
«Встречай Новый Год трезво!» 
– под таким лозунгом в последние 
выходные перед Новым Годом в 
Липецке прошли многочисленные 
мероприятия в поддержку спорта 
и здорового образа жизни. Вокруг 
идеи проведения трезвого Нового 
года объединились многочислен-
ные патриотические и спортивные 
молодёжные организации Липецка. 
Инициатива проведения праздника 
была выдвинута 
«Союзом Борьбы 
за Народную Трез-
вость» (СБНТ) и 
поддержана  ли-
пецким представи-
тельством Между-
народного Союза 
Боевых искусств, 
клубом «Трезвый 
Липецк», клубом 
«Липецкие турник-
мены» и другими.

Надо сказать, 
что празднование 
трезвого Ново-
го Года – это ис-
конноя русская 
традиция, которая 
сейчас, к сожалению, многими 
утрачена. Пришло время её воз-
рождать.

Всё началось в субботу 24 дека-
бря. Утром футбольная команда 
«СБНТ-Липецк» приняла участие 
в турнире по мини-футболу, на 
котором заняла 3 место. Затем в 
течение дня более 20 активистов 
СБНТ приняли участие в акции, 
раздав липчанам тысячи листовок 
с информацией о пользе трезвости 
и вреде алкоголя и табака.

Воскресное утро ребята начали 
с пробежки, маршрут которой про-
ходил через Верхний и Нижний 
парки, до городского пляжа. На 
спортплощадке у реки были про-
ведены зарядка, а затем командные 
игры. Воскресная пробежка в под-

держку трезвости 
и спорта стала 
уже традицион-
ной для Липецка, 
ведь ребята из 
«Союза Борь -
бы за Народную 
Трезвость» орга-
низовали за этот 
год уже около 50 
таких мероприя-
тий, на которых 
побывали сотни 
молодых липчан.

Затем меро-
приятия переме-
стились в парк 
Победы, где про-
шла ещё одна 
пробежка, а Ан-
дрей Широков, 
президент Союза 
Боевых искусств, 
познакомил всех 

желающих с приёмами рукопаш-
ного боя. Также он дал небольшое 
интервью, рассказал о необходи-
мости уделять больше внимания 
молодёжному спорту, поздравил 
всех липчан с наступающим празд-
ником и призвал отмечать Новый 
год трезво.

Пока шли пробежки и тренировки 
в парках, клуб «Трезвый Липецк» 

провёл пикет у Центрального рын-
ка, целью которого стало инфор-
мирование липчан о всех плюсах 
трезвости. И здесь сотни липчан 
получили листовки с важнейшей 
информацией о здоровом образе 
жизни.

Почти в то же время на спорт-
площадке у городского пляжа на-
чались занятия клуба «Липецкие 
турникмены», который также самым 
активным образом присоединился 
к акции. Ребята показали высший 
класс на турниках, а руководи-
тель клуба Константин Одинец 
поздравил всех с наступающим 
Новым Годом и призвал липецкую 
молодёжь вместо алкоголя выбрать 
трезвость, позитивное общение 
и спорт.

Всего за эти выходные во всех 
мероприятиях акции «Встречай 
Новый Год трезво!» приняли уча-
стие более ста молодых липчан. 
Акция прошла также и во многих 
других городах России, ведь уже 
сотни тысяч молодых людей по 
всей стране осознанно выбрали 
для себя трезвую жизнь, и трезвое 
движение ширится с 
каждым днём.

Мы выбрали для себя 
здоровый образ жиз-
ни и призываем всех 
последовать нашим 
путём! Ведь в наше 
время, когда алкоголь 
и табак уносят жизни 
множества россиян, 
разрушают семьи, па-
губно сказываются на 
демографии, калечат 
здоровье многих лю-
дей смолоду, именно 

трезвый образ жизни становится 
ключом к возрождению нашей стра-
ны. Мы призываем всех: встречайте 
вместе с нами Новый год и каждый 
день трезво!

Пройдут новогодние праздники и 
уже 2 января 2012 года мы прове-
дём нашу традиционную пробежку 
трезвости, которая станет юбилей-
ной. Она начнётся в 11:00 в детском 

парке «Сказка» на улице 
Ленина, куда мы пригла-
шаем всех желающих.

***
26 декабря активисты 

липецкого СБНТ вместе 
с заслуженным врачом 
России Вячеславом 
Петровичем Трушо-
вым провели лекцию 
о пользе трезвости 
и вреде алкоголя и 
табака для учеников 
школы с. Октябрьское 
Липецкой области. Лек-
цию прослушали более 
150 ребят.

Акция «Встречай Но-
вый Год трезво!» была 

широко освещена на всех 
основных информационных 
интернет-сайтах города Ли-
пецка (5 основных сайтов), 
набрав в первый же день 
после размещения более 
5 тысяч просмотров, а вот 
липецкое телевидение такие 
акции почему-то не очень 
интересуют.

***
В Новый год липчане вы-

брали для себя Спорт и 
Трезвость!

2 января в Липецке прошла 
юбилейная акция в поддерж-
ку спорта, здорового образа 
жизни и патриотизма, орга-
низованная Союзом Борьбы 
за Народную Трезвость. 

Ровно год назад, 2 января 2011 
года была проведена первая про-
бежка под лозунгами возрождения 
традиций трезвости и здорового об-
раза жизни. Сегодняшняя пробежка 
стала юбилейной – пятидесятой. За 
прошедший год в таких пробежках 
приняли участие сотни молодых 
липчан.

Несмотря на праздники, на 
пробежку собралось более 40 
человек. Перед стартом ребята 
провели разминку, после чего бе-
гом преодолели дистанцию в 3 км. 
Впереди пробежки был пронесён 
флаг Союза Борьбы за Народную 
Трезвость с изображением Георгия 
Победоносца. Во время бега ребята 
скандировали лозунги: «Только 
трезвая Россия станет великой!», 
«Патриот, в Новый год – физкуль-
тура, трезвость, спорт!». Затем на 
спортплощадке у городского пляжа 
были проведены командные игры. 
Желающие тренировались на пере-
кладине. Было много позитивного 
общения и веселья.

Пробежка была организована 
Союзом Борьбы за Народную Трез-
вость при поддержке федерации 

смешанных единоборств FSK, дви-
жения «Сопротивление» и клуба 
«Турникмены Липецка».

Сегодняшняя пробежка завер-
шила большую акцию под назва-
нием «ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД 
ТРЕЗВО», которую патриотические 
организации Липецка начали ещё 
24 декабря 2011 года. В рамках этой 

акции было проведено 9 различных 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 200 человек.

Ребята призывают всех липчан 
отказаться от табака и алкоголя, 
заниматься физкультурой и быть 
патриотами нашей страны. Тогда 
вместе мы преодолеем все труд-
ности, станем здоровым и крепким 
народом, а Россия вновь станет 
великой и сильной.

Липецкое городское отделение 
Союза Борьбы за Народную Трез-
вость и трезвая молодёжь города 
поздравляют всех с наступившим 
Новым годом и желают всем крепко-
го здоровья и большого счастья!

Дмитрий Афанасьев,
председатель Липецкого 

городского отделения СБНТ,
trezv48@mail.ru, 950-807-10-06

ВСТРЕЧАЕМ  НОВЫЙ  ГОД
ТРЕЗВО

Дорогие соратники! Сердечно поздравляем всех вас с Новым 2012-м го-
дом и  наступающим светлым Рождеством! Всем шлём пожелания счастья, 
всего самого доброго и светлого в жизни, крепкого здоровья и веселого 
настроения! Надеемся и верим, что еще мощнее и крепче станет наше 
трезвенническое движение, еще больше людей смогут спасти свои жизни, 
сплотиться и вместе приближать величие трезвой нашей Родины! Только 
трезвая Россия станет великой!

С любовью, почтением и уважением от имени многих наших соратников 
из Ярославля:  Владимир Ершов (СБНТ), Виктор Щапов (ОООО «Оптима-
лист»), Валерий Колосов (Ярославский городской клуб ЗОЖ «Истоки»). 

Газета  Союза  борьбы  за  народную  трезвость

ÑÎÐÀÒÍÈÊ
Трезвой России быть!
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1 Января 2012 года в музее Васильева в 
Москве прошла встреча соратников с празд-
нованием Нового года ПО-РУССКИ.

Информация о мероприятии была в сети 
Вконтакте за месяц, так что молодёжь была 
в курсе.

Прошло не всё гладко, но в целом – хо-
рошо. К сожалению, от трезвеннических 

организаций на мероприятии было всего 6-7 
человек. Кроме меня был Валера Шаймиев, 
привез плакаты к началу мероприятия и обе-
спечил общую поддержку, от «Общего дела» 
– один человек и несколько молодых ребят, 
участников клуба «Шанс» и РОД «Москва – 
трезвая столица».

От группы «Империум» (организатор пробе-

жек за трезвость и спорт) было 
человек 100-130, от группы РВС 
(«Русские выбирают спорт») – 
человек 15-20.

Было организовано три пло-
щадки. Стеношные бои и другие 
забавы – 1-я площадка, игра 
в русское регби (футбольным 
мячом на улице, могу ошибать-
ся в названии) – 2-я площадка 
и 3-я площадка – концертная, 
в избе.

Выступил солист молодёжной 
группы «Русский стяг» Евгений 
(песни трезвеннической на-
правленности) примерно с 15 до 
17 часов, и с 19 до 22 пела в избе 
певица Майя Алексеева (тоже 
наша соратница). В основном 
исполняла русский фольклор 
и романсы. Голос волшебный у 
Майи (мое мнение, и не только 
мое).

На протяжении всего ме-
роприятия – чай с блинами и 
сладостями в избе и на улице 

(на улице настоящий самовар грелся на 
дровах).

Музей Васильева восстанавливается 
после поджога, совершённого в 2009 году. 
Поэтому собрали и передали на поддержку 
и восстановление музея и в благодарность 
за наш прием пожертвования порядка 10 
тыс. рублей.

Напряжённо было в начале мероприятия, 
так как за несанкционированной пробежкой 

прибыл ОМОН в касках, брониках и с ду-
бинками в составе примерно 15-ти человек 
и несколько человек полицейских в штат-
ском. Одного бегуна с имперским флагом 
задержали, позже отпустили. Пришлось по-
общаться с полицейскими и объяснить, что 
происходит, что за мероприятие и почему нет 
разрешения. Общий язык нашли, всё обо-
шлось без эксцессов, но и они, и мы немного 
понервничали. Мы – так как не хотели срыва 
мероприятия и эксцессов, а они, наверно, от 
непонимания происходящего, не знали чего 
от такой толпы ждать.

Прикреплю общую фотографию, хотя она 
мало что отражает. Фотографировать особо 
было некому из нас организаторов, а люби-
тельские фотки, возможно, появятся позже.

Леонид Шалкин,
руководитель Молодёжного клуба 

«Шанс»
slpru77@gmail.com

Послушать и посмотреть Евгения и 
Майю можно здесь:

Поёт Евгений «Русский стяг»
h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /

video13139914_161703269
http://www.youtube.com/watch?v=jfGdTb92_

Bk&feature=related
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=rmQFYrzlr38
Это Майя Алексеева
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=azJdMBu7Q1E
Также можно найти их и в ютубе и вКон-

такте.

1 января 2012 года в Костроме 
состоялась Русская пробежка, под 
лозунгом «Русский – значит трез-
вый».

Уже не первый год по всей стране 
проходят забеги под этим лозунгом. 
Мы решили не отставать и показать, 
что в Костроме тоже есть активные 
люди, ведущие здоровый образ жизни, 
болеющие душой за Русский народ, 
погибающий от алкогольного геноцида. 

Люди, готовые продемонстрировать 
свою решительную позицию в продви-
жении трезвого образа жизни.

Начало Забега было намечено на 
11.00, но уже в 10 часов организато-

ры встретились, еще раз прошли по 
маршруту, проговорили оставшиеся 
детали мероприятия  Познакомились 
с пришедшими для поддержания по-
рядка сотрудниками полиции, которые 
проверяют флаги участников, надписи 
на майках и объясняют правила пове-
дения. К 11 часам  на месте старта было 
уже более 50 человек. В 11.15 начали 
мероприятие со вступительного слова 
организаторов, которые поздравили 

всех с праздни-
ками, объяснили 
маршрут и пра-
вила проведения 
забега. Далее 
провели легкоат-
летическую раз-
минку, которой 
руководит наш 
соратник Андрей 
Тушенков. В 11.25 
– старт. Колонну 
возглавляет, бе-
гущий в шортах 
и майке, Илья 
Махров, которого 
в шутку прозвали 
вторым Порфи-
рием Ивановым. 
Бежим бодро, 

темп взяли хороший, кричим речевки 
«Русский – значит трезвый», «Трезвые 
родители – здоровые дети», «Один 
за всех, и все за одного». Колонну 
бегущих сопровождают две машины 

ДПС, а также машины сотрудников в 
«штатском», которые все снимают на 
видеокамеры.

На финише не расходимся, а пере-
ходим к русским играм и забавам. 
Начинаем с «Перехвата» ( играют 2 
команды, участники которых пытаются 
перетащить соперников за раздели-
тельную черту). Затем переходим к 
«Волне» (другое название «Вишенка»), 
далее «Шапки», «Бои на подушках», а 
заканчиваем игры «Стеношным боем». 
Завершаем мероприятие «Братиной» 
– встаем в круг и каждый участник по 
очереди говорит те слова, которые 
считает нужными.

Общая фотография на память, и со 
словами «Русский – значит трезвый» 
расходимся по домам.

Отдельно хочется выразить огром-
ную благодарность заместителю главы 
администрации С.Б. Маловой и началь-
нику управления культуры, туризма и 
работы с молодежью Т. В. Гатчиной, 
которые несмотря на сопротивление 
УГИБДД и лично начальника УГИБДД 
УМВД России по Костромской обла-
сти А.О. Исаченко, санкционировали 
проведение забега и предоставили 
возможность провести его по всем 
правилам проведения массовых ме-
роприятий.

С уважением,
Сергей Тихомиров,

председатель КРО СБНТ,
dmd_kostroma@mail.ru, 930-091-10-86

Новогодняя пробежка в Костроме

НОВЫЙ ГОД ПО-РУССКИ

Познавательный классный час
Наш соратник Зацепин Виталий профинансировал и орга-

низовал выпуск ДВД дисков с записью лекций Жданова «Ал-
когольный террор против святой Руси». Он также предложил 
и организовал приезд Жданова в Ростов-на-Дону.

Я прочитал лекцию в финансово-экономическом колледже 
и организовал просмотр фильма из проекта «Общее дело». 
В прикрепленных файлах фотографии и отзывы студентов 
«ВКонтакте».

Антон Юрьевич Вахромов,
Председатель Ростовско РО СБНТ, trezvo61@mail.ru

Отзывы на классный час «Трезвый образ жизни»
Татьяна Мазняк
Что вы думаете об этом? Какие впечатления у вас остались 

о том, что видели и слышали на классном часе?
Вадим Пирятенский
Было довольно неприятно узнать, как алкоголь вредит чело-

веку. Я понял и принял для себя решение жить трезво. Советую 
всем принять правильный выбор.

Анастасия Зуева
Мне понравился классный час. Я узнала много нового. Но 

главное, что алкоголь – это яд который убивает не сразу, а 
постепенно, но все же убивает...

Виктория Леонова
Конечно поддерживаю выше написанное. Классный час был 

очень познавательный… Татьяна Владимировна пригласила 
нам очень интересного лектора из «Союза борьбы за трезвость». 
Он рассказал немного о своей организации и чем она занима-
ется, показал фильм, который всем советую посмотреть! В нем 
на примере трех людей показано, что происходит с человеком 
в состоянии алкогольного опьянения и после. Это ужасно! На-
последок нам подарили диски, которые тоже очень интересные. 
Спасибо нашему классному руководителю и лектору!
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В  порядке  дискуссии
Трезвые пробежки

C Новым годом, дорогие соратники!
Подводя итоги года минувшего, и обдумывая планы на будущее, хотелось 

бы в нескольких словах изложить то, что насторожило в последние дни 
уходящего года.

Это – трезвые «русские пробежки» – одна из которых – 1 января в первый, 
и, к сожалению, пока самый пьяный день в году.

На первый взгляд – все как будто хорошо – русские парни, девушки, люди 
более старшие, выбирают трезвый образ жизни и желают это продемонстри-
ровать окружающим, приглашая других последовать своему  примеру.

Но это – на первый взгляд. На второй – сразу возникает вопрос – а как 
же быть представителям других национальностей – присоединяться к «рус-
ской» пробежке или искать «братьев по национальности» и организовывать 
свою?

Особенно пагубна такая позиция может оказаться для национальных ре-
спублик, где коренное население составляет значительную часть.

Неумность девиза «русская пробежка» сразу становится очевидной, если, 
например, расширить этот девиз до «русский Еланчик», сказав, что это ме-
роприятие для русских, а остальные – как хотят.

Как мне кажется, примером совместной, доброй и плодотворной работы 
является проект «Общее дело», когда фильмы, снятые православным свя-
щеннослужителем активно используют и мусульмане, кришнаиты, и буддисты, 
и атеисты. Люди любой партии, любой национальности.

Поэтому есть предложение ко всем трезвенным организациям как обще-
российским, так и местным – серьезно задуматься о тех лозунгах и девизах, 
под которыми проводятся трезвенные мероприятия и принять все возможные 
меры, чтобы эти акции и мероприятия объединяли всех желающих, неза-
висимо от вероисповедания, национальности, пола, возраста, партийной 
принадлежности.

Ксения Балакина, Республика Алтай

Есть идея!
Трезвенническая организация АКТИВ61 организует 25.12.2011 г. ТРЕЗВЫЙ 

МАРШ. Предлагаем к этой теме подключить ВСЮ РОССИЮ. Давайте одно-
временно ВО ВСЕХ городах организуем трезвый марш – это чисто трезвенни-
ческая мирная, не политическая акция, не митинг, не протест, не выступление, 
а просто движение колонны ЗОЖевцев с плакатами на тему трезвости и ЗОЖ, 
на которую мы зовём у нас в городе всех людей, поддерживающих ЗОЖ. 
Естественно, в связи с ситуацией в стране, необходима чёткая организация и 
разрешение местных властей. ЗОЖ поддерживают и некоторые радикальные 
националистические движения, поэтому при возможном их вливании в ряды 
адекватных ЗОЖевцев надо быть предельно аккуратными.

Если акция ТРЕЗВЫЙ МАРШ пройдёт во всех городах – это будет поистине 
беспрецедентной и небывалой акцией трезвых здравомыслящих патриотов 
за последние 100 лет.

Давайте организуем. Времени мало. Идея пришла поздно.
Василий Игнатенко, bee-m@inbox.ru

В декабре, конечно, опоздали, а вот к марту можно подготовиться. Если 
же сделать такие Трезвые марши регулярными – к каждому празднику 
трезвости, а их у нас порядка десяти в год, то уже можно рассчитывать 
и на внимание к ним как населения, так и СМИ, и на результат.

А «Актив 61» свой ТРЕЗВЫЙ МАРШ провели, посмотреть его можете 
на их сайте http://aktiv61.ru/

Принимая во внимание опубликованную выше заметку Ксении Балакиной, 
надо, видимо, подумать над изменением названия и пробежек. И альтерна-
тива здесь сложившемуся названию – «Трезвые пробежки». Мы понимаем, 
что инициаторами «Русских пробежек» и основными организаторами на 
местах остаются не чисто трезвеннические организации. Тем не менее, 
аргументы, высказанные Ксенией существенны, и игнорировать их нельзя. 
В то же время, лозунг «Русский – значит трезвый!», – вполне может оста-
ваться одним из основных лозунгов трезвых пробежек, наравне с другими 
подобными лозунгами, подчеркивающими трезвые традиции других народов. 
А такие традиции есть практически у всех коренных народов России.

Редакция

Вот и наступил Новый Год и 1 
января – День Рождения «Русских 

пробежек»!
Ровно год назад сознательная русская 

молодежь и молодежь России, которая устала 
от того, что в нашей стране насаждается лич-

ностная слабость, вредный и деструктивный образ 
жизни, вышла на пробежку за ЗОЖ, на улицы, чтобы 
собственным Поступком, примером показать, что 
есть сильные, трезвые, здравомыслящие ребята, 
которые понимают, что происходит и которые по-
нимают, что свое недовольство нужно выражать 
делом, а не словами.

Они начали с себя. С отказа от алкоголя, табака, 
с занятий спортом. И это их трамплин к личному 
успеху и успеху России.

Прежде всех спивается и вымирает русский народ. 
И решение русской проблемы назвали по-русски – 
«Русская пробежка».

В итоге это стало патриотическим, спортивным, 
неполитическим и неофициальным мероприятием 
по всей России, в Украине, Белоруссии и даже в 
Эстонии.

При этом «Русская пробежка» стала этаким много-
национальным российским движением, где также 
принимают участие коренные и иные народы Рос-
сии, которые разделяют идею сохранения русского 
народа, как стержневого для России и стран СНГ, 
идею ЗОЖ и, в целом, здравомыслия. Таким образом, 
движение «Русские пробежки» – стало объединяю-
щим началом для всех народов России и ближайших 
стран в его историческом и геополитически верном 
аспекте. Все возвращается на круги своя!

Движение, лишенное политики, какого-либо те-
невого управления, финансирования, истинно – из 
народа, стало символом нового поколения: патрио-
тичного, здорового, думающего. Символом нового 
времени – сильного, дружелюбного русского народа 
и их собратьев.

Каждый раз мы на пробежках видим, что 30-40% 
участников – новенькие. И каждый, прошедший через 
пробежки, будет уже немного другим.

Да, к нам приходят разные. Все они сколь-нибудь 
социально активны. Приходят к нам от ультраправых 
и до толерантных. У всех свои взгляды, все по-
разному выражают свою гражданскую позицию. Но 
все, приходя на пробежки, соблюдают наш формат 
и придерживаются наших правил. Принимают наши 
идеи, несмотря на русскость и многонациональность 
пробежек одновременно!

Конечно, позиция участников и даже лидеров 
«Русских пробежек» на движение в целом не 
проецируется. Это остается только их позицией, и 
это – только их взгляды.

Зато обобщающая, уверенная позиция и Идея 
«Русских пробежек» влияет на участников. Ультра-
правые и толерантные становятся нормальными и 
адекватными патриотами – какими и должны быть 
нормальные граждане любого государства, и кото-
рые так необходимы нынешней России.

Всех пришедших в первый раз на пробежку по-
ражает искренняя радость участников, задор и ве-
селье! Поражают улыбки, радость и приветливость 
очевидцев, свидетелей мероприятия, их одобрение 
и благодарность, несмотря на по-своему одиозный 
имперский флаг, и силу наших зарядов, кричалок.

Сначала прохожие изумляются, настораживают-
ся, но, увидев здоровые и ясные лица мальчишек 
и девчонок, начинают улыбаться, махать руками и 
поддерживать их. Некоторые даже присоединяются 
к пробежке! Всему этому есть многочисленные под-
тверждения в виде фото и видеоматериалов…

Многие нации России и не только России, стали 
поддерживать «Русские пробежки».

Вот, что пишет армянин: «Наконец-то русские 
за ум взялись», дагестанец: «Давно пора русским 
перестать бухать» и т.д.

Непонимание и подозрение к нам остается только 
у властей страны и высшего руководства правоохра-
нительных органов.

И это легко объяснить.
1. Мы не их детище. Мы сами, из народа. Даже если 

в отдельных городах мы и наладили сотрудничество 
с администрацией.

2. Искренность и чистота Идеи им просто недо-
ступна по их образу жизни и мировоззрению. Все 
это – досужая лирика для них. Но мы-то с вами 
знаем, что это то, что нами реально движет, и к чему 
мы стремимся. Нам не нужна их власть, нам нужна 
честность и чистые, светлые идеалы, которые мы 
и создаем своими Поступками.

3. Они настолько погрязли в своей прагматике, 
меркантильности, поиске своего, что стали бояться 
любого неконтролируемого ими процесса. Точнее 
они все контролируют, силой ли, деньгами ли… и 
на всем зарабатывают. Кроме нас. Они забыли, что 
они должны служить народу, что их задача - служить 
людям. Беззаветно и с полной самоотдачей. Что их 
положение – это не права и возможности частного 
лица – а обязанности и долг перед обществом и 
страной. Они даже не понимают, что мы делаем ИХ 
работу, и во многом – ЛУЧШЕ.

4. А уж, если в руководство внедрены ВРАГИ, то, 
конечно, мы им как кость в горле.

И вопрос остается открытым. Кто нам мешает? 
Власти, которым проще запретить нас, чем разо-
браться в нас и помочь нам? Или враги, которые 
прекрасно понимают, что мы помогаем нашей стране 
подняться из пепла?

Изменилось время, приходят другие люди, многие 
просыпаются. Власть тьмы заканчивается. Наши чи-
стые, неагрессивные идеи зачастую для многих, по-
грязших в алчности и корыстолюбии, непонятны.

Вы скажете, это не так? Тогда почему нас не 
показывают федеральные СМИ, тогда как мы так 
популярны у простого народа, обывателя? И нам 
доверяют все больше людей, даже других нацио-
нальностей?

Нам Год. «Русские пробежки» стали для многих 
глотком чистого воздуха и лучиком света во тьме. 
Не верите? Почитайте отзывы на нашем сайте http://
vkontakte.ru/topic-22950923_25881784

Нам остается придерживаться своей позиции, 
формата, не ударяться в лживую и показушную по-
литику и самоуничтожительную борьбу.

И верить в лучшее, светлое. Наше дело правое! 
И с нами Бог! Денис Новиков, г. Самара,

phoenixnovikov@mail.ru

Приглашаем соратников к дискуссии по названию 
пробежек, а также по организации Всероссийского 
«Трезвого марша» – ред.

«Лично для меня Русские про-
бежки – возможность сделать что-то 
полезное для окружающих людей. 
И даже если я никогда не узнаю 
о том, повлиял ли я на кого-либо, 
ощущение совершения важных дел 
греет душу и мотивирует на жизнь! 
До участия в Русских пробежках 
не верил, что этот мир может из-
мениться к лучшему, не видел для 
этого необходимой силы. Теперь я 
знаю, что она есть!»

«Силён морально и физически 
стал, а также духовно... Я стал про-
сто лучшим парнем, чем был, – это 
моё мнение!»

«На вопрос «Как повлияли Рус-
ские пробежки на мою жизнь?», – я 
могу ответить простым словосо-
четанием – АБСОЛЮТНО ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНО! Я бросил пить, начал 
усиленно заниматься спортом. На 
Русских пробежках узнал о секции 

рукопашного боя 
(это не считая 
дзюдо в универе) 
и теперь не про-

пускаю ни одной тренировки. Вме-
сто пива и кока-колы перед теле-
визором у меня теперь печенье, 
шоколад и молоко! Я почувствовал 
силу русского народа, понял что 
национализм, это явление сродни 
патриотизму – нужно любить и 
уважать свой народ, свою культуру. 
На пробежках всегда чувствуется 
какое-то вдохновение, состояние 
эйфории что ли, когда Денис крик-
нет: «Объединяйся, тренируйся!» 
или что-то вроде этого, а целая 
армада это подхватывает и голос 
мощным эхом звучит над городом! 
Всякий раз, идя на пробежку, я 
чувствую радость и задор, я знаю, 
что сейчас встречу друзей, едино-
мышленников. Ну и, конечно, нужно 
менять молодое поколение, пока-
зывать им, что курить, пить Ягуар и 
пиво, сидя вечером у подъезда – НЕ 
КРУТО, носить дебильные шапки с 
числом 228 – НЕ КРУТО! А что кру-

то? Отжиматься за подход 50 раз, 
– вот это круто, пробежать 6 км, не 
особо напрягаясь – это круто! Стоя 
с голым торсом в 15-ти градусный 
мороз, растираться снегом – вот это 
круто! Ходить на рукопашный бой 
– это круто, это воспитывает в тебе 
силу и несокрушимый дух! В общем, 
спасибо братья за то, что вы есть, 
именно благодаря вам я понял, что 
русский народ еще не выродился в 
гламурно-пид*ристическое отродье 
современности, и что остались еще 
Богатыри на Руси».

«Как-то так вышло что в разном 
возрасте по разным причинам (но 
осознанно) не употреблял алкоголь, 
не курил, «не тусил» по клубам, за-
нимался спортом. Т.е. в понимании 
обывателя был «белой вороной». 
Ну и вел свою войну, соответствен-
но, как-то пытался переориентиро-
вать людей, с которыми общался, 
с нездорового образа жизни на 
более чистый вкус счастья, на со-
блюдение законов нравственности. 
Единомышленников же встретил 

только сейчас, чему несказанно 
рад, братцы! Вместе мы точно в 
силах изменить мир к лучшему, и мы 
уже его меняем! Своим примером, 
своим задором, своей активной по-
зицией мы побуждаем людей мыс-
лить здраво! А от здравомыслия 
уже один шажок до здоровой жизни, 
а, следовательно,  здорового обще-
ства и страны. Верю, что осилим 
разлагающий дух гнет современной 
цивилизации и возродим величие 
Русского Человека!»

«Одним днём исчезли из моей 
жизни алкоголь и сигареты. Появи-
лись люди, с которыми я могу про-
водить время, так, как я хочу его 
проводить. Появились реальные 
цели в жизни и появились пути, по 
которым я к этим целям иду. Может 
быть в повседневной жизни для 
других я остаюсь «белой вороной», 
но зато теперь я знаю, что я не один 
такой. И в выходные, собираясь 
с другими «белыми воронами», я 
уверен, что по другому просто не 
может быть.

Друзья, спасибо, что вы есть!»

«Это движение для меня стало 
глотком воздуха. Я уже отчаялся, 
думая, что этот мир погряз в алкого-
ле и всякой грязи, но нашлись люди, 
с которыми я могу делать реальные 
дела. Важно иметь единомышлен-
ников, и это – вы. Спасибо вам всем 
за Русские пробежки».

«Светить во тьме в одиночку, 
конечно, тоже неплохо. Но огонь 
получается тусклый. У многих, кто 
также светит в одиночку, он во-
обще гаснет, тьма захватывает все 
вокруг... А Русские пробежки – это 
такой факел во тьме... маяк в ночи, 
который прорезает тьму, уничтожа-
ет ее, делает все вокруг светлее и 
теплее. Вот и я для себя решил, 
что тот огонь, который внутри меня, 
я просто обязан присоединить к 
этому факелу, чтобы он горел еще 
ярче. И я верю, что с каждым новым 
человеком, кто задумается о своем 
здоровье, о своей внутренней силе, 
которую он губит, мы будем гореть 
все ярче и рассеем тьму вокруг!»

С Днем Рождения, Русские пробежки!

Рассеем тьму вокруг!
(отзывы участников Русских пробежек)
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Будущее любого общества опре-
деляет молодёжь, она продолжает 
дела, начатые старшим поколени-
ем. Насколько она будет готова к ре-
шению проблем, стоящих перед со-
временным человеком, настолько 
эффективно она будет их решать. 
Насколько созидательным будет то 
общество, определят личности, его 
составляющие. Обязанность стар-
шего поколения – помочь молодым 
определиться в этом мире, найти 
свой путь, быть востребованным 
и вознаграждённым.

Мастер-классы Павла Болоянго-
ва, успешного спортсмена и актёра 
помогают в этом, учат любви к ближ-
нему, к своему Отечеству. Мастер, 
уверенный в себе, передаст часть 
своей уверенности и мастерства 
слушателям, поможет взглянуть на 
мир с положительной стороны, а на 
своё будущее - с оптимизмом.

г. Первоуральск
8 декабря состоялись встречи 

Болоянгова с учащимися и студен-
тами в Российском государственно-
педагогическом университете 
(слушателей 30 человек), школе 
№ 11 (30 человек). Дом культуры 
им. Ленина, к сожалению, не смог 
организовать встречу. Состоялась 
пресс-конференция с журналиста-
ми и встреча с членами городского 
клуба Союз трезвых сил и СБНТ. 
Вечером был проведен 2-х ча-
совой мастер-класс в спортзале 
Первоуральского политехникума 
по рукопашному бою и самообо-
роне. Всего охвачено более 150 
человек.

На пресс-конференции, которая 
состоялась в Народном Доме с 
соратниками и представителями 

прессы Павлу Михайловичу было 
задано множество вопросов.

Из интервью с Павлом Боло-
янговым

- Расскажите о своей работе в 
школе-интернат.

- Провожу постоянно беседы о 
патриотизме, о героях, о целях в 
жизни и их достижении, о Родине 
и долге перед Родиной. Ведь наши 
мальчики и девочки – будущие отцы 
и матери, и лишь здоровые люди 
родят и воспитают здоровое потом-
ство. Те же, кто сегодня курят и за-
ливают в себя пивко, убивают себя 
и смогут нарожать лишь слабых 
и неполноценных детей, заботу о 
которых переложат на плечи нашей 
Родины. Этих пьющих и курящих я 
и называю паразитами.

- Какие вы видите пути, чтобы нам 
выбраться из этого заколдованного 
круга?

- Сейчас идет война не на жизнь, 
а на смерть. Идет «Курская битва» 
и если мы выиграем здесь, т.е. если 
атитабачный проект будет принят, 
то мы живем не зря – мы сможем 
спасти многих молодых людей от 
табачного рабства. Важно, чтобы 
каждый соратник в своей органи-
зации отправил письмо поддержки, 
которое можно скачать на моем 
сайте boloyangov.ru, по указан-
ным адресам. Нам необходимо 
проявить активность в борьбе за 
будущее нашей Родины.

- Какие первые впечатления о 
Первоуральске.

- Как обычно – ШОК… Когда уче-
ники и студенты не знают кто такие 
пионеры-герои, не знают Зои Кос-
модемьянской, но зато все знают 
Билана. Обидно, что дети растут, 

не зная своей исто-
рии, что школь-
ная программа не 
дает достаточного 
патриотического 
воспитания, что 
наше телевидение 
развращает нашу 
молодежь.

- В училище девушка ретирова-
лась из класса после непродолжи-
тельной дискуссии?..

- Возможно у нее совесть просну-
лась, она осознала свое преступное 
поведение в отношении своих бу-
дущих детей. Да и табак, алкоголь 
нарушают психику. На сегодня в 
России свыше 7 млн. людей нужда-
ются в экстренной психологической 
помощи. Табачники жаждут лишь 
наживы, им наплевать, что народ 
гибнет, они подкупают иудушек во 
властных коридорах, чтобы их пре-
ступный бизнес процветал. Вот нам 
и предстоит объяснить молодому 
поколению, что только трезвый 
человек – истинный патриот своей 
Родины, что только трезвая Россия 
будет жить!

г. Каменск-Уральский
9 декабря проведены встречи с 

учащимися и студентами в технику-
ме металлургии и машиностроения, 
Уральском техникуме торговли 
и сервиса, агропромышленном 
техникуме, медицинском училище 
и музыкально-педагогическом 
колледже, с трезвенниками города 
в трезвом кафе «Кукерс».Прошла 
пресс-конференция в городском 
управлении по физической куль-
туре и спорту с тренерами города, 
спортсменами, представителя-
ми местных СМИ. Завершились 

встречи мастер-классом по детской 
самообороне. Всего было охвачено 
свыше 450 человек.

г. Екатеринбург
10 декабря на семинаре «Культу-

ра в жизни, в отношении с природой 
и строительстве» в экологическом 
лицее школы №7 Павел Болоянгов 
выступил перед активом трезвых 
сил Екатеринбурга, членами Благо-
творительного Фонда им. Геннадия 
Шичко, Уральского экологического 
Союза, Уральского отделения 
Международной ассоциации «Мир 
через культуру», членами поселе-
ния «Кедры Синегорья» г. Нижний 
Тагил, экологами Урала. Всего до 
80 человек.

Страстное выступление Павла Ми-
хайловича Болоянгова в поддержку 
антитабачного закона, который вне-
сен в Государственную Думу встрети-
ло полное понимание и не оставило 
никого равнодушным в зале.

Встречи и мастер-классы Павла 
Болоянгова на Уральской Земле с 
молодежью мощным лучом про-
жектора открыли нам способного 
и высокоталантливого активиста 
трезвого, здорового образа жизни. 
Глубоко уверен, что его встречи с 
молодыми стали судьбоносными не 
для одного десятка ребят и девчат 
и помогут им найти себя, обрести 
уверенность в своих силах и быть 
востребованными в России. Многим 
он сумел передать частицу своего 

мастерства, помог взглянуть на 
мир с положительной стороны. 
Павел Болоянгов – замечательный 
педагог, тонкий психолог, опытный 
практик, разработчик уникальных 
подходов к современной молодежи. 
Его встречи убедительно показы-
вают как нужно эффективно ра-
ботать с молодыми по пропаганде 
трезвого образа жизни, он имеет 
собственные наработки в области 
психологии, физиологии человека, 
тренировочном процессе, он по-
стоянно заряжен на победу. Будем 
ждать новых встреч с легендарным 
человеком, победившим, прежде 
всего самого себя, сумевшим 
подняться над обстоятельствами 
жизни.

«В его глазах, где отчаянья нет, 
зреет грозный 

спасительный свет».
Знаю, звездный час Павла Боло-

янгова еще впереди.

Валерий Мелехин,
г. Екатеринбург, val@melekhin.ru

Павел Болоянгов готов за свой 
счет приехать с подобным ви-
зитом в любой регион России и 
стран СНГ – приглашайте. Ваша 
задача – организовать хорошие 
встречи, чтобы визит чемпиона 
был наиболее эффективным. 
Связаться с ним можете через его 
сайт http://www.boloyangov.ru и по 
тел. 916-200-77-49 – ред.

Мне 31 год, имею семью, живу в г. Курске, работаю 
инженером-строителем. О трезвости 30 лет своей жизни не 
имел никакого представления, хотя практически выпивал до-
статочно редко, понемногу и только при семейных застольях, 
а курить сознательно никогда не хотел. В начале 2011 года 
случайно просмотрел лекцию Кривоногова В.П. в интернете и 
полностью осознал масштаб и основную причину наших про-
блем. Ведь удивительно, почему богатейшая в мире страна с 
великой историей, культурой, традициями и ещё недавними 
великими достижениями так стремительно деградирует. 
Власти же говорят нам о «модернизации», «нацпроектах», 
«нанотехнологиях», про пенсии и зарплаты – всё, мол, растёт 
и развивается как надо. Ни слова об отрезвлении страны я 
не услышал за год ни от обоих президентов, ни от депутатов 
и министров, ни от патриарха. Странная тишина наверху, как 
будто сговорились все.

За несколько месяцев я просмотрел почти всё, 
что есть в сети на тему трезвости (Жданова, Угло-
ва, Кривоногова, других авторов). После первой же 
лекции я стал полностью трезвым человеком по 
убеждению, за что огромное спасибо замечательным 
лекторам и всем тем, кто распространяет трезвое 
слово в нашей стране.

Вот уже около года, как я - полностью трезвый 
человек, причём идейный. Стараюсь вести разъ-
яснительную работу в своём окружении (семья, 
знакомые, коллеги). Объясняю, почему я совсем 
не пью, что налито в этих бутылках, и кому нужно, 
чтобы мы эту гадость пили, но пока малоуспешно. 
Некоторые соглашаются с моей новой позицией, 
некоторые не очень, а в основном воспринимают 
полную трезвость как чудачество или ничего не 
хотят менять в своей жизни. Почему-то совершенно 
ясные и понятные вещи никем не воспринимаются в 
должной мере и не цепляют как меня. Крепко вбиты 
в народные головы понятия об отдыхе, весёлых 
застольях и о методе снятия стрессов. Один дядя 
мне даже заявил, что это не мужик, от кого табаком 
и горилкой не «пахнет». И так он искренне уверен в 

этом, что с сигаретой своей никогда не расстаётся, а 
другого мнения и знать не хочет. Я думаю оттого это, 
что подобную информацию люди слышат впервые, 
и не в комплексном изложении профессиональных 

собриологов, а потому и не воспринимают серьёзно.
Но я не собираюсь останавливаться, тем более, что хотя 

бы жена, наконец то, меня поддержала (дошло наконец). 
За этот год я подготовил и раздал многим знакомым и на 
работе около полусотни дисков с лекциями и другими трез-
венническими материалами, а также курсы восстановления 
зрения Жданова В.Г. и различные печатные материалы - всё, 
что смог выбрать из интернета, на мой взгляд, наилучшего. 
Просмотрев множество лекций и выступлений, считаю, что 
для первоначального ознакомления, лучше всего подходят 
последние варианты видеолекций В.Г. Жданова, как наибо-
лее полные, понятные и убедительные для простых людей, 
а также, не сильно растянутые по времени. Более всего 
мне понравился вариант его выступления в Саратовском 
Государственном Аграрном Университете (СГАУ) им. Н.И. 

Вавилова 25 октября 2011 г, выложенный в интернете. К со-
жалению, скачать это видео в хорошем качестве и удобном 
формате не получилось, поэтому, если кто из соратников 
сможет переслать мне по электронной почте качественный 
файл, буду очень благодарен.

30 ноября 2011 г. я подал заявление о вступлении в СБНТ 
т.к. полностью поддерживаю цели организации, и гражданскую 
позицию лидеров СБНТ. Сам хочу жить в трезвой, здоровой и 
процветающей стране и готов бороться за светлое будущее 
своей Родины, т.к. уверен, что без отрезвления общества, 
никакого развития в стране не произойдёт – будет только 
медленное и печальное вымирание некогда Великой Дер-
жавы.

В связи с этим, хочу высказать пожелание о скорейшем 
выдвижении трезвенных материалов во все возможные 
СМИ, хотя бы на правах рекламы, на что предлагаю ор-
ганизовать всенародный сбор средств. До тех пор, пока 
не будет прорвана информационная блокада, и правда о 
том, куда мы катимся, не будет доведена до миллионов со-
отечественников, пока наших лидеров не начнут узнавать в 
лицо как публичных политиков и кинозвёзд, идея трезвости 
массовой не станет. А нас и дальше будут воспринимать как 
некую секту или ненормальных, почему-то не дающих себе 
никаких «удовольствий» в жизни.

Общественное мнение формирует телевизор. Только мас-
сированная реклама нашего движения и показ мощнейших 
отрезвляющих материалов (лекции, беседы, интервью, ток-
шоу и пр.) по федеральным каналам и радио сможет быстро 
повлиять на общество. Но если в центральные СМИ наших 
пока не пускают, то есть же ещё телеканалы в регионах, 
радиостанции, дешевые газеты с телепрограммой и плакаты 
на улицах городов. Кто помешает вставлять свои материалы 
за соответствующую оплату. Можно, наконец, организовать 
и свой телеканал на средства трезвенного движения, чтобы 
показывать наркотизированным людям день и ночь преиму-
щества трезвой и здоровой жизни. После этого, я думаю, 
наше движение многократно расширится, станет модным для 
молодёжи, и сможет влиять уже и на политику властей.

Страна должна узнать правду и только этим спасётся.

Семья Павловых (Михаил, Наталья и Анечка),г. Курск, 
mv80-46@mail.ru

Павел Болоянгов на Урале
Свердловскую область с 7 по 10 декабря по приглашению Союза трезвых сил Урала 

и регионального отделения Союза борьбы за народную трезвость по Свердловской 
области посетил чемпион Мира по рукопашному бою среди профессионалов, звезда 
Первого телеканала, участник шоу-программ «Властелин горы», «Король ринга», 
«Специальное задание», автор уникальных методик обучения самообороне, руко-
пашному бою, боксу, автор и исполнитель песен и гимнов – Павел Болоянгов.

Павел активный сторонник трезвого, здорового образа жизни, ведет большую 
работу по патриотическому воспитанию молодежи. Сайт Павла Болоянгова знают 
многие трезвенники России www.boloyangov.ry.

Трезвостью спасёмся
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Алкоголь и иные наркотики.
Магические или химические вещества

Употребление людьми алкоголя и наркоти-
ков кажется необъяснимым: давно известно, 
какой вред они приносят, но все новые и 
новые люди поддаются их чарам и катятся 
в бездну.

Чем же так очаровывают людей эти ве-
щества?

Что же покупают люди, когда покупают 
емкость с этиловым спиртом?

Что общего между столь различными по 
химическому составу веществами, которые 
называют наркотиками?

Почему возвращающийся после длитель-
ного и дорогостоящего лечения наркоман 
вновь обращается к столь губительным для 
него наркотикам?

Ответы на эти и другие парадоксальные во-
просы пытается дать норвежский исследователь Ханс Олаф Фекьяер.

Объём книги 160 страниц, мягкая обложка.
В розницу  80 рублей
30 штук (пачка)  70 рублей за штуку
100 штук   50 рублей за штуку

Вино. Твой слуга? друг? господин?
Эта книга написана для людей, у которых 

сложились проблемные отношения с алко-
голем, для их взрослых детей, их родных и 
близких. Для тех, кто хотел бы помочь своим 
спившимся детям, друзьям, родственникам. 
Для самых умных, самых здоровых, самых 
хитрых, самых сплоченных, самых недовер-
чивых, самых выносливых и т. д., в общем, 
для всех нас, живущих в России.

Объём книги 128 страниц, мягкая об-
ложка.

В розницу  60 рублей
30 штук (пачка)  50 рублей за штуку
100 штук   40 рублей за штуку

Созависимость. Умение любить
Эта книга написана для людей, у которых 

сложились проблемные отношения с алкоголем, 
для их взрослых детей, их родных и близких. 
Для тех, кто хотел бы помочь своим спившимся 
детям, друзьям, родственникам. Для самых 
умных, самых здоровых, самых хитрых, самых 
сплоченных, самых недоверчивых, самых вы-
носливых и т. д., в общем, для всех нас, вы-
живших в России.

...Они полагают, что болезнь — это шприцы и 
дозы, это мутные глаза и попытки свести счеты 
с жизнью, это страшные ломки, комы и передо-
зировки. В этих состояниях совершаются самые 
страшные поступки. Эти состояния производят 

самое сильное и тяжелое впечатление на родных и близких. Возможно, 
именно поэтому некоторые родители полагают, что такими проявлениями 
исчерпывается вся клиника синдрома зависимости. И это действительно 
часть болезни, но только очень маленькая...

Объём книги 92 страницы, мягкая обложка.
В розницу  60 рублей
30 штук (пачка)  50 рублей за штуку
100 штук   40 рублей за штуку

Против нас ли, трезвенников, Библия?
В основу сборника лег доклад одного из наибо-

лее известных и автори тетных иерархов царской 
России начала XX века — сщмч. Владимира 
(Богоявленского), зачитанный в Москве в 1912 
году на Всероссийском съезде практических 
деятелей по борьбе с алкоголизмом.

Во второй половине XIX века Русская Право-
славная Церковь решитель но поддержала 
народное движение за отрезвление, а потом 
фактически воз главила его. К 1913 году в обще-
ствах трезвости состояло свыше полумил лиона 
человек. Духовно-нравственное и трезвенное 
просвещение прово дилось среди всех групп 
населения.

С приходом советской власти достигнутые ограничения на продажу 
спиртного вскоре были отменены. За счет ежегодного расширения 
произ водства алкогольных изделий за прошедшие 100 лет потребление 
спиртно го в нашей стране было увеличено более чем в 4 раза.

Советская пропаганда стерла в умах людей понимание о трезвости как 
о норме христианской жизни. Вернувшись сейчас в Церковь, многие со-
хранили привычку к систематическому опьянению во время праздников, не 
считая такой обычай опасным или предосудительным, и наоборот пола гая 
воздержание невозможным для православного христианина.

Материалы этого сборника помогут разъяснить, почему и на каком 
ос новании православные трезвенники призывали и призывают к отказу 
от употребления спиртного, стремясь сохранить наш народ и возродить 
его духовность.

Объём книги 140 страниц, мягкая обложка.
В розницу  50 рублей
20 штук (пачка)  40 рублей за штуку
100 штук   30 рублей за штуку
Стоимость пересылки зависит от региона и веса посылки.
Заказать можно по телефону 8-915-49-49-264, Москва или по эл.адресу 

trezvo@gmail.com Татьяне Ивановне Клименко.

Отказался полностью от приня-
тия любых доз алкоголя и сразу же 
после просмотра лекции Жданова 
«Алкогольный и наркотический 
террор против России» в 2007 году. 
Тогда же, в 2007 году, пришёл со 
своей женой в отделение СБНТ 
(тогда оно было на Павелецкой) и 
предложил свою помощь. Ничего 
тогда конкретного из разговора не 
вышло. В СБНТ так и не вступил. 
Но было принято твёрдое решение 

вести партизанскую борьбу.
Отчёт о своей деятельности в 

рамках СБНТ, дабы не считали 
меня мёртвой бесполезной рас-
сылкой:

 - участие в 2-х митингах, посвя-
щенных запрету рекламы спирт-
ного в метро;

- несколько контрольных закупок 
алкоголя в продуктовом магазине 
после 11 часов и записей в книге 
жалоб и предложений;

- распространение дисков Жда-
нова (20-30 человек знакомых и 
коллег);

- сорвано реклам пива в метро - 
100-200 шт.;

- поймал и сдал в правоохрани-

тельные органы 1-го нетрезвого 
водителя с составлением про-
токола;

- написал 2 статьи в жж о трезвом 
образе жизни;

- написал письмо к президенту и 
получил 2 ответа (правда весьма 
формальных от министерств здра-
воохранения);

- около 100 комментариев в под-
держку трезвости на mail.ru;

- и главное: моя жена, её сестра, 

двое моих друзей со всей своей 
семьей полностью отказались от 
спиртного и табакокурения (6 че-
ловек) после того, как посмотрели 
лекцию Жданова, ну и, конечно, 
при взаимной поддержке.

Продолжаю заниматься «ви-
русной» пропагандой трезвости в 
интернете.

Теперь уже никто не удивляется, 
что все праздники (дома и на рабо-
те) проходят без алкоголя. Прочно 
закрепил за собой имидж успеш-
ного трезвенника, чем, надеюсь, 
являюсь примером для других. В 
настоящее время размышляю над 
тем, как отвадить алкоголиков от 
употребления спиртного на детской 

площадке возле дома. Думаю, мо-
жет какой антивандальный стенд 
установить на площадке с про-
пагандой трезвости и устыжением 
алкашей в приёме спиртного прямо 
перед детьми? Есть какой-нибудь 
положительный опыт, хотелось 
бы знать?

С удовольствием вступлю в 
СБНТ - общественную организа-
цию, или политическую партию. 
Считаю, что давно уже пора 

СБНТ регистрировать как 
политическую партию, 
чтобы нести трезвость в 
массы! Процент голосов и 

подписей обеспечим! Также есть 
молодые люди-друзья, готовые 
идти в гордуму Москвы в качестве 
депутатов от партии (и имеют опыт 
со Справедливой Россией).

Также с удовольствием приоб-
рету значки СБНТ, плакаты, флаги 
(чтобы дарить друзьям и самому 
носить).

К сожалению, в последнее вре-
мя, не очень много свободного 
времени для посещения собрания 
и мероприятий СБНТ. Но знайте, 
что душой и мыслями мы с Вами. 
Так держать!

С уважением,
Антон Силантьев, silantevu@

mail.ru, Москва

НОВЫЕ КНИГИ

Ведем партизанскую борьбу

М ы  д а в н о 
обеспок оены 
алкогольной си-
туацией у нас в России. Вымирают 
деревни, спаивают молодежь. Вод-
ка и пиво льются круглые сутки на 
глазах подрастающих детей. Гибнет 
будущее России.

У нас самих есть дети и внуки, и мы 
хотим видеть их счастливыми, трез-
выми. Недавно посмотрели фильм 
(фильм меня потряс) В.Довганя о 
вреде алкоголя, его призыв стать 
гражданином своей страны и всем 
вместе требовать от правительства 
признать алкоголь наркотиком. 
Соответственно – издать указ по 

борьбе с эти наркотическим злом, 
в том числе и с табаком, а в школах 
поощрять пропаганду трезвого, 
здорового образа жизни. Требовать, 
чтобы в школах преподаватели 
освоили курс трезвого и здорового 
образа жизни. Рекомендовать для 
просмотра материалы В.Жданова, 
В.Кривоногова, В.Довганя и др. Так-
же необходимо организовать в горо-
дах курсы по избавлению от алко-
голя и табака по методу Г.А. Шичко. 
В каждую школу и администрацию 
рекомендовать газеты «Соратник» 
и «Оптималист». Иначе нас ждет 

катастрофа.
А в предвыборное 

время перед канди-
датами как в президенты, так и в 
местную власть ставить вопрос о 
трезвости, как главный.

Через вашу газету обращаемся 
к матерям и женам России под-
держать нас, создавать в городах 
общественные комитеты матерей 
за трезвость при администрациях. 
Верю – трезвая Россия возродит-
ся.

Т.А.Горячкина, Л.В.Михеева,
С.Г. Попова, А.В. Михеев

г. Сосновоборск, 
(39131) 2-03-17, 923-308-74-77

Создавать комитеты матерей!

Заблуждение: бросил пить, курить и… умер
Мы часто слышим такие истории: жил человек, 

пил как все, курил, и вдруг бросил пить и курить во-
обще – и через 3 месяца умер. Подобных историй 
множество. Люди пересказывают их друг другу, порой 
эти истории приукрашивают. Из этих историй можно 
сделать вывод, что бросать пить и курить нельзя под 
страхом смерти.

Я, как практикующий врач, тоже знаю подобные 
истории, они совершенно реальные. Давайте проана-
лизируем некоторые из них.

Случай первый.
Я дежурил в хирургическом отделении. Во время 

дежурства, в тяжёлом состоянии, поступил больной 
Г-в 53 лет. Доставила его скорая помощь на носилках. 
Госпитализировали его в реанимацию, оказывали 
всю необходимую помощь, но через два часа после 
поступления больной умер.

Родственники, которые его сопровождали, рассказа-
ли, что он с самого раннего возраста регулярно при-
нимал алкоголь и табак. Примерно 2 года назад начал 
часто болеть, появились боли в животе, отвращение 
к пище, периодически была рвота. Два месяца назад 
больной полностью прекратил приём алкоголя и табака, 
и почти ничего не ел, – рвота участилась.

На следующий день после смерти проводилось 
патолого-анатомическое вскрытие. Патологоанатом 
выявил: смерть от острой сердечно-сосудистой недо-
статочности на фоне истощения организма. Выявлено 
также большая раковая опухоль желудка.

Зная заключение патологоанатома, мы без труда 
можем восстановить последние годы жизни больно-
го. На фоне постоянного приёма алкоголя и табака, 
у больного постепенно развилась раковая опухоль 
желудка. Достигнув критического размера, опухоль 
проявила себя такими симптомами как рвота, боли в 
животе, отвращение к пище, отвращение к алкоголю 
и табаку. Так что больной бросил алкоголь и табак не 
из-за того, что осознал, а из-за того, что больше не мог 
продолжать отравляться. Последние два месяца жизни 
у больного появилась интоксикация и как следствие 
– развилась сердечная недостаточность, которая и 
привела к смерти.

Друзья и знакомые Г-ва, узнав о случившемся,  
сделали глубоко ошибочный вывод: бросил пить и 
курить и через два месяца умер. Но мы-то знаем, как 
всё произошло на самом деле.

Случай второй.
Жил был Н-ев, который периодически принимал 

большое количество алкоголя, или скажем по-простому 

– «уходил в запой». Примерно к 45 годам у него раз-
вился цирроз печени. Он перестал принимать алкоголь 
полностью и ещё – он почти полностью перестал 
кушать. Мог принимать только кефир или бульон в не-
большом количестве. Когда потреблял пищи больше, у 
него начиналась рвота, сопровождающаяся сильными 
болями в животе. Умер он примерно через 6 месяцев 
после того, как бросил пить. Окружающие из этого 
случая могут также сделать неправильный вывод: 
бросил пить и  через 6 месяцев умер.

Случай третий.
Больной З-ев, 56-ти лет, принимал алкоголь только 

умеренно, только по праздникам. После приёма оче-
редной дозы алкоголя его попросили помочь подтол-
кнуть застрявшую машину. После такого напряжения, 
на фоне опьянения, у него развился инсульт (крово-
излияние в мозг). Инсульт проявился тем, что у него 
перестала двигаться правая рука и правая нога. После 
такого удара судьбы З-ев прекратил употреблять ал-
коголь и табак. Лечился он старательно, выполнял все 
назначения врачей, но несмотря на это через 3 месяца 
у него развился повторный инсульт, который закончился 
смертью. В этом случае тоже получилось, что больной 
стал трезвенником и через 3 месяца умер.

Эти и подобные случаи формируют у людей за-
блуждение, что человек, бросивший пить, вскоре 
умирает. Но если каждый случай детально разобрать 
и проанализировать, то приходишь к выводу:

- алкоголь и табак являются причиной развития 
многих хронических заболеваний;

- все хронические заболевания имеют «конечную» 
стадию, на которой имеет место быть отвращение к 
алкоголю и табаку, и именно в этот момент люди вы-
нужденно бросают потреблять алкоголь и табак.

- после наступления «конечной» стадии заболевания 
больные уже долго не живут и своей скорой смертью 
поддерживают рассматриваемое заблуждение.

Хотелось бы, чтобы люди сделали правильные вы-
воды из этой статьи. Не надо ждать, когда болезни 
заставят отказаться от алкоголя и табака, а проявить 
мужество и патриотизм и осознанно вступить в светлую 
полосу трезвой жизни. Не надо обманывать себя тем, 
что малые дозы алкоголя полезны. Безопасная доза 
алкоголя равна нулю. Алкоголь (этиловый спирт) – это 
типичный наркотик и протоплазматический яд, и этот 
факт можно найти в любой научной литературе.

Вадим Салаватович Муфарахов,
врач, mvs1912@mail.ru
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– Каковы главные положения 
новой редакции закона?

– В ней затронуты очень многие 
вопросы, связанные с профилакти-
кой алкоголизма. В числе главных 
я бы выделила новые правила 
продажи алкоголя. Прежде всего, 
вводится общенациональный за-
прет на продажу алкоголя ночью. До 
недавнего времени этот вопрос был 
отдан «на откуп» региональным 
властям, которые сами решали, 
как торговать спиртным ночью. И 
почти 60 краев и областей России 
ввели ограничения. Это был успеш-
ный эксперимент, в этих регионах 
действительно стало меньше ал-
когольных проблем, прежде всего 
пьяной преступности.

Теперь повсеместно в стране 
будет запрещено торговать горя-
чительными напитками с полуночи 
до 8 часов утра, при этом за регио-
нами сохраняется право вводить и 
собственные запреты по времени. 
Так, например, в Москве этот запрет 
действует с 22:00 до 8:00.

По данным ВОЗ, временные 
ограничения торговли спиртным 
являются наиболее эффективной 
мерой по сокращению потребления 
спиртного. Ведь такие ночные по-
купки, как правило, не плановые, 
спонтанные, когда люди покупают, 
уже будучи нетрезвыми, чтобы «до-
гнаться», что приводит, конечно, 
и к несчастным случаям, и к пре-
ступлениям.

Известно, что пиво у нас долгое 
время не приравнивалось к алко-
голю. Теперь же пиво и все напитки 
крепостью выше 1,5 градусов также 
не будут продаваться ночью. С 2013 
года под понятие «алкогольная 
продукция» попадут все напитки 
крепостью более 1,5 градусов.

Еще одно очень важное ново-
введение – это ограничение коли-
чества мест, где торгуют спиртным. 
Как известно, палатки с пивом 
можно встретить на каждом шагу, 
там очень часто продают спиртное 
несовершеннолетним, и бороться 
с такой широкой доступностью 
алкоголя очень сложно. В новую 
редакцию закона, однако, депу-
татам удалось «продавить» пункт 
о запрете торговли алкоголем в 
нестационарных помещениях, в 
том числе – с начала 2013 года – и 
пивом и другими слабоалкогольны-
ми напитками.

Хочется также отметить факт, 
который остался почти не замечен-
ным прессой. Речь идет о запрете 
розничной торговли этиловым 
спиртом на Крайнем Севере. Это 
еще советский пережиток. Под 
предлогом сложностей северного 
завоза разрешалось производить 
и продавать в розницу этиловый 
спирт, а ведь известно, что этот 
продукт в концентрированном виде 
пить нельзя, это очень опасная и 
токсичная жидкость. Но почему-то 
считалось, что на Севере это можно 
делать, хотя прямым следствием 
такого непродуманного поступка 
была гибель многих тысяч людей. 
Спирт тогда не облагался высокими 
налогами и стоил крайне дешево.

Кроме того, законом вводятся 
новые требования к перевозчикам 
спиртных напитков. Теперь все они 
должны пройти лицензирование. 
Для России незаконное производ-
ство и сбыт алкогольной продукции 
– достаточно большая проблема. 
Частично это было связано с тем, 
что контроль за перевозчиками 
отсутствовал. Теперь произведен-
ную нелегально продукцию будет 
реализовать достаточно сложно. 
Ее можно будет легко отследить, 
и у тех компаний-перевозчиков, 
которые не упускали возможности 
поживиться на сбыте нелегального 
товара, начнутся неприятности.

Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование) ввела 
механизм отзыва лицензий. При-

чем лицензии будут изыматься 
как по решению суда, так и в 
досудебном порядке. Не секрет, 
что коррупция в России может 
проникать в том числе и в суды, 
а потому попытки отзыва лицен-
зии в судебном порядке часто 
приводили к волоките. Теперь 
Росалкогольрегулирование по-
лучило право отзывать лицензию, 
не дожидаясь вердикта суда, и это 
большой плюс.

Наконец, данный закон запре-
тил рекламу всех алкогольных 
напитков, включая пиво, на 
телевидении – в скором времени 
она исчезнет с экранов теле-
визоров.

В целом отмечу, что закон гото-
вился и принимался достаточно 
долго. Поручение об изменении в 
сфере антиалкогольного законо-
дательства президент дал еще 12 
августа 2009 года, и только в июле 
этого года новый текст, принятый 
Государственной Думой и одо-
бренный Советом Федерации, был 
подписан главой государства. Но, 
как бы там ни было, можно сказать, 
что принятые решения – серьезный 
прорыв в деле деалкоголизации 
страны.

– Многие комментаторы уже 
выразили радость по поводу 
того, что после принятия зако-
на люди перестанут «сосать» 
пиво в общественных местах. 
Действительно ли пьяницы ис-
чезнут с детских площадок и из 
скверов?

– Запрет на употребление спирт-
ного в общественных местах был 
и в старых законах. Дело в том, 
что сейчас штраф за это право-
нарушение составляет всего 100 
рублей. Для того чтобы полиция 
повсеместно начала реагировать 
на людей с бутылками пива, необ-
ходимо внести изменения в другой 
закон – Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Впрочем, в 
законе о госрегулировании алкого-
ля говорится, что «горячительные» 
напитки нельзя распивать в детских 
и образовательных учреждениях, 
а также в учреждениях культуры 
и спорта. Но могу сказать, что 
пьянство во дворах и на детских 
площадках мы не искореним до тех 
пор, пока за эти нарушения не будут 
введены солидные штрафы.

– Получается, для того чтобы 
закон заработал в полную силу, 
нужно исправить другие законы 
и принять массу распоряжений 
и инструкций, например для по-
лицейских. Сколько таких под-
законных актов необходимо, и 
в какие сроки они могут быть 
приняты?

– Помимо Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
необходимо внести поправки в На-
логовый кодекс, которые повысят 
акцизы на крепкий алкоголь. Но, 
пожалуй, самым главным является 
внесение изменений в Уголовный 
кодекс. Сейчас нелегальное про-
изводство и сбыт алкогольной 
продукции квалифицируется как 
экономическое преступление, а в 
рамках гуманизации законодатель-
ства за экономические преступле-
ния уголовная ответственность в 
большинстве случаев не следует. 
То есть она должна следовать 
тогда, когда ущерб государству 
от деятельности определенных 
лиц и компаний превысит 1,5 мил-
лиона рублей, но за эти пределы 
водочные воротилы стараются не 
выходить, когда заключают сделки 
с малознакомыми покупателями, и 
потому они чувствуют себя очень 
вольготно. То есть, например, если 
полиция делает контрольную за-
купку, то при любых условиях им 
не продадут больше одной фуры, а 
значит – уголовная ответственность 
для преступников не наступит, они 
отделаются штрафом, который 
уже заложен в цену нелегально 

сбываемой водки.
Еще есть такая вещь, как тех-

нический регламент, который дол-
жен утвердить формат, размер и 
содержание предупредительных 
надписей на бутылках. Так что 
скоро не только на сигаретных 
пачках, но и на банках и бутылках 
появятся крупные надписи о вреде 
алкоголя.

Этот же регламент будет устанав-
ливать стандарты качества. Хотя 
такой термин, как «качество алко-
голя», с точки зрения здоровья на-
ции бессмыслен. Ведь, например, 
и российское вино за 88 рублей, и 
импортное за 3000 одинаково па-
губно влияют на здоровье. Главное 
– какой там процент алкоголя.

– Почему так активно власти 
борются именно с нелегальным 
алкоголем? Конечно, это плохо, 
что с него не платятся налоги, но 
ведь в основной массе он произ-
водится на тех же заводах, что и 
легальный, а потому им, скорее 
всего, не травятся.

– Действительно, значительная 
часть нелегального алкоголя не 
более опасна, чем легальный ал-
коголь, и производится на тех же 
заводах, просто они работают в 
«третью» смену в карман произво-
дителя, поэтому, кстати, «паленую» 
водку так активно покупают потре-
бители. Однако эта водка – очень 
дешевая, а значит – сверхдоступ-
ная, и все усилия государства по 
деалкоголизации страны будут 
напрасными.

– Учитывая все вышеуказан-
ные оговорки, как вы можете 
оценить эффективность при-
нятых изменений?

– В целом они очень удачны. 
Мы получили почти все, чего до-
бивались. Разработчиками изме-
нений были учтены рекомендации 
Лиги здоровья нации, Церковно-
общественного совета по защите от 
алкогольной угрозы, антиалкоголь-
ной общественности, ведь почти 
каждый обыватель недоумевал, 
почему в такой важной области, как 
алкогольное регулирование, царил 
такой либерализм.

По некоторым пунктам очень 
помогла принципиальная позиция 
Президента России, особенно 
когда депутаты колебались насчет 
решений о продаже спиртного в 
ларьках – ведь это же очень боль-
шие деньги. Но «пивное» лобби в 
органах законодательной власти 
удалось обуздать.

– Не станет ли жесткость ново-
го закона причиной социального 
недовольства, в том числе из-за 
бизнеса, ведь продавцы потеря-
ют доход? Не слишком ли резко 
меняются правила игры?

– Забота о развитии бизнеса не 
повод повышать уровень смертно-
сти в стране. Что касается ларьков, 
то, по недавно проведенным иссле-
дованиям, производительность тру-
да тех, кто там работает, по сравне-
нию с теми, кто работает в сетевых 
магазинах, ниже раз в двадцать. 
Такой низкопроизводительный 
неквалифицированный труд – это 
один из факторов экономической 
отсталости России. Исчезнут рабо-
чие места в ларьках, но появятся 
новые рабочие места в магазинах. 
То есть рынок труда перестроится, 

но почти не изменится.
Кстати, здравомыслящие покупа-

тели уже давно стараются обходить 
ларьки стороной. Там покупают в 
основном как раз алкоголь и табак. 
Конечно, мы будем бороться, чтобы 
и продажу табака в ларьках шаговой 
доступности со временем ограни-
чить, но пока и запрет спиртного 
– уже большая победа.

– А не станут ли люди больше 
пить суррогаты?

– В целом закон в принципе 
ограничивает широкое распростра-
нение алкоголя – достать алкоголь 
ночью, в том числе нелегальный, 
будет объективно труднее.

Конечно, алкоголик со стажем 
найдет, где ему купить дозу, но 
среднестатистический гражданин, 
особенно несовершеннолетний, у 
которого пока нет сильной зави-
симости, если спиртное не будут 
круглосуточно «впаривать» на 
каждом шагу, скорее всего, станет 
употреблять его меньше.

Меры, которые вводит закон, 
уже давно апробированы. В тех 
регионах, где был ночной запрет 
продажи алкоголя, заметно снизил-
ся уровень преступности. В Москве, 
например, на 23 процента.

– Были ли среди предложен-
ных вами мер такие, которые не 
удалось провести в закон?

– Почти все главное удалось. Но 
мы настаивали и на том, чтобы за 
продажу алкоголя несовершенно-
летним продавца лишали лицен-
зии, – этого пока не будет.

– Разрешая несколько лет на-
зад широкую продажу и рекламу 
пива и легкого алкоголя, зако-
нодатели надеялись изменить 
структуру потребления, чтобы 
люди пили меньше крепкого 
алкоголя, – по примеру стран 
Европы. Однако вышло иначе: и 
пива стали пить гораздо больше, 
и водку пить не перестали. Как 
все-таки можно изменить эту 
тенденцию?

– Прежде всего, здесь эффек-
тивны ценовые меры. Главный 
фактор – это то, что водка выходит 
очень дешевой. Стоимость одного 
миллилитра спирта в водке выхо-
дит самой недорогой, в пиве она 
выше в 2,5 раза, в вине – в 4. То 
есть сейчас напиться водкой про-
сто выгодно.

Приведу немного статистики: 
если смотреть процент продажи 
легального алкоголя, то пива и 
водки в России сейчас пьют при-
мерно равное количество. Но если 
учитывать рынок нелегальный, то 
Россия все же водочная страна. 
Но пока была разрешена реклама 
пива, рынок пива вырос очень 
сильно, дальше увеличивать его 
уже нецелесообразно, поэтому при-
равнивание его к другому алкоголю 
– мера не просто своевременная, 
а жизненно необходимая.

Сейчас наша задача – это повы-
шение акцизов на водку. Акцизы 
на пиво уже высоки, а вино само 
по себе дорого в производстве, 
и здесь повышение цены не тре-
буется. А производство водки 
– процесс дешевый, необходимо 
компенсировать это более высо-
кими акцизами.

– То есть необходимо сделать 
крепкий алкоголь дорогим? Не 

вызовет ли это протест у бедных 
слоев населения?

– В Литве, например, сейчас бу-
тылка водки стоит 170–180 рублей 
в пересчете на наши деньги. Это не 
настолько дорого, чтобы вынужда-
ло людей гнать самогон или меньше 
покупать еды своей семье. Однако 
такая – более высокая – цена на 
водку очень сильно сразу же от-
разилась на уровне смертности от 
алкоголя и на объемах продаж креп-
ких и слабоалкогольных напитков, 
которые становятся дешевле, чем 
водка. То есть это эффективный 
инструмент изменения структуры 
потребления.

Помню, совсем недавно «водоч-
ным лобби» продавливалась идея, 
наоборот, максимально уменьшить 
цену водки, создать «народную 
водку», чтобы якобы не травились 
нелегалом, – это очень живо обсуж-
далось в СМИ… Остается только 
поражаться настолько циничным 
предложениям, которые могли бы 
привести к массовой смертности на-
селения от алкоголя. Кстати, долгое 
время рост акцизов на алкоголь 
был даже ниже уровня инфляции. 
Сейчас есть предложения Минфи-
на повысить их постепенно еще и 
довести к 2014 году до уровня при-
балтийских стран (сейчас они у нас 
значительно ниже). Надеюсь, эти 
предложения удастся принять.

– Какие дальнейшие действия 
теперь, после принятия новой 
редакции закона, необходимо 
предпринять, чтобы дальше 
бороться с алкогольной угрозой 
в России?

– Нам нужно обсуждать внесение 
изменений в Уголовный кодекс, 
Кодекс об административных 
правонарушениях. Также сейчас 
мы будем прорабатывать спосо-
бы добиться того, чтобы было 
меньше торговых точек с крепким 
алкоголем.

Ключевой момент – это раз-
работка жестких мер борьбы с 
нелегальным алкоголем в свете 
перспективы повышения акци-
зов, а также введение акцизов на 
парфюмерную и лекарственную 
спиртосодержащую продукцию. 
Нужно также изучать опыт других 
стран в области налогообложения, 
чтобы и у нас бороться с неуплатой 
акцизов.

Кроме того, необходимо бороться 
с нелегальной продажей спирта, так 
как пить его очень опасно. Сейчас 
им очень широко торгуют в сельской 
местности, и там умирает из-за 
этого множество людей, столько 
же, сколько, например, в самых 
неразвитых африканских странах, 
где есть эпидемии СПИДа и других 
заболеваний.

– А можно ли легально купить 
спирт в аптеке?

– Да, при продаже в аптеках спирт 
– это лекарственное средство, ко-
торое не облагается акцизами. Это 
странная ситуация, но это так.

Беседовала Антонина Мага
http://www.pravoslavie.ru/

guest/48003.htm
Извиняемся за использование 

слова «напитки» без кавычек при-
менительно к алкогольным ядам 
– так в оригинале статьи – ред.

ПОЛУСУХОЙ ЗАКОН
Беседа с Дарьей Халтуриной, сопредседателем Российской 

коалиции за контроль над алкоголем

Принятый в июне 2011 года в новой редакции федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» серьезно 
ограничил доступность спиртного, в том числе слабоалкогольных на-
питков, например, пива. Эксперт Лиги здоровья нации, сопредседатель 
Российской коалиции за контроль над алкоголем Дарья Халтурина 
рассказала, смогут ли нововведения изменить катастрофическую 
ситуацию с употреблением алкоголя в стране.
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Федеральным законом № 218-ФЗ в пункт 3 
статьи 1 Федерального закона № 171-ФЗ вне-
сены изменения, согласно которым действие 
Федерального закона № 171-ФЗ распростра-
няется на деятельность по производству и обо-
роту пива и пивных напитков. В соответствии 
с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона № 
171-ФЗ не допускается розничная продажа: - в 
детских, образовательных, медицинских органи-
зациях, на объектах спорта, на прилегающих к 
ним территориях; - в организациях культуры, за 
исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, 
осуществляемой индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании ими услуг обществен-
ного питания; - на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения, на оста-
новочных пунктах его движения (в том числе на 
станциях метрополитена), на автозаправочных 
станциях; - на оптовых и розничных рынках, на 
вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового 
скопления граждан и местах нахождения источ-
ников повышенной опасности, определенных 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 
Указанные ограничения действуют также на 
прилегающих к таким местам территориях; - на 
объектах военного назначения и на прилегающих 
к ним территориях; - несовершеннолетним; - без 
сопроводительных документов в соответствии с 
требованиями статьи 10.2 Федерального закона 
№ 171-ФЗ, без информации, установленной пун-
ктом 3 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ, 
без сертификатов соответствия или деклараций о 
соответствии, без маркировки в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ.

Пункт 11 статьи 5 Федерального закона от 
18.07.2011 № 218 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим 
силу Федерального закона «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ) 
предусматривает, что лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции, выданные до 
вступления в силу указанного закона, действуют 
до окончания срока их действия. Вместе с тем, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее – Федеральный 
закон № 171-ФЗ) не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на автозапра-
вочных станциях. Таким образом, по лицензиям, 
выданным до вступления в силу Федерального 
закона № 218-ФЗ, возможно реализовывать 
алкогольную продукцию в обособленных подраз-
делениях организации, указанных в лицензии, не 
являющихся автозаправочными станциями.

http://www.fsrar.ru/voprosy-i-otvety/kontrolnaya-
deyatelnost-quest

В деле защиты нашего народа от генного 
оружия, прошу выявленные факты нарушений 
направлять через интернет-приемные в МВД, 
Роспотребнадзор и Прокуратуру. По закону 
каждый гражданин имеет право свое обраще-
ние подать (и получить ответ) в электронном 
виде.  Это ускоряет процесс взаимодействия и 
снижение доступности алкотабачных ядов - www.
akzakon.ru

Всероссийский общественный проект
«Гражданский контроль»

Не исключено, что темпы роста 
акцизов на крепкий алкоголь и табак, 
запланированные минфином до 2014 
года, придется корректировать.

Об этом сообщил замминистра фи-
нансов Сергей Шаталов, выступая на 
бизнес-конференции. Речь шла о бли-
жайшем налоговом будущем России.

Если все пойдет по плану, пояснил 
Шаталов, то есть с учетом «агрессив-
ной акцизной политики минфина», то 
к 2014 году из-за двукратного роста 
ставок самая дешевая водка в Рос-
сии будет стоить 180 рублей, а пачка 
сигарет – не ниже 40 рублей – вместо 
нынешних  шестнадцати рублей. Однако 
согласовать такую политику в рамках 
Таможенного союза пока не удается, 
заметил Шаталов. «В Белоруссии и в 
Казахстане акцизы значительно ниже. 
Поэтому даже в этом году – ситуация 
сложная. На прилавках российских 
магазинов мы уже видим продукцию, 
которая попадает на них незаконно», – 
сказал замминистра.

Если контрабанда и контрафакт будут 
расти, а минфин, пообещал Шаталов, 
намерен ежемесячно мониторить ситуа-
цию, то придется делать выбор. Либо 
увеличивать расходы на борьбу с кон-
трафактом и ужесточать репрессивные 
меры. Либо ограничивать темпы роста 
акцизов. «Казахстан согласен повысить 
акцизы на табак, но не более чем на 25 
процентов в год. У нас темпы роста – 40 
процентов. Это значит, наши ставки при-
дется гармонизировать, чтобы снимать 

риски», – пояснил замминистра. Масла 
в контрабандный табачный огонь до-
бавляет и Китай...

Обнадежил он и производителей 
лекарственных кожных антисептиков, 
которые готовятся на основе спирта. С 
повышением акцизов производители 
вынуждены переходить на более де-
шевый, «синтетический» заменитель 
– изопропиловый спирт. «Это отрица-
тельно скажется на здоровье людей», 
– предупредили участники фармацев-
тического рынка. В ответ Шаталов ска-
зал, что «риски, связанные с оборотом 
спиртосодержащей продукции, велики, 
но в этом случае производителям нуж-
но настаивать, чтобы их продукцию 
включили в специальный перечень 
минздравсоцразвития о лекарственных 
средствах, не облагаемых акцизами». 
Здесь все зависит от весомости аргу-
ментов сторон», – заметил Шаталов.

Татьяна Зыкова
«Российская газета», http://www.

rg.ru/2011/12/15/akcizy-site.html
Понятно, что мафия без боя не от-

даст свои барыши и использует для 
этого не только свои финансовые 
возможности, но и любые подходящие 
аргументы. Но и нам, соратники, 
нельзя оставаться в этом безучаст-
ными. Надо держать ситуацию под 
контролем и пресекать любые попыт-
ки отступления в антиалкогольных и 
антитабачных мерах силой давления 
общественного мнения – ред.

Высылаю как образец наше заявле-
ние 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 за-

явление в Администрацию;
5. в случае непринятия действий 

совместно будем готовить пакет по 

нескольким точкам в СК и прокуратуру 
уже на бездействия чиновников.

Приглашаем всех желающих подклю-
чаться к реализации данного проекта.

Органами прокуратуры республики 
Башкортостан направлено в суд около 
280 исков о запрете продажи табач-
ных 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

Существующие запреты на продажу пива Акцизы подрежут?
Минфин опасается роста контрабандной дешевой водки и сигарет

Разработан порядок установления 
мест, где нельзя продавать алкоголь

Муниципалитетам дадут полгода на то, что-
бы они установили или пересмотрели границы 
территорий, на которых запрещено продавать 
алкоголь, утвердили схемы и поставили в из-
вестность органы лицензирования.

На сайте минпромторга опубликован про-
ект постановления правительства http://www.
minpromtorg.gov.ru/docs/projects/0515, в котором 
прописан единый порядок определения мест 
массового скопления граждан и источников по-
вышенной опасности, а также прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.

Как сообщили " РГ" в министерстве, это лишь 
одна из версий документа, которая вчера на-
правлена на повторное согласование в заинте-
ресованные ведомства. К документу возникло 
много замечаний.

Цель, по словам чиновников, на практике реа-
лизовывать новые поправки в федеральный закон 
о госрегулировании продажи алкоголя, направ-
ленные на борьбу с алкоголизацией населения 
России, в том числе «пивной».То есть не разме-
щать магазины и ларьки, торгующие алкоголем 
вблизи от школ и любых других образовательных, 
медицинских, спортивных организаций (перечень 
таких учреждений четко прописан). И ограничи-
вать искушение покупать и распивать спиртное в 
таких «людных» местах, как вокзалы, аэропорты 
и даже оптовые и розничные рынки. Кроме того, 
под «изоляцию» подпадают объекты военного 
назначения и здания, в которых размещаются 
органы исполнительной власти.

Впервые в документе указывается, каким обра-
зом местные власти все-таки должны высчитывать 
границы прилегающих к этим объектам террито-
рий, исходя из кратчайшего расстояния, которое 
ведет к ним. Во-первых, уточняется понятие этих 
границ. В них включается как обособленная терри-
тория (при наличии таковой), на которой размеща-
ются школы, детские сады, больницы и вокзалы, 
так и примыкающая к ним ограничительная зона. 
В городских поселениях она составляет 25 метров, 
в Москве и Санкт-Петербурге – 100 метров. При 
этом региональные власти могут увеличить раз-
мер прилегающих зон. Напомним, это право они 
получили в связи с недавними поправками в за-
конодательство. Если обособленная территория 
имеется, то метры необходимо будет отсчитывать, 
начиная от входа в нее до входа в магазин или 
ларек. Если школа или больница не огорожена, 

то тогда – от двери конкретного здания до двери 
магазина. Размер прилегающих территорий по 
кратчайшему расстоянию определяется по тро-
туарам или пешеходным переходам, в том числе 
подземным, а также по обочинам, велосипедным 
тропкам и даже по краям проезжих частей. А при 
пересечении пешеходной зоны с проезжей частью 
– по ближайшему пешеходному переходу.

Что немаловажно, устанавливая границы, 
органы местного самоуправления должны при-
лагать схемы указанных территорий для каждой 
организации. А затем публиковать их в местной 
печати и на официальных сайтах лицензирующих 
органов.

Между тем, по мнению одного из экспертов 
алкогольного рынка, директора аналитического 
агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, новый доку-
мент, разрешающий муниципалитетам принимать 
решения, исходя из неограниченного метража 
границ территорий, направлен скорее на даль-
нейшее укрупнение алкогольного рынка. «Мы 
это уже проходили на уровне производителей, 
дистрибьюторов и импортеров. Новые правила 
сократили число участников рынка примерно в два 
раза. Теперь это может случиться и с розничной 
торговлей алкоголем» (ну и, Слава Богу! – ред.), – 
говорит Дробиз. По его словам, из-за расширения 
границ, на что получили право местные власти, 
произойдет резкое сокращение числа торговых 
точек, продающих пиво и алкоголь. «Если сейчас 
в России их около 230 тысяч, то может остаться 
150 тысяч. Эксперт считает, что нельзя было 
давать «волю» муниципалитетам, и предлагает 
отменить эту норму. В противном случае, пра-
вила определения границ меняют смысл, если 
они могут дойти до абсурдных 500-1000 метров. 
А непродуманное сокращение розницы, говорит 
Дробиз, приведет к росту серого рынка и расцвету 
торговли самогоном. «В России уже формируются 
так называемые «социально ответственные» про-
изводители суррогатов, которые без смертельного 
ущерба для жизни граждан, в рассчитанных дозах 
используют технический спирт или спиртосодер-
жащиеся жидкости, в том числе для чистки ванн 
и унитазов», – предупреждает Дробиз.

http://www.rg.ru/2011/12/29/alko.html

Что за вражина народа этот непьющий, 
кстати, Дробиз давно известно, и его реакция 
совершенно понятна – ред.

Всероссийская акция 
«Территория Трезвости»

Руководителю управления федеральной службы
по надзору в сфере прав потребителей

и благополучия человека по Чувашской Республике
Луговской Надежде Феофановне

Исх. № 01/01 от 27.06.2011 г
Заявление по выявленному нарушению в торговой точке

В торговом киоске ИП «Харькова З.И.» , расположенном по адресу: г. Чебокса-
ры, 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 по-
требителей 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»
Приложение: фотография торгового киоска ИП «Харькова З.И.»

Ранее сообщалось:
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», сообщает сегодня официальный 
сайт Кремля. Данный федеральный закон принят Государственной Думой 18 
ноября 2011 г. и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011 г.

Закон предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизную продукцию 
на период 2012-2014 годов. При этом существенно увеличиваются ставки акцизов 
на алкогольную и табачную продукцию. Также уточняется порядок уплаты акцизов 
налогоплательщиками, осуществляющими реализацию алкогольной и подакцизной 
спиртосодержащей продукции.

http://www.rg.ru/2011/11/29/aktsizi-anons.html
Месяц спустя:
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Бомба для алкомафии
В интернете появился фильм неизвестных пока авторов 

«Технология спаивания». Вот один из адресов его раз-
мещения: http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=t4dlhGd_gXo. Фильм полностью НАШ!

Название фильма сопровождается такой фразой: «Такого не 
покажут по ТВ!». Но наша задача сделать так, чтобы это фильм 
увидели все. Это, действительно, – бомба для алкомафии.

Первое, и самое простое, что мы можем и должны сделать – 
скачать и максимально тиражировать этот фильм на дисках.

Второе. Размещать и распространять ссылку на этот фильм 
на всех доступных вам ресурсах.

Третье, и – главное. Договариваться с местными и региональ-
ными телеканалами на показ этого фильма на их каналах.

Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

Мероприятия Дата про-
вед.

Место провед. Контактный адрес, тел.

Конференция «Трезвенное просвещение: 
заботы церкви, общества и государства»

25 января Москва д. Иоанн Клименко,
trezvo@gmail.com , т. 915-113-10-77

Обучающий семинар по собриологии 25-27 
января

Гессен, Германия А.Н. Маюров, президент МАТр, т/ф 
(831) 421-13-21, 920-016-72-40, mayurov@
sandy.ru

Семинар Иоанно-Предтеченского право-
славного братства «Трезвение» РПЦ

26-27 
января

Подмосковный 
пансионат «Доброе»

д. Иоанн Клименко,
см. выше

Десант здравосозидания 1-3 фев-
раля

г. Железногорск 
Курской области

А.Н. Маюров,
 см. выше

Обучающие семинары по собриологии 5 февраля 
– 3 марта

Саха (Якутия) А.Н. Маюров,
см. выше

Съезд Общественного движения по защите 
от алкогольной угрозы «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

16-17 фев-
раля

Москва о.Тихон (Шевкунов), сопредседатель 
ОЦ Совета, секретарь Т.И.Клименко, 
trezvo@gmail.com, т. 915-494-92-64

X Юбилейная научно-практическая конфе-
ренция общественного движения «Трезвый 
Урал»

17-19 фев-
раля

г. Копейск Челя-
бинской области

А.А.Зверев, председатель клуба 
«Трезвая Тюмень», т. (345-2) 41-54-62, 
trezv_tmn@mail.ru 

Международная научно-практическая кон-
ференция «Славянский мир на пути к гряду-
щему»

24-26 фев-
раля

Минск, Беларусь В.А.Сацевич,
V-lado-i-mir@mail.ru 

Обучающий семинар по собриологии 12-14 
марта

Карелия А.Н. Маюров, см. выше

Обучающий семинар по собриологии 19-21 
марта

Магадан А.Н. Маюров, см. выше

Обучающий семинар по собриологии 4-6 апреля Благовещенск А.Н. Маюров, см. выше
Обучающий семинар по собриологии 9-13 апре-

ля
Саха (Якутия) А.Н. Маюров, см. выше

Обучающий семинар по собриологии 23-25 
апреля

Калининград А.Н. Маюров, см. выше

Международная конференция по проблемам 
потребления табака, алкоголя и других нарко-
тиков «Восток – Запад»

26-28 
апреля

Вильнюс А.Чекаускас, председатель общества 
трезвости Литвы «Балту айняй»

т. 10-370-5-244-97-83
XXIII Республиканский физкультурно-

оздоровительный слет сторонников ЗОЖ «Трез-
вость. Здоровье. Культура»

11-13 мая Беларусь, Мин-
ская область

В.А.Толкачев, т.10-375-17-295-15-56, 
231-69-17; tolk_m@rambler.ru

Обучающий семинар по собриологии 14-16 мая Красноярск А.Н. Маюров, см. выше
Праздник трезвости в Ижевске. Крестный ход 

Ижевск-Воткинск-Кельчино
18-20 мая Ижевск-Воткинск-

Кельчино
Н.В.Январский, профессор т. 950-

836-35-96
XXX Республиканский открытый пешеходный 

марафон «100 км за 24 часа», посвященный 
памяти Г.А.Шичко

19-20 мая Беларусь, Мин-
ская область

В.А.Толкачев,
см. выше

XIX Республиканский фестиваль трезвости 
и здоровья «Земля- Планета детей»

25-27 мая Беларусь, Мин-
ская область

В.А.Толкачев,
см. выше

Бардовский фестиваль на трезвой основе 
«Бабушкина дача»

16-17 июня Удмуртия,
Воткинский район, 

д. Болгуры

Е. Лисицин, президент ассоциации 
«Барды Удмуртии», т. 909-714-35-95  

XIX Агитационный велопробег «Здоровье 
каждому жителю Беларуси»

18-25 июня Минская, Гроднен-
ская обл. 

В.А.Толкачев,
см. выше

Слет Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение»

1-7 июля Озеро Увильды, 
Челябинская обл.

о. Игорь Бачинин, председатель 
ВБТ «Трезвение», (343) 213-21-99, 
prosvetcentr@mail.ru,

XXIII Школа-слет трезвеннических  движений 
России и стран СНГ

1-7 июля Озеро Песчаное
Челябинская обл.

Д.В. Бенгардт (Булаева), пред-
седатель РОД «Челябинск трезвый» 
dariur.chela@gmail.com 

919-355-10-57
VIII съезд Всероссийского движения «Моло-

дежь за трезвую Россию»
5 июля Озеро Песчаное

Челябинская обл.
Д.В. Бенгардт (Булаева),
см. выше

Слет «Трезвость – воля народа» 1-10 июля Озеро Пахомово, 
Челябинская обл.

А.А.Зверев,
см. выше 

График трезвеннических мероприятий в 2012 году
(первое полугодие)

Составил А.Н.Маюров

Публикуется без отражения мероприятий, проводимых в дальнем зарубежье. С полным текстом  графика вы мо-
жете ознакомиться на сайте МАТр http://www.intacso.ru – ред.

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ
3 декабря  исполнилось 55 лет Комисаровой Валентине 

Иннокентьевне, активистке трезвеннического движения 
Саха (Якутии).

18 декабря исполнлось  60 лет Зайцевой Галине Алексе-
евне, лидеру трезвеннического движения России.

23 декабря исполнилось 55 лет Григорьеву Григорию Иго-
ревичу, директору Международного института резервных 
возможностей человека, вице-президенту МАТр.

2 января исполнилось 65 лет Пирожкову Николаю Кон-
стантиновичу, лидеру трезвеннического движения  России, 
профессору МАТр.

10 января исполнилось 65 лет Абт Валентине Алексан-
дровне, лидеру трезвеннического движения Татарстана.

23 января исполняется 75 лет Николаеву Игорю Вла-
димировичу, лидеру трезвеннического движения России, 
профессору МАТр.

25 января исполняется 65 лет Дегтяреву Николаю 
Трифоновичу, лидеру трезвеннического движения России, 
академику МАТр.

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»

1 января – день памяти мч. Вонифатия - праздник право-
славных трезвенников.

2 января – день памяти святого праведного Иоанна Крон-
штадтского (29 октября в 1829 - 2 января 1908 года).

110 лет назад (январь 1902 года) вышел в Санкт-
Петербурге первый номер журнала «Трезвость и береж-
ливость».

28 января - совершается память о Ефреме Сирине в 
Православной церкви, стороннике трезвения.

Международный календарь
трезвенника на 2012-2016 годы
Глубокоуважаемые коллеги! Сообщаю Вам, что вышел из печати "Междуна-

родный календарь трезвенника на 2012-2016 годы", который содержит основ-
ные сведения по мировой и отечественной истории в области наркотизма и 
мирового трезвеннического движения. Построен он в разрезе каждого месяца 
по убывающим дням. В книге даны подробные ссылки на первоисточники 
по большинству дат, каждому значительному событию. В календаре даются 
сведения о большинстве активистов Союза борьбы за народную трезвость, 
членах Международной академии трезвости, участниках всех четырех подъемов 
Российско-Советского движения за трезвость, активистах толстовского Согла-
сия против пьянства, членах Партии сухого закона США, лидерах мирового 
трезвеннического движения и т.д. В календаре дано более полутора тысяч 
памятных, исторических, юбилейных и иных дат. Помещено более тысячи 
фотографий. Календарь стоит 500 рублей + 100 рублей пересылка по почте 
России (за пределы России пересылка стоит 300 рублей) заказной почтой. 
Заказы на календарь и денежные переводы можно отправлять по адресу: 
603024 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 91-135 Маюрову Александру 
Николаевичу.

Высылаю всем программу Севастополя. Тема молодежная. Официальные 
депеши три дня назад (в электронном виде) отправлены всем руководителям 
министерств и департаментов по делам молодежи субъектов РФ. Можете на 
них смело выходить и решать с ними вопрос по формированию официаль-
ных делегаций на конференцию-семинар в Севастополь. Планы 2012 года в 
административных структурах верстаются сегодня.

А.Н.Маюров, http://intacso.ru, http://intacso.com 
Skype ID: MayurovA

О вреде алкоголя, табака 
и других наркотиков

27 октября на базе Донского Государственного Технического 
Университета состоялась встреча студентов и сотрудников 
университета с председателем Союза борьбы за народную 
трезвость РФ В.Г.Ждановым, который прочитал лекцию «О 
вреде алкоголя, табака и других наркотиков». Запись разме-
щена здесь: http://www.razumei.ru/vkadre/20120102/1352 

Чтобы подписаться на газеты Союза борьбы 
за народную трезвость (СБНТ) «Соратник», «Мы 
молодые», «Подспорье» и газету Всероссийского 
Православного братства трезвения «Трезвение» 
достаточно сообщить свою заявку на электронный 
адрес trezvo@yandex.ru, либо почтовый: 655016, г. 
Абакан, а/я 327, или по телефону 913-445-59-06,  
950-307-22-49, (3903) 22-83-29,.

КАК ВНЕСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
В каждой номере газеты мы сообщаем, что 

газета издается на благотворительные взносы 
сторонников трезвости.

Есть несколько способов сделать пожертвование 
на издание газет и видеозаписи. Первый, и самый 
простой – сделать почтовый перевод на адрес 
газеты; а/я 327, г. Абакан-16, 655016, Тарханову 
Григорию Ивановичу.

Если перечисляемая сумма значительна, лучше 
воспользоваться услугами сбербанка. Большая 
просьба. При перечислении взноса через банк 
обязательно сообщите мне по электронной почте, 
телефону или простым письмом свои ФИО, дату и 
сумму перечисления. С недавних в сбербанке стало 
затруднительно, а иногда и невозможно получить 
информацию, от кого пришло перечисление. В связи 
с этим мне невозможно установить плательщика, а 
значит – невозможно выполнить Вашу заявку.

Ниже приведены реквизиты для перечисления 

на мой счет в сбербанке:
Банк получателя: 
Восточно-Сибирский банк СБ РФ
Месторасположение: г. Красноярск
БИК 040407627
к/счет  30101810800000000627 
КПП 190103001
Получатель: 
Абаканское ОСБ № 8602 /043
ИНН 7707083893
Счет МФР 30301810531006007100 
Тарханов Григорий Иванович
Счет: 42307810471006902767
Для перечисления на этот счет из-за пределов 

России необходим еще некий код: {V099090}
При оформлении перевода через сбербанк 

рекомендую Вам распечатать эти реквизиты и со-
хранить их. Для перечисления нужно обращаться 
не в кассу, а к оператору и заполнить форму № 
143. Проще - подать оператору листок с этими 
реквизитами - он сам напечатает соответствующее 
поручение и вам останется только подписать этот 
документ и внести деньги.  Вам не обязательно 
иметь свой счет в сбербанке - там сбор мини-
мальный 1,5%. 

Есть возможность перечислить на этот счет 
яндекс-деньги, воспользоваться услугами онлан-
сбербанка и др. Как - запрашивайте по e-mail.

КАК  ПОДПИСАТЬСЯ  НА  ГАЗЕТЫ


