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«Формирование трезвости студентов и учащихся Северо-Восточного
Федерального университета (СВФУ) им. М.К.Аммосова – важнейшее
направление работы по духовно-нравственному воспитанию будущих
специалистов в XXI веке», – доклад на научно-практической конференции ректор а СВФУ, доктора педагогических наук, академик а Петровской
академии наук и искусств Евгении Исаевны Михайловой

Издается с июня 1994 года
вреде табакокурения и даже малых
доз алкоголя, о недопустимости
так называемого «культурного»
употребления алкоголя.
В университете ежегодно проводятся круглые столы, конференции

ститута «Панацея», «Эскулап».
Студентами 1-4 и других курсов
читаются лекции, проводятся
беседы среди студентов других
факультетов, колледжей и школ.
Они участвовали во всероссийской

Управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков по РС(Я). Планово проводятся
рейды с целью выявления, пресечения и предотвращения продажи
пива и табака несовершеннолетним
студентам в
магазинах,
кафе и киосках, находящихся на
прилегающей территории университета.
В целом СВФУ проводится
большая систематическая, разнообразная работа по профилактике
пьянства, алкоголизма, табакокурения и формированию трезвого
здорового образа жизни, которую
невозможно осветить в одном докладе. Результатом этой работы
явилось снижение правонарушений, совершенных студентами в
состоянии опьянения, в 2010 г. на
26% по сравнению с 2009 годом.
За первое полугодие 2011 г. количество студентов, находившихся в
состоянии алкогольного опьянения,
сократилось более чем в два раза
по сравнению с таким же периодом
2010 г. Несмотря на определенные
позитивные результаты, все еще
отмечается случаи нарушения
общественного порядка, связанные
с употреблением алкоголя.
В докладе мы осветили основные
формы работы нашего университета по профилактике пьянства,
алкоголизма, табакокурения, наркомании, формированию трезвости – фундамента здорового
образа жизни. СВФУ как головной
вуз республики фактически стал
центром формирования трезвого
здорового образа жизни студентов
и молодежи всей республики. Администрация университета будет
и впредь уделять этой проблеме
первостепенное внимание. Будет
готовить будущих учителей, врачей,
психологов, которые личным примером, получив базовые знания,
навыки и умения по формированию
трезвого здорового образа жизни,
будут использовать их в своей
практике.
Чтобы повсеместно утвердить
трезвость, предлагаю выдвинуть и
осуществить лозунг «Россиянин –
тот, кто не употребляет алкогольных
изделий и не курит». Предлагаю
всем семьям, работникам образовательных и научных учреждений,
врачам активно личным примером
включиться в борьбу за народную
трезвость и вношу следующие
предложения:
1. От имени межрегиональной
научно-практической конференции
просить Госдуму РФ издать законы, запрещающие работать во
властных структурах всех уровней,
депутатами, а также врачами и
учителями людям, употребляющим
алкогольные изделия и курящим.
2. Учебные заведения, больницы,
учреждения культуры: театры, кинотеатры, цирки, стадионы объявить
территориями трезвости, в которых
все мероприятия проводить без
употребления и продажи алкогольных изделий и табака.
3. Объявить 2012 год в РС(Я)
годом трезвости в связи с проведением игр «Дети Азии» и форума
«Россия – спортивная держава».

ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

В современных условиях информационных технологий, ускорения
темпа жизни, гиподинамии, ухудшения экологии, лавиннообразного роста табачно-алкогольнонаркотической запрограммированности населения, как никогда
раньше, возрастает необходимость
сохранения и развития человеком своего здоровья. Проблема
приняла угрожающий характер.
Ежегодно от употребления алкоголя и табакокурения умирает 1,5
миллиона человек и рождается
более двухсот тысяч детей уродов.
Руководство страны принимает
меры по противодействию данной
угрозе. По словам Президента РФ
Д.А.Медведева «борьба с алкоголизмом может быть эффективной
лишь на системной и долгосрочной
основе. Естественно, нужен целый
комплекс мер. С одной стороны,
наверное, ограничительных, с
другой стороны, разъяснительных,
пропагандирующих нормальный,
здоровый образ жизни». В связи с
этим усиливается роль преподавателей и сотрудников СВФУ – головного вуза республики – в обучении
и пропаганде среди студентов и
молодежи принципов трезвого
здорового образа жизни (ТЗОЖ)
так как именно трезвость является
фундаментом, основой ЗОЖ.
В кратком сообщении мы поделимся мыслями о формировании
трезвости студентов и некоторым
опытом работы СВФУ по профилактике пьянства, алкоголизма,
табакокурения и наркомании.
Что такое трезвость? Это естественный природный закон, которому подчиняются все живые
существа, включая человека. Нарушение этого закона ведет к вырождению и гибели живых существ,
так как «Трезвость – это полная
свобода живых существ и человека
от алкогольной и табачной запрограммированности и фактических
отравлений. Ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей
действительности. Естественное,
творческое, единственно разумное
состояние человека, семьи, общества, государства и всего человече-

ства» (К.Г. Башарин, 2004).
Всемирная организация здравоохранения относит все алкогольные изделия, в том числе
пиво, шампанское, сухие вина,
водку, ром, спирт и т.д., к наркотическому протоплазматическому
яду, опасному в любой дозе,
поражающему в первую очередь
головной мозг и репродуктивные
органы. Все органы, ткани и
клетки организма подвергаются
разрушающему действию алкоголя. Самым опасным видом
употребления алкогольных изделий является так называемое
«культурное употребление»
алкогольных изделий. Культурнопитейщики программируют
и вовлекают окружающих людей,
особенно молодежь, в питье этого
легального наркотика. По меткому
выражению академика Ф.Г. Углова,
лидера трезвеннического движения
современности, «культурнопитейщики» являются «убийцами», а
пьяницы и алкоголики «самоубийцами».
Таковы краткие научные данные
об абсолютном вреде даже малых
доз алкоголя на живой организм.
Исходя из вышеизложенных научных данных, во всех факультетах
и институтах СВФУ уже в течение
нескольких учебных лет начиная с
первого курса проводится систематическая работа по профилактике
пьянства, алкоголизма, табакокурения, наркомании.
Естественно, в силу своей профессиональной деятельности
большую работу по формированию
трезвого здорового образа жизни
проводят медицинский и педагогический институты. Еще в 1999
г. профессор д.м.н. К.Г. Башарин
создал при кафедре нормальной
и патологической анатомии постоянно действующий народный
университет трезвого здорового
образа жизни. За 12 лет университетом подготовлено более одной
тысячи слушателей, которые стали
активными сторонниками трезвого
образа жизни. Они пропагандируют
трезвость не только личным примером, но и выступают в школах,
среди молодежи и населения с
беседами, лекциями, проводят
ток-шоу по ТЗОЖ, профилактике
пьянства; табакокурения, наркомании, используя информацию,
полученную в народном университете. Профессором К.Г. Башариным создан уникальный музей
макропрепаратов, убедительно
показывающий негативное влияние
алкоголя, табака и других наркотиков на человеческий организм.
На базе музея преподавателями
кафедры и студентами регулярно
проводятся беседы, лекции со
школьниками и учащимися средних
специальных заведений и студентами вузов, а также молодежи о

по трезвому здоровому образу жизни студентов и преподавателей. По
инициативе профессора К.Г. Башарина с 2009 г. в университете проводятся «Угловские чтения» в рамках
Всероссийского проекта. В 2009 г.
была проведена Первая Международная конференция, посвященная 105-летию со дня рождения
академика Федора Григорьевича
Углова – лидера трезвеннического
движения народов мира, почетного президента Международной
Академии Трезвости, Патриарха
хирургов. Он умер 22 июня 2008
года, не дожив 105 дней до 104 лет.
В конференции участвовали А.Н.
Маюров, президент Международной Академии Трезвости (МАТр);
В.Г.Жданов, вице-президент МАТр,
К.Г. Башарин, д.м.н., профессор,
З.К. Башарина, д.ф.н, профессор,
Л.С.Григорьева, профессор МАТр.
С докладами выступили студенты
медицинского института – слушатели народного университета
ТЗОЖ: А.С.Макарова, И.И. Дунайчук, П.С.Ожегов, И.В.Гоголев, К.М.
Слепцов и другие.
«Угловские чтения» стали традиционными и будут проводиться в
СВФУ ежегодно. Так, 23-24 ноября
2010 г. участниками «Угловских
чтений» стали три тысячи студентов первого курса. С 25 по 28
октября этого года в нашем университете будут проводиться третьи
«Угловские чтения», в которых
будут участвовать как президент
МАТр А.Н. Маюров, так и вицепрезиденты МАТр В.А. Толкачев и
В.П.Кривоногов.
В октябре этого года для проведения «Угловских чтений» в г.
Анадырь Чукотского округа выедет
делегация студентов.
С 24 по 2 апреля 2011 г. профессор
К.Г.Башарин пригласил на кафедру
нормальной и патологической анатомии Петра Ивановича Губочкина,
члена-корреспондента Международной академии психологических
наук для проведения обучающего
семинара по формированию сознательной трезвости. Курсы закончили более десяти студентов разных
факультетов СВФУ, в том числе 5
студентов медицинского института: Л.А.Майтесян, С.Р.Архипов,
А.С.Макарова, М.А.Куличкина,
Р.А.Головач, им вручены сертификаты об окончании курсов.
В этом году стала выходить
студенческая газета «Наш Университет», в которой есть страница
профессора К.Башарина, где он
освещает вопросы профилактики
алкоголизма, табакокурения, наркомании, формирования трезвого
здорового образа жизни.
Значительную работу по профилактике алкоголизма, табакокурения проводят студенческие
организации медицинского ин-

антинаркотической акции с 10 по 18
марта 2011 г. «Сообщи, где торгуют
смертью», а также 9 апреля этого
года в ярмарке здоровья. В ней
приняли участие 2450 студентов
СВФУ, 57 предприятий и лечебных
учреждений г. Якутска.
Большую работу по воспитанию
студентов в духе противостояния
алкогольному, табачному насилию
и выработке стойкой жизненной
антинаркотической позиции проводит педагогический институт
под руководством профессора
Международной академии Трезвости, старшего преподавателя
Л.С.Григорьевой.
В 2006 г. под руководством профессора Л.С.Григорьевой на школуслет трезвеннических движений
России и стран СНГ в Челябинскую
область выезжало 8 студентов
медицинского и педагогического
институтов.
В декабре 2007 года Людмила
Спиридоновна стала победителем
Российского гранта по ЗОЖ на
600 тысяч рублей для проведения
«Телевизионной школы здоровья
и радости». В период действия
срока гранта по каналу местного
телевидения ГУ «НВК-Саха» было
проведено 10 уроков «Телевизионной школы». В октябре 2008 г. Л.С.
Григорьева организовала республиканскую научно-практическую
конференцию «Здоровье – путь
к знаниям, красоте, семейному
благополучию и долголетию» с
изданием сборника материалов
конференции. В пединституте под
руководством Л.С. Григорьевой
работает школа здоровья, где студентам прививают основы трезвого
здорового образа жизни.
Управлением студенческого развития СВФУ проводится большая
разнообразная организационная
работа. В этом году ими совместно со студенческим профсоюзом
организованы 10 общественных
наркопостов в общежитиях и 18
в подразделениях СВФУ. Общий
списочный состав актива студенческого центра насчитывает 85
членов. Под руководством управления студенческого развития СВФУ
на всех факультетах и институтах
регулярно проводятся кураторские
занятия по профилактике пьянства, алкоголизма, табакокурения,
наркомании, на которые приглашаются преподаватели и студенты
медицинского института, а также
наркологии и психологии. Студенты
всех факультетов пишут рефераты
по ТЗОЖ. Принимают участие в
конференциях, акциях против табакокурения, употребления пива
и других алкогольных изделий.
Во всех подразделениях СВФУ
проводятся антинаркотические мероприятия с приглашением врачейконсультантов и специалистов из
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Вместе со многими современниками я был свидетелем того, как
умирала наша великая держава.
На моих глазах происходило разрушение её экономики, разграбление
богатств страны, воровское присвоение общенародной собственности
кучкой невесть откуда взявшихся
«эффективных менеджеров», ставших в одночасье миллиардерамиолигархами. Одновременно уничтожался созидатель и бывший
владелец этой собственности
– сам народ. Было видно, что
наступление на страну ведётся
планомерно, целенаправленно
и по широкому фронту. Ни партийные и государственные органы,
ни спецслужбы и другие силовые
структуры не смогли выполнить
свою главную функцию – защитить
страну от развала, а её граждан – от
нищеты и бесправия.
К великому сожалению, деградация государства Российского
происходит и поныне. Если её не
остановить – страну постигнет та
же участь, что и СССР. Поэтому
нужно вникнуть в существо происходящего, проанализировать
факты, сделать соответствующие
выводы и принять необходимые
меры. Ведь рецепты будущих побед России лежат в понимании её
прошлых поражений.
Особенно важно, на мой взгляд,
понять, как стал возможен развал
СССР? Как могло случиться, что
страна, семьдесят лет противостоявшая всему миру в тяжелейших условиях, погибла на пике
могущества? Кем и когда ей были
нанесены раны, не совместимые с
жизнью? Почему на обескровленную страну могильной плитой лёг, и
сейчас всё больше цементируется,
олигархо-чиновничий строй? Какие
силы стояли и до сих пор стоят за
его спиной?
Обширную пищу для размышлений дали мне беседы и дружеское
общение с безвременно ушедшим
от нас Виктором Ивановичем
Илюхиным – человеком чести,
гражданского мужества, широкой
эрудиции, высоких профессиональных достоинств и беспредельной
преданности своему Отечеству.
Эта тема была предметом неоднократных обсуждений с лидером
КПРФ Геннадием Зюгановым,
другими товарищами по партии,
журналистами из газеты «Завтра»,
«Советская Россия», «Правда» и
других патриотических изданий,
политологами и экспертами.
Большинство из них уверено в
том, что драматические события
в СССР и затем в России нельзя
объяснить просто некомпетентностью или глупостью отдельных
руководителей. Всё дело в том,
что на протяжении четверти века
наша власть фактически работала
и сейчас работает в ущерб своей
стране!
Противники советского строя
утверждают, что СССР погубила
социалистическая плановая экономика, которая якобы принципиально неэффективна. Слишком
много ресурсов мол, поглощали
гонка вооружений, поддержка
союзников, убыточные проекты
в области народного хозяйства,
поэтому, и закончилось всё дефицитом и очередями за гуманитарной
помощью.
Если это так – то почему СССР с
его сверхцентрализованной социалистической экономикой выдержал
тяжелейшие условия Великой
Отечественной войны, в отличие,
кстати, от сдавшихся фашистам
капиталистических стран Европы?
Почему нынешняя рыночная Россия, при высоких ценах на нефть (в
10 раз больше, чем в конце 1980-х),
не ведущая никаких проектов, по
масштабу сравнимых с советскими, не производящая старые и не
разрабатывающая новые воору-

жения, – живет, за исключением
кучки нуворишей, хуже, чем СССР?
Почему социалистический Китай
в условиях сегодняшнего кризиса
стал «маяком» экономического
развития?
Я не сомневаюсь, что без внешнего воздействия, работы ЦРУ США
и других спецслужб западных стран
в развале СССР не обошлось.

газом и рыбными ресурсами (для
сравнения: величина переданных
участков составляет почти 60% от
размера Грузии). В порыве «миролюбия» Горбачёв по собственной
инициативе ликвидировал не подпадающие ни под один договор
новейшие высокоточные ракетные
комплексы «Ока», положил начало
уничтожению другого уникального вооружения, а
также развалу си-

«А цари-то
Однако здесь нет ничего
необычного – они работали
против нас и ранее. Но на
этот раз их деятельность
легла на благодатную почву проникшей в советскую власть «пятой
колонны», благодаря которой Запад
внедрился в государственные и
общественные структуры.
К середине 80-х годов прошлого
столетия в Советском Союзе из-за
догматизма, расхождения слова и
дела власть стала терять авторитет
в обществе и всё дальше отдаляться от него. В ней выросло новое
поколение, стремившееся в первую
очередь обустроить собственное
благополучие. Оно тяготилось своим положением, когда при широчайших потенциальных возможностях
не могло жить на «широкую ногу»,
свободно ездить по миру, строить
шикарные дома, приобретать дорогие машины и зарубежную недвижимость. Веры в социальную
справедливость, а уж тем более в
коммунистические идеалы, у них
не было. Вознесение же на олимп
власти М.Горбачева, А.Яковлева,
Э.Шеварднадзе и других «перестройщиков», пропитанных тем же
духом, сняло с них все ограничения,
в том числе и разумные.
Были открыты шлюзы для бесконтрольного вывоза народного
имущества за рубеж. Создавались
кооперативы и другие предпринимательские структуры, переправляющие через границу цветные и
драгоценные металлы, вооружение
и боевую технику, лес и автомобили,
газ и нефть. Под предлогом закупки иностранного продовольствия
разворовывались получаемые на
Западе валютные кредиты и даже
часть золотого запаса страны.
Устанавливались тесные «неформальные» отношения представителей советских властных и
предпринимательских структур с
зарубежными «друзьями русского
народа», среди которых немалая
часть работала на правительства
и спецслужбы США и других западных стран. Так, о подозрительных
связях секретаря ЦК КПСС по идеологии А.Яковлева с установленными американскими разведчиками
Председатель КГБ В.Крючков докладывал М.Горбачеву, но тот оставил его информацию без внимания.
Аналогичные сведения имелись у
чекистов в отношении министра
иностранных дел Э.Шеварднадзе.
Как показало время, у них были
веские основания для этого.
Провозглашённые краснобаем
Горбачевым «новое мышление»
и другие «мыльные пузыри» вроде «перестройки», «ускорения»,
«общечеловеческих ценностей»
во внешней и внутренней политике
привели к тому, что он «сдал» Западу сначала Германскую Демократическую Республику, а затем
все страны Варшавского Договора
вместе с самим Договором и его
военной инфраструктурой. Он же
вместе с Шеварднадзе в 1990 году
«подарил» США советскую акваторию Берингова и Чукотского морей
площадью около 8 тысяч квадратных километров и свыше 46 тысяч
квадратных километров континентального шельфа, богатых нефтью,

осуществил свою заветную мечту
и «сокрушил коммунизм» на одной
шестой части планеты
За это же, по-видимому, экспрезидент СССР удостоился недавно высоких похвал и наград на
Западе, пышно отметившим его
80-летие в Лондоне. Получил он
и высшую награду современной
России – орден Андрея Первозванного.
Не остался обделённым и сорат-

ное механизированное сельское
хозяйство, всесторонне развитая
инфраструктура, «на ладан дышит»
ВПК. Уничтожена надежная система подготовки высококвалифицированных кадров. Страна фактически перестала быть независимой
промышленной державой, у неё
сейчас нет конкурентоспособного
машино- и станкостроения, радиоэлектроники, самолетостроения.
Свыше половины потребляемых
россиянами продуктов и других
товаров производится за рубежом –
государство не может обуть и одеть
своих граждан.
Президент Ельцин после возведения на «престол» тут же забыл
интересы поднявшего его народа,
предал новорожденную Россию,
расстрелял её парламент. Он
собрал вокруг себя таких же беспринципных попутчиков, желающих послужить богатому Западу
и самим «урвать» побольше, стал
«родоначальником» нынешней
коррумпированной, нацеленной
только на тугой кошелёк и «западные ценности» власти.
Под диктовку США Ельцин
«успешно» продолжил взятый
Горбачёвым курс на стратегическое
разоружение России. Развалив
СССР, он окончательно ушел из
Восточной Европы, дал «зелёный
свет» движению НАТО на Восток.
В 1993 году им был подписан с
Соединенными Штатами ущербный для России договор СНВ-2,
предусматривающий уничтожение
советских тяжелых ракет с разделяющимися боеголовками СС-18
«Сатана» вместе с шахтами, где
они базировались. Эти самые
мощные и надежные в мире ракеты,
несущие 10 ядерных боеголовок и
40 ложных целей, могли преодолеть любую существующую или
перспективную систему ПРО, что
делало Америку уязвимой и давало
России гарантию возможности ответного ядерного удара в случае
внезапного нападения.
Аналогичную судьбу предначертал Ельцин и боевым железнодорожным ракетным комплексам
(БЖРК) с ракетами «Скальпель»
– шедевру наших конструкторов.
Ракетные поезда курсировали по
железным дорогам страны и могли
преодолевать до тысячи километров в сутки, что делало их неуязвимыми для космической и иных
видов технической разведки США.
Одна ракета несла десять разделяющихся боеголовок мощностью
по 500 килотонн, которые, преодолевая все ПРО, на расстоянии 11
тысяч километров попадали в цель
с точностью до 200 метров.
В годы ельцинского правления
Россия в ущерб своей стратегической обороноспособности заключила с США долгосрочную «урановую
сделку». Её главным результатом
стала продажа Америке по цене в
1000 раз ниже рыночной 500 тонн
оружейного урана и плутония, извлечённых из снятых с вооружения
боеголовок. Задёшево были проданы практически весь ядерный
потенциал и ядерный паритет.
Такой «подарок» потенциальному
противнику по уровню цинизма
и откровенного предательства
интересов страны переплюнул
многие другие деяния «новорусской
элиты».
Отметился первый президент
России и в непосредственной помощи спецслужбам США. По их
просьбе он освободил из тюрем
и выпустил за границу около
десятка отбывавших наказание
иностранных агентов – разоблачённых советской госбезопасностью
предателей из числа офицеров
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– ненастоящие!»

из книги «С вершин космоса в пучину тоталитаризма»
стемы предупреждения о ракетном
нападении.
Подписав в ноябре 1990 года соглашение о сокращении обычных
вооружений и вооруженных сил в
Европе, М.Горбачев фактически
подписал акт о капитуляции в
«холодной войне». СССР потерял
всех союзников и урезал свои
сухопутные войска и авиацию до
продиктованного Западом уровня.
Между тем сокращения совершенно не коснулись военно-морских
сил, в которых у США и НАТО был
значительный количественный
перевес. Взамен М.Горбачев и
Э.Шеварднадзе получили лишь
неоднократные устные заверения
западных лидеров, в частности,
Г.Коля, Дж.Мейджора, госсекретаря
США Дж.Бейкера, в том, что НАТО
ни на дюйм не расширится на Восток. Ну, и где силы НАТО сейчас?
Если бы не Белоруссия – были бы
уже и под Смоленском.
Горбачев и его команда заложили под Советский Союз и другие
«мины», оказавшие губительное
воздействие на государство. С их
«лёгкой руки» в СССР под видом
реформ стартовали разрушительные процессы: дезорганизовалась
система управления экономикой
и страной в целом, обвалился
уровень жизни, подстрекалось
разжигание сепаратизма, межнациональной вражды и ненависти.
Работавший в тот период начальником управления Прокуратуры
СССР В.И.Илюхин возглавлял
спецгруппы по расследованию
событий в «горячих» точках: Нагорном Карабахе, Азербайджане,
Фергане, Приднестровье и Грузии,
где националисты устраивали
вооружённые провокации. Кремль
посылал туда армию, а потом открещивался от этого, обвиняя армейское руководство в самоуправстве
и жестокости. Горе миллионов,
пострадавших в тех гражданских
войнах, и предательство своих
сограждан М.Горбачевым стали
решающими факторами, побудившими В.Илюхина возбудить уголовное дело против действующего
президента СССР. За что через два
дня Виктор Иванович был уволен
из Прокуратуры СССР, а дело,
естественно, закрыто.
Говорить о том, что всё это делалось Горбачевым и его подельниками по недомыслию, – несерьёзно.
Это были акты самого настоящего
предательства; деятельность не во
благо Отечества, а ради удовлетворения за счёт страны собственных
амбиций, безмерного тщеславия и
корыстных интересов.
Официальная цена этой измены
отнюдь не «тридцать сребреников».
Горбачев удостоен Нобелевской
премии (неплохая прибавка к президентской пенсии), а также звания
«лучший немец» (о денежном эквиваленте этого титула можно только
догадываться). Неофициальная –
безбедное существование самого и
домочадцев, а также возможность
ездить по миру с высокооплачиваемыми лекциями о том, как он

ник нобелевского лауреата, член
Политбюро А.Яковлев, дававший
«зелёный свет» «взрывоопасным»
и тенденциозным материалам о
сталинских репрессиях, о «притеснении» нерусских народов, о
расстреле поляков в Катынском
лесу, о «секретных протоколах»
и «тайном сговоре» Молотова с
Риббентропом. Б.Ельцин, став Президентом России, лелеял своего
«гонителя» и обеспечивал его «непыльными» должностями. Можно
предположить, что у экс-секретаря
ЦК КПСС по идеологии «были хорошие рекомендации».
Немало преуспел и господин Шеварднадзе, ставший после ухода с
поста главы внешнеполитического
ведомства СССР президентом
Грузии. И, скорее всего, не за «красивые глаза» его охрану осуществляли американские спецназовцы,
а возглавлял её, по сообщениям
СМИ, действующий офицер одной
из американских спецслужб.
Идейная и моральная деградация власти при Горбачеве, а особенно после ГКЧП и возвышения
Б.Ельцина, достигла небывалого
уровня. Сохранение СССР как
государства стало для неё нежелательным – ведь в «мутной
воде» хаоса, неразберихи, дележа
экономики и территории намного
легче поживиться
И произошло Беловежское предательство, когда руководители России, Белоруссии и Украины приняли
решение о роспуске СССР и создании СНГ. Причём эксклюзивный отчёт об этом Б.Ельцин дал Джорджу
Бушу-старшему, который одобрил
действия «младшего партнёра».
В своём заявлении американский
президент подчеркнул: «Соединенные Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы,
сделанный новыми государствами
Содружества. Несмотря на потенциальную возможность нестабильности и хаоса, эти события явно
отвечают нашим интересам».
Примечательно, что ещё за две
недели до подписания Беловежских
соглашений бывший премьерминистр Великобритании Маргарет
Тэтчер заявила: «Сейчас де-факто
произошел распад Советского
Союза, однако де-юре Советский
Союз существует. Я уверяю вас,
что в течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом
оформлении распада Советского
Союза».
Такое преклонение перед США
и курс на «западнизацию» стали
приоритетом не только во внешней,
но и во внутренней политике ельцинской России. В министерствах и
других государственных структурах
появились десятки американских
советников и контролёров от МВФ,
под руководством которых прокладывался новый, капиталистический
путь развития страны.
Это привело к тому, что в результате проведения гайдаровских
либеральных реформ сектор реальной экономики России рухнул:
утрачены могучая индустрия, круп-
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спецслужб и Минобороны СССР,
а также сотрудников оборонных
организаций.
Известно и о широких контактах
ельцинского окружения с представителями влиятельной международной организации «Бнай Брит»,
тесно связанной с правительствами, спецслужбами и финансовыми
структурами западных государств.
В одном из кадровых центров «Бнай
Брита» побывали на стажировке
почти все «реформаторы» (Чубайс, Авен, Нечаев, Шохин, Ясин
и другие).
А чего стоит развязанная Ельциным чеченская война, не только
унесшая жизни десятков тысяч
российских граждан, но и создавшая условия для развертывания на
Кавказе международного террористического центра, действовавшего
против России и осуществившего
на её территории сотни терактов с
многочисленными жертвами!
Немало сделано Б.Ельциным и
его подручными по уничтожению
предприятий оборонного комплекса, вывозу сырья и капиталов
в западные страны, переводу
управления жизненно важными для
страны отраслями в иностранные
оффшорные зоны.
Не зря президент США Билл
Клинтон в докладе на совещании
начальников штабов в 1995 году
сказал: «Мы добились в России
того, что собирался сделать президент Трумэн посредством атомной
бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы получили
сырьевой придаток. Нынешнее
руководство России нас устраивает
во всех отношениях».
Однако «царь Борис» действовал слишком грубо и нахраписто,
неумело скрывал свою зависимость
от иностранного влияния: при нём в
Кремле и правительстве отовсюду
«торчали уши США». Политик с претензиями на номинальную власть,
а не на фактическое управление
Россией, он «царствовал», а его
реальные полномочия растащила
стая приближённых чиновников и
домочадцев, объединённых в «семью» по типу мафиозного клана.
В короткий срок Ельцин подвёл
страну к краху, скомпрометировал
перед обществом либеральные
реформы, самих «реформаторов»
и их заокеанских вдохновителей,
в связи с чем в конце 1999 года
был вынужден досрочно уйти в
отставку.
Когда власть в России «по наследству» перешла от Б.Ельцина
к В.Путину, оказалось, что новый
глава государства унаследовал от
своего патрона не только высший
пост, но и его политику, наносящую
ущерб интересам страны. Вместе
с тем он более квалифицированно
замаскировал свои действия в
интересах Запада и ельцинской
«семьи», модифицировал процесс
«управляемой деградации» страны, придал ему равномерность,
устойчивость и более «цивилизованный вид». Его фирменный
стиль управления свёлся к декларированию показных и малосодержательных, но непременно
«стратегических» проектов, постоянному «реформированию» и одновременно недофинансированию
основных сфер жизнедеятельности
страны, беспомощности в борьбе с
тотальной коррупцией во власти,
пестованию новых и поддержке
«старых» олигархов, выдвижению
кадров, «грамотно» проводящих
разрушительную политику.
При этом с помощью его соратников по питерскому клану и обслуги
в СМИ у общества была сформирована иллюзия, что якобы именно он
спас Россию от гибели и обеспечил
её «стабильное развитие». На
самом же деле Путин уберёг «ре-

форматоров» от ответственности за
содеянное, сохранил их во власти,
а также обеспечил сытую и спокойную жизнь своему наследодателю
и его родственникам…
Во внешней политике «наследник
Ельцина» продолжал идти на поводу у американцев. Именно при
В.Путине произошло обвальное
сокращение российского ядерного
потенциала – основы военного
могущества и гарантии выживания
страны: число ядерных зарядов
сократилось на 42,7%, носителей – на 34,7%. Параллельно
шла деградация ракетостроения
и авиастроения: за 2000-2007 гг.
изготовлено 27 ракет (в 3 раза
меньше, чем за 90-е годы) и всего
один Ту-160 (в 7 раз меньше, чем в
90-е годы). Производство крылатых
ракет полностью парализовано.
ВМФ России за последние 10 лет
сократился на 60%. ПВО страны
не способна даже прикрыть все
базы РВСН.
Первым политическим шагом
нового президента стала ратификация подписанного Б.Ельциным
в 1993 году Договора СНВ-2. Он
утвердил это капитулянтское соглашение через послушное ему парламентское большинство Госдумы:
Россия обязалась ликвидировать
наиболее опасные для Америки
виды ядерного оружия – ракеты СС18 «Сатана» и БЖРК «Скальпель».
После ратификации по указанию
В.Путина уничтожение этого вооружения под контролем США пошло
ускоренными темпами.
Как только большая часть не
досягаемых в воздухе российских
ракет, которые гарантировали
возможность ответного ядерного
удара в случае агрессии, превратилась в металлолом, началось
практическое создание системы
противоракетной обороны США.
Когда же российская власть громко
заявляет о том, что «мы этого не
потерпим» и «дадим адекватный
ответ», то это не более чем блеф.
Потому что она сама проторила дорогу американской ПРО и затянула
на шее России звёздно-полосатую
ядерную удавку.
При правлении В.Путина продолжилась реализация кабальной
для России «урановой сделки
Гор-Черномырдин», укрепляющей
ядерную мощь США. Причём, из доставленных в Америку с 1993 года
около 350 тонн ядерного материала
278 тонн отгружено в период его
президентства.
К разряду подобных «завоеваний» В.Путина в сфере обороны
специалисты относят бездумное
реформирование и фактическое
разоружение армии, ликвидацию
наших военных баз во Вьетнаме
(Камрань) и других странах, центра радиоэлектронной разведки
на Кубе (Лурдес), а также уничтожение космической станции
«Мир», имевших исключительно
важное значение в обеспечении
безопасности России. При нём
военно-промышленный комплекс
подвергся расчленению и приватизации, искусственному банкротству
и распродаже за бесценок, в том
числе и зарубежным фирмам.
Немало «антидостижений» на
счету второго президента России и
в иных сферах жизни государства.
Среди них наиболее выделяются
размещение нефтегазовых доходов за рубежом вместо поддержки
отечественной экономики, окончательная утрата продовольственной
безопасности страны, формирование вассально-коррумпированной
вертикали власти на базе питерскомафиозного клана и ряд других.
10 февраля 2011 года по решению Общероссийского офицерского
собрания состоялся общественный
военный трибунал, рассмотревший
деятельность В.Путина на посту
президента РФ. Как рассказывал

мне В.Илюхин, главный обвинитель трибунала, в рамках работы
над обвинительным заключением
он вышел на вышеперечисленные и иные факты национального предательства, приведшие
к резкому ослаблению военной,
экономической и иной мощи страны. На основании исследованных
материалов военный трибунал
признал деятельность В.Путина
несовместимой с национальными
интересами и причинившей невосполнимый ущерб внешней безопасности России.
Вступивший в 2008 году на
высший государственный пост
ближайший соратник Путина Дмитрий Медведев в начале своей
карьеры проявил неожиданную
самостоятельность и предотвратил
захват Южной Осетии Грузией,
«принудив» последнюю к миру с
помощью российской армии. Однако этот всплеск «суверенности»
оказался единственным – потом
всё пошло по колее, проложенной
предшественниками.
В 2010 году он подписал Договор
между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По
мнению депутатов фракции КПРФ
и многих независимых военных
экспертов, этот договор является
предательством интересов страны, поскольку значительно более
выгоден американской стороне.
Он не препятствует развитию
противоракетной обороны США,
в перспективе способной сбить
больше ракет, чем может иметь
Россия по Договору.
Под соглашение не попадают
крылатые ракеты воздушного и
морского базирования, которые
всё больше составляют основную
ударную силу американской армии.
В них США имеет многократное превосходство. Именно крылатыми ракетами за 78 дней «бесконтактной»
войны (то есть без вступления войск
НАТО на территорию Югославии)
была разгромлена эта страна, обладавшая одной из сильных армий
в Европе.
Таким образом, благодаря СНВ-3
США получают шанс надежно
блокировать наш стратегический
ядерный потенциал системой
ПРО и крылатыми ракетами, что
создаёт соблазн развязывания безнаказанной агрессии. К тому же, и
при Медведеве не прекращается
уничтожение оставшихся у России
знаменитых ракет СС-18 «Сатана».
Так что скоро у янки появится возможность бомбить наши города, как
в Югославии, Ираке и Ливии.
В период правления Медведева
«отвязавшееся» от здравого смысла Минобороны во главе с «меблералиссимусом» А.Сердюковым
решило закупать боевую технику
за рубежом, предварительно охаяв
отечественную продукцию сохранившихся предприятий российского
ВПК. Вертолётоносцы «Мистраль»
планируется закупать во Франции,
бронетранспортёры – в Италии,
беспилотники – в Израиле.
Согласно указаниям президента
России продолжается реализация
предательской «урановой сделки»
по снабжению Америки оружейными ядерными материалами. Более
того, недавно был остановлен последний реактор, производивший
оружейный плутоний для России.
Барак Обама похвалил Медведева
по этому поводу. Наверное, есть
за что.
Надо полагать, американцы
одобрили и присоединение России к западным санкциям против
Ирана с отказом поставлять ему
оборонительное вооружение, подписание соглашения о военном
сотрудничестве с Израилем и расширение взаимодействия с США
в Афганистане. А уж каких похвал
удостоился президент России №

3 за фактическую «сдачу» Западу
давнего партнёра России – Ливии,
можно только догадываться.
Медведев же узаконил выдавливание России из её северных владений, отдав Норвегии половину
спорной морской территории. При
этом Норвегия де-юре получила
полный контроль над 200-мильной
зоной вокруг Шпицбергена, где
находится один из самых богатых
мировых рыбных районов. На
пресс-конференции премьерминистр Норвегии Столтенберг
заявил журналистам: «Наиболее
перспективные месторождения
оказались в норвежской части
акватории».
О каком авторитете России можно
после этого говорить?
В рамках газетной статьи невозможно исследовать все факторы,
свидетельствующие о явной и
скрытой зависимости российской
власти от иностранного влияния,
наносящей непоправимый ущерб
стране. Но и приведённых примеров достаточно, чтобы сделать
вывод: управленческая и бизнес»элита» России крепкой неразрывной пуповиной связана с США
и странами НАТО, зарубежными
спецслужбами и транснациональными корпорациями. Она служит
богатому и сильному Западу, а не
ограбленному ею народу собственной страны.
Её сторонники в виде губернаторов, мэров, других столоначальников различного ранга и их обслуги,
объединённых в партию «Единая
Россия», как мухи, облепили все
ветви федеральной, региональной и
муниципальной власти. Им плевать
на Отечество – лишь бы получить
очередной чин, урвать ещё один
кусок собственности, хапнуть ещё
один миллион валюты. Они не думают о народе, а лишь обустраивают
свою жизнь – посмотрите сведения о
доходах их самих, супругов, детей и
других родственников. Вместо школ,
больниц и детских садов воздвигают государственные резиденции
и личные особняки-дворцы, приобретают зарубежные квартиры и
замки. Вместо беспощадной борьбы
с коррупцией и криминалом – сами
же в них погрязли. Их привлекает
личная власть, конвертируемая в
валюту.
И разрезать эту пуповину, стряхнуть зажиревших насекомых с
израненного тела России может
только сам народ. Он действительно должен встать с колен и
оглянуться вокруг, ясно увидеть,
что же осталось от России, пока
он был коленопреклонённый,
стучал шахтёрскими касками по
московским мостовым, погибал в
окопах чеченских войн, умирал от
терактов и беспросветной нищеты,
«челночил», чтобы прокормить
семью, деградировал в телевизионном или просто похмельном
угаре? Почему страна изменилась
так, что в ней нет места честному
труду, справедливости, законности,
а измена и предательство стали
нормой жизни? Почему российские
правители побираются по миру «на
инвестиции и модернизацию», а
миллиарды долларов за продажу
природных богатств оседают в карманах олигархов, на зарубежных
счетах чиновников, в иностранных
оффшорах и американских «бесценных» бумагах? Что останется
нашим потомкам?
И почему, наконец, для защиты
этих антинародных «завоеваний»
его зовут в какой-то псевдонародный «фронт», призванный закамуфлировать банкротство «партии
власти» и её лидера, в очередной
раз оболванить российских избирателей и заставить их проголосовать
за ту же «Единую Россию», но
под другим обличьем? Подобный
«фронт» вполне заслуживает
определения «власовский» – столь
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беспрецедентны по масштабам и
направленности антироссийские
деяния правителей, которые он
намерен оборонять, сохранять и
преумножать. Невольно приходят
на память слова одного из сподвижников генерала-предателя в
давнем телеинтервью: «Жаль, что
Андрей Андреевич не дожил до
того, что триколор нашей армии
развевается над Кремлем. Вот бы
порадовался».
Только народ, прозревший и воскреснувший духом, может нарушить
так называемую «преемственность
власти», – передачу её от одних
марионеток другим, – установленную в России Мировой закулисой
для внешнего управления страной.
Хватит жить по принципу: «Мы
маленькие мошки, мы только ждём
кормёжки»!
Сейчас у всех нас появляется возможность принять личное участие
в воссоздании России, объединившись в межрегиональное общественное движение «Всенародное
ополчение имени гражданина
Минина, князя Пожарского и генералиссимуса Сталина». Оно сформировано по инициативе ряда общественных организаций и названо
в честь людей, спасших в разные
годы страну от иностранного порабощения. Его главными задачами
являются содействие возрождению
России как сильного, независимого
многонационального государства с
развитыми экономикой и сельским
хозяйством, эффективной обороной, качественной социальной
сферой и самостоятельной внешней политикой, единение народов
страны на основе их духовного и
культурного совершенствования,
повышение активности гражданского общества.
Если объединимся, изберём другую, не марионеточную, справедливую народную власть – сумеем вытащить Россию из пропасти. Если
оставим прежних правителей – нас
ждёт дальнейшее иностранное закабаление, нищета, беззаконие и
развал страны.
Один из участников Народного
ополчения 1612 года сказал в адрес
изменников-бояр, их приспешников, а также всех, кто остался
в стороне от патриотического
движения: «Кабы нижегородцы не
собрались да не встали, так вы
бы опоганенную землю до сих пор
носом копали…»
Так сложилось, что спустя четыреста лет после подвига нижегородских ополченцев вновь нужно
собирать и возрождать Русь. Мы
должны последовать примеру предков, положивших конец «окаянной
смуте».
Выбор – за каждым из нас!
Александр Тарнаев,
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области,
первый помощник председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
газета «Завтра» № 25 (918)
22 июня 2011 года
http://zavtra.ru/cgi//veil//data/
zavtra/11/918/41.html
Можно верить, можно не верить
приведенным в этой статье
фактам, но то, что за 11 лет
правления Путина-Медведева (про
Ельцина и вспоминать нечего)
совершенно очевидная проблема
алкоголизации практически не решается. Как продавали сверхдешевый алкоголь и табак везде и всем,
так и продают, как рекламировали
алкоголь, так и рекламируют его.
А ведь достаточно было любому
из этих президентов «топнуть
ногой» и все бы это прекратилось – никаких государственных
затрат на это не требуется. Но
что-то не дает им это сделать?
Что же это? Или кто?
Редакция
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Уникальный баннер
На трассе Аскарово-Магнитогорск установили 48 метровый «трезвый» рекламный баннер.
8 июня, в рамках реализации антиалкогольной Концепции и республиканского
общественного конкурса «Трезвое село 2011
года» в селе Кужаново (по трассе АскаровоМагниторск) установили социальный баннер,
посвященный теме трезвости. Размер баннера уникальный для всей России: в длину 48
метров, высотjq 2 метра!. Данный социальный

рекламный щит в Абзелиловском районе был
установлен совместными усилиями районной
администрации, движения «Трезвый Башкортостан» и Исполкома молодежного курултая
башкир Абзелиловского района.
По словам инициатора данного проекта,
председателя Исполкома молодежного
курултая башкир Абзелиловского района
Ильфата Тулькубаева, в России более 82%
подростков употребляют алкогольные «напитки», причем возраст приобщения их к

Трезвые акции
в Смоленске

В Смоленске 31 мая 2011 года состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы против курения.
В ее ходе мы раздали за 3 часа 1 000 (тысячу) листовок
с призывами к трезвому и здоровому образу жизни. На
листовках была указана ссылка на нашу группу Вконтакте
– «Трезвый Смоленск».
Мы также провели уже 3 забега трезвости. Забег совершали в футболках «Трезвый Смоленск», на которых
также написаны лозунги «Только Трезвая Россия станет
великой!», «Трезвость – это свобода» и т.п.
Видеоотчет об акции размещен на сайте http://vkontakte.
ru/club15511969.
Хотелось бы спросить у соратников, проводящих уличные акции давно и имеющих в этом опыт:
- как правильно подготовить баннер для акции?
- как правильно на улице использовать монитор (ж/к
панель)?
Константин Былина, a1b2c48@yandex.ru
919-047-21-81, (4812) 55-93-98

алкоголю постоянно снижается.
- Мы всерьез обеспокоены судьбой молодого поколения Абзелиловского района, его
здоровьем, – говорит Ильфат Тулькубаев.
– Поэтому мы вышли с инициативой установки на территории нашего района щитов
с социальной рекламой.
В августе 2009 года Президент России
Дмитрий Медведев озвучил антиалкогольные
инициативы, назвав положение в стране
«национальным бедствием». В сентябре
того же года по итогам совещания о мерах
по снижению потребления алкоголя Дмитрий
Медведев утвердил перечень поручений

Для участников республиканского
конкурса «Трезвое село 2011 года» с 23
по 27 июня 2011 года на берегу реки Белой, близ села Байназарово Бурзянского
района на туристической стоянке «Оло-

нятия: «Трезвенное Движение России:
прошлое, настоящее, будущее» провел
Александр Зверев (г. Тюмень). Им же
была изложена интересная программа
по утверждению и сохранению трезвости

Трезвые села Башкирии

гужан», проходила Первая
школа-слет «Ологужан2011». Организаторами выступили: «Общероссийский
народный фронт» в Республике Башкортостан,
исполком Всемирного курултая башкир, студия «Закон
времени» (г. Магнитогорск)
и трезвеннические организации Башкирии совместно с
администрацией Бурзянского района, министерством
молодежной политики и
спорта РБ.
На школу-слет собралось
более 400 человек – члены
трезвеннических организаций Башкортостана и активисты конкурса «Трезвое
село 2011 года»: представители женсоветов и местных курултаев, учителя,
главы сельских поселений, активная
молодежь. В качестве гостей прибыли
более 50 представителей трезвых сил из
всей России: Москвы, Тюмени, Ижевска,
Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска и Оренбурга.
В период слета прошло более двадцати занятий: семинаров, мастер-классов,
круглых столов, охватывавших многогранную проблему трезвости. В их числе
семинар «Вопросы разработки методики
формирования сознательной трезвости
человека, семьи, общества на основе
метода Г.А.Шичко». Вел семинар заслуженный деятель трезвеннического
движения Николай Владимирович Январский (г. Ижевск, Удмуртия).
В рамках смежного курса семинаров
«Утверждение трезвости в обществе»
прошли интересные и актуальные за-

«Волк и

и изменить в
своей жизни.
Её самоотверженность и доброта помогают Козлятам найти дорогу домой. Удары
судьбы заставляют задуматься и
Волка...
По ходу спектакля с детьми, в
зависимости от возраста, проходит беседа о скрытых опасностях
курения, употребления алкоголя
и других наркотических веществ,
о взаимоуважении и взаимопомощи в семье. Кроме того, мы
рассказываем о мерах, принятых
государством и правительством для
защиты естественной трезвости
несовершеннолетних, объясняем,
куда нужно обращаться в случае
принуждения к употреблению
алкогольной, табачной и другой

Прислал Марат Абдуллин,
marat abdullin

студентами и школьниками – всего 24 человека. Утро начиналось с физзарядки,
пробежки и купания в реке. После завтрака начиналась учеба. Погода благоприятствовала. После утренних лекций
купание, обед и вновь учеба. Вечером
– концерты, песни у костра. Атмосфера
отдыха и общения такого количества
нормальных добрых
людей, не отравляющих свою душу и тело
наркотиками – непередаваема словами».
Гость из Ижевска
Н.В. Январский на закрытии слета сказал:
«Я с радостью приехал
из Удмуртии на слет
трезвых сел Башкирии,
так как президент Башкирии Рустэм Хамитов
стал для многих из нас
примером проводника
трезвости в республике. Ведь он в декабре

провели свой первый слёт
в России «Трезвость – воля народа».
Лекцию «Правовые основы борьбы за
народную трезвость» провел Сергей Евгеньевич Крупенько из Новосибирска.
Делится впечатлениями Стас Пищаев,
председатель организации «Трезвый
Нефтекамск»: «Мне лично очень перспективным показался доклад «О взаимодействии общественных организаций
с муниципальными органами власти
для утверждения трезвости» Сергея
Крупенько (г. Новосибирск). Так как продвижение антиалкогольной политики в
первую очередь требует налаженной
работы всех структур общества».
Рассказывает участница слета, глава
сельского поселения Кирдасово Абзелиловского района Мавзига Баймухаметова: «Абзелиловская делегация была
представлена участниками конкурса
«Трезвое село» и местным женсоветом,

Кукольный спектакль
Спектакль «Волк и козлята нашего времени» кукольного театра
клуба здоровья «Помоги себе сам»
г. Воткинска (Удмуртия) показывает
жизнь современной семьи. МамаКоза, в одиночку воспитывая двоих
детей, вынуждена всё больше
времени и сил тратить на зарабатывание денег. Дети - подростки,
предоставленные сами себе, попадают под влияние криминального
авторитета Волка, который показывает им «красивую» жизнь: пиво,
сигареты, нетрудовые доходы.
После скандала с матерью Козлята
уходят к Волку, но вскоре сожалеют
об этом и пытаются вернуться. Сожалеет о случившемся и сама Коза,
ей многое предстоит передумать

Правительству РФ. Согласно этому перечню,
необходимо «обеспечить с привлечением
общественных организаций проведение
на постоянной основе общенациональной
информационно-пропагандистской кампании, направленной на информирование
населения о вреде, причиняемом алкоголем здоровью, семейному благополучию и
духовной целостности человека, и о мерах
антиалкогольной политики. Срок исполнения
– постоянно».

2010 года на своем личном блоге сообщил о том, что он является трезвенником. Программа же школы-слёта была
напряжённая – каждый день на трёх
площадках одновременно проходили
лекции, занятия и семинары. Кроме того,
постоянно велись различные тренинги,
обучение и показательные мероприятия
инициативных групп и отдельных преподавателей.
Помимо многочисленных семинаров,
на слете была достойно организована
и культурная программа. В вечернее
время в лекционной палатке был организован показ художественных фильмов.
Жителями села Байназарово и самими
участниками слета был показан концерт.
По лагерю ходили гармонисты, спонтанно устраивались кружки «хорового
пения», танцев».
Тимур Рахматуллин

как искренне смеются!
С первых минут понятно - сказка понравилась.
козлята нашего времени»
Малыши принимают ее
эмоционально, бурно, весенаркотической отравы.
ло. Старшеклассники несколько
Спектакль проходит в хорошем
снисходительно, но с интересом.
музыкальном сопровождении.
Равнодушных нет. И поэтому
Длительность 30 - 45 минут
после представления так много
Для показа нужнЫ ширма, по возжелающих посмотреть кукол, поможности - занавес, компьютер или
общаться и сфотографироватьпроигрыватель дисков формата
ся с артистами. Я уже замечала
mp3 c колонками, При аудитории
что порой самодеятельные высвыше 30 человек нужна еще звуступления встречаются намного
коусиливающая аппаратура
теплее профессиональных. И вижу
причину этого в том, что такие
Отзывы о спектакле
артисты добрее, их игра доступМальцева Антонина, библиотенее что ли. А если эти артисты
карь д. Беркуты
-твои друзья, то чувство единения
.... действие начинается еще
круга достигает эпопея в момент
до представления. Ведь момент
их лицедейства. Я испытала на
ожидания чуда — уже само чудо.
спектаклях такой подъем, какой
Звучит музыка - и действо намы получаем когда встаем в трачалось. Я люблю во время преддиционный круг прощания. Все во
ставления смотреть на детские
мне звучало: «Пусть миру будет
лица: восторг, сопереживание, а

хорошо». И ни какой Волк нам в
этом не помешает!
Светлана Крылова, кукловод
«мамы Козы»
Играю маму Козу в спектакле.
На всем протяжении спектакля
кажется, что я работаю, работаю, работаю как и моя героиня.
Наверное поэтому мне не слышна
реакция зала за ширмой - я погружаюсь в роль полностью. А вот
когда посмотришь на ребят на
фото или выйдя из-за ширмы, понимаешь, что играл ты не напрасно. Дети чувствуют через кукол
наши переживания и эмоции.
Подробнее о спектакле можно
узнать в Воткинском клубе «Помоги себе сам»: klubkpcc@mail.ru,
mlpugb2@udm.ne, тел. раб. (34145)
3-86-26, (906)-817-82-10
Татьяна Чудакова

Требуем принять меры
Соратники! Считаю, что надо в этом вопросе стоять
до победы: обращения, пикеты, подключение общественности. Судя по всему, пивные фестивали проходят повсеместно. Где-то «Балтика», где-то другие
пивные компании. Фактов активного противостояния
не слышно. Призываю все региональные и местные
трезвенные организации активно противостоять такой
противозаконной практике. В качестве примера приИсх. № 25 от 30.06.2011 г.
О проведении пивного фестиваля
в Новосибирске 16 июля 2011 г.

вожу наше аргументированное обращение к губернатору и законодательному собранию, которое мы
официально передали адресатам и в СМИ, а также в
начале июня планируем провести пикет.
Сергей Крупенько,
председатель Совета ИМЦ «Трезвый город»,
trez-gorod@ngs.ru, 952-914-59-31

Губернатору Новосибирской области В.А. ЮРЧЕНКО
Председателю Законодательного собрания
Новосибирской области И.Г. МОРОЗУ

НЕТ – АЛКОГОЛЬНОМУ РАСТЛЕНИЮ НОВОСИБИРСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Как нам стало известно, пивоваренная компания «Балтика»
16 июля 2011 года намеревается
провести в Новосибирске, на территории аэропорта «Северный», так
называемый «Фестиваль музыки
и отдыха» (http://relax.ngs.ru/news/
more/93192). Судя по информации,
размещенной на сайте ОАО Пивоваренная компания «Балтика»
(http://beer.baltika.ru/community/
club/26429/read/73858), «фестивали музыки и отдыха» являются по
своему содержанию ничем иным,
как проводившимися в последние
годы «фестивалями пива», призванными формировать у молодежи соответствующий – пивной
стиль поведения.
У нас вызывает недоумение то,
что подобная акция проводится в
период, когда в стране реализуются антиалкогольные инициативы,
озвученные президентом России
Д.А. Медведевым еще в августе
2009 года, когда на федеральном
уровне алкогольная проблема
обозначена как национальное
бедствие. При этом, наркологи,
педагоги и другие специалисты в
качестве одной из главных угроз
алкоголизации подрастающего поколения обозначают именно пиво,
ставшее обязательным атрибутом
жизни большинства молодых граждан страны. Известно и то, что
пивной стиль поведения сформировался именно в последние годы
под воздействием агрессивной
рекламы пива. В том числе, благодаря, так называемым, пивным
фестивалям.
На наш взгляд, организация
таких «фестивалей» сомнительна
не только с нравственной точки
зрения, но и грубо противоречит
заявленной государственной политике, направленной на сохранение
здоровья населения, противоречит
действующему законодательству.
Так, в главе пятой «Концепции
реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года»
указывается: «Мерами по реализации государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации
являются:
...пропаганда здорового образа
жизни среди детей и молодежи;
...укрепление нравственности и
самосознания у детей и молодежи
в целях развития у них способности
эффективно противостоять употреблению алкогольной продукции;
...ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы алкогольной продукции, привлекающей
общественное внимание, особенно
детей и молодежи;
...ограничение проведения нацеленных на содействие потреблению
алкогольной продукции мероприятий, в том числе винных, пивных
фестивалей и конкурсов...»
Очевидно, что проведение пивного фестиваля, под видом «фестиваля музыки и отдыха», во время
которого происходит реклама,

массовая продажа и распитие пива,
противоречит всем вышеперечисленным положениям.
Более того, организация в непосредственной близости от места
массовой рекламы, продажи и распития пива специальных площадок
для детей и несовершеннолетних
подростков неизбежно влечет
массированное негативное воздействие на эту возрастную группу, что
прямо противоречит нормам Закона Новосибирской области № 111ОЗ от 12.05.2003 «О защите прав
детей в Новосибирской области» (в
редакции от 27.04.2010 № 479-ОЗ),
в соответствии с которым, «в целях
предупреждения причинения вреда
здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию... не допускается пребывание
детей (лиц, не достигших возраста
18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических
лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены
для реализации товаров только
сексуального характера, в пивных
ресторанах, винных барах, пивных
барах, рюмочных, в других местах,
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных
местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному
развитию».
Наконец, проведение подобного мероприятия, на наш взгляд,
противоречит и положениям региональных нормативных документов,
определяющих проведение массовых мероприятий, в частности —
нормам Приложения №2 «Рекомендации о мерах безопасности при
организации и проведении массовых культурно-просветительских,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий
на территории Новосибирской
области» Постановления Губернатора Новосибирской области от
25.04.2006 N 191. Пункт 10 вышеуказанного Приложения определяет,
что проведение массового мероприятия не может быть согласовано
в случае «пропаганды... вредных
привычек» в рамках данного массового мероприятия, к каковым, в
силу упомянутой «Концепции реализации государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации
на период до 2020 года», относится
и данный фестиваль, направленный на пропаганду потребления
пива.
Обращаем Ваше внимание на то
обстоятельство, что прошедший в
прошлом 2010 году «фестиваль
кваса и пива» на территории спортивного комплекса «Локомотив» в
Заельцовском бору, также организованный ОАО Пивоваренная
компания «Балтика», проводился
с грубым нарушением Федерального закона о рекламе № 38-ФЗ

от 13.03.2006, в соответствии с
нормами которого запрещена
реклама пива в «физкультурнооздоровительных, спортивных
сооружениях и на расстоянии
ближе чем сто метров от таких
сооружений», а также – с грубым
нарушением Федерального закона
11-ФЗ от 07.03. 2005 «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе», в
соответствии с нормами которого
не допускается розничная продажа
и распитие пива в «физкультурнооздоровительных и спортивных
сооружениях».
Несмотря на наши неоднократные обращения в органы прокуратуры, регионального управления
Федеральной антимонопольной
службы, в муниципальные органы
власти г. Новосибирска по поводу
незаконности проведения фестиваля пива, организаторы мероприятия получили согласование
Администрации Заельцовского
района г. Новосибирска на его проведение. В этом году наблюдается
аналогичная ситуация: несмотря
на очевидное нарушение норм
федерального и регионального
законодательства, ответственные
лица муниципальных органов власти г. Новосибирска согласовывают
проведение данного мероприятия,
принося в жертву неким личностным и корпоративным интересам
интересы сохранения здоровья
населения области, прежде всего
— молодежи.
Мы рассматриваем это намеренное игнорирование Закона как проявление личной, коррупционной
заинтересованности отдельных
чиновников администрации Заельцовского района г. Новосибирска
и Мэрии г. Новосибирска. Основанием для таких предположений
является и то обстоятельство,
что ОАО Пивоваренная компания
«Балтика» была определена главным партнером г. Новосибирска в
рамках недавно прошедшего Дня
города.
По информации СМИ, чистая
прибыль ОАО Пивоваренная
компания «Балтика» составила за
2010 год почти 19 миллиардов рублей (http://www.tamognia.ru/news/
nb/1570113/). Для сохранения высокой доходности своего бизнеса, наносящего нашему обществу невосполнимый социальный ущерб, эта
транснациональная корпорация,
на наш взгляд, может использовать
любые методы влияния, в том числе
- в отношении недобросовестных
чиновников.
Мы требуем принять меры по
недопущению проведения очередной крупномасштабной акции по
вовлечению молодежи в пивной
стиль поведения, по алкогольному
растлению наших детей. Мы требуем принять меры по недопущению
подобных действий в отношении
жителей, прежде всего — молодежи, Новосибирской области в
будущем.
Председатель Совета
Информационно-методического
центра «Трезвый город»
С.Е. Крупенько
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Ограничения на продажу спиртного несовершеннолетним в России
существовали до сих пор больше
на словах, чем на деле. Потому как
был правовой парадокс: продавец
по закону не имел права требовать
у клиента при покупке алкоголя и
пива ни паспорт, ни другой документ.
Только в конце 2010 года были приняты поправки в статью 16 ФЗ «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», которые
подтвердили это право. Однако
еще почти полгода потребовалось,
чтобы утвердить наконец список документов для желающих выпить.
– В перечне 12 документов,
которые содержат информацию о
дате рождения покупателя и его
фотографическое изображение,

профилактических, диагностических средств, содержащих этиловый спирт, зарегистрированных
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
и внесенных в Государственный
реестр лекарственных средств,
изделий медицинского назначения,
а также деятельность аптечных
учреждений, связанную с изготовлением средств по индивидуальным рецептам, в том числе
гомеопатических препаратов, препаратов ветеринарного назначения, парфюмерно-косметической
продукции, прошедших государственную регистрацию в уполномоченных федеральных органах
исполнительной власти;
- самогон для себя, без цели
сбыта;
- деятельность по производству

– поясняют в Минпромторге. –
Список окончательный. Россияне,
к примеру, могут помимо обычного
паспорта предъявить заграничный,
военный билет.
В ведомстве уточняют, что протягивать продавцу свидетельство
о рождении или служебное удостоверение бесполезно. Также не
подойдут никакие справки с работы
или из полиции. Водительские права также не «пойдут в зачет».
Кстати, в соответствии с буквой
закона требовать документы продавец может в том случае, если у
него возникли сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия. Поскольку внешний
вид клиента показатель довольно
субъективный, торговцам наказано:
лучше «перебдеть».
– Если при контрольной закупке
продавец поверит подростку на
слово, что ему уже 18 лет, и не потребует документов, против него
заведут административное дело,
– комментирует кредитный брокер и
представитель СБНТ Денис Шевчук.
– И он получит штраф от 2 тысяч
рублей. Но, как показывает практика, такой суммой особо никого не
напугаешь. Потому сейчас в Госдуме рассматривается законопроект,
ужесточающий ответственность. В
случае если будет зафиксирован
факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, торговое
предприятие лишится лицензии.
Кроме того, продавцу будет грозить
реальный тюремный срок. Соответствующие поправки будут внесены
в Уголовный кодекс. На первый раз,
правда, продавец может отделаться
штрафом до 80 тысяч рублей. Но
при повторе окажется за решеткой
обязательно. Уверяю вас, он десять
раз подумает, прежде чем продать
эту бутылку.
Впрочем, даже если этот законопроект примут, останутся еще
лазейки для недобросовестных
торговцев. Ведь действие антиалкогольного закона не распространяется на:
- деятельность по производству и
обороту натуральных алко-изделий
с содержанием этилового спирта
не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из
виноматериалов, произведенных
без добавления этилового спирта.
- деятельность по обороту спиртосодержащей непищевой продукции,
расфасованной в металлическую
аэрозольную упаковку емкостью не
более 450 миллилитров;
- деятельность организаций,
связанную с производством и оборотом лекарственных, лечебно-

и обороту пива, она регулируется
отдельным законом (Федеральный
закон от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об
ограничениях розничной продажи
и потребления (распития) пива и
напитков, изготавливаемых на его
основе»). И хотя пиво пока как бы
и не алкоголь (как это ни странно),
но несовершеннолетним продавать
его тоже нельзя.
Кроме того сейчас «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП)
предусматривает:
Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе
1. Розничная продажа этилового
спирта, … наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей с конфискацией ...; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией ...
2. Поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без надлежаще
оформленных товаротранспортных
документов, … влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч
рублей ...; на юридических лиц –
от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей...
3. Нарушение иных правил
розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей...; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей....
4. Нарушение ограничений розничной продажи пива и напитков,
изготавливаемых на его основе,
– влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей с конфискацией
... или без таковой; на юридических
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией ... или без таковой.
Сейчас наказания не жесткие. Но
закон, который уже прошел первое
чтение, будет намного строже. В
случае если будет зафиксирован
факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, торговое
предприятие мгновенно лишится
лицензии. Кроме того, вводится
уголовная ответственность.

Поставят ли заслон?

По материалу Евы Меркачевой
с комментариями Дениса Шевчука
Когда верстался номер пришло сообщение:
«Госдума 7 июля приняла закон, приравнивающий пиво к алкоголю, хотя
раньше оно считалось слабоалкогольным изделием. Законом запрещается
реклама любого алкоголя, включая пиво. Также вводятся жесткие запретительные меры, касающиеся времени и места продажи спиртного.
Подробнее: news.mail.ru/politics/6291051/?sent=1#articlepoll»
Безусловно хорошая весть (всего-то 15 лет понадобилось законодателям, чтобы принять единственно правильное решение), но омрачается
оно тем, что в силу закон вступит только с 1 января 2012 года.
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В Екатеринбурге 8-10 июня состоялась
третья сессия научно-практического семинара по разработке теории трезвенного
просвещения. Организаторами семинара
были: Попечительство о народной трезвости
Свердловской области, Синодальный отдел
по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, Учреждение Российской академии образования «Уральское
отделение», Российский государственный
профессионально-педагогический университет и Уральский государственный педагогический университет.
Вдохновителем семинара был священник
Игорь Бачинин, кандидат педнаук, трезвенник, который изучил дореволюционный опыт
российских обществ трезвости и успешно
продолжает дело трезвости в своем регионе.
Свой опыт он обобщил в книге «Как организовать общество трезвости на приходе»,
выдержавшей уже второе издание.
Экспертами семинара выступили: д.пс.н.,
профессор, член-корр. Российской Академии
образования (РАО) В.И. Слободчиков, к.п.н.,
профессор, почетный работник высшего
профессионального образования РФ С.Т.
Тимофеев и д.п.н., к.м.н., профессор Уральской государственной юридической академии
Б.Н. Алмазов.
Рядовыми участниками семинара были
священники, психологи, педагоги, социальные работники, медики, доценты и профессора высшей школы.
Целью семинара было: выявление методологических подходов к воспитанию человека в трезвенных традициях отечественной
культуры.
Эксперты семинара задали основную
траекторию поисков.
Б.Н. Алмазов. Основная причина возникновения потребности в бегстве от действительности с помощью одурманивания – это
духовно-нравственный кризис, размытость
нравственных ориентиров. На примитивных
стадиях развития потребности в одурманивании нет. Цивилизация – тяжелый хомут.
Основные субъекты профилактики – семья,
система образовательных учреждений и
среда неформального общения. Если есть
неблагополучие в одной или даже двух из
этих сфер, то еще можно устоять. Полный
крах личности наступает, когда неблагополучие возникает во всех трех сферах. Такая
личность враждебна всей системе ценностей,
принятых в данном обществе.
С.Л. Погорелов. Основные субъекты
трезвенного просвещения – это Церковь,
семья, наука. Традиции культуры в России
– это, прежде всего, традиции православной культуры Необходимо формировать
потребность личности в самостоятельном
выстраивании собственной системы ценностей. Нельзя допускать развала фундаментального образования. Чтобы защищать
свои взгляды, человеку необходимо уметь
хорошо ориентироваться в философских,
естественных и точных науках, быть хорошо
образованным.
В.И. Слободчиков. Антропология – учение
о Человеке. Антропологический подход в
образовании состоит в понимании человека
как творческого самосозидающего существа.
Образовательный процесс это – не социальная дрессура, а создание условий для
развития личности ребенка.
Педагог – лишь «техническое средство»
для решения не своих задач, а задач ученика,
педагог – главный инструмент педагогической
деятельности, педагог – «овеществленная
технология». Уникальность педагогической
позиции состоит в том, что он есть главное
орудие для создания условий для развития
хорошего в человеке и блокирования дурного.
Хороший управленец спит 24 часа в сутки и
просыпается только тогда, когда необходимо
его вмешательство.
Норма – это не то среднее, что есть, не
примирение со злом, а лучшее, что есть для
данного ребенка в данных обстоятельствах.
Понятие духовности в России тесно связано
с православным мировоззрением, с православными ценностями. Духовность связана с
верой в Высшее Начало как основной источник духовности. Христианская антропология
как учение о происхождении (создании и
назначении – эсхатологии) человека в свете Священного Писания и святоотеческого
Предания дает наиболее полную картину
становления человеческого в человеке.
В числе других наиболее ярких выступлений на семинаре следует отметить лекцию
протоиерея Илии Шугаева, к.боголс.н. на
тему «Построение системы профилактики зависимости с учетом половозрастной психологии». Сущность подхода состоит в том, чтобы

мальчикам давать мужское
воспитание,
а девочкам –
женское. Проблемы начинаются там,
где к аждый
забывает о своем главном предназначении.
Бес-полое воспитание порождает зло.
Большой интерес вызвало выступление
И.С. Валитовой, методиста высшей категории и Д.В. Савельковой, педагога-психолога
детско-юношеского центра (г. Челябинск).
Они представили целый ряд остроумных материалов по антиалкогольной и антитабачной
пропаганде среди учащихся.
Л.В. Киржанова, к.пс.наук, руководитель
психологической службы «Православный
семейный психолог» (г. Челябинск) обратила
внимание слушателей на то, что необходимо
повышать психологические защитные факторы личности, учить бороться со страхами
и состояниями тревожности, иначе взамен
одной зависимости на смену придет другая.
Проблема – в самой личности. По мнению
докладчика, одним из лучших методов работы с детьми является обучение их умению
что-либо делать собственными руками. Для
мальчиков очень полезным занятием является кружок авиа моделирования. Она также
представила образцы социальной символики
для молодежной одежды (маек, футболок).
Руководитель Челябинской молодежной
организации «Трезвение» Олег Бушуев рассказал об опыте трезвенного общения православной молодежи. Основные направления
работы – обучение молитве, утверждение
семейных ценностей, организация праздников, турпоходов, спортивных мероприятий,
слетов, беседы о пользе трезвости, проведение летней школы-слета.
Вызвало оживленную дискуссию выступление педагога-психолога Е.Н. Гусаровой,
на тему «Информация-Генетика-Здоровье»
(или как убедить подростка не материться).
Высказывались разные точки зрения, существующие сегодня в науке, влияет или нет
мат на генетический код человека. Представление о том, что молитва может менять
генетику, И. Шугаев назвал оккультным.
Подверглась критике теория телегонии,
которая не вписывается в научные представления генетики. Кто-то даже сказал,
что теорию телегонии запустили как метод
борьбы с Христианством. Однако И. Шугаев
высказался против крайностей как в ту, так
и в другую сторону. Явление телегонии, по
его мнению, может проявляться в некоторых
случаях, а может и не проявляться вовсе.
Вопрос пока остается открытым.
Е.Э. Лайковская, к.м.н., начальник управления министерства социальной защиты
Свердловской области, доцент кафедры
общественного здоровья и здравоохранения
Уральской государственной медицинской
академии представила доклад на тему
«Государственный подход к формированию
здорового образа жизни в Свердловской области». Она огласила ужасающую статистику,
связанную с распространением эпидемии
курения в России. Государственный подход
к профилактике табакокурения, по мнению
докладчика, состоит в ограничении доступности табака, пропаганде здорового образа
жизни и создании условий для него.
Мне была предоставлена возможность довести собриологическую концепцию профилактики в образовательной среде. Концепция
построена на основе теории трехпричинности
употребления алкоголя, табака и других
наркотиков. Этими причинами являются доступность одурманивающих веществ (ОВ),
пропаганда одурманенного образа жизни всеми возможными способами и ущербность личности, которая в наркотических свойствах ОВ
ищет способы ухода от действительности.
Основная гипотеза профилактики в образовательной среде (семья, образовательное
учреждение, досуговая сфера) состоит в следующем. Профилактика немедицинского употребления ОВ будет эффективной, если:
1) на государственном и региональном
уровнях, на деле, а не на словах, будет проводиться политика ограничения доступности ОВ и будут приняты соответствующие
законы. Многое зависит и от гражданского
общества, от активности всех и каждого;
2) на государственном и региональном
уровнях, на деле, а не на словах, будет
реально осуществляться пропаганда трезвого образа жизни, несовместимая с идеей
мифического «умеренного» употребления и
будут приняты соответствующие законы. Ведущую роль в этом играет информационная

среда. Многое
зависит и от
и н и ц и ат и в ы
«снизу»;
3) если в профилактическом процессе
на региональном уровне будут участвовать все субъекты профилактики образовательной
среды: семейная среда; среда образовательного учреждения, досуговая среда; при этом
устанавливается сотрудничество с Церковью,
медицинскими учреждениями, социальными
и психологическими службами;
4) если в образовательной среде под
трезвенной работой понимать: а) формирование трезвенного мировоззрения; б)
духовно-нравственное воспитание; в)
воспитание безопасной/жизнеспособной
личности; г) формирование трезвой
воспитательной среды.
Основными субъектами профилактики в
образовательной среде, согласно этой концепции, являются названые семья, образовательное учреждение, среда неформального
общения (досуговая среда).
СЕМЬЯ. Зря говорят о том, что серьезный
опыт профилактической работы с семьей
имеется только на Западе. К.п.н., заместитель
директора Православного центра непрерывного образования во имя прп. Серафима
Саровского Г.В. Гусев поведал участникам
семинара о том, что фактически весь опыт
обществ трезвости в дореволюционной России был, прежде всего, опытом семейным.
Русский педагог С.А. Рачинский, отдавший
30 лет воспитанию крестьянских детей, пришел к выводу, что ничего не может сделать
даже для лучших своих учеников, не
научив их трезвости. Лучшей формой трезвенной работы с детьми он считал работу при
церковном приходе. Учащиеся, их родители и
даже крестьяне из соседних деревень давали
обеты трезвости.
Св. праведный И. Кронштадский создавал
Дома трудолюбия. В его домах все было
направлено на возрождение нормальной
семьи. Здесь были все виды ручного труда,
работала воскресная школа, были рисовальные классы.
В опыте И.П. Мордвинова есть описание
организации трезвых семейных вечеров,
праздников и юбилеев, есть программа курса учения о трезвости для начальных школ.
И.П. Мордвинов указывал, что трезвенникпропагандист должен быть, прежде всего,
семейным педагогом.
Иеромонах Павел (Горшков) указывал,
что самая активная программа трезвости
закладывается в семье. Все дореволюционные трезвенники говорили о необходимости
врачевания семьи – малой церкви.
К сказанному Г.В. Гусевым можно добавить,
что в дореволюционном опыте Рожественского Аргамаченского общества трезвости в
г. Ельце Орловской губернии (сегодня – Липецкая область), созданного по инициативе
священника Николая Брянцева, акцент был
сделан также на работу с семьей. Члены
общества, которые смогли пережить все
войны и революции, прожили по 90 и более
лет, были многодетными и передали эстафету
трезвости своим потомкам до наших дней.
В советской России после отмены «сухого
закона», когда проблемы пьянства вновь обострились, в борьбе за трезвость участвовали
и дети: проходили пионерские трезвенные
марши, в дни выплаты зарплат дети с плакатами встречали своих отцов у предприятий с
призывом «Нести всю получку домой!».
Опыт семейной трезвенной работы был
возрожден в наши дни. По инициативе
о.Алексия Бубурина 5 декабря 1992 года был
создан первый семейный клуб трезвости при
Никольской церкви в с. Ромашково Московской области. В семейных клубах – задача
не просто освободиться от алкогольной зависимости, а от всех греховных страстей.
Кроме регулярных встреч и занятий у клуба – два основных направления работы: 1)
профессиональный театр «Камерная сцена»
под руководством Михаила Щепенко и 2)
любительский театр из самих общинников, на
сценах которых прорабатываются проблемы,
приводящие к пьянству и другим греховным
страстям. Ведь именно из семейных проблем
вырастают греховные страсти.
По мнению Г.В. Гусева, необходимо создавать комплексы семейной социальной
реабилитации, состоящие из: во-первых, воскресной школы, во-вторых, обществ трезвости
и, в-третьих, церковно-приходской школы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.
Под системой образовательных учреждений

СОТРУДНИЧЕСТВО
НАУКИ И РЕЛИГИИ

следует понимать сложившуюся систему
российского образования: детсад-школавуз. Большинство специалистов согласно с
тем, что профилактическую работу следует
начинать с детского сада.
В учебно-воспитательных планах школ в
настоящее время место профилактических
мер не определено. Имеется опыт проведения занятий в рамках учебных дисциплин и
внеурочной деятельности (классные часы,
внеклассные и внешкольные мероприятия).
Поддерживается и идея введения специального профилактического предмета.
Важнейшей проблемой при этом является
готовность работников образовательных
учреждений к осуществлению профилактической деятельности.
Что касается университетов, то здесь, как и
в школе, полезно было бы включать профилактическую информацию в курсы учебных
дисциплин, разрабатывать специальные
программы для целевых групп студентов
с алкогольной и табачной зависимостью.
Кроме того, на базе университетов можно
осуществлять подготовку специалистов двух
профилей: для волонтерской трезвенной
деятельности и педагогической трезвенной
деятельности. Наконец, на базе университетов можно проводить курсы повышения
квалификации по профилактике.
Деятельность образовательного
учреждения по формированию трезвенного мировоззрения. Формирование научного мировоззрения можно осуществлять
как в процессе изучения курсов учебных
дисциплин (ОБЖ, биология, химия, история,
русский язык, литература, иностранный язык),
так и на отдельных уроках «Культуры здоровья», «Полезные привычки» и т.п. Целый
ряд учебных предметов можно использовать
как бы «невзначай», «в тему».
Деятельность образовательного
учреждения по духовно-нравственному
развитию и воспитанию личности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности осуществляется, прежде
всего, через формирование ценностного
отношения к традиционным национальным
ценностям, таким как: патриотизм, семья,
дети, забота о старых и малых, соборность,
труд, природа. Через духовно-нравственное
развитие и воспитание личности формируются основные нравственные понятия, постигается наука различения Добра от Зла.
Деятельность образовательного
учреждения по воспитанию безопасной/
жизнеспособной личности. Безопасность/
жизнеспособность личности – это, прежде
всего, борьба за выживание. Воспитание
безопасной/жизнеспособной личности – это
деятельность по повышению социальных и
психологических защитных факторов личности. Но личная борьба за выживание очеловечена правом на жизнь других людей.
Формирование трезвой воспитательной среды в образовательном учреждении. В большинстве педагогических подходов
указывается на роль примера в воспитании
детей. Если мы хотим воспитать трезвое
поколение, то двойных стандартов быть
не должно. Это не значит, что всех надо
немедленно загнать в общества трезвости.
Однако трезвым силам образовательного
учреждения необходимо объединяться.
Это могут быть союзы трезвых учителей,
родителей, клубы трезвости и здоровья со
своими уставами и принятием гражданских
обетов трезвости, объединяющие учителей,
родителей и учащихся.
Формирование трезвой воспитательной среды неформального общения (досуговой среды). Одним из мифов
алкогольно-табачного капитала является то,
что проблема решится, как только будет построено достаточное количество спортивных
объектов и создано клубов по интересам.
Это – уловка. Формирование трезвой досуговой среды – это ограничение доступности
алкоголя и табака и популяризация трезвых
альтернатив.
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Необходимыми условиями эффективности профилактики в образовательной среде, согласно
собриологической концепции, являются
ограничение доступности ОВ и пропаганда
трезвости на государственном и региональном уровнях.
Семинар продемонстрировал перспективы
сотрудничества науки и религии в таком важном деле, как воспитание человека в трезвенных традициях отечественной культуры.
Наталья Александровна Гринченко,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,, к.п.н.
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Открытым

В июне 2011 года Президент РФ Дмитрий Медведев пообещал снизить для
партий на партийных выборах 2016 года
проходной процент в законодательную
власть. Показал «зайцам морковку», но
угостить обещал через пять лет.
Эти, «проходные проценты» – 3, 5, 7,
10, 19, 50 и т.д. – противозаконны. Как и
сама партийная власть не имеет ничего
общего с демократией – властью народа.
Проценты и сами партии не отвечают
ни здравому смыслу, ни требованиям
Конституции.
- Никто, никакими процентами не вправе
ограничивать избирательные права народа. – Раз!
- Ситуация с выборами в России,
корыстью и коррупцией доведена до
идиотизма. – Два!
- Устроено, так, что народ не вправе ни
сам выдвинуться, ни выдвинуть депутата. – Три!
- Выбор кандидатов народу не доверяют, список делают партийные вожди.
– Четыре!
- Избирателям отказано в праве отменить партийную систему власти! – Пять!
… «Раз, два, три, четыре, пять – вышел
зайчик погулять…»
Заяц: – «Народ! Я выбрал вам список
из преданных мне слуг. Я выбрал для вас
мою власть. Против такой моей системы
вам голосовать нельзя!
Против партий вам голосовать не разрешаю! Против всех партий – нельзя.
Демократии захотели – не будет Вам
никакого народовластия!
Мы, зайцы, кормим вас ложью, скрываем правду, чтобы вы оставались невеждами, чтобы нам удобнее было управлять
вами и ездить на вас.
Вы не сможете нас, укравших ваши
права и власть, своей неявкой на выборы
свалить.
Даже если из вас к нам на избирательные участки придет один процент, полпроцента, того меньше, даже если никто из
вас не придет, то мы сами себя выберем.
Такой наш для вас «закон».
По нашему праву и нашей власти, мы
отменили для вас нижний порог явки.
Вы – никто!
Ваше участие сведено к нулю. Придете
вы или нет – для нас ничего не значит.
Вы – ноль.
Ответ по материалам
предпоследнего номера газеты «Соратник» №4 (181)
апрель-май 2011 год Милехину, Неталиеву и Задерею. И начну
его с маленького рассказа:
Пожилой мужчина с 25-летним
сыном вошли в вагон поезда и заняли свои места. Молодой человек сел
у окна. Как только поезд тронулся,
он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток воздуха и вдруг
восхищённо закричал:
- Папа, видишь, все деревья
идут назад!
Пожилой мужчина улыбнулся в
ответ.
Рядом с молодым человеком
сидела супружеская пара. Они
были немного сконфужены тем, что
25-летний мужчина ведёт себя, как
маленький ребёнок.
Внезапно молодой человек снова
закричал в восторге:
- Папа, видишь, озеро и животные… Облака едут вместе с
поездом!
Пара смущённо наблюдала за
странным поведением молодого
человека, в котором его отец, казалось, не находил ничего странного.
Желая хоть чем-то помочь, пара,
сидящая рядом, спросила пожилого
мужчину:
- Почему Вы не отведёте сына в
какую-нибудь клинику на консультацию?
Пожилой мужчина ответил:
- Мы только что из клиники. Сегодня мой сын первый раз в жизни
обрёл зрение…
Невозможно судить о делах и поступках других людей, не обладая
при этом всей полнотой знаний.

текстом

А кто умный, кто понимает, кто против,
кто захочет не явиться на избирательный
участок, то пока мы, вас ещё не принудили,
но скоро будем «ломать вас через колено»
и за уклонение – штрафовать. Вот вам
наш «закон» и власть «нагибать» вас.
Мы написали для вас, обманутых , законы нашей диктатуры партийной власти!
Не вы сами, а мы хозяева вашей жизни!
Вдруг, охотник выбегает…
Охотник: – «Партии, самодержавные
вожди, были хозяевами жизни, пока в
их ложь верили. Партии называли себя
народными защитниками, на самом же
деле крали у народа его права и власть.
Но, время партий закончилось.
Свет знаний, свет правды озаряет умы
людей и гонит вон корыстную партийную
власть.
На смену власти партий в декабре
2010 года предложена новая идея, новый
механизм осуществления демократии –
«Манифест демократии – власти совести,
чести, ума». (Опубликован в независимых
СМИ). С того момента время партийного
беззакония начало отсчет своего конца!
Мысль, как и слово, не воробей – вылетит, не поймаешь.
Время работает против партий!
С каждым днем партиям будет все
труднее, труднее и труднее обманывать
народ.
Попробуйте обмануть народ ещё раз 4
декабря 2011 года, ещё раз на пять лет.
Удастся? Но и тогда время будет против
партийной власти.
Смогут ли партии еще пять лет обманом ездить на шее у народа? Уверены,
что удастся?
А если народ в декабре 2011 года откажется участвовать выбирать партии и
списки партийных слуг, если народ захочет выбирать сам своих представителей,
тогда партийной власти – конец!
Это будет началом подлинного народовластия. Это будет началом демократии!
Народ с того дня обретет свои права:
на свою власть, на недра земли, на её
природные богатства, на развитие, на
образование, на медицину, на пенсию, на
труд, на свободу, на достойную жизнь.
Владимир Гарматюк,
Россия, г. Вологда

Кого поддерживать?
В Калуге активно пропагандирую трезвость и предлагаю
выбрать Президентом России
В.Г.Жданова. Была приглашена
на круглый стол Молодёжного
Парламента, где мне дали
возможность выступить. Тема
– о курении, перед 31 мая. Ее
передо мной осветили в общих
чертах Г.М. Донченкова – зам.
председателя областного Заксобрания, председатель регионального отделения партии ЕР и
главный нарколог области. Я же
свое выступления начала так:
«Нас, старшее поколение, оболванили легальными наркотиками, ослабленные следующие
поколения оболваниваются и
уничтожаются уже нелегальными наркотиками, а те, кто обязан
принимать меры, беспомощно
разводят руками: ничего нельзя
сделать. А потому и разводят
руками, что сами оболванены
алкоголем и табаком».
После этого меня пригласили на собрание ЕР. 7 июня
Калужский Совет ЕР собрал
общественные организации по
поводу вхождения в путинский
«Народный фронт». Я сказала,
что это правительственный,
а не народный фронт и что
пока не будет трезвости,
любые планы и программы
неосуществимы, т.к. народ
деградирует. А политика Пра-

вительства преступная, т.к. при
8 литрах спирта на человека в
год страна гибнет. Россия по
официальным данным пьёт 18
литров, а Президент и Концепция преодоления алкоголизма
намечают дойти до 8 литров к
2020 году. А до 2020 года что?
Пей, народ, и подыхай?!
На собрании было решено
всем представить организаторам свои предложения в
письменном виде.
Наши предложения:
1) Организаторам Фронта
и Президенту России быть
трезвыми.
2) Фронту считать главной задачей утверждение трезвости,
взять в свои советники руководителя трезвого движения
Жданова В.Г.
3) Предложить кандидатуру
Жданова В.Г. на должность
Президента РФ.
4) Калужскому Совету провести в области семинар (или
несколько) по собриологии
силами МАТр.
5) Предоставить возможность говорить о трезвости в
СМИ представителям Трезвого
Движения.
Донченкова сказала, что
наши требования к Фронту
попадает прямо в цель.
Предлагаю от имени членов
нашей Калужской организа-

Озвученное через электронную рассылку
это предложение Н.В.Дружининой встретило
резкое неприятие со стороны части наших
соратников.
Проведя заочные консультации с членами
Правления СБНТ, мы пришли к выводу, что поддержки т.н. «Народному фронту» со стороны
Общероссийской организации СБНТ не будет.
В то же время Уставом СБНТ предусмотрено
сотрудничество с общественными организациями и партиями, провозглашающими в своих
программных документах отрезвление страны. Решениями съездов не раз подчеркивалась
необходимость участия наших соратников в
деятельности различных партий, проведения
через них идей трезвости и включения в их программы задачи отрезвления народа. Поэтому,

если где-то, как и в Калужской организации,
имеется возможность проводить эти идеи
через партию ЕР и «Народный фронт» – пытайтесь. Препятствий этому со стороны
руководства СБНТ не будет.
Однако, основным направлением в деятельности СБНТ в этот предвыборный период
станет поддержка оппозиционных нынешней
власти политических сил, как национальнопатриотического Фронта «Державный Союз
России», так и, возможно, «Всенародное ополчение», о создании которого на днях заявил
лидер КПРФ Г.А.Зюганов. Решение об этом,
видимо, будет принято на проходящем сейчас
слете трезвеннических движений.
Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

Невозможно судить, не обладая всей полнотой знаний
Как мы с вами знаем, понятия у
людей формируют СМИ. Люди могут заблуждаться. Валерий Задерей
в статье «Выдвинуть народного кандидата» сравнивает Медведева и
Путина с ядами. Валерий Неталиев
призывает: «Нужен национальный
лидер Отечества!». Во-первых, о
какой нации идёт речь, ведь у нас
самая многонациональная страна.
Валерий Мелехин в «Информации
к размышлению» выливает ушат
негатива, ссылаясь на ряд газет,
которым почему-то мы должны
верить. Будем верить всему написанному?
Вот, например, что пишет прокопьевская газета «Шахтёрская
правда»№53 (19660) 19 мая 2011
г. 40 000 экз. В статье «Качество
жизни» доктор медицинских наук,
профессор Юрий Базиашвили
вещает: «Вино, как лекарство, в
нужное время, в нужном месте и
в нормальной дозе необходимо.
Плюсы вина (их по автору пять,
приведу одно – В.Т.). Этиловый
спирт в умеренном количестве –
антиоксидант, препятствующий
тромбообразованию, развитию атеросклероза и ишемической болезни
сердца, защищающий от стрессов
и ионизирующей радиации…». Что
же нам верить этому печатному
слову прикажете?
Авторы этих материалов оскорбляя, обвиняют во всём главу правительства В.В. Путина. Давайте
просто порассуждаем. Откуда они
всё это знают: теневая экономика в
20 трлн., нищие семьи, недоедание

семей? Правильно! Газеты и телевизор! В нашей среде говорят: все
СМИ подконтрольны власти. А зачем властям так себя подставлять,
показывая и рассказывая о своих
промахах? В.Г. Жданов, рассказывая в своих лекциях, упоминает о
«Гарвардском проекте». Если мы
почитаем его (неважно где: интернет, книги), то узнаем, что сначала
был запланирован развал СССР что и произошло, а затем – России.
И закончит этот процесс третий
президент. Не Горбачёв и Ельцин, а
следующий. И это должно было уже
произойти, а точкой опоры должен
был послужить Кавказ в 1999-2000
гг. Этого не произошло!
Какая страна досталась Путину, пускай вспомнят! Я молод, но
помню, что мой отец в те годы по
6-7 месяцев не получал зарплату,
а он шахтёр. Про пенсии вообще
забывать стали. Реально жрали что
попало. Шахты закрывали, заводы –
на металлолом. Люди тянули лямку
и всё, так как Ельцин, страдающий
алкоголизмом, устраивал «элиту»
и Запад.
Когда говорят про недоедание,
это про Африку? Кто это замеряет?
«Комсомолка»? А авторы ссылаются на непонятный сайт.
У нас в Прокопьевске пробки на
дорогах, вся «нищета» на «Круйзерах» катается, довольная и
«голодная». В 90-х коррупции не
было, не воровали? Да об этом не
писали. Инфляция 210%, нас стали
сериалами отвлекать.
Если Валерии не так разборчивы

ции всем региональным
отделениям ТД тоже откликнуться на инициативу
Путина, поддержать «Народный фронт» и уже в нём
выдвигать свои требования и
предложения. Этим мы придадим широкой гласности
трезвость и пробудим в людях
надежду на поворот в сторону
интересов народа. Сколько
можно терпеть насилие мафии
и пытаться что-то делать мизерными шагами снизу, когда
пиво льётся рекой, наркотики
распространяются всё больше?! Действующая власть
должна поменять свой курс –
или принять и устанавливать
трезвость или уйти!
И сегодняшние выборы – самый подходящий и удобный момент, чтобы заявить о трезвости
и потребовать её всенародно.
И подходит для этого организованный «Народный фронт».
Он спрашивает мнение народа, тем более общественных
организаций. А люди устали
от пьянства, курения, наркомании и против этого пойдут
с радостью, значит, трезвость
поддержат. И сосредоточить
все силы надо на этом главнейшем из вопросов.
Надежда Викторовна
Дружинина,
председатель общественной организации «Гуманность
и здоровье»,
председатель Калужского

и ходят с повязкой Фемиды, то нам
не нужно её натягивать. Да я соглашусь, проблемы есть, а у кого
их нет? У любой страны мира они
существуют. Путин сильный лидер,
а не ошибается только тот, кто ничего ни делает. И как предлагают
господа, нужен человек который
будет соответствовать на все 100%.
Да, есть люди, которые заинтересованы в таких кандидатах. Но по
какой шкале измерять?
На просторах интернета продвигают Б.Немцова, Навального,
Лимонова и прочую …, которые
заинтересованы в «российской демократии» и которые раз в неделю
ездят в Америку на консультации.
Египет тоже захотел хорошей жизни. Ливия до сих пор «демократизируется».
Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания
на того кто понимает больше. И
такими статьями, основываясь на
эмоциях людей, наших соратников,
пользы стране не принесем.
Давайте же всё-таки отдавать
отчёт нашим словам, – слово не
воробей. Думать, рассуждать и
анализировать на холодную голову.
Чтоб восторжествовало зло, нужно бездействие хороших людей.
Так действуйте, работайте, а не
обвиняйте!
Заранее прошу извинения, если
этим обращением задел чьи-то
чувства.
С уважением,
Виталий Титов,
titov_prk@mail.ru, г. Прокопьевск

Особое мнение
Запальчивость молодого соратника, обвиняющего старших
товарищей в некомпетентности
– не лучшая черта спорщика. Тем
не менее, мы сочли возможным
опубликовать этот ответ, т.к.
подобные взгляды разделяют
многие люди, в т.ч. и наши соратники.
При этом хочется заметить
Виталию, что и он пользуется
далеко не исчерпывающей информацией, почерпнутой также
в основном из тех же СМИ. Ну а
его наблюдение, что в Кузбассе
«вся «нищета» на «Круйзерах»
катается» и вовсе оторвано от
реальной действительности.
Во-первых, Кузбасс далеко не ординарный регион и там уровень
жизни объективно выше, чем во
многих других. А во-вторых, и в
Кузбассе, далеко не все «на «Круйзерах» катаются» – и там есть
реальная нищета, сводящая концы
с концами.
Да жизнь в стране сейчас намного легче, чем в 90-е годы.
Но благодаря чему? Благодаря
очень высоким ценам на энергоносители, которые мы бездумно
и безответственно транжирим,
не оставляя надежды на обеспеченную нефтью и газом жизнь
будущим поколениям.
Так что думать нам всем на
холодную и трезвую голову перед
выборами действительно надо:
кого мы будем поддерживать, за
кого голосовать.
Редакция

Бабушкина дача-2011
17-19 июня на горнолыжной базе «Болгуры» прошёл XVI республиканский фестиваль авторской песни и акустической музыки
«Бабушкина дача».

На фестиваль приехало около
700 человек гостей из Воткинска,
Перми, Ижевска, Первоуральска,
Игры, Чайковского, Екатеринбурга, Москвы, Сарапула, Кирова и
населенных пунктов Удмуртии
и Пермского края, которых не
остановили ни неблагоприятные
климатические условия (дожди,
понижение температуры), ни ремонт трассы Ижевск-Воткинск.
В конкурсных концертах авторской песни, классической авторской песни, акустического рока,
поэзии, детско-юношеском конкурсе, семейных коллективов, о
лимонадном спонсоре, о рабочей
профессии приняло участие 68
человек. Как всегда был разыгран
хороший призовой фонд: акустические гитары, туристическое
снаряжение, воткинский лимонад,
микрофоны, струны, посуда от
фирмы Zepter и т.п.
Приятно порадовали своими
выступлениями в вечерних программах Анатолий Киреев (Челябинск), Виталий Старжинский,
Константин Завалин (Пермь),

группы «Зажигалка», «Своя игра»
(Ижевск), Влас Глухов, Андрей
Бабушкин (Воткинск).
Как и в предыдущие годы на фестивале была успешно продолжена реализация идеи непьющего
фестиваля – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ
АЛКОГОЛЯ. Одним из лозунгов
фестиваля были слова Николая
II: «Трезвость народа – основа его
мощи и благосостояния». Территория была оснащена баннерами
и стендами на тему трезвости,
которые напоминали участникам
конкурсов и зрителям об основе
праздника.
Работали трезвеннические
организации, были организованы
выезды бардовских и лекторских
групп в населенные пункты Воткинского района.
Приятно отметить, что на
фестивале резко уменьшилось
количество людей (практически
их не было) с бутылками алкоголя
в руках. Приехало много родителей с детьми, которые смогли
повеселиться на аттракционах,
покататься верхом на лошадях,

пони и осликах, попрыгать на батуте, и, конечно, спеть под гитару
со своими друзьями у костра.
Несмотря на жесткие климатические условия и двухгодичный
перерыв, организационный и
художественный уровень фестиваля повысился. Организаторы
фестиваля в очередной раз показали свой профессионализм
и компетентность в проведении
такого рода мероприятий.
Директор фестиваля Андрей
Бабушкин и художественный руководитель Евгений Лисицын благодарят всех участников, гостей,
а также спонсоров. В частности,
это генеральный спонсор фестиваля «Ассоциация предприятий
«Север», швейное предприятие
«Feelman», музыкальный салон
«Лунный свет», сеть магазинов
«Man», «лимонадный спонсор»,
консалтинговая группа «Советник», ООО «Мария», OOO «Форест – плюс», Воткинский филиал
УдГу, ФГУП «Воткинский завод».
Особая благодарность отделу по
делам молодежи администрации
г. Воткинска, отделу по делам молодежи и отделу культуры Администрации Воткинского района.
В этом году фестиваль доказал
свою жизнестойкость. Благодаря совместным усилиям была
создана атмосфера праздника,
духовного общения и культурного времяпрепровождения без
алкоголя.
До встречи через год на «Бабушкиной даче»!
Татьяна Лисицина
Здесь мы не называем всех
лауреатов и дипломантов фестиваля – большинству наших
читателей это неизвестные
имена. Назовем лишь обладателя ГРАН-ПРИ Валерию Варшавскую г. Пермь, а дипломанта
в номинации «конкурс песни о
трезвости и ЗОЖ» Анну Антропову, г. Воткинск – ред.

Видеоролики «Береги себя» в Хабаровском крае

Что бы кто не говорил, но самым эффективным
СМИ по-прежнему является телевиденье. Поэтому
именно телевиденье нужно привлекать для отрезвления общества. Поскольку в трезвенническом
движении нет олигархов – оплатить трансляцию
видеороликов мы не сможем. Но мы можем и должны
попросить о бесплатной трансляции руководство
региональных телеканалов, ведь там тоже работают
люди, такие же, как мы, и ничего человеческое им
не чуждо. В июне прошлого года я обратился во все
Хабаровские телеканалы с просьбой разместить в
их эфире видеоролики «Береги себя». Кто-то сослался на то, что их канал лишь филиал, и вопросы
размещения социальной рекламы решаются лишь
в Москве, кто-то просто испугался. А вот телеканал
«Губерния» откликнулся на мою просьбу, хотя и

был очень сильно загружен как коммерческой,
так и социальной рекламой, размещаемой по заказу различных учреждений. Ввиду загруженности
телеканала, ролики вышли в эфир только через
год. Но это не главное, важно то, что они всё-таки
вышли в эфир! А это значит что на весь Хабаровский край, численностью более 1.344.000 жителей
транслируются без сомнения лучшие на данный
момент антиалкогольные видеоролики. Призываю
всех лидеров трезвеннических движений начать
работу по продвижение антиалкогольных видеороликов «Береги себя» на региональные, местные
и кабельные телеканалы.
Никита Кантышев,
председатель Хабаровского регионального
отделения СБНТ, kantyshev@mail.ru

Общероссийская общественная организация Союз борьбы за народную трезвость выражает свою
благодарность телекомпании «Губерния», а также лично генеральному директору Крючик Олегу Георгиевичу, заместителю генерального директора Ключищеву Виталию Фёдоровичу, начальнику отдела
рекламы Шеремет Наталье Александровне за вклад в общее дело отрезвления России.
Г.И.Тарханов, первый зам. председателя СБНТ

ДОЖАТЬ ПИВНЮКОВ!
Уважаемые соратники, в
Санкт-Петербурге прошел фестиваль геноцида («ФЕСТИВАЛЬ
ПИВА И КВАСА») с нарушением
Федерального закона «О рекламе» и Уголовного кодекса РФ ст.
151, 293, 201, 285, 286, 210.
Члены организации «Гражданский Контроль» составили
обращение президенту РФ, в генеральную прокуратуру России,
а также премьер-министру.
Текст обращения можно скопировать здесь http://wmtesttest.
narod2.ru/
Если каждый из нас не будет
равнодушен, и отправит эти
обращения через интернетприемные по нижеуказанным
ссылкам, организаторов оштра-

фуют на сумму в размере около
500 тысяч рублей, а также привлекут к административной и
уголовной ответственности.
Некоторые представители
власти уже заинтересовались
беспрецедентной наглостью
организаторов данных фестивалей. Так, например, депутат
Государственной Думы РФ от
фракции «Справедливая Россия» Антон Беляков пообещал
обратиться в Федеральную антимонопольную службу и Смольный за разъяснениями в связи
с нарушениями в проведении
фестивалей. http://www.rosbalt.
ru/piter/2011/07/02/865303.html
Благодаря нашим предыдущим обращениям и заявлению

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

депутата Антона Белякова организаторы пивного фестиваля
в срочном порядке буквально
накануне фестиваля сменили
его название на фестиваль
музыки и отдыха «Мосты». Это
есть наша победа (вряд ли это
победа, если сменили только
название, а не содержание, см.
публикацию на 5 стр. – ред.).
Давайте и дальше дожимать
пивнюков, писать обращения во
все нужные инстанции по этому
злостному нарушению закона.
ПРЕЗИДЕНТ РФ – http://letters.
kremlin.ru/send
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ – http://www.genproc.gov.
ru/ipriem/address/send/
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ –
http://premier.gov.ru/mail/step2.
html?

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

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
4 июля исполняется 50 лет Олейнику Михаилу Дмитриевичу, профессору Международной Академии трезвости..
28 июля исполняется 75 лет Дружининой Надежде Викторовне, ветерану и активному деятелю трезвеннического движения в Калужской
области и России.
28 июля исполняется 50 лет иерею Александру Захарову, активному
проповеднику трезвения.
Поздравляем юбиляров с этими знаменательными датами!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, выдающихся
достижений во всех ваших добрых делах, и успехов в нашем общем
деле! Сил вам и крепости духа!
Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»
7 июля – Рождество св. пророка Иоанна Предтечи, покровителя Всероссийского православного братства «Трезвение».
160 лет назад (9-12 июля 1851 года) в городе Ютика (штат Нью-Йорк,
США) был основан Орден Добрых Храмовников (сегодня - Международная
организация добрых храмовников – IOGT).

Всероссийская акция
«Территория Трезвости»
Высылаю как образец наше заявление для отправки в Роспотребнадзор
(РПН). Всю информацию о РПН вашего региона вы сможете посмотреть
на сайте akzakon.ru в нижнем правом
углу ссылка Интернет-приёмная,
далее РПН, далее ваш регион. Также
рекомендую посмотреть 15-минутный
видеокурс на сайте akzakon.ru и скачать «Основные документы».
Порядок действий:
1. фотофиксация нарушения;
2. размещение нарушителя на
карте проблем – маркер «Незаконная
продажа алкоголя и табака»;
3. заявление в Роспотребнадзор;
4. в случае непринятия действий
заявление в Администрацию;
5. в случае непринятия действий
совместно будем готовить пакет по
нескольким точкам с СК и прокуратуру
Исх. № 01/01
от 27.06.2011 г
Заявление
по выявленному нарушению
в торговой точке

уже на бездействия чиновников.
Приглашаем всех желающих подключаться к реализации данного
проекта.
Органами прокуратуры республики Башкортостан направлено в суд
около 280 исков о запрете продажи
табачных изделий вблизи образовательных учреждений http://www.
bashprok.ru/news/10728.html
На территории Республики Татарстан стартовала годичная общественная акция «Территория Трезвости»
– oprt.tatarstan.ru.
Анатолий Анатольевич
Бондаренко,
ЧРОД «Комитет Общественной
Безопасности»,
965-155-22-55, kob-21@mail.ru,
Skype: kob-21
Руководителю управления федеральной
службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по
Чувашской Республике-Чувашии
Луговской Надежде Феофановне

В торговом киоске ИП «Харькова З.И.» , расположенном по адресу: г.
Чебоксары, ул.Эгерский бульвар д 5, рядом с остановкой «автовокзал»
осуществляется розничная продажа табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от границ территории от муниципального образовательного
учреждения детского сада №151 (адрес: г. Чебоксары ул. Эгерский бульвар
д.7а ), что является нарушением пункта 5 статьи 3 Федерального закона от
10.07.2001г. №87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 3 июня 2005 N 0100/4244-05-32 «О
надзоре за реализацией табачных изделий», при определении расстояния
от границы территорий образовательных организаций следует руководствоваться кадастровым планом.
Ответ по факту рассмотрения заявления прошу направить по адресу::
428000, г.Чебоксары, ул. Хузангая, 14 офис 703
С уважением,
А.А.Бондаренко, председатель РОД
«Комитет общественной безопасности
по Чувашской республике»

вышли в свет

В «Издательском Доме Николаевых»
в 2009-2010 г. вышли в свет, следующие
печатные издания по антиалкогольной,
антинаркотической тематике:
Сергей НИКОЛАЕВ «Женщина и
алкоголь»
Владимир ЖДАНОВ «Алкогольный
террор против России»
Фёдор УГЛОВ «Кому несёт алкоголь
материальное благо?»
Иван КЛИМЕНКО «Горькая правда
о пиве»
Наталья ГРИНЧЕНКО «Методы
информационно-психологической
войны»

Александр ПОЧЕКЕТА «Пиво и ты»
Александр ПОЧЕКЕТА «12 ложных
«истин» об алкоголе»
Александр ПОЧЕКЕТА «11 «аргументов» пьющего в пользу потребления
алкоголя»
Фёдор УГЛОВ «Внимание!!! Правда
и ложь об алкоголе»
Фёдор УГЛОВ «Курение – разрушитель генетического кода»
Фёдор УГЛОВ «Тропою зла»
Наталья ГРИНЧЕНКО «Опыт Швеции
в преодолении зависимостей»
НатальяГРИНЧЕНКО«Сценариишкольных спектаклей по пропаганде ЗОЖ»

Брошюры легко читаются и воспринимаются не только взрослыми, но и подростками в школах и профессионально-учебных заведениях. Их текст составлен таким
образом, что производит на читающего большое впечатление, после чего подростки
либо вообще бросают пить, или хотя бы задумываются над своим поведением.
Брошюры небольшого, карманного формата, а поэтому всегда могут быть под
рукой, не занимая много места. Брошюры – хороший подарок.
Ознакомиться с содержанием брошюр и заказать их можно по адресу svetoch-2009@yandex.ru

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

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru
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