
15 и 16 июня в Саратовской об-
ласти прошла межрегиональная 
научно-практическая конферен-
ция «Взаимодействие власти, 
общества и религиозных орга-
низаций в вопросах профилак-
тики молодёжного алкоголизма 
и наркомании», организатором 
которой выступило Духовное 
управление мусульман Поволжья 
(ДУМСО), Саратовское общество 
«Трезвости и здоровья», «Фонд 
поддержки исламской культуры, 
науки и образования».

Обеспокоенность Главы ДУМ-
СО, сопредседателя Совета муф-
тиев России Мукаддас-хазрат 
Бибарсова проблемой молодёж-
ного алкоголизма и наркомании 
среди представителей мусуль-
манских общин была созвучна с 
переживаниями всех участников 
конференции. Особенно бес-
покоит Мукаддас Аббасовича то, 
что большое количество молодых 
людей в возрасте 18-20 лет уходит 
из жизни по причине употребления 
алкоголя и других наркотиков. И 
это несмотря на то, что распитие 
спиртного и употребление одур-
манивающих веществ в исламе 
категорически запрещено. Но 
мусульмане – часть российского 
общества, и они живут не отдельно 
от остальных россиян, поэтому все 
пороки, которые существуют среди 
людей, касаются непосредственно 
и их. Духовный лидер мусульман 
Поволжья отметил, что сегодня 
всем нам необходимо включиться 
в процесс отрезвления общества, 
но особая роль здесь должна при-
надлежать государству.

На вопрос корреспондента газе-
ты «Мусульманский вестник»: «А 
что могут предложить обществен-
ные и религиозные организации 
в борьбе с этими проблемами?», 
– глава ДУМСО ответил: «У нас 
нет властных полномочий, мы мо-
жем только поднимать вопросы, 
отстаивать интересы людей. Но 
при этом у нас есть тысячелетний 
опыт борьбы с этим злом. Мы, 
воспитывая своих адептов, при-
виваем им понимание того, что 
есть тяжкие грехи, недопустимые 

для верующего человека. Упо-
требление опьяняющих веществ 
также входит в разряд больших 
грехов, и люди, которые начинают 
вести исламский образ жизни, 
если даже себе позволяли раньше 
выпивать, от этого отходят. Этот 
выбор происходит на уровне со-
знания. Но, к сожалению, не все 
люди сознательны.

Как религиозная организация 
мы пропагандируем здоровый 
образ жизни и популяризируем 
массовый спорт. Для этого мы 
организовываем множество ак-
ций, стараемся показать личный 
пример. Мы добиваемся, чтобы 
спортивный и трезвый образ жиз-
ни стал модным и популярным, а 
образ жизни, который ведут люди, 
входящие в алкогольную или нар-
козависимость, стал непривлека-
тельным и маргинальным. Нужно 
показать, что люди, которые не 
пьют, более успешны, чем выпива-
ющие. Эти проблемы социально 
значимы, эта та область, где мы 
– общественные и религиозные 
организации – должны выступить 
единым фронтом».

Доклад председателя Крас-
ноярского регионального обще-
ственного движения «Трезвая 
Сибирь», кандидата педагоги-
ческих наук Сергея Сергеевича 
Аникина, приглашённого на кон-
ференцию вместе с доцентом 
МАТр В.А.Коняевым из Сибири, 
перекликался с выступлениями 
других участников и был прони-
зан болью о России, тревогой за 
будущее народа.

Владимир Алексеевич Коняев 
в своём выступлении обратил 
внимание на значение слова 
«трезвость», подчеркнув, что его 
следует понимать значительно 
шире, чем  неупотребление 
спиртного. 

Заместитель начальника Управ-
ления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Саратовской области Алексей 
Викторович Синотов подчеркнул, 
что проблема наркомании, осо-
бенно среди подрастающего 
поколения, не менее актуальна, 

чем проблема алкоголизма, а по 
уровню приобщения и по ско-
ротечности процессов развития 
зависимости превышает его. Сара-
товская область находится на пути 
трафика афганского героина. В 
Афганистане уже сейчас сосредо-
точено такое количество героина, 
которого хватит на 100 ближайших 
лет для убийства каждого жителя 
Российской Федерации, включая 
младенцев и стариков. Выступаю-
щим было обращено внимание 
на то, что на молодёжном рынке 
появился наркотик дезоморфин, 
который по своему распростра-
нению занимает второе место. 
Причем дезоморфиновый нарко-
ман живёт не 5-7 лет, как принято 
думать, а два года. Потребители 
гибнут не от передозировки, они до 
этого не доживают, а от сопутствую-
щих факторов: гангрена, острая 
болезнь печени, почек, сердца, 
т.е. организм разваливается как 
старая машина.

Развёрнутый доклад сделал 
преподаватель саратовского 
медресе «Шейх Саид» доктор 
медицинских наук Нидал Ель Хих, 
указав, что в исламе запрещено 
употреблять любые опьяняющие 
вещества, а не только алкоголь и 
наркотики.

Председатель Саратовского от-
деления СБНТ Владимир Ильич 
Вардугин, призвал главу региона, 
по примеру губернатора Кали-
нинградской области, создать в 
области клуб трезвых предприни-
мателей, а областным депутатам 
проявить мужество и в законода-
тельном порядке утвердить науч-
ную истину, что пиво – алкогольное 
изделие. Ведь смогли же в 1997 году 
в Саратовской области впервые в 
России принять преступный закон 
о свободной продаже земли, став-
ший потом общероссийским.

На круглом столе «Homo babins 
не есть Homo Sapiens», где со-
председательствовали гости 
из Сибири, были рассмотрены 
вопросы сотрудничества между 
общественными, религиозными 
и государственными организа-
циями.

По результатам конференции 
и круглого стола были приняты 
обращение и резолюция.

Евгений Чернов, г. Саратов

На новый уровень20 мая в Краснояр-
ске состоялась Все-
российская научно-
практическая конфе-
ренция «Алкоголь-
ный и наркотический 
террор в России. Трезвость народа 
– Общее Дело», на которой при-
сутствовали более 200 участников 
и не только из  Красноярского, но 
и Алтайского края, Новосибирской, 
Кемеровской, Иркутской, Томской 
областей, Бурятии и Хакасии. Были 
представлены выступления, стендо-
вые доклады, видеообращения из 
Калужской, Ленинградской, Москов-
ской, Новгородской, Новосибирской, 
Омской, Свердловской, Саратовской, 
Тюменской, Ярославской областей, 
а также республик Алтай, Бурятия, 
Марий-Эл, Татарстан, Удмуртия, горо-
дов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также соотече-
ственника, временно проживающего 
в г. Эдмонтон (Канада).

Проходила конференция в боль-
шом зале Красноярского Дома 
офицеров. На сцене в виде плаката, 
выражающего суть конференции, 
красовался баннер с Георгием По-
бедоносцем и словами: «Трезвость! 
Нация! Россия!».

Но, пожалуй, главные отличи-
тельные черты этой конференции в 
том, что в ее организации и работе 
приняли участие как представители 
власти края, так и деятели нескольких 
партий и общественных движений 
региона. И еще – на конференции 
в подавляющем большинстве при-
сутствовала молодежь, активная 
молодежь, имеющая собственную 
гражданскую позицию по обсуждае-
мой проблеме.

Вел конференцию Владимир 
Михайлович Черных, председатель 
общественной палаты «Здоровый 
образ жизни, физическая культура, 
спорт и туризм» Гражданской ассам-
блеи Красноярского края. Вел очень 
грамотно, используя исключительно 
трезвенническую терминологию. С 
приветственным словом обратилась 
к собравшимся, без натяжки можно 
сказать, наша соратница, депутат 
Законодательного собрания Красно-
ярского края Светлана Михайловна 
Андронова. А в президиуме находил-
ся Георгий Михайлович Кострыкин – 
легенда трезвеннического движения 
края, многолетний зам. председате-
ля ВДОБТ, 25 лет возглавляющий 
краевое отделение теперь уже Лиги 
трезвости и здоровья.

С основным докладом, как всегда, 
с одобрения зала перекрыв регла-
мент, выступил председатель СБНТ 
В.Г.Жданов. В унисон ему и в допол-
нение многими фактами прозвучали 
выступления председателя КРОД 
«Трезвая Сибирь», к.п.н. С.С.Аникина, 
председателя Кемеровского отделе-
ния СБНТ Г.С.Купавцева, предста-
вителей Железногорского отделения 
СБНТ В.А.Коняева и Л.П.Ивановой, 
проректора по учебной работе НУМиЗ 
«Здрава Сибирская» И.В.Николаева и 
др. Очень эмоциональным, с массой 
практических предложений было вы-
ступление молодого лидера ачинских 
трезвенников Егора Кириченко. Равно-
душных и скучающих в зале не было. 
Кроме выступлений с трибуны было 
много коротких, деловых замечаний 
и предложений через микрофон в 
зале.

Конференция прошла на одном 
дыхании и в результате активного 

обсуждения предложенного проекта 
Резолюции она была принята (публи-
куется в газете «Подспорье»).

В заключение надо сказать, что 
проведение конференции на столь 
высоком уровне стало возможно 
усилиями КРОД «Трезвая Сибирь» 
и ее председателя С.С.Аникина. 
Неоценимую помощь оказали пред-
седатели общественных палат Граж-
данской ассамблеи Красноярского 
края В.М.Черных, Е.П.Олейников, 
Н.В.Тесля, аппарат Гражданской 
Ассамблеи во главе с председателем 
В.М.Васильевым, начальник ФГУ 
«Дом офицеров Красноярского гарни-
зона» Минобороны РФ Е.Г.Белянин, 
председатель ОО «Русское обще-
ство» С.Н.Маслов – всем им большое 
спасибо. Отдельная благодарность 
организаторов соратникам О.Г. Еме-
льяненко, Н.Г. Истомину, И.А. Минину, 
М.В. Легалову, В.И. Лебедеву, О.Г. 
Коледову, И.В. Кадак, и др.

Сам же факт проведения такой 
конференции говорит о том, что 
трезвенническое движение в Красно-
ярском крае выходит на новый, более 
высокий уровень.

По окончании конференции в том 
же зале Дворца офицеров состоя-
лось импровизированное собрание, 
на котором было принято решение о 
создании межрегионального обще-
ственного движения «Трезвая Си-
бирь». Выполнение организационных 
вопросов по реализации этого реше-
ния в своих регионах было поручено 
делегатам конференции, участникам 
собрания. Возглавить эту работу 
взяло на себя руководство КРОД 
«Трезвая Сибирь».

Вечером того же дня на Театраль-
ной площади в центре Красноярска 
состоялся митинг с той же тематикой, 
что и конференция. Кроме участ-
ников конференции, трезвенников 
из различных регионов, в митинге 
активное участие приняли обще-
ственные деятели Красноярского 
отделения ЛДПР, а также отдельные 
представители КПРФ, «Единение», 
других общественных движений и 
партий. И хотя митинг был не очень 
многочисленным, но проходил в очень 
многолюдном в это время месте го-
рода, не остался незамеченным, как 
любое публичное мероприятие.

На следующий день в Красноярском 
государственном педуниверситете 
в рамках XI Всероссийской научно-
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Мо-
лодежь и наука ХХI века» состоялся 
семинар «Здоровый образ жизни: со-
бриология». Основной доклад на нем 
«О социальном программировании 
личности» был представлен проректо-
ром по учебной работе НУМиЗ «Здрава 
Сибирская», действительным членом 
Международной Академии Трезвости  
профессором И.В. Николаевым из 
Новосибирска (опубликован в газете 
«Подспорье» № 5(107). Несколько 
интересных докладов на семинаре 
было представлено студентами и пре-
подавателями университета.

Подводя итог прошедшим меро-
приятиям, можно выразить надежду, 
что Красноярск становится центром 
трезвеннического движения всего 
сибирского региона.

Григорий Стрельников

Председателю Союза борьбы за народную трезвость,
ректору 21-ой школы-слета трезвеннических

движений России и стран СНГ
Жданову Владимиру Георгиевичу,

всем участникам слета

Дорогой Владимир Георгиевич,
уважаемые соратники!

По поручению и от имени Совета Всероссийского 
Иоанно-Предтеченского Православного братства 
«Трезвение» приветствуем все здоровые силы, 
собравшиеся на 21-ой традиционной школе-слете 
трезвеннических движений России и стран СНГ! 
Искренне желаем всем вам плодотворной работы 
на благо нашего народа!

К сожалению, православные трезвенники, вхо-
дящие в Братство «Трезвение», в большинстве 
своем участвовать в этой общей школе-слете трез-
веннических движений, традиционно проходящей 
с 1 по 7 июля, не смогут, поскольку 6 и 7 июля мы 
празднуем великий праздник Рождества Иоанна 
Предтечи – небесного покровителя нашего Брат-
ства. Перенести празднование и встречу Братства, 
приуроченную к этой дате, на какие-либо другие 
дни мы не можем.

Основная летняя встреча православных трез-
венников в этом году пройдет на озере Увильды 
Челябинской области со 2 по 8 июля. Мы будем 
рады видеть в любые из этих дней всех, кто искренне 
интересуется утверждением трезвости в традициях 
Русской Православной Церкви и не чужд Право-
славной Веры. Более подробную информацию о 
встрече на оз. Увильды можно узнать на интернет-
сайте trezvenie.org или у председателя Челябин-
ской молодежной организации «Трезвение» Олега 
Бушуева по телефону 8-904-306-45-81. Также в 
июле пройдут региональные встречи православных 
трезвенников в Московской области, Красноярском 
крае и республике Бурятия – информация о них на 
интернет-сайте trezvenie.org или у Ивана Клименко 
по телефону 8-915-113-10-77.

Еще раз передаем всем представителям трез-
веннических движений пожелание успехов в деле 
утверждения духовной и физической трезвости. Да 
поможет всем нам Бог!

С искренним уважением,
секретарь Всероссийского

Иоанно-Предтеченского 
Православного братства «Трезвение»

Клименко Иван Петрович
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С 20 по 30 сентября 2010 года 
в г. Севастополе (Крым) пройдет 
XIX Международный семинар-
конференция по проблемам со-
бриологии, валеологии, социаль-
ной педагогики и алкологии на тему 
«Антинаркотические действия в мо-
лодежной среде и формирование 
здорового, трезвого человека».

Семинар-конференция в Се-
вастополе:

- Это 75 часов пресс-конференций, 
лекций, докладов, тренингов, 
дискуссий, «круглых столов», 
брифингов, марафонов, мастер-
классов 

- Это ответы на самые трудные 
вопросы.

- Это настоящее и будущее 
социальной педагогики и спе-
циальной психологии, собрио-
логии, алкологии, ювенологии, 
валеологии, конфликтологии, 
социологии, профилактики и других 
прикладных наук. 

- Это разрешение личностных 
проблем с помощью методов и 
методик Шичко,  Бейтса, Орлова, 
Гринченко, Худолина, Шандыбина, 
Карпова, Григорьева, Кутепова, 
Зайцева и других, раскрытие Ваших 
возможностей и ресурсов. 

- Это знакомство с оздоровитель-
ными методиками и системами. 
Это изучение работы трезвенни-
ческих и здравосозидательных 
движений.

- Это встреча специалистов в 
области преодоления различных 
зависимостей.

Цель семинара-конференции: 
подготовка специалистов в обла-
сти профилактики и преодоления 
зависимостей, обмен передовым 
опытом работы по формирова-
нию здорового, трезвого образа 
жизни.

Семинар-конференция в первую 
очередь рассчитан на: лидеров 
молодежных организаций и акти-
вистов общественных организа-
ций; руководителей и специали-
стов комитетов, департаментов и 
управлений по делам молодежи; 
социальных педагогов и специ-
альных психологов; психиатров 
и наркологов; преподавателей по 
методам Шичко, Бейтса, Гринченко, 
Орлова, Худолина, Шандыбина, 
Григорьева, Карпова, Кутепова, 
Зайцева; валеологов; профилакто-
логов; превентологов; собриологов; 
ювенологов; алкологов; нарко-
логов; социальных работников; 
школьных психологов и педаго-
гов; журналистов и публицистов; 
активистов антинаркотического, 
антиалкогольного, антитабачного 
и трезвеннического движений; 
секретарей антинаркотических 
комиссий; секретарей комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
других специалистов в области 
преодоления проблем наркотизма 
и формирования здоровой, трезвой 
личности.

Журналистам будет предостав-
лена возможность, подготовить для 
своих изданий статьи, интервью, 
зарисовки, репортажи и т. п.

На семинар-конференцию 
кроме ведущих специалистов-
собриологов приглашены видные 
ученые и общественные деятели 
из России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья, руководители и веду-
щие специалисты государственных 
органов различных уровней, в т.ч 
Государственной Думы РФ, ученые 
и специалисты государственных 
учреждений и общественных 
организаций, занимающихся про-
филактикой наркотизма и трезвен-
ническим просвещением.

Наши ведущие преподаватели 
широко известны в профессио-
нальном мире и не нуждаются в 
дополнительных рекомендациях. 
Важно, что они – академики и 
профессора, практикующие со-
бриологи и валеологи, социологи и 

культурологи, социальные педагоги 
и специальные психологи – имеют 
свой очень высокий результат в 
практической, научной и препода-
вательской деятельности.

Темы докладов, сообщений, 
дискуссий и лекций на пленар-
ных заседаниях:

- Формирование трезвого образа 
жизни в молодежной среде (про-
фессор Жданов В.Г.)

-  Статистические методы анали-
за и прогнозирования в собриоло-

гии (академик Искаков Б.И.)
- Избавление от зависимостей 

без желания пациента (профессор 
Зайцев С.Н.)

- «Трезвость, самоорганизация 
человека и общества» (профессор, 
академик Малюта А.Н.)

- Опыт работы Саратовской 
областной региональной обще-
ственной организации трезвости 
и здоровья в воспитании трезвого 
человека (Королькова Н.А.)

- Духовно ориентированная 
психотерапия наркоманий, хрони-
ческого алкоголизма и никотинизма 
в форме целебного зарока (метод 
ДОП ЦЗ), основанная на единстве 
древнейшего святоотеческого 
церковного опыта православной 
церкви и современной научной 
медицины – наиболее эффектив-
ный путь к преодолению комплекса 
патологической зависимости: пси-
хической, физической и духовной 
(профессор Григорьев Г.И.)

- Опыт внедрения региональной 
антинаркотической программы 
(профессор Воронцов С.А.)

- Государственная политика по 
формированию ЗОЖ у детей и мо-
лодежи (профессор Усанова Е.П.)

- Как и почему воспринимается 
ТРЕЗВОСТЬ (доцент Калинчук 
Ф.М.)

- Методика извлечения полезной 
информации из лукавой статистики 
(Николаев И.В., Гетманов В.Н.)

- Трезвость, как основание в 
возрождении славянской тради-
ционной культуры (профессор 
Сацевич В.А.)

- Опыт семейной трезвости в 
Литве (доцент Щурина Т.М.)

- Восстановление слуха по ме-
тоду Г.А. Шичко (академик Афонин 
И.Н.)

- Работа с властными структура-
ми и участие в законотворчестве. 
Опыт Беларуси (Чичеров М.В.)

В ходе семинара будут рабо-
тать мастер-классы для са-
мых различных специалистов. 
Здесь мы можем назвать лишь 
часть из более чем 30 запла-
нированных мастер-классов 
(спецсеминаров) – ред.:

1. «Основы собриологии» Про-
водит профессор Кривоногов 
Виктор Павлович, академик, вице-
президент МАТр (Красноярск);

2. «Опыт открытой трезвости». 
Проводит Коняев Владимир Алек-
сеевич, доцент МАТр (Железно-

горск);
3. «От А до Я о трезвом образе 

жизни». Проводят Гринченко На-
талья Александровна, профессор 
(Елец) и Калинчук Федор Михайло-
вич, профессор (Казатин, Винниц-
кой области);

4. «Избавление от алкогольной 
и табачной зависимости по методу 
Г.А. Шичко». Проводит Глущенко 
Анатолий Николаевич, собриолог 
(Москва);

5. «Самозащита психического 
здоровья юношей и девушек на 

основе биопсихосоциальной струк-
туры человека». Проводит Карпов 
Анатолий Михайлович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
академик, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии и психоте-
рапии Казанской государственной 
медицинской академии;

6. «Психическая, физическая и 
духовная зависимости при алко-
голизме и наркомании». Проводит 
Григорьев Григорий Игоревич, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, директор Международного 
института резервных возмож-
ностей человека, председатель 
Александро-Невского братства 
трезвости Центра духовного воз-
рождения России при соборе Фео-
доровский иконы Божией Материи 
Санкт-Петербургской епархии, 
член Союза писателей России, 
академик МАТр;

7. «Избавление от зависимостей 
без желания зависимых». Прово-
дит Зайцев Сергей Николаевич, 
психиатр-нарколог, психотерапевт, 
автор метода избавления от зависи-
мостей (Московская область);

8. «Формы и методы работы 
клубов трезвости». Ведет Ще-
редина Татьяна Александровна, 
методист-инструктор по оздоро-
вительной физической культуре, 
доцент (Минск);

9. «Теория и практика модели-
рования и проектирования соци-
альных оздоровительных проектов 
городского, республиканского, 
общероссийского и международ-
ного уровней. Формы работы с 
муниципальными, республикан-
скими административными струк-
турами при организации клубной 
работы на местах». Ведут: доцент 
Коновалов Сергей Владимирович 
и Евлентьева Ирина Петровна, 
педагог-психолог (Татарстан);

10. «Через трезвую личность 
к трезвой экономике» Проводит 
Харисов Марат Файзрахманович, 
председатель общественного дви-
жения «Трезвей» (Челябинск);

11. «Как составить оздоровитель-
ный проект и получить грант на его 
реализацию из международных, 
национальных, частных и госу-
дарственных фондов». Проводит 
профессор Маюров Александр 
Николаевич, президент Между-
народной академии трезвости, 
эксперт Государственной Думы РФ 
(Нижний Новгород);

12. «Коррекция зрения по систе-

ме Бейтса-Шичко». Практическая 
работа. Проводит Жданов Влади-
мир Георгиевич, профессор, прези-
дент Международной ассоциации 
психоаналитиков, вице-президент 
МАТр (Москва);

13. «Как создать общественный 
клуб здоровья по месту житель-
ства с помощью органов местного 
самоуправления». Проводит Куша-
кова Лидия Гавриловна, зам. пред-
седателя комиссии по образованию 
Общественной палаты г. Москвы;

14. «Зрение, прозрение, жизнь. 

(Искусство быть здоровым)». 
Проводит автор метода Афонин 
Игорь Николевич, академик, вице-
президент МАТр (Череповец);

15. «Инновационные техноло-
гии самооздоровления на основе 
метода Г.А.Шичко». Проводит 
Толкачев Валентин Андреевич, 
профессор, академик, вице-
президент МАТр (Минск);

16. «Многомерный человек». 
Проводит Мотин Николай Яковле-
вич, адвокат (Московская обл.);

17. «От старости не умирают». 
Проводит Волков Федор Николае-

вич, автор метода, вице-президент 
МАТр (Челябинск);

18. «Избавление от лишнего веса 
и других вредных привычек». Про-
водит Арефьев Сергей Андреевич, 
педагог-психолог, председатель 
Хакасского отделения СБНТ (Аба-
кан);

19. «Школа здоровья Тамары 
Свет». Проводит Кулькова Тамара 
Петровна, валеолог, руководитель 
«Школы здоровья» (Череповец).

20. «Психофизическая система 
оздоровления «Белояр». Проводит 
Жуков Станислав Викторович руко-
водитель общественного объеди-
нения «Белояр» (Озерск).

21. «Оздоравливающее мышле-
ние». Проводит Пищола Лариса 
Николаевна, психолог-методист,  

автор проекта (Брест);
22. «Комплексное универсаль-

ное каскадное самоочищение 
организма (КУКСО) по методу 
Кутепова». Проводит академик Ку-
тепов Виталий Иванович,  первый 
заместитель председателя ОООО 
«Оптималист» (Москва).

В рамках семинара-конференции 
будут работать круглые столы по 
темам: «Опыт клубной трезвен-
нической работы» (ведущий до-
цент Т.А. Щередина); «Стратегия 
и тактика политики отрезвления» 
(ведущий Е.Г. Батраков); «Развитие 
физкультурно-оздоровительного 
движения в МАТр, «Оптималисте», 
СБНТ и других трезвеннических 
организациях для повышения КПД 
их членов» (ведущий академик 
В.А. Толкачев), «Сила трезвости в 
стратегии славянской идеологии» 
(ведущий доцент МАТр, профессор 
МСА В.А. Сацевич. 

Во время работы семинара-
конференции пройдет презен-
тация журналов «Алкология и 
собриология», «Трезвое слово», 
«НаркоНет», «Культура здоровой 
жизни» и газет «Соратник», «Трез-
вение», «Мы молодые», «Пока 
не поздно» и «Вопреки». Также 
будет организована презентация 
II тома «Всемирной энциклопедии 
наркотизма и трезвости», а также 
книги академика В.А.Толкачева 
«Мы – оптималисты». Будет ор-
ганизована презентация книг по 
здоровому, трезвому образу жизни, 
издаваемая Педагогическим обще-
ством России.

Каждый участник семинара 
может выступить с докладами, 

сообщениями, принять участие 
в дискуссиях, «круглых столах» 
или пресс-конференциях. Тезисы 
выступлений предварительно 
публикуются. Материалы просим 
выслать в оргкомитет на русском 
и английском языках до 1 августа 
2010 года. Объем – до 5 стр. маши-
нописи через 1,5 интервала, кегль 
– 12. Доклад просим дублировать 
в электронном варианте на e-mail: 
mayurov@sandy.ru; mayurov@mail.
ru или прилагать дискету.

Самые активные участники 
мастер-классов и круглых 
столов из среды молодежи 
(возраст от 18 до 30 лет) в 
2011 году будут направлять-
ся (на полном пансионе) в 
разные страны Мира, для 
участия в международных 
трезвеннических молодеж-
ных конференциях, семина-

рах, слетах, лагерях, встречах.

Культурная программа
В ходе семинара с 20 по 30 сентя-

бря будут организованы экскурси-
онные поездки в Бахчисарай, Ялту, 
Алупку, Гурзуф, на гору Ай-Петри, 
достопримечательные места г. 
Севастополя и Крыма.

С 3 по 9 октября 2010 года для 
желающих организуется коллек-
тивная туристическая поездка 
в г. Стамбул. С подробностями 
поездки можно ознакомиться на 
сайте: http://www.gess-tour.com/
dogovor.shtml.

Организационный взнос семи-
нара: 45 Евро (для представителей 
Украины, Молдовы, Стран Закав-
казья и Средней Азии –  30 Евро, 
для участников из дальнего зару-
бежья – 85 Евро). в любой форме 
оплаты и в любой валюте, согласно 
текущему курсу. Для членов Между-
народной Академии трезвости, 
студентов, аспирантов, а также 
ранее обучавшихся на курсах по 
методу Г.А. Шичко предусмотрена 
10% скидка. Оргвзнос может быть 
оплачен по приезду на семинар в 
Севастополе только наличными. 
Участие в мастер-классе – 20 
Евро.

Стоимость проживания в 
2-местных номерах со всеми 
удобствами в пансионате плюс 
завтрак, обед и ужин составляет 
10-12 Евро в сутки. В номерах по-
вышенной комфортности – 12-19,5 
Евро в сутки.

Реквизиты для безналичной 
оплаты за проживание и питание 
в пансионате вы можете полу-
чить в оргкомитете.

Адрес проведения семина-
ра: 335002, Украина, Крым, г. 
Севастополь-2, ул. Симонюк, 
62, Турбаза «Севастополь» тел. 
(10-380-692) 71-70-92; 71-61-58; 
71-80-19

Проезд от ЖД вокзала г. Сева-
стополя: троллейбус № 9, 7, 3 до 
Артбухты, 3-5 минут пешком, катер 
на Радио-горку, затем 8-10 минут до 
турбазы ЦВТБ «Севастополь» (не 
путать с турбазой им. Мокроусова 
и отелем «Севастополь»).

Заезд на семинар 20 сентября 
2010 года.

Просьба сообщить оргкомитету 
о Вашем намерении участвовать в 
семинаре до 1 августа 2010 года и 
забронировать места. Срочно про-
сим сообщить, кому нужна визовая 
поддержка и персональные пригла-
шения на семинар-конференцию.

Адрес оргкомитета: 603024 Ниж-
ний Новгород, ул. Белинского, 91 – 
135, тел/факс: (831) 421-13-21, 251-
96-59 или (920) 016-72-40, e-mail: 
mayurov@sandy.ru; mayurov@mail.
ru. Подробности на сайте МАТр: 
www.intacso.ru , www.intacso.com 

Александр Николаевич Маюров,
Президент МАТр, председатель 

оргкомитета семинара
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Первый клуб трезвости на Ура-
ле «Исток» появился в Нижнем 
Тагиле в 1978 году. Инициатор 
его создания – Лилия Алексеевна 
Ушакова, редактор многотиражной 
газеты «Высокогорский горняк». О 
тех временах она вспоминает: «В 
марте 1977 года, будучи избранной 
делегатом приехала в Москву на IV 
съезд журналистов СССР. Работая 
с 1971 года директором на радио 
и в редакции газеты, хорошо знала 
о пагубном действии «зелёного 
змия» на производстве и в быту. 
И, конечно же, очень надеялась, 
что на съезде обратят внимание 
на растущее пьянство на производ-
стве. Но эти надежды не оправда-
лись. На съезде никто не затронул 
эту животрепещущую проблему. 
Подавленная и расстроенная 
вернулась в Тагил и в первый же 
день, выйдя на работу, увидела на 
своём столе свежий номер журнала 
«Коммунист». Листая равнодушно 
страницы, вдруг встретила нужное 
слово – ТРЕЗВОСТЬ! Это была 
статья – продолжение разговора о 
трезвости. Ознакомившись с содер-
жанием статьи автора Станислава 
Шевердина, воодушевленная, тут 
же написала ему письмо и очень 
скоро получила ответ. Получила 
адреса ленинградских учёных – 
академика Фёдора Григорьевича 
Углова и кандидата биологических 
наук Геннадия Андреевича Шичко, 
который являлся автором новой 
системы самоизбавления от ал-
когольной зависимости. Сразу на-
писала письмо Г.А. Шичко и очень 
скоро получила ответ – статью на 
тему о том, кто распространяет 
питейные обычаи. В то время была 
членом парткома и редактором га-
зеты. Статью опубликовала, а когда 
вышла газета, меня тут же вызвал 
секретарь парткома и сказал: «У нас 
так писать не принято». Я ответила: 
«А в Ленинграде так пишут!»

В 1977 году довелось побывать 
в Болгарии, очень поразило, что в 
небольшой стране была широко 
развита сеть клубов трезвости. 
В каждом городе, даже в каждой 
школе имелись клубы трезво-
сти. В стране издавался журнал 
«Трезвость», а педагоги обязаны 
быть только трезвыми. По пути в 
Болгарию остановилась в Москве и 
лично встречалась с журналистом 
С.Н. Шевердиным».

В этот же год Ушакова провела 
«круглый стол» с читателями. 
«Пришло много людей и завязался 
деловой разговор. Это было даже 
неожиданно для редактора газеты. 
Записала все предложения, вы-
сказанные на этой встрече. Очень 
встревожило сообщение директора 
вечерней школы рабочей молодё-
жи В.Г. Францевой о безобразном 
факте. В здании школы на первом 
этаже работал гастроном, учащиеся 
во время перемен спускались туда и 
выпивали, потом шумели на уроках и 

возвращались по домам пьяные. По 
этой причине жёны не отпускали их в 
школу. Директор школы обращалась 
в партком, райком, горсовет и все 
обещали помочь, но положение не 
менялось». Ушакова решилась на-
чать с самого ответственного лица – 
Волкова, председателя комиссии по 
борьбе с пьянством. «Я ему сказала: 
«Если вы не уберёте алкогольные 
«напитки» из магазина, я приму 
свои меры». Так и случилось. Три 
дня магазин торговал водкой. Я на-
писала письмо в газету «Правда», и 
оно было опубликовано. В тот день, 
когда вышла газета с моим письмом, 
в магазине уже не торговали алкого-
лем. Возвращаюсь домой, а 
на улице меня ждут бабушки 
с письмом, в котором жалу-
ются на столовую, куда они 
пришли на поминки, а им 
ответили, что обеда не будет, пока 
не купят спиртное. Я взяла письмо и 
тут же отнесла в городскую редакцию 
газеты «Тагильский рабочий», оно 
было опубликовано и направлено 
для принятия мер. Прокуратура 
запретила продавать спиртное на 
поминках.

В том же 1977 году я лично встре-
тилась в Ленинграде с Геннадием 
Андреевичем Шичко. Жили они с 
Люцией Павловной в двухкомнат-
ной квартире. Запомнился рабочий 
кабинет учёного, обилие трезвых 
книг, журналов и газетных вырезок. 
Подолгу ночью в кабинете горел 
свет. Сам же Геннадий Андреевич с 
интересом расспрашивал уралочку, 
был очень внимательным, прост в 
общении и обаятелен».

В 1978 году Лилией Ушаковой 
был создан первый на Урале клуб 
трезвости «Исток» при редакции 
газеты «Высокогорский горняк», 
самые активные редакторы стали 
его членами. 

«Приближался Новый год. Мы 
в своём клубе трезвости решили 
провести этот праздник в кафе 
без капли спиртного. Праздник 
прошёл очень хорошо! Работники 
кафе были удивлены тем, что такое 
веселье возможно без спиртного. 
Через год комитет комсомола под-
держал нашу инициативу и провёл 
для рабочей молодёжи трезвый 
Новогодний праздник».

Чуть позже на одном из собра-
ний клуба встретились с майором 
милиции Анатолием Ивановичем 
Бруснициным, он тогда работал 
начальником медвытрезвителя 
и с врачом-наркологом Н.Ф. Ма-
лининым. Первым и бессменным 
председателем клуба была Л.А. 
Ушакова, её заместителем –  А.И. 
Брусницин. Активными членами 
клуба были: врачи-наркологи Н.Ф. 
Малинин и Л.А. Берговина, рабочий 
Уралвагонзавода Николай Фёдоро-
вич Калоша и его жена Валентина 
Александровна, электрик горного 
цеха С.И. Гагарин, рабочий НТМК 
А.А. Кытманов, работник УВЗ Нико-

лай Тесаловский, Л.В. Шляпникова, 
редактор городского радио Л.Ф. 
Пахтеева и другие.

Члены клуба активно участво-
вали в пропаганде трезвости в 
городе: писали статьи, заметки в 
центральную и местную печать; 
выступали на радио; проводили 
декады трезвости, используя опыт 
трезвенников Болгарии и клу-
бов трезвости СССР; проводили 
безалкогольные вечера отдыха, 
праздники, дни рождения, викто-
рины, круглые столы; оформляли 
стенгазеты и стенды трезвости, 
консультировали по линии обще-
ства «Знание», читали лекции по 
трезвости, проводили дискуссии, 
беседы в школах, учреждениях, 
на предприятиях; добивались, 
чтобы из рабочих столовых Высо-
когорского механического завода 
убрали торговлю пивом; в город-
ской газете «Тагильский рабочий» 
регулярно выходила рубрика «За 
трезвость».

Клубу трудно было работать, не 
имея своего помещения – занятия 
проходили то в одном, то в другом, 
то в третьем дворцах, которые 
находились в разных районах. 
Прискорбно, но факт – тормозили 
работу по трезвости партийные 
работники города. Лилия Алексе-
евна подчеркнула это особенно. И, 
конечно же, со следующего года в 
партком её больше не избирали.

В 1978 году она встречается с ле-
гендарным учёным социологом из 
Орла Игорем Красноносовым. Фак-
тически он один из первых в СССР 
заговорил о трезвости. Соратники 
знают его знаменитую книгу «Тро-
пинка в трезвость», написанную 
ещё в 1968 году. Работать ему в те 
годы было нелегко, его замалчива-
ли, потом травили и распространя-
ли слухи, что он ненормальный, т. 
к. говорил о какой-то трезвости. В 
1978 году Лилия Ушакова, приехав 
к И. А. Красноносову домой, за-
стала такой эпизод. Прямо на дом 
к Игорю Александровичу пришёл 
представитель из Орловского ГК 

КПСС, и како-
во же было его 
изумление , 
что он увидел 
вполне вменя-

емого и нормального человека…
В годы правления М.С. Горба-

чева проводилось много научно-
практических конференций на 
тему борьбы с алкоголизмом на 
промышленных предприятиях. Я 
имела возможность участвовать 
в работе этих конференций. Как 
правило, выступавшие настаивали 
на пропаганде теории «культуры 
пития». О трезвости говорилось 
мало. Поэтому пользы от этих кон-
ференций практически не было.

Но вот в 1981 году прошла очень 
важная научно-практическая кон-
ференция в городе Дзержинске. 
Её организатором был Александр 
Маюров, работник Горьковского 
комитета комсомола. Ему уда-
лось пригласить на конференцию 
академика Ф.Г. Углова, кандидата 
биологических наук Г.А. Шичко – ав-
тора новейшего метода самоизбав-
ления от алкогольной зависимости. 
Приехало много трезвенников, 
имевших большой опыт работы с 
населением. Первым докладчиком 
был Ф.Г. Углов. Основной темой 
его выступления была пропаганда 
трезвости как основы нравственно-
сти. Во время доклада сторонники 
«культуры пития» поднимали шум, 
им не нравилось, что академик не 
разделяет мнения многих людей, 
которые по их мнению умеют «куль-
турно пить». Зал гудел, но Фёдор 
Григорьевич спокойно закончил 
свой доклад и тогда раздались одо-
брительные аплодисменты. Многие 
выступавшие поддерживали Ф.Г. 
Углова и говорили о необходимости 
трезвости. В результате в решение 
конференции была внесена мысль 
о пропаганде трезвого образа 
жизни.

Очередная конференция о зна-
чении трезвости прошла в Киеве. 
Её особенность состояла в том, что 
на ней присутствовали одни трез-
венники. Вновь на трибуне стоял 
академик Ф.Г. Углов, но на этот раз 
присутствующие в зале единодушно 
поддерживали его и высказывали 
свои предложения по улучшению 
пропаганды трезвости.

Ф.Г. Углову предстояла ещё одна 
встреча с Киевом, когда отмечалось 
1500-летие города. Приехало много 
гостей из разных городов. Как по-
чётного гостя Углова пригласили в 
ЦК КПСС Украины и предложили 
ему повстречаться и поработать 
с трудовыми коллективами. Пред-
ложение было принято. Тогда ака-
демик Углов и приехавший с ним 
Г.А. Шичко пригласили меня в свою 
группу для встреч с трудящимися 
Киева. Мне поручили рассказать 
о том, как я стала трезвенницей. 
В Киеве хорошо работал клуб 
трезвости «Аметист», которым ру-
ководила замечательная женщина 
Анфиса Фёдоровна Миролюбова. Я 
называю её богиней трезвости».

Валерий Мелехин вспоминает: 

«Лично я хорошо помню нашу 
первую встречу с Ушаковой в июне 
1985 года в Москве на Всесоюз-
ной конференции трезвенников 
СССР, которая проходила вскоре 
после известного Постановления 
ЦК КПСС «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма» от 
07.05.1985 г. Тогда в Центральном 
Доме Советской Армии съехалось 
до 200 активных трезвенников 
СССР, представители более чем 
50 клубов трезвости. На встрече 
были Ф.Г. Углов, А.Ф. Миролюбова, 
И. Берзинж, В.Г. Кочорашвили, М.А. 
Зорько и другие лидеры трезвости 
страны. Лилия Алексеевна была 
введена в редколлегию журнала 
«Трезвость и культура», за свою 
жизнь она побывала на многих 
десятках съездов и конференций 
по трезвости в Москве, Дзержинске, 
Риге, Клайпеде, Минске, Киеве».

В 1988 году клуб «Исток» в Ле-
нинском районе прекратил своё 
существование. Но, не смотря 
на возраст, Лилия Алексеевна 
до настоящего времени душою 
на переднем фронте борьбы за 
народную трезвость, находится в 
добром здравии и её материалы 
продолжают появляться в местных 
газетах Нижнего Тагила, областном 
«Уральском рабочем» и газете «Со-
ратник». А своё выступление в июне 
2009 года на I Трезвой поляне под 
Н-Тагилом она закончила девизом 
к трезвенникам:
«Будет здоровье, достаток и резвость,
Если в семьях воцарится трезвость!»

На базе клуба трезвости «Исток» 
в Дзержинском районе города при 
ДК им. И.В. Окунева в 1985 году 
по инициативе рабочего Николая 
Фёдоровича Калоши при помощи 
и личном участии Л.А. Ушаковой 
создаётся второй в городе клуб трез-
вости «Прометей». 30 марта 2010 
года клуб отметил свое 25-летие!

13 июня 2010 года координатор 
регионального отделения Союза 
борьбы за народную трезвость 
по Свердловской области В.И. 
Мелехин и члены Союза трезвых 
сил Первоуральска побывали на II 
поляне трезвости в селе Антонов-
ское, где состоялась плодотворная 
встреча и обсуждались насущные 
вопросы Трезвенного Движения 
России. Затем по поручению Пре-
зидента Международной Академии 
Трезвости (МАТр) академика А.Н. 
Маюрова в Нижнем Тагиле Лилии 
Алексеевне Ушаковой в канун ее 
83-летия была вручена Между-
народная медаль Федора Углова 
№ 19 – за укрепление трезвости в 
мире. Первая медаль Федора Гри-
горьевича Углова на Урале обрела 
своего обладателя.

Мы преисполнены надежд, что 
дело народной трезвости, которое 
достойно несет Л.А.Ушакова в на-
дежных руках и будет подхвачено 
молодыми соратниками трезвости. 
Им есть на кого равняться.
Александра Аркадьевна Фарина

секретарь  регионального
отделения СБНТ

по Свердловской области

УРАЛЬСКАЯ  БОГИНЯ  ТРЕЗВОСТИ

Потому, что «за державу 
обидно».

Я по другому взгля-
нул на алкоголь, после 
просмотра видео-лекции 
Владимира Георгиевича 
Жданова об алкогольном 
терроре против России. 
Поразил тот факт, что в 
1952 году в ГОСТе при 
определении алкоголя 
было слово «яд», а начи-
ная с1977 года из ГОСТов 
стали исчезать такие его 

характеристики как «яд», «наркотический 
яд», «вызывающий отравление» и осталось 
безобидное определение: «бесцветная жид-
кость с характерным запахом». 

Спрашивается – почему? Разве формула 
спирта перестала быть С2Н5ОН? Зачем и 
кому это надо?!

Ответ дает В.Г.Жданов.
Оказывается, нас – русских, как нацию, 

просто уничтожают через алкоголь, табак 
и наркотики. Есть или нет международный 
заговор против нас вопрос спорный, но па-
радокс в том, что он осуществляется. 

Судите сами: у нас самая дешевая и самая 
доступная в мире водка, мы единственная  
в мире страна, где пиво не приравнено к 
алкогольным напиткам, у нас дешевые сига-
реты и очень мягкие законы, преследующие 
наркоторговлю.

В итоге, мы первые в мире по количеству 
детей-сирот при живых родителях, а муж-
чины трудоспособного возраста на свободе 
умирают в три раза чаще, чем за решеткой, 
каждый второй первоклассник уже знаком с 
пивом, а в Москве открывают вытрезвитель 
для детей.

Вот я и согласился с Владимиром Геор-
гиевичем, что Россию спаивают и через это 

уничтожают. И мне не всё равно! И я при-
соединился к таким же неравнодушным.

«Не благополучно в нашем королевстве», 
господа, и душа ноет, когда видишь как тер-
зают народное образование, как не хотят 
лечить простых людей, как занесли меч в виде 
ювенальной  юстиции над последним опло-
том стабильности общества, над семьей. Но 
вспомнишь нашего литературного мудреца 
Козьму Пруткова с его «нельзя объять необъ-
ятное» и возьмешь себя в руки. Да, это всё 
так, но я действую и хоть на самую малость, 
но делаю жизнь вокруг лучше.

Против нас вся алкогольно-табачная ма-
фия, пока они нас даже не замечают, хотя 
на всероссийском уровне они уже открыли 
огонь по нашему лидеру – Жданову. 

Значит, забеспокоились, как бы не сни-
зились их доходы от своего преступного 
бизнеса.

Главное оружие воздействия на людей – 

информация. Все средства массовой инфор-
мации в их руках, но технический прогресс и 
нам дает возможность взять в руки их оружие. 
Распространяя правду о том, что безвред-
ных и тем более полезных доз алкоголя не 
существует и, что естественное состояние 
человека – трезвость, мы побуждаем людей 
задуматься: а хорошо ли они делают, когда 
они пьют хотя бы и «культурно», хотя бы и «в 
меру»? Возникший однажды вопрос, зачем 
пью, зачем я это делаю? – не дает человеку 
покоя, а это уже полдела.

На стороне алкогольной мафии деньги 
и человеческие пороки – зло. На нашей 
стороне – правда и добро, и мы победим! 
Ибо, как сказано в Библии «не в силе Бог, 
но в правде».

Константин Александрович Евдокимов,
Член Общероссийской общественной 

организации СБНТ
eka071@rambler.ru

«Будет здоровье, достаток и резвость,
Если в семьях воцарится трезвость»

Л.А.Ушакова

П
оч

ем
у

я 
вс

ту
пи

л
в 

С
Б

Н
Т



 4 стр.    "СОРАТНИК"     ИЮНЬ  2010 г.

Трезвая
Казатинщина

8 мая 2010 года в актовом зале школы №2 состоялась презентация обще-
ственной организации«Трезвая Казатинщина», возглавила которую частный 
предприниматель Наталья Юхимец.

Смотрим на мир трезвыми глазами
— Необходимость такой организации давно созрела в обществе, — под-

черкнула Наталья Николаевна в своей короткой речи. — Потому что борьба 
против алкоголизации, курения, и вообще за здоровый образ жизни является 
чрезвычайно актуальным вопросом. Это борьба за здоровье людей, всей 
нации и за наше будущее. Я пять лет ждала этого события и считаю его 
самым важным и самым счастливым в своей жизни.

Казатин, который уже давно играет важную роль в деятельности Всеу-
краинской организации «Трезвая Украина», в этот день принял гостей 
(членов и председателей трезвеннических организаций) из Киева, Черкасс, 
Славуты, Ладыжина. Были также гости из Одессы, Тернопольской и Ивано-
Франковской областей.

Первые в мире… по алкоголизации
Перед присутствующими выступил житель Казатина Фёдор Калинчук — 

профессор Международной академии трезвости.
— По исследованиям ВОЗ, Украина занимает первое место в мире по 

употреблению алкоголя среди детей и молодёжи, — рассказал Фёдор Ми-
хайлович. — 40% подростков выпивают по крайней мере один раз в месяц. 
Казатинщина в этом плане — типична. На праздники, во время разных розы-
грышей на дискотеках и акциях от магазинов подростков награждают пивом 
или слабоалкогольными «напитками». В районе почти исчезли библиотеки, 
стадионы — их заменили кафешки. Кстати, ни одного безалкогольного кафе 
нет. Никто не контролирует продажу этих «напитков» подросткам.

Алкоголь — оружие самоуничтожения
Собравшиеся посмотрели ряд видеороликов с сайта «Трезвой Украины», 

которые просто шокировали всех. Ведь в них был показан процесс физи-
ческого самоуничтожения человека с помощью алкоголя. С медицинской 
точки зрения человек, который употребляет спиртное, постепенно убивает 
мозг, печень, почки, гробит желудок, сердце и так далее. Плюс: импотенция, 
так называемые «пьяные дети», которые рождаются больными, и полная 
деградация личности.

О своей работе и проблемах рассказали гости-коллеги казатинских трез-
венников, которые имеют больший опыт работы в своих городах и регионах. 
В частности, они остановились на том, с какими трудностями приходится 
сталкиваться на первых порах деятельности. Каждый делился своим соб-
ственным, часто горьким опытом. Шёл откровенный разговор об опасности 
истребления алкоголем и другими наркотиками украинского общества.

Поддержка соратников
Председатель координационного совета ВГО «Трезвая Украина» Констан-

тин Лядышев передал основателям «Трезвой Казатинщины» приветствия 
от участников трезвенного движения, которые не смогли прибыть на пре-
зентацию, и подарил флаг организации. Администратор сайта «Трезвая 
Украина» tvereza.info Александр Почекета предоставил ряд видеофильмов 
для пропагандистской работы. Преподаватель искусства трезвого образа 

жизни Игорь Ладович из Ладыжина пожелал плодотворной деятельности 
новой организации подарив икону. Кроме того казатинцы получили много 
интересной литературы и даже кофейный сервиз для угощения гостей.

Итак, «Трезвая Казатинщина» сделала первые твёрдые шаги. Остаётся 
надеяться, что городская власть и общественность поддержат её деятель-
ность, которая направлена на формирование здорового, трезвого образа 
жизни.

Уже заметны результаты
В результате презентации каждая школа города получила по одному 

диску с видеороликами «Береги себя» и другой видеоинформацией. Два 
видеосборника трезвенной информации от «Трезвой Украины» были пере-
даны в Казатинский отдел образования.

Директоры нескольких школ Казатина заинтересовались информацией 
трезвенной организации; преподаватель собриологии уже приглашён в 
одну из школ района.

Торжественная атмосфера презентации повлияла и на студенческую 
молодёжь: побывав на мероприятии и увидев, насколько впечатляющей 
является трезвенная информация и как много людей объединились вокруг 
трезвой жизни, гости презентации принимали решение жить трезво.

По материалам Александра Гутина,
kazantin.com, подготовил Александр Почекета

Здравствуйте Владимир Георгиевич!
Слова мои будут просты.
Я уже больше трех лет не пью вообще ни-

чего спиртного, и все благодаря Вам. Курить 
я, правда, сам бросил, сила воли у меня дай Бог.

Честно сказать, если бы не Вы и Ваш фильм, даже и не знаю, что бы было со мной сейчас, в кого бы я 
превратился. По какой ветке пошла бы моя жизнь. Теперь спорт, чтение книг, охота, рыбалка, велик, ролики, 
купание.. и многое другое, – это НОРМАЛЬНО! Так и должно быть. Я рад, что мне довелось увидеть Ваш 
фильм. Спасибо Вам большое!!! Побольше бы таких как Вы людей.

Я всячески распространяю информацию о вреде алкогольного яда. Помогает! 
Многие мои друзья тоже бросили эту плохую привычку. Я рад, что благодаря Вам 
продлил жизнь своим близким.

Я хочу сказать, что затраченное Вами время, не безрезультатно!!!
Спасибо Вам большое!

Сергей

БЛАГОДАРЯ   ВАМ

1 июня Харьковская общественная организация 
«Союз борьбы за народную трезвость» провела агит-
пост, посвящённый всемирному дню защиты детей. 
Лозунг агитпоста: «Защитим право детей на здоровую 
наследственность!» Цель агитпоста — привлечь 
внимание общественности к катастрофическому 
подрыву генофонда народа в результате массового 
потребления населением, особенно молодёжью, 
алкогольных изделий, в том числе пива и слабоал-
когольных коктейлей.

В настоящее время в Украине насчитывается 1 мил-

лион 76 тысяч 385 детей с нарушениями умственного 
и физического развития (журнал «Дефектология» №3 
2010). Около 200 тысяч детей ходят в различного 
рода учебные заведения для дефективных детей. В 
общеобразовательных школах созданы специальные 
классы, а в детских садах — специальные группы 
для детей с дефектами развития. В постсоветских 
республиках с высоким уровнем алкопотребления 
рождается всего около 5% здоровых детей. Налицо 
необратимая генетическая деградация народа.

Весь трагизм ситуации в том, что общество про-
блему не осознаёт и не предпринимает адекват-
ные меры для её преодоления.

Среди населения широко бытует ошибочное 
мнение, что рождение ослабленных детей связано 
с плохой экологией и тяжёлой экономической си-
туацией.

Но, во-первых, рождаются не только ослабленные 
дети, но и дети с различными степенями генетических 
нарушений — уроды, калеки, олигофрены, идиоты, 
полу- и четверть-идиоты, дети, которые в дальней-
шем будут не в силах справиться со школьной про-
граммой, и т.д.

Во-вторых, многочисленные, как отечественные, 
так и зарубежные научные исследования доказали 
пагубное влияние алкоголя на наследственность.

Во Франции распространён термин — «карнаваль-
ные дети». Это дети, зачатые во время праздников в 
состоянии алкогольного отравления. 80% этих детей 
имеют разной тяжести генетические отклонения – 
от ярко выраженных уродств, до лёгкой степени 
олигофрении. 

В 80-ые годы XX века учёные физико-математических 
специальностей из Новосибирского Академгородка 
построили графики генетической депопуляции наро-
да в России–СССР в XX веке, куда включили данные 
по уровню душевого потребления абсолютного ал-
коголя и количеству дефективных детей. Несколько 
позже эти графики были тщательно проверены и 
подтверждены кафедрой статистики института на-
родного хозяйства имени Плеханова в Москве. Эти 
научные статистические исследования чётко и одно-
значно вывели закономерность: чем выше уровень 
потребления алкоголя в стране, тем выше процент 
рождения детей с генетическими отклонениями. 
АЛКОГОЛЬ НЕОБХОДИМО ОТНЕСТИ К ОРУЖИЮ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ!

Чтобы проверить эти закономерности по Украине, 
Харьковский Союз борьбы за народную трезвость в 
1995 году попросил депутата Верховного Совета В. 
А. Иванова сделать депутатский запрос о данных, 
касающихся уровня потребления алкоголя и количе-

ства детей, занимающихся в спецшколах для детей с 
умственными и физическими отклонениями с 1983 по 
1997 гг. в Украине. Оказалось, что эти статистические 
данные полностью подтвердили те же закономерно-
сти, которые вывели новосибирские учёные.

Приводим плакат, выставленный на стенде во 
время агитпоста 1 июня.

Чем выше уровень потребления алкоголя в 
обществе – тем выше процент рождения детей 

С НАРУШЕНИЕМ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ.

при ограничительных мерах уменьшается коли-
чество рождения НЕПОЛНОЦЕННЫХ ДЕТЕЙ

Из таблицы видно, что уровень продажи алкоголя 
в Украине снизился в 1985 (со второй половины, т. к. 
Антиалкогольное Постановление правительства вы-
шло в мае), особенно в 1986 и 1987 годах. Через 6-7 
лет, когда пошли в школу дети, рождённые в трезвые 
годы, количество учащихся в школах для умственно 
и физически отсталых уменьшилось!

Общее число неполноценных детей в Украине за 
эти годы уменьшилось на семнадцать тысяч триста 
человек!

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: через 6-7 лет после 
уменьшения потребления алкоголя, в результате 
действия Антиалкогольного Постановления партии 
и правительства, в школы для детей с нарушением 
развития пошло на СЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ МЕНЬшЕ, 
НЕСМОТРЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ КАТАСТРОФУ, 
произошедшую в 1986 году. 

В настоящее время самым изощрённым и безжа-
лостным оружием, направленным против будущих 
поколений Украины и России, является пиво. Вер-
ховный Совет Украины, хоть и принял ряд законо-
проектов, направленных на ограничение распития 
пива в общественных местах и запрету его продажи 
детям до 18 лет, но эти меры всё равно носят по-
верхностный характер! 

Пиво по-прежнему продаётся на каждом шагу 
– в киосках на остановках, хлебных и других 
торговых точках вместе с хлебобулочными, мо-
лочными и кондитерскими изделиями. На пиво до 
сих пор не распространён закон о регулировании 
оборота этилового спирта. 

Кроме того, чтобы остановить ползущую генети-
ческую катастрофу, необходимо срочно принять 
закон, защищающий молодых людей до 25 лет от 
потребления, а значит и от продажи им любых 
видов алкогольных изделий – будь то водка, 
вино, пиво или слабоалкогольные растворы 
(джин-тоники и т. д.)

Харьковская общественная организация «Союз 
борьбы за народную трезвость» обращается ко 
всем, кто не равнодушен к будущему своего народа 
и готов действовать для его спасения – подключай-
тесь к нашей борьбе! Ждём вас в рядах «Трезвого 
Харькова» и «Трезвой Украины»! 

Председатель Харьковской
региональной общественной организации,

профессор Международной Академии трезвости 
С.П.Силякова-Крупская

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Продажа алкогольных изделий 5,72 5,73 5,22 3,37 2,84 3,15 3,83 4,07 4,09

в литрах абсолютного алкоголя    на 
душу населения

количество учащихся 78,5 81,1 84 85,8 85,9 86,1 84,5 84,6 81,9 78,5 76
в школах для детей 

с нарушением умственного
и физического развития,

тысяч человек

Защитим право детей на здоровую наследственность!
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Недавно в Сургуте обнаружены при-
знаки нового для нашего города соци-
ального явления: Робин Гуд, творящий 
добро, но при этом совершающий это 
в противоречии с существующим за-
коном. Надписи, сделанные Робином 
на киосках, призывают Сургут бросить 
пить.

Познакомиться лично нам с героем 
не удалось. Как и следует легенде, у 
героя есть соперник. Но он был неза-
мечен, хотя презентовался раньше 
Робина. Кто он или они? Робина мы не 
оправдываем, наоборот мы призываем 

всех кто занимается подобным творчеством: останови-
тесь! Странно, но представители СМИ обошли вниманием 
соперников Робина, которые кроме вандализма еще и 
рекламировали употребление алкоголя, способствуя 
дальнейшему спаиванию молодежи. Почему их никто не 
пытается привлечь к ответственности?

Так ещё год назад Сургутские СМИ могли бы писать 
совсем другие статьи (но они этого конечно не делали): 
«Вандалы за дальнейшее спаивание молодежи Сургута». 
Надписи типа «Пиво это полезно» красовались не просто 
на киосках и остановочных павильонах города, которые 
многими жителями и так считаются сооружениями, уро-
дующими город (об этом говорили и общества Ветеранов 
и некоторые депутаты), а прямо на стенах многоэтажных 
домов.

Нельзя сказать, что «промышленники и предприниматели 
ядовитой отрасли» напрямую призывали к такому ванда-
лизму. Нет, этого не было, однако своей рекламой пива, 

которая не контролируется, они способствовали этому!?
Примечательно, что 12 июня пивовары страны отме-

чают свой профессиональный праздник. В этот же день 
общественники Сургута призывают отказаться предпри-
нимателей города от продажи, а жителей от употребления 
алкоголя, пива и табака. Что в этот день одержит верх в 
сознании человека воля или соблазн?

Безусловно, вандализм - это плохо и он портит вид на-
шего города, но надписи на стенах это не единственная 
форма проявления бескультурья. Зачастую мы можем 
наблюдать и другие формы безобразий, «украшающих» 
центральные места нашего города. Нет, конечно, за 
бутылки, оставленные возле Администрации города три 
года не дадут. Пьющие пиво имеют больше возможно-

стей выразить свой нигилизм, чем та 
молодежь, которая ведёт трезвый образ 
жизни, им то, проходя мимо, оставить 
нечего. Напротив, окружающая среда от 
трезвости не страдает - ни тебе банок 
и бутылок, ни тебе окурков. 

Среди молодежи школьной среды, 
наблюдаются положительные тен-
денции – стало появляться больше 
молодых людей и девушек, ведущих 
трезвый образ жизни, как и в былые 
времена. Молодежи, возможно, и при-
сущи протестные мнения, которые могут 
выражаться по-разному, в том числе и 
в виде вандализма. Но это не значит, 
что мы должны продолжить спаивание 
молодежи, пропуская мимо «ушей» 

иные формы вандализма. Статистика, показывает что 
«алкоголь - активный пособник преступлений», об этом 
говорит и статистика УВД г. Сургута. Так кто же все-таки 
потенциальный разбойник? 

Раз СМИ обратили такое особое внимание на вандализм 
Робина, то почему бы, сказав «А», не сказать и «Б», напра-
вив выражение мнений молодежи в более положительные 
русла - организовать для молодежи конкурс графических 
работ и социального видео, а лучшие работы разместить 
на страницах своих газет, на баннерах и прокручивать по 
телевидению в течение всего года. Закон сейчас обязыва-
ет отводить порядка 10 процентов рекламных площадей 
под социальную рекламу (который игнорируется). Так кто 
же все-таки потенциальный разбойник?

P.S. Дети рисуют, и рисуют хорошо, но публичность 
этим мероприятиям общественные организации не всегда 
могут обеспечить на должном уровне.

НАПРАВИТЬ  В  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  РУСЛОВ Сургуте объявился «Робин Гуд». 
По-другому не назовешь истового 
борца со страшным злом — алкого-
лем. Уже несколько городских оста-
новок и ларьков исписаны ярыми 
призывами к сургутянам. «Бросайте пить», 
- просит нас мистер Х.

Интригующие надписи «анти-алко-
робингуда» корреспондент «СИА-ПРЕСС» 
заметил на двух киосках - напротив Газпро-
ма на улице Ленина и недалеко от редакции 
газеты. «Сургут, хватит пить». - призывают 
они. А вот на киоске на улице Островско-
го, который находится напротив магазина 
«Боярыня», борцы со злом накатали почти 
обвинительный приговор: «Она продает 
пиво детям!».

Выяснить, кто же с таким напором взялся 
за сознание сургутян, непросто. Впрочем, 
свет на ситуацию пролили разбросанные во дворах города листовки 
«Тайная власть пива. Как действует оружие геноцида». Текст в 
брошюрах ужаснет неподготовленных: там написано, в частности 
о том, как западные компании уничтожают русское население, про-
давая им алкоголь, как плохо влияет пиво на мужчин... В общем, 
в очередной раз, становится понятно, что ничего хорошего в ал-
коголе нет.

Распространяет поучительные листовки малоизвестная Все-
российская политическая партия «Курсом Правды и Единения». 
Однако же, под призывами на ларькам их подписи нет. Так, что 
утверждать, что это именно их рук дело корреспондент «СИА-
ПРЕСС» не берется.

Тем более, призывы на стенах, попадают под статью. То есть 
сургутский Робин, хоть и творит добро, но классически нарушает 
закон. Если его поймают за руку за рисованием на стенах, например, 
администрации, ему грозит от трех месяцев до трех лет лишения 
свободы за вандализм (ст. 214 УК). А вот роспись частного ларька 
влетит ему в копеечку. Имущественный вред частному лицу рас-
сматривается в рамках Гражданского Кодекса, а сумму штрафа за 
такое нарушение определяет суд.

Напомним, что в активисты Сургута зачастую устраивают раз-
личные акции, направленные на борьбу с алкоголизмом. Только вот 
выбирают более законные способы. В апреле, например, прошло 
последнее такое мероприятие. Молодежный общественный совет и 
«Работающая молодежь Сургута» собирали у кинотеатра «Аврора» 
подписи против размещения торговых точек, реализующих табак и 
алкоголь в непосредственной близости от учебных и медицинских 
учреждений. В эту субботу в Сургуте там же ими планируется про-
ведение акции «Брось курить – открой новый мир!».

Ева Рудион (СИА-ПРЕСС)

Странное дело. Фотографии с надписями «за пиво» легко 
снимаются с сайта, а вот «против» – и не открываются, и не 
снимаются. Видно и здесь пивная мафия поработала – ред.

Опыт многих стран показывает, что для отрезвления 
народа необходимо гармоничное воздействие на спрос и 
предложение системой «пресса» = «закон + отказ». Снизу 
работают общественные трезвенные организации: про-
пагандистская работа + акции, курсы трезвости, уличная 
агитация за трезвость, с привлечением общественности и 
СМИ, направление писем, резолюций во властные струк-
туры и т.д. Сверху на уровне государства, субъектов РФ и 
местного самоуправления принимаются законы, постанов-
ления и решения по ограничению доступности алкоголя. 
Давление снизу, если оно достаточно сильное, приведет 
власти к необходимости вводить запрет на алкоголь и сверху, 
как общую оздоровительную меру. И тут мы солидарны с 
мнением ученого-собриолога профессора Международной 
Академии Трезвости В.П.Кривоногова: «Только власть от-
резвит народ».

Правовая борьба за народную трезвость
06.06.2010 года в Екатеринбурге состоялся областной 

семинар по правовым основам трезвости. В нем приняли 
участие члены общественных организаций: региональ-
ное отделение Союза борьбы за народную трезвость по 
Свердловской области, Союз трезвых сил Урала, всего 
13 человек из Екатеринбурга, Невьянска, Первоуральска, 
Новоуральска.

Каждому сознательному трезвеннику в собственной би-
блиотечке надо иметь Федеральные Законы:

«О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» №171 ФЗ от 22.11.1995г. с изменением ФЗ №134 
от 26.07.2006г. и №35 ФЗ от 20.04.2007г.

«Об ограничениях розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков изготовленных на его основе» 
ФЗ №11 от 07.03.2005г.

«Об ограничении курения табака» в редакции от 22.12.2008г. 
№268-ФЗ

«О средствах массовой информации» ФЗ №2124 – 1 от 
27.12.1991г.

«О рекламе» в редакции от 27.12.2009г. №354-ФЗ
«О защите прав потребителей» от 23.11.2009г. №261-ФЗ
Кодекс РФ об административных правонарушениях в 

редакции от 24.07.2009г. №209-ФЗ
Правила торговли (сборник нормативных докумен-

тов) в редакции постановления Правительства РФ от 
27.01.2009г.№50

Надо знать законодательную базу в своем субъекте РФ, 
законы и постановления Правительства, а также Постанов-
ления местных глав администрации. Согласитесь, ведь для 
того, чтобы выявить нарушение законов, их надо, как мини-
мум, знать. Особенно важно разобраться в таких понятиях 
как: «Места нахождения источников повышенной опасно-
сти», «о прилегающих 
территориях к этим 
местам».

Был проведен практический семинар с разбором кон-
кретных нарушений законов на территории Свердловской 
области, учились писать грамотно письма, обращения, за-
явления в органы власти.

Координационный Совет трезвых сил Свердловской об-
ласти провел в мае 2010 года анкетирование жителей в 
Екатеринбурге, Н-Тагиле, К-Уральском, Первоуральске, 
Березовске, Михайловске, Невьянске. На семинаре были 
оглашены данные этого анкетирования.

Всего 748 анкет. Мужчин – 356 чел., женщин – 392 чел.
До 30 лет – 216 чел., 30-50 лет – 371 чел., более 50 лет 

– 161 чел.
1. Если сравнить ситуацию с алкоголем во времена Горба-

чёва 1985-1991гг и сейчас, то как она изменилась?  стали пить 
меньше – 60 чел., стали пить больше – 488 чел.,  ситуация 
не изменилась – 106 чел., затрудняюсь ответить – 94 чел.

2. Если бы сегодня была объявлена антиалкогольная 
кампания, то поддержали бы вы её или нет? 

безусловно, да- 264 чел., скорее да – 301 чел., 
скорее нет и безусловно, нет – 136 чел., затрудняюсь 
ответить – 47 чел.

3. Как вы относитесь к идее полного отрезвления нашего 
народа?

безусловно, да – 204 чел., скорее да – 292 чел., скорее 
нет и безусловно, нет – 149 чел., затрудняюсь ответить – 
103 чел.

4. Как вы относитесь к идее запрета продажи алкоголя в 
магазинах после 21 часа?

безусловно, да – 363 чел., скорее да – 178 чел., скорее 
нет и безусловно, нет – 101 чел., затрудняюсь ответить – 
106 чел.

7. Поддерживаете ли вы идею принятия Закона «Утверж-
дение трезвости – как нормы жизни» к 2012 году?

безусловно, да – 224 чел., скорее да- 196 чел., скорее нет 
и безусловно, нет – 199 чел., затрудняюсь ответить – 139 
чел.

Выводы: Несмотря на отсутствие пропаганды трезвости 
как в крупных городах, так и в мелких городах Свердловской 
области, народ в большинстве своем поддерживает идею 
отрезвления и дает толковые советы. 

Только трезвый народ будет жить! Только власть отрезвит 
народ! Если власть пожелает, то спасет свой народ от вы-
рождения и спасет Россию. Сознательные трезвенники готовы 
помочь каждому сделать выбор: «Пить или жить».

Секретарь СТСУ
А.А.Фарина

Как осуществить систему «пресса»?
«Только власть отрезвит народ»

Проф. В.П.Кривоногов
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Обращение к Министру сельского хозяйства России
Скрынник Елене борисовне

Уважаемая Елена Борисовна!
Аномальная для развитых государств сверхсмертность в 

нашей стране в 1,6-1,8 раза превышает рождаемость. По про-
должительности жизни мужчин, которые доживают в среднем 
до 61 года, Россия занимает 136 место в мире. Наша страна 
из-за курения теряет 400 тыс. россиян каждый год. С момента 
ратификации Россией Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе про-
тив табака (РКБТ ВОЗ) прошло уже два года, но существенных 
изменений в законодательстве не произошло.

Несмотря на то, что табак в России практически не растет, 
Министерство сельского хозяйства РФ согласно Положению о 
Министерстве играет главную роль в регулировании табачной 
отрасли, определяя тем самым уровень смертности от табакоку-
рения в стране. В результате, за последние годы Россия вышла 
на первое место в мире по распространенности курения.

Каждый год непринятые меры по борьбе против курения 
табака делают ежедневными курильщиками более 130 тыс. 
подростков от 10 до 13 лет; Россия лидирует по числу курящих 
людей и подростков: более 60% мужчин курят, и более 2/3 под-
ростков 13-16 лет имеют опыт курения;

Каждый день от болезней, связанных с табаком, в России 
умирает более 1000 человек. Среди мужчин от 35 до 54 лет 
около 40% смертей связаны с курением;

Во время беременности более 40 процентов курящих россия-
нок продолжают курить. В результате такой ситуации происходит 
табачный геноцид населения нашей страны.

Елена Борисовна, мы уверены, что, будучи врачом и порядоч-
ным человеком, Вы не имеете отношения к лоббистским схемам 
табачных компаний. Информируем Вас о том, что представители 
Минсельхоза в последние годы систематически выступают 
против эффективных мер по борьбе против табака.

Министерство сельского хозяйства РФ в 2006-2008 гг. про-
двигало скандальный Технический регламент на табачную 
продукцию, который легализовал ряд лживых маркетинговых 
приемов табачный индустрии и фактически блокировал раз-
мещение изобразительных предупреждений о вреде табака на 
пачках сигарет. В 2010 г. Минсельхоз РФ стал ответственным 
за разработку единого технического регламента ЕврАзЭС по 
табаку, включил в рабочую группу от России 5 представителей 
табачной индустрии, и продвигает в качестве базового варианта 
неудачный российский техрегламент.

По нашим данным, представители Минсельхоза неоднократно 
выступали в органах государственной власти против запрета 
курения в общественных местах, что заставляет нас всерьез 
опасаться за судьбу Национальной стратегии по борьбе против 
табака. Все это, очевидно, связано с тем, что Общественный 
совет при Минсельхозе РФ возглавляет Надежда Школкина, 
исполнительный директор Ассоциации «Совет по развитию 
табачной промышленности» – лоббистский союз «Филипп Мор-
рис», «Джапан тобакко» и «Балтийской табачной фабрики».

Мы просим Вас содействовать прекращению скандальной 
ситуации, и требуем, чтобы Министерство сельского хозяйства 
РФ:

Передало функции регулирования вопросов, связанных с 
табаком, Министерству здравоохранения и социального раз-
вития РФ;

Привело политику ведомства в соответствие со ст.5.3 РКБТ 
ВОЗ, обязавшей Россию защищать свою политику от вмеша-
тельства табачных компаний - немедленно должны быть при-
нять меры к сложению полномочий Надежды Школкиной на 
посту председателя Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства РФ;

Отстранило представителей табачных компаний, их ассоциа-
ций и организаций, финансируемых табачными компаниями, от 
разработки технического регламента по табаку ЕврАзЭС;

Поддержало эффективные меры по борьбе против табака, 
в частности, размещения предупредительных изображений о 
вреде табака на обеих сторонах пачек сигарет.

С глубоким уважением,Российская Антитабачная Коалиция

В полдневный жар на площади московской...
Как известно, великий русский поэт Михаил Юрьевич Лер-

монтов курил. Но отнюдь не это послужило причиной того, что 
в сквере у хорошо всем известного памятника у Красных Ворот 
13 мая был проведен пикет «Нет табачным лоббистам!». Его 
организовали активисты Российской антитабачной коалиции 
и молодежного движения «Россия Молодая».

Выбор места объяснялся достаточно просто. Буквально в 
двух минутах ходьбы от места проведения акции располо-
жено здание Министерства сельского хозяйства России. Как 
ни странно, несмотря на то, что в нашей стране практически 
не выращивается товарный табак, именно это ведомство 
регулирует сигаретные реки и ручейки, опутавшие всю тер-
риторию нашей страны.

Выходивших из подземного перехода прохожих встреча-
ла симпатичная бутафорская корова, символизировавшая 

по замыслу организаторов акции наше сельское хозяйство 
и «ковбой Мальборо» с бутафорской сигаретой и пачкой 
«фальшивых» долларов, на которых красовалась надпись 
«За продажу России иностранным табачным компаниям». Над 
сквером скандировали: «Минсельхоз, расти овес!», «Детям 
нужно молоко, а не травля табаком!», «Табак - наш враг!»

Среди пикетчиков можно было заметить многих известных 
борцов с табаком и алкоголем: Сергея Сушинского, Дарью 
Халтурину, Валерия Сайранова. Происходившее на площади 
не осталось без внимания правоохранительных органов - 
прибывший на место пеший патруль крайне вежливо поин-

тересовался смыслом проис-
ходящего, а затем удалился 
в тенек, откуда и продолжал 
ненавязчиво контролировать 
оперативную обстановку. 
Работали на месте и пред-
ставители электронных и 
печатных СМИ.

Мы поинтересовались у Да-
рьи Халтуриной, считает ли 
она успешной проведенную 
акцию: «Это только начало. 
Успех будет, когда в России 
снизится распространен-
ность курения. Пока что она 

по этому показателю находится на первом месте в мире. У 
нас есть предварительные данные на этот счет исследова-
ния Всемирной Организации Здравоохранения. Радоваться 
пока что нечему, надо прилагать все усилия к тому, чтобы 
защитить наш народ от табачных лоббистов. Я не уверена, 
что подготовленную нами петицию выйдет получать сама 
министр, но то, что мы вручим ее адресату - можете не со-
мневаться».

Что же хотели пикетчики, и какое обращение получили пред-
ставители Минсельхоза? Вот его текст и список претензий к 
Минсельхозу Российской антитабачной коалиции.

ПРИЛАГАТЬ
ВСЕ УСИЛИЯ

Президенту Республики беларусь
Александру Лукашенко

Президенту Российской Федерации
Дмитрию Медведеву

Президенту Республики Казахстан
Нурсултану Назарбаеву

Главе Временного правительства Киргизской Ре-
спублики Розе Отунбаевой

Президенту Республики Таджикистан
Эмомали Рахмону

Глубокоуважаемые главы государств ЕврАзЭС!
 
Табачная индустрия пытается использовать Евроазиат-

ское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) для продви-
жения своих коммерческих интересов в ущерб здоровью 
граждан наших стран. Министерство сельского хозяйства 
России под диктовку табачных компаний ведет разработку 
и согласование Технического регламента на табачную про-
дукцию, который впоследствии будет обязательным для 
пяти стран. При этом чиновники стран-участницы ЕврАзЭС 
направили представителей табачной индустрии для уча-
стия в рабочей группе соответствующими министерствами 
стран-участников ЕврАзЭс. 

Состав рабочей группы, которая состоялась 5 апреля 
2010 г., был представлен, в основном, табачными лобби-
стами – пятью российскими, тремя белорусскими и одной 
казахстанской представителями табачной индустрии. 
Только трое участников из 18 рассматривают технический 
регламент ЕврАзЭс с точки зрения здоровья населения. 

Это противоречит Рамочной Конвенции Всемирной орга-
низации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ 
ВОЗ), к которой присоединились все страны ЕврАзЭС, 
кроме Таджикистана. Статья 5.3 Рамочной Конвенции за-
прещает участие табачной индустрии в разработке государ-
ственной политики в сфере защиты здоровья населения и 
призывает страны защищать свою политику от воздействия 
коммерческих и других корпоративных интересов табачной 
промышленности.

Продвигаемый табачной индустрией проект единого тех-
нического регламента на табачную продукцию ЕврАзЭС, 
базируется на российском Федеральном законе «Техни-
ческий регламент на табачную продукцию» от 22 декабря 
2008 года № 268-ФЗ, который изначально был подготовлен 
табачными компаниями и, несмотря на усилия Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ, ряда 
депутатов и общественности, содержит ряд противореча-
щих интересам здоровья населения норм.

Ключевыми недостатками российского регламента 
являются:

- легализация вводящих в заблуждение надписей на 

пачках сигарет типа «легкие», «с пониженным содержанием 
смол» и другой подобной маркировки, создающей у куря-
щих иллюзию безопасности таких сигарет. В соответствии 
с РКБТ ВОЗ, подобные обманные надписи запрещены во 
всем мире.

- фактическое блокирование размещения  на пачках 
сигарет изображений,  предупреждающих о вреде курения. 
Согласно действующей версии российского технического 
регламента, рисунки гипотетически возможны, но могут 
располагаться лишь на задней стороне табачной пачки и 
должны быть полностью закрыты текстом предупреждения. 
Это сводит к нулю эффект меры, широко и с большим 
успехом используемой во всем мире.

По самых скромным расчетам, благодаря фотоизображе-
ниям вреда курения на пачках сигарет, около 12,8 миллиона 
в странах ЕврАзЭС человек смогут навсегда избавиться от 
никотиновой зависимости и прожить в среднем на 10 лет 
дольше. Из них 2,8 млн человек бросят сигарету незамед-
лительно, и еще 11 млн в последующие три года. 

Неравнодушные граждане и медицинская обществен-
ность стран ЕвраАзЭС просят руководителей наших 
стран:

Передать разработку технического регламента ЕврАзЭс, 
в частности формат и содержание  предупредительных над-
писей о вреде курения,  Министерствам здравоохранения 
наших стран. От эффективности и информированности 
предупредительных надписей и рисунков о вреде курения 
напрямую зависит здоровье населения.

Взять под личный контроль процесс разработки единого 
технического регламента на табачную продукцию и защи-
тить его от смертоносного лоббизма транснациональной 
табачной индустрии. Этого требуют как международные 
обязательства стран ЕвраАзЭС, так и действительная 
забота о здоровье наших народов. 

Руководствоваться высокими стандартами Рамочной 
Конвенции по борьбе против табака в сфере регулирования 
табака, в том числе в структурах ЕврАзЭС. 

Мы, нижеподписавшиеся общественные организации 
стран ЕврАзЭс, верим, что здоровье народа и качество 
жизни людей, сокращение расходов на лечение болезней, 
связанных с табакокурением действительно являются 
приоритетами государственной политики и основой раз-
вития и благополучия наших стран!

Мы также верим, что наш призыв будет услышан и будет 
принято справедливое решение, во благо спасения более 
12 миллионов граждан ЕврАзЭс!

Письмо открыто для подписи всеми государственными, 
общественными организациями, гражданами, осознаю-
щими опасность распространения табакокурения на 
здоровье своих народов.

Уважаемые коллеги,
Сообщаем вам о новом, масштабном и опасном проекте глобальной табачной индустрии в рамках Евроазиатского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС). Суть проекта табачников – навязывание странам-членам ЕврАзЭС от лица 
Российской Федерации правил регулирования табачной отрасли - технического регламента ЕврАзЭС, базирующегося 
на российском Федеральном законе «Технический регламент на табачную продукцию» от 22 декабря 2008 года № 
268-ФЗ.1 

Известно, что данный российский закон был разработан и принят в нарушение духа и буквы РКБТ. В частности, он 
открыто подготовлен самими табачниками, искусственно расчленяет реализацию конвенции на «производственный» 
и «здравоохраненческий» фрагменты, легализует термины типа «легкие», экзотические формы потребления табака, 
блокирует использование рисунков и пиктограмм в предупреждениях о вреде для здоровья на упаковке и т.д. Все это, 
а вероятно – еще большие выгоды для себя табачники хотят распространить на страны ЕврАзЭС.

Мы считаем, что данная инициатива глобального табачного бизнеса прямо угрожает здоровью и благополучию на-
родов, экономике стран ЕврАзЭС, грубо нарушает обязательства стран-сторон РКБТ ВОЗ.

Мы просим Вас проинформировать уполномоченные органы государственного управления, экспертов, гражданское 
общество, международные организации для организации отпора данной инициативе табачной индустрии. 

А.К. Дёмин, Президент Российской ассоциации общественного здоровья,
советник Российской Федерации 1 класса, доктор политических наук,  профессор, кандидат медицинских наук

1  http://www.gosstandart.gov.by/txt/Razrabotka-doc/docs/evrazes-tabach-izd.pdf
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10 июня 2010 года в Государ-
ственной Думе Российской Феде-
рации, в конференц-зале фракции 
ЛДПР состоялся расширенный 
круглый стол на тему: «К вопросу 
о признании геноцида русского 
народа».

В заседании круглого стола 
приняли участи более 30 русских 
патриотических общественных 
организаций, научные эксперты 
по биологической и экологической 
безопасности, юристы, историки, 
философы, экономисты, демогра-
фы, медики, во-
енные эксперты 
и журналисты.

Инициатором 
проведения бес-
прецедентного круглого 
стола явилось Русское 
общественное движения 
«Возрождение. Золотой Век», ли-
дером которого является академик 
Н.В. Левашов.

Повышенный интерес к данной 
теме со стороны гражданского 
общества вызван тревожной ситуа-
цией, сложившейся в демографи-
ческой, социально-экономической 
и культурной областях российского 
государства. Участниками круглого 
стола, впервые за новейшую исто-
рию, были освещены «закрытые 
темы», позволяющие в полной мере 
отразить причины и последствия 
осуществления геноцида русского 
и других коренных народов России, 
которые обнажили весь комплекс 
действия механизмов этого тяг-
чайшего преступления против 
человечности.

По оценкам научных экспертов 

в России за последние 15 лет без-
временно ушло из жизни свыше 28 
миллионов человек, среди которых 
преобладающую часть составили 
русские люди. Эта ситуация вызы-
вает обоснованную озабоченность 
российского общества, которое 
осознаёт последствия этой траге-
дии для будущего развития страны 
и русского этноса в целом.

Практически всеми участниками 
круглого стола было заявлено, что 
против России и её народов идёт 
систематическая, целенаправлен-

ная война с применением всех со-
временных методов уничтожения 
населения, с целью разрушения 
российской государственности и 
полного генетического истребления 
русского этноса.

Среди механизмов осущест-
вления геноцида были отмечены 
следующие:

– духовно-нравственная: рели-
гия, ТВ, СМИ, секс индустрия;

– образовательная: внедрение в 
школьную программу образования 
«истории религий»; применение 
технологий ювенальной юстиции 
без принятия соответствующего 
закона; международной авантю-
ры по насильственному отбору 
детей у родителей; использование 
литературы и образовательных 
методик, направленных на раст-

ление подросткового поколения; 
уничтожение следов и артефактов 
о реальной истории России и рус-
ского народа и подменой версией 
фальсифицированной истории; 
действие организаций по «плани-
рованию семьи», осуществляющих 
целенаправленную деятельность, 
направленную на разрушение 
института семьи и снижение дето-
рождаемости;

- медико-билогическая: ГМО-
продукты, вакцинация, фармацев-
тические препараты, косметологи-
ческие средства и др.;

-алкогольно-наркотическая: 
алкоголь, табак и наркотики всех 
видов;

- военно-террористическая: 
транснациональные частные во-
енные компании и используемые 
ими наёмники из числа местных 
бандитов, финансируемые США 
и Израилем, осуществляющие ре-
гулярные диверсии на территории 
России. Реформирование армии, 
направленное на подрыв боеготов-
ности Вооружённых Сил России;

- национально-этническая: ис-
кусственное разжигание межрасо-
вой, межнациональной розни через 
ангажированные СМИ и специально 
подготовленные группы, финанси-
руемые западными спецслужбами 
и отдельными организациями, осу-
ществляющими свою деятельность 
во всех субъектах РФ под вывеской 
международных гуманитарных и 
экологических программ;

– судебно-правовая: создание 
и использование законов, направ-
ленных на подавление националь-
ного сопротивления и прямого уни-
чтожения политических оппонентов 
под предлогом борьбы с национа-
лизмом и экстремизмом;

– кредитно-банковская: высоко-
процентное кредитование населе-
ния страны с целью обеспечения 
контроля и экономической зависи-
мости граждан России. Непомерно 
высокие налоги и уничтожение 
сферы обеспечения социальной 
защищённости населения;

– экономическая: умышленное 
разрушение национальной эконо-
мики – промышленного производ-

ства, сельского хозяйства, 
лёгкой, пищевой и др. от-
раслей, устранение рабочих 
мест и создания условий, 

приводящих к нищете значительной 
части населения страны, путём про-
ведения экономических реформ на-
вязанных ВБ, МВФ, МБРР и другими 
международными структурами, 
состоящими на службе у мировой 
финансовой олигархии.

Участники круглого стола вы-
разили единодушное мнение о 
необходимости незамедлительного 
противодействия разрушительным 
тенденциям политики геноцида, 
проводимой деструктивными миро-
выми силами, политике, несущей 
прямую угрозу национальной 
безопасности и государственности 
России, физическому существо-
ванию русского этноса и других 
народов России.

По мнению участников, эта про-
блема является глобальной и несёт 

в себе угрозу для всей человече-
ской цивилизации. Было принято 
решение организовать Координа-
ционный Совет из представителей 
всех здравых общественных сил, 
выступающих на общественно-
политической арене России, с 
целью организации действенных 
мер по остановке геноцида в рамках 
существующего международного 
законодательства и на основе за-
конов и Конституции РФ.

В этой связи было предложено со-
звать осенью текущего года Между-
народную научно-практическую 
конференцию по теме: «К вопросу 
о признании геноцида русского на-
рода», что по существу означает ге-
ноцид человеческой цивилизации.

В рамках подготовки к Междуна-
родной конференции будут прово-
диться различные мероприятия, 
включая круглые столы и семинары 
в различных городах Российской 
Федерации, а также будет создан 
Оргкомитет из числа участников 
общественных организаций и 
ведущих научных специалистов – 
юристов, историков и др. учёных, 
которые позволят максимально 
объективно и квалифицированно 
изучить поставленную проблему и 
поднять вопрос на международный 
уровень.

В интересах всех членов рос-
сийского общества оказать макси-
мальное содействие в организации 
и работе предстоящей Между-
народной научно-практической 
конференции.
Русское Общественное Движение 

«Возрождение. Золотой Век»
Вардан Минасян, 12 июня 2010

Здравствуйте!
Вас приветствует Союз Славянских 

Общин Славянской Родной Веры – одно 
из крупнейших в России объединений 
сторонников славянской традиционной 
этнической религии – Родноверия.

В настоящее время в информацион-
ном пространстве Российской Федера-
ции сложилась весьма беспокоящая нас 
тенденция. Некоторые недобросовест-
ные представители СМИ занимаются 
целенаправленной противозаконной 
дискредитацией Родной Веры, факти-
чески приравнивая ее к экстремизму, 
фашизму и "деструктивному сектант-
ству". В своих статьях и репортажах 
они изображают людей, исповедующих 
славянские дохристианские верования, 
фанатиками и экстремистами, мечтаю-
щими истребить всех инакомыслящих 
и разрушить Россию. Яркий пример по-
добной клеветы – недавно опубликован-
ная в информационно-аналитическом 
сетевом издании "Сегодня. Ру" статья 
некоего Дмитрия Орлова.

Союз Славянских Общин официально 
заявляет:

Родноверие не имеет ничего общего с 
экстремизмом. Мы уважаем закреплен-
ное Конституцией Российской Федера-
ции право людей исповедовать любую 
религию (или не исповедовать никакой) и 
выступаем против религиозной нетерпи-
мости. Мы также не являемся сторонни-
ками применения насилия для разреше-
ния межэтнических противоречий. Наши 
общины занимаются не подготовкой 
боевиков для развязывания кровавой 
бойни, а возрождением традиционной 
веры и культуры нашего народа.

Клевета на Родноверие разжигает 
религиозную рознь, которая уже при-
водит к насилию на религиозной почве. 
В мае 2010 года в Калужской области 
произошло событие, наглядно иллюстри-
рующее социальную опасность деятель-
ности недобросовестных работников 
СМИ. Компания отдыхавших на природе 
граждан осквернила славянское святи-
лище; при этом был избит и искалечен 
старейшина Калужской славянской об-
щины, пытавшийся защитить святыню. 
В отношении вандалов органами УВД 
возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие. Причина этого прискорбного 
инцидента – религиозная нетерпимость, 
потоки грязи и ненависти, льющиеся на 

Родноверие со страниц некоторых газет, 
Интернет-сайтов и прочих СМИ. Следует 
также отметить, что в цивилизованном 
мире подобные эксцессы являются 
совершенно недопустимой дикостью, 
а этнические религии официально 
признаны в большинстве европейских 
государств. А в России, к сожалению, 
случаи осквернения святилищ Родной 
Веры – обыденное явление.

Мы обращаемся ко всем российским 
СМИ с требованием не допускать разжи-
гания религиозной розни по отношению 
к Родноверию.

Более того – мы предлагаем сотрудни-
чество. Если вы хотите узнать больше о 
Родноверии и объективно рассказать о 
нем – мы с удовольствием примем ваших 
журналистов на славянских праздниках 
и иных мероприятиях, проводимых 
общинами нашего Союза. Если вашу 
аудиторию могут заинтересовать какие-
либо аспекты славянской традиционной 
культуры (музыка, одежда, спортивные 
состязания, детские игры, кулинария и 
т.д. и т.п.) – мы можем предоставить вам 
нужную информацию.

Ждем ваших откликов.
С уважением, отдел по связям с обще-

ственностью Союза Славянских Общин 
Славянской Родной Веры.

www.rodnovery.ru
ССО СРВ, dermark@telefonica.net

СБНТ с уважением относится ко 
всем традиционным религиям в Рос-
сии, к каковым трудно не причислить 
и Родноверие. Более того, на наших 
слетах постоянно присутствуют 
представители этой веры, участвуют 
в работе слета. Участвуют наравне с 
представителями других религиозных 
конфессий, и сторонниками научно-
атеистического мировоззрения.

С другой стороны, СБНТ выступает 
категорически против навязывания лю-
бых религиозных взглядов, равно как и 
оскорбления кем-либо иных религиозных 
или атеистических воззрений. Выража-
ем надежду, что предстоящий слет 
пройдет в обстановке добросердечного 
сотрудничества всех участников трез-
веннического движения, независимо 
от их религиозных и политических 
взглядов, а наша совместная деятель-
ность будет направлена на дальнейшее 
отрезвление народа – ред.

О ПРИЗНАНИИ
ГЕНОЦИДА  РУССКОГО  НАРОДА

С УВАЖЕНИЕМ
Ситуация с подростковым потреблением 

алкоголя в Украине крайне тяжёлая. Об этом 
много говорилось, но в большинстве своём СМИ 
недооценивают проблему. К примеру, большин-
ство журналистов (как и украинцев вообще) 
искренне считает пиво безвредным, если им не 
злоупотреблять.«Это опаснейшее заблуждение, 
которое ежегодно разрушает 30-40 тысяч судеб. 
Именно столько украинцев ежегодно умирает из-
за отравления алкоголем. И все эти люди когда-то 
начинали с «несерьёзного» пива», — комментиру-
ет Артём Ступаков, представитель общественной 
организации «Трезвая Украина».

Приведём некоторые шокирующие, но малоиз-
вестные цифры. Каждый медик знает, что на жен-
щину алкоголь влияет намного разрушительнее, 
чем на мужчину. Но главная проблема в том, что 
алкоголь разрушает или повреждает яйцеклетки, 
запас которых у женщин не возобновляется. 
Поэтому потребляющая алкоголь женщина 
рискует здоровьем своих детей. При этом риск 
очень высок. Согласно исследованию Киевского 
научно-исследовательского института педиатрии, 
акушерства и гинекологии, которое было проведе-
но в 2008 году, в Киеве среди женщин в возрасте 
14-49 лет более 17% зависимых от алкоголя. То 
есть, в Киеве из 100 женщин детородного воз-
раста 17 являются алкоголичками. Половина из 
этих алкоголичек младше 25 лет – это те девушки, 
которые окончили школу после 2003 года. Среди 
зависимых от алкоголя женщин каждая третья 
– бесплодна, половина – уже пыталась, но не 
смогла выносить ребёнка. Чтобы разрушить свою 
жизнь многим из них хватило 3-5 лет умеренного 
или культурного потребления.

В 2009 году «Трезвая Украина» провела ан-
кетирование в трёх киевских средних школах. 
В том числе, в анкетировании приняли участие 
242 ученика 8-11 классов. 31% учеников (из них 
62% – девушки) употребляли слабоалкогольные 
напитки, 13% – пиво, не употребляли алкоголь 
только 43%. Если говорить о частоте употребле-
ния – то один-два раза в неделю, это, к сожалению 
– норма среди тех учеников, кто употребляет.

Проблема не только в пьющих подростках. В 
Украине всё сложнее найти высококвалифици-
рованных специалистов. Старые, в большинстве 
своём, спились или ушли на пенсию, а новых 
нет. Вот несколько фактов. По данным учёных-
собриологов, мастерство пропивается: у 85% 
пьющих «умеренно» и 95% алкоголиков умень-
шаются объёмы головного мозга. Параллельно 
снижаются умственные способности. Опьянение 
– главная причина производственных травм. 
Похмелье – главная причина прогулов. Средний 
умеренно-пьющий сотрудник не способен рабо-
тать 15-20 дней в году. Потребление алкоголя 

снижает производительность труда в среднем 
на треть даже на второй-третий день после 
«праздника». Всего 25 граммов водки ухудшают 
запоминание на 60-70%. Приём 60 граммов водки 
снижает мышечную силу примерно на 17%.

И напоследок. В Украине из-за болезней, вы-
званных «умеренным» потреблением алкоголя 
на протяжении 5-15 лет, ежегодно умирает око-
ло 300 тыс. человек. Не выдерживают сердце, 
печень, сосуды в мозге… – алкоголь разрушает 
все системы организма, снижая качество жизни 
и уменьшая её продолжительность на 15-20 лет 
в сравнении со среднестатистической. Не слу-
чайно, что украинский мужчина живет в среднем 
всего 59 лет.

шаг на пути к излечению
Снизить потребление алкоголя можно толь-

ко с помощью комплексного подхода, частью 
которого является запрет рекламы. На первом 
этапе – частичный, на втором, в 2011-2012 го-
дах, – полный.«Алкогольный рынок – это рынок 
особенный. К нему не должны применяться 
обычные рыночные механизмы. Лучше всего, 
когда алкоголь вообще запрещён в стране. Чуть 
хуже, когда его производство и сбыт полностью 
контролируется государством. И катастрофа, 
если алкогольный рынок отдаётся на откуп част-
ным компаниям, которые в погоне за прибылями 
не останавливаются ни перед чем», – отмечает 
Артём Ступаков.

Очередной шаг на пути оздоровления общества 
и экономики – скорейшее принятие законопроекта 
№1014-2 о внесении изменений в Закон Украины 
«О рекламе» (относительно ограничения рекла-
мы алкогольных «напитков» и пива), поданном 
народными депутатами Николаем ТОМЕНКО 
и Андреем ШЕВЧЕНКО ещё 23 апреля 2008 
года. «Документ предусматривает более эффек-
тивные ограничения относительно размещения 
рекламы алкогольных «напитков», пива... В част-
ности, законопроект предлагает распространить 
на рекламу пива и напитки, изготавливаемые на 
его основе, знаков товаров и услуг, под которыми 
выпускается пиво и напитки, которые изготавли-
ваются на его основе, ограничения, предусмо-
тренные для рекламы алкогольных «напитков» 
и соответствующих торговых марок». Кроме того, 
предлагается на час – до 24 часов – продлить 
запрет на рекламу алкогольных «напитков» на 
радио и телевидении. Законопроектом также 
предусматривается запрет спонсорства теле-, 
радиопередач, театрально-концертных, спор-
тивных и других мероприятий с использованием 
знаков для товаров и услуг, других объектов права 
интеллектуальной собственности, под которыми 
выпускаются алкогольные «напитки».

Андрей бережанский

Алкоголизация общества: диагноз
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Р е с п у -
б л и к а н -
ская обще-
ственная 
организация «Трезвая Бурятия» 
совместно с РОО «Чистый Байкал» 
и туристической компанией «Жем-
чужина мира» предлагает Вам 
принять участие в XIII ежегодном 
Байкальском слете «Трезвых сил 
Сибири и Дальнего Востока».

Слет начнет свою работу 20 июля 
и закончится 30 июля.

Основная задача нашего слета 
- улучшение качества работы по 
утверждению трезвости на местах: 
в вашей семье, поселке, городе, 
республике. Для этого на нашем 
слете основная направленность 
всех семинаров, круглых столов, 
мастер-классов - это рассмотре-
ние трезвости как естественного 
состояния человека, как жизненно 
важного процесса, как системы 
определенных знаний о культуре 
трезвого образа жизни.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНА
ПРОГРАММА

Круглый стол - «Проблемы со-
временного трезвеннического 
движения России»;

Курс- «Опыт открытой трезво-
сти»;

Семинар - «Трезвость, трезвение 
и трезвомыслие - как основа нор-
мальной семейной жизни».

Ждем от вас предложений по 
программе нашего слета, потому 
что окончательная программа 
полностью зависит от ваших пред-
ложений и пожеланий.

В организации и проведении 
культурной программы XIII Бай-
кальского слета принимает участие 
туристическая компания «Жем-
чужина мира». Эта, довольно из-
вестная туристическая компания, 
обеспечивает слету экологический 
лагерь в национальном бурятском 
стиле (юрты), палаточный городок 
в местности Мантуриха. Прожива-
ние в палатках. Предоставляется 
душ, баня на берегу озера Байкал, 
охраняемая стоянка для авто, 
аренда туристического снаряже-
ния, палаток, спальных мешков, 
надувных матрацев, лодок (мо-
торных и весельных), мангала для 
шашлыка, торговая точка (продук-
ты, сувениры, готовые обеды в т.ч. 
национальная бурятская кухня), 
электричество (зарядка телефо-
нов, компьютеров, точка доступа 
в Интернет), дрова, спортивный 
инвентарь (мячи, настольный 
теннис, бадминтон), дежурство 
медсестры, аптечка. Вы можете 
принять участие в акции по защите 
экосистемы Байкала: создание 
экологической тропы, восстанов-
ление лесного массива - посадка 

кедр, сосен, лиственниц. Создание 
парка именных деревьев.

От лагеря проложены туристи-
ческие маршруты разной степени 
сложности: прогулочные, познава-
тельные, пешие экстремальные, 
велосипедные экстремальные, 
водные (на лодках, плотах, бай-
дарках, катерах). Таким образом 
ст. Мантуриха становится не только 
местом проведения слетов трезво-
сти, но еще и центром экологиче-
ского туризма на Байкале.

К участию в СТС «БАЙКАЛ-
2010» могут быть допущены 
желающие:

а) в возрасте от 18 лет (дети до 
18 лет в сопровождении и под от-
ветственность старших);

б) оплатившие организационный 
сбор в размере 120 рублей в сутки. 
Если будет оплачено сразу за все 
10 дней проживания, сумма – 1000 
руб. (100 руб. в сутки). В оплату вхо-
дят пользование, душем, баней, ту-
алетом, спец. инвентарем (мангал, 
спорт-инвентарь), пользование 
интернетом, электричество.

в) безусловным является запрет 
на употребления алкоголя, табака 
и любых других наркотиков, игра 
в карты и использование ненорма-
тивной лексики.

КАК ДО НАС ДОЕХАТЬ:
Железнодорожным транспор-

том до Станции «Мысовая» и от 
станции «Мысовая» местной элек-
тричкой до станции «Мантуриха» 
О своем намерении участвовать 
в СТС «БАЙКАЛ-2010» и времени 
прибытия необходимо обязатель-
но предварительно известить орг-
комитет слета. Очень рекомендуем 
приобретать заранее билеты на 
обратную дорогу.

Что с собой иметь
По опыту прошлых лет с со-

бой необходимо иметь: палатки, 
спальные мешки, теплые вещи, 
запас продуктов и все необходи-
мое для приготовления пищи на 
костре. Уточнения можно получить 
непосредственно связавшись с 
оргкомитететом.

Контактный тел: 8-914-849-08-
87, 89021693250 Е-майл: antna@
list.ru, kras-sp@mail.ru (по этим 
адресам можно уточнить о всех 
туристических маршрутах которые 
предлагаются участникам слета).

Владимир Алексеевич Коняев,
председатель оргкомитета,

1911950@mail.ru, тел. (39197) 
4-20-83, 913-573-35-54

 

БАЙКАЛЬСКИЙ 
СЛЕТ

Россия всегда славилась талан-
тами. В годы тяжких испытаний 
появлялись на Руси  такие патрио-
ты – богатыри, как Илья Муромец, 
Александр Невский,  Александр 
Суворов, Георгий Жуков… В годы 
разгара коварной информационной 
агрессии против СССР проявился 
в полной мере талант Геннадия 
Андреевича Шичко, ленинград-
ского психофизиолога, который 
на стыке разных наук: биологии, 
психологии, социологии, медици-
ны, исторического анализа создал 
науку гортоновику, которая пере-
вернула представление о психоло-
гии сознания человека и о методе 
восстановления естественного 
состояния человека и человечества 
– трезвом.

Еще в период создания этой и до-
ныне не оцененной по достоинству 
медиками науки гений Шичко спас 
от позорной пьяной гибели многих 
русских писателей и офицеров, 

ленинградцев и жителей других 
районов России, которые каким-то 
чудом узнавали о бескорыстном 
спасателе из Ленинграда.  Влади-
мир Алексеевич Михайлов, будучи 
работником райкома партии Ле-
нинграда получил задание узнать 
о занятиях Шичко,  и в случае 
подтверждения данных о том, 
что ученый на занятиях критикует 
власти за спаивание населения , 
запретить их проведение. Но он, 
познакомившись с методом, сказал 
на заседании райкома, что Шичко 
Г.А. создал эффективнейший метод 
безлекарственного спасения от 
алкоголизма тысяч и миллионов 
людей, который может спасти Рос-
сию от вымирания, и в случае пре-
следования ученого он положит на 
стол райкома свой партийный билет.  
Когда в 90-е годы Михайлова при-
гласили в Америку для того, чтобы 
научить американцев методу Шичко 
, то после месячных лекций его сде-
лали почетным гражданином одного 
из штатов Америки и предложили 
остаться там, обещая сделать его 
миллионером. Михайлов ответил, 
что он не оставит Россию в это 
тяжелейшее время, и что метод 
Шичко эффективнее всего работает 
именно в России.

Сам Шичко был человеком, 
который никогда в жизни не лгал,  
и именно этот честнейший чело-
век создал метод возвращения 
человеком своего естественного 
оптимального трезвого состояния, 
метод возвращения к правде. Со-
временное общество живет по 
законам лжи, и алкоголь и другие 

наркотики  нужны власть имущим 
для того, чтобы люди не смогли 
разобраться, как же их дурачат. 

   Дети проалкогольно программи-
руются видя пьющих «культурно» 
родителей, веселые праздники с 
бутылками на столе и бесконечные 
фильмы с возлияниями. 

 «Как только люди осознают пол-
ную правду об алкоголе,- говорил 
знаменитый академик-хирург Ф.Г. 
Углов, - они отказываются от ал-
коголя навсегда!»  И чем честнее 
человек, тем быстрее он отказы-
вается от потребления алкоголя и 
любых наркотиков.  

Но по данным психологов даже 
после самых прекрасных  лекций 
лишь 5 процентов слушателей 
становятся трезвенниками на 
всю жизнь. Гениальность метода 
Шичко заключается в том, что 
после занятий по его методу 60 ± 
15%  слушателей становятся трез-
венниками на всю жизнь, а если 

присоединить к этому духовное 
трезвение в православных общи-
нах, то, как доказано на примере 
духовно-попечительского центра 
профессора Анатолия Берестова, 
эффективность исцеления возрас-
тает и до 95 процентов.

Метод Шичко прекрасно сработал 
в начальные годы перестройки, 
когда люди еще имели «лишние» 
деньги и надеялись на лучшее. 
Со временем у людей терялись 
и доходы и надежды. На занятия 
стали приходить единицы. Сотни 
прекрасных преподавателей по 
методу Шичко отошли от занятий 
по отрезвлению людей.

Прошло 25 лет, руководство стра-
ны обратило, наконец, внимание на 
наркотическое вымирание народа, 
да и наркодельцы понимать стали, 
что скоро некому будет покупать у 
них их продукцию,  и сегодня метод 
Шичко нужен вновь как воздух.  
Недавно трезвенники России на 
трезвенническом форуме в Интер-
нет пришли к общему мнению, что 
занятия по избавлению от вредных 
привычек нужно ныне проводить в 
основном бесплатно. Это придаст 
нашему движению новые силы. 
(Я не говорю пока о занятиях по 
коррекции зрения и других.., так как 
там требуются дополнительные ма-
териальные затраты) Но, конечно, 
каждый кто проводит занятия и по 
очищению организма и по избавле-
нию от лишнего веса и по коррекции 
зрения могут и должны хотя бы один 
раз в квартал проводить бесплатные 
занятия по избавлению от алкогло-
лизма, курению и наркомании. 

   На  примере Удмуртского 
отделения СБНТ могу сказать, 
что успешно проводит такие бес-
платные занятия на квартирах с 
семьями пьющих Дорофеева Е.А. 
из Селтов (Удмуртия). В Ижевске 
после того, как мы отказались от 
оплаты за занятия, у нас появилось 
вдруг бесплатно помещение для 
проведения занятий и нашелся 
патриот-писатель Ю.И. Кашин, ко-
торый стал издавать нашу общую 
газету «Родник трезвости». 

К сожалению, на слетах на 
Еланчике редко можно встретить 
молодых людей, которые могут 
похвастаться знанием и умением 
помогать людям спасаться от ал-
когольной беды с помощью метода 
Шичко. Некоторые говорят, что мо-
лодые и не смогут проводить такую 
помощь алкогольно и наркотически 
зависимым. У молодых ныне якобы 
компьютерное мышление, и они 
рассчитывают, что с помощью 

перекачивания лекций име-
нитых трезвенников можно 
отрезвить всех. Но проалко-
гольная запрограммирован-
ность кроется в глубинах 
подсознания, и без метода 
Шичко и трезвения, как уже 

указывалось, лишь 5 процентов 
вначале «загоревшихся» идеей 
трезвости молодых людей остаются 
впоследствии с нами. Тогда как еще 
в 1988 году в разгар трезвенниче-
ского движения, у нас появлялись 
молодые 18-летние юноши и девуш-
ки, успешно овладевшие методом 
Шичко и помогающие спасать и 
своих родителей и сверстников от 
вредных пристрастий.    Сейчас, 
когда занятия по методу Шичко 
начинают проводится в основном 
бесплатно, можно и нужно воору-
жить молодых  безлекарственным  
психолого-педагогическим методом 
спасения людей.

На озере Еланчик, как и в про-
шлом году состоятся бесплатные 
занятия по изучению метода Шичко 
и оказанию помощи тем, кто еще 
недавно отказался от алкоголя и 
курения. Просьба к руководителям 
отделений СБНТ рекомендовать не 
менее 2 человек от региона за про-
хождение курса занятий. Желатель-
но,  чтобы один из слушателей был в 
возрасте до 35 лет.  По результатам 
дневниковой работы будут вы-
даваться удостоверения на право 
проведения занятий . Желательно 
иметь с собой на занятия 1-2 общие 
тетради  тетради для конспектов 
и дневников и фотографии 2х3 .  
Занятия начнутся 2 июля . Справ-
ки по телефонам 8-9226918725, 
341212055.

Николай Владимирович
Январский

Руководитель Международного 
информационного Центра

профессор МСА

Метод Шичко
– наше главное оружие

День города и День России, укра-
шением которого явилось моло-
дежное шествие, безусловно, стал 
одним из ярких событий в городе, 
создавшим праздничную атмос-
феру на фоне рабочих будней, на-
помнил горожанам о наступившем 
лете и единении. Тем печальнее, 
что и это событие жизни города не 
лишено недостатков.

Общественная организация 
«Работающая молодежь города 
Сургута» обратилась к жителям 
(в т.ч.молодежи), руководите-
лям предприятий, депутатам, 
правоохранительным органам, 
предпринимателям и чиновникам 
с инициативой – провести акцию 
«12 июня – День независимости 
от алкоголя, пива и табака». Нужно 
отметить, что инициатива была под-
держана молодежью – участниками 
шествия и правоохранительны-
ми органами (по долгу службы), 

а также региональными СМИ 
http://www.mk.ru/regions/surgut/
news/2010/06/04/504062-12-iyunya-
den-nezavisimosti-ot-alkogolya-i-
tabaka.html. Перемены очевидны! 
ХОТИМ ПОБЛАГОДАРИТЬ МО-
ЛОДЕЖЬ, УЧАСТВОВАВШУЮ В 
ШЕСТВИИ И ПОДДЕРЖАВШУЮ 
НАШУ АКЦИЮ.

Что касается предпринимате-
лей, то соблазн получить прибыль 
оказался выше национальных 
интересов и здоровья будущего 
поколения, несмотря на то, что 
обращение было направлено и им. 
Шествие было красочным и закон-
чилось на площади театра СурГУ, 
где можно было увидеть «потря-
сающую ярмарку красок». Добро 
на продажу пива в общественном 
месте дано. Так сказать, «все усло-
вия для вас, дорогие граждане», 
несмотря на административный 
кодекс (ст. 20.20. часть 2, ст. 20.21) 

и стандарт качества бюджетной 
услуги «Организация массовых 
мероприятий» (Приложение 7 к 
постановлению Администрации 
города от 07.02.2007 № 344). В 
конечном итоге нарушителями 
оказались сами граждане…

Нужен ли нам такой бизнес? 
Видимо, кому-то нужен. У бизнеса 
религия одна – деньги. Но только 
ли у них?

Создавая условия для роста 
алкоголизма среди молодежи (вы-
давая разрешения, собственным 
примером), не пытаются ли руко-
водители города таким образом 
решить проблемы жилья и детских 
садов? «После роста рождаемости 
мы ждем его спад – демографиче-
скую яму», – заявил Глава города 
на одной из встреч с жителями.

В связи с этим неудивительно, что 
ранее организаторы и их партнеры 
критически отнеслись к инициативе 

нашей Организации по удалению 
точек продажи от социальных 
учреждений, призывая молодежь 
пить культурно. Ясна и цель по-
добных призывов – отстаивание 
экономических интересов алко-
гольного бизнеса. Очевидно, это 
и есть молодежная политика?! Мы 
усматриваем в этом поступке игно-
рирование политики Президента, 
не говоря уже про общественность 
и региональную власть.

Проблема повышенного потре-
бления алкоголя обсуждается уже 
не первый год. Реализуемые про-
екты позволили увидеть основные 
причины роста алкоголизма среди 
молодежи – эгоизм и безответствен-
ность (при этом все оправдывается 
демократией и свободой выбора). 
Часто все списывают на родителей 
или на школу – «не воспитывают». 
Неверное понимание процессов 
воспитания подрастающего по-

коления способствует тому, что 
каждый, кто сопричастен к этому 
(родители, педагоги, чиновники, 
предприниматели, некоторые де-
путаты и СМИ) думает, что все, но 
только не они, должны заниматься 
воспитанием подрастающего по-
коления, не осознавая, что они 
сопричастны, хотят они этого или 
нет. В обществе все взаимосвязано. 
И порой каждый вносит свой вклад 
в дальнейший рост алкоголизма 
среди подростков: своим приме-
ром; проповедуя культуру пития; 
проводя пьяные мероприятия для 
молодежи; увеличивая количество 
точек продаж; голосуя за их закон-
ность; недостоверно повествуя о 
проблеме. В общем – социальная 
безответственность перед будущим 
поколением.

ОО «Работающая молодежь
города Сургута»,

rmspismo@mail.ru

СОЦИАЛЬНАЯ   БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ


