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Объединиться в трезвый кулак
С 27 февраля по 6 марта 2012
года довелось побывать в городе
на Неве.
Северная столица России –
Санкт-Петербург – красива в любое
время года! В этом я еще раз убедился, гуляя ныне на брегах Невы.
Действительно, это настоящий
музей под открытым небом.
Но невольно бросается в глаза
блестящая, цветная, роскошная
реклама с образами многочисленных кумиров нашего времени:
артистов, певцов, музыкантов, рекламирующих иностранные товары
отнюдь не повседневного спроса.
Дорогие одежды, обувь
на высоченных каблуках,
косметика, парфюмерия,
горы шоколада, напитков
и непременно – алкоголь
и табак. Всюду павильоны, киоски, магазины и
супермаркеты, рестораны и кафе, прочие
подвальчики, лавки, забегаловки, клубы, где
незатейливо торчат вывески «Вино и табак», «Пивная
кружка», «Пивная лавка», «Пивной
ресторан «Хендехох», «Кристалл»
и т.п. На центральных улицах (и
чем ближе к центру, тем больше),
на проспектах Невский, Лиговский,
на всех Советских улицах (их – девять), Чайковской, Фурштадской,
Кирочной и т.д. при остановке,
куда ни повернись, – ты окружен
сетью магазинов и павильонов, где
торгуют алкоголем и сигаретами.
На каждом углу, в каждой подворотне, на улицах, на остановках,
в переходах, в закутках – везде
множество курящих особей, как
мужского, так и женского пола. Но
особенно много молодых, внешне
даже привлекательных девушек, с
вонючими раковыми сосками в руках и в зубах. Встречаются нередко
на улицах и в подворотнях подростки, и даже младшие школьники с
никотиновыми палочками смерти
во рту. А в метро на выходах эскалатора висят рекламные плакаты
табачных изделий с привычной
надписью «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ».
Нет, чтобы дописали внизу «Для
этого и продают». В столовых (о
ресторанах и не говорю), кафе,
пиццериях, буфетах – почти везде
курят. Без выходных, ежедневно до
22.00 работает музей водки.
Пожалуй, нет другого города в
России (за исключением разве что
Москвы), где так вольно алкоголизируется и отравляет себя несчастный
человек.
Возьмем другую сторону жизни
петербуржцев. Захотел, например,
человек погулять в парке сам, с
женой или детьми, или сходить в
баню помыться по доброй традиции, то есть, отдохнуть, позаниматься физкультурой, поправить
свое здоровье банькой. Куда там!
От центра города Невского проспекта до Мытнинских бань я шел
в аккурат 4 км! И стоит эта банька
1200 руб. Как говорится – все для
народа! Все для здоровья! До парков Таврического, Марсового Поля
расстояние не меньше. Это к вопросу о доступности к алкогольным,
табачным отравам и к здоровому
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образу жизни.
В городе выпускается тысяча
газет, но напрасно я искал в газетных киосках, библиотеках (их
тоже более тысячи) газеты со словом «трезвость». Нет и в помине
этого волшебного слова. Кстати,
до революции только в одном
Санкт-Петербурге газет с корнем
в названии «трезв» было более
трех десятков. Зато объявлений
о лечении алкоголизма круглосуточно, анонимно, с помощью
«эспирали», хим. защита, интракраниальная транслокация, «тетлонг»,
кодирования, плазмаферез, ксено
и азонотерапия, психотерапия,

поставленной цели. В то же время
существует огромное количество
рекламы, пропагандирующей
нездоровый образ жизни. Коммерческие интересы масс-медиа
перевешивают социальные – в
приоритете стоят развлекательные
программы.
Да! На дворе стоит лютая зима
глэм-капитализма в России! И его
античеловечный, хищный, звериный оскал увидел я и ощутил в эти
мартовские дни на брегах Невы.
29 февраля в пресс-клубе «Зеленая лампа» состоялся круглый
стол, посвященный обсуждению повышения роли СМИ в вопросах профилактики наркомании среди населения. Признаться, пошел на него
с интересом. Восемь государствен-

году 34 человека в двухмиллионном
Санкт-Петербурге провели Первый
День трезвости, ставший впоследствии Всероссийским. В архивах и
библиотеках города лежат и ждут
будущих искателей трезвых истин
уникальные документы. Невозможно представить историю трезвенного, да и трезвеннического движения
России (особенно их истоки), без
знания прошлого трезвой жизни
Санкт-Петербурга.
Сознательным трезвенникам
города жизненно необходимо
объединиться в крепкий трезвый
кулак. Санкт-Петербург исторически был цитаделью трезвости
в России. Пока не поднимем на
качественный уровень работу по
трезвости в Санкт-Петербурге, до

Приветствовать
и распространять
18 февраля довелось побывать
на аттестации лекторов трезвости.
В Москве самоорганизовались несколько десятков молодых людей
(в основном это студенты московских вузов и учащаяся молодежь)
в региональное общественное
движение «Молодежь за трезвую
столицу» г. Москва (лидеры В.Н.
Самарин, А.А. Головин). Молодые
люди готовятся к проведению лекций и бесед по трезвости, рассчитанных на молодежную аудиторию.
Каждый выбирает себе тему для
выступления, например: «Семья,
дети, алкоголь», «Алкоголь и табак в
нашей стране», «Влияние алкоголя
и табака на ценности человека» и
т.д. Затем прослушивают
курсы у опытного преподавателя трезвости,
владеющего основами
собриологии и риторики.
Самостоятельно подбирают материал для выступления. Пишут реферат по
данной теме. Составляют
схемы, графики, таблицы,
сюжеты из документальных, художественных и научных
фильмов. Видел, как этот материал
эффективно используется во время
выступления.
И вот наступает момент, когда
лектор готов аттестоваться. Выступающему дается 15 минут. Затем
четыре эксперта поочередно в течение одной минуты дают краткую
оценку выступления, показывают
сильные и слабые стороны, как
текста доклада, так и мастерство
выступающего. Всё это делается
под запись на видео, и само выступление лектора, и комментарии экспертов. Я просмотрел выступления
семи выпускников школы лекторов
трезвости в Москве, пообщался
в неформальной обстановке с
его участниками, порадовался.
Пройдет несколько лет, молодежь
наберется опыта и мастерства в
пропаганде трезвости, выпускники
вернутся домой (многие из них
иногородние) и создадут на местах
подобные лекторские группы по
трезвости.
Это очень хорошее направление
в работе у трезвенников Москвы.
И этот почин нужно только приветствовать и распространять по всей
России. Кстати, все семь лекторов
были успешно аттестованы.

Делать реальные шаги
по отрезвлению

психобиологическая защита,
различные технологии быстрого
отказа, прерывание и выведение из
запоев с выездом нарколога на дом
в течение часа во все районы и пригороды, а также лечение в условиях
стационара с выдачей больничного
листа, – я нашел не менее сотни.
Разумеется, все это поставлено
на коммерческую основу. Курсы
Шичко в Санкт-Петербурге, судя
по рекламе, не ведутся.
В библиотеках города встречаются десятки названий книг по
трезвости, известных каждому
сознательному трезвеннику. Но
это остатки былой роскоши от 80-х
годов прошлого века. В книжных
магазинах города сотня-другая
пособий: как в домашних условиях
изготовлять наливки, пиво, вино,
лечебные настои, на коньяке,
на спирту, на водке; как бросить
курить с помощью электронных
сигарет; как полезно пользоваться
курительными смесями и курить
кальян. Практически не видел книг о
трезвости и о вреде табака. Лежат,
правда, почти всюду книги Аллена
Карра «Легкий способ бросить
курить».
А вот и результат. В статье «Питие
определяет сознание?» старшего
научного сотрудника Социологического института РАН Татьяны
Протасенко под рубрикой «мнение» («Петербургский дневник» от
01.03.2012 г., с. 5. Издание правительства СПб) сообщается, что «в
реальности можно предположить,
что периодически употребляют
крепкий алкоголь не менее 75-78%
населения». А если присоединить
к этому и слабый алкоголь, то эта
цифра неизбежно подрастет в своем значении. Именно поэтому обеспокоенность губернатора таким
положением вещей многим горожанам не покажется излишней».
Ну, а где эта общественность?
Во всяком случае, в современных СМИ города я ее обнаружил.
Да, в СМИ регулярно публикуются
материалы на антинаркотическую
тему, но они почти не достигают

ных мужей заседали в президиуме.
Одни должности только чего значат!
Зам. начальника пресс-комитета по
печати и взаимодействию со СМИ,
зам. руководителя управления
Роскомнадзора по СПб и Ленинградской области, руководитель
пресс-службы УФСКН по СПб и
Ленинградской области, прокурор
отдела по надзору за соблюдением
законодательства в сфере оборота
наркотических средств прокуратуры СПб, научный сотрудник Центра
молодежных исследований НИУ
ВШЭ Санкт-Петербурга, писательпублицист, зам. главного редактора
журнала «Нева», координатор
движения «Ровесник – ровеснику» региональной общественной
благотворительной организации
«Центр профилактики наркомании»
и другие. После их выступлений,
пожалуй, за исключением писателя
А.М. Мелихова, я подумал: «Как
будто барщину тянут». Немного
оживился, когда стали выступать
с мест энтузиасты-общественники,
и впервые от них прозвучало, что
надо вести, прежде всего, борьбу
за отрезвление общества. Но тут
из президиума, из уст научного
сотрудника прозвучало: «Давайте
не будем смешивать алкогольную
проблему с наркоманией». О чем с
такими людьми можно говорить?
Тем не менее, я тоже выступил
там на правах гостя и довел до
участников круглого стола нашу
точку зрения на единую алкогольнонаркотическую проблему. Мероприятие транслировалось в прямом
эфире на сайте пресс-клуба «Зеленая лампа» (www greerlamp.spb.ru)
в разделе видео.
Сегодня малочисленные трезвые силы в городе разрознены и
разобщены. Есть тут энтузиасты
«Трезвой пробежки», есть клуб
«Трезвый Питер», есть отдельные
подвижники трезвости. Да, трижды
проводились «Угловские чтения»,
но организовать хотя бы день трезвости в городе, наверное, сегодня
не реально. А ведь здесь в 1911

тех пор не сможем поднять на новый
уровень нашу трезвенную работу в
целом по России.
История вина и водки, шампанского и пива в Петербурге давно
написана. Приспела пора написать
подлинную историю трезвости Петербурга и делать реальные шаги
по отрезвлению северной столицы
нашей Родины. Именно здесь, на
брегах Невы, зарыт тот заветный
ларец, где спрятано от народных
масс яйцо с иглой, на кончике
которой находится жизнь лютого
Кащея, вечно пьяного, якобы бессмертного.
Нам, сознательным трезвенникам, еще предстоит вырастить в
своих рядах трезвого Богатыря
Иванушку, чтобы он сломал кончик
той иглы – алко-табачной мафии.
Нужно наладить здесь кадровую
работу. Организовать регулярно
действующий хотя бы один сайт.
Регулярно приглашать лучшие
кадры для чтения лекций по собриологии. Главные усилия – на
работу с молодежью.
«Будущее принадлежит трезвым
нациям» – Гладсон, – прочитал я
в Государственном музее истории
Санкт-Петербурга, расположенном
в Петропавловской крепости – месте основания Петербурга. Эти пророческие слова, сказанные более
века назад, как никогда актуальны
для нашей России.

Валерий Мелехин.
председатель Свердловского
отделения СБНТ,
Val@melekhin.ru, г. Екатеринбург

Зарегистрирован оргкомитет

Всероссийской политической партии «Трезвая Россия»
Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии сообщает о намерении создать
политическую партию с предполагаемым наименованием Всероссийская
политическая партия «Трезвая Россия». Организационный комитет
сообщает, что в федеральный уполномоченный орган представлены
документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических партиях».
Контактный адрес и телефон: val@melekhin.ru, 8-919-379-34-15
Основополагающая статья Оргкомитета на стр. 8 – ред.
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СМИ КАК ОРУДИЕ ГЕНОЦИДА

По разному можно относиться к В.В. Жириновскому, но то, что зачастую ему одному удается сказать в официальных СМИ горькую правду,
это известный факт. Предлагаемая вашему вниманию статья – предвыборная, но поскольку выборы прошли, расценивать ее как агитационную
за Жириновского и ЛДПР не приходится. А вот с тем, о чем говорится в
статье, думаю, многие будут согласны. По крайней мере, применительно
к той проблеме, которой мы занимаемся, это правда.
Редактор
Одна и та же «группа товарищей»
настолько примелькалась телезрителю, что порой ему кажется, что
он сходит с ума. А может быть, и
сходит. Эта штамповка характерна
практически для любых тележанров – от политических новостей до
эстрадных шоу.
Нескончаемые смехачи, цепь
пивных фестивалей, рок-концертов
с корчащимися на сцене дегенератами и беснующимися полубезумными толпами. Люди бездумно
празднуют дни городов, умирающих
от вырождения и нищеты. Не сходят
с экранов опостылевшие «звёзды»,
чьи фамилии вредно упоминать
ни к ночи, ни к столу. Все они друг
с другом на «ты». Кажется, они
ночуют где-то на раскладушках,
чтобы не отходить далеко от телестудий. Они кичатся богатством,
они вываливают своё паршивое
грязное бельё перед миллионами
нормальных, здоровых, но гнобимых властью людей.
Царят пошлость, тупость и цинизм.
Но этими постылыми карнавалами маскируют похороны. Страны
и народа.
Либеральные пропагандисты
кричат – культура отражает уровень
общества, люди такого хотят, хотя
известно – культура не только отражает, а и формирует менталитет
общества, потому так несуразно громадны гонорары «дебилизаторов»
– поп-звёзд, изготовителей псевдолитературной макулатуры и прочей
сволочи, которая создаёт виртуальный «Остров дураков», блистательно описанный Н. Носовым в «Незнайке на Луне» (перечитайте, пока
книгу не признали экстремистской).
Насилие на телеэкране и на газетной полосе – вещи разные. Газеты
сообщают о насилии, телевидение
его производит.
Кинескопы телевизора сегодня
– это презервативы реальности. И
воспитывать сегодня – значит вырабатывать невосприимчивость к
телевидению.
Телевидение взращивает серийных убийц, маньяков, педофилов и
подобную дрянь. Молодежь нравственно разлагается.
Посмотрите на физиономии руководителей центральных каналов.
Эти деятели явно неглупы. Значит,
информационная политика федеральных телеканалов проводится
сознательно!
Из ленты новостей выбираются несколько, и на все лады
в течение суток перепеваются.
Существеннейшие и грозные события, показывающие суть режима,
игнорируются.
Значит, это заказ «сверху» –
Кремля и стоящего над ним «ва-

шингтонского обкома».
Что же скрывают шоу-дурью
новостями в диапазоне Эллочкилюдоедки?
Всё самое существенное!
От того факты, что в 1950 году
США бомбили СССР до подноготной взрывов домов в 1999-м и
гибели «Курска» и уничтожения
космической станции «Мир». От
глобальной катастрофы в Мексиканском заливе до деятельности
одной из лучших разведок мира
– израильского МОССАДа.
В 1996-м Агитпроп режима бубнил
об опасности гражданской войны в
случае неизбрания Ельцина. Нынче
он настроен на волну «сохранение
стабильности». Кладбищенской,
надо сказать.
За пропагандистскими показушными роликами от нас скрывают
страшную правду нашей «нежизни».
Вот лишь некоторые цифры и
факты.
Без демократических ельцинскогайдаровско-чубайсовских реформ,
верными продолжателями которых
выступают Путин с Медведевым,
нас сегодня в России должно было
быть не 143 миллиона, как сейчас,
а 177 миллионов! За двадцатилетие
мы де-факто потеряли 34 миллиона
душ.
59 процентов населения – нищие!
В то же время только за прошлый
год незаконно выведен из страны
триллион (!) рублей. И «неучтенки»
хватает. Судите сами.
По данным ЮНЕСКО, Россия
занимает 1-место в мире
- по разведанным запасам природного газа (32% мировых запасов
газа);
- по добыче и экспорту природного газа (35% мировой добычи);
- по добыче нефти;
- по разведанным запасам каменного угля (23% мировых запасов
углей);
- по запасам торфа (47% мировых запасов);
- по запасам лесных ресурсов
(23% мировых запасов);
- по запасам поваренной соли и
запасам питьевой воды;
- по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200мильной экономической
зоне;
- по разведанным запасам олова,
цинка, титана, ниобия;
- по запасам и производству
рудничного и рафинированного
никеля;
- по разведанным запасам железных руд (около 28% мировых
запасов);
- по экспорту стали;
- по производству и экспорту
первичного алюминия;

Представленная ниже заметка опубликована в ИБ МНАТ «Феникс» № 6 под заголовком «Это хуже, чем преступление,
это ошибка!». Мы же считаем, что это не
ошибка, а преступление – ред.
1 мая 2012 года силы общественного здоровья России получили «подарок», образное

- по экспорту азотных удобрений;
- по запасам алмазов и физическому объему их экспорта;
- по разведанным запасам серебра (по золоту – второе место
в мире).
И вообще – 1-е место в мире по
величине национального богатства (при любом методе расчета,
как по абсолютной величине, так и
на душу населения). Но мы – нищие.
И для того, чтобы мы не задавались
вопросом – почему? – и работают
«наши» СМИ.
Под гогот смехачей и фанерные
вопли «звёзд» шоу-бизнеса нас
втягивают в ВТО, после чего России
придётся распрощаться с суверенитетом. Под перебранки ток-шоу
и фанатские скандирования у нас
готовятся отобрать последнее. Уже
сегодня независимые аналитики
считают, что в настоящее время порядка 70% предприятий российской
экономики уже не принадлежит
России. Но в план приватизации
на 2011-2013 гг. включены более
850 госкомпаний, среди них: ВТБ,
«Совкомфлот» (более 150 судов,
общим дедвейтом 11 млн. тонн),
«Объединенная зерновая компания», «РусГидро», Сбербанк,
«Роснефть», «Транснефть», «Росагролизинг», Россельхозбанк,
«Росспиртпром», Российские железные дороги.
Согласно правительственному распоряжению от 25 октября
2010 г. № 1874-р. продавать
вышеуказанную собственность
уполномочены ЗАО «Банк Кредит
Свисс», ООО «Дойче Банк», ООО
Коммерческий банк «Дж.П.Морган
Банк Интернешнл», ООО «Меррилл
Линч Секьюритиз», ООО «Морган
Стэнли Банк» и «ГОЛДМАН САКС».
Есть среди них и российская «ВТБ
Капитал», хотя даже акции самого
ВТБ поручено продавать «Меррилл
Линч Секьюритиз».
В конце апреля 2011 г. на совещании по вопросу нехватки бензина
в стране, показанную по телевидению, В. Путин с гордостью заявил,
что Россия по добыче нефти вышла
на первое место в мире, обогнав
Саудовскую Аравию (добыли в 2010
г. более 500 млн. тонн нефти). Но
если учесть, что в этот день цена
барреля нефти была более 125
долларов США, и, следовательно,
тонна нефти стоит порядка 900
долларов США, то от продажи добытой нефти страна могла получить
в год более 450 млрд. долларов
США или по курсу обмена – более
12,5 триллионов рублей.
Сопоставьте эту цифру с годовым
бюджетом России и вспомните, что
к тому же ежегодно Россия продаёт
газ на несколько сотен миллиардов
долларов США, лес, уголь, золото,
кобальт и т.д., то невольно встаёт
вопрос – где деньги?
И тогда станет ясно, что оценка
независимых экспертов о выводе из
России на Запад за время правления Ельцина – Путина – Медведева
более 2-х (двух) триллионов дол-

– это зависит от чутья, интуиции,
ларов США,
опыта политика. Надеюсь, умные
не кажется нелюди, – а я считаю, что умных
правдоподобв России всё еще большинство,
ной.
несмотря на усилия провластного
Так что скрывать есть что.
телевидения – меня поймут.
Нас раздевают до нитки! И при
На разного рода каналах ведущие
этом зомбируют. Если же мы промне не говорят: «Об этом желаснемся – для нас готов еще один
тельно не говорить». Напрямую не
«сюрприз»: «Соглашение о статусе
говорят. Но вижу, что начинают елосил НАТО» на территории России,
зить. А потом вырезают то, что им
по-тихому ратифицированное в
не понравилось. Ведь нет никакого
мае 2007 года.
прямого эфира, все обманывают.
Оно даёт войскам НАТО юридическое право свободно передвигаться
Прямой эфир только на Дальний
по России и узаконило их пребываВосток. Может быть, именно
ние на русской земле!
поэтому ЛДПР там традиционно наРежим Ельцина-Путина и примбирает больший процент голосов,
кнувшего к ним Д. Медведева взял
чем в «отцензурированной» части
на вооружение в своей работе с настраны?
родом простой принцип: «Унижение
Слабым утешением мне служит
бедностью и произволом». Только
то, что сквозь тучи русофобов на
так переводят людей из человечетелеэфир не могут пробиться доского состояния в животное.
стойнейшие люди – национально
Без послушных СМИ это было бы
мыслящие редакторы, писатели,
невозможно.
ученые. А ведь в эпоху электронных
США лицемерно пугают народ
СМИ и глянцевых журналов роль
Путиным. Расчёт на то, что ругань
деятелей искусства в жизни страны
Америки повернёт народ к Путину.
крайне велика. Но лишь русофобРасчёт верный. Для этого отмобиская шваль имеет свои программы,
лизованы и подготовленные в тех
днюет и ночует на ТВ.
же США и «оранжисты», и обмылки
Благодаря таким деятелям исельцинской гвардии. Мировое закусства к власти не раз приходили
кулисье работает на опережение и
предатели, а мы все оказывались
пытается возглавить лжепротесты
в дерьме. Как бы отнеслись к этому
для спуска пара и перегруппировки
Шаляпин и Высоцкий, Шукшин и
для окончательного уничтожения
Суриков, Глинка и Свиридов?
России, как государства, и нас, как
О такой «гласности» хорошо
народа.
написал гениальный русский поэт
Самое страшное оружие – инЮрий Кузнецов в своем стихотвоформационное. Гнусная ежерении «Откровение обывателя».
дневная пропаганда страшнее
Написанном еще в 1988 году:
монгольского ига, страшнее Кем мы втянуты в дьявольский план?
немецких фашистов, ковар- Кто народ превратил в партизан?
нее кавказских боевиков и Что ни шаг, отовсюду опасность.
афганских «духов». ЛДПР по «Гласность!» - даже немые кричат,
мере сил старается пробить Но о главном и в мыслях молчат,
информационную блокаду. На Только зубы от страха стучат,
нашем официальном сайте
Это стук с того света, где ад.
есть постоянная рубрика «О
Я чихал на подобную гласность!
чем молчат СМИ»… Но это –
капля в море.
«Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм»,
Под «молот телеведьм и ведьма– этот афоризм Джорджа Оруэлла
ков» попала и ЛДПР, и я, её лидер.
наше телевидение, похоже, воспри«Делаем шута! Шоумена», – говорят
нимает как руководство к действию.
они согласно многие годы. - Ничего
Потому русские интеллектуалы не
из думских инициатив не проходит
получают эфира, зато для них прина экраны. Ничего нормальнопасена пресловутая 282-я статья.
человеческого в имидже. Часть
Волею судеб я порой оказываюсь
газетчиков пытаются всеми силами
чуть ли не единственным представысмеять или замолчать меня, расвителем национальной мысли.
считывая этим лишить симпатии
Но, став президентом, я уничтожу
моих избирателей. Искажая мои заэту геноцидную несправедливость.
явления, они убеждены, что смогут
И народ узнает своих истинных подпредставить меня в отрицательном
вижников русского духа. Таких, как
формате. Это всё – интеллектуальакадемик Шафаревич и Валентин
ное мошенничество.
Распутин, Василий Белов и Юрий
Передачи с моим участием иным
Бондарев, Станислав Куняев и Влакажутся резкими, эпатажными. Но
димир Бушин, а также редакторов и
если убрать то, что не нравится
авторов русских газет и журналов,
нервным дамочкам, то надо убрать
ныне находящихся в фактическом
меня. Нельзя из льва сделать
подполье в собственной стране…
зайчика, а из зайчика – волка! Если
Пока же Россия заняла позорное
я буду мягче – никогда не позовут
142 место в рейтинге свободы
ни в одну программу. Что делать!
прессы.
Реальных дебатов нет!
«Жириновский – или будет
Так что советчиков таких мне не
хуже!» – это не просто лозунг моей
надо. Как не надо и тех, кто требует
предвыборной кампании. Это, воз«покруче». Это означает – стать
можно, формула противодействия
совсем серьёзным, стать самим
геноциду! Во всех его формах, в том
собой. Но тогда вспомните Машечисле информационному!
рова, которого попросту переехали
КАМАЗом.
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
Знать-чуять «золотую середину»
прислал В. Корчагин, vitiaz-7@mail.ru

Это не ошибка – преступление

выражение которого можно увидеть на первой
странице майского «Феникса». Старый-новый
и новый-старый президент/премьер посетили
московскую пивную, о чем с удовольствием
поведали центральные СМИ
Российской Федерации.
Составят ли завсегдатаи
пивных резервные батальоны,
вливающиеся в армию политических сторонников Путина
и Медведева, пусть об этом
судят политтехнологи, которые
насоветовали тандему этот
своеобразный маршрут поиска
популярности.
В сфере общественного здо-

ровья была совершена большая ошибка. Этот
шаг может быть интерпретирован как сигнал о
завершении медведевской антиалкогольной
кампании. За недолгий период его президентства в сфере легальной наркотизации было
сделано несколько скромных, но реальных
шагов в правильном направлении:
- алкоголь и табак стали чуть менее доступными;
- робко, но повышаются цены на них;
- активнее в противостояние легальной наркотизации включились электронные СМИ.
Позитивные изменения наметились и в
нормативной базе. Одно только признание
пива алкогольным изделием (федеральный
закон N 218-ФЗ от 18 июля 2011 года) чего

стоит!
Социологические опросы несколько лет
подряд отмечают тенденцию к сокращению
числа россиян, употребляющих алкоголь.
Теперь этим завоеваниям угрожает эрозия.
Совершенно очевидно, что значительная
часть региональных политических элит с
удовольствием интерпретирует сигнал из
московской пивной следующим образом:
борьба с выпивкой наконец-то закончилась.
Вспомним, как целый эскадрон волгоградских
высокопоставленных чиновников ездил на
Пасху в Венецию, и сколько тогда было выпито в «ходе обмена опытом работы». Уж как
они будут рады! Со своей привезенной из
России ящиками выпивкой они оказались-де
«впереди паровоза».
Окончание на стр. 7
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С 29 апреля по 2 мая в Подмосковье, в г. Егорьевске, прошел
трезвый слет.
Организаторы были как светские,
так и православные: Московская
областная общественная организация «Трезвость ради жизни»

контроль за соблюдением законодательства по ограничению
доступности алкоголя и табака»
(Денис Шевчук, юрист, активист
РОД «Молодежь за трезвую Столицу», «Гражданский контроль» и
СБНТ; Антон Мишин, член КС СБНТ,

гументации в пользу абсолютной
трезвости (независимо от собственных религиозных взглядов – ведь
аудитория бывает разная и часто
– верующая). Большой плюс Православия – сохранение целомудрия и
ряда других полезных в семейной

и Общество трезвости святого
праведного Иоанна Кронштадтского (г. Егорьевск) при поддержке
Иоанно-Предтеченского братства
«Трезвение» Русской Православной Церкви.
Среди участников и гостей слета
были представители трезвеннических организаций и движений из
разных регионов России, в частности: Общероссийская ОО «Союз
борьбы за народную трезвость»
(СБНТ), Общероссийский проект
«Общее Дело» (ОД), Региональное
общественное движение «Молодёжь за трезвую столицу» (МзаТС),
«Гражданский контроль» (ГК),
Общероссийское Объединение
«Оптималист» («Оптималист»), ряд
местных организаций.
Более 150 соратников из Москвы,
Московской области и других регионов нашей страны собрались в этом
году на Егорьевской земле. Было
представлено более 25 районов
Московской области.
Мероприятие проходило на
территории Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Московской области
– Егорьевского центра реабилитации «Чайка».

председатель МООО «Трезвость
ради жизни»);
- Методы стационарной реабилитации страждущих от психоактивных веществ, терапевтические сообщества и Православие
(В.М. Романюк, директор реабилитационного центра «Чайка»);
- Коррекция нездоровых семейных отношений в ближайшем
окружении страждущего «Созависимость – избавление от
алкогольной, табачной и иной
наркотической зависимости без
желания пациента» (С.Н. Зайцев,
врач психотерапевт-нарколог);
- Общество трезвости на приходе,
жизнь и работа в нем (иер.
Олег Орлов, В.А. Павлов);
- Методы трезвенного просвещения в подростковой
среде (прот. Илия Шугаев);
- Образец проведения
профилактического диспута
«Что такое истинная свобода» (прот. Илия Шугаев);
- Совершенствование методов лечения алкоголизма
без желания пациента (С.Н.
Зайцев);
- Информация о работе
Церковно-общественного совета
по защите от алкогольной угрозы
(диак. Иоанн Клименко);
- Организация и работа молодёжного клуба трезвости (В.Н. Самарин, Е.В. Чернов, А.В. Мишин);
- Ситуация с незаконным оборотом наркотиков и взаимодействие
власти с общественными организациями (Г.Г Колесниченко, УФСКН
РФ по Московской области);

жизни качеств,
о чем приятно
будет слышать
соответствующей
аудитории.
В свободное
время активистами «Молодёжь за
трезвую столицу»
проводились интеллектуальные
и с п о рт и в н ы е
игры, тренинги,
исполнялись бардовские песни.
«Курить стыдно!», – выразила
свое мнение юная участница слета

который проводил Денис Шевчук,
юрист, член МОО «Молодежь за
трезвую столицу». Много дельных,
полезных советов, много ценного
опыта получила молодежь, общаясь друг с другом.
Хочется также выделить и духовную составляющую
слета: игумен Серафим Николин,
настоятель Казан-

Трезвый слет в Егорьевске

На слете прошел практический
семинар «Исторический и современный опыт деятельности приходских обществ трезвости».
Цель семинара: обмен передовым опытом в области профилактики и преодоления зависимостей от
алкоголя и наркотических средств,
создания и работы приходских

обществ трезвости, духовного воспитания и формирования здорового, трезвого образа жизни.
В программе семинара были
выступления и мероприятия:
- Вступительное слово руководителя Координационного центра
по утверждению трезвости и
противодействию алкоголизму при
синодальном отделе по церковной
благотворительности РПЦ МП В.К.
Доронкина;
- Диспут «Как говорить о трезвости в православной среде» (диак.
Иоанн Клименко, отв. секретарь
Иоанно-Предтеченского братства
«Трезвение»);
- «Как говорить о трезвости в
подростковой среде» (протоиерей
Илья Шугаев);
- Курс собриологии, «Собриология – наука об отрезвлении общества» (проф. В.П. Кривоногов, г.
Красноярск);
- Утверждение трезвости в Российской Империи. Исторический
опыт (Т.И. Клименко, Секретарь
Церковно-общественного совета по
защите от алкогольной угрозы);
- Круглый стол: «Гражданский

- Круглый стол: «Объединение
усилий обществ трезвости Московского региона» (диак. Иоанн
Клименко);
- Духовное пение (С.Белова).
Особенно посещаемыми были
лекции собриолога, доктора исторических наук профессора Виктора
Павловича Кривоногова, его лекции
в аудио и видео форматах известны
тысячам трезвенников.
Актуальный вопрос затронул
диак. Иоанн Клименко – как говорить о трезвости с православными,
это интересно, в частности, если
лектор не является верующим. Лично меня эта тема давно интересует.
Мало кто знает, что примерно 200
православных святых были абсолютными трезвенниками (данные
газеты «Трезвение»), что «абсолютная трезвость Богоугодна» (из
бесед священника Игоря Бачинина
на занятиях для страждущих от
винопития) и многое другое. Помимо знаний из медицины, психологии, истории, экономики и права
лектору-трезвеннику необходимо
разбираться и в богословской ар-

Лалита Леонтьева, дочь Геннадия
Леонтьева, который проводит
лекции ОД с залами на 300-500
человек в силовых структурах и
иногда берет с собой дочку. А ей
всего-то 3,5 года!
С уважением,
Денис Шевчук,
юрист, активист РОД «Молодежь за трезвую Столицу»,
«Гражданский контроль», СБНТ,
г.Москва,
deniskredit@gmail.com
Впечатления-интервью участников:
Уверен, даже для ветеранов
трезвенного движения слет в Егорьевске – событие особое. Что уж
говорить о тех, кто был там впервые.
Необыкновенно теплая атмосфера
окружает с самого первого дня. А
сколько новых знакомств, сколько
замечательных людей, сколько задушевных разговоров вечером…
Если сказать кратко о своих впечатлениях – влюбился с первого
посещения! Два вечера были великолепные концерты бардов, были и
спортивные мероприятия.
На слете ветераны-трезвенники,
уверен, могли только гордиться
своими младшими товарищами.
Молодой ученый, кандидат химических наук, диакон Иоанн Клименко
рассказал о работе Церковнообщественного совета по защите
от алкогольной угрозы, а также о
продвижении по стране общероссийского патриотического проекта
«Общее дело».
Соратники из Московской организации «Молодежь за трезвую
Столицу» провели семинар на тему
«Организация и работа молодёжного клуба трезвости», да – у них
есть чему поучиться.
Каждое полугодие они готовят
по программе «школа лекторов»
около 30 лекторов, которые ведут
просветительскую работу в Москве
и Московской области. Также хотелось бы отметить интереснейший
круглый стол на тему «Гражданский контроль за соблюдением
законодательства по ограничению
доступности алкоголя и табака»,

ского храма в Гридино, провел
литургию и обет трезвости для
православных соратников. Всего
на слете было восемь
православных священников, а также присутствовал руководитель Координационного центра по
утверждению трезвости и
противодействию алкоголизму при синодальном
отделе по церковной благотворительности В.К.
Доронкин.
Перед закрытием великолепный, живой, очень
энергичный доклад на тему
«Ситуация с незаконным оборотом наркотиков и взаимодействие
власти с общественными организациями» прочитал Г.Г. Колесниченко, представитель УФСКН РФ
по Московской области.
Хочется отметить очень дружескую, можно сказать братскую,
атмосферу на протяжении этих 4-х
дней и взаимное уважение».
Антон Мишин,
член КС СБНТ, председатель
МООО «Трезвость ради жизни»,
antony-misha@mail.ru,
г Егорьевск
На платформе трезвости все
едины, независимо от религиозных и политических убеждений.
Это наше общее дело – борьба за
трезвость!
Евгений Чернов,
сопредседатель РОД «Молодёжь за трезвую Столицу»,
tchernove@mail.ru
Могу сказать, что трезвеннический слет в Егорьевске полностью
оправдал мои ожидания. Мне
удалось не просто окунуться в
милую душе атмосферу трезвости
в живописнейшем уголке природы,
познакомиться с новыми активистами, добавить теоретических знаний
в свою копилку, но и получить колоссальный заряд бодрости и энергии
для дальнейшей активной борьбы
за народную трезвость. Приятно
было получить из рук самого профессора, доктора исторических
наук Виктора Павловича Кривоногова последний экземпляр учебника
по собриологии под редакцией
Маюрова, которым сейчас активно
пользуюсь для ведения дискуссий
с так называемыми сторонниками
«культуропитейной» лжетеории.
Так уж получилось, что я первый
раз оказался на подобном трезвенническом семинаре, несмотря на
то, что сам уже более 6 лет, после
просмотра лекций профессора
Владимира Григорьевича Жданова, являюсь ярым сторонником
борьбы за народную трезвость.
Тогда, в 2006 году, мне попросту не
удалось найти какого-либо костяка

организованного трезвеннического
движения в Москве, к которому мог
бы присоединиться. Оказавшись на
слете в Егорьевске и пообщавшись
со многими участниками слета, я
понял, что сейчас ситуация кардинально изменилась в положительную сторону.
В Союз борьбы за народную
трезвость вошла активная интеллигентная молодежь. Это клубы
здорового образа жизни; РОД «Молодёжь
за трезвую столицу»,
которые организовали курсы лекторов
трезвости – кузницу
борцов за народную
трезвость; представители молодежных
движений, выполняющие трезвые зачистки
по выявлению фактов
нарушения законодательства в сфере продаж алкоголя, табака и
их рекламы (Денис Шевчук, Москва,
Антон Мишин, Егорьевск и др.). Еще
были ребята, которые смогли договориться с администрацией Подмосковья об организации различных
трезвеннических акций, и доступе в
школы, для организации лекций по
собриологии для школьников.
Очень важно, на мой взгляд, что
среди многочисленных участников
слета и докладчиков были настоящие профессионалы – люди науки,
духовенства, врачи-наркологи и
даже люди, совмещающие в себе
несколько этих направлений, такие,
как Иоанн Клименко. Можно сказать, что на мое решение поехать на
слет повлиял анонс из рассылки ТД,
обещавший присутствие Клименко.
Мне попросту было любопытно посмотреть на этого энергичного молодого человека, ученого, дьякона
и убежденного трезвенника.
Иоанн, тогда еще просто Иван,
кандидат химических наук, вдохновленный лекциями профессора
Жданова, в 2006 году приехал в
Москву со слета трезвенников на
Урале с твердым намерением заниматься отрезвлением нашего общества. Тогда сразу же проявился его
неоценимый вклад в объединение
всех трезвенников. Именно он
организовал единую регулярную
рассылку материалов и информации о мероприятиях СБНТ и всего
ТД на постоянной основе. Но это
все мелочь, по сравнению с тем
масштабом действий, наполненных искренностью и самоотдачей,
которые развернул Иоанн служа в
лоне Русской Православной Церкви для донесения общественному
сознанию истинности и духовной
ценности абсолютной трезвости.
Приняв духовный сан, Иоанн
сейчас является ответственным
секретарем официально входящего
в отдел Русской Православной
Церкви Ионно-Предтеченского
братсва «Трезвение». И я уверен,
что в скором будущем мы услышим
о ничтожности и опасности «теории
культуропитейства» от самого Патриарха всея Руси и президента.
Антон Силантьев,
активист РОД «Молодежь за
трезвую Столицу», «Гражданский
контроль» СБНТ,
silantevu@mail.ru
Координаты основных участников слета:
«Союз борьбы за народную трезвость» (СБНТ, www.sbnt.ru), проект
«Общее Дело» (проектобщеедело.
рф), «Молодёжь за трезвую столицу» (vk.com/molodtrezv), «Гражданский контроль» (www.akzakon.
ru), Объединение «Оптималист»
(optimalist.narod.ru), ИоанноПредтеченское братство «Трезвение» РПЦ (www.trezvenie.org).
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ТРЕЗВЫЕ ПРАЗДНИКИ
Трезвенные даты

Май богат на трезвенные даты.
11 мая (28 апреля по старому стилю)
– очередная годовщина Всероссийского
праздника трезвости. В этот день в большинстве губерний дореволюционной России
проводились крестные ходы, молебны,
лекции, трезвые чтения, чаепития, ставились спектакли. Сегодня этот праздник
полноценно отмечается только казанскими
трезвенниками, но имеют эти мероприятия
в Казани общегородской размах с привлечением и светских, и религиозных сил.
18 мая – праздник в честь священной
иконы «Неупиваемая чаша», перед которой
молятся об избавлении от недугов пьянства,
курения, наркомании. Молебны перед этой
иконой были традиционными в дореволюционной России. И сегодня в ряде епархий
эта традиция сохраняется. Сегодня оригинал иконы «Неупиваемая чаша» хранится
во Владыченском монастыре Московской
области, куда съезжаются страждущие со
всей России. Все будни и праздники в этом
монастыре – трезвые, без капли вина, так
что слова и дела здесь не расходятся.
По удивительному совпадению именно
в этом день, 18 мая, родился известный
российский ученый Геннадий Андреевич
Шичко, разработавший уникальный немедицинский, безлекарственный психологопедагогический метод избавления от
алкогольной и табачной зависимостей.

Шичко доказал, что универсальной причиной, заставляющей людей пить и курить
является социально-психологическая запрограммированность на это поведение,
пропаганда одурманенного образа жизни
и, как следствие, – пронаркотические убеждения людей, заблуждение о том, что без
дурманов жить невозможно. Решается проблема избавления от дурманов трезвенным
просвещением по специальной методике
работы со всеми видами Слова.
Трезвость является естественным состоянием человека и всех живых существ.
В животном мире, если специально не приучать, всегда предпочтительна трезвость.
Однако не все так просто в человеческом
обществе. Стремление части людей уйти
от жизненных проблем в иллюзорный мир
химических дурманов – жизненная реальность и «расплата за цивилизацию». В этих
условиях выигрывают те религии и цивилизации, которые ориентируют свои народы
на трезвость – ислам, буддизм, индуизм и
еще почти 400 религиозных сообществ. Там
тоже есть исключения, но в целом проблема
решается успешно.
31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения уже не первое
десятилетие весь мир отмечает Всемирный
день некурения. В этот день сотни тысяч
людей во всем мире бросают курить.

Алкогольно-табачно-наркотическая ситуация в современной России
Если сказать коротко, то ситуация катастрофическая. Россия начала третьего
тысячелетия – самая прокуренная держава мира. Уровень употребления алкоголя
в России тоже один из самых высоких в
мире – по разным оценкам, от 15 до 18
литров в год, причем, по мнению экспертов
Всемирной организации здравоохранения,
8 литров абсолютного алкоголя является пороговым, за которым наступает деградация
нации. В алкоголизированное и прокуренное
общество легко внедряются «нелегальные»
наркотики. Результат – общие человеческие
потери, вызванные употреблением алкоголя,
табака и наркотиков – примерно 1 миллион
человек в год. Духовные и нравственные
потери измерить труднее, но они не менее,
если не более, ужасны, особенно для детей,
молодежи, женщин.
Новые праздники
9-е мая – святой день для нашего народа,
Праздник Победы в Великой Отечественной
Войне.
К сожалению, есть весьма спорная страница в истории той войны – наркомовские
100 граммов. Впервые в истории российской
армии алкоголь был введен в качестве
обязательного военного пайка. По мнению
многих очевидцев, водка, скорее не помогала, а мешала воевать, часто приводила
к неоправданным потерям. Думается, что
наши солдаты одержали бы победу и без
водки. И это тема – большого отдельного
разговора.
К сожалению, многие в современной России считают, и это навязано, прежде всего,
всеми СМИ, что в этот день надо устроить
большую пьянку. А на нашем телевидении
даже появилась неприличная традиция
угощать алкоголем ветеранов и всех прочих
присутствующих на торжествах, посвященных Дню Победы, прямо в прямом эфире.
Иначе как пропагандой пьянства по заказу
алкогольного капитала такие действия не
назовешь.
Из той-то войны мы вышли победителями, а в современной алкогольно-табачнонаркотической войне терпим самое тяжелое
в истории России ПОРАЖЕНИЕ.
Выпускные вечера. В вузах в середине
мая проводятся выпускные вечера с прекрасными дневными концертами и вечерними
посиделками в ресторанах. Не исключение
и Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина. Увы, такие посиделки нередко
превращаются в банальную пьянку. Количество алкоголя, которое закупают студенты

для этого события, без преувеличения, составляют половину смертельной дозы даже
на женских факультетах, где абсолютное
большинство студентов и преподавателей
– девушки и женщины! Плюс запредельно
громкая музыка, что противоречит всяким
санитарным нормам и научным понятиям о
допустимой громкости – и безумный вечер
обеспечен.
В прошлом году я со студентами иняза
попыталась сломать этот губительный
стереотип. Мы подготовили замечательную
программу с играми, розыгрышами, но…
ничего не получилось!!! Море алкоголя и
такая громкая музыка, что не слышишь
ближайшего соседа за столиком, сделали
свое черное дело и на этот раз.
Бескультурье пьянства у нас процветает.
Когда начнем формировать культуру трезвости? Разве университет, где собраны такие
огромные интеллектуальные и творческие
ресурсы, ничего не способен предложить
взамен примитивной убийственно громкой
музыки и банальной пьянки?
Школьные выпускные вечера – еще
одна загадка. У нас законодательство запрещает употребление алкоголя молодым
людям до 18 лет (в большинстве стран – до
21 года). К моменту выпуска многим юношам
и девушкам еще нет 18 лет. И вдруг появилась невесть откуда «традиция» устраивать
совместную пьянку (в какие бы «культурные
одежды она не рядилась) учителей и учащихся. А ведь это – прямое нарушение закона.
И, увы, есть немало документальных видео
свидетельств, какие неприличные формы
принимают порой эти вечера.
В ряде регионов Росси уже поняли всю
нелепость ситуации. Мне точно известно,
что в школах Костромской области, в городе
Коврове Владимирской области и в ряде других регионов России школьные выпускные
вечера празднуются без алкоголя. До Ельца
эти благие начинания еще не дошли.
Что делать? Что делается?
За последние три года на государственном
уровне издано около 10 законов и постановлений, разработаны важные проекты
законов, пиво, наконец-то, справедливо возвращено в категорию алкогольных изделий, и
в ближайший год его доступность сократится,
а реклама пива с телевидения будет изъята
полностью. Но главная инициатива по реализации программ отрезвления и оздоровления
общества передана в регионы. Давайте
начнем это благое дело уже сегодня.

Наталья Александровна Гринченко,
к.п.н., доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
профессор Международной академии трезвости,
председатель Липецкого отделения СБНТ, г. Елец Липецкой обл. grinchenko@inbox.ru

Мы живем в такое время, когда стереотипы,
установленные десятилетиями и даже веками, трещат по швам. Сейчас время, когда
информация очень быстро распространяется
и при желании в происходящих процессах
легко разобраться, как бы их не старались
скрыть или приукрасить те или иные силы,
заинтересованные в огромных прибылях. В
нашем случае это производители легальных
наркотиков (и нелегальных, конечно, тоже).
Явная или скрытая реклама «культурного»
самоуничтожения нашего народа с помощью
табака, алкоголя и других наркотических
изобретений человечества сейчас, к сожалению, присутствует практически во всех
средствах массовой информации и культуры.
Программа на употребление уничтожающих
нас наркотических «изделий» встроена как
компьютерный вирус во все традиции нашей
жизни с помощью всевозможных алкогольнотабачных мифов. На них сейчас останавливаться не хочу, а перейду к позитиву, который
заключается в том, что молодёжь сейчас все

проекты, такие как «Русские пробежки», «Русские выбирают спорт», «Дворовый спорт»,
«Трезвый город» (например, «Трезвый Ярославль») и другие, в основе которых отказ от
самоуничтожения наркотиками, духовное и
физическое самосовершенствование, возрождение здоровых традиций нашего народа
(забавы, стеношные бои, хороводы, песни и
пляски, ближе и роднее которых ничего придумать просто нельзя).
В основе всех этих молодёжных движений
присутствует здоровый патриотизм и социальная обеспокоенность тем, что если это
коллективное «самоубийство» не остановить,
то нашей стране грозят самые страшные
социальные последствия уже в ближайшие
даже не десятилетия, а годы.
И молодёжь, по принципу, если не я, то кто
же, как наши деды и отцы встаёт на защиту
нашей Родины, от этой угрозы, мало заметной, но без пуль и снарядов, приводящей к
уничтожению наших славянских народов, потребляющих эти наркотические отравляющие

больше и больше приходит к пониманию происходящих процессов и к тому, что будущее
нашей страны и всего человечества зависит
от того, какой образ жизни в ней будет преобладающим. Будет ли это образ «культурного
самоуничтожения» нашего народа с помощью
наркотических веществ и других изобретений
человечества (ГМО, прививки, химические и
биологические малоизученные изобретения
фармоиндустрии) или же это будет Здоровый Образ Жизни, в основе которого лежит
трезвость, стремление развиваться духовно,
физически и жить в согласии с окружающим
миром, природой и близкими нам людьми.
В связи с этим, социальная активность
молодёжи нарастает сейчас по всей стране.
Во многих городах ежемесячно проходят пробежки под лозунгами, взывающими к национальному самосознанию, с целью привлечь
внимание к существующей наркотической
угрозе, уносящей более миллиона жизней
нашего народа ежегодно, несмотря на то, что
в стране нет активных военных действий.
Молодёжь активно начала возрождать
трезвые, здоровые традиции нашего народа,
которыми он всегда гордился и которые не
идут ни в какое сравнение с новомодными
«заменителями» культуры, на которых также
нет смысла останавливаться.
В движении «Трезвая Россия» сейчас самыми активными являются именно молодёжные

вещества, из расчёта на душу населения,
больше всех других народов на земном шаре,
чего в истории мира ещё никогда не было.
Мне приятно, что среди моих друзей таких
людей становится все больше и больше. Инстинкт самосохранения нашего народа в умах
нашей молодёжи все больше выявляет нам
ту национальную идею, которую наш народ
всё время искал и вокруг которой просто необходимо объединить всё здравомыслящее
общество народов нашей страны и особенно
славянских народов, вымирающих самыми
быстрыми темпами. Это – возрождение Здорового Образа Жизни, а значит, и здоровых
традиций наших народов.

Возрождение
здоровых традиций

Леонид Шалкин,
соорганизатор проекта «Молодёжный
клуб Шанс», slpru77@gmail.com,
г. Москва
По инициативе трезвеннических организаций «Молодёжный клуб Шанс», «Молодёжь за Трезвую Столицу», СБНТ, «Русские
Выбирают Спорт» и др. в Москве 9 мая, в
День Победы, прошел праздник «День Победы 9 мая 1945 года», отмечаем ТРЕЗВО,
ДРУЖНО, с УВАЖЕНИЕМ к нашему НАРОДУПОБЕДИТЕЛЮ!».
Надеемся в следующем номере газеты
рассказать об этом празднике – ред.

Трезвому Орску быть!

Организация «Трезвый Орск» возникла
как группа Вконтакте «Орск – трезвый город!
Россия – трезвая страна!» в конце 2010
года. Сообщество стало объединять людей,
сознающих критическое состояние нашего
общества. Люди, выступающие за утверждение в обществе трезвого образа жизни,
начали объединяться.
В апреле 2011 года первыми мероприятиями «Трезвого Орска» стали субботник,
организованный на стадионе «Авангард», и
первая воскресная утренняя пробежка. Встречи становились регулярными, количество
участников увеличивалось. Особенностью
трезвеннического движения стал проектный
подход. Выявлялись лидеры в том или ином
направлении (танцы, волейбол, футбол,
лекции, походы, работа с детьми, гимнастика
и т.д. ), которые организовывали работу, а
остальные помогали им в этом.
Таким образом, на сегодняшний день
организацией было проведено более 80
мероприятий, направленных на пропаганду
трезвости и здорового образа жизни. Проводили ребята и мероприятия экологической
направленности.
В настоящее время регулярно проводятся
воскресные утренние пробежки, игры в волейбол. Каждую субботу участники собираются
на занятия по оздоровительной гимнастике
Белояр, обсуждают предстоящие мероприятия, пьют чай в дружной компании.
Наряду с регулярными встречами уже были
проведены такие знаковые мероприятия как:
«Анкетирование за трезвость или отметь
9 мая трезво!», флешмобы «Трезвое обозрение», ежемесячные «Русские пробежки»,

«Пиратская фотосессия», мастер-классы по
различным танцевальным направлениям,
«Шоу-программа «Трезвый Орск», а также
такие сезонные мероприятия как игры в волейбол, футбол, баскетбол, походы на каток,
тренировки на турниках, лекции по теории
трезвости, моржевание, занятия по би-боингу,
ходьба на лыжах, лекции, походы и т.д.
В весенне-осенний период проводится
череда субботников.
Сегодня группа приняла статус организации
с уставом и объединяющим названием «Трезвый Орск». Количество участников – более
тысячи двухсот. Из них регулярно принимают участие в жизни организации около ста
человек. Как таковых лидеров у «Трезвого
Орска» нет, есть действующие руководители
группы, постоянно пополняющиеся новыми
активными людьми. С тёплой летней погодой
появляются новые идеи предстоящих мероприятий. Появятся и новые лидеры.
9 мая организация «Трезвый Орск» должна
пройти колонной на параде, посвящённому
Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
Атрибутом колонны станет бело-зелёная
лента «За трезвость». Это символ возрождения трезвых традиций в России получает
всё большее распространение среди орчан.
После парада на главной площади города
участники займутся раздачей брошюр, побуждающих к ведению трезвого здорового
образа жизни. Нас можно найти в интернете
по адресу: http://vk.com/trezvo_orsk
Татьяна Аникеева,
активистка «Трезвого Орска»
tanjaorsk_28@mail.ru
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Добрые вести
После Конгресса у нас произошло немало интересных событий. Правительство
Ульяновской области заинтересовалось
деятельностью нашей организации. Члены
Ульяновского РО СБНТ были приглашены
на первое заседание Правительственной
комиссии Ульяновской области по снижению
потребления алкоголя (до этого была рабочая группа). Было интересно поработать в
новой обстановке. Сразу стало понятно,
что свадьба пока не наша – балом правят
наркологи, как главные идеологи «культуропитейства». В частности, один из гостей,
нарколог из Пензы с пеной у рта доказывал,
что алкоголь никакой не яд, а просто продукт
и лекарство (антидепрессант). И это в присутствии большого количества молодежи,
присутствовавшей на заседании комиссии!
Правда, в конце заседания, в прениях он
признался, что уже три с половиной года не
употребляет алкоголь! Каково?
Тема моего доклада на заседании правительственной комиссии звучала так: «О повы-

шении роли
религиозных и
общественных
формирований на территории Ульяновской
области в расширении трезвеннического
движения». Времени для моего доклада
оставалось мало, регламент перековеркали предыдущие выступающие. Постарался
кратко, емко донести основную мысль – внедрение трезвости в сознание подрастающего
поколения. Отрадно, что мое выступление
было первым, после которого раздались
аплодисменты. Губернатору Ульяновской
области С.И. Морозову нами были внесены
предложения по снижению потребления алкоголя. Эти предложения были взяты из обращения Конгресса Церковно-общественного
совета по защите от алкогольной угрозы к
руководству Российской Федерации.
Седьмого апреля в Ульяновске прошел
городской форум «Здоровый город XXI века»
по профилактике алкоголизма и наркомании.
Отрадно, что в числе организаторов этого
форума была наша соратница – Тронина

Оксана Михайловна.
В рамках проведения Форума было организована работа четырех круглых столов. В
работе круглого стола «Здоровье и долголетие. Влияние употребления алкоголя и
табака на продолжительность жизни» приняло участие Ульяновское РО СБНТ. Кроме
меня присутствовали Алексей Марьев и
Павел Куянов. Тема моего доклада «Трезвость – основа здорового образа жизни».
Считаю, время прошло недаром, поскольку
в резолюцию Городского форума «Здоровый
город XXI века» были включены почти все
наши предложения.
В Димитровграде соратники находятся
пока в роли наблюдающих. Приходится
практически весь воз работы везти на себе.
За последнее время провел лекции с показом фильма «Технология спаивания» в
нескольких районах Ульяновской области – в
Чердаклах, в Новой Малыкле. В рамках областного агитпоезда у меня была площадка
в Димитровградской школе № 16.
Общественная палата города Димитровграда выдвинула меня в очередной раз своим
представителем в городскую Комиссию по

Зд р а вая Ра ссе я

Друзья, вас приветствуют соратники из г. Екатеринбург –
Илья Исмагилов, Андрей Овечкин, Юлия Овчинникова.
Хотим поделиться своими промежуточными итогами по
развитию проекта «Общее дело» на Урале – Свердловская
область за январь-апрель 2012 год:
1) Своими силами (нас 5 лекторов) провели более
69 встреч-лекций с показом презентационного ролика
«Общее дело», с беседами о проблемах алкоголизации
в России, кому выгодно, зачем и как спасаться.
Для нас важно, что в этом году лекции проводятся для
широчайшего круга слушателей:
- Для учеников школ и гимназий в Екатеринбурге и области,
родителей, директоров школ, колледжей и педагогов по воспитательной работе. Мы стали сотрудничать с Институтом
развития образования: http://www.irro.ru/
- Для работников госструктур. Читали лекцию по ОД и
приоритетам управления для сотрудников аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.
- Для студентов колледжей и техникумов.
Многое сдвинулось благодаря новым знакомствам и просто
добрым людям: – желаем здоровья их семьям, и любви.
Планируем выходить на студенческую аудиторию, все-таки
важно найти волонтеров и заинтересовывать молодежь в
такой работе.
2) Провели два патриотических забега трезвости в
центре Екатеринбурга:
Первый – 23 февраля: Здесь были и Юрий Прилуков,
чемпион мира по плаванию и Евгения Белоусова, победительница кубка Японии по карате. Видеоотчет: http://zdravrus.
ru/news/23fev/
Правда, столкнулись с тем, что сложно находить общие

Гражданский дозор

Мы с девочками организуем игру – Гражданский контроль. Подробности ниже
– помогите в распространении информации. Всё будет достаточно серьезно
– обещали помощь в гарантированных
призах и др.
26 мая в Москве пройдет игра «Гражданский дозор», приуроченная к 31 мая
– Дню отказа от курения.
Цель игры - выявить и пресечь нарушения в сфере торговли алкоголем и
табаком.
Участники: Ты и твои друзья! Если ты
активный, инициативный, если тебе не
все равно, что происходит в твоей стране
и, вообще, вокруг тебя – ты - тот человек,

точки с ребятами из Русских пробежек. Ребята очень воинственные, резкие. Мало что понимают в лекторской работе, мало кто смотрел наши лекции. Зовем на лекции – не
приходят. Вот если из них пару-тройку грамотных будущих
лекторов вырастить.
Второй – 29 апреля, видеоотчет здесь: http://zdravrus.ru/
news/zabeg2904/
3) Ведем работу по участию в грантовых конкурсах и государственном финансировании деятельности НКО (мелкими
шагами).
4) Ведем работу по пропаганде ЗОЖ – семейный отдых
– Здравые выходные. Запустили свою программу, организуем сказочные выезды на природу, где успеваем и лекции
прочитать и творчеству обучить и диски с «Общим делом»
выдать.
5) У нас в Екатеринбурге есть безалкогольное кафе – там
в свободном доступе для людей размещаем диски ОД.
Со СМИ, правда, пока не удалось наладить конструктивный
контакт. Связывались с журналистами, заинтересованности
с их стороны не проявилось.
6) Приняли у себя в гостях А.Н. Маюрова, познакомились
– благо в наш город его приглашали на конференцию.
7) Поближе познакомились с православным движением
«Трезвение» и Игорем Бачининым. Правда, пока не пришли
к конкретным совместным действиям.
8) Удалось встать с дисками «ОД» на выставке учебных издательств. Наш стол был, как медом обмазан, т.к. на нем лежали
лучшие материалы для работы по профилактике девиантного
поведения молодежи (если на языке педагогов говорить). Так
диски ОД были распространены наряду с известнейшими
учебными изданиями и научными материалами.
Удачно «сложились звезды» и местное ТВ сняло сюжет
на одной из наших лекций о курении: http://zdravrus.ru/
gallery/1/68/0/406/
P.s. В приложении к письму краткий отчет по оперативному
исследованию учеников одной из гимназий в г. Екатеринбург.
Ждем новостей и от вас.
Добрых дел!
Юлия Овчинникова,
заместитель председателя СООО «Здравая Рассея»
j_o@bk.ru, +7 922 035 43 01,
skype: julia_inni, www.zdravrus.ru
На вопрос: «почему «Здравая Рассея»?», – Юля ответила:
«потому что «Россия» в названии организации стоит 60
000 руб. за регистрацию. К тому же мы знания РАССЕИВАЕМ», – ред.

который должен участвовать в игре. Формируй
команду (5-7 человек) или
приходи один.* Также, команды будут
формироваться на месте.
В программе тебя ждут: спортивные соревнования, задачи на смекалку, загадки,
танцы, игры. Приходи, будет интересно!
Помогай распространять информацию
об игре!
Легенда игры:
Лютый враги населили русские земли
и травят честной народ алкоядом и табакоядом. Отравившиеся уже не различают
врагов от своих. Да и отравившихся и заблуждающихся отличить от врагов почти
невозможно. И нет никакого спасения
Русской Земле.

делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Димитровграда.
О приятном. 15 марта 2012 я был награжден городской общественной наградой
«Орден Доброты». Это было действительно
неожиданно и очень-очень приятно. Недавно администрацией города Димитровграда
было принято решение о помещении моей
фотографии на городскую Доску Почёта,
торжественное открытие которой состоится
9 мая 2012 года.
Хорошо, что погода позволила написать
отчет. На улице дождь, а иначе я бы уже в
огороде возился. Люблю землю – она силу
дает! Придешь уставший, сядешь на грядочку,
опустишь руки на землю, посидишь – и настроение совсем другое.
Поздравляю всех соратников с наступающими праздниками! С самым главным нашим
праздником – Святым днем, Днем Победы!
До свидания. Всего самого доброго.
С уважением,
Александр Николаевич Патрушев,
председатель Ульяновского отделения
СБНТ,
trezvo-dim@yandex.ru

Краткий отчет по оперативному исследованию школьников гимназии «Менталитет» после чтения лекций
проекта «Общее дело»,
г. Екатеринбург, (февраль-март 2012г)
Анкетирование проводилось среди учащихся 6-11 классов.
Всего опрошено 207 человек. Распределения на м/ж не
проводилось. Цель оперативного анкетирования – выявить
первичное отношение учащегося (знаком ли он с проектом
«Общее дело») и его понимание, что такое «алкоголь» и что
такое «здоровый образ жизни», а также считают ли учащиеся
необходимым вести пропаганду ЗОЖ (здорового образа
жизни), в какие сроки и какие меры принимать.
Больше половины опрошенных школьников (60 %) не
были знакомы с проектом «Общее дело».
Также, большая часть опрошенных (79%) не слышали и
не видели видео-лекций В.Г. Жданова.
Тогда как 21% утверждают, что знакомы с его лекциями.
83% опрошенных уже пробовали алкоголь хотя бы 1 раз.
В том числе дети младшего школьного возраста 11-12 лет.
10% опрошенных слышали и знакомы с Концепцией
Общественной Безопасности.
90 % опрошенных говорят, что могут на праздниках
обходиться без алкоголя. 10 человек из них сказали, что
не могут обойтись без алкоголя на праздниках («это же
традиция»).
На вопрос: «считаете ли вы необходимым, развивать пропаганду ЗОЖ», – 71% ответили положительно, они считают,
что это поможет вывести молодежь в правильное русло.
Мы дали школьникам фразу «Для славян никакой гигиены,
только водка и табак. (А. Гитлер)» и спросили их мнение относительно данной фразы после прослушанной лекции. Чуть
меньше половины опрошенных (43%) ответили, что нужно
срочно принимать меры по распространению информации о
губительном действии алкоголя. Чтобы как можно большее
молодежи понимало для чего и кто продает им алкоголь.
33% опрошенных выразили обиду, что их так легко обманули,
навязав «культуру пития» (на праздниках и по разным поводам под якобы традиционным безобидным видом).
Индивидуальные ответы, которые не попали в общее
распределение:
• Нужно духовное развитие, оно помогает людям самим
все понять.
• Каждый решает сам за себя и должен к этому прийти.
• Хочешь изменить мир - начни с себя, это дело каждого.
• Да, но маловероятно, что это поможет. (про введение
повсеместной пропаганды ЗОЖ).
• Сомневаюсь, что поможет, но надо проводить. (про
введение повсеместной пропаганды ЗОЖ).
• Живем 1 раз, пусть все живут, как хотят.
• Каждый выбирает сам, быть ему здоровым или нет.

Но оставшиеся добры молодцы и
красны девицы становятся плечом к
плечу на защиту своей Родины. На помощь к ним приходят великие предки
– князья: Святослав, Ярослав Мудрый,
Владимир Мономах, Мстислав Великий,
Святополк.
С их помощью русский народ точно
победит!
Предлагаю такой текст в рассылку
26 мая в Москве пройдет игра «Гражданский дозор», приуроченная к 31 мая
– Дню отказа от курения.
Приходи сам! Приводи друзей!
Помогай распространить информацию.
Подробности тут http://vk.com/gdozor
Ольга, the_caterpillar@rambler.ru

Запрещено посещать
Администрация Великого Новгорода, внесла изменения в статью 1 областного закона «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию на территории
Новгородской области».
В соответствии с данной статьей, не допускается нахождение несовершеннолетних детей с 22 часов до 6
часов, а с 1 июня по 31 августа – с 23 часов до 6 часов
на объектах, которые предназначены для реализации
услуг в сфере торговли, общественного питания, где в
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, без сопровождения
родителей или лиц, их заменяющих.
http://vnru.ru/news/04-05-2012.htm?32110
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Посмотреть бы в глаза родителям

Мы с соратниками и друзьями решили навестить
воспитанников детского дома для больных детей
«Хутор 1 мая». Собрали вещи и игрушки, и 14
апреля приехали в детдом. Первоначально мы
просто хотели отдать вещи, но в ходе педагоги
детдома уговорили нас поучаствовать в небольшой
экскурсии. Также в ходе беседы мы выяснили, что
практически все проблемы детей, находящихся
здесь на воспитании, результат алкоголепотребления их родителей.
Вначале нам показали работы воспитанников. По
нашему мнению – это настоящие шедевры, причем без преувеличения
(жаль, в нашей газете
невозможно привести
цветные фотографии
присланных работ –
ред). Далее нам рассказали о спортивных
достижениях детей, лучшими из которых являются золотые медали на
паралимпийских играх,
а побед в Российских и
международных соревнованиях и не расскажешь, так их
много.
П ото м
нам показали классы,
в которых
проходят
занятия.
Показали
рабочие
тетради, а
также рассказали, что если дети к 18 годам выучат
алфавит и научаться писать, то это уже результат.
Стоит отметить специально оснащенные компьютерные классы, полностью приспособленные для
обучения больных детей.
Когда нас познакомили с воспитанниками детского дома, честно говоря, мы не сразу поняли, как
себя вести, так как до этого никогда не сталкивались
с такими детьми. Одно могу сказать, что всем, кто
употребляет алкоголь, нужно обязательно посетить
один из таких детских домов. На этих детей даже
просто смотреть сложно, хочется отвести взгляд.
А сотрудники детского дома каждый день с ними
играют, кормят их, лечат, трудятся. Низкий им
поклон за их труд. И как же хочется посмотреть
в глаза тем родителям, которые позволяют себе
«культурное пьянство», не подозревая, к чему это
приведет…
В ходе экскурсии мы решили для себя, что попробуем организовать для больных ДЦП детей
прогулки на лошадях, так как это действительно
приводит к улучшению состояния. А также хотим
организовать выставку-продажу творческих работ
воспитанников, так как то, что делают они, не каждый художник сможет повторить.
И в заключение хочется всем пожелать, чтобы
наша страна, да и весь мир жили трезво, чтобы не
рождались такие дети, а детские дома перепрофилировались под спортивные базы.

На разных направлениях
Вселяет надежду

15 апреля 2012 года в Костроме состоялась очередная Русская пробежка под
лозунгом «Русский – значит Трезвый».
Это уже вторая пробежка организованная СБНТ в нашем городе. В этот раз мы
решили пробежаться не по историческому центру города, а по спальному микрорайону. А завершить мероприятие в Парке победы, являющемся местом славы Русского
оружия, символом Победы в Великой Отечественной Войне. Ни для кого не секрет,
что и сейчас на территории нашей Родины идет безжалостная война, война на полное
уничтожение народов России. Ежегодно на полях сражений этой войны гибнут сотни
тысяч наших соотечественников. И война эта информационная, а оружие, которое
в ней применяют не танки и не пушки, а алкоголь и табак, другие наркотики, деньги
и идеи, идеалы и ценности. И люди, пришедшие поддержать нашу инициативу, уже
маленькую победу в этой войне одержали. Теперь настало время переходить в наступление, в идеологическое наступление. Продемонстрировать, что за Трезвой Россией
будущее, что трезвость это не только отказ от алкоголя, табака и других наркотиков,
но это и состояние души. Выбор человека в пользу созидания и развития, развития
себя, созидания своей семьи и своего общества.
Во время проведения мероприятие гуляющие в парке подходили к нам, благодарили, и даже дарили подарки. Уже не всем безразлична судьба его народа – и это
вселяет надежду!
Так же хочется привести впечатления одного из участников пробежки.
«Если не учитывать погодные условия, не дотаявший снег и т.д., в целом пробежка
очень понравилась. Со стороны организаторов было интересно наблюдать, как скапливался народ. Наблюдать и понимать, что люди идут не на рок-концерт и не на фестиваль халявного пива,
а именно на
пробежку!
Необычно
видеть, как
спортобъединяет разные
поколения
разных людей в одном
м е с те и в
одно время:
разброс возраста участников был
от 13 до 40!
Лично мне,
как человеку, начавшему бегать еще в юности, было приятно,
когда после пробежки ко мне подходили люди и интересовались, нет ли еженедельных забегов подобно этому. На что я
отвечал, что бегаю в Парке Победы каждый четверг ровно в
20.00 в течение 30-40 минут (без флагов и лозунгов, просто
для себя) и все желающие могут ко мне присоединиться, будь
то давно увлекающиеся бегом или начинающие, кто хочет
заняться своим здоровьем и улучшить самочувствие. Опыт
этой пробежки наводит на мысли о создании своего рода
движения. Люди готовы приходить в парк Победы в определенные дни недели и время с целью укрепить свое здоровье
и отвлечься от бытовой суеты через небольшие пробежки в
парке и припарковой лесной зоне. Совершенно не обязательно знать друг друга по имени, можно приходить с друзьями
и общаться чисто в своем кругу. Но! Важно видеть других бегающих, так как, я точно
знаю, в Костроме много людей, кто хотел бы заняться спортом, но в одиночку им
трудно решиться надеть спортивную форму и выйти на улицу. Как мне ответил один
хороший знакомый: «мне как-то стыдно немного». Вот этот психологический барьер
я бы и хотел сломать. Чтобы заботиться о своем здоровье стало нормой – нормой
жизни! После пробежки мне уже звонили, предлагали бегать регулярно. Так что начало уже положено и вскоре ВКонтакте появится соответствующая группа».

Футбольный турнир

5 мая 2012 года Костромским отделением СБНТ и КПЕ был организован турнир
по дворовому футболу среди учащихся
школ города. Турнир проводится уже не
первый год, в этот раз мы решили сократить число команд участников, так как
прошлый получился несколько затянутым.
Отличительной особенность данного мероприятия стало пристальное внимание
сотрудников центра противодействия
экстремизму. Которые даже не поленились
вызвать отряд полиции с ориентировкой
на несогласованный митинг. Когда же сотрудники полиции прибыли, то были сильно удивлены, увидев играющих в футбол
детей. Переговорили с нами, посмеялись
и уехали. Так ничего противозаконного и
не увидев. Сами же виновники всего этого
фарса решили подойти в конце мероприятия, что в принципе правильно. Как
всегда взяли расписки о том, что проведен
антиэкстремистский инструктаж, вручили
некоторым повестки и отбыли писать отчеты. Это уже не первый визит ЦПЭ на
наши мероприятия и не последний. Обещали подойти 6 мая, на стеношный бой и
русские забавы. Этот визит в очередной
раз подтвердил, что трезвого человека
целенаправленно пытаются представить
в нелицеприятном свете, извратить саму
суть трезвого движения, прировнять его
к экстремистским организациям. Потому
прошу соратников тщательно обдумывать
свои действия, не поддаваться на провокации со стороны представителей власти
и четко идти к поставленной цели.
От лица организаторов выражаем
благодарность всем участникам турнира.
Особую благодарность хочется выразить
главному судье турнира – Талалаеву Рома-

ну и фирмам «Алмаз-Сервис» и «Русский
хлеб», за предоставленные подарки.
Места распределились следующим
образом:
1 место – школа №31
2 место – школа №23
3 место – школа №25

Сергей Владимирович Тихомиров, Председатель Костромской ОО СБНТ, dmd_kostroma@mail.ru

Смотрите, используйте!
Отличный фильм «Союз Борьбы за Народную Трезвость (СБНТ) - Липецк (HD)»
http://www.youtube.com/watch?v=p0sg5UekBU&feature=related
– снят профессиональной телестудией,
режиссер Сергей Тихомиров.
«Кого укусил Жданов».
Шестисерийный фильм, созданный
нашим соратником Константином Земляникиным – приводит убедительнейшие
аргументы, разбивающие в пух и прах
всю критику лекции В.Г. ЖДАНОВА некоего анонимного горе-биолога в его
разрекоамированном в интернете ролике
«Откровенная ложь Жданова». Фильм
предназначен т.н. «культуропитейщикам»,
но нужен и полезен нашим соратникам, как
мощное подспорье в споре с защитниками
«культурного» алкоголепотребления.
Самые важные серии 3, 4, 5, 6:
3 серия «Организм не обманешь»
http://www.youtube.com/
watch?v=djPcu1uJHrM
4 серия: «Научные доказательства

правоты Жданова»
http://www.youtube.com/
watch?v=Yig1n2zkH2Q
5 серия: «Разоблачение подтасовок»
http://www.youtube.com/
watch?v=SvD1g2RKiHo
6 серия: «Если ФСБ перестреляет всех
алкашей»
http://www.youtube.com/watch?v=WrAcv_
WD4Ag
Серии 1 и 2 не столь полезны, поскольку
в них высмеиваются самые примитивные
аргументы горе-биолога, которые основаны на откровенных передёргиваниях и
разоблачаются на основе здравого смысла
и тривиальной логики даже без привлечения серьёзных научных исследований,
которые сосредоточены в сериях с 3 по 6.
Но при желании можно посмотреть и их:
1 серия «Как нам врут в глаза»
http://www.youtube.com/
watch?v=34XoIhhZ-2s
2 серия «Биолог не знает биологию»
http://www.youtube.com/watch?v=TFYlDxn-a4

Наиболее актуальный отчёт СБНТ
(2011-2012), содержит подробный анализ
влияния алкоголя на здоровье и продолжительность жизни. Рекомендуется распечатать на цветном принтере несколько копий
и иметь под рукой, чтобы распространять
в среде педагогов, медиков, чиновников,
а также просто демонстрировать всем
желающим:
h t t p : / / w w w. m e d i a f i r e .
com/?y28jw59zie0y8xl
«Есть повод» - В гостях Жданов В.Г.
http://www.youtube.com/watch?v=ZkgwKp
JNeLw&feature=related
– трудное интервью Жданова на ТВ
Перми (2007 г.)
Вообще, соратники, зайдя по этим
ссылкам, вы увидите рядом десятки,
если не сотни наших, нужных нам видеоматериалов, видеоматериалов – За
трезвость!
Смотрите, используйте!
Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

Здравствуйте!
(отклик)

В прошлом номере была опубликована моя небольшая заметка по поводу использования различных приветствий. Публикуем отклик на нее
специалиста - редактор
Здравствуйте! Григорий Иванович, признателен
за проведенную «разъяснительную работу», но как
филолог вынужден сообщить следующее. Наши русские (в широком смысле) фразы пожелания здоровья
в качестве приветствия, бесспорно, хороши и необходимы для использования, но неославянистские
настроения стоят на несколько расшатанных основах в филологическом (точнее в лингвистическом)
ключе: Русский Язык не засоряется варваризмами,
а усваивает их (и то не все - лингво-фильтр!), качественно (!) преобразовывая, семантически развивая.
Поэтому говорить о гибели русского языка нелогично
(заимствований в современном русском около 10%).
Так что Доброго утра, дня, вечера, времени суток НАШИ (уже) сочетания со смыслом не констатации
факта, а наполнения действительности добротой
через ПОЖЕЛАНИЕ утру быть Добрым!
Олег Салдеев, Башкортостан
saldeeval@mail.ru
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В последние выходные сентября в подмосковном Григорчиково
прошли ежегодные соревнования
туристов г. Видное, Московской
области.
Признаюсь, друзья, с которыми я
прошёл не одну сотню километров
Российских дорог и рек, перестали
приглашать меня на эти слёты т.к.
между алкоголем и дружбой они выбрали первое. Из чего я сделал вывод – они не были моими друзьями,
они были моими собутыльниками,
и как только я увидел наших 5-10
летних детей допивающих утром
пиво из разбросанных нами повсюду бутылок и докуривающих наши
бычки и попытался объяснить весь
трагизм ситуации их родителям, я
был вычеркнут из списка «друзей»
и ежегодных участников соревнований и фестивалей. За что теперь я
им искренне благодарен.
Я не открою большую тайну, что
все туристские соревнования и
песенные фестивали, да и любые
мероприятия, как детские, так и
взрослые Ленинского района, Московской области, вечерами превращаются в массовую алкогольнотабачную вакханалию, на 90%
состоящую из наших детей и подростков. Наутро, все с трясущимися
руками и помутневшим сознанием,
отправляются на дистанции, одни
преодолевать, другие страховать.
Чудо, как до сих пор не случилось
трагедии. Удивительно, как алкогольная зависимость пересиливает
страх перед тюрьмой, убитыми
горем родителями и совестью. И на
всё это благодушно взирает М. И.
Шамаилов – начальник Управления
по делам молодёжи, культуры и
спорту. Призванный государством
прививать подросткам Любовь к
Родине, Патриотизм, Семейные
ценности и беспорочный образ
жизни.
До каких пор отделами по делам
молодёжи и многочисленными молодёжными организациями будут
руководить пьющие, курящие и
допускающие это люди, лишённые
всяких моральных принципов и па-

триотизма, подсаживающие наших
детей на эти, хоть и разрешённые
государством (слава Богу, не для
детей), но не ставшие от этого менее смертельными наркотики.
К чему могут стремиться дети,
глядя на этих круглых руководителей с десятками литров пива в
животах от которых за версту несёт
слабостью и пороками, которые

блять алкоголь – превращаясь из
спортсменов в убийц.
Почему на ежегодных соревнованиях по лыжам Ленинского района
не было ни одного Видновчанина
моложе 43 лет – меня, среди забелённых сединами пенсионеров,
несмотря на наличие десятков
молодёжных и детских организаций
и клубов. Хотя на соревнования

дыме папирос», а тексты «Сектора газа» и А. Розенбаума можно
охарактеризовать коротким словом
– МЕРЗОСТЬ.
И вот вся эта мерзость часами
зомбирует людей, которых с детьми
пригласили на спортивное мероприятие. К вечеру рука поневоле
тянется к стакану и сигарете.
Интересно кто оплачивает

Чистота зависит от нас
(Куда и с кем мы идём?)

личным примером могут показать
только как «жахнуть рюмку» и смачно, со вкусом, закусить.
Хочется вспомнить и «Журавлиные посиделки», названные в
честь одноимённой водки, ежегодно
проводимые отделом культуры и
молодёжной политики Ленинского
района для молодых специалистов
и педагогов Ленинского района.
Слава Богу, там нет серьёзных
спортивных мероприятий и трагедий приходится ждать только от
бурной, полноводной алкогольной
реки, текущей на этом многодневном «культурном» мероприятии.
Чему научат наших детей педагоги
с пропитыми мозгами, какие культурные молодёжные мероприятия
предложит отдел культуры с затуманенным алкоголем сознанием,
с какими страшными пороками родятся дети после пьяного зачатия у
молодых семей, познакомившихся
на таких посиделках.
Почему на проводимом в Видном
рок–фестивале не было ни одной
социальной рекламы о вреде алкоголя, табака, и других наркотиков.
Для чего его вообще проводили?
Для привлечения очередной
сотни подростков к алкогольной и
табачной зависимости?
Почему на гонках на выживание
некоторые гонщики перед стартом
позволяют себе в присутствии
своих учеников и полиции употре-

приехали до сотни детей и подростков со всего района. Что, в Видном
из десятков тысяч подростков не
осталось ни одного спортсмена?
Пора устроить молодёжные соревнования по употреблению пива,
водки – тут мы утрём нос всему
району, а то и области.
И на всех этих массовых молодёжных мероприятиях часами
транслируются любимые пьющими
людьми песни, тексты которых
оскорбляют не только женщин, но
и настоящих мужчин. Приведу некоторые строки:
«А где-то бабы живут на свете,
друзья сидят за водкою»;
«Не верь подругам, а верь вину,
не жди от женщин добра»;
«Прочь тоску гоните вы выпитые
фляги»;
«Пьём за яростных, за непокорных». Стоит заметить, что среди
пьющих людей, уже давно нет ни
яростных (если только в адрес
женщины), ни непокорных (они
уже давно превратились в бездумное стадо, жующее и пьющее).
Настоящие мужчины насыщаются
– воздерживаясь. А эти существа,
посвятившие свою жизнь удовлетворению своих пороков, недостойны называться даже мужиками
– дабы не оскорблять крестьянское
население России.
Не буду приводить цитаты о том
«кто с кем выпил», о «сладком

Торговля пивом – не бизнес

подобные мероприятия? Если
алкогольно-табачные магнаты,
тогда всё понятно. Или нас и наших
детей пытаются убить за наши же
налоги? Тогда руководителей, тратящих наши деньги на спаивание
нас и наших детей, надо привлекать
к серьёзной ответственности!
Как представители полиции,
присутствующие на всех этих мероприятиях, спокойно взирают на
курящих и пьющих подростков?
Среди них есть и ваши дети! А
волна подростковой преступности
напрямую связана с пристрастием
к этим порокам.
По официальной статистике в
России от алкоголя ежегодно умирают 700 000 человек. Только вдумайтесь – 1 500 наших детей, родных и близких, друзей и знакомых
умирает ЕЖЕДНЕВНО! Рождаются
тысячи больных и неполноценных
малышей, детские дома набиты
сотнями тысяч брошенных – ни в
чём не повинных детей. Позволять
и пропагандировать ЭТО всё равно,
что молиться ДЬЯВОЛУ.
Если мы ЛЮДИ, можем ли мы
позволить себе пить и служить
соблазном для зависимых, самодовольно тщеславясь: «мол, у меня
этой проблемы нет». Завтра эта
проблема скорей всего появится у
вашего ребёнка.
Руководители всех уровней! В
каком окружении завтра будут

именно
в рамках
нестациВладельцы новосибирских киосков отстаивают право торговать пивом онарной
сети киов скором вреСтранные люди, эти торговцы пойлом под названием
сков происходят массовые нарушения.
м е н и буд у т
Например, есть федеральный закон об
«пиво». Они почему-то считают торговлю алкоядами, коизъяты наибоограничении курения табака, который
торые уничтожают наш народ, «бизнесом»!
лее популярзапрещает продажу сигарет ближе 100
«Хороший», однако, бизнес – уничтожать свой народ!
ные товарные
метров от границ территории образогруппы. Они
вательных учреждений. Год назад мы
Исчезнут ли пиво и сигареты из
полагают, что в результате большая
проводили проверку и выявили около
нестационарных торговых точек,
часть ларьков и небольших магазинов
100 нарушений этого закона, и в поили, проще говоря, уличных киосков,
разорится, а огромное количество задавляющем большинстве случаев это
количество которых сегодня в Новосинятых в этой сфере людей останутся
были именно киоски мелкой розницы.
бирске исчисляется сотнями, если не
без работы.
Это наглядно свидетельствует, что
тысячами? Согласно принятым измеНа выступление владельцев мелкой
ради прибыли их владельцы готовы
нениям в федеральном законодательрозницы оперативно отреагироваигнорировать и закон, и интересы
стве, должны исчезнуть. Но владельцы
ли представители новосибирского
общества.
мелкорозничных торговых сетей так
информационно-методического ценпросто сдаваться не собираются.
Активистов «Трезвого города» удивтра «Трезвый город», давно и послеляет позиция органов власти, которые
Недавно созданная общероссийская
довательно выступающего за изъятие
вместо того, чтобы предложить реальобщественная организация «Коалиция
из продажи алкогольной и табачной
ные меры по поддержке малого бизнекиоскеров» намерена жестко отстаипродукции. Акцию торговцев они наса, который неизбежно лишится части
вать интересы малого бизнеса, котозвали «атакой на государственные
своих доходов, отмалчиваются.
рые, как уверены владельцы киосков,
ограничительные меры по торговле
с введением в действие поправок в
– Мы будем настаивать на дальлегальными наркотиками».
законодательство будут существенно
нейших ограничительных мерах,
По мнению активистов «Трезвого
ущемлены. Первую акцию против дис– подчеркивает Сергей Крупенько.
города», «катастрофический уровень
криминации своих прав новосибирское
– Планируется выйти к руководству
алкогольной и табачной наркотизации
отделение организации провело 1 мая,
крупных торговых сетей с предлонаселения, и в первую очередь молов ней приняли участие более 100 преджением убирать с касс табачные издежи, связан именно с этой агрессивпринимателей… Основной аргумент
делия и размещать алкоголь вне зон
ной формой торговли алкогольными
защитников мелкорозничной торговли
визуального доступа. Пока закон это
и табачными ядами». Они также подпивом и табаком: новые положения
никак не регламентирует, мы надеемчеркивают, что контроль за такими
принимаются в интересах и под дався, что владельцы сетей сделают это
торговыми точками осуществляется
лением крупных торговых сетей, куда
добровольно, помня о социальной открайне неэффективно.
перейдет вся прибыль от реализации
ветственности бизнеса. У нас уже есть
– «Киоскеры» могут успокоиться отэтой доходной «продукции».
пример, когда одна из сетей быстрого
носительно интересов «крупного бизпитания убрала из своего ассортимен…
неса»: требование общественности
та пиво. Надеемся, что эта тенденция
По мнению владельцев киосков,
идет еще дальше – о переводе всей
будет укрепляться.
такое регулирование малого бизнеса
наркотической торговли исключительно
http://sibkray.ru/news/1/357067
фактически угрожает дальнейшему
в специализированную сеть, – говорит
существованию мелкорозничной торПубликуется с небольшими сокрапредседатель совета ИМЦ «Трезвый
говли, из торгового оборота которой
щениями – ред.
город» Сергей Крупенько. – Сегодня

жить и работать ваши дети, на что
их подсадят – подсаженные вами
сегодня на эти разрушительные
пороки, посторонние для вас дети!
Вам не страшно жить за забором,
отгороженным от мира, построенного вами? Как у А. П. Чехова
- «Палата №6» Давайте общими
усилиями загоним за этот высокий,
жёлтый забор все пороки и будем
жить на свободе! Наслаждаясь
каждым днём, дарованным нам
богом, дабы нести свет и любовь,
здоровье и знания! А не опускаться
до уровня животных думая только о
тепле, еде и питье, ограничив свой
мирок забором.
Каждый из нас: – турист, рабочий, бизнесмен, учитель, ученик,
работник управы или префектуры,
депутат и президент, допускающий
эту ложечку дёгтя – наполняет
зловонный ручеек, впадающий в
грязную реку, бегущую к океану,
называющемуся Россия. И чистота
этого океана зависит от каждого из
нас, без исключения.
Владислав Галынин,
руководитель детского клуба
туристской песни «Алые паруса»
Тел: 8 925 514 33 17
P.S. Несмотря на актуальность
эта статья так и не была напечатана
в районной газете «Видновские
вести». Чиновники не позволили
этого сделать.
Дальнейшие обращения к главе
администрации Ленинского района,
и жалобы в прокуратуру и приёмную
В.В. Путина, также не дали ни каких
результатов.
Ответы были такие: – «ФАКТЫ
не подтвердились» – Как могут
ФАКТЫ! не подтвердиться!? А в приёмной В.В. Путина и Прокуратуре
ответили, что они этими вопросами не занимаются – непонятно
тогда чем они занимаются? И мои
жалобы были переправлены в администрацию, фактически в те руки,
которые и являются виновными в
этой трагедии.
В.И. Галынин
Окончание. Начало на стр. 2

Это не ошибка – преступление
Материальная основа для таких тревожных гипотез есть.
Выборы прошли, теперь встает вопрос о выполнении всех
предвыборных обещаний со стороны победителей. Обещано
было всем и много. А где на это средства? Может еще нефть
до 150 долларов за бочку подорожает? А если не подорожает?! Что делать? Рецепт известен со времен Л.И.Брежнева:
влить в потоки нефтедолларов ручьи алкорублей. Но тут ведь
какие-то ограничения на торговлю нагородили. Какой будет
соблазн временно забыть об антиалкогольных усилиях конца
нулевых годов…
Можно представить себе, с каким удовольствием по электронной почте пересылают друг другу фотографию с первой
страницы «Феникса» (взята с http://www.echo.msk.ru/blog/
starikov_i/885407-echo/, что, похоже, не первоисточник – ред.)
представители питейного (в первую очередь пивного) капитала.
Может быть, они вскорости выпустят и почтовые поздравительные открытки с надписью «Наше время вернулось!»
Не дождутся!
Наиболее реальный им противовес – сила трезвеннических
и других общественных организаций, работающих в сфере
общественного здоровья.
МНАТ появилась на свет в 1991 году, когда достигла кульминации антитрезвенническая кампания, усиленная отказом
КПСС от майского курса 1985 года. Но при всей тяжести и некомфортности существования трезвеннических организаций,
не удалось их загнать в полуподпольное существование первой
половины 70-х годов. Сейчас трезвеннических организаций
гораздо больше, чем два десятка лет назад, они опытнее и
влиятельнее, чем в момент развала Союза ССР. Никуда не
денутся и нынешние завоевания. Разве посмеет вклиниваться
в каждую телепередачу убогий субъект со своим пошлым вопросом «Кто пойдет за «Клинским?», как это было в первой
половине нулевых годов.
Мы начинали до медведевской антиалкогольной кампании, не
ослабляли своих усилий во время этой кампании, не сдадимся
и после… Трезвость победит!
Владимир Ловчев, председатель МНАТ,
редактор «Феникса»
Мы согласны с позицией председателя МНАТ, однако, намерены добиваться от первых лиц государства объяснения
их «странной выходки» – ред.
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Трезвая Россия Родину спасет

«Надо дать всем активным гражданам
законную возможность участия в политической жизни».
Д.А.Медведев, Президент России.
«Российская газета» 23.12.11 г.
Постановка проблемы
«Когда жить становится невыносимо,
люди начинают ждать Спасителя. Кто-то,
как встарь, ждет его в Боге, кто-то – в
Царе, кое-кто – в Герое. Ну, а иные уповают на партии. Весь вопрос в том, «какую
выбрать»? Надо найти хорошую, честную,
подлинно народную партию, выбрать сначала ее в своей душе, а затем на выборах.
И тогда она все наладит…»
(«книга «Хочу исцелить» 1988, с. 147)
На сегодняшний день в России есть до 50
общественных организаций федерального
уровня, проявляющих, так или иначе, свое
отношение к алкогольной проблеме, еще
меньше организаций, занимающихся проблемой трезвости. Существует не менее 100
сайтов, освещающих в разных пропорциях
эти проблемы. Причем преобладают темы
лечения алкоголиков и пьяниц, борьбы с пьянством и наркоманией. Трезвость до сих пор
пробивается в общественное сознание с трудом. Последнее трезвенническое движение
зародилось еще в 60-70 годы XX века, рост
шел в 80-е годы… сейчас же мы отмечаем
его многоаспектность. Так почему же до сих
пор трезвенническое движение в России еще
не востребовано в массах? Одной из причин
этого является отсутствие у трезвеннического
движения России настоящей дееспособной
организации. К сожалению, трезвенники всей
страны не представлены в высшем парламенте России. Мы отсутствуем как влиятельная
реальная сила в политической жизни нашего
общества. По мнению профессора Виктора
Павловича Кривоногова, 1% населения
страны – трезвые люди. За прошедшие 30
лет у нас почти во всех субъектах Российской
Федерации проявились активисты трезвости.
Регулярно проводимые опросы жителей не
первый десяток лет показывают, что проблема пьянства и алкоголизма волнует людей
больше всего, и если бы власти объявили о
начале антиалкогольной кампании, то подавляющее большинство поддержало бы ее!
В 2011 году авторами сайта «Про трезвость» в июле-августе на крупнейших слетах
трезвых сил России: на озере Песчаное
(Челябинская область), Кержач (под Москвой), Багряж (Татарстан), были проведены
социологические исследования. На вопрос:
«Надо ли трезвенникам участвовать в политической жизни России?», – ответили:
«Да», – соответственно: 93,6%, 94%, 90%
из числа опрошенных.
Проблема пьянства и алкоголизма является социальной проблемой, имеющей огромное политическое значение. И проблема эта
нарастает. Значит, и нам, трезвым силам
России, надо серьезно поставить перед
руководством страны задачу отрезвления. А
для этого трезвенническое движение России
должно стать поистине всенародной организацией. Организация удесятеряет силы.
Из недр нашего разнородного, аморфного
трезвеннического движения должна выйти
организованная сила – Всероссийская политическая партия «Трезвая Россия».
Пожалуй, сегодня в стране нет ни одной
семьи, которую не волновала бы проблема
пьянства и алкоголизма. Следовательно,
мы имеем потенциально мощную электоральную базу. Вот уже десяток лет в России
число избирателей держится на отметке
108 млн. человек. Чтобы пройти в Госдуму,
потребуется преодолеть 5% барьер. Явки
меньше 50 % у нас не было, и не будет. Получается 2 млн. 700 тыс. избирателей – вот
наша программа-минимум в 2016 году, чтобы
нам легитимно объявиться в стране как политической силе.
Что надо для создания партии?
Для этого нужно три компонента:
1. Системообразующая идея;
2. Образ врага;
3. Момент силы.
Везде, где есть люди, должны проникать
идеи народной трезвости и овладевать массами. Надо по всей стране неустанно выращивать трезвые кадры. Пропаганду трезвого
образа жизни следует вести грамотно. Надо

бороться за полное отрезвление нашего
многострадального народа, вконец замученного бюрократами, буржуа-спекулянтами и
мафией (образ врага).
Наша системообразующая идея:
Мы, социал-патриоты – союз всех истинных патриотических и демократических сил,
видим Россию трезвой, великой державой,
свободной и богатой, где царит социальная
справедливость и закон. Мы одолеем всех,
кто предал интересы Родины в угоду Западному капиталу.
Момент силы: объединившись, мы будем
представлять реальную силу, которая добьется полного отрезвления нашего народа,
страна будет великой трезвой державой,
наступит процветание, воцарится свобода,
справедливость и закон. Только вместе мы
– организованная сила, а порознь – вороний
корм. Когда мы едины, мы непобедимы.
Каждый сознательный трезвенник – наш
соратник – участник великой борьбы «сил
света» (которые олицетворяют организации
трезвеннического движения России и среди
них политическая партия «Трезвая Россия»)
с силами «тьмы». Алкогольная мафия: алкоголисты, спаиватели, отравители, «культуропитейщики»…, которые стоят на нашем пути
к светлому будущему – олицетворяют образ
врага – трехглавого дракона-супостата.
Предыстория партстроительства
в России
К 1917 г. в России было 317 политических
партий.
После более чем 70-летия российской
однопартийности, бурный всплеск самых разнообразных политических позиций не мог не
дать многопартийного взрыва. С конца 80-х
по настоящее время на политической арене
России заявили о себе несколько тысяч околополитических формирований на местном и
региональном уровнях, а в масштабе России
– более 5000 партий и движений. Процесс
партстроительства не закончен. Еще делят
власть и собственность. Нет сложившейся
структуры массовых и кадровых партий.
1990 г. В России было 60000 неформальных
организаций и одна КПСС.
1992 г. В Минюсте РФ зарегистрировано
70 общественных объединений, в том числе
политических организаций – 37.
1993 г. В России 1800 общественных
объединений (1400 – общероссийский статус,
в т.ч. партии и движения – 101).
1995 г.В выборах депутатов Госдумы приняло участие 111 общественных организаций.
1996 г. В Минюсте РФ зарегистрировано
более 145 партий и общественных объединений.
1999 г. В России 7000 общественных организаций, а с учетом всех региональных
организаций – 100000 и 139 из них имели
право выдвигать своих представителей в
Госдуму.
2000 г. В России было 274 тыс. общественных организаций, в том числе 186
общественно-политических объединений (в
том числе – СБНТ – ред.).
11.07.2001 г. выходит ФЗ №95 «О политических партиях».
В начале 2001 г. в России число общественнополитических объединений сократилось до
150, а число партий – до 56. В политических
организациях состояло до 1 млн. человек. В
это же время насчитывалось 300 тысяч общественных объединений, в которых состояло
3,5 млн. человек.
2002 г. – зарегистрировано 44 партии за
4 месяца 2003 г. – лишь 2 и около 40 организационных комитетов пытались создать
партии.
2003 г. в Госдуму шли 23 партии.
На март 2004 г. зарегистрировано 48
партий, еще 20-ти партиям отказано в регистрации и 26 оргкомитетов пытались создать
партии.
2005 г. законом была установлена минимальная численность партии в 50 тысяч
человек.
2006 г. перерегистрировались 34 партии (с
2002 года в России не удалось зарегистрироваться ни одной из вновь образовавшихся
партий).
2007 г. в Госдуму пытались идти 14 политических партий. Зеленых, партию Мира
и Единства, Народный Союз сняли с регистрации по подписям.

2008 г. в России 6,5 млн. субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью, из них 5,2 млн. – физические лица, без
образования юридического лица.
2009 г. 13 оргкомитетов пытались зарегистрировать партии.
2010 г. в России 7 партий, имеющих право
участвовать в выборах: ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР,
«Яблоко», «Патриоты России», «Правое
дело». В этом же году зарегистрировано
более 2 млн. организаций разных форм
собственности (журнал «Отечественный
архив» 2010 (2)).
2011 г. в Госдуму шли 7 вышеуказанных
партий.
22.12.2011 г. Президент Медведев «вдруг»
в своем последнем послании Федеральному
собранию предложил упрощенный порядок
регистрации политических парий. Чтобы создать партию, с января 2012 г, надо иметь 500
активистов в не менее чем 50% субъектов
России, а их – 83.
Беглый взгляд на политическую историю
последних 20-ти лет в России показывает
колоссальную роль административнокомандной системы в сохранении и поныне
власти бюрократов. От советской системы
бюрократии пришли к «демократической»
бюрократии, а затем партия власти преобразовалась в партбюрократию. В 2001 году,
продавив закон «О политических партиях»,
партия власти избавилась от карликовых партий. С начала 21 века власть предержащие не
устают «кочегарить» партийный котел. После
2003 года наступил полный «стабилизец» –
если ты не вхож в правительственные круги и
не проявляешь лояльность к режиму Путина
– тебя ждет политическая смерть. Так мы
стали свидетелями зачистки политической
оппозиции в России. И в итоге мы пришли к
сегодняшней ситуации, президент России 22
декабря 2011 года заявил: «Надо дать всем
активным гражданам законную возможность
участия в политической жизни».
В 2012 году будет активно обсуждаться
процесс предстоящего партстроительства в
России с 2013 года.
Идея создания партии трезвости в России тоже имеет свою историю.
Начиная с 80-х годов 20 века среди трезвенников страны эта тема не только обсуждалась, но и предпринимались попытки
создания такой партии. Впервые с трибуны
съезда СБНТ эта идея была озвучена в 1994
году. В 2000 году СБНТ был зарегистрирован
как общественно-политическая организация, по существу – партия. В 2002 году на
съезде СБНТ в Казани было принято два
решения:
1. о формировании широкого общественного движения «Трезвая Россия»;
2. об активном участии трезвенников в деятельности различных политических партий с
целью проведения в них идей трезвости.
Так мы и развивались до настоящего времени. Мы пережили шесть Государственных
Дум. За все это время у трезвенников страны
не было ни одного депутата на федеральном
уровне. Хотя нам удавалось избираться
неоднократно по одномандатным округам
в местные и региональные парламенты
страны. Набран хороший опыт работы в законодательных органах представительной
власти. Есть среди трезвенников и практические юристы. Многие наши трезвенники за
прошедшие годы работали в избирательных
комиссиях, как членами с правом решающего,
так и совещательного голоса и наблюдателями от разных политических партий и
самовыдвиженцев.
Еще 11.04.11 г. в журнал «Власть» с.18 на
вопрос: «Интересуетесь ли вы политикой?»,
– были получены ответы: 39% - интересуются, 59% - нет, 2% - затруднились ответить, а
9 мая 2011 г. в том же журнале на вопрос:
«Сколько политических партий необходимо
России», – социологами «Левада Центр»
были получены от жителей такие ответы:
26% - одна правящая, 47% - две-три партии,
12% - много небольших партий, 5% - вообще
не нужны, 10% - затруднились ответить.
Но общественно-политическая жизнь в
России на исходе 2011 года показала, что
народ скорее жив, чем мертв, и нас ожидают
впереди непростые времена. Можно высказать предположение, что в России усилится
партстроительство, партий появится не ме-

нее 60-80, из них сильных – до полутора-двух
десятков. Конечно, наш трезвеннический
актив будет востребован другими партиями,
как это происходило раньше, так будет и
сейчас. Я считаю, что нам, сознательным
трезвенникам, не следует распыляться. Надо
найти 3-5% настоящих трезвых политических
борцов и организоваться в партию. Всероссийское общественное движение «Трезвая
Россия» сегодня способно выдвинуть из
своей среды для партстроительства лучший
цвет трезвенников страны. Наступил момент
поистине исторический. Нам необходимо
учесть ,как опыт российского партстроительства, так и опыт партии «сухого закона» из
США, которая действует с 1958 года.
У трезвенников страны появился реальный
шанс создать и зарегистрировать в начале
2013 года собственную партию. До 2016
года у нас есть время для укрепления и
усиления партии, придания ей известности.
Ядро партии трезвости составят активисты
трезвеннического движения «Трезвая Россия». Пора включаться в работу по созданию
Оргкомитета Всероссийской политической
партии «Трезвая Россия» (как вариант «Трезвая великая Россия»). От каждого субъекта
России, где есть активисты трезвости, надо
выделить координатора по партстроительству (телефон, электронный адрес, почтовый
адрес). Координационный Совет трезвых
сил Свердловской области обращается к
сознательным трезвенникам России, к тем,
кто готов включиться в работу по созданию
Оргкомитета, свяжитесь с нами:
620089 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, дом 23, кв. 77; тел:
919-379-34-15; e-mail: val@melekhin.ru; сайт:
«Про трезвость»
Только трезвая Россия будет Великой!
Председатель координационного совета
трезвых сил Свердловской области
В.И.Мелехин
Секретарь координационного совета
трезвых сил Свердловской области
А.А.Фарина
Принято на Координационном совете трезвых сил Свердловской области
03.01.2012 года, г. Первоуральск.
Информация о деятельности организационного комитета
Для подготовки, созыва и проведения
учредительного съезда Всероссийской
политической партии «Трезвая Россия» в
апреле создан организационный комитет.
Члены оргкомитета ведут подготовку к проведению собраний сторонников создания
политической партии для избрания делегатов
на учредительный съезд (не менее 2 человек
от региона) в Москве, Санкт-Петербурге,
Свердловской, Ростовской, Ярославской,
Кемеровской, Ленинградской, Тверской, Саратовской областях, Республике Татарстан,
Удмуртской Республике и Красноярском
крае. Делегаты съезда (учредители партии)
– наш золотой кадровый ресурс, люди обязательные, идейные, критически мыслящие
личности, сознательные трезвенники, надёжные соратники, друзья, способные все силы
положить на дело народной трезвости.
В конце июня оргкомитет подведёт промежуточный итог и внесёт коррективы в работу,
а до конца октября собрания по избранию
делегатов на съезд пройдут не менее чем в
60 субъектах России.
В соответствии с Федеральным Законом
«О политических партиях» оргкомитет опубликовал в Российской газете 15 мая 2012
года сведения о намерении создать политическую партию, открыт расчётный счёт
оргкомитета. Открыт сайт партии «Трезвая
Россия» - partia-tr.ru/. Уполномоченное лицо
оргкомитета – Мелехин Валерий Иванович,
контактный телефон – 919-379-34-15, e-mail:
val@melekhin.ru
P.S. 3 июня этого года в 12.00 в Первоуральске по ул. Ленина д.65 состоится собрание сторонников создания регионального отделения
Всероссийской политической партии «Трезвая
Россия» Свердловской области для избрания
делегатов на учредительный съезд. Приглашаются все заинтересованные лица.
Сергей Васильевич Саблин,
sab-s-v@mail.ru
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В Благовещенской – благая весть

Слет трезвых сил юга России состоялся
в станице Благовещенской Краснодарского
края с 6 по 9 мая.
Вначале глава станицы отказал в его проведении, этому была причина. Незадолго
до слета в г. Анапа (в 20 км.) проходила
традиционная «русская пробежка» в составе
15 молодых парней. На улице произошел
конфликт и драка с местными инородцами,
кто-то и что-то не так сказал.
На следующее воскресенье «русская пробежка» уже состоялась в количестве более
200 человек (с поддержкой из других городов)
и все прошло спокойно. Есть веские аргументы за «русскую пробежку».
Руководители «Трезвой Кубани» Евгений
Филоненко и Виктор Ланг встретились с
главой станицы Благовещенской, решили

проблему и слет состоялся.
В работе приняли
участие «Трезвая
Кубань», «Трезвый
Ставрополь», «Русская пробежка» г. Невинномысск, «Трезвый Дон», «Трезвый Новороссийск»,
«Трезвый Славянскна-Кубани», СБНТ,
«Оптималист» (Краснодарский край), всего около 60 человек.
Кроме того приняли участие и читали лекции представители КПЕ из Сочи, Краснодара,
Барнаула.
Елена Адмакина, представлявшая «Союз
утверждения и сохранения трезвости» г.
Ставрополь, провела семинар. На второй,
третий день ещё подъезжали соратники. В
слете участвовали молодые люди, абсолютно
все, пришедшие в трезвенное движение по
зову сердца. Нас, ветеранов движения, радует молодежь. Выросла достойная смена
возделывать урожай.
Символично, что слет проходил на базе
отдыха «Виноградарь». В Евангелии Христос
сказал: «Я есмь виноградная лоза, а Отец
мой – виноградарь». (не путайте с виноде-

лами, коим является и губернатор края
Александр Ткачев).
Все четыре дня вели семинар по
методу Шичко ветераны трезвенного
движения СБНТ Владимир и Софья Варанкины. Они раскрыли тему духовности
трезвого человека. Сознательный трезвенник
тем и отличается от трезвого человека, что
он осознанно живет по совести. Совесть
определяет духовно-нравственный стержень
нашего соратника. Правильно сказал Анатолий Меняйло: «У кого совести нет, тому метод
Шичко не поможет».
В целом программа слета была познавательная, интересная и полезная. Особая

благодарность организаторам Екатерине
Коломиец, Владимиру Варанкину, Евгению
Филоненко, Виктору Лангу, Валерию Громову
за создание дружественной, теплой атмосферы, за выполнение программы мероприятий
и главное, за то, что скучно не было.
культуры мышления, достаточно общей
теории управления и т.д.
Утром и вечером проходили занятия йогой.
Также желающие могли попрактиковаться в
рукопашном бою.
Самым запоминающимся моментом слёта,
по отзывам многих участников, стали вечёрки
– вечерние игры, хороводы, танцы и песни
под народную музыку. В народных забавах
участвовали все – от мала до велика: с лиц
не сходили улыбки, повсюду слышался смех,
участники без устали прыгали, плясали и не
хотели расходиться. «Жаль, что подобные
тёплые и душевные игры не проводятся сегодня повсеместно. Чем не
альтернатива ночным клубам?! Ещё
какая альтернатива!», – так высказывались ребята.
Кроме того, участники слёта пели песни под
гитару у костра, играли на этнических барабанах, прыгали через костёр, ходили по углям.
«Слётом я очень доволен, - рассказывает
руководитель общественной организации
«Трезвый Дон» Антон Руденко. – Рад, что нас
позвали, приняли душевно. Остались очень
хорошие впечатления. Не хотелось уезжать.

После трудового дня по вечерам костер,
игры и концерты. Молодежные вечерки проходили под музыку гармони, гитары и трех
бубнов! Атаман из Ставрополья Арсений
Вениаминов организовал группу ребят и
давал навыки борьбы, рукопашного боя,
единоборства на палках.
На волейбольной площадке встретились
в захватывающей борьбе команды парней
и девушек Дона и Кубани. В пяти сетах победила «Трезвая Кубань» с общим счетом
3:2. С утра зарядка, купание в Черном море
(море в 100 метрах от наших домиков и палаток), пробежки по песчаной косе, которая
тянется на 20 км. до самого исторического
Таманского полуострова.
Тамань – родина кубанских казаков, которые в свою очередь переселились из Запорожской Сечи в 18-м веке.
В решении слета записали: проводить
такие межрегиональные слеты ежегодно в
мае, приурочив их ко Дню Победы.
Как всегда по завершению праздника души
и тела, грустно расставаться с соратниками,
ставшими близкими и родными по духу.
Трогательные объятия и даже слезы, и обязательная гармонь в исполнении Владимира
Варанкина «Прощание славянки».
Владимир Вальтерович Куркин,
член Российского объединения «Оптималист»,
член КС СБНТ, профессор МАТр,
valterovich-43@mail.ru
Обмен опытом прошёл удачно. Обменялись
контактами и планируем что-то подобное
проводить и в Ростове».
По рассказам многих активистов «Трезвого
Дона», мысленно они ещё на слёте. Добрая

«Трезвый Дон» вернулся со слёта
С 6 по 9 мая на берегу Чёрного моря в станице Благовещенской проходил Слёт трезвых
сил Юга России. Подобное мероприятие в
регионе проводилось впервые.
На слёт приехало более 50 человек из
Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя,
Невинномысска, Ярославля, Сочи, Барнаула
и др. Формат слёта был приближен к Всероссийскому слёту трезвеннического движения
России и стран СНГ «Еланчик».

Организатором выступила краснодарская
краевая молодёжная общественная организация «Трезвая Кубань». Среди участников
– «Трезвый Дон», «Трезвый Ставрополь»,
«Трезвый Невинномысск», ставропольская
фольклорно-этнографическая группа «Вечёрка» и др. Участники прослушали ряд
лекций о методе Геннадия Шичко, теории и
практике сохранения трезвости, концепции
общественной безопасности, повышению

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ МОЕЙ ДУШИ»
посвящённый 67-й годовщине Победы нашего народа
в Великой Отечественной Войне

22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и бесчеловечная война в истории
человечества – Великая Отечественная Война.
Миллионы жизней унесла эта коричневая чума
ХХ века. Более двадцати шести миллионов советских людей, наших отцов и матерей, дедов и
бабушек, прадедов и прабабушек – погибли от
рук гитлеровской сатанинской военной машины,
целью которой было ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
РУССКОГО НАРОДА.
Миллионы советских солдат, отдали свои жизни, защищая наше с Вами будущее…
По всей России от севера до юга, от востока до
запада, вплоть до самого Берлина, спят в сырой
земле славные богатыри – победители.
Почти в каждом городе, поселке, деревне,
ауле, есть захоронения и братские могилы наших
славных предков – воинов, защитников.
К сожалению многие из них, к нашему стыду
и позору, находятся в запустении и полном забвении.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Мы призываем всех, кому дорога Россия и
память о погибших «за други своя», найти время, отбросив свои важные дела, прийти к тем,
кто ждёт нашего обращения и нашей благодарности за спасённое наше настоящее и наше
будущее.
Придите к заброшенному обелиску, памятнику,
поклонному кресту на могиле простых солдат, наших предков. Две банки краски, кисточки и НАШЕ
ЖЕЛАНИЕ – ИЗМЕНЯТ МИР ВОКРУГ!
Бессрочный Проект «ПАМЯТЬ МОЕЙ ДУШИ»
призывает нас вспомнить о тех, кто поможет
исцелить наши израненные души и возвратить
к жизни СОВЕСТЬ.
Просим Вас присылать на электронные адреса

spasibog - rus@mail.ru,
edinstvo65@bk.ru, info@
ruskline.ru свои рассказы и фотографии о своих
впечатлениях, душевных переживаниях и о том
как Вы и Ваши друзья – посетили заброшенный
мемориал, обелиск, памятник, одинокую, заросшую бурьяном могилку и ДАЛИ ИМ НОВУЮ
ЖИЗНЬ!
Все присланные материалы и фотографии,
будут опубликованы на наших сайтах и информационных порталах, для того чтобы и другие
ВСПОМНИЛИ О ТОМ, ЧТО НИКТО НЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЗАБЫТ!
Координатор Проекта – Общественное Движение «Антиалкогольный Фронт»
Поддержка Проекта:
Общероссийское ОД «Народный Собор»; Фонд
по постановке памятника Патриарху Гермогену;
Женское православно-патриотическое общество; Ассоциация Военно-патриотических клубов
«Стяг»; Союз борьбы за народную трезвость;
Объединённый Общественный Комитет в защиту
семьи, детства и нравственности; Российское
Казачество; Международное ОД «Косовский
Фронт»; Международное ОД «За веру Православную!»; Международное Общественное
Движение «Союз России, Украины и Беларуси»;
Межрегиональное ОД «Семья, любовь, Отечество»; Союз Православных Хоругвеносцев, Союз
Православных Братств; Сообщество многодетных и приёмных Семей России «Много деток
хорошо!»; Межрегиональное ОД в поддержку
православных образовательных и социальных
инициатив «Пчёлки».
Информационная поддержка – Русская народная линия.

и тёплая компания единомышленников,
приятные беседы, активный отдых – всё это
очень запомнилось трезводонцам. «Трезвый
Дон» благодарит организаторов и участников
первого на Юге России Слёта трезвых сил.
Первый опыт удался на славу!
Наталья Милашенко, «Трезвый Дон»,
natasha-milashenko@yandex.ru

Каково распространение
Хотелось бы проинформировать о
начале реализации проекта «Сбор информации о степени распространения
вредных привычек в высших учебных
заведениях Ярославской области». Возможно, данный проект будет интересен
для реализации в других регионах и примет масштаб всероссийского!
В первых числах марта столицу нашей
области посетил В.Г. Жданов. За время
пребывания был проведен ряд мероприятий, направленных на популяризацию
трезвого образа жизни, а также был прочитан полный курс по восстановлению
зрения. Одна из лекций проходила в
Ярославском Градостроительном колледже. По традиции профессором Ждановым был задан вопрос о присутствии
на лекции молодых людей, абсолютно не
приемлющих алкоголь и другие интоксиканты. Ошеломляющим стал тот факт, что
таковых на данной лекции не оказалось.
То есть, при числе слушателей около 60
человек и среднем возрасте 19 лет уже
не присутствовало не одного трезвенника! Сие событие явилось импульсом
для инициации проекта по определению
степени распространения вредных привычек среди молодежи региона. Это исследование направлено на более точное
определение распространения вредных
привычек среди студентов области. Всем
опрашиваемым будет предложено ответить на единственный вопрос, как часто
употребляете, алкоголь табак и наркотики
с тремя вариантами ответов:
- никогда;
- иногда;
- регулярно.
Реализация проекта планируется по-

вредных привычек

средством сторонников движения.
На основании полученных данных
можно будет сделать отчет о распространении вредных привычек среди городов и
вузов области. Возможно, сформировать
срез по половому и возрастному признаку.
Так же данный опрос позволит выявить
трезвых соратников и проинформировать
всех желающих о наличии регионального
отделения «Трезвая Россия» и деятельности, направленной на популяризацию
трезвого образа жизни, тем самым консолидируя сторонников в многочисленное
значимое движение! По результатам
проделанной работы планируется разработка точечных и эффективных мер,
направленных на достижение целей
проекта «Общее дело».
Данный опрос планируется проводить регулярно, с целью отслеживания
тенденции развития распространения
вредных привычек, как по районным
центрам области, так и среди учебных заведений. С помощью полученных данных
должна появиться возможность контроля
эффективности реализуемых мер, направленных на популяризацию ЗОЖ и
трезвости в студенческой среде.
Во вложении образец анкеты, а также
инструкции для исполнителей и координаторов опроса (кто заинтересовался и
хотел бы провести такой опрос у себя
– запрашивайте анкеты и инструкции
у автора или в редакции – ред.).
С уважением,
Коптелов Андрей,
руководитель проекта г. Ярославль,
akepkin@yandex.ru, Skype: akepkin,
телефон для связи +7 (4852) 789-282
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ШИЧКО Геннадий Андреевич
- выдающийся теоретик и практик
V-го трезвеннического движения,
автор метода гортоновической
дезалкоголизмии, получившего
широкое распространение в России как «метод Шичко»; кандидат
биологических наук.
Автор многих противоалкогольных статей, повести «Горбатый
стакан» и монографии «Вторая
сигнальная система и ее физиологические механизмы».
Родился 18 мая 1922 г. в белорусском селении Груд Пуховического
района Минской области. После
школы поступил в Военно-морское
артиллерийское училище.
Война для Геннадия Андреевича началась в Волжской военной
флотилии с 1942 года, куда он был
переведен из Северо-Кавказского
военного округа. В ноябре 1942 года был тяжело ранен в обе ноги, общее
заражение крови надолго приковало его к больничной койке. Полтора
года в госпиталях Вольска и Кирова.
После госпиталя с 1944 года началась педагогическая деятельность.
Был назначен преподавателем Военно-Морской кафедры Института
точной механики и оптики в Ленинграде.
Окончил Ленинградский университет (психологическое отделение
философского факультета). После окончания университета принял
приглашение в Институт экспериментальной медицины, ныне Институт
мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, где проработал 32 года.
3 ноября 1986 года Геннадий Андреевич Шичко скоропостижно
скончался.
(Словарь оптималиста. Абакан, 2003 г., с.53).

18 мая – 90 лет со дня рождения

Геннадия Андреевича ШИЧКО
мах, стихотворениях и т.п., явно
или замаскировано пропаганди
руют алкоголепитие, производят
как бы идеологическое спаивание
населения. Прежде в нашей стра
не идеологическое спаивание в
широких масштабах производило
христианство. Кстати, пьющие, как
и христиане, верующие, но верят
они не в мифические сверхъесте
ственные силы, а в мифические
свойства спиртных «напитков». С
другой стороны, поклонники бога –
религиозно запрограммированы.
Противоположностью питейной
запрограммированности является
трезвенн ая зап рог рамм ир ован
ность, которая заставляет человека
решительно отвергать спиртное
как напиток. Между убежд
 енными
трезвенниками и умеренно пьющи
ми, я уж не говорю об алкоголиках,
существует принципиальное разли
чие, не случайно у них собственное
понимание многого и межд
 у собой
они «разговаривают на разных
языках». Отсюда понятно, почему
статья О.Гридасовой получила раз
ную оценку читателей.
Убежденные трезвенники, как
правило, настоящие патриоты, они
не довольствуется тем, что сами не

Лилия Алексеевна Ушакова (чл.
КПСС с 1966 г., редактор г. «Вы
сокогорский горняк», проводящей
широкую и принципиальную про
паганду трезвости, организатор
трезвенного движения, в том числе
декад трезвости, в своем городе,
член Союза журналистов. Нижний
Тагил).
Этот спис ок можн о был о бы
долго продолжать. Если бы не
проводилось в больших масшта
бах питейное программирование
молодежи, то через несколько лет
очень многие наши граждане были
бы естественными трезвенниками.
Ведь человек по природе своей
трезвенник, пьющим его делают пи
тейно запрограммированные люди,
которые нередко пользуются для
этого неблаговидными способами:
навязывание спиртного, распро
странение ложных сведений об
алкогольных «напитках» и послед
ствиях их употребления, нарушение
законов... Если бы выполнялось
советское зак онодательство, то
все наш е нес оверш енн ол етн ее
население было бы трезвым. В дей
ствительности многие подростки
пьют, некоторые стали пьяницами и
алкоголиками. Виноваты питейные

лениях откупщиков, отказался от
ее поглощения. Началось первое
в России трезвенное движение.
В 1885 г. правительство дало кре
стьянам право на запрет торговли
спиртным в местах их проживания.
Десятки тысяч сел по доброй воле
потребовали избавить их от ка
баков. Правительство резко огра
ничило право местного запрета и
только перед империалистической
войной сняло ограничения. Подня
лось третье трезвенное движение,
которое в том же 1914 г. привело
к введению запрета на продажу
спиртных «напитков». Некоторые
наши авторы уверяют, будто эта
мера принесла больше вреда, чем
пользы. Неправда! Благотворные
результаты запретительной сис
темы превзошли все ожидания.
Приведу одно доказательство - за
явление крестьянских депутатов
Думы: «...право решения вопроса
– быть или не быть трезвости во
время войны – было предостав
лено мудрости и совести самого
народа. Сказка о трезвости – этом
преддверии земного рая – стала
на Руси правдой. Понизилась пре
ступность, затихло хулиганство,
сократилось нищенство, опустели

употребляют отраву, что не занима
ются химическим членовредитель
ством, но хотят, чтобы все обладали
важным качеством гражданина,
большим нравственным достоин
ством – трезвостью. Эта патриоти
ческая тенденция принципиальных
трезвенник ов нашла отражение
в знаменитом ленинском плане
ГОЭЛРО, в котором сказано: «За
прещение потребления алкоголя
должно быть проведено и далее в
жизнь как безусловно вредного для
здоровья населения». Сб. «План
электрификации РСФСР». Госпо
литиздат. М., 1955, с. 174).
Многие выдающиеся револю
ционеры и прогрессивные деятели
были принципиальными трезвенни
ками: В.И.Ленин, Ф.Э.Дзержинский,
Я.М.Свердл ов, С.Г.Струм ил ин.
Л.Н.Толстой, И.П.Павлов и др.
Лариса и Леон
 ид Л. считают, что
наша секция, отвергающая всякое
алкоголепитие, в том числе и «куль
турное», имеет мало сторонников.
Меньше, чем хотелось бы, но боль
ше, чем многим кажется. Назову
убежденных трезвенников, причем
проживающих в разных городах.
Александр Николаевич Емелья
нов (чл. КПСС с марта 1917 г., ока
зывал помощь В.И.Ленину во время
пребывания его в подполье летом
1917г., бывший красногвардеец,
участник гражд
 анской и Великой
Отеч ес твенн ой войн, акт ивн ый
общественник, член противоалко
гольной секции. Разлив).
Яков Карпович Кук ушкин (чл.
КПСС с июня 1917 г., один из видных
руководителей борьбы за совет
скую власть на Дальнем Востоке,
крупный общественник. Горький).
Федор Григорьевич Углов (чл.
КПСС с 1931 г., участник двух войн,
лауреат Ленинской премии, акаде
мик АМН СССР, профессор, автор
ценного и гуманного противоалко
гольного произведения «Человек
среди людей». Ленинград).
Василий Михайлович Банщиков
(професс ор, известный ученый,
внесший крупный научный вклад
в дело борьбы с пьянством, автор
многих ценных работ по этой про
блеме. Москва).
Игорь Александрович Красноно
сов (чл. КПСС с 1947 г., участник
ВОВ, один из зачинателей прин
ципиальной борьбы за трезвость
в послевоенный период, социолог.
Орел).

программисты. Можно привести
много фактов искажения истины
питейными программистами. В свя
зи с просьбой А.С.Рязановой дать
оценку статьям, опубликованным в
«Советской России» 19 и 26 августа
с.г., несколько слов скажу об интер
вью доц. Г.Г.Заиграева. Публикация
«Не запрет, а разум» (19 августа)
содержит интересные суждения, но
нельзя принять ее целиком.
Г.Г.Заиг рае в безд ок аз ательн о
утверждает: «...могу привести не
мало фактов, свидетельствующих,
что каждый запрет, любой «сухой
закон» вызывает не снижение, а
рост, взрыв питейного интереса
в любой стране». Я не знаю ни
одного подобного факта, но знаю
много противоположных. Каждому
человеку, свободному от питейной
запрограммированности, понятно,
что запрет продажи чего-то, тем
более вредного для здоровья и
стоящего дорого, снижает интерес
к нему. Если придерживаться точки
зрения автора, то следует для бо
лее успешной борьбы с употребле
нием наркотиков и самогона снять
существующие запреты. Последст
вия такой меры очевидны.
К сожалению, у нас прочно дер
жится дореволюционная тенден
ция сваливать вину за широкую
расп рос тран енн ость пьянс тв а
и за отмену «сухих законов» на
народ. Нередко можно слышать:
«Попробуйте, прекратите прода
жу спиртных «напитков», сразу же
население станет гнать самогон и
пить разные суррогаты». Заявления
подобного рода – клевета на народ,
признание всех людей греховны
ми от рождения, потенциальными
преступниками. Многие обругивают
наших предков пьяницами, которые
будто не могли жить без водки.
Затронутый вопрос принципи
альный, политически и практически
важный, поскольку неправильное
освещение его мешает воспитанию
чувства патриотизма и содействует
распространению пьянства. На нем
необходимо особо остановиться.
Наш народ издавна отличался сдер
жанным отношением к одуряющим
«напиткам», не раз он по собствен
ной инициативе «шел войной на
зеленого змия». Вот факты.
120 лет назад российский люд,
в том числе и крепостные кресть
яне, получив некоторые сведения
о качестве водки и о злоупотреб

тюрьмы, освободились больницы,
настал мир в семьях, поднялась
производительность труда, явился
достаток». (А.Л.Мендельсон. Итоги
принудительной трезвости и новые
формы пьянства. Пг., 1916, с. 52).
Советская власть сохранила за
прет на производство и продажу
спиртного. За пьянство строго кара
ли, что показывает, например, сле
дующий отрывок из стихотворения
Д.Бедного «Слабость» (1918 г.):
Аль не читал приказов на стене
О пьяницах и о войне?
Вино выливать не велено,
А пьяных, сколько задержат,
столько будет расстреляно!
С 1 октября 1925 г. открыл и
своб одн ую прод аж у разл ичн ых
алкогольных «напитков» и сразу
же появ ил ись многоч исл енн ые
отрицательные результаты этого.
Вопреки надеждам некоторых, вы
росло даже самогоноварение.
В 1928 г. началось четвертое и
самое выдающееся трезвенное
движение, в результате пьянст
во стало падать, а вместе с этим
снижалась преступность, росла
производительность труда и про
исходили другие положительные
изменения. Пятьдесят лет назад
вопрос ставился принципиально:
«...пьющий рабочий или служащий
является... вредителем социали
стического строительства. Никто не
имеет права отравлять свой мозг и
мышцы, которые должны работать
на общую стройку». («Культура и
быт», 1930, № 9, с. 18). Проповед
ники «культурного» питья подвер
гались критике. «Культура и быт»
(1930, № 17) писал: «Разговоры о
«культурной выпивке» помогают
прикрыть гнилые дела. Пьяные
мысли вызывает пьяные и вредные
для социализма дела» (с.19).
М.А.Фомина просит сообщить о
том, как следует относиться к пра
вилам употребления алкогольных
«напитков», изложенным в книге
«Советский этикет», и «можно ли
их популяризировать?». Никакие
правила не способны сделать проти
воестественное, вредное и ни чем не
оправданное занятие естественным,
полезным и оправданным. К тому
же эти правила культурного питья
не соблюдаются. Церковь почти два
тысячелетия призывает к умерен
ному питью, а пьянство продолжает
расти. В древних Афинах считалось
Продолжение на стр. 11

ТРЕЗВОСТЬ: НАШЕ НЕИЗБЕЖНОЕ БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
Статья О.Гридасовой «Культура
питья» – нелепое понятие», опубли
кованная в газете «Ленинградский
рабочий» от 14 октября с.г., вызвала
отклики читателей. Редакция газеты
попросила меня ответить на них.
Эти отклики показали, что мне
ния в оценке статьи разделились
в зависимости от отношения чита
телей к алкогольным «напиткам»*.
Убеж денным трезвенн ик ам она
понравилась, и я получил хоро
шие отзывы даже от иногородних
чит ател ей. Бол ее того, вскор е
после опубликования статьи в на
шу противоалк огольную секцию
штаба ДНД Петроградского района
пришли четверо молодых людей с
просьбой принять их в свои ряды и
помочь в проведении грамотной и
эффективной противоалкогольной
работы. Сами эти люди не пьют и
не курят. Мы всегда рады таким
гостями, готовы сделать для них
все необходимое.
Пьющие иначе восприняли ста
тью. Они признали неправильной
позицию трезвости, сами стоят за
умеренное или «культурное» питье.
Здесь нет ничего удивительного,
если приведенный факт рассмат
ривать в свете концепции питейной
запрограммированности, о которой
немного сказано в статье «Культура
питья» – нелепое понятие».
В порядке ответа на вопросы
остановимся на этой концепции.
Она разработана нашей секцией и
получила официальное признание,
о чем свидетельствует факт опуб
ликования по рекомендации ЦНИИ
санитарного просвещения многими
газетами моей статьи «Против пи
тейной запрограммированности».
Питейн ая зап рог рамм ир ован
ность – такое изменение сознания,
которое заставляет человека упот
реблять спиртные «напитки», даже
если они вызывают отвращение и
тяжелые реакции (тошнота, рво
та и т.п.). Запрограммированный
вынужден как бы автоматически
выполнять программу, сформиро
вавшуюся в его голове. Напрасно
похваляются умеренно пьющие
своим умением «держать себя в
руках».
Я с сожалением слушаю заявле
ния таких самонадеянных людей
при разборе проступков пьяниц и
алкоголиков. Иногда не выдержи
ваю и спрашиваю у особо строгих

обвинителей проштрафившихся
«за безволие»: «Вы сможете в
праздник или в гостях не дотронуть
ся до спиртного?.. Был ли случай
в вашей самостоятельной жизни,
когда бы вы встретили гостей без
алкогольных «напитков»?». На та
кие вопросы следуют отрицатель
ные ответы, что дает мне право
заявить: «Значит, и вы в вопросах
«пить или не пить», «давать или
не давать гостям спиртное?» не
управляете собой, действуете как
запрограммированный, являетесь,
подобно алкоголику, рабом Бахуса,
но менее покорным».
Питейн ая зап рог рамм ир ован
ность состоит из настроенности
на употребление спиртного и пи
тейного убеждения. Алкогольная
настроенность или настройка, план
или программа отношения челове
ка к алкогольным «напиткам» (что
пить? сколько? в какой обстановке?
и др.). Вот пример алкогольной
настройки.
Супруг и Лар ис а и Лео н ид Л.
пишут: «Сами мы с удовольстви
ем отказались бы и от водки, и от
прочих «суррогатов», но выпить
рюмку чистого виноградного вина
перед вкусным обедом или кружку
светлого немецкого пива - в этом
себе отказать трудно. По-видимому,
мы с детства тоже «питейно запро
граммированы»?». Нес омненно,
запрограммированы! В настоящее
время у супружеской пары имеется
настройка на употребление разных
«напитков», в том числе водки и про
чих «суррогатов» (заметим, водка и
ей подобные изделия не являются
суррогатами). Замечательно, что
Лариса и Леонид готовы изменить
алкогольную настройку, но не хотят
избавиться от нее полностью. По
чему? Они не только настроены на
употребление спиртного, но и обла
дают питейным убеждением.
Питейное убеждение - уверен
ность в том, что алкоголепитие
представляет собой естественное,
нормальное и даже неизбежное в
нашей жизни занятие. Суть его со
стоит в оправдании этого занятия.
Оно как бы принуждает человека
пить спиртное, угощать им других
и добровольно заниматься проал
когольной пропагандой и агита
цией. Широкое распространение
пьянства объясняется активной
деятельностью пьющих, которые
в своих книгах, статьях, кинофиль
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уделом раба употребление чистого
вина, свободный гражданин его ос
новательно разбавлял водой (тогда
производили только сухие вина). Тем
не менее, среди свободных афинян
были пьяницы. Даже мудрецы того
времени, в том числе Сократ, ока
зались неспособным строго блюсти
питейный этикет того времени и по
рой сильно напивались.
Совершенно иная картина бы
ла в друг ом древн ег реч ес ком
государстве – Спарте. Здесь упот
ребление вина свободными граж
данами осуждалось, и молодежь
воспитывалась в духе трезвости.
Периодически ей демонстриро
вали специально доведенных до
сильного опьян
 ения рабов, чтобы
показать, до какого омерзения и
безумия доводит вино человека.
Здесь пьяниц не было. Арабы в
связи с принятием магометанст
ва начали борьбу за трезвость, и
вот уже второе тысячелетие про
блема пьянства их не волнует, а
христианские страны она давно
терзает. Отсюда видно, что есть
только один верный и испытанный
человечеством путь искоренения
пьянства – борьба со всяким по
треблением спиртных «напитков».
Люди, искренне желающие добра
нашей Родине, должны пропаган
дировать не питейный этикет, не
правила культурного питья, а на
учные сведения и идею трезвости.
Кстати, умеренно пьющие легко
отк аз ываютс я от употр ебл ен ия
спиртного. Часто для этого бывает
достаточно показать им, что они
жертвы неправильных взглядов и
обмана, что являются питейно за
программированными и ознакомить
с основными достоверными сведе
ниями по противоалкоголизму.
Лариса и Леонид, вы, как мне
кажется, серьезные и благоразум
ные супруги, хочу отвести от вас
надвигающуюся опасность. Судя по
вашему письму, вы далеко прошли
по пути алкоголизмии, конечным
пунктом которого является алкого
лизм. До сих пор вы шли этим пу
тем машинально, «как все», теперь
нужно остановиться, осмыслить
свое положение и перспективы,
серьезно задуматься над вопросом:
не пора ли с узкой, грязной и опас
ной тропы алкоголизмии перейти
на широкую, чистую и надежную
дорогу трезвости? Чтобы помочь
вам сознательно выбрать ответ
на поставленный вопрос, советую
внимательно прочесть следующие
произведения: 1) Джек Лондон.

10 мая не стало Калинчука Фёдора Михайловича (1 августа 1954
года – 10 мая 2012 года) – ветерана
трезвеннического движения Украины, профессора Международной
академии трезвости, лауреата
Международной золотой медали
им. академика Ф.Г. Углова.
Родился Ф.М.Калинчук в с. Шепиевка, Калиновского района Винницкой области Украины в многодетной
православной семье колхозников.
В 1961 году пошел в первый класс
и в 1971 году, окончил Грушковецкую среднюю школу-интернат. И
в школе и после школы активно
занимался спортом, пением, танцами, туризмом. С 1971 по 1974

«Джон Ячменное зерно». 2) Л.Се
мин и Г.Шичко. «Горбатый стакан»
(ж. «Аврора», 1971, №7 и 9). 3)
Ф.Углов. «Человек среди людей»
(ж. «Наш современник», 1977, № 8
и 9). 4) Г.М.Энтин. «Когда человек
враг себе». М., 1977.
Учтите, пожалуйста, что семья,
употребляющая спиртное, не может
быть по-настоящему счастливой. С
каждой новой рюмкой хмельного
«напитка» семейные узы слабеют,
повышается вероятность рожде
ния уродливого ребенка, плохого
восп ит ан ия имеющ ихс я дет ей,
превращения их в алкоголиков, де
ти алкоголики – большая трагедия
семьи, они нередко становятся ее
мучителями и злейшими врагами.
Несколько слов об алкоголизме
в связи с письмом читательницы
М.Ф., спрашивающей о том, как
можно помочь человеку, страдаю
щему этим недугом?
Мы считаем алкоголизм психи
ческим страданием, основными
приз нак ам и котор ого явл яютс я
питейная запрограммированность
и потребность в спиртном. Отли
чие алкоголика от «культурщика»
состоит в том, что он прочнее пи
тейно запрограммирован и имеет
потребность в спиртном. «Куль
турщика», как и всякого умеренно
пьющего, легко удается просветить
и сделать трезвенником, а алкого
лика – трудно: требуется большая,
грамотная и длительная работа.
Только отдельные из них очень
скоро освобождаются от питейной
запрограммированности. Потреб
ность быстро исчезает под влияни
ем психологических воздействий,
например, внушений. Она проходит
и сама по себе, для этого достаточ
но потерпеть некоторое время.
В принц ип е каж д ый чел ов ек
способен помочь алкоголику, но
для успеха дела он должен сам
избавиться от питейной запрограм
мированности и стать убежденным
трезвенником. Проведение про
тивоалкогольной работы пьющим
такая же карикатура, как пропаган
да атеизма попом, преподавание
диал ект ич ес кого матер иал изм а
идеалистом. Остановлюсь на трех
вариантах помощи алкоголику, ко
торую может оказать его близкий
или знакомый.
1. Агитация алкоголиков согла
ситься на лечение. В настоящее
время в нашей стране существует
шир ок ая сеть нарк ол ог ич ес кой
службы. Нужно начать с нарколога
предприятия, если нет его, то об
ратиться в психоневрологический

диспансер по месту жительства. В
период лечения следует помогать
алкоголику избавляться от питей
ной запрограммированности.
2. Выработка у алкоголика пра
вильн ого предс тавл ен ия о его
страдании, разрушение питейной
и образование трезвенной запро
граммированности. Для проведе
ния этой серьезной работы можно
воспользоваться произведениями,
перечисленными выше, публика
цией О.Гридасовой и этой статьей,
полезно совместно с «подопечным»
подвергнуть критическому разбору
печатные работы, в которых пре
подносятся сомнительные взгляды
и ложные сведения по алкогольной
проблеме. Например, можно ис
пользовать путаную и примитив
ную алкоголь пропагандирующую
статью врача Д.Саца «Повод для
раздумий» (ж. «Советская Россия»,
26 августа 1978 г. , с.3).[1]
3. Некоторое время назад я от
правил в печать статью «Метод
самоизбавления от алкоголизма»,
которая может быть использована
и для оказания помощи алкоголику.
Думаю, что она появится в газетах
примерно через год. Людей, горя
щих желанием немедленно начать
самоизбавление от алкоголизма
или оказание помощи близким,
наша секция готова ознакомить с
указанной статьей и проконсульти
ровать. Если желающих окажется
много, проведем специальные за
нятия. Принимать будем по этим во
просам до конца года по вторникам
в 19. 30 в кабинете №305 Дворца
культуры им. Ленсовета.
Один из вопросов М.А.Фоминой
показывает, что она не совсем пра
вильно представляет себе понятие
«алкогольные напитки». К алкоголь
ным «напиткам» относятся специ
ально приготовленные жидкости,
содержащие этиловый спирт и ис
пользующиеся в качестве опьяняю
щих «напитков». Следовательно, к
ним относятся не только водочные
изделия, но вино и пиво. Принято
считать вина маловредными, без
вредными и даже полезными. Все,
в чем находится алкоголь, токсично,
степень токсичности зависит от его
концентрации и от содержания дру
гих ядовитых компонентов. Такие
компоненты содержатся в винах, в
связи с чем они обладают большей
токсичностью в сравнении с водным
раствором этилового спирта той же
крепости. Считается, что вино опь
яняет, в основном, примесями. Не
только вина уродуют тело и душу, но,
как сообщает В.А.Белякин, и пары

алкоголя. Хроническое вдыхание их
трезвенниками вызывает патологи
ческие изменения в органах, харак
терные для алкоголизма («Токси
кология и экспертиза алкогольного
опьянения». М., 1962, с. 17).
ЦК КПСС и Совет Министров
СССР в постановлении от 22 сен
тября, 1977 г. «О мерах по даль
нейшем у улучшению народного
здравоохранения» обязал многие
партийные, государственные и об
щественные организации, ЦК ком
партий республик, Министерство
здравоохранения СССР, ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ, Всесоюзное общество
«Знание» и др. повысить уровень
пропаганды здорового образа жиз
ни, обратив особое внимание на
«искоренение вредных для здоро
вья привычек – курения и употреб
ления алкоголя». К привычке отно
сится такое употребление алкоголя,
которое совершается периодиче
ски, например, по торжественным
случаям. Если человек выпивает
всего лишь по рюмке сухого вина в
большие праздники, у него имеется
привычка. Отсюда видно, что упо
мянутый документ обязывает вести
работу не только по искоренению
пьянства, но и регулярного умерен
ного алкоголепотребления.
И это прав ильн о! В.И.Лен ин
говорил, что пролетариату «...не
нужно... опьянение алк оголем...
Ему нужны ясность, ясность и еще
раз ясность». (Сб. «Воспоминания
о Владимире Ильиче Ленине».
Политиздат, М., 1970, т. 5, с. 48).
Сходного взгляда придерживались
многие прогрессивные деятели. На
пример, Л.Н.Толстой неоднократно
подчеркивал, что спиртные «напит
ки» затемняют совесть и разум, и
призывал пьющих опомниться. Из
числа опомнившихся все мы, члены
противоалкогольной секции, кро
ме Е.М.Куприяновой, которая не
знакома даже со вкусом алкоголя.
С трезвостью мы приобрели мно
гое, в том числе ясное сознание,
жалеем, что не опомнились много
раньше.
В одном из писем затронут вопрос
о радикальном и безболезненном
искоренении пьянства. Я считаю,
что в нашей стране можно безбо
лезненно, быстро и окончательно
победить это зло путем проведения
следующих мероприятий:
1. Воспитание уважения к суще
ствующ им прот ивоа лк огольн ым
законам с тем, чтобы они выполня
лись. Введение строгого наказания
за явную и тайную, прямую и кос
венную, пропаганду алкоголепития

средствами массовой информации
и искусства. Признание использо
вания этих каналов для питейного
программирования населения –
преступлением. Каждый человек
имеет право на правду, на защиту
от лжи, распространяемой любите
лями спиртного.
2. Введение специальных заня
тий по противоалкоголизму в сети
партийного просвещения и в учеб
ных заведениях. Ведь алкогольная
проблема по преимуществу идео
логическая.
3. Возобновление закона от 1929
г. о местном запрете торговли спирт
ными «напитками».
4. Организация Всесоюзного об
щества трезвости с собственным
печатным органом.
5. Свертывание торговли спирт
ным в соответствии со снижением
потребности в нем. Введение такого
порядка, при котором производство
и распространение спиртных «на
питков» представляли бы собой
невыгодное занятие.
Пятьдесят лет назад было созда
но Всесоюзное общество борьбы
с алкоголизмом, в числе руково
дителей которым были ведущие
деятеля партии и правительства.
Деят ельн ость Общ ес тв а и его
журналов «Трезвость и культура»
и «Культура и быт» показала, что
в советских условиях и без «сухого
закона» легко можно избавиться от
алкогольной отравы.
Утверждение трезвости в нашей
стране даст огромные идеологи
ческие и экономические выгоды:
успешно пойдет идеологическая
борьба, большую притягательную
силу будет иметь социализм, сни
зится смертность /последние годы
она подн им аетс я/, увел ич итс я
продолжительность жизни, упа
дет заболеваемость, перестанут
рождаться «дети пьяной любви»
– уроды, резко поднимутся произ
водительность, качество и эффек
тивность труда, заметно ослабеют
трудности с рабочей силой...
Г. Шичко

год, работал слесарем на машиностроительном заводе г. Калиновка.
С 1974 по 1976 год – служба в ПВО
Советской Армии в Ленинградской
области. С 1976 по 1979 год – учеба
в сельскохозяйственном техникуме
г. Себеж, Псковской области. Вместе с учебой работал секретарем
комсомольской организации техникума. В 1979 году получил красный диплом агронома и работал
управляющим поселка в Дновском
районе, Псковской области. С
1980 года работал в ИвановоСлободской восьмилетней школе
старшим пионервожатым. Понял,
что должен менять собственную
жизнь, хотелось быть хорошим
примером детям. Преодолевая
собственную запрограммированность на употребление алкоголя
и табака, отказался от курения и
употребления алкоголя.
1982 год - поступил в Винницкий педагогический институт, в
1987 году закончил факультет
физического воспитания, работал
учителем физкультуры и военной
подготовки. В начале 1984 года,
ознакомившись с лекциями Ф.Г.
Углова и В.Г. Жданова, стал сознательным трезвенником. Сразу же
приступил к активной пропаганде
трезвости среди коллег, педагогов,
учеников, колхозников, рабочих везде, где только возможно. В 1985
году стал активным членом Всесо-

юзного добровольного общества
борьбы за трезвость, но за критику
в адрес лукавых руководителей
ВДОБТ и других членов общества
имел множество проблем и мало
единомышленников. С 1987 года,
работал директором Калиновского
Дома пионеров. Его приглашали
проводить беседы с пациентами
наркологов и выступать с лекциями
по трезвости среди молодежи.
В 1988 году Фёдор Михайлович
женился. С 1989 года работал директором Лукашовской школы, где
тоже пропагандировал трезвость.
В этом же году закончил курсы по
методу Г.А. Шичко в г. Виннице у
Кисилова Ю.А. Сразу же приступил
к проведению курсов по избавлению от алкогольной и табачной зависимости. Со временем перешел
работать в интернат для умственно
отсталых детей, параллельно работая по методу Г.А. Шичко в г. Ладыжине Винницкой области. В 1990
году посетил несколько занятий
Ю.А. Соколова. Потом вынужден
был бросить работу в школе и заняться исключительно пропагандой
трезвости и вести курсы по методу
Шичко в г. Ладыжине, Виннице, Черкасах, Тернополе, Львове, Киеве
и многих других городах Украины
и России. Подготовил более двадцати преподавателей по методу
Шичко, давал постоянно консультации всем желающим и живущим

трезво, читал лекции о трезвости
от общества «Знание».
Кроме этого Ф.М. Калинчук постоянно работал в вузах, школах,
трудовых коллективах. Помог избавиться от алкогольной зависимости десяткам семей г. Казатин,
с которыми постоянно встречался,
проводил совместные мероприятия,
выезжал на общеукраинские слёты
и конференции трезвости. Выпустил
две книги на украинском языке по
коррекции зрения, книгу о трезвости,
разработал собственную программу
для студентов и школьников. Проводил ежегодно около 200 выступлений по вопросам трезвости. В
последнее время работал в вузах
Западной Украины и Киева.
Калинчук являлся инициатором
создания движения «Трезвая
Украина» и одним из организаторов
одноименного сайта в Интернете.
Регулярно проводил выступления
на Украинском радио, местном и
Республиканском телевидении.
Являлся организатором и принимал
непосредственное участие в трезвеннических семинарах Украины
и стран СНГ. Являлся одним из
организаторов Украинских трезвеннических слетов в Карпатах, на
Винничине. Последние годы активно работал над диссертацией по
методике Шичко и собриологии.
Федор Михайлович был активным жизнелюбом. Продолжал

заниматься доступными видами
спорта, танцами, туризмом. Любил петь песни, читать, писать
статьи, книги, стихи и басни. Он
был настоящим патриотом своего
Отечества, любил Родину и свой
народ, берег его от всего плохого,
воевал с теми, кто спаивает и «скуривает» жителей Украины. Конечно,
алкогольно-табачный бизнес не
мог оставить в покое достойного
патриота и активного трезвенника
и вел постоянную его травлю, что,
собственно, в конечном итоге, и
отразилось на его здоровье.
У Федора Михайловича осталась жена – Калинчук Валентина
Алексеевна, тоже убежденная
трезвенница и продолжательница
его дела. Все пять детей Федора
Михайловича пошли по его трезвенническим стопам. Девизом жизни
Федора Михайловича был девиз:
«Жить трезво это не святость, а
всего лишь норма, без которой невозможно духовное, моральное,
физическое развитие человека».
Добрая память о Федоре Михайловиче Калинчуке останется
у нас навсегда.
Президиум МАТр,
Правление СБНТ, «Оптималист,
соратники и друзья

[1] Анастасия Семеновна, вы
интересовались нашей оценкой
статьи Д.Саца/ Вредная публикация, нарушающая запрет на алкогольную пропаганду.
http://www.optimalist.narod.ru/
shichko11.htm
*Слово «напитки» применительно к алкогольным, спиртным изделиям взято редакцией в кавычки
в соответствии с современным
пониманием этого слова – ред.

Президиум МАТр принял решение
написать о Ф.М. Калинчуке книгу и
издать ее к его 60-летию.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

официальное извещение

23-я ежегодная школа-слет трезвеннических движений России и стран СНГ пройдет с 1 по 7 июля.
На школу-слет приглашаются активисты и участники
трезвеннического движения, члены СБНТ, объединения
«Оптималист», РОД «Трезвая Россия», ОД «Молодежь за
трезвую Россию!», других трезвеннических организаций
России и стран СНГ. Ответственность за правильность
комплектования делегаций и порядок в лагере во время
проведения слета несут руководители делегаций.
Проходить слет будет на одном из озер Челябинской
области. К тому времени как Вы получите эту газету,
уже будет готова исчерпывающая информация о том,
как добираться до озера и все условия и особенности
проведения слета в этом году. Информация будет размещена в новостных лентах сайтов www.rodtr.ru и www.
sbnt.ru, а также сообщена всем по сети электронной
рассылки новостей трезвеннического движения. Заранее
билеты приобретать до Челябинска, далее на автобус
или электричку – на месте.
В программе слета традиционный курс В.Г. Жданова
по восстановлению зрения и избавлению от вредных
привычек. Основными семинарами на слете будут «Курс
собриологии», «Освобождение от табачно-алкогольнонаркотической зависимости», курс «Управление своим
будущим» для студентов и старших школьников, курс
занятий «Геополитическая угроза России». Будут проведены мероприятия по обмену опытом организационной
работы и проведению различных трезвеннических мероприятий на местах и др. После дневных мероприятий
запланирован курс патриотического воспитания для
детей и молодежи (просмотр фильмов, мультфильмов,
общение).
Программа слета формируется. Всем желающим
провести семинар, курс лекций, мастер-класс, круглый
стол, встречу по обмену опытом или другое мероприятие
на слете, следует подать заявку. Убедительная просьба
заявки на проведение мероприятий выслать в срок до 25
июня 2012 года в научно-методический совет слета по
адресу: da-re@mail.ru, dariur.chela@gmail.com. Заявки,

полученные позже названной даты и на самом слете,
могут быть не удовлетворены ввиду полной загрузки
рабочих часов и пространства.
В рамках слета запланированы заседания координационных советов СБНТ, ООО «Оптималист» и РОД
«Трезвая Россия», съезд Межрегионального ОД «Молодежь за трезвую Россию!», а также пройдет очередная
сессия Международной ассоциации психоаналитиков
(МАП). На сессии запланирована переаттестация действительных членов и член-корреспондентов МАП на
2012-2016 гг. Всем желающим пройти переаттестацию
и первичную аттестацию МАП иметь при себе фотографии 3 х 4 см.
Аттестацию могут также пройти преподаватели метода
Шичко, прошедшие первичную подготовку у опытных
методистов и прошедшие соответствующий курс на
слете.
Заезд – 30-го июня. На железнодорожном вокзале
Челябинска в этот день будет организована встреча
приезжающих. Приезжающим в другой день или самостоятельно узнать как добраться до лагеря на сайте
www.rodtr.ru/slet_izv или у организаторов.
Открытие слета – 1-го июля 2012 года в 10-00.
Оргвзнос – ориентировочно 500 рублей с взрослых
участников слета (уточняется по фактическим расходам).
Как обычно, с собой иметь палатки, спальные мешки,
теплые вещи, небольшой запас продуктов и все необходимое для приготовления пищи на костре.
Руководителям всех делегаций до 25 июня сообщить численность своей делегации в оргкомитет слета,
председателю Правления ЧООО «Челябинск Трезвый»
Бенгардт (Булаевой) Дарье Владимировне: da-re@mail.
ru, dariur.chela@gmail.com или по телефону +7 919355-10-57, 908-576-62-40, 951-785-70-42, 919-355-10-55,
912-300-70-10
Желающие помочь в обустройстве лагеря для слета
могут приехать заранее, начиная с 20-го июня (работы
очень много, особо приглашаем критикующих).
Ректор слета В.Г. Жданов,

Трезвенники Урала готовятся к школе-слету
Региональное отделение СБНТ по
Свердловской области и Союз трезвых сил Урала готовятся провести на
традиционной школе-слете трезвых
сил России и стран СНГ следующие
мероприятия:
1. Курс «История трезвеннического движения России: прошлое,
настоящее и будущее». Курс рассчитан на 5 дней по 2 часа ежедневно. На занятиях будет дан анализ
трезвеннического движения России
за более чем 150-летнюю историю,
начиная с 1858 года. Внутри курса
предусмотрено проведение круглого
стола по истории 5-го трезвеннического движения в России и СССР.
Ответственный - В.И.Мелехин.
2. Круглый стол: «Трезвый под-

ход к партстроительству в России»
с 3 темами:
- работа трезвенников с властью,
- история создания партий трезвости, мировой опыт,
- проект «Всероссийская политическая партия «Трезвая Россия».
Ответственный - В.И.Мелехин.
3. Трезвый фольклор вчера и
сегодня. Проведение концертов,
конкурса частушек, мастер-классов,
проведение трезвых вечёрок.
Ответственные – С.В.Саблин,
А.В.Кормильцев.
4. Митинги трезвости: практика
и методика проведения.
5. Круглый стол на тему «Трезвые
пробежки, практические вопросы,
обмен опытом, правовой аспект».

БАЙКАЛ-2012
15-й юбилейный Байкальский слет «Трезвых сил Сибири и Дальнего Востока» (СТС «БАЙКАЛ-2012»)в этом году
будет проходить с 20 по 30 июля на гостеприимной земле
Республики Бурятия. Организатор – Республиканская
общественная организация «Трезвая Бурятия» и агентство
экологического трезвого туризма «Жемчужина мира»
Основная задача нашего юбилейного слета – анализ итогов
трезвеннической работы по утверждению трезвости как в сибирском регионе так и в целом по России, что позволит значительно
улучшить качество работы по утверждению трезвости на местах:
в вашей семье, поселке, городе, республике. Для этого на нашем
слете основная направленность всех семинаров, круглых столов,
мастер-классов – это рассмотрение трезвости как естественного
состояния человека, как жизненно важного процесса, как системы
определенных знаний о культуре трезвого образа жизни.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Круглый стол – «Проблемы современного трезвеннического
движения России» проводит Коняев В.А.;
«Стратегия и тактика трезвеннического движения на современном этапе» проводит Мелехин В.И.;
«История трезвеннического движения России – прошлое,
настоящее, будущее» проводит Мелехин В.И.;
Курс – «Опыт осознанной трезвости» проводит Коняев В.А.;
Семинар – «Трезвость, трезвение и трезвомыслие – как основа
нормальной семейной жизни» проводит Коняев В.А. и др.
Ждем от вас предложении по программе нашего слета, потому что окончательная программа полностью зависит от ваших
предложении и пожеланий.
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

Ответственные – организаторы пробежек Екатеринбурга и
Первоуральска.
6. Круглый стол на тему «Работа
клуба трезвости: теория и практика».
Ответственные – В.И.Мелехин,
С.В.Саблин.
7. Трезвость и интернет, реалии
и возможности.
Ответственные - А.А.Фарина,
С.В.Саблин.
8. Семинар «Правовые аспекты
трезвости».
Ответственный - Д.Климов.
Александра Аркадьевна Фарина,
секретарь Свердловского отделения СБНТ, ale-farina@yandex.ru

11 мая исполняется 55 лет Леонтьевой Марине Владимировне, профессору Международной академии трезвости,
кандидату биологических наук.
18 мая исполняется 30 лет Нестерову Валерию Игоревичу,
председателю правления Калининградской региональной общественной организации «Трезвые поколения».
26 мая исполняется 50 лет Мамонтову Аркадию Викторовичу, тележурналисту, активному противнику наркотизма.
29 мая исполняется 55 лет Евдокимовой Софье Львовне,
директору Института семейного воспитания, профессору
Международной академии трезвости.

Поздравляем юбиляров
с этими знаменательными датами!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, выдающихся достижений во всех ваших добрых
делах, и успехов в нашем общем деле!
Сил вам и крепости духа!
Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»
6 мая – день святого Георгия Победоносца, символа российского трезвеннического движения.
150 лет со дня рождения (6 мая 1862 г. — 9 марта 1922 г.)
Катанова Николая Фёдоровича, профессора кафедры турецкотатарской словесности Казанского университета, доктора
сравнительного языкознания, этнографа, активного члена
Казанского общества трезвости
100 лет назад (6 мая 1912 года) в Петербурге на базе психоневрологического института В.М. Бехтеревым был открыт
Клинический противоалкогольный институт.
7 мая – годовщина со дня выхода в свет постановления ЦК
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»
1985 года.
105 лет назад (8 мая 1907 года) М.Д. Челышев издал брошюру против пьянства «Главная причина нашего несчастия» и
разослал её всем членам Государственной Думы и министрам
России.
11-12 мая – дни празднования Первого Всероссийского праздника трезвости.
40 лет назад (16 мая 1972 года) принято Постановление
СМ СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и
алкоголизма».
18 мая – праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша».
90 лет назад родился (18 мая 1922 – 3 ноября 1986 года)
Шичко Геннадий Андреевич, автор метода избавления от
зависимостей, лидер трезвеннического движения в СССР.
25 лет назад (22 мая 1987 года) было принято постановление ЦК КПСС по преодолению пьянства и алкоголизма и
активизации этой работы.
31 мая – Всемирный день борьбы с курением.

Германская Новая Медицина

РАК, что это такое, откуда он берётся и как от этого избавиться?
В своём открытии под названием Германская Новая Медицина др.
Хамер отвечает на все эти вопросы и указывает как каждый из нас
может сам избавиться от РАКа.
Краткую вводную лекцию можно посмотреть набрав в поисковике
интернета – http://youtu.be/07DzVGQzZGM
С уважением,
Вячеслав Васильевич Нойфельд,
slaneu@mail.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
Республика Бурятия, Kабанский р-н, берег оз. Байкал, недалеко от г. Бабушкин.
КАК ДО НАС ДОЕХАТЬ
Железнодорожным транспортом до Станции «Мысовая» и от
станции «Мысовая» местной электричкой до станции «Мантуриха». Или доехать до города Улан-Уде и оттуда электричкой
до станции «Мантуриха».
О своем намерении участвовать в СТС «БАЙКАЛ-2012» и
времени прибытия необходимо обязательно предварительно
известить оргкомитет слета – тогда вас обязательно и с радостью
встретят. Очень рекомендуем приобретать заранее билеты на
обратную дорогу.
Теперь немного о грустном. Оргвзнос в этом году составляет
150 рублей в сутки с одного человека. В стоимость входит:
аренда берега, где будет проходить слет, дрова, баня, электричество, биотуалет.
Дополнительно. В лагере работает столовая. Стоимость
трехразового питания – 600 рублей в сутки.
ЧТО С СОБОЙ ИМЕТЬ
По опыту прошлых лет с собой необходимо иметь: палатки,
спальные мешки, теплые вещи, запас продуктов и все необходимое для приготовления пищи на костре. Уточнения можно
получить, непосредственно связавшись с оргкомитететом
КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА:
Туристическая компания «Жемчужина мира» 8-983-435-99-64;
8-983-535-80-87; 8-914-847-73-28, www.iemira.ru
Владимир Алексеевич Коняев, председатель оргкомитета,
8-917-552-25-43, 1911950@mail.ru. www.konjaev.ru.

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

Оргкомитет слета

Чтобы подписаться на газеты Союза борьбы за народную трезвость (СБНТ) «Соратник», «Мы молодые»,
«Подспорье», 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, (923) 278-57-26, (950) 307-22-49.
КАК ВНЕСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
В каждом номере газеты мы сообщаем, что газета
издается на благотворительные взносы сторонников
трезвости.
Есть несколько способов сделать взнос на издание
газет. 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. Проще внести взнос
на карточку 676196000067343211 Тарханову Григорию
Ивановичу. Те, кто не может воспользоваться карточкой,
могут сделать перевод на рассчетный счет в сбербанке,
указанный на сайте СБНТ. При перечислении через
сбербанк нужно обязательно сообщить в редакцию по
электронной почте trezvo@yandex.ru ваши ФИО, дату
и сумму перечисления.
Есть также возможность перечислять на этот счет
яндексденьги. Кто может это сдеать, запросите у нас
по электронке инструкцию.
Редакция

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м.(913) 445-59-06, м.(923) 278-57-26

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru
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