовать. Ведь когда-то и я 
так же скачал «Алкогольный 
террор против России» и начал 
новую жизнь.

На телевидение схожу ещё 
раз. Я их просто так в покое не 
оставлю...

С уважением,
Сергей Русаков,

председатель Муромского 
отделения СБНТ,

Подготовлена к изданию моно-
графия «Практика избавления от 
наркомании (нелегальной и легаль-
ной)». В ней профессор Междуна-
родной Славянской Академии наук, 
образования, культуры и искусств, 
врач Гринченко В.И. излагает 
свой опыт гарантированного очно-
заочного и заочного избавления 
от употребления нелегальных и 
легальных наркотиков. 

Методы разработаны на основе 
открытий в области психофизиоло-
гии русских ученых И.М. Сеченова, 
И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, 
В.М. Бехтерева, П.К. Анохина, Г.А. 
Шичко и авторских теоретических 

и практических инновациях.
Автор с точки зрения психо-

физиологии объясняет низкую 
эффективность лечения нарко-
маний. Одновременно предлагает 
в наркологических учреждениях 
усовершенствовать помощь лицам, 
за ней обратившимся, используя с 
этой целью на хозрасчетной основе 
психолого-педагогические методы 
избавления от психической зави-
симости от наркоманий. 

Он считает необходимым для 
лиц, не желающих обращаться в 
наркологические учреждения, ор-
ганизовать на хозрасчетной основе 
Центры (Кабинеты) избавления от 

вредных привычек при лечебно-
профилактических учреждениях. 

Отзывы о методах избавления от 
вредных привычек бывших зависи-
мых от нелегальных наркотиков, 
алкоголя и табака, свидетельствуют 
о широких возможностях не только 
очно-заочного, но и заочного избав-
ления от нелегальной и легальной 
наркомании. 

Профессор Гринченко В.И. вы-
ступает за изменение отношения к 

проблеме нелегальной наркомании 
на уровне общественного сознания, 
что позволит исключить существую-
щие противоречия и сформировать 
логику в понимании проблемы.

На монографию получена по-
ложительная рецензия Академика 
Международной академии трезво-
сти, доктора педагогических наук, 
профессора А.Н. Маюрова. 

Указанная работа будет полезна 
всем, кто интересуется вопросом 

избавления от вредных привычек и 
кто намерен помочь своим близким 
освободиться от нелегальных и 
легальных наркотиков. Книга раз-
мещена на сайте Елецкого учебного 
центра избавления от вредных 
привычек: www.ucip.ru

Автор будет благодарен, если кто-
то сможет оказать организационную 
или финансовую помощь в издании 
данной книги. С предложениями 
можно обратиться grinchenko@
inbox.ru. (905) 684-18-75, Елецкий 
учебный центр избавления от вред-
ных привычек.

КРАТКИЕ  НОВОСТИ
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Амурский соратник Александр Брылин вновь 
стал рекордсменом России по плаванию в ле-
дяной воде!

27-28 марта 2010 года в городе Благовещенске 
состоялся первый открытый чемпионат России 
по марафонскому плаванию в проруби. В этих 
экстремальных соревнованиях участвовало 20 

человек, из них пять китайских спортсменов. 
Россию представляли пловцы из городов Благове-
щенск, Новосибирск, Красноярск, Пермь. Возраст 
экстрималов – от 19 до 69 лет. Младшим оказался 
Максим Дмитраков – потомственный соратник, 
курсант Дальневосточного общевойскового 
высшего командного училища. Самый старший 
– Владимир Синатулин из Красноярска.

Слабый пол был представлен в единственном 
числе Верой Цимбалист из Благовещенского 

клуба «Соратник». Она, являясь неоднократным 
призером и победителем многих, в том числе и 
международных соревнований, показала непло-
хой результат – 575 метров, опередив, в результате, 
семерых представителей сильного пола.

Рекордсмен России Александр Брылин, уста-
новивший в 2008 году рекорд в 1425 метров, на 

этот раз преодолел дистанцию в 
1700 метров за 48 минут 25 секунд. 
Температура воды составляла +0,1 
градуса по Цельсию.

Александр – соратник с 12-летним 
стажем трезвости. В двадцатилет-
нем возрасте он прошел курсы по 
методу Г.А. Шичко, чем непременно 
гордится.

Ровно шесть лет назад, на базе 
Амурского регионального отделения 
Союза борьбы за народную трез-
вость был создан «Аквайс-спорт» 
– федерация, поставившая своей 
целью исследования воздействия 
холодной воды на организм чело-

века, совершенствова-
ние зимнего плавания 
и пропаганда трезвой, 
здоровой жизни. Со дня 
основания лидером экс-

трималов стал Александр Брылин – достойный 
представитель трезвеннического движения 
России.

Для справки: зафиксированный в книге ре-
кордов Гиннеса рекорд по плаванию в проруби 
составляет 1100 метров.

Николай Трифонович Дегтярев,
председатель Амурского регионального от-

деления СБНТ, 
почетный член федерации «Аквайс-спорт»

В преддверии дня 8-го марта на местном (Холмском) телевидении демон-
стрировали фильм из проекта «Общее Дело» - «8-е Марта». Уже вторично 

запущены ролики проекта. Первый этап у нас проходил в сентебре-октябре 2009 
года, сейчас – второй этап. Здесь у нас хорошая поддержка от директора ТРК 
«Холмск». Планирую выход на региональное телевиденье, пока не успел.

Растиражировали и раздали около 500 дисков в формате DVD фильмы + ролики 
проекта «Общее дело». Создали три точки свободного доступа к печатным изда-
ниям нашего движения: в торговом центре «Альбатрос», плавательном бассейне, 
местном Православном приходе нашего города. Там же распространяем отпеча-
танные буклеты и диски.

Проведена встреча с депутатом областной думы Л.И.Кацевым, на которой было 
предложено рассмотреть на уровне Сахалинской областной думы вопрос «О про-
грамме первоочередных мер Государственной антиалкогольной политике». После 
этого нас приглашали в областную думу для знакомства и на городской «круглый 
стол» с обсуждением проблемы наркотизации молодежи. Была запланирована 
встреча на ГТРК Холмска с рассказом о СБНТ, но по причине неожиданной поездки 
на материк не смог провести все запланированные встречи.

Совместно с велоклубом «2-2» провели два велопробега: первый в августе 2009 от 
Холмска до Ю-Сахалинска (120 км), второй – в декабре 2009 года, совершили спуск 
с Ловецкого перевала с заездом в г.Невельск. В апреле у нас очередной выезд.

Пробовали выйти в народ, провели открытый сбор в центральном ДК г. Холмска. 
Пригласили нормальных сопереживающих людей, собралось около 25 человек. 
Рассказали про СБНТ, но, к сожаленью, новых соратников у нас не появилось.

Ситуация вынуждает меня вернуться на родину в город Троицк Челябинской 
области. Думаю, месяца через два я уже буду проживать в Троицке. Вопрос, кому 
передать дела по Союзу на Сахалине пока не решен. Жаль всё оставлять, когда 
только начал раскачивать, но пока я здесь, дело не оставлю. Многое запланирова-
но, может что-то еще и получится. Очень хочется реализовать запланированные в 
школах города уроки здоровья и семинар с участием В.Г.Жданова.

С Уважением, Александр Андреевич Литвиненко,
председатель Сахалинского отделения СБНТ, Skiff.OOO@mail.ru

Надеемся, что Александр Андреевич и на Сахалине подберет себе достойную 
замену, и на новом месте не оставит так успешно начатое дело – ред.

Здравствуйте, дорогие сорат-
ники! Хочу поделиться своим 
опытом антитабачной и анти-
алкогольной агитации.

Начинал с распространения 
проспекта Ф.Г.Углова «Письмо 
курящей и некурящей девушке». 
Правдивый проникновенный текст, 
удачное оформление – и с удо-
вольствием украдкой наблюда-
ешь, как не только девушки, но и 
рядом сидящие юноши с большим 
вниманием читают, иногда задум-
чиво поглядывают в мою сторону. 
На моей работе одна женщина 
бросила эту пагубную привычку, 
другие, кажется, поумерили частоту 
перекуров. Что ж из пяти курящих 
одна бросила – тоже результат! 
Отмечу, что «Письмо» является 
файлом PDF для листа формата 
А4, что очень удобно. На лазерном 
принтере, без изменения масштаба 
(поля уже выдержаны в самом до-
кументе) распечатывается сначала 
одна сторона, затем вся стопка сно-
ва вставляется в приёмный лоток 
и распечатывается другая сторона. 
После каждый лист дважды сгиба-
ется – и готово!

Общественный транспорт, в моём 
случае это электричка, оказался 
хорош не только для раздачи про-
спектов, но и для распространения 
видеороликов на мобильные теле-
фоны имеющие Bluetooth. Множе-
ство людей, в особенности моло-
дёжь – это владельцы мобильных 
телефонов, большая часть которых 

содержит встроенный модуль BT 
(сокращ. Bluetooth) и поддержку 
воспроизведения видео в формате 
MP4 или 3GP. На сайте трезвенни-
ческих организаций есть множество 

видеороликов антитабачной и 
антиалкогольной направленности 
длительностью 0.5-2 минуты. Они 
несложно перекодируются в фор-
мат MP4 для мобильных устройств. 
В freeware программе-кодировщике 
avc_free и других подобных есть 
даже такой профиль с уже задан-
ными параметрами. В результате 
одна минута видеозаписи при-
близительно занимает 1 Мбайт, 
который по BT-каналу передаётся 
в среднем за 10 сек.

Три десятка видеофайлов были 
сгруппированы по папкам, назван-
ные «Эшелонами». В первый «эше-
лон» попали наиболее интересные, 
на мой взгляд, ролики. Имена 
файлов изменены так, чтобы при 
передаче всей выделенной группы 
первыми ушли самые-самые (анти-
табачные «...иначе смерть», анти-
алкогольные «Пиво и мужчина» и 
другие из серии «Береги себя»). Во 
второй «эшелон» кроме того, вошёл 
8-минутный фильм В.Г.Жданова 

«Как бросить курить».
Ну, а третий «эшелон» составлен 

для тех, кто без заминок принял 
предыдущие два.

Полезные наблюдения:

Часто в начале поездки не обна-
руживаются телефоны с включен-
ным BT, а если и есть такие, то вла-
дельцы не соглашаются что-либо 
принимать. Но не проходит и часа 
(обычно достаточно 30-45 минут) 
как заскучавший народ «активизи-
руется». Обнаружить наступление 
этого момента можно по молодым 
людям, которые нарушая нормы 
приличия, через громкоговорите-
ли телефона начинают слушать 
музыку. Вот тогда можно начинать 
«атаку».

Огромную радость доставляют 
моменты, когда молодёжь, получив 
эти файлы, на полную громкость 
воспроизводят их. Бывает, рядом 
сидящие пассажиры ошеломлённо 
слушают речь диктора (инфор-
мация, голос правды становится 
сильным оружием), и тут же лю-
бопытные тоже пытаются увидеть 
ролик.

Регулярно пользуясь одним и 
тем же транспортным маршрутом 

желательно фиксировать имена 
BT-устройств: кто получил и какие 
файлы. Бывает, что человек может 
сменить своё BT-имя и ввести вас 
в заблуждение. Тогда записывать 
можно аппаратный номер устрой-
ства, узнать который можно, напри-
мер, используя java-программу для 
мобильных телефонов BT Explorer 
(её размер 224 кБайта).

Иногда хорошо отправлять не 
все файлы разом, а по одному 
(владелец телефона посмотрит 
ролик и возможно разрешит приём 
остальных); также можно их чере-
довать с историями киножурнала 
Ералаш, короткими мультфиль-
мами – своего рода приманкой. В 
этом случае человек доверчиво со-
гласится принять всю назначенную 
ему порцию правды о табаке, пиве 
и прочих наркотиках.

«Письмо курящей и некурящей 
девушке» Ф.Г.Углова почти безот-
казно раздаётся перед праздником 
8 Марта, когда девушки, в основном 
студентки, едут домой. В такие дни 
они с большим доверием берут про-
тянутый проспект от парня, который 
поздравляет их «с наступающим». 
Так эти проспекты могут оказаться 
в разных уголках области.

Увлёкшись распространением 
видеороликов, я изготовил не-
сколько типов внешних Bluetooth 
антенн для более дальней «стрель-
бы». В Интернете несложно найти 
информацию по технологии их 
изготовления, достаточно набрать: 

«Рамочная антенна для Bluetooth_ 
Для WiFi тоже годится» или «Сде-
лай сам wi-fi антенну из упаковки 
для CD-ROM QRZ_RU».

Последнюю смастерил из упа-
ковки для 10 дисков, приделал к 
ней верёвку, чтобы вешать на шею. 
Зимний свитер полностью скрывает 
наличие на груди подобного оружия 
для Bluetooth-охоты.

«Эшелоны» можно взять по 
адресу:

группа 1:
http://file.qip.ru/file/122841996/

ba3dd7a4/1_online.html
h t t p : / / f i l e . q i p . r u /

file/122842262/24284f7d/2_online.html
h t t p : / / f i l e . q i p . r u /

file/122841804/843367f6/3_online.html
или группа 2:
http://www.mediafire.com/file/

zzjztljdmwl/Eshelon1.rar
http://www.mediafire.com/file/

tixknyqzgwm/Eshelon2.rar
http://www.mediafire.com/file/

kjznfwmm5mz/Eshelon3.rar
С уважением, 

Александр Сургучёв,
г. Раздельная, Одесской обл.

sovraska@gmail.com

Не все в специальной термино-
логии автора понятно, но сама 
идея хороша. Надеемся, что наши 
молодые «продвинутые» сорат-
ники разберутся и в терминоло-
гии, а, главное – воспользуются 
этими советами.

Редакция

Хочу  поделиться
опытом

СТАЛ  РЕКОРДСМЕНОМ

ДЕЛО  НЕ  ОСТАВЛЮ

11 апреля 2010 года 
с 13 до 15 часов на 
площади перед ки-
нотеатром «Аврора» состоится 
акция «Защити детей Сургута от 
табака и алкоголя: Сургут – тер-
ритория трезвости». Акция будет 
проходить в форме импровизиро-
ванного референдума. Каждый 
житель города сможет сделать 
свой выбор: поддержать торговлю 
алкоголем и табаком около школ го-
рода или сохранить здоровье своих 
детей, запретив торговлю. Для этого 
предоставляется возможность по-
ставить свою подпись в поддержку 
нормотворческой инициативы в 
Думу города об отдалении торговли 
тяжелым алкоголем на 200 метров 
от периметра школ.

Акцию проводят Молодежный 
Общественный Совет и Работаю-
щая Молодежь города Сургута.

Цель акции – привлечь внимание 
жителей города к проблеме роста 
табакокурения, алкоголизма и 
наркомании среди обучающихся в 
школах и других учебных заведе-
ниях города Сургута. 

Причина молодежной актив-
ности: предприниматели города в 
погоне за прибылью активно про-
дают табак и алкоголь детям. Около 
каждой школы прямо за оградой 
стоят маленькие ларьки, средние 
магазины и большие супермаркеты. 
Результаты этого прямого наруше-
ния законодательства дали свои 
плоды (по данным УВД):

- растет число продаж детям 
алкоголя (244 в 2009 году),

- растет число появления детей в 
пьяном виде (327 в 2009 году),

- растет число случаев хулиган-
ства (495 в 2009 году),

- растет число детей-хулиганов, 
стоящих на учете (795 в 2009 
году).

Употребление алкоголя моло-
дежью негативно сказывается на 
рождении детей:

- все больше молодых женщин 
не могут родить, на оставленных 
русских детей в Сургуте очередь.

- растет число детей, родившихся 
с отклонениями (682 в 2009 году 
по данным департамента образо-
вания). Большинство этих детей – 
дети «культурно» пьющих молодых 
родителей.

Растет число жертв алкоголя и 
среди взрослых: (данные комитета 
здравоохранения по городу Сургуту 

за 2008год):
- 931 человек умер и 237 

стали инвалидами от бо-
лезней системы кровообращения,

- 366 человек умерли и 241 стали 
инвалидами от новообразований,

- 312 человек умерли и 50 стали 
инвалидами от травм, отравлений 
и т.д.

- 3957 алкоголиков и 845 нарко-
манов состояло на учете в ПНД в 
2009 году.

Молодежь Сургута активно отве-
тила на происходящие нарушения 
закона:

1. Собраны и переданы в про-
куратуру материалы по более чем 
100 торговым точкам, продающим 
табак и алкоголь вблизи школ. По 
материалам уже проведено 20 
проверок.

2. Проведены социологиче-
ские опросы школьников и со-

брана статистика последствий 
употребления алкоголя жителями 
Сургута. Сделаны видеосъемки 
продажи водки детям в супермар-
кетах «Чеховский», «Престиж» 
«Метро», «Лабаз» и ларьках. Дан-
ное видео активно обсуждается 
в Интернете. http://vkontakte.ru/
video43711309_141441060.

3. Подготовлена нормотворче-
ская инициатива в Думу города 
Сургута об отдалении торговли 
алкоголем на 200 метров от школ 
и детсадов города. 24 марта про-
веден круглый стол с депутатами, 
специалистами Администрации, 
УВД, Прокуратуры, КДН, ПНД, 
департамента образования, коми-
тета здравоохранения по данной 
инициативе.

Контактные телефоны: 954634 
Алакаев Рустем, 89505101981 
Бабошко Илья.

СУРГУТ – ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ
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Я первый раз попробовал спирт-
ное в раннем детстве. Была свадь-
ба, и мы со старшим братом таскали 
пустые бутылки шампанского и 
сливали остатки. Второй раз я по 
ошибке выпил водки, помню было 
очень трудно дышать (перехвати-
ло дыхание). Затем были другие 
детские опыты со спиртным. В 14 
лет решив, что уже достаточно 
взрослый (желание показать себя 
перед сверстниками) я начал упо-
треблять спиртное (бутылку вина 
на двоих перед школой, в школе на 
перемене, на уроке под партой). От 
природы я родился сравнительно 
неглупый (в человеческом понима-
нии) поэтому на успеваемости это 
не отражалось.

Затем студенчество – регуляр-
ные субботние вечеринки. Армия. 
Первый год выпивал очень редко, 
второй – регулярно, почти каждый 
день или иногда с перерывом в два 
три дня. Служил при продуктах, 
поэтому недостатка в деньгах не 
было. После армии на гражданке 
работал зав. производством – опять 
нетрудовые доходы и следова-
тельно вино и женщины. В период 
«сухого закона» и борьбы с алко-
голем в СССР работал на складе 
со спиртным и продавал пиво на 
розлив. Друзей и товарищей со ста-
каном хоть отбавляй, жизнь – одно 
удовольствие. Но здесь начало 
подводить здоровье (появилось 
похмелье) и осознание того, что 
ты деградируешь и уже мало, чем 
отличаешься от бомжей и «алко-

навтов». Уже неважно, во что ты 
одет, брился утром или нет, о чем 
думаешь, чего хочешь. А хочешь 
одного: не трогайте меня дома, то 
есть, не ругайте меня за мой образ 
жизни, а дайте опохмелиться. Мне и 
без вас тошно. А то, что тебя посто-
янно тошнит, это точно. Но 
физическая тошнота ничто 
по сравнению с душевной 
тошнотой. Самые страш-
ные это духовные муки, тог-
да когда в груди постоянный 
«камень» и незатухающая 
боль, которая иногда отпускает на 
небольшой период времени, когда 
напиваешься до беспамятства 
или пьешь в компании старых и 
хороших «друзей». А потом она 
опять наступает и мучает ещё с 
большей силой, как бы говоря: «Ты 
же немного отдохнул, не страдал. 
Надо отрабатывать!» И чем больше 
болит, тем больше начинаешь пить, 
и появляется злость. Сначала – на 
себя, потом – на окружающих. И вот 
ты ненавидишь себя за своё «урод-
ство», ненавидишь окружающих за 
то, что они видят твоё «уродство», 
за то, что они напоминают тебе о 
нём. А потом просто тихо ненави-
дишь весь мир.

Затем я терял из-за пьянок рабо-
ту, находил, опять терял, и опять на-
ходил. В этом процессе я хочу ска-
зать большое спасибо тем, кто меня 
терпел и ждал, когда я остановлюсь, 
и тем, кто не терпел, и выгонял меня 
с работы. Когда меня «сократили» 
из пивного киоска, сначала была 

катастрофа, но меня пригласили 
на работу в компанию, где мне при-
шлось по роду работы общаться с 
директорами предприятий. Другой 
круг общения, соответственно – 
другой уровень. Я потом встретил 
директора, которая меня убрала с 

торговли пивом, и поблагодарил 
её. Правда она отнеслась к моей 
благодарности с подозрением. Но 
и на новой работе я редко бывал 
трезв, постоянно приходилось же-
вать мятную жевательную резинку. 
Представляете: смесь алкоголя, 
перегара и мяты.

Но не всё в жизни так плохо. 
Самое главное – вовремя оста-
новиться, а остановиться можно 
только тогда когда ЕСТЬ ЯСНОЕ 
ОСОЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ ТЫ ЭТО ДЕЛА-
ЕШЬ. Без понимания зачем – всё 
бесполезно. Бросать пить ради 
здоровья? У меня полно знакомых, 
которым врачи категорически за-
претили – все равно пьют. Ради 
работы? Не останавливает! Можно 
справляться с работой и тебя будут 
терпеть. А ради чего? Я думаю, 

что большинство не могут бросить 
пить именно по этой причине ОНИ 
НЕ ЗНАЮТ РАДИ ЧЕГО. В один из 
моментов я обратился к религии. Но 
и церковь не дала успокоения. Стал 
читать изотерическую литературу. 
Подвыпивши рассуждал о бытие, 
потустороннем мире, богах. Сейчас 
вспоминаю, смешно, а тогда каза-
лось какой я умный и как хорошо 
всё понимаю.

Но судьба очень благосклонна ко 
мне. Будучи в Санкт-Петербурге в 
2000 году мне в руки попала книга 
«Чжуань Фалунь» автор Ли Хунч-
жи. Читая эту книгу я наткнулся 
на фразу которая меня настолько 
поразила, что я сразу понял почему 
не надо пить и курить. Процесс от-
выкания проходил очень быстро, 
тяга к алкоголю исчезла после того 
как я сказал: «Всё, с этого дня НЕ 
ПЬЮ», а желание закурить исчезло 
через три дня. С июля 2000 года я 
свободно обхожусь без спиртного 
и табака, многие мои знакомые 
поражаются таким изменениям 
(приводят в пример).

Хочу сказать, что психически я 
стал спокойнее и уравновешенней, 
«удары судьбы» мне уже не надо 
заливать и пить горькую. Когда мне 
рассказывают про необходимость 

выпивки и вообще говорят про 
эту болезнь, я могу сказать, что я 
хорошо это знаю, можно сказать 
– эксперт.

Но всё это в прошлом. Это 
определенный жизненный опыт, ко-
торым я могу поделиться с другими. 
НО ПРОБЛЕМА НАШИХ ПЬЯНИЦ 
В ТОМ, ЧТО ОНИ НЕ ХОТЯТ ИЗБА-
ВИТЬСЯ ОТ ПРИСТРАСТИЯ К АЛ-
КОГОЛЮ, А ХОТЯТ НЕ СТРАДАТЬ 
ОТ ЭТОЙ ПАГУБНОЙ ПРИВЫЧКИ. 
А это не одно и то же. Поэтому они 
и не получают результата, сколько 
бы не кодировались и не лечились. 
Некоторые бросают, боясь потерять 
здоровье, некоторые – семью, или 
иная подобная причина и сдержива-
ют себя большими усилиями воли 
или страха, а ЖЕЛАНИЕ остаётся. 
Оно сидит как раковая клетка ждет 
удобного случая.

Я считаю, что убрав в душе же-
лание, только тогда ты СВОБОДЕН. 
Но что такое настоящая свобода, 
зачем она и как ею распоряжаться, 
это уже другой вопрос. 

С уважением, 
Nikolai mailto:oshkai@bk.ru

Жаль, что автор не привел эту 
магическую фразу Ли Хунчжи, ко-
торая настолько поразила его, 
что он сразу понял – почему не 
надо пить и курить.

Но мы, сознательные трезвен-
ники, прекрасно знаем, ради чего 
нужно быть трезвым. Ради наших 
детей, ради своей семьи, ради 
своего народа, своей Родины.

Редакция

В России Христа признали бы экстреми-
стом.

Жительница Хабаровска Наталья Игна-
тьева совершила крайне опрометчивый 
поступок. Ведь не зря слово «экстремист» 
происходит от латинского extremus – «край-
ний». Так вот, во время первомайской де-
монстрации она с главной трибуны города 
прочла стихотворение:

Ее услышали в том числе и те, кому по 
долгу службы положено. Через два месяца 
в отношении Игнатьевой Натальи Алексан-
дровны было возбуждено уголовное дело 
с предъявлением обвинения по статье 282 
УК РФ — «Действие, направленное на воз-
буждение социальной ненависти и вражды 
по отношению к социальной группе, под 
которой подразумевается власть, а также 
на унижение достоинства русских как груп-
пы лиц по национальности». Даже обычно 
аполитичное НТВ не осталось в стороне, 
показав сюжет на эту тему с констатацией 

факта – любительница «социальной поэзии» 
попала в скверную историю.

Когда-то, давным-давно, один мужчина 
тоже попал в историю из-за своей привычки 
говорить то, что считал правильным. Столько 
лет прошло, а мы до сих пор помним ЕГО 
слова. Например, такие: «Проще верблюду 
пролезть через игольное ушко, чем богатому 
попасть в рай» («Возбуждение социальной 
ненависти», согласно УК РФ до 2 лет). Или 
вот: «Не думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч» («Публичный призыв к развязыва-
нию войны», статья 354 УК, до 3 лет). А за 
«могу разрушить храм Божий…» вообще 
целый букет статьей Уголовного кодекса: от 
214-й («Вандализм»), до 280-й («Призывы 
к осуществлению экстремистской деятель-
ности»). Кроме того, у НЕГО были последо-
ватели, которые записывали ЕГО мысли, 
создавая тем самым «экстремистскую ли-
тературу». Сейчас они вполне могли быть 
названы «группой лиц по предварительному 
сговору». А еще ОН отнюдь не считал конеч-
ной инстанцией власть Римского кесаря, а 
еще… Впрочем, приведенного здесь и тогда 
оказалось более чем достаточно.

Напоследок — еще одна цитата-обращение 
к следователям, ведущим дело Натальи 
Игнатьевой: «Вы точно ведаете, что тво-
рите?»

Источник: KMnews

Михаил Синельников
http://news.km.ru/v_rossii_xrista_priznali_

by_ekst
***
За перепечатку трезвеннического демоти-

ватора был задержан телеоператор местной 
(г. Норильск, ред.) ТРК «Северный город» 
Зенон Процак.

Являясь членом Общероссийского Союза 
Борьбы за Народную Трезвость и председа-
телем Норильского отделения СБНТ он не 
раз посылал вопросы в интернет-приемную 
Норильской Администрации по поводу от-
крытой алкоголизации народа. По фактам 
продажи пива в детском кафе, развратных 
утренников и заезжих «цирков», показываю-
щих детям стриптиз...

Никаких решительных мер по вопиющим 
фактам не было, а напротив, за Зеноном 

была установлена слежка, задержание и 
быстрый суд. Не понравились властям города 
трезвеннические плакаты, расклеенные по 
городу. Среди прочих оказался демотиватор 
с изображением А. Гитлера с его ужасающей 
доктриной отношения к славянам.

Скорость принятия решения поражает 
воображение. 11 марта 2010 года в 23 часа 
45 мин., Процак был задержан. А 12 марта 

2010 года осуждён норильским судом. На все 
процессуально-судебные действия, включая 
само задержание, оформление протоколов, 
доставку его в суд и прочие действия, ко-
торых по нашему разумению должно быть 
множество, понадобилось около 12 часов. 
Вот это скорость!

Суд постановил:
«Процак Зенона Зеноновича признать 

виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст. 20.3 КоАП РФ и 
подвергнуть административному наказанию 
в виде штрафа в размере 2 500 рублей с 
взысканием суммы штрафа на расчетный 
счет УФК по Красноярскому краю (ГУВД по 
Красноярскому краю)…. и конфискацией 
предметов административного правона-
рушения.

Конфискованные предметы администра-

тивного правонарушения - листовки в 
количестве 31 штуки – уничтожить.

Постановление может быть обжало-
вано в течение 10 дней в Норильский 

Городской суд.
Мировой судья Набокова Г.С.»

Опубликовано http://www.osa.nrd.ru

Естественно, решение было обжалова-
но, т.к. листовка, не может квалифици-
роваться как пропагандирующая нацизм, 
что инкриминировалось Процаку мировым 
судом.

И вот 8 апреля 2010 года по электронной 
почте мы получили сообщение:

«Норильский городской суд от-
менил решение Мирового судьи 
с/у 112 г.Норильска Набоковай 
Г.С. Обвинения сняты. Дело пре-
кращено. Судья существенно 
нарушила административное 
законодательство. Материалы 
суда отправлены для «работы над 
ошибками» этому же мировому 
судье, кто их допустил.

Спасибо всем трезвым сорат-
никам за поддержку.

Всё стало возможным лишь с 
вашей помощью!

Зенон Процак»

Справедливости ради надо 
отметить, что поддерживали 
и помогали Зенону Процаку не 
только наши соратники, но и 
многие неравнодушные люди, 

как жители Норильска, так и проживающие 
далеко от этого северного города. Инфор-
мация о «деле Процака» была размещена на 
нескольких сайтах и люди выражали свое 
возмущение не только на форумах, но и 
направляли письма в Норильский городской 
суд, в администрацию города.

В этот раз дело закончилось благопо-
лучно, хотя Зенон Зеновочич серьезно 
пострадал и физически, и морально, и 
материально. Но нам всем нужно сделать 
вывод: во-первых, не надо бояться от-
стаивать справедливость в борьбе с ал-
коголизаторами, а во-вторых, в подобных 
случаях, когда наш соратник попадает «под 
пресс» властей – действовать быстро и 
решительно в его защиту.

Редакция

Мы славно гуляли в республике вашей,
Мы доллары черпали полною чашей.
Пока вы тут пили, мы вас разорили,
Заводы продали, богатыми стали.

И вам всем «здоровья», «живите богато»,
А мы отправляем ресурсы на Запад.
И чтобы ни крошки у вас не осталось,
И чтобы здоровых детей не рождалось.

За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев
И спирта цистерны, до смерти упиться.
Наркотики в вены вливайте «богато»,
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты.

Для нас вы все: быдло, дерьмо, папуасы.
Зачем папуасам земные запасы?
Вы слышите, свиньи, мы стали богаты,
Мы скоро отнимем у вас ваши хаты.

Дадим казино, сигареты, секс-фильмы.
Курите и пейте, рожайте дебильных.
Больные, уроды для нас не опасны.
Мы их уничтожим поддельным лекарством.

Вы все постепенно умрете бомжами,
И долю такую вы выбрали сами.
И ваша земля нам нужна без народа.
Мы вас похороним в любую погоду.

Так будьте «здоровы», «живите богато»,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не дозволит –
Так вешайся, быдло, – никто не неволит.

ПРИЗНАЛИ  БЫ  ЭКСТРЕМИСТОМ

ЗНАТЬ
– РАДИ ЧЕГО
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21 марта на Болотной площади 
столицы состоялся массовый 
митинг «Спасём семью – спасём 
Россию!», направленный про-
тив введения в нашей стране 
системы ювенальной юстиции, а 
также школьного «секспросвета» 
и обучения «толерантному» отно-
шению к разного рода сексуальным 
извращенцам. В митинге приняли 
участие более пяти тысяч москви-
чей и представителей близлежащих 
регионов.

Кроме того, в 16 городах России 
прошли акции в поддержку москов-
ского митинга и высказанных на нём 
требований – об этом сообщает 
пресс-служба «Объединенного 
общественного комитета в защиту 
семьи, детства и нравственности».

Масштаб протестной акции не 
может не привлечь внимания к про-
блеме ювенальной юстиции как си-
стемному явлению. Главной целью 
её лоббистов на данный момент 
является создание в России юве-
нального суда. Закон о ювенальном 
суде пока окончательно не принят, 
но уже прошел полпути – два чтения 
в Государственной думе.

Поскольку никаких законодатель-
ных оснований для ювенальной 
системы в стране пока нет, то нет 
и бюджетных ассигнований на уже 
вовсю проводимые в 20 регионах 
её «пилотные» проекты. Деньги, как 
правило, дают иностранные фонды 
и НКО, иногда на «взаимовыгодной» 
основе привлекая региональные 
власти. Они же оплачивают изда-
ние соответствующей литературы, 
проведение семинаров (с оплатой 
проезда и проживания) для «друже-
ственных» СМИ, уже начавшуюся 
в ряде ВУЗов подготовку будущих 
«ювенальных» чиновников. То есть 
массовая вербовка и подготовка ка-
дров для создаваемой ювенальной 
системы, «привлечение к сотрудни-
честву» чиновников, депутатов и 
судей уже широко ведётся, причём 
– что важно – главным образом на 
зарубежные деньги.

Защитники ювенальной юсти-
ции утверждают, что эта система 
необходима хотя бы потому, что 
есть школа в криминалистике, 
учащая тому, что детей нельзя 
судить на тех же основаниях, что 
и взрослых – не из какой-то осо-
бенной толерантности, а потому 

что уже наработана убедительная 
статистика, показывающая, что в 
колониях массового исправления 
детей не происходит. Напротив, 
так называемая «малолетка» – это 
кузница рецидивистов.

Утверждается также, что гораздо 
больший эффект дают методы не 
карательного, а педагогического 
характера. Например, с точки зре-
ния профессора кафедры крими-
нологии Московского университета 
МВД РФ, доктора юридических 
наук Юрия Евгеньевича Пудовоч-
кина неутешительная статистика 
российской подростковой пре-
ступности – сильный аргумент за 
ювенальную юстицию.

По мнению большинства за-
рубежных и от-
е ч е с т в е н н ы х 
криминологов , 
профилактик а 
подростковых 
преступлений 
– дело прежде 
всего семьи, 
школы, секций, 
кружков, об-
щественных и 
религиозных 
организаций, 
то есть институтов гражданского 
общества. Сотрудники же органов 
внутренних дел должны пресекать 
и раскрывать преступления. Та-
ким образом, только комплексная 
ювенальная юстиция может стать 
эффективным средством борьбы с 
подростковой преступностью.

Возможно. Однако основная про-
блема сегодняшнего дня состоит 
в том, что ювенальная юстиция в 
России, как и в Европе, фактиче-
ски вообще не будет заниматься 
подростковой преступностью, или 
будет – но в самую последнюю 
очередь.

Ювенальную юстицию в России 
– это уже очевидно – намерены 
использовать в первую очередь 
как инструмент для внедрения так 
называемых «общечеловеческих» 
ценностей, разрушения традици-
онной семьи и дальнейшей ато-
мизации общества. Никакой само-
деятельности, никакой специфики 
и национальных особенностей 
даже и не планируется: полностью 
скопированная у Запада ювеналь-
ная система и полностью «обще-

человеческое» понимание того, 
что является «правами ребёнка», 
которые она обязана «защищать», 
– вплоть до разрушения семей и 
изъятия детей.

Более того – высокопостав-
ленные сторонники и лоббисты 
ювенальной юстиции в России 
одновременно настаивают на 
введении в школьную программу 
такого предмета, как сексуальное 
просвещение. Его необходимость 
мотивируется «правом ребёнка на 
получение информации о сохране-
нии своего здоровья». В начале 90-х 
это безумие удалось остановить, но 
с введением «европейских норм» 
родители, запрещающие детишкам 
изучать «камасутру» и брать раз-

даваемые в школах презервативы, 
будут запросто лишаться родитель-
ских прав на основании нарушения 
вышеуказанного права ребёнка.

Согласно западным «ювеналь-
ным» технологиям, какие-либо 
обязанности перед близкими и 
обществом (включая ответствен-
ность за совершённое преступле-
ние) должны наступать для «детей» 
только с 18 лет. Однако с 14 лет 
«детям» дозволяется подавать в 
суд на собственных родителей, а с 
15-ти – без родительского согласия 
вступать в половые связи и делать 
аборт. В то же время «нарушением 
прав ребёнка» со стороны родите-
лей считается любое «насилие». 
Насилием считается не только 
подзатыльник, но и громкий окрик, 
постановка в угол, «принужде-
ние» убрать свою комнату или 
сделать зарядку, запрет общаться 
с «педиками» или криминальной 
компанией.

Чистым «насилием» является 
любое полувоенное и религи-
озное воспитание ребёнка. К 
«ущемлению прав» относится и 

«недостаточно высокий уровень 
потребления», который способна 
обеспечить семья.

При этом функционеры ювеналь-
ной юстиции в Европе имеют право 
в любое время влезать в семьи с 
проверками, заносить их в «не-
благополучные», требовать отчёта, 
а при неспособности родителей 
«договориться» – отнимать детей 
через ювенальные суды. К примеру, 
за прошлый год в сытой Германии 
они отняли таким образом около 70 
тысяч детей, из них почти половину 
– с формулировкой «недостаточно 
хорошее материальное положение 
семьи».

А то, какие возможности не только 
для коррупции, но и для теневого 

управления 
обществом 
через угрозу 
изъять детей 
практически 
из любой се-
мьи получит 
создаваемая 
система, труд-
но даже вооб-
разить.

Пока что соци-
альный работник 

не может прийти в любой дом, 
рыться в шкафах, заглядывать в 
холодильник, допрашивать детей о 
том, как к ним относятся родители, 
не нарушают ли их права. Такое 
возможно лишь в исключительных 
случаях: или когда дети живут в 
действительно неблагополучных 
семьях, или когда они уже стоят 
на учете в милиции. Но среднеста-
тистическое большинство семей в 
России не относится ни к той, ни к 
другой категории, и такой интерес 
«ювенальных спасателей» к семей-
ным делам воспримут как грубей-
шее и неправомерное вторжение 
в их частную жизнь. И пока можно 
таких «добровольцев» не пускать 
на порог собственного дома – без 
последствий для семьи.

После принятия Госдумой юве-
нального законодательства всё 
будет по-другому. На Западе вы 
лишены права не пускать к себе 
работников служб, которые зани-
маются защитой детей. А если не 
пустите – вам же хуже. Они ведь 
не просто приходят с инспекцией, 
а составляют рапорт, от которого 

зависит судьба вашей семьи. На-
пишут, что всё у вас хорошо, – дети 
останутся с вами. Придерутся к 
чему-нибудь – и у ювенального суда 
появятся веские основания изъять 
детей из семьи. Ведь их необходимо 
защищать от опасностей, которые, 
пользуясь лексиконом ювенальной 
системы, несут «биологические 
родители».

Ещё одним неизбежным по-
следствием поспешного введения 
ювенальной юстиции должна стать 
фактическая безнаказанность 
малолетних преступников до 18-
летнего возраста. Когда недавно 
во Франции на улицах ошалев-
шие от безнаказанности подонки 
сотнями жгли машины, наличие в 
молодёжной банде хотя бы одного 
несовершеннолетнего, бравшего 
вину на себя, не позволяло при-
влечь к ответственности всех 
остальных. Холодеет рассудок от 
одной мысли о том, какой простор 
откроется для использования не-
наказуемых «бронеподростков» 
российским криминальным миром 
для совершения самых тяжких пре-
ступлений, насколько умножится в 
школах число несовершеннолетних 
наркоторговцев, сколько молодёжи 
удастся привлечь в экстремизм или 
в акции по уличной дестабилиза-
ции! При этом в «рекомендациях 
ООН по защите прав детей», рас-
пространяемых ЮНИСЕФ в России, 
настоятельно рекомендуется за-
претить силовикам преследовать 
и сажать на Северном Кавказе 
промышляющих разбоем и тер-
роризмом «детей», не достигших 
18-летнего возраста...

Возможно, что возросшая в 
последнее время активность по-
борников ювенальной юстиции 
объясняется тем, что её спонсоров 
не устраивает скорость обезлюжи-
вания нашей территории. Поду-
мать только: при всех перипетиях 
последних 20 лет коэффициент 
рождаемости «русских варваров», 
достигший исторического миниму-
ма в 1999 году, уже 10 лет медленно, 
но верно растёт и растёт. Зловещий 
«русский крест» не добил Россию. 
Поэтому сегодня в прицел попала 
основа основ нации: семья.

Роман Нестеренко,
http://zavtra.ru/cgi//veil//data/

zavtra/10/854/51.html

Уважаемые коллеги,
соратники, друзья!

Родительская общественность 
всегда была озабочена воспита-
нием подрастающего поколения, 
охраной его здоровья, так и здо-
ровья всего населения страны в целом, осо-
бенно в репродуктивном периоде жизни.

Данную цель, может быть, преследовали 
и разработчики законопроекта «Об охране 
репродуктивного здоровья населения Рос-
сийской Федерации». Игнорируя широкое 
общественное обсуждение и мнение граж-
данского общества России, в кулуарах был 
представлен для обсуждения законопроект 
о контроле над рождаемостью населения. В 
проекте фактически закладываются основы 
законодательной базы для внедрения про-
грамм сокращения рождаемости в России. 
Разве при данных действиях народных из-
бранников, авторов законопроекта, может 
двигаться «Россия Вперед», когда насе-
ление уменьшается на миллион человек 
в год?! Скрытность всех манипуляций с 
данным законопроектом объясняется тем, 
что этот законопроект в корне противоре-
чит приоритетным национальным проектам 
России, направленным на вывод страны из 
демографического кризиса. Подготовка этого 
российского законопроекта иностранными 
специалистами, по мнению компетентных 
экспертов, как зарубежных, так и отечествен-
ных является полным абсурдом. 

Особое внимание привлекают положе-

ния, касающиеся пропаганды «безопасного 
секса», принудительного преподавания в 
общеобразовательных школах, так называе-
мых программ секспросвета, запрещенных 
Генеральной Прокуратурой России еще в 
1997 году.

Нервно-психические заболевания и поло-
вая распущенность как мины замедленного 
действия заложены в программах полового 
образования. Абсолютно все программы 
секспросвета провоцируют подростка на 
раннее начало половой жизни и частую бес-
порядочную смену партнеров по безопасному 
сексу, к получению еще больших ощущений, 
удовольствий, к стремлению еще большего 
кайфа, к отрыву от действительности, а в 
итоге к дальнейшему скатыванию к алкого-
лизму и наркомании.

Горькие плоды принудительного полового 
образования – это психическая неустойчи-
вость, расстройство высшей нервной систе-
мы и, в конце концов, вырождение нации на ге-
нетическом уровне. Происходит разрушение 
иерархии в семье и в детско-родительских 
отношениях, что приводит к криминализации 
общества. Как показывает западный опыт, у 
людей, прошедших через жернова секспрос-
вета, извращаются нормы морали и основы 
нравственности, атрофируется чувство 

долга. Человека ведущего подобный образ 
жизни, невозможно представить защитником 
отечественных рубежей, добросовестным 
тружеником или заботливым родителем. Ев-
ропа пожинает сейчас плоды секспросвета, 
когда становятся известны многочисленные 
факты многолетнего заточения, насилия и из-
девательства над своими детьми родителями 
или ближайшими родственниками.

Не верьте, если Вам будут говорить о том, 
что возможно создать другие, «хорошие» про-
граммы сексуального образования для детей 
или новую концепцию полового образования 
в «щадящих условиях», информируя и при-
вивая родителям толерантное отношение 
к растлению сознания их детей. Не может 
быть «бережной» дебилизации детей или 
«щадящего» сексуального образования.

Данный законопроект защищает грех и без-
законие на уровне государства. Уничтожение 
России через растление сознания взрослого и 
подрастающего поколения и народа в целом, 
приобретают всеохватывающие масштабы. 
Подготовка и начало рассмотрения законо-
проекта о так называемой защите репродук-
тивного здоровья населения, легализующего 
разрушение самих основ семьи, материнства, 
нравственности и культуры, того, что делает 
человека человеком, является одним из са-

мых ключевых этапов в этом процессе. 
Этот закон преследует одну цель: сделать 
необратимым процесс физического вы-
мирания нации и духовно-нравственного 
разложения народов России и, таким 
образом, осуществить окончательное 

порабощение России. 
С полной ответственностью можно 

утверждать, что в случае принятия данного 
законопроекта речь будет идти об угрозе на-
циональной безопасности страны. Контроль 
рождаемости не в сторону увеличения, а 
ограничения и сокращения в нынешней 
ситуации – означает полное и необратимое 
вымирание нации.

Принятие законопроекта о репродук-
тивном здоровье населения в данном 
виде недопустимо, иначе это приведет к 
прекращению существования России как 
государства на планете Земля.

РОДИТЕЛИ РОССИИ!
ОСТАНОВИТЬ ПРИНЯТИЕ УБИЙСТВЕН-
НОГО ЗАКОНА – ЭТО В НАШИХ РУКАХ!!

ЗА НАМИ НАШИ ДЕТИ!!!

Председатель Центрального Совета
Общероссийского общественного движения

в защиту прав родителей и детей 
«Всероссийское родительское собрание»

Г. С. Авдюшин

Дополнительную информацию смотрите 
на нашем сайте:  www.oodvrs.ru
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ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫГосдума запретит продажу алкоголя на автозаправках
В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий продажу алкогольной продукции на 

автозаправочных станциях. Под запретом, по мнению автора законопроекта, должен оказаться весь 
спектр алкогольных изделий от слабоалкогольных «шипучек» и пива, до вин и крепкого алкоголя. Соот-
ветствующие поправки вносятся в ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе» и ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Автор инициативы - депутат-
справедливоросc Антон Беляков.

Движение «Наш проект Здоровье»
тел.: 517-53-15, ourhealthproject@gmail.com, http://www.project.su

«На днях Президент России Дмитрий Медведев 
внес законопроект, вводящий полный запрет на 
вождение автомобиля в нетрезвом виде, неза-
висимо от количества выпитого. Считаю, что это 
реальный шаг на пути реализации объявленной в 
стране антиалкогольной кампании. Однако, как ни 
парадоксально, несмотря на то, что и руководители 
государства и широкая общественность очевидно 
не поощряют пьянство за рулем, в нашей стране 
по-прежнему сохраняется целая инфраструктура 
по продаже алкоголя, ориентированная исключи-
тельно на автомобилистов. При этом большинство 
магазинов на АЗС принадлежат крупным сетевым 
вертикально интегрированным компаниям, об-
ладающим значительной долей государственного 
участия. Достаточно посмотреть на ассортимент 
этих магазинов: только небольшую часть составля-
ет автокосметика и аксессуары, масла для машин 
и прохладительные напитки, подавляющее же 
большинство приходится на спиртные «напитки»: 
от пива до крепкого алкоголя. Среди российских 
водителей ходит байка, что на заправках можно не 
только заправить автомобиль, но и «заправиться» 
самому», - говорит Беляков.

«Не удивительно, что каждый год в России за 
езду в нетрезвом виде задерживается около 620 
тысяч человек, и наша страна находится на 3-м 
месте в мире по числу ДТП, уступая только Украине 
и Египту. Значительная доля аварий по-прежнему 
приходится на нетрезвых водителей. В 2009 году 
по вине водителей, находившихся за рулем в со-
стоянии алкогольного опьянения, произошло 12.326 
ДТП, в результате которых 2.217 человек погибли, 
а 18.206 человек получили ранения. При этом надо 
учитывать, что в России погибшими в результате 

ДТП считаются только те, кто умирает в первые 
семь дней после аварии, что сильно «сглаживает» 
статистику», – сообщил депутат.

«В связи со сложившейся ситуацией на российских 
дорогах, в развитие законодательного предложения 
Президента Медведева, считаю необходимым ис-
ключить дополнительные провоцирующие к пьян-
ству за рулем факторы, одним из которых является 
круглосуточная продажа спиртных «напитков» в 
магазинах, находящихся на автозаправочных стан-
циях и прилегающих к ним территориях. Сейчас в 
таких магазинах можно купить практически любой 
алкоголь, и очевидно, что ассортимент этих мага-
зинов рассчитан не только на пассажиров, но и на 
водителей. Особенно это касается автозаправок 
на трассах. Проехав часть пути из одного города в 
другой, водители расслабляются за рулем и считают, 
что баночка пива им уж точно не повредит. Такую 
практику необходимо пресечь. Уверен, что запрет 
на продажу алкоголя на АЗС сможет существенно 
сократить число пьяных водителей на российских 
дорогах, - считает Беляков, - по этому пути уже давно 
пошли многие страны мира, в частности ряд евро-
пейских стран, например Франция, Германия, где 
купить алкоголь на заправке просто невозможно».

Напомним, что Антон Беляков является автором 
ряда законодательных инициатив, направленных 
на ужесточение требований к продаже алкоголя и 
снижение потребления алкоголя среди молодежи, 
в частности автором законопроектов, предполагаю-
щих запрет на продажу пива и слабоалкогольных 
коктейлей в ларьках и повышение возраста, с 
которого разрешается продажа алкоголя, с 18 лет 
до 21 года.

РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ ПАРТИЯМИ
Уважаемые соратники! По электронной почте распространено 

письмо Алексея Альшевского, где он призывает нас всех вступать 
в партию «За нашу Родину». Мой ответ ниже.

Уважаемый Алексей! Наше ТД создавалось в 1980-е годы по 
принципу - оно объединяет всех активистов трезвенников НЕЗА-
ВИСИМО от их политических или религиозных взглядов. От этого 
принципа мы не собираемся отказываться. А что это значит? А 
это значит, что в нашем движении могут быть трезвенники левых, 
правых, центристских и иных взглядов, представители разных 
партий, верующие и неверующие, православные и представи-
тели других религий. Только такой принцип может объединить 
всех трезвенников страны в одном движении. Любые попытки 
навязать трезвенникам единые политические или религиозные 
взгляды являются разрушающими и деструктивными. Фактически 
это провокация по разрушению единства ТД. Призывы вступать 
всем в какую-то одну, пусть даже самую замечательную партию - 
по сути провокационны и деструктивны. Такие попытки уже были 
(со стороны партии генерала Петрова), но им был дан отпор. 
Трезвое движение не может ориентироваться на какую-то одну, 
пусть даже самую трезвую партию - оно должно работать со все-
ми партиями всего политического спектра. Поэтому Ваш призыв 
считаю большой ошибкой.

Виктор Павлович Кривоногов,
вице-президент МАТр, профессор, г. Красноярск

Публикация этого обращения не означает, что редакция 
или руководство СБНТ против вступления наших соратников 
в партию «За нашу Родину». Согласно Уставу СБНТ члены 
нашей организации могут «участвовать в работе других обще-
ственных объединений, цели и задачи которых не противоречат 
целям и задачам Организации». Каждый из нас решает сам, цели 
и задачи какой партии ближе его политическим убеждениям и 
участвует в ее работе, не забывая при этом продвигать в ней 
идеи трезвости. Г.И.Тарханов

Русская линия
Сообщаю Вам, что информационно-аналитическое агентство 

«Русская линия» теперь находится по новому электронному адресу: 
http://www.ruskline.ru.

Убедительная просьба, сообщите, пожалуйста, об этом Вашим 
друзьям и знакомым – пользователям Интернета, а также, если 
будет такая возможность, в газете «Трезвение», журнале «Трез-
вое слово» и на прочих трезвеннических печатных и интернет-
ресурсах. С уважением,   Дмитрий Стогов

НОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАПРЕЩЕНА
Торговля спиртными напитками с со-

держанием алкоголя свыше 15 процен-
тов в Подмосковье будет запрещена с 
21:00 вечера до 11:00 утра. Такой закон 
приняла сегодня Московская област-
ная дума. Он вступит в силу через 10 
дней после опубликования.

От первоначального положения 
в проекте закона о том, что ночная 
торговля может осуществляться в 
некоторых дежурных магазинах под-
московные парламентарии отказались 
— теперь таких магазинов не будет. 
Однако представлявший документ 
депутат Алексей Звягин отметил, что 
данный закон не затрагивает пред-
приятия общепита и магазины бес-
пошлинной торговли, которые будут 
работать по своему расписанию.

Полный запрет на ночную торговлю 
спиртным поможет в борьбе с пьян-
ством, убеждены члены Мособлдумы. 
По мнению депутата Натальи Ере-
меевцевой, «доступность алкоголя в 
любое время в два раза увеличивает 
алкоголизм».

В свою очередь депутат Павел 
Грудинин предложил не останавли-
ваться на принятии данного закона, 
и направить в Госдуму инициативу об 
ограничении продажи алкогольных на-
питков крепостью менее 15 процентов, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

В Подмосковье с 2006 года действует 
запрет на торговлю алкоголем с 23:00 
до 08:00. «Сегодня в области работает 
290 магазинов, которые могут торго-
вать спиртным круглосуточно — это 
всего 3 процента от общего количества 
магазинов, имеющих лицензии», — 
напомнил министр потребительского 
рынка Московской области Вячеслав 
Фомичев.

http://news.rambler.ru/Russia/
head/5945798/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева совместно с администрацией города Красноярска в 
рамках общегородской ассамблеи «Красноярск. Технологии будущего» 
20-21 мая 2010 года проводит XI Всероссийскую научно-практическую 
конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь 
и наука ХХI века», посвященную году Учителя.

В программе конференции предусмотрены пленарные и секционные 
заседания, возможны круглые столы, стендовые доклады, дискуссионные 
площадки, мастер-классы

Среди более двух десятков научных направлений конференции второй 
год подряд в программу включено и направление «Здоровый образ жизни: 
собриология», ответственный С.С.Аникин, sobersiberia@yandex.ru, тел. 
(923) 288-18-22. По мере поступления материалов будут сформированы 
секции:

1.Трезвость. Трезвенное воспитание. Трезвение. Общества трезвости. 
История трезвости; 

2. Профилактика зависимых форм поведения;
3. Помощь зависимым и созависимым людям: психотерапия; гипноз; 

гартоновика; др.
4. Табакокурение в детской и молодежной среде;
5. Общество: алкоголь и подрастающее поколение.
6. Наркотики: дети, подростки, молодежь, взрослые;
7. Антиалкогольная политика: 25 лет антиалкогольному Постановлению 

1985 г.;
8. Наркотизм и экономика. Легальные и нелегальные наркотики;
9. Наркотизм и политика. Международная обстановка;
10. Наркотизм и преступность. Проступок - правонарушение - преступление;
11. Государство, общество, церковь против наркотизма;
12. Имидж и аддиктивные стили поведения. Девиации и их предупре-

ждение; 
13. Правовые и законодательные нормы в профилактической деятельности; 
14. СМИ и педагогические ресурсы информационного пространства; 
15. Здоровьесберегающие технологии в образовании; 
16. Собриологические компетенции и культура выпускника;
17. Биологические, психолого-педагогические, социо-культурологические, 

духовно-нравственные критерии оценки здоровья общества и человека; 
18. Взаимодействие образования, науки, религии  в воспитании нового 

человека;
19. Проектирование собриологической среды в учебном заведении; 
20. Особенности трезвеннического тезауруса: словарь собриолога.
Для участия в работе конференции в качестве докладчика необходимо 

до 28 апреля отправить в адрес оргкомитета в электронном варианте за-
явку и статью для публикации (требования к оформлению заявки и статьи 
можно получить в редакции или у С.С.Аникина).

Для участия в работе конференции в рамках направления «Здоровый 
образ жизни: собриология» приглашаются также все участники трезвен-
нического движения. О своем приезде просьба заблаговременно известить 
С.С.Аникина.

Проезд, проживание и питание осуществляется за счет делегирующей 
стороны.

По окончании конференции будет проведено расширенное заседание 
Правления СБНТ.

ПАНДЕМИИ  ЛЖИ
Фильм, который шокирует, обязательно посмотрите и распространяйте!

От создателей фильмов «Правда о прививках» и «Трансгенизация – ге-
нетическая бомба».

В августе 2009 года следственно-экспертная группа агентства по защите 
здоровья (США), курирующая фармацевтическую промышленность, опу-
бликовала документы, раскрывающие диверсионную деятельность ряда 
фармацевтических компаний, объединенных в международный картель, 
которые занимались производством высокотоксичной вакцины от свинного 
гриппа Н1N1.В ходе следствия выяснилось, что все следы ведут к корпора-
ции «Нью-Йорк Партнершил», спонсируемой Трастовой компанией Дэвида 
Рокфеллера, в которую входят ряд богатейших и влиятельных партнеров с 
Уолл-Стрит. Доктор-микробиолог Леонард Горовиц - ведущий специалист 
США по медикаментам и продуктам здравоохранения предоставил в ФБР 
неопровержимые доказательства того, что ВАКЦИНА ОТ СВИНОГО ГРИППА 
ЯВЛЯЕТСЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ, так как смешана с высоко-
токсичными веществами, неизбежно ведущими к полной потере иммунитета 
и вызывающими более 20 видов раковых заболеваний с последующим 
параличом мышечных тканей и дыхательных органов.

http://www.liveinternet.ru/users/irina_ball/post123455415/
Скачать фильм в DVD: http://kinozal.tv/details.php?id=557983

12 апреля – 40 лет со дня рождения Харисова Марата Файзрахманови-
ча, председателя Челябинского филиала межрегиональной общественной 
организации «Трезвей».

19 апреля  – 65 лет со дня рождения Братуся Бориса Сергеевича, 
профессора, академика, доктора психологических наук, исследователя 
алкогольной проблемы

25 апреля  – 60 лет со дня рождения Цыганкова Бориса Дмитриеви-
ча, доктора медицинских наук, академика, исследователя алкогольных 
проблем.

28 апреля  – 55 лет со дня рождения Болт Владимира Владимировича, 
профессора Международной Академии трезвости.

Поздравляем юбиляров с этими знаменательными датами!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов,  выдающихся 

достижений во всех ваших добрых делах, и успехов в нашем общем 
деле! Сил вам и крепости духа!

Правление СБНТ, 
редакция газеты «Соратник»


