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Издается с июня 1994 года
1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в
дни государственных
праздников, которые
объявлены всенародными выходными, а
именно: в период новогодних праздников,
в праздник весны и
труда, в День Победы,

ности алкогольной продукции
вблизи остановок общественного транспорта и дает логически
необоснованное преимущество
подобным торговым объектам
перед остановочно-торговыми
модулями.
6. Увеличить штрафы за продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним, на граждан в размере 80 тыс. руб., для

в День России, в День народного единства, в День защитника
Отечества и в Международный
женский день.
2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в
местах массовых гуляний и на
прилегающих к таким местам территориях, за исключением мест
розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой
организациями и индивидуальными предпринимателями, при
оказании услуг общественного
питания.
Запретительные меры необходимы для того, чтобы привить
гражданам нормы поведения в
общественных местах. Не будет
продаваться алкоголь и не придётся после массовых гуляний
ликвидировать последствия
вандализма со стороны пьяных,
приводить в порядок парки и
дворы, а жителям области –
сталкиваться с хулиганством и
безобразиями.
3. Запретить розничную продажу алкогольной продукции
с 20:00 часов текущих суток до
14:00 часов следующих суток,
за исключением мест розничной
продажи алкогольной продукции,
осуществляемой организациями
и индивидуальными предпринимателями, при оказании услуг
общественного питания.
4. Запретить розничную продажу алкогольной продукции
на расстоянии менее 100 метров
от границ территорий образовательных, детских, культурных,
медицинских, культовых, военных, спортивных организаций,
автозаправочных станций, а
также от иных мест массового
скопления граждан, а особенно
детей.
5. Запретить розничную продажу алкогольной продукции
на расстоянии менее 50 метров
от остановок общественного
транспорта.
Данный запрет необходим по
той причине, что в действующей редакции Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
действует запрет на реализацию
любой алкогольной продукции
на остановках общественного
транспорта, но при этом не учтен
тот факт, что алкогольная продукция зачастую реализуется
в магазинах, расположенных
на расстоянии 3-10 метров от
остановок и формально под
действующее ограничение не
подпадает. Это лишает практической сути данную норму
федерального закона, т.к. не обеспечивает ограничение доступ-

должностных лиц в размере 100
тыс. руб., для юридических лиц –
в размере 200-300 тыс. руб.
7. Выступить с инициативой
о переносе торговли табачноалкогольными ядами в специализированные магазины с
запрещением входа в них лицам,
не достигшим 21 года.
V. Подобная практика в других
регионах.
В Чеченской республике – разрешено торговать алкоголем всего
2 часа в сутки;
В Костромской области – введено ограничение по времени:
продажа алкогольной продукции запрещена с 22:00 до 10:00, штрафы
за продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним – до одного
миллиона рублей, за продажу крепких «напитков» во внеурочный час
штраф для должностных лиц 30-40
тысяч рублей, для юридических 500 тысяч. За повторную продажу
штрафы 50 тыс. рублей и 1 млн.
соответственно.
В Самарской области – на
рассмотрении запрет продажи
алкогольной продукции на расстоянии менее 100 метров от
образовательных, культурных, медицинских, военных организаций,
а также оптовых рынков, вокзалов,
аэропортов.
В Ханты-Мансийском автономном округе – в думе находится на
рассмотрении законопроект «Об
установлении дополнительных
ограничений времени и мест продажи алкогольной продукции в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» и ужесточению административной ответственности
за нарушения.
В Нижегородской области –
на рассмотрении законопроект,
запрещающий продажу табачных
изделий и алкогольной продукции
на расстоянии ближе 200 метров
от образовательных учреждений
и мест массового скопления подростков;
В Липецкой области Постановлением администрации области
№156 от 02.05.2012 г. введен запрет
на розничную продажу алкогольной
продукции с 21:00 часов до 09:00
часов и ограничения по месту
продажи;
Московская область – введен
запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 21:00 часа до
11:00 часов, а также на расстоянии
менее 100 метров от образовательных учреждений и мест массового
скопления граждан;
Республика Удмуртия – введен
запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 22:00 часов

В последнее время по инициативе активистов Общероссийского проекта
«Гражданский контроль» (www.akzakon.ru) на сайте Демократор.ру размещены
обращения к руководителям регионов, в частности, к губернатору Астраханской области Жилкину А.А. и губернатору Ставропольского края Зеренкову
В.Г. Обращения по содержанию аналогичны и потому мы приводим здесь одно
из них лишь частично. С полным текстом обращений можно познакомиться на
сайте по указанным в конце ссылкам или запросить в редакции.
Призываем всех наших читателей не только поддержать эти обращения на
сайте Демократор.ру, но и подготовить подобные обращения к руководителям
своих регионов.
Г.И.Тарханов, зам председателя СБНТ
Уважаемый Александр Александрович (Валерий Георгиевич)!
Алкоголь – главный фактор катастрофической убыли населения
России. В современной России
употребление алкоголя приводит
к преждевременной смерти около
500.000 человек ежегодно.
Употребление алкоголя оказывает дезорганизующее влияние на
супружескую жизнь и воспитание
детей, поскольку изменяется сама
личность употребляющего алкоголь, наблюдаются значительные
элементы потери самоконтроля,
моральной деградации, безответственности, пренебрежительного
отношения к детям. При этом потребление алкоголя является причиной бессмысленной жестокости,
грубости, хулиганства со стороны
регулярно пьющего лица. В психологическом отношении обстановка
в семье характеризуется постоянными ссорами и конфликтами,
является психотравмирующей как
для супруги (или супруга), так и
для детей, при этом употребление
алкоголя зачастую является причиной разводов.
Острая проблема употребления
алкоголя женщинами связана, прежде всего, с тяжелыми последствиями для потомства: употребление
алкоголя матерью приводит к особо
тяжелым последствиям для детей,
которые проявляются в дефектах
роста, психического и физического
развития и многое другое.
Употребление алкоголя несовершеннолетними намного опаснее,
чем употребление его взрослыми.
Огромный вред наносится здоровью растущего организма, даже
от малых доз, быстрее появляется
алкогольная наркотическая зависимость Серьезную опасность
алкоголь представляет для несовершеннолетних и как провокатор
в совершении противоправных деяний, и как проводник к нелегальным
наркотикам.
I. Масштабы проблемы
…
II. Мифы, препятствующие
решению алкогольных проблем
России
…
(в целях экономии площади опускаем содержание этих двух разделов, как общеизвестных нашим
соратникам-читателям – ред.)
III. Полномочия субъектов
Российской Федерации при
введении дополнительных ограничений на розничную торговлю
алкогольной продукцией.
В Ставропольском крае алкогольная проблема также носит
острый характер в связи с большим
потреблением населением алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетними. Необходимо
принять дополнительные меры,
ограничивающие доступность и
время продажи алкоголя.

Регионы предлагают

Абзацем вторым п. 5 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ установлено, что органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе
устанавливать дополнительные
ограничения времени, условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе вводить
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Для этого не надо дожидаться
принятия постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Порядка определения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции,
и Порядка определения органами
местного самоуправления границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»,
т.к. соответствующие полномочия у
субъектов Российской Федерации
уже есть.
Кроме того, принятые постановления Правительства Астраханской
области №309-П от 31.08.2006г. и
№229-П от 29.06.2011г. по своему
содержанию не соответствуют действующей редакции Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред.
от 21.07.2011) «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», т.к.
указанный закон в действующей
редакции устанавливает запрет на
продажу любой алкогольной продукции в учреждениях и территориях, указанных в п. 2 ст.16 закона,
а не только алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой
продукции.
IV. Предлагаемые меры по
введению дополнительных
ограничений по времени, местам
и условиям розничной продажи
алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред.
от 21.07.2011).
В целях снижения объёмов потребления алкогольной продукции
населением в Ставропольском
крае, улучшения демографической
ситуации в регионе, увеличения
продолжительности жизни населения, сокращения уровня смертности, формирования стимулов
к здоровому и трезвому образу
жизни, убедительно просим Вас
принять соответствующие постановления:

до 10:00 часов;
Архангельская область – с 1
июля 2012г. начнет действовать
запрет розничной продажи алкогольной продукции с 21:00 до 10:00
часов, а также – с 13:00 до 23:00
часов в праздничные дни, а с 1
января 2013 года эти ограничения
будут действовать и в отношении
пива и напитков с содержанием
этилового спирта пять и менее
процентов. Будет дополнительно
запрещено торговать спиртным на
набережных, в парках, скверах, на
пляжах, в жилых домах, вход для
покупателей в которые организован
с территории подъездов, а также в
студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях.
Республика Саха (Якутия) – введен запрет на розничную продажу
алкогольной продукции с 20:00
часов до 14:00 часов.
Стоит отметить, что ни в одном
регионе, где вышеуказанные ограничения вводились, не было никаких возмущений населения, лишь
только уменьшилось количество
«пьяных» преступлений и снизилось потребление алкогольной продукции несовершеннолетними.
Неудовольствие подобные ограничения вызывают лишь у тех, кто
торгует спиртными «напитками».
Остальные граждане данные меры
одобряют.
По официальным данным, согласно проведенным опросам,
89% респондентов выступают за
запрет на продажу алкоголя в местах массового скопления людей
и повышенной опасности, на распитие алкоголя везде, кроме мест
общественного питания (84%) и на
продажу алкоголя в ночное время
по всей стране (83%).
Ужесточение наказания за продажу спиртного несовершеннолетним
одобряют 94% опрошенных.
Предлагаемые нами меры на
введение дополнительных ограничений позволят:
1) полностью реализовать отдельные положения Федерального
закона № 171-ФЗ от 22.11.1995г.;
2) ограничить доступность алкогольной продукции, прежде всего,
для несовершеннолетних;
3) обеспечить достаточную
удаленность объектов, торгующих
алкоголем, от мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности;
4) предотвратить распространения употребления алкоголя среди
населения и защитить нравственность детей.
Обращения по введению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции
в Астраханской области размещены здесь: http://democrator.ru/
problem/7604, в Ставропольском
крае – здесь: http://democrator.ru/
problem/7495/docs
Кто ещё не проголосовал,
просьба, поддержите обращения
по ограничению времени, условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции.
Рекомендуем также написать
такие обращения в своих регионах.
Общероссийский проект
«Гражданский контроль»,
www.akzakon.ru
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Вывести на федеральный
уровень

В Архангельске с 1 июля будет запрещена продажа слабоалкогольных напитков.
13.06.12 общались с депутатом Виктором Николаевичем Заря и благодарили за законопроект http://www.
pomorie.ru/news/po-slaboalkogolnim-kokteylyam-naneslineslabiy-uda. Но алкогольное лобби может задушить
этот закон пока он не на федеральном уровне.
ЗАДАЧА: надо провести массовые акции в поддержку
данного законопроекта по всей России (можно и ближнее зарубежье захватить), санкционировать акцию и
пройти по улицам города с транспарантами в поддержку
данного законопроекта для того чтобы вывести его на
федеральный уровень.
«Поддержим севера» – т.к. мы живём на Севере.
«Хотим запрет на продажу слабоалкогольных напитков» и др.
Прошу помочь нам. Не дайте загубить закон. Это
будет славный закон.
Иван Ковалёв, arh.zozh@gmail.com
движение «Архангельск за здоровый образ жизни»
В Архангельской области впервые в России введён
полный запрет на продажу этих «веселящих» напитков.
Они – своего рода дурманящий лимонад, особенно
популярный среди молодёжи. Как всегда у нововведения
есть противники и сторонники.
Зеленому змию наступили на хвост. Теперь ему не
спрятаться в напитке с ярким цветом и фруктовым запахом и вкусом. Коктейли в регионе объявлены вне закона.
Постановление об этом губернатор области подписал
несколько дней назад. Благодаря такой инициативе
предпринимателям придется отказаться от розничной
продажи слабоалкогольной продукции. Исчезнуть с
прилавков коктейли должны до первого июля. Область
от этого только выиграет, уверенны депутаты.
Виктор Заря, депутат Архангельского областного собрания:
- Мы не теряем ни копейки, потому что этот товар
безакцизный. Остальная алкогольная продукция,
даже на пиво нужно покупать акцизную марку. А
тут предприниматели нашли такую нишу. Хорошо,
они-то деньги зарабатывают…
Виктор Заря – один из инициаторов закона. Представителям молодежи он объясняет, что в борьбе с алкоголем нужно действовать жестко. Поэтому регион решил
пойти не по протоптанной дорожке, а собственным
путем. Впервые в России слабоалкогольные напитки
не просто ограничат в продаже, а полностью запретят.
Молодые активисты этот путь назвали верным и обещали присоединиться.
Поддержать архангельскую инициативу намерены и
в других регионах страны. Медики говорят: несмотря
на то, что напитки слабоалгогольные, вред здоровью от
них сильный. Тем более, в последние время отравления
коктейлями случается все чаще, больше стало и малолетних алкоголиков. Ведь низкоградусные напитки, как
и крепкие вызывают привыкание.
Вячеслав Никуличев, главный нарколог Архангельской области:
- Зависимость формируется точно так же как
от крепкой алкогольной продукции. Конечно есть
нюанс, и если мы начнем думать, что вреднее, то
конечно начинать употреблять водку в 12-летнем
возрасте это вредно, но говорить, что не вредно
употреблять слабоалкогольные напитки мы не
можем.
Главный нарколог области Вячеслав Никуличев говорит: на учете в регионе сейчас стоит 25 тысяч человек
и это только верхушка айсберга. Новый законопроект,
уверен медик, придется кстати.
А вот у производителей и продавцов слабоалкогольного зелья другое мнение. Они считают, что запрет
на продажу коктейлей идет вразрез с Конституцией
и антимонопольным законодательством. Отстаивать
свои права они намерены на федеральном уровне.
Туда же со своими предложениями обратятся и областные депутаты. Чью сторону выберет Госдума пока
неизвестно.
По видеоматериалу Анастасии Ломакиной.
Александра Иванова
http://www.pomorie.ru/news/po-slaboalkogolnimkokteylyam-nanesli-neslabiy-uda
Чью сторону выберет Госдума, зависит и от нас,
соратники. Поэтому нам нужно активно включиться
в поддержку закона архангельских депутатов. Думаю,
«пройти по улицам города с транспарантами в поддержку данного законопроекта», как предлагает Иван,
не всем под силу, да и эффекта от такой акции мало.
А вот направить в массовом количестве письма в
Госдуму (можно на http://www.duma.gov.ru/representative/
addresses/leave/) от своих организаций, от себя лично,
от наших сторонников – это под силу каждому. Действуйте, соратники! Кому как не нам известно коварное
назначение этой слабоалкогольной отравы.
Г.И. Тарханов,
зам председателя СБНТ

В уфимском Конгресс-холле прошел
гала-концерт республиканского конкурса
сельских поселений «Трезвое село». Его
организаторами выступили Региональное общественное движение «Трезвый
Башкортостан» и Исполком Всемирного
курултая башкир (ВКБ) при содействии
Правительства РБ, ГУП ТРК «Башкортостан» и газеты «Киске Офо».
В рамках торжества состоялась прессконференция, на которой были оглашены
победители конкурса «Трезвое село» по
итогам 2011 года, – деревня Кусепеево
Салаватского района, село Кирдасово
Абзелиловского района и деревня Ишбулдино Зилаирского района. Как сообщил
сопредседатель движения «Трезвый

- Нашу инициативу поддержали как
сельские жители, так и руководители
республики, – отметил Роберт Давлетшин. – Президент Башкортостана Рустэм
Хамитов не просто показывает пример
ведения здорового образа жизни, но и не
раз выражал поддержку нашему конкурсу.
Подключились различные министерства.
На селе нам помогают имамы, православные священнослужители, сельские
старосты, главы сельсоветов, женщины,
молодежь. К движению постепенно присоединились общественные деятели,
врачи-наркологи. Однако было не все
так гладко: встречали и непонимание,
как среди представителей властей, так
и среди простых граждан.

(женсоветы, советы аксакалов, молодежные советы) в деле пропаганды трезвости.
Конкурс получил широкий общественный
резонанс. Его ход освещали многие
республиканские и федеральные СМИ.
Подобные конкурсы планируют провести
другие регионы – Татарстан, Республика
Коми, Пермский край и Новосибирская
область.
- Сейчас становится модным быть
трезвым, спортивным, подтянутым, грамотным,– сказал заместитель министра
молодежной политики и спорта РБ Руслан
Гизатуллин. – Правительство заинтересовано в здоровом населении. Отрадно,
что эта инициатива идет «снизу».
В ходе торжественной части были

По словам заместителя председателя
Исполкома ВКБ Румиля Азнабаева, представители сел сами просили освободить
их от алкоголя.
- Взрослых трудно переубедить в чемлибо и отучить от пьянства, – подчеркнул
он. – Вся надежда на нашу молодежь.
Село является колыбелью национальной
культуры, хранителем традиций. Именно с села надо начинать оздоровление
общества.
Основной результат конкурса – активизация органов самоуправления на селе

награждены победители, наиболее активные граждане и представители всех
сельских поселений, принявших участие в конкурсе. Призеров награждали
председатель Исполкома ВКБ, депутат
Государственной Думы Марсель Юсупов,
исполнительный директор Ассоциации
«Совет муниципальных образований РБ»
Рустам Исхаков, председатель Госкомитета республики по предпринимательству
и туризму Руслан Кинзикеев, исполнительный директор регионального отделения «ОПОРА России» Тимур Лукманов,
депутат Госдумы Салия Мурзабаева и
заместитель министра связи и массовых коммуникаций РБ Марат Газизов.
Концертная программа сопровождалась
выступлениями мастеров искусств. Здесь
же был объявлен старт конкурса «Трезвое
село 2012 года».
Тимур Рахматуллин,
фото: Артур Батыршин
http://www.bashinform.ru/news/462806/

Самые «трезвые» села Башкортостана

Башкортостан» Роберт Давлетшин, в
этих поселениях с прилавков магазинов
исчезли алкогольные «напитки» вплоть
до пива, улучшилась демографическая
ситуация, снизилась преступность, проводятся трезвые свадьбы. Эти населенные пункты получили сертификаты на 200
тысяч рублей для строительства спортплощадок, приобретения спортивного
инвентаря, проведения культмассовых
мероприятий.
Всего в конкурсе участвовали 99 сельских поселений из 41 района Башкортостана. В течение года в Башкортостане
проводились семинары и лекции по собриологии выдающихся отечественных
ученых Виктора Кривоногова, Владимира
Жданова, Александра Маюрова. Активисты «Трезвого Башкортостана» провели
«Трезвое турне» по южным и зауральским
районам республики. Летом прошлого
года был организован слет трезвых сел
«Ологужан».

За трезвую Удмуртию

тельности, а упоЗаслушав доклатребление ядов
ды и выступления
и нарк отик ов,
заместителя предкакими являютседателя ГосударРезолюция Республиканской конференции «Общее дело – за трезвую Удмуртию»
ся алкогольные
ственного Совета
18 мая 2012 года
г. Ижевск,
изделия, никак
Удмуртской Респунельзя отнести к примерам культурного поведения.
блики (УР) С.П. Кривилевой, зам. председателя Российского
10. Отметить позитивную роль демонстрации положительных
СБНТ А.Н. Глущенко, благочинного Глазовского округа Ижевобразов на телевидении «Моя Удмуртия» и просить руководской и Удмуртской епархии РПЦ о. Виктора Сергеева и других
ство телепрограммы «Моя Удмуртия» планомерно, не менее
участников, конференция предлагает:
одного раза в месяц показывать образцы трезвого образа
1. Направить в адрес президента УР А.А. Волкова, предсежизни, трезвые семьи, клубы трезвости, социальную рекламу,
дателя Государственного Совета УР А.В. Соловьева предлонаправленную на пропаганду здорового трезвого образа жизни,
жение об организации Удмуртского отделения Государственнораскрывая вредоносность теории «культурного, безопасного»
Общественного Совета по защите от алкогольной угрозы при
употребления алкоголя.
Государственном Совете УР.
11. Убедительно просить министерство образования и нау2. Просить руководство Республиканского общества «Знание»
ки УР принять решение и направить его директорам школ,
организовать Центр подготовки лекторов по трезвеннической
руководителям учебных заведений и вузов о недопустимости
антинаркотической направленности совместно с Удмуртским
проведения любых мероприятий с употреблением алкогольных
отделением СБНТ.
изделий в помещениях учебных заведений, а также о недопу3. Предложить главам администраций городов и районов УР
стимости проведения выпускных вечеров в учебных заведениях
организовать постоянно действующие лектории по трезвенной
с применением пива, шампанского и других алкогольных изи антинаркотической направленности, особенно в молодежной
делий, согласно Федеральному закону об ответственности за
среде.
спаивание несовершеннолетних (УК РФ глава 20 ст151).
4. Провести в декабре 2012 года в Удмуртии Межрегиональную
12. Рекомендовать министерству образования и науки УР
конференцию «Общего дела» с приглашением руководителей
совместно с республиканским отделением СБНТ провести на
Российского движения «Общее дело» профессора В.Г. Ждабазе института повышения квалификации и переподготовки
нова (г. Москва) и сопредседателя Церковно-общественного
работников образования семинары для подготовки преподаваСовета по защите от алкогольной угрозы архимандрита Тихона
телей ОБЖ, физкультуры, биологии к преподаванию теории и
(Шевкунова).
практики здорового трезвого образа жизни, а также возобновить
5. Просить министерство по делам молодежи УР создать
семинары по вредным и полезным привычкам.
на базе одного из детских клубов г. Ижевска методический
13. Рекомендовать министерству образования и науки УР
республиканский клуб по профилактике вредных привычек и
распространить опыт учителя истории и обществоведения
утверждению здорового трезвого образа жизни в среде молодешколы №15 г. Глазова Макарова Владимира Петровича в деяжи и школьников, используя опыт 27-летней работы ижевского
тельности волонтерского отряда по формированию трезвенных
методического клуба «Родник – трезвая семья».
убеждений в подростковой среде.
6. Просить Ижевскую и Удмуртскую епархию РПЦ и прави14. Поддержать инициативу трезвеннических организаций
тельство УР создать на базе строящегося комплекса помещений
Свердловской области по развитию института Попечительства
в с. Гольяны Завьяловского района и Дома здоровья и трудоо народной трезвости.
любия в селе Кельчино Воткинского района республиканский
16. Рекомендовать правительству УР провести в 2013 году
оздоровительный антинаркотический православный центр.
конкурс «Трезвое село», используя положительный опыт Ре7. Поддержать предложение ижевского клуба «Родник –
спублики Башкортостан.
трезвая семья» о создании сети семейных клубов трезвости
17. Просить председателя Государственного Совета УР
и о создании республиканского методического клуба «Трезвый
А.В. Соловьева помочь оргкомитету конференции «Общее
отец», куда бы входили трезвые руководители производств,
дело – за трезвую Удмуртию» в издании сборника материалов
руководители администраций любого уровня. Всемерно подконференции.
держивать кандидатов в депутаты и депутатов всех уровней,
18. В связи с многочисленными вопросами, поступившими
стоящих на позиции трезвости.
в письменном и устном виде на конференции в адрес про8. Рекомендовать лидерам всех политических партий и их
фильных министерств рекомендовать комиссиям депутатов
отделений, действующих на территории Удмуртии, включитьГосударственного Совета УР направить запросы в соответся в процесс отрезвления Удмуртии, считая трезвый образ
ствующие министерства для ответа на поставленные вопросы,
жизни одним из основных показателей морального облика
волнующие население Удмуртии.
члена партии.
9. Рекомендовать министерству культуры УР рассмотреть
Председатель собрания:
Н.В. Январский, руководитель
вопрос об исключении сцен употребления алкоголя и других
Удмуртского отделения СБНТ
видов антиобщественного поведения в сценах спектаклей,
за исключением показа их в негативном свете, понимая, что
Секретарь собрания: В.И. Морозов, председатель общества
культура есть лучшее и высшее достижение человеческой деяправославных врачей Удмуртии
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XXI Международная
КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР В СЕВАСТОПОЛЕ
С 20 по 30 сентября 2012 года
в г. Севастополе (Крым) пройдет
XX Международная конференциясеминар по проблемам собриологии, валеологии, социальной
педагогики и алкологии на тему
«Всемирное молодежное трезвенническое движение: история,
современность, перспективы»
Конференция-семинар в Севастополе:
-Это75часовпресс-конференций,
лекций, докладов, тренингов, дискуссий, «круглых столов», брифингов, марафонов, мастер-классов.
- Это настоящее и будущее
социальной педагогики и специальной психологии, собриологии,
алкологии, ювенологии, валеологии, конфликтологии, социологии,
профилактики и других прикладных
наук.
- Это разрешение личностных
проблем с помощью методов и
методик Шичко, Бейтса, Орлова,
Гринченко, Худолина, Шандыбина,
Карпова, Григорьева, Кутепова,
Зайцева и других, раскрытие Ваших
возможностей и ресурсов.
- Это встреча специалистов в
области преодоления проблем
отклоняющегося поведения среди
подростков и молодежи.
Цель семинара-конференции:
изучение деятельности молодежного движения в отрезвлении своих
стран и территорий; подготовка
специалистов в области профилактики и преодоления зависимостей
среди подростков и молодежи;
обмен передовым опытом работы
по формированию здорового, трезвого образа жизни; возрождение
Всемирного молодежного трезвеннического движения.
Конференция-семинар полезна
всем, чей успех и результативность в формировании трезвого,
здорового образа жизни зависит от
взаимодействия с другими людьми.
В первую очередь она рассчитана
на: лидеров молодежных организаций; социальных педагогов
и специальных психологов; социальных работников; школьных
психологов и педагогов; секретарей комиссий, противостоящих
наркотизму; секретарей комиссий
по делам несовершеннолетних;
работников центров по формированию здорового образа жизни;
активистов антинаркотического,
трезвеннического движений; собриологов; преподавателей по
методам Шичко и других методик;
работников культуры; журналистов
и публицистов.
Журналистам будет предоставлена возможность подготовить для
своих изданий статьи, интервью,
зарисовки, репортажи и т. п.
Наши ведущие преподаватели
широко известны в профессиональном мире и не нуждаются в
дополнительных рекомендациях.
Важно, что они – академики и про-

фессора, молодежные лидеры и
политики, практикующие собриологи и профилактологи, социологи и
культурологи, социальные педагоги
и специальные психологи – имеют
свой очень высокий результат в
практической, научной и преподавательской деятельности.
Темы докладов, сообщений,
дискуссий и лекций на пленарных заседаниях:
- Как можно спасти молодежь от
алкогольно-наркотического и табачного разрушения? –В.Г. Жданов,
профессор.
- Опыт практической деятельности по созданию государственных
структур, формирующих ЗОЖ
среди молодежи – Л.С. Григорьева,
профессор.
- Государственная политика по
формированию здорового образа
жизни среди молодежи – Усанова
Е.П., профессор.
- История развития молодежного
трезвеннического движения – А.Н.
Маюров, профессор.
- Трезвость молодежи – главная
задача трезвеннического движения
– Н.А. Королькова, руководитель
Саратовской региональной общественной организации Трезвости
и здоровья.
В ходе семинара будут работать мастер-классы для самых различных специалистов.
Здесь мы можем назвать лишь
часть из 37 запланированных
мастер-классов (спецсеминаров) – ред.:
1. «Основы собриологии» Проводит профессор Кривоногов
Виктор Павлович, академик, вицепрезидент МАТр (Красноярск);
2. «Психолого-педагогическая
трезвенническая деятельность
в центре подростковых клубов
города Нижнекамска». Проводит
Коновалов Сергей Владимирович,
профессор МАТр и Коновалова
Ирина Петровна, психолог (Нижнекамск ,Татарстан);
3. «Методика трезвенной работы». Проводит Гринченко Наталья
Александровна, профессор (Елец,
Липецкой области);
4. «Избавление от алкогольной
и табачной зависимости по методу
Г.А. Шичко». Проводит Глущенко
Анатолий Николаевич, профессор
(Москва);
5. «Молодежный лидер ЗОЖ».
Проводит Щудря Елена Ивановна,
доцент (Якутск);
6. «Трезвенническая работа с
молодежью». Проводит Щурина
Татьяна Михайловна, доцент
(Вильнюс);
7. «Избавление от зависимостей
без желания зависимых». Проводит Зайцев Сергей Николаевич,
психиатр-нарколог, психотерапевт,
автор метода избавления от зависимостей (Московская область);
8. «Имидж трезвеннического
движения». Проводит Босов Вла-

Трезвая Застава
Уважаемые соратники, коллеги, друзья!
С 14 по 18 июля 2012 года в Детском
оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина Энгельсского р-на Саратовской обл.
состоится молодёжная смена летнего палаточного образовательного лагеря «Трезвая
Застава».
Лагерь проводится Саратовской региональной общественной организацией трезвости
и здоровья
Партнеры:
- Молодёжное движение «Трезвый Саратов»
- «Союз борьбы за народную трезвость»
- СРО ММОО «Новые Люди»
- СРОО «Россия – Лидер»

дислав Александрович, тренер по
ораторскому мастерству (Севастополь);
9. «Модели профилактики рискованного поведения в молодежной среде». Проводит Яблокова
Анна Владимировна, заведующая социально-психологической
службой Всероссийского детского
центра «Орленок» (Краснодарский
край);
10. «Зрение, прозрение, жизнь.
(Искусство быть здоровым)».
Проводит автор метода Афонин
Игорь Николевич, академик, вицепрезидент МАТр (Череповец);
11. «Здоровье молодежи в новом информационном обществе».
Проводит Толкачев Валентин
Андреевич, профессор, академик,
вице-президент МАТр (Минск);
12. «Коррекция зрения по системе Бейтса-Шичко». Практическая
работа. Проводит Жданов Владимир Георгиевич, профессор, президент Международной ассоциации
психоаналитиков, вице-президент
МАТр (Москва);
13. «Превенция (профилактика
– ред.) катастроф – новое направление в собриологии». Проводит
Пострелко Валентин Михайлович,
доктор медицинских наук, профессор (Киев).
14. «Особенности избавления
от лишнего веса и других вредных
привычек». Проводит Арефьев
Сергей Андреевич, психолог, председатель Хакасского отделения
СБНТ (Абакан).
15. «Школа здоровья Тамары
Свет». Проводит Кулькова Тамара
Петровна, валеолог, руководитель
«Школы здоровья» (Череповец).
16. «Психофизическая система
оздоровления «Белояр». Проводит
Жуков Станислав Викторович, руководитель общественного объединения «Белояр» (Озерск).
17. «Видеолекторий как эффективная форма трезвеннического
воспитания подростков». Проводит
Супругов Владимир Николаевич,
психолог Всероссийского детского
центра «Орленок» (Краснодарский
край);
18. «Методика организации
свободного времени подростков».
Проводит Коштарев Николай Владимирович, руководитель военнопатриотических отрядов «Овод»;
19. «Опыт осознанной трезвости». Проводит Коняев Владимир
Алексеевич, доцент МАТр (Красноярский край);
20. «Общее дело»: создание
моды на здоровый, трезвый стиль
жизни. Опыт практического применения». Проводит Усанин Александр Евгеньевич, публицист,
лектор, общественный деятель,
президент Благотворительного
фонда «На благо Мира» (Москва).
Стоимость прохождения любого
мастер-класса – 20 Евро.

- Региональный центр «Молодёжь плюс»
- СРОО МОО «Российский
союз сельской молодёжи»
- (здесь может быть ваша организация)
ЦЕЛЬ проведения – организация совместного опыта работы по пропаганде трезвого
и здорового образа жизни среди молодёжи,
поиск новых форм и направлений этой деятельности, формирование предложений для
общества и власти.
Место проведения: ДОЛ им. Ю.А.Гагарина
Энгельсского р-на Саратовской области.
Выезд 14 июля в 10.00 от «Дома Трезвости»
по адресу ул. Григорьева, 45.
Отъезд из лагеря 18 июля в 17.00
Мы приглашаем: активную, креативную
и творческую молодёжь в возрасте от 16
до 30 лет.
Для участников: программа лагеря (смо-

В рамках семинара будут работать круглые столы по темам:
«Трезвенническое или трезвенное
движение» (ведущие: академик,
профессор, доктор филологических наук Башарина З.К. и академик, кандидат филологических,
кандидат психологических наук
Бондаренко В.А.); «Управление
своим будущим» (ведущий академик Задерей В.А.); «Обмен опытом
работы клубов трезвости» (ведущий профессор Коновалов С.В.);
«Антинаркотические действия в
молодежной среде и воспитание
трезвого человека» (ведущий профессор Свиридов В.М.)
Во время работы семинараконференции пройдет презентация
трезвеннических журналов, газет
и книг по здоровому, трезвому образу жизни.
Каждый участник семинараконференции может выступить с
докладами, сообщениями, принять
участие в дискуссиях, «крутых
столах» или пресс-конференциях.
Тезисы выступлений предварительно публикуются. Материалы
просим выслать в оргкомитет на
русском и английском языках до
1 августа 2012 года по адресам:
mayurov@sandy.ru; mayurov@mail.
ru . Объем – до 5 стр. машинописи
через 1,5 интервала.
Культурная программа.
В свободное от занятий время
с 20 по 30 сентября будут организованы экскурсионные поездки
в Бахчисарай, Херсонес, Ялту,
Алупку, Гурзуф, на гору Ай-Петри,
посещение достопримечательных
и исторических мест г. Севастополя и др.
С концертом выступит Николай
Толкачев, дипломант Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
в Москве, лауреат Международных
песенных фестивалей, авторисполнитель. Специальный концерт
проведут участники Телеакадемии
«Полярная звезда». С концертом
выступит автор-исполнитель песен
Михаил Козловский. Специальное
музыкальное представление проведет бард, поэт и музыкант Леонид
Молоков.
Организационный взнос: Для
представителей России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы
и Эстонии 45 Евро в любой валюте, согласно текущему курсу.
Для представителей Украины,
Молдовы, стран Закавказья и
Средней Азии - 30 Евро. Для
членов Международной Академии
трезвости, студентов, аспирантов,
учащихся, пенсионеров, а также
ранее обучавшихся на курсах по
методу Г.А.Шичко предусмотрена
10% скидка. Организационный
взнос может быть оплачен
только наличными по приезду
на конференцию-семинар в Севастополь.

три на сайте http://www.otsar.ru/), купание в
Волге, катание на байдарках, рафте, катамаране, 3-4-х разовое питание, проживание
в палатках (в лагере свет, вода, туалеты,
душевые, медицинское обслуживание,
охрана, оформленное разрешение роспотребнадзора). Орг.взнос 500 руб.
Для заявки на участие необходимо: отправить ФИО, название организации, телефон
и электронный адрес на ot45@yandex.ru в
срок до 20 июня 2012 года.
Необходимые документы на каждого
участника – копия полиса медицинского
страхования, копия паспорта.
Каждый участник лагеря должен иметь
с собой индивидуальный комплект снаряжения.
Наш сайт: www.otsar.ru
Телефон организации: 8(8452) 23-68-10
Контактное лицо – Евгений Ильин, тел. 8-906-

Стоимость проживания в двухместных номерах со всеми удобствами в пансионате плюс завтрак,
обед и ужин составляет: от 14
до 22,5 Евро (140-225 гривен) в
зависимости от комфортности.
Стоимость питания отдельно от
проживания – 95 гривен в сутки.
Реквизиты для безналичной
оплаты за проживание и питание
в пансионате вы можете получить в оргкомитете.
Адрес проведения семинара: 335002, Украина, Крым, г.
Севастополь-2, ул. Симонюк,
62, Турбаза «Севастополь» тел.
(10-380-692) 71-70-92; 71-61-58;
71-80-19
Проезд от ЖД вокзала г. Севастополя: троллейбус № 9, 7, 3 до
Артбухты, 3-5 минут пешком, катер
на Радио-горку, затем 8-10 минут до
турбазы ЦВТБ «Севастополь» (не
путать с турбазой им. Мокроусова
и отелем «Севастополь»).
Заезд на семинар 20 сентября
2012 года. Отъезд – 30 сентября.
Просьба сообщить оргкомитету
о Вашем намерении участвовать
в семинаре до 1 августа 2012 года
и забронировать места. Срочно
просим сообщить, кому нужны
персональные приглашения на
конференцию-семинар и/или визовая поддержка.
Адрес оргкомитета: 603024 Нижний Новгород, ул. Белинского, 91 –
135, тел/факс: (831) 421-13-21, 25196-59 или (920) 016-72-40, e-mail:
mayurov@sandy.ru; mayurov@mail.
ru. Подробности на сайте МАТр:
www.intacso.ru , www.intacso.com.
Александр Николаевич
Маюров,
Президент МАТр,
председатель оргкомитета
Соратники, важно не только самим побывать на этой
конференции-семинаре, важно
пригласить на нее работников
государственных структур, других общественных организаций,
так или иначе занимающихся
работой с молодежью. Важно,
чтобы они узнали о существовании трезвеннического движения,
познакомились с методами нашей
работы – тогда и сотрудничество
с ними будет налаживать гораздо
легче. Направьте руководителям
соответствующих структур
от себя, от своей организации
официальное приглашение на
конференцию-семинар, приложив
это объявление. Те же, кто уже бывал в Севастополе, встретьтесь
с этими руководителями, расскажите об условиях и результатах
участия в этой конференциисеминаре, заинтересуйте их.
Г.И.Тарханов,
зам председателя СБНТ

308-03-12. e-mail: 89063080312@list.ru.
Евгений Чернов,
председатель Саратовского РО СБНТ
Оъявление в нашей газете явно запоздало и приводим его здесь больше для
того, чтобы проинформировать на будущее, что такое ежегодное мероприятие
проводится саратовскими соратниками и
что попасть на него, в принципе, можно из
любого региона.
По сообщению организаторов это объявление было своевременно разослано по
электронной почте и уже есть заявки на
участие молодежи из Волгоградской области и Татарстана.
Успехов вам, соратники! И ждем от вас
информацию после завершения мероприятия.
Редакция
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Трезвая волна
В конце апреля Калининград накрыла «Трезвая волна» – в нашем городе прошел крупный
семинар по основам собриологии.
О том, как всё происходило, «КС» рассказали организаторы мероприятия – Сергей НОВИКОВ (президент общественной организации «Трезвые поколения») и Валерий НЕСТЕРОВ
(президент общественной организации «Балтийские медведи»).
массовый характер?
- Не соглашусь. Если пить,
то на селе не выживешь,
умрешь с голоду. Мнение
о «спившейся деревне» во
многом ошибочно. Сначала
нам надо «закрепиться» в
Калининграде, ведь здесь
проживает половина всех
жителей области. Донести
до сознания каждого о вреде употребления спиртного,
табака и наркотиков.

Сергей НОВИКОВ:
«Калининград становится одним из центров трезвости»
- На открытии семинара присутствовала солидная аудитория – почти 400 человек. По его
итогам мы выдали 200 удостоверений Международной академии трезвости установленного
образца. Могли выдать и больше, но около
пятидесяти участников семинара, в том числе
я, уже имели подобные удостоверения, получив
их в прошлом году.
- А что дают эти удостоверения?
- Они подтверждают, что вы прошли курс
лекций по собриологии – науке о трезвости.
Таким образом, вправе вести лекционную работу в школах и в других коллективах.
- Из чего состояла программа семинара?
- Из огромного количества лекционного материала, круглых столов, практических занятий и
просмотра видеороликов. Людям было очень
интересно, три дня пролетели словно миг.
- Каким темам были посвящены лекции?
- Могу перечислить их названия: «Славянский
крест. Трезвенническое воспитание в молодежной среде», «Алкогольно-наркотическая ситуация в современном мире и пути разрешения
этой проблемы», «Фундаментальные основы
собриологии», «Мировые модели наркотизма
и трезвости» и другие. Читали лекции самые
авторитетные специалисты – профессора
Международной академии трезвости В.Г. Жданов, А.Н. Маюров и В.П. Кривоногов.
- Профессор Жданов впервые побывал
в Калининграде?
- Да, и это свидетельствует о том, что наш
регион становится одним из центров трезвости.
Ведь, поверьте, Владимир Георгиевич нечасто
выезжает с лекциями в другие города (вот тут
соратник ошибается – Жданов только то и
делает, что выезжает по приглашениям в
другие города – ред.). Калининград ему понравился, кроме участия в семинаре «Трезвая
волна» он также прочитал лекции в кадетском
корпусе Андрея Первозванного.
- Какие дальнейшие планы вашей общественной организации?
- Во-первых, получено предварительное
согласие о проведении в 2013 году в Калининграде еще более крупного семинара по
собриологии. Планируются даже выезды на
предприятия города, в различные учебные
учреждения. Мы более точечно и массово сможем донести до наших земляков информацию
о трезвом образе жизни. Во-вторых, скоро мы
получим новый обширный материал (учебники,
видеопрограммы) и постараемся внедрить в
школьную учебную программу уроки собриологии. Кроме Якутии, уже и другие субъекты РФ
пошли по этому пути. Так, например, недавно
уроки трезвости появились в расписании школ
Санкт-Петербурга.
- Не планируется ли расширить географию работы – помимо Калининграда пропагандировать трезвый образ жизни и на
«периферии» области?
- Мы этим и так занимаемся. Например,
прочитали курс лекций в школах Правдинского
района. На очереди – Советск и Черняховск.
- Мне кажется, упор надо сделать на сельскую местность, где пьянство приобрело

Валерий НЕСТЕРОВ:
«Спасибо всем нашим
соратникам!»
- Мы очень довольны
той работой, которая была
нами проведена. Семинар, помимо большого
количества участников, привлек и пристальное
внимание СМИ. Его открывали первые лица
города, представители областной власти,
специализированных служб, которые стоят на
страже правопорядка и здоровья граждан.
Отрадно, что с приветственными словами
перед собравшимися выступили глава города
Александр Георгиевич Ярошук, благодаря поддержке которого вход на семинар стал свободным для всех желающих, депутат областной
думы Олег Васильевич Шлык, руководитель
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Татьяна Павловна Груничева,
представитель Главы Чеченской республики в
Калининградской области Альберт Русланович
Романов. Семинар «Трезвая волна» объединил
представителей не только всех региональных
властей, но и различных религиозных, культурных и спортивных организаций. Помимо
наших старых добрых друзей из федераций
спортивной борьбы, бокса, легкой атлетики
и баскетбола, мы наладили контакт с футбольным клубом «Балтика», исполнительный
директор которого Андрей Кляшторный также
побывал на открытии семинара.
Безусловно, я не могу не поблагодарить всех,
кто помогал и помогает нам в нашей деятельности. Главу города Александра Георгиевича
Ярошука, заместителя главы администрации
по социальным вопросам Алексея Николаевича Силанова, председателя городского Комитета по образованию Татьяну Олеговну Орлову,
руководителей различных отделов полиции,
депутатов Окружного Совета Андрея Анатольевича Шумилина, Олега Павловича Шкиля,
Андрея Владимировича Кудрявцева и Виталия
Александровича Анучкина, директора дворца
спорта «Юность» Владислава Владимировича
Матвеева, руководителя Калининградского
городского исполкома партии «Единая Россия»
Сергея Федоровича Данченко, депутата Госдумы Андрея Ивановича Колесника, помощником
которого является президент общественной
организации «Трезвые поколения» Сергей
Новиков. Когда Андрей Иванович трудился в
Окружном Совете, мы на его округе проводили
колоссальную работу по пропаганде трезвого
образа жизни, пресекали продажу алкоголя
несовершеннолетним. Став депутатом Государственной думы он продолжает поддерживать наши инициативы и начинания, но уже
на федеральном уровне. С ним мы держим
постоянную связь.
Мы всегда можем обратиться за советом и
поддержкой к министру-руководителю Агентства по спорту Калининградской области Олегу
Николаевичу Косенкову и директору Училища
олимпийского резерва правительства Калининградской области Владимиру Владимировичу
Чернову.
Спасибо всем нашим соратникам!
От себя лично хочу еще поблагодарить
своего друга Александра Валерьевича Голицына, врачей Леонида Михайловича Ныжника,
Александра Сергеевича Дрожжина и Ларису
Владимировну Залесскую. Доброго вам здоровья, спасибо за все!
Сергей Кандалов,
газета «Калининградский спорт»

18 мая 2012 года во Дворце Труда и Согласия состоялась районная конференция
о вреде табакокурения. На конференции
присутствовало более ста человек: представители общества «Трезвая Сибирь»
и православного братства трезвения,
которые и являлись организаторами (С.С.
Аникин, В.М. Белошапкин), представители
медицинского института, педагогического
университета, ссузов и школ Советского
района. На конференции от школы № 91
выступила я и ученик 10-А класса Евгений
Тахтобин. Лично я являлась совместно с
обществом «Трезвая Сибирь» организатором первой конференции в 2006 году,
которая затем вылилась в городскую.
С обществом «Трезвая Сибирь» школа
№ 91 сотрудничает уже давно. Проводим
совместные встречи: смотрим ролики на
социальные темы, обсуждаем их, ставим
спектакли. В прошлом году постановки

на целостную систему органов и тканей
человека. Во-первых, следствием табакокурения, безусловно, могут стать
онкологические заболевания разных органов. В первую очередь попадают под
влияние никотина органы дыхательной
системы. Во-вторых, эта смесь ядовитых веществ, попадая в организм, незамедлительно начинает всасываться
в кровь, тем самым происходит токсическое отравление, которое отражается
на нервной системе. В-третьих, табак
также смертельно влияет на сердечнососудистую систему. В результате курения уже в первый месяц на стенках сосудов начинают образовываться бляшки,
тем самым затрудняя кровообращение.
В дальнейшем бляшки превращаются в
тромбы, то есть происходит закупорка
сосудов, что приводит в большинстве
случаев к летальному исходу.

записали
на видео
(особенно
радует то,
что в постановк ах
участвовали ученики 10 класса). Дети с восторгом
ходят на эти встречи. А я считаю, что
встречи не просто нужны, а крайне необходимы. Ведь на сегодняшний день тема
курения и его вреда является актуальной
для всего общества, в особенности для
современной молодёжи! Это, на мой
взгляд, является проблемой из проблем,
которую нужно истреблять под корень, так
как «курение, по сути, является медленной
смертью организма». А сейчас я бы хотела
предоставить Вашему вниманию выдержки из выступления Жени Тахтобина.
Вред курения, как всем известно, заключается в наличии в нем множества
ядовитых веществ: никотин и, образно
говоря, всей периодической таблицы
Менделеева, которые пагубно влияют

На данную тематику вот уже на
протяжении трёх лет проводится исследование, тема которого «Влияние
табачного дыма на живые организмы
(на мышей)». Результаты исследования,
как и предполагалось, выявили отрицательную динамику. Это проявлялось в
следующем: недоразвитость поколений,
несвойственная шёрстка мышей, а самое главное заключается в бесплодии
самца, который дышал табаком!
Итак, хотелось бы сказать: курение
– это не только проблема, это порок,
от которого нам нужно обязательно
избавляться. Ежели этого не будет, то
у нас будет множество заболеваний, которые являются следствием табачного
дыма. В конце концов, нужно всё-таки
задуматься о подрастающем поколении,
которое видит, дышит и теряет силы
от табачного дыма!

Истреблять
под корень

Оксана Владимировна Нефедова,
учитель МБОУ СОШ №91

Это только начало

Здравствуйте, дорогие соратники!
Хочу поделиться с Вами одним из результатов, которые происходят в городе Томске.
15 мая 2012 года в Законодательной Думе Томской области, по инициативе Томского
регионального общественно патриотического движения «Общее дело», прошли парламентские слушания: «Актуальные проблемы совершенствования законодательства в
целях сокращения потребления алкогольной продукции. Федеральный и региональный
аспекты».
На данном мероприятии с нашей стороны выступали: ответственный секретарь
СБНТ Маргарита Николаевна Мусинова, член КС СБНТ, к.и.н. Александр Лукьянович
Афанасьев (историк описывал Трезвеннические Движения) и я.
По времени слушания проходили 5 часов подряд. Как вы понимаете, выступления
участников были разные, но нам удалось обратить внимание на то, как решить эту
проблему. Самое интересное – надо было видеть лица депутатов, когда выступала
Маргарита Николаевна. Было такое ощущение, что они осознали: все, что они делали
раньше, было не так. Мы выиграли этот этап, и вскоре этот вопрос будет рассмотрен (14
июня) в Совете Общественных Инициатив. А после – на заседании Законодательной
Думы, после которого будет создана Рабочая группа из наших соратников по доработке
и внесению изменений в законы регулирующие оборот алко- и табачных изделий.
Теперь я хотел бы рассказать Вам о методике взаимодействия с властью. Если
говорить простыми словами – что мы делали и в какой последовательности, чтобы
получить положительный результат:
Мы обозначили эту проблему в Молодежном Совете города Томска в 2011 г.
Когда была процедура праймериз, мы выступали по данному вопросу с целью актуализации данной темы.
Мы сделали несколько акций, которые показало местное телевиденье.
Мы встретились с доверенным лицом Путина по Томской области перед выборами,
за месяц для подготовки этой темы.
Доверенное лицо позвонило одному из депутатов в Законодательную Думу, и процесс пошел.
Подготовка материалов.
Принятие ограничения продажи алкогольных изделий с 10.00 до 22.00.
Парламентские слушания.
Это краткий вариант, если нужен развернутый ответ по какому-то пункту пишите
epfilippov@gmail.com, буду рад помочь. В заключение хочу сказать «Дорогу осилит
идущий». Если вам сейчас тяжело и кажется, что ничего не получается, и целое море
проблем, и хочется все бросить – НЕ СДАВАЙТЕСЬ. И это будет только начало, ведущее к Успеху!
С уважением,
Евгений Филиппов, заместитель председателя правления
Движения «Общее дело», epfilippov@gmail.com
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С 9 по 12 марта 2012 года в
наслеге Казачье, Усть-Янского
улуса прошел обучающий семинар по проблемам наркотизма
и формированию культуры
здоровья, который провел
Александр Николаевич Маюров
– доктор педагогических наук,
профессор, академик академии
социальных технологий, академик и президент Международной
академии трезвости, научный
эксперт по вопросам наркотизма
ООН. Всего в семинаре приняли
участие 51 человек, из них 35
учителей.
Пьянство в целом в России приобрело болезненный для общества
характер. Не исключение и наш
улус. Причем по всем параметрам:
уровню потребления, заболеваемости, смертности, преступности,
степени алкоголизации подростковой и женской части населения. Последнее вызывает особую тревогу.
Это увеличивает риск алкогольных
недугов, размеры неблагополучия
в семьях, негативное воздействие
на воспитание подрастающего поколения.
Повсеместно ведется оживленная работа по внедрению здорового
образа жизни. Идет переориентация людей, особенно молодежи,
на иные ценности, а это, думается,
может противостоять беде.
Достигается медленно, но происходит снижение «пьяной статистики». С 35 до 30% сократилось
количество лиц, совершивших
преступления в нетрезвом виде,
незначительно, но меньше отрав-

Быть новой территории трезвости

лений и смертей от алкогольной
интоксикации, ДТП и пожаров по
вине пьяных.
Мы знали (из средств массовой информации), что Маюров
Александр Николаевич, автор и
руководитель семинара по проблемам наркотизма и формированию
культуры здоровья, побывал во
многих местах нашей необъятной
России. И совсем недавно в нашем
наслеге состоялась встреча с этим
удивительным человеком.
Этот семинар, да и дело, которое
делает Маюров, имеет огромную
роль для России, Украины и других
стран, в которых среднегодовое
употребление чистого спирта на
душу населения составляет свыше
18-20 литров! Это при том, что необратимая деградация и вырождение
нации (!) происходит уже при 8
литрах! В своей лекции Александр
Николаевич рассказывает, почему

это происходит, кому это выгодно;
развенчивает самые распространенные мифы в отношении алкоголя и табака; рассказывает, что
ждет человека в будущем, если
он не откажется от этой отравы...
Человек погибнет не только физически, но и морально! Морально
и духовно! И это действительно
правда, и любой человек найдет
подтверждение тому, как пьющие
люди становятся посредственностями, в жизни которых пропадает
та самая искра и творчество!
Кто-то говорит, что ты лишаешь
себя радости повеселиться с друзьями, выпить хоть немного. Но мы
знаем, что жить в тумане и отупении
нельзя. Кто-то говорит: «а, жить вообще вредно, от ста грамм ничего
не изменится». Изменится! А жизнь
вредной делают люди, запомните.
Грустно наблюдать, какого масштаба достигла пивная вакханалия

Мифы и обман

наркоторговцев и покрывающие их суды РФ
16 сентября 2011 года,
Головинский районный суд
города Москвы рассмотрел
по существу иск Общества
защиты прав потребителей
(ОЗПП) к ООО «Русский
Стандарт Водка». Судом
было оглашено решение
об отказе в удовлетворении
иска.
В поданном исковом заявлении Общество защиты
прав потребителей (ОЗПП)
(www.ozpp.ru) требовало от
компании «Русский стандарт» прекратить размещение недостоверной информации о том, что водка
«Русский Стандарт Gold» и
«Русский Стандарт Platinum»
производится по рецепту
великого русского химика
Д.И.Менделеева, прекратить
использование мелкого нечитабельного шрифта на этикетках о составе продукта.
Кроме того, было заявлено
ходатайство с просьбой
к суду вынести частное
определение о нарушении
требований законодательства в части использования
компанией «Русский стандарт» Государственного герба России и гербов городов
на этикетках. Недопустимость использования
гербов в оформление товарной продукции
подтвердила и геральдическая экспертиза,
проведенная по запросу ОЗПП в Геральдическом Совете при президенте РФ. Данное
ходатайство также было отклонено. Суд не
усмотрел нарушений закона в использовании
коммерческой компанией Государственного
герба России и гербов городов.
В ходе судебного разбирательства представители ОЗПП ссылались на экспертные мнения ученых, занимавшихся исследованием
научных работ Д.И. Менделеева. В частности
к материалам дела была приобщена брошюра «История химии для устойчивого развития» Российского химико-технологического
университета им. Д.И. Менделеева. Автором
пособия является доктор химических наук,

профессор Дмитрий Мустафин. В учебной
брошюре сказано, что поверхностное рассмотрение докторской диссертации Д.И.
Менделеева «Рассуждение о соединении
спирта с водою» недобросовестными людьми
позволило выпустить на свободу абсолютно
беспочвенный миф о том, что в результате
своих исследований Менделеев предложил
состав водки, которая, якобы, с тех пор стала сорокоградусной. «К 40%-ному раствору
этилового спирта в воде Менделеев относился безо всякого интереса, никаких особых
физико-химических или органолептических
свойств у 40%-ного раствора этанола в воде
он не обнаружил. В своей диссертации он
получил экспериментальные! данные для
более концентрированных растворов спирта,
а для 40%-ных растворов взял литературные
данные, которые получил к тому времени

– практически
вся молодежь
не считает зазорным (наоборот, модным!)
гулять по городу с бутылкой
пива и сигаретой в зубах! А
девушки? Мамочки, гуляющие с коляской
и дымящие
прямо в лицо
своему чаду...
Безусл овно,
эти лекции
нужно транслировать по
всем каналам, чтобы достучаться
до людей.
Мы счастливы, что оказались в
числе слушателей этого семинара
– бесценной кладези мудрости,
духовности и нравственности.
Мы уверены, что эти лекции, эти
знания упадут в благодатную почву
и дадут ростки!
Огромное спасибо Александру
Николаевичу Маюрову за его
титаническую самоотверженную
работу! Мы хотим пожелать ему
самых плодотворных успехов в
работе. Пусть каждый год участники
семинара уносят такой заряд знаний, энергии, которого хватит всем
на долгие – долгие годы.
Светлана Егоровна Готовцева,
наслег Казачье, Усть-Янского
улуса Республики Саха (Якутия)

английский химик Гильпин». Такого же мнения
придерживается доктор химических наук,
директор музея-архива Менделеева при
Санкт-Петербургском университете Игорь
Дмитриев. В частности, ученый приводит
следующие данные о работах Великого
русского химика: «Менделеев входил в комиссию по разработке тарифов, связанных с
акцизным обложением легких вин. И к водке
не имел отношения. Что касается 1894 года,
я не знаю, откуда взята эта дата. Во всяком
случае документальных свидетельств о том,
что в этот год что-то было изобретено, нет.
Да, правительство работало с водкой постоянно, и периодически вводились какие-то
монополии, ограничения, и, возможно, повторялись какие-то старые указы по поводу
производства спирта, оглашались новые. Вот
это могло быть. Но Менделеев, повторюсь,
тут ни при чем. И 40-градусный стандарт
водки правительство ввело, когда Дмитрию
Ивановичу было всего около девяти лет».
Помимо сведений о том, что «Русский Стандарт Gold» и «Русский Стандарт Platinum»
производятся по рецепту Д.И. Менделеева
на лицевой стороне всех водочных бутылок
стоит подпись ученого. Никаких прав на использование подписи Менделеева у компании «Русский стандарт» нет и быть не может,
так как Дмитрий Иванович скончался более
ста лет назад. Его родственники также не
давали никакого согласия на использование
имени и подписи ученого.
Несмотря на то, что представители ответчиков не представили ни одного исторического
документа, в котором было бы сказано, что
Д.И. Менделеева разработал рецепт водки
«Русский Стандарт Gold» и «Русский Стандарт Platinum» суд встал на сторону «Русского
стандарта».

Участники семинара приняли
обращение к Президенту Республики Саха (Якутия), к Государственному Собранию (Ил Тyмэн)
Республики Саха (Якутия), к
Правительству Республики Саха
(Якутия) среди просьб и пожеланий
в котором есть такие:
- Внести изменения и дополнения
в действующие Законы Республики
Саха (Якутия) по профилактике употребления табачных и алкогольных
изделий, оказания специализированной помощи.
- Ужесточить меры административной, гражданско-правовой и
уголовной ответственности за нелегальную торговлю алкогольными
и табачными изделиями детям и
подросткам.
- Запретить прямую и скрытую
рекламу табачных и алкогольных
изделий в средствах массовой
информации, на телевидении и
радио, усилить пропаганду трезвого
и здорового образа жизни.
- Ввести уроки культуры здоровья
по учебникам А.Н. Маюрова и Я.А.
Маюрова во всех общеобразовательных учреждениях.
Кроме того они выразили пожелание провести в ближайшие дни
сход граждан наслега Казачье, на
котором принять решение о признании муниципального образования
«Казачинский наслег» территорией
трезвости. Из торговли изъять все
алкогольные и табачные изделия.
Под этим обращением подписались все участники семинара.
Материал подготовила наша
соратница Дария Лабашкова

Также в ходе судебного разбирательства
суд отказал в ходатайстве ОЗПП о проведении судебной экспертизы по определению
читабельности используемых шрифтов и
отказал в праве ознакомиться и изучить
дополнительные доказательства, которые
ответчики представили на данном судебном
заседании. Что, по мнению ОЗПП, является
нарушением принципа равноправия и состязательности сторон.
ОЗПП считает данное решение незаконным
и необоснованным и будет обжаловать его в
кассационной инстанции.
Кроме того, ОЗПП намерено обратиться к
Союзам потребителей и антимонопольным
органам в Евросоюзе, США, Китае и других
странах, куда компания «Русский стандарт»
осуществляет поставку экспортного варианта
водки, для информирования их об имеющихся нарушениях в части предоставления
достоверной информации о продукте и принятия соответствующих мер реагирования.
ОЗПП считает, что в странах с развитой
правовой системой разбирательство в антимонопольных или судебных органах может
быть более объективным и непредвзятым.
К сожалению, источник информации при
снятии этого материала в интернете не
был зафиксирован.
Материал иллюстрирован плакатом
Романа Чертанова, присланным на конкурс
агитационных материалов по пропаганде
трезвости и вреде употребления алкоголя,
табака и прочих наркотиков. Итоги конкурса опубликованы в газете «Подспорье» а все
немногочисленные работы опубликованы
на сайте СБНТ – используйте их в своей
деятельности.
Редакция

Готовить законодательную инициативу
На первой странице опубликовано обращение к гкбернаторам Астраханской
области и Ставропольского края с предложениями по введению дополнительных
ограничений по времени, местам и условиям розничной продажи алкогольной продукции. Вот что по этому вопросу пишет
инициатор таких обращений - ред.
Сначала было обращение по Сахалину,
следом – Ставропольский край, сейчас
уже идет голосование по Астраханской
области, т.е. процесс запустится, нужно
только поддержать.
У нас уже есть неплохие результаты по
предыдущему обращению с выявлением
270 точек нарушителей. Администрация

проводит рейды совместно с участковыми,
пожарными, налоговой, при поддержке казачества и под нашим плотным контролем.
Так что нужно всем трезвенническим
сообществом готовить законодательную
инициативу о продаже алкоголя в специализированных магазинах, по паспортам с
перспективой выноса торговли за пределы
территорий населённых пунктов.
Предлагаю объединить усилия в этом
направлении.
С уважением,
Дмитрий Федосеев,
председатель Совета Общественной
Безопасности
по Ставропольскому краю,
stavkpe@gmail.com
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Трезвый Дон разливается
Появилась трезвая семья

5 мая в Ростове-на-Дону стало
на одну трезвую семью больше.
Александр Горбатько и Ксения
Емелина теперь являются мужем
и женой.
Выбор в пользу безалкогольной
свадьбы Александр и Ксения связывают со своей принципиальной
жизненной позицией: «Для нас
алкоголь – это отрава, сравнимая
с отравой для крыс».
Новоиспечённая семья Горбатько
отмечала свой праздник в тёплом
кругу родственников в ресторане.
«О том, что мы не употребляем
алкоголь, все гости знали уже
давно, поэтому даже вопроса не
стояло об алкоголе на столе, – рассказывает муж Александр. – Скажу по секрету, с родственниками была проведена
так называемая «работа по отрезвлению» и рассказано немало лекций о теории
«культурного пития». Так что я могу смело назвать нашу свадьбу трезвой!»
Муж и жена являются активистами общественной организации «Трезвый Дон»
с самого её основания. Это первая свадьба среди участников организации. Александр занимается поддержкой сайта, Ксения помогает в «бумажных» вопросах. По
основной деятельности глава семьи – инженер-электронщик, а жена – юрист.
Семья Горбатько считает, что только трезвая семья может помочь нашей Родине
стать сильной и процветающей.
Активисты «Трезвого Дона» от всего сердца поздравляют Александра и Ксению с
большим событием в их жизни! Пусть ваш дом будет наполнен солнечным светом,
теплом и нежностью, на плечи ложатся только приятные заботы, находятся ответы
на все вопросы, здоровья вам крепкого и радости во всём! Будьте счастливы!
Мы присоединяемся к поздравлениям Александра и Ксении – мир вам, да
любовь! И трезвых деток побольше!
Редакция
Материалы подготовила Наталья Милашенко, natasha-milashenko@yandex.ru

9 мая в городе Рязани прошла акция «Рекорд Победы».
Подобная акция впервые проходила в ряде
крупных городов России в 2011 году.
Смысл акции заключается в пропаганде
трезвого и здорового проведения праздника 9 мая. Ребята, собравшись на площади,
должны сделать общее количество отжиманий, равное количеству дней, прошедшему
со дня Великой Победы. В этом году таких
дней было 24473.
Организаторы решили мероприятие совместить с русской пробежкой, традиционно
пропагандирующей на российские праздники
трезвое поведение молодёжи, становясь для
них примером.
Как традиционно отмечает праздники, в том
числе и День Победы, молодежь? К сожалению, употребляя спиртное. Неужели наши
предки, освободившие нас от фашизма, хотели
бы в День Победы видеть своих потомков
пьяными? Думается, что нет.
Наши прадеды положили не только много
сил, но и свои жизни на алтарь Великой Победы – почтим их память достойно. В этот
день мы будем сильными, как наши предки,

Новых достижений

На днях в Краснодаре состоялся турнир по тайскому боксу
- Кубок «Варяг-Pro», обладателем золотой награды в котором
стал участник «Трезвого Дона»
Виталий Енотов.
В соревнованиях участвовало около 40 спортсменов из
Ростова-на-Дону, Сочи, Тамани
и Краснодара.
Это не первая награда Виталия. За шесть лет занятий
тайским боксом он несколько
раз становился победителем
разных чемпионатов, включая
городские и окружные.
Виталий работает поваром, а
в свободное время занимается
тайским боксом. По его словам, увлекаться боями он стал случайно, по приглашению друга.
На вопрос, что помогает добиваться побед, скромно отвечает: «Главное, хорошо настроиться, всё
остальное пойдёт само, как по маслу».
Напомним, что кубок «Варяг-Pro» – это совместный проект Федерации тайского бокса Краснодара
и Краснодарской общественной организации по развитию силовых видов спорта «Светогор».
В ближайшие выходные Виталий едет представлять Ростов-на-Дону на чемпионате по тайскому
боксу по ЮФО, который пройдёт в Кисловодске. «Трезвый Дон» желает своему активисту новых достижений и побед во всех сферах жизни!
***

16 команд приняло участие в футбольном матче, организованном 27 мая общественной организацией «Ростов без наркотиков» совместно с Федерацией футбола Ростовской области. Среди них
была и команда «Трезвого Дона».
По словам руководителя общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова, матч проходил в рамках воспитательно-профилактической работы с трудными подростками.
Подобные соревнования начали проводить в августе прошлого года.
«Ещё те, кто год назад нюхал клей и воровал телефоны, был предоставлен сам себе, сегодня
активно играет в футбол, получает медали и кубки, – рассказывает Станислав Горяинов. – Мы проводим соревнования с целью «оторвать» трудных подростков от нездорового образа жизни, привить им
культуру спорта, привлечь внимание общественности к дворовым видам спорта».

мы будем бороться и отдавать все свои силы
для достижения заданной цели.
Мы прожили под мирным небом 24473 дня,
давайте сделаем вместе 24473 отжиманий,
не будем убивать себя алкоядом и табаком
в память о погибших».
Под этими призывами, размещёнными в
социальной сети «в контакте» в городе Рязани была собрана самая массовая трезвая
и патриотичная акция.
Лозунги мероприятия были такими:
«Спасибо деду за победу!»
«Великая Победа в ВОВ – праздник трезвых людей!»
«9 Мая не будем бухать, будем руками
землю толкать!»
«Трезвая Россия – сильная Россия!»
«Трезвость – выбор сильных!»
«Русский – значит трезвый! Трезвый – значит богатырь!»
Ребята встретились на площади Ленина за
главной сценой в 12 часов дня. На сцене были
выступления и праздничные танцы времён
войны. Во время последней завершающей
песни «Синий платочек» 170 собравшихся
патриотично настроенный ребят начали по-

строение в колонну по трое. По окончанию
песни вышли перед сценой. Ведущий всего
мероприятия на площади Ленина торжественно огласил завершение первой части
праздника и объявил, что теперь стартует с
площади Ленина до площади Победы агитационный пробег «Рекорд Победы», целью
которого является пропаганда трезвого и
здорового образа проведения праздника.
Также он объявил зрителям, что собравшиеся
ребята по окончанию пробега сделают 24473
отжимания в честь дней, прожитых под мирным небом.
Ребята дружно под общие аплодисменты
дружно и организованно, как подобает такому
великому празднику, начали бег по закрытому
для транспорта проспекту города. Своим примером они демонстрировали силу духа, веру
в Победу и дань Памяти погибшим воинам в
Великой Отечественной Войне.
По прибытию на площадь Победы, колонна ребят построила два круга (так как для
одного круга не хватало места). Поочерёдно
один круг ребят за другим переходили в
центральное кольцо, принимали упор лёжа и

под дружный, почти армейский громкий счёт,
делали по 20 отжиманий.
В общей сложности всего было сделано 26
тысяч отжиманий, так сказать, с запасом.
Разгорячённые ребята, правда, хотели ещё
продолжения акции в виде традиционных
русских народных игр, однако этого не было
изначально запланировано и все разошлись с
надеждой в скором времени принять участие
в очередной молодёжной забаве.
В конце мероприятия, как всегда, была
сделана общая фотография.
Главными организаторами мероприятия
выступили два молодых спортсмена по
дворовому спорту, которым ещё даже не
исполнилось по восемнадцать лет – Артём
Гуртков и Артём Щетинин, а также им помогали в организации Александр Сердюченко
и Ольга Баранова из «Союза борьбы за народную трезвость».
Ссылки на видео: http://www.youtube.com/
watch?v=mX5euSZ_kaA&feature=player_
embedded
http://www.youtube.com/watch?v=TDA5oXE
vc5g&feature=player_embedded

Рекорд Победы
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Велопробег против табачной фабрики смерти в Сибае
концепция, подписанная
нынешним президентом
В.В. Путиным. А президент Республики Башкортостан Р.З. Хамитов на
встрече с выпускниками
Школы российской политики, обсуждая проект
«Республика без табака»
отметил, что этот проект
особенно необходим на
фоне той общей мощи,
которую набирает антитабачное движение в
7-го мая состоялся велопробег
«Сибай против табачной фабрики
смерти» по маршруту Сибай-КизилСибай. В акции приняла участие
неравнодушная молодежь Сибая,
в числе которых были студенты,
предприниматели, экологи, рабочие и представители здравоохранения. Имам-хатыб Аглямутдин
хазрат Газизов передал привет
участникам велопробега и призвал всех в любое время оставить
подписи против строительства
табачной фабрики в соборной
мечети Сибая.
С целью информирования населения о предстоящей стройке
табачной фабрики были подготовлены плакаты о вреде табака
с обращением к властям о равноУтром 9 мая нагрянул мерзкий
моросящий дождь, но он не помешал
нам собраться на спланированную
акцию. Мы с Костромскими соратниками встретились в 6 утра на
остановке «Стадион Динамо». Все
приехали на велосипедах, совмещая приятное с полезным. И сразу
приступили к первому этапу нашей
акции под названием «ОТМЕТЬ 9
МАЯ ТРЕЗВО».
На первом этапе акции было запланировано расклеить листовки
на всех центральных участках

значности табачного
бизнеса наркобизнесу, от которого ежегодно умирает от 350
до 500 тысяч россиян
(к сведению: от наркотиков погибает 100
тысяч наших соотечественников). Организаторы растянули
плакаты на городской
площади, вблизи будущей стройки и на
границе с Челябинской областью.
Задача властей сделать единственный правильный выбор:
отказаться от сотрудничества с табачной компанией. К тому же в 2010
году в России принята антитабачная
павших солдат в той ужасной войне
и приготовились к заключительному
третьему этапу.
Перед этим заехали в пирожковую попить чая. Зайдя в пирожковую, мы наблюдали следующую
картину: молодая семья с дедом
и бабушкой сидели за столиком и
распивали пиво, а ребёнок бегал
по залу предоставленный сам себе.
Мы подошли к ним и каждому дали
в руки листовки «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ
ПИВА», и посоветовали им вдумчиво
их прочитать.

Не прошла напрасно
скопления людей:
парки, остановки
– там, где есть лавочки для отдыха.
Листовки были расклеены в 5 парках, у
10 ларьков, а также
в центральной части аллеи города
Костромы. Конечно,
не обошлось без
инцидентов. Когда расклеивали
листовки в центральной аллее, мы
не заметили сотрудницу полиции.
Она сделала замечание и спросила
меня, кто нам разрешил клеить. Но
поскольку листовки были патриотического содержания, нам удалось
отговориться.
Когда мы проезжали мимо памятника Ивану Сусанину, мы наблюдали
такую картину: дед материл двух
молодых людей, которые покурив,
бросили бычки прямо деду под нос,
когда тот подметал асфальт. Мы
подъехали к деду поздравили его
с праздником и выслушали его. Он
нам рассказывал, про то, как всю
жизнь боролся за справедливость.
Рассказывал и про рецепт долголетия, о том, что сам он всю свою
жизнь занимался спортом, ни разу
не выкурил сигареты и дожил до
полных 80 годов.
На втором этапе нашей акции,
было запланировано поздравление
ветеранов ВОВ. Мы купили цветы
и раздали старикам с искренними
пожеланиями долгих лет жизни и
поблагодарили их за Победу. После
возложили цветы к вечному огню, постояли у огня молча, почтив память

На третьем
этапе мы собрались навестить магазины
нашего города.
Заранее приготовили стикеры
на самоклеющейся бумаге с
надписью «ОТМЕТЬ 9 МАЯ
ТРЕЗВО». Подъехав к магазину, мы
расклеивали стикеры на бутылки и
ценники алкогольной продукции. В
общей сложности мы обошли 15 магазинов. Более всего нас поразило,
то, что каждый крупный магазин в
этот день проводил акции водочной
продукции с 20% скидкой. Мы поинтересовались у торговцев начёт
вреда их алкогольной продукции,
на что нам ответили: «Наша водка
безопасная для здоровья». Мы посмеялись им в лицо и дали почитать
им наши листовки. В тех магазинах,
где не получалось расклеивать стикеры, мы раскладывали листовки
на алкогольную продукцию. Многие
кассиры, видевшие, как мы работаем, мило нам улыбались, одобряя
наши действия.
На протяжении 8 часов мы «забомбили» почти весь наш город.
Так была завершена очередная
акция за трезвость нашего народа.
Надеемся, что эта акция не прошла
напрасно, и хоть несколько человек
задумалось и всё же провело этот
день трезво. За трезвую Русь!
Андрей Тушенков,
член правления Костромского
РО СБНТ

стране и в мире.
По приезду в Кизил участников
велопробега встретила местная
организация «Трезвый Кизил» и
поддержала данную акцию массо-

вым мероприятием за трезвость с
соревнованиями
по Street Workout.
Среди гостей
были представители Магнитогорска, Челябинска
и Уфы.
В связи с табачной угрозой в г.
Сибае был создан
комитет по поддержке антитабачной концепции
В.В. Путина по
противодействию алкоголизации,
наркотизации и табакокурению в
состав которой вошли наркологи,
правозащитники и руководители
общественных организаций РБ.

Особый стиль жизни
Не секрет, что когда мы говорим
о трезвом образе жизни, мы подразумеваем не только отказ от употребления психотропных веществ,
но и особый стиль жизни. Многие
спрашивают: «если вы не пьете,
то как же вы отдыхаете?» Чтобы
ответить на этот вопрос расскажу
об одном из наших мероприятий,
которое прошло 6 мая 2012 года в
музее-заповеднике «Ипатьевская
слобода» и называлось «Русские
народные игры и забавы».
Нашей целью было собрать
молодых людей, ведущих трезвый
образ жизни, поиграть, позабавиться, померяться силой и ловкостью. Как всегда мероприятие
начали с групповых игр, таких
как перехват. Далее перешли к
ножевому бою и боксу. После
волна (вишенка), салочки, различные варианты перетягивания
каната. Ну а закончили стеношным
боем, который мы проводили в
соответствии с Русской традицией на мосту. Стоит отметить, что
стеношный бой – это не только
поединок двух команд, но и имитация сеченого боя, реального
столкновения двух армий. Именно
поэтому положение рук в стеношном бою соответствует, тому
положению, которое занимают
руки вооруженного мечом и щитом

человека. Из этого же следует правило «в спину не бьют», так как при
реальном поединке, при прорыве
первой шеренги противника, воин
сталкивался со следующей, и не
имел возможности развернуться
и бить в спину. Сходки на мостах
преследовали ту же цель, так как
на мосту невозможны попытки
обойти с флангов, и команды
вынуждены биться фронтально.
Осознав все это, легко понять,
почему наша армия всегда считалась непобедимой. Ведь каждый
ее новобранец уже прошел курс
молодого бойца в своей деревне,
и на поле боя выходил подготовленным и закаленным.
Во время проведения мероприятия гуляющие по парку активно

Сильные руки
Первый турнир по подтягиваниям «Сильные руки»
прошёл в Обнинске 26 мая на территории Обнинской Свободной Школы. Организатором выступило
Обнинское городское отделение «Союза борьбы за
народную трезвость».
Цель турнира – привлечь горожан к спорту и здоровому образу жизни, показать молодежи, что тренироваться можно на любой городской спортплощадке
без лишних затрат. Задачей состязания было отвлечь
подростков от табака, алкоголя, наркотиков и праздного образа жизни. Показать им, что следить за своим
здоровьем и заниматься спортом – это модно.
Сегодня подтягивания на турниках вошли в моду
по всей России, проводятся соревнования, появляются новые течения в этом виде спорта. Мы хотим
рассказать об этом движении и привлечь молодежь
к активному образу жизни.

Оргкомитетом отправлены обращения главному санитарному врачу
Г.Г. Онищенко, сопредседателю
Российской антитабачной коалиции
Д.А. Халтуриной и Э. Хартсхорну координатору проекта Программа
по борьбе с курением Всемирной
организации здравоохранения.
По словам Д.Халтуриной Россия
занимает 1-е место в мире по курению: «400 млрд. сигарет (когда
весь ЕС 600 млрд), куда более?
Создание табачной фабрики необходимо пресечь».
По словам В.Г. Жданова борьба
с табакокуением превращается в
профанацию, когда государство
сотрудничает с табачными компаниями. Табачную мафию нужно
рубить в корне – уменьшать производство табака.
присоединялись к играм, участвовали или поддерживали нас.
Многие интересовались, кто мы

такие? На мероприятии присутствовали журналисты областной
телерадиокомпании «Русь».
В заключение стоит отметить
уже привычное присутствие представителей различных силовых
структур: полиции, ЦПЭ, ФСБ,
МЧС. Почему-то трезвые люди
вызывают подозрение у представителей власти, хотя, по моему
мнению, основное внимание они
должны уделять искоренению
незаконной продажи алкоголя
и контролю за потребителями
различных наркотиков, в том
числе алкоголя, так как именно
алкоопьянение является причиной
основного числа преступлений.
Сергей Тихомиров,
председатель Костромской РО СБНТ

Соревнования «Сильные руки» проходили в
двух номинация: «подтягивания» и «отжимания на
брусьях».
По итогам соревнований, в напряженной борьбе
спортсмены показали следующие результаты:
1 место в номинации «подтягивания» - Бощеван
Николай: 18 подтягиваний
1 место в номинации «отжимания на брусьях» Антонов Андрей: 40 отжиманий
Победитель турнира (1 место в общем зачете) Цымбал Илья: 21 подтягивание, 39 отжиманий
Поздравляем победителей!
Призёры и спортсмены, занявшие 2 и 3 место в
соответствующих номинациях, получили спортивные
подарки и памятные грамоты. Победитель турнира
стал обладателем кубка.
Следующее соревнование «Сильные руки» запланировано в Обнинске на конец августа.
С уважением,
Дмитрий Губанов
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Краткие вести с мест
Вели активную деятельность
Последние два года мы вели
активную деятельность по распространению здорового образа жизни
в нашем городе. На основе нашей
социальной площадки «Тольятти
за Трезвость» и как участники
СБНТ. Основным направлением
нашей деятельности было создание проектов и проведение мероприятий, показывающих живую
альтернативу как можно здорово
жить трезво. Мы мало боролись но
много созидали. И эффект я считаю
значительным.
Сейчас для меня лично наступил
новый этап, деятельность сильно расширилась. Наша команда
сформировалась в социальнокоммерческую организацию Центр
Социального Проектирования
«Стратегия». Руководителем направления «Тольятти за Трезвость»
сейчас стал Константин Суслов.
Несмотря на то что он молод
(23 года), он очень талантливый
организатор. Инициатор русских
пробежек в Тольятти, спортивнокультурных мероприятий, а в
конце июля мы проводим большой
фестиваль «Трезвая Россия» (в
приложении основные положения
фестиваля). Ожидается более 600
человек.
Логично и вполне естественным
считаю также передать ему ведение
Тольяттинского отделения СБНТ и
всех сопутствующих полномочий и
ответственности.
Леонид Бычков.
LeoSerB@nxt.ru

Мы – за здоровый образ жизни!
Именно этот лозунг стал визитной
карточкой молодёжи нашего района
Коротчаево. В последнее время во
многих городах России прошли массовые акции «За здоровый образ
жизни» и мы не остались в стороне
и поддержали здоровое движение
наших соотечественников.
Первая пробежка состоялась 2
июня 2012 года. Сильная половина
нашей молодёжи (старшеклассники) пробежала дистанцию 3
километра от хоккейного корта по
проспекту Мира до железнодорожного вокзала и обратно в условиях
аномально-жаркой погоды для
нашего края. Однако, несмотря на
все трудности, наши спортсмены сумели привлечь внимание жителей
посёлка и достойно представить
отношение нашего поколения к
здоровому образу жизни, которое
выражалось в лозунгах «Пока мы
едины - мы непобедимы!», «Один
за всех и все за одного!», «Кто не
курит и не пьёт, тот России патриот!»
и т.п. Результатом пробежки стало
привлечение к занятиям физической культуры большего количества
молодёжи.
9 июня, ко Дню России и открытию
памятника Д.И. Коротчаева, а также
к открытию чемпионата Европы по
футболу, юные активисты нашего
посёлка приняли участие в марше
«Это трезвое движенье станет
сильным поколеньем!» от здания
администрации до хоккейного корта
проспекта Мира. Лозунги акции:
«Россия - вперёд, тебя победа

9 мая 2012 года, я впервые участвовал в Русской пробежке. Хочу поделится своими впечатлениями с каждым
человеком, который интересуется трезвым движением
за здоровый образ жизни. Сбор был на станции метро
Спортивная, возле фонтана. Когда я пришел и увидел,
как много народа побежит, я был в легком шоке. Так как
сам являюсь представителем трезвенной организации
СБНТ, то найти знакомые лица в этой толпе было не
трудно! Радость и чувство единения ощущались уже на
старте. Люди сбивались в небольшие группы и обсуждали
такие важные темы, как отрезвление России, борьба с
демографической проблемой, спортивные достижения,
планы на будущее и оптимистично высказывались насчет
будущего России.
Большинство людей были одеты в футболки с надписями «Русский – значит
трезвый» и другими правильными лозунгами. Сразу
хочу заметить, что никаких
нацистских надписей не было.
Через 10 минут я почувствовал себя в большом кругу
друзей. У каждого человека
в глазах читался интеллект,
целеустремленность, сила, дух, желание действовать!
Это чувствовалось во всем!
И вот дан сигнал собраться для фотографии и небольшого инструктажа. Фотографии сделаны. Звучит лозунг:
Русские вперед! И мы побежали. Меня, как, наверное,
и каждого, в эту минуту захватила необыкновенная легкость, чувство силы, чувство того, что мы движемся к
победе! Бежать в колонне было легко! Бег не быстрый,
размеренный не позволял уставать. Хотя неподготовленный человек может запыхаться, однако небольшие
остановки во время движения позволяют всем уставшим
отдохнуть и набраться сил.
Лозунги были замечательными. В эти лозунги вкладывалась вся душа бежавших людей! Я и сам кричал с полной
самоотдачей! Уже после 15 минут охрип, почти потерял
голос, но кричал, как мог! «Русский значит трезвый», –
кричали мы, – «Русские вперед!», «Алкоголь – к черту,
никотин – к черту, мы свою жизнь посвящаем спорту!»,
«Один за всех, и все за одного!», «Трезвые родители,
здоровые дети!», «Не кури, не бухай, не употребляй!»,
«Твой дед сражался, воевал не для того, чтоб ты бухал!»,
и другие позитивные правильные лозунги! Никаких некорректных лозунгов не было и не могло быть! «Мы за
ЗОЖ Трезвость и Спорт!» Кто обвиняет Русскую пробежку в нацизме – это борзописцы или люди, только
видевшие имперские флаги и ничего не понимающие в
нашем движении.
Особо хочу отметить лица прохожих видевших нашу

ждёт!», «Мы - молодые, мы духом
сильны, мы выбираем здоровье
страны!», «Вперёд Россия, мы с
тобой!». Особенно радует, что в
этом мероприятии участвовали не
только старшее поколение и подростки, но и дети!!!
Сразу после шествия, все приняли участие в озеленении нашего
района, поэтому можно смело сказать, что мы не только за спорт, но и
за чистоту окружающего мира!
Отдельно хочется поблагодарить участников движений за
помощь, энтузиазм, поддержку и
проявленную смелость. Такими
действиями молодые люди показали положительный
пример здорового
проведения досуга
жителям района
Коротчаево. Учитывая количество вышедших на улицу
зрителей, нам это
удалось! Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах
и будем продолжать молодёжное
движение «За здоровый образ
жизни!» Присоединяйтесь к нам,
ведь будущее России за здоровым
поколением!
Акции проводились с участием:
представителей территориального
управления района Коротчаево,
родительского комитета школы №6,
МЦ «Норда», техническо-военного
клуба, казаков Коротчаевского ху-

торского казачьего общества.
Олег Жданов,
ozhdanov75@gmail.com
Небольшие успехи
31 мая 2012 года Смоленское
областное отделение СБНТ провело презентацию проекта «Общее
дело» в Смоленской областной
универсальной библиотеке имени
А.Т.Твардовского.
Присутствовали студенты смоленских вузов, активисты движения
«Русские пробежки», педагоги,
журналисты, а также представитель Управления образования и
молодежной политики администрации г. Смоленска. Были показаны

ролики социальной рекламы «Береги себя», презентация проекта,
а также фильм «Никотин-конвейер
смерти». Присутствовало примерно 30 человек.
Сообщаю также, что Управление
Роспотребнадзора по Смоленской
области рассмотрело наше заявление, поступившее от Прокуратуры
Смоленской области и сообщило,
что в отношении ЗАО «Тандер»

пробежку. По ходу движения нам встречались разные
люди. И бабуши, которые плакали от умиления, и взрослые люди, которые скандировали – молодцы! Многие
услышав лозунг – «Русские вперед!», начинали скандировать вместе с нами. Машины, проезжавшие мимо,
сигналили, а некоторые пытались сопровождать нашу
колонну, но из за особенностей маршрута достаточно
быстро прекращали это делать. Люди, травившие себя
алкоядом, в частности пивом, стыдливо опускали глаза
вниз и прятали бутылки с пойлом за спину! «Русский –
значит трезвый», – разносилось по улицам Петербурга и
люди, пьющие в этот день, затравленно искали глазами
источник такого верного лозунга! А находя, удивлялись, и
было видно, что даже в их одурманенном мозгу начинала
работать программа на отрезвление.

Русская пробежка
– это здорово

270-300 человек трезвенников, приверженцев здорового образа жизни и спортсменов бежали в этот праздничный вечер по улицам Санкт-Петербурга, и были случаи
когда люди видевшие эту колонну, начинали бежать с
нами. «Трезвые родители – здоровые дети», – надрывали мы голоса, пробегая рядом с пьющий пивное пойло
мамашей, не понимающей что отравляет не только себя,
но и будущее своего ребенка, будущее своей страны!
«Спасибо бабушке и деду за великую победу», – орали
мы что есть силы, завидев ветеранов и людей пожилого
возраста. Слезы. Капали слезы от умиления из глаз ветеранов. Мы в этот день сделали им подарок. Они будут
жить дальше, зная, что сражались не зря, что у России
есть будущее, что мы сделаем, как и они, все чтобы
Россия возродилась, встала с колен, и вдохнула полной
грудью воздуха свободы. Мы вместе! Один за всех и все
за одного – вот наш девиз в борьбе с проблемами нашей
страны! Мы – новое поколение людей, мы слышим голос
у себя в сердцах! Это голос нашей матери Родины! И она
зовет нас – Русские веред!
Спасибо организаторам, спасибо участникам, спасибо
всем трезвенникам и патриотам, которые бежали в этот
вечер! Я получил массу позитива, энергии и сил! Русская
пробежка – это здорово. Приходите, это стоит того, чтобы
придти и побежать! Приглашаю всех!
Дмитрий Моторин,
активист СБНТ-СПб
pers85@mail.ru

было возбуждено дело об административном правонарушении
и проведено административное
расследование.
В ходе административного расследования выявленное нами
нарушение подтвердилось – расстояние от границы территории МУ
«Детский сад №17», до границы
территории магазина «Магнит»,
торгующего алкоголем и табаком,
составляет 25, 5 метра.
По окончании административного
расследования на юридическое
лицо ЗАО «Тандер» составлен
протокол об административном
правонарушении. За выявлен-

ные нарушения ЗАО «Тандер»
привлечён к административной
ответственности в соответствии с
КоАП РФ, выдано представление
об устранении нарушений.
Константин Былина,
Председатель Смоленского отделения СБНТ,
a1b2c48@yandex.ru

БУДЬТЕ ПОЗИТИВНЕЕ!

Организаторы и участники, соратники!
Особенно касается рьяных, тех в ком много крайней борьбы, а
также тех, кто не думает о нашей деятельности, как о важной, за
которой большая ответственность.
БУДЬТЕ ПОЗИТИВНЕЕ!
Учитывая, что все больше внимания к Русским пробежкам, что
в некоторых городах происходят неприятные события, выходят
нехорошие статьи, заметки, ролики (и для этого есть основания,
как оказалось) – примите за правило следующие логичные вещи
(думайте о том, как вас воспринимают прохожие, власти, чиновники, родители участников...):
- одежда простая, спортивная, цветная – меньше хаки, меньше
берцев, напульсников и черного, агрессивной атрибутики, не надо
15 Имперских флагов на 20 человек!;
- никакого мата и агрессии друг к другу, окружающим;
- все лозунги пусть будут позитивные, поменьше "Русские вперед"
(используйте к месту!!!) и подобного, крайнего - побольше ЗОЖ и
лозунгов "ЗА", за русских, за Россию, за спорт - все мы понимаем
о чем говорим;
- УЛЫБАЙТЕСЬ и ЗДОРОВАЙТЕСЬ С ПРОХОЖИМИ!
- бегайте строем или хоть как-то организованно, ровным темпом,
чтобы люди не пугались – это очень важно;
- меньше юношеского максимализма – больше уверенной, степенной силы русских людей;
- ваша задача обаять всех свидетелей мероприятия, а не оттолкнуть.
Старайтесь придать позитив акции во всех отношениях.
Самое главное - создать позитивное, приятное и привлекательной впечатление о нас!!!
Всем ЗОЖ!
К сожалению, автора, приславшего эти пожелания участникам Русских пробежек, не зафиксировал, но считаю их весьма
полезными – редактор.
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Святой Георгий
Цинизм табачного капитала не
знает границ. Оказывается, у нас
уже есть сигареты с названием
«Святой Георгий»!
Кто такой Святой Георгий? Он
был сыном богатых и благочестивых родителей. Поступив на
военную службу, великомученик
Георгий выделялся среди прочих
воинов своим умом, храбростью,
физической силой, воинской осанкой и красотой. Услышав однажды
на суде бесчеловечный приговор
об истреблении христиан, св.
Георгий воспламенился состраданием к ним и героически погиб,
защищая их от истребления.
На иконах св. Георгий изображается сидящим на белом
коне и поражающим копьем
змия. Это изображение основано
на предании и относится уже к
посмертным чудесам святого
великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от
места, где родился св. Георгий
в городе Бейруте, в озере жил
змей, который часто пожирал
людей той местности. Что это
был за зверь – удав, крокодил
или большая ящерица – неизвестно.
Суеверные люди той местности для утоления ярости змея
начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или
девицу. Однажды жребий выпал на
дочь правителя той местности. Ее
отвели к берегу озера и привязали,
где она в ужасе стала ожидать появления змея.
Когда же зверь стал приближаться
к ней, вдруг появился на белом коне
светлый юноша, который копьем
поразил змея и спас девицу. Этот
юноша был святой великомученик
Георгий. Таким чудесным явлением
он прекратил уничтожение юношей
и девушек в пределах Бейрута и
обратил ко Христу жителей той
страны, которые до этого были
язычниками.
Таким змием, пожирающим наших детей, сегодня являются табак,
алкоголь, наркотики, пропаганда
разврата. Образ Святого Георгия
Победоносца верхом на коне,
поражающего дракона, является
символом Всероссийской трезвеннической организации – Союза
Борьбы за народную трезвость. Так
что никакого отношения к табаку св.
Георгий иметь не может в принципе.
На очереди у табачников, видимо,
сигареты под названием «Святая
Мария».
Как нас обманывают?
В 1998 году в ходе судебного
процесса случайно выяснилось,
что 7 главных мировых табачных
фирм в мае 1977 года вступили
в тайный сговор под кодовым названием «Операция Беркшир».
Лидеры кампаний разработали
тайную единую тактику и стратегию
борьбы с мировым антитабачным
движением. Для этого были созданы рабочие группы для внедрения
следующих идей:

К прошедшим датам: 31 мая – Всемирный день некурения. 1 июня – День защиты детей.

ГЛАВНОЕ – УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ!

1) социальная приемлемость курения;
2) «полезные» эффекты табака;
3) медицинские проблемы.
В результате реализации этого
плана табачные кампании сумели:
- через своих наемников в СМИ
и в сфере искусства создать образ
обаятельного успешного курильщика на экране, эксплуатируя образы
известных актеров и популярных

личностей;
- с помощью продажных медиков
создать и внедрить в массовое
сознание миф о том, что курение
помогает снять стресс;
- договорились, что никогда не
признают курение прямой причиной
рака и других болезней.
Главная мишень табачников – это
подростки, молодежь и женщины,
потому что мужской потенциал уже
используется «под завязку». Отсюда «гламурные» и «легкие» сигареты, мода на женское курение.
Ситуация в России
Россия начала третьего тысячелетия – мировой лидер по
потреблению табака, здесь курит
42 процента населения. По числу
курящих подростков мы вышли на
первое место в мире. Неуклонно
растет женское курение. Стайки курящих девочек-школьниц 12-13 лет
становятся привычной картиной.
Кроме того, что табак сам по
себе яд, технический регламент
на табачную продукцию в России
содержит в несколько раз меньше ограничений, чем на Западе.
Фактически средний российский
курильщик курит не табак, а бумагу,
пропитанную всякой химией. От
табака здесь присутствует самая
ядовитая часть растения – табачная
жилка, которую раньше выбрасывали, а сейчас подсунули нашим
курильщикам.
Удивляться здесь нечему, потому что 90-95 процентов табачного
капитала сегодня в России – это
иностранные кампании, которых
здоровье россиян волнует в последнюю очередь.

Что делать?
Сейчас все чаще можно услышать
очередной миф о том, что информационные технологии профилактики
не работают. Ясно, что не очень-то
хочется табачникам, чтобы люди
узнали правду о той продукции, которую они выпускают. Вот средний
обыватель и думает, что «курить
вообще-то немножко вредно,
но ничего страшного, и даже
полезно».
Другой миф состоит в том,
что ограничивать доступность
и пропаганду табака не следует.
Ведь у всех, якобы, есть выбор.
Беда только в том, что выбор
«курить или не курить» за
нашу молодежь давно сделан.
Главная уловка пропаганды как
раз и состоит в том, что выбирать
предлагается между «легкими»
или «крепкими», «мужественными» или «гламурными», «Святым
Георгием» или «Примой».
Общая стратегия борьбы с
табаком состоит в следующем:
ограничивать доступность
табачных изделий, прекратить
их пропаганду и, наоборот, пропагандировать трезвый здоровый образ жизни, повышать
защитные факторы личности.
Информационная работа должна
стать неотъемлемой частью всех
профилактических программ. Люди
имеют право знать правду о «легальных» наркотиках, в их числе о
табаке. И начинать эту работу надо
не тогда, когда человек уже увяз в
наркотической зависимости и своими прокуренными мозгами уже не в
состоянии усвоить информацию, а
намного раньше. Главное – уберечь
детей!

те, что будет, если человек начинает
думать не головой, а половыми
органами.
Отсюда такие дикие поступки подростков (и все чаще это – девочки),
как заглядывание под чужие юбки
и бюстгалтеры, поиски порнографических сайтов и фильмов. Подросток забрасывает учебу, отличник
может стать троечником и даже
полностью бросить школу. В конечном итоге, для подростка это может
закончиться ранней утратой целомудрия, венерическими заболеваниями и даже ВИЧ-инфекцией.
Самое страшное, что такое поведение заразно. Как говорится
в русской пословице: «Появится
одна паршивая овца, испортит
все стадо».
Распущенность не зависит от
возраста. Можно растлить даже
8-летнего ребенка и соответственно
поломать ему всю последующую
жизнь. Так что половая распущенность – это вовсе не показатель
взросления, а сексопатология,
проще говоря – сексуальная озабоченность, когда человек думает
не головой, а половыми органами.
Это очень опасно и для самого
человека, и для окружающих его
людей.
Телевидение, кино растлевают
людей, пробуждают ранний половый интерес, пропагандируют
разврат. Вот почему родители не

Еще в самом начале Второй
мировой войны, немецкий врачгинеколог, проводивший обследование русских женщин, которых
угнали на работу в Германию, писал
в докладе Гитлеру: «Россию победить невозможно, пока у этого
народа такая нравственность:
более 90% обследованных мною
лиц женского пола от 15 до 20
лет – девственницы».
Растление детей сегодня – не
случайно. Нас не смогли победить
в открытой войне, поэтому применяют такое страшное оружие,
как растление – через табак, пиво,
энергетические напитки, чтобы
пораньше приучить к алкоголю,
навязать половую «свободу». Семья и нравственность у темных
сил – главные враги на пути к мировому господству и реализации
плана «Золотой миллиард», согласно которому население Земли
должно быть сокращено до одного
миллиарда.
Мы все знаем, или слышали хотя
бы, о десяти Библейских заповедях.
Но мало кто знает, что есть и 13
сатанинских заповедей «Черной
Библии». Смысл первых двух из
них состоит в следующем:
Запреты – зло, ничего нельзя запрещать, запретный плод сладок;
Не подчиняйся запретам.
Не по этим ли заповедям мы сегодня фактически живем? Родина,

должны допускать, чтобы их дети
смотрели откровенные сцены в кино
и на телевидении; строго следили
за тем, какие сайты посещают их
дети, нет ли среди них порнографических, не закачаны ли в мобильные
телефоны их детей порнографические слайды или видео.
Благополучие общества во
многом зависит от состояния половой культуры. Девственность,
целомудрие, чистота помыслов и
поведения – в основе всей системы
православных ценностей. Грязь в
мыслях быстро превращается в
грязь в поведении. Поэтому надо
так воспитывать своих детей, чтобы
у них и в мыслях не было ничего
грязного.
Мы победили в Великой Отечественной войне, прежде всего,
благодаря высокой народной нравственности.

мы все – в опасности! Поэтому
вопрос о том, как себя вести,
нравственно или безнравственно
– не личное дело каждого. От распущенности одного страдают все,
кто рядом, и общество в целом.
Давайте учиться нравственности
вместе с нашими детьми.
PS: Написать эту статью меня
побудили реальные факты из сегодняшней школьной жизни подростков – здесь, у нас, в наши дни.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ
РАСТЛЕНИЯ?
Алкоголь, табак, наркотики,
сексуальное растление – все это
средства демографического
сдерживания, хорошо известные
«специалистам-технологам» по
проведению политики сокращения
населения неугодных народов и
даже целых государств.
Сегодня, в условиях демографической катастрофы в России, опять
стало модно говорить о ценностях
семьи и детей. Однако все разговоры так и останутся разговорами,
если не будут подкреплены конкретными делами по возрождению
народной нравственности.
Если пробудить ранний сексуальный интерес у подростка, то это приводит не только к распущенности,
но и может привести к психологическому расстройству.
В чем сущность психологического расстройства? Если сказать
популярным языком, то голова
перемещается вниз, а низ перемещается на место головы.
Представили? А теперь представь-

Против табачных лоббистов
31 мая активисты Московской организации СБНТ и Русских
пробежек провели публичную акцию, которую трудно назвать
просто пикетом. Акция проводилась у трех федеральных

Наталья Александровна
Гринченко
к.п.н., доцент ЕГУ ,
профессор МАТр, председатель
Липецкого отделения СБНТ,
grinchenko@inbox.ru
В качестве иллюстраций
использованы работы, присланные
на конкурс агитационных материалов.

министерств: сельского хозяйства,
торговли и промышленности,
экономики, – бойкотирующих принятие антитабачного закона, разработанного министерством здравоохранения. Предлагаем
вашему вниманию фоторепортаж этой акции.
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Как назовешь корабль – так он и поплывет.
Народная мудрость
Статью В.И.Мелехина «Сухой закон — якорь спасения России»
с приведенным под ней моим мнением я разослал примерно сотне
соратников с просьбой высказать свое мнение. Ответили не все,
но подавляющее большинство было солидарно со мной в неприятии
названия «Партия сухого закона» и высказалось за названия: «За
трезвую Россию» и «Союз трезвых сил» (желающим могу прислать
по электронной почте все ответы). Но наиболее ценным считаю
ответ, вернее, предложение И.В.Николаева, высказанное в статье
«О «якоре спасения», которую также публикуем ниже.
Думаю, как инициаторам создания партии, так и нам всем, соратники, стоит хорошо подумать над идеей Игоря Владимировича, и,
если будет согласие большинства – принять ее.
Редактор

объяснимся, но это будет уже после
регистрации.
В своём известном докладе лидера трезвеннического движения
страны Ф. Г. Углова была ключевая
мысль: «В стране незамедлительно
нужно введение сухого закона». (г.
Дзержинск, дек. 1981 г.)
Создание в сегодняшних условиях Всероссийской политической
партии «Сухого закона» есть верный якорь спасения для нашего
народа.
PS: идею создания партии трезвости поддерживают профессор Б.
И. Искаков (Москва), и писателитрезвенники И. В. Дроздов и Л. П.

О «якоре спасения»
Прежде чем ввязаться в политическую драчку, следовало бы
проанализировать общество, в
котором мы живём сегодня. С одной
стороны вся Россия представляется сегодня как одна большая
«станица Кущевская». С другой
стороны – как безраздельная вотчина олигархата. Т.е. налицо два
полюса одного и того же явления
в виде либерального криминальнобуржуазного строя. А между этими
полюсами масса одураченного,
оболганного, деморализованного и
обездоленного населения, пытающегося бороться за
своё выживание.
Так, где социальная
база политической
партии «Трезвая Россия»? Кому будет
близко и понятно это название, если
основная масса трудоспособного и
экономически активного населения
не «просыхает», погружённая в
пивную пену и в клубы ядовитого табачного дыма? Кого может
привлечь требование немедленного введения «сухого закона»?
Акционеров московского завода
«Кристалл», выпускающего «мерзавчики» по 0,25 л. под брэндом
«Путинка»? Что, Роман Аркадьевич
Абрамович, продемонстрировавший публично своё отношение к
алкогольной проблеме, омыв руки
элитным алкоголем, станет генеральным спонсором политпартии
«Трезвая Россия»? Соратники, не
смешите народ!
Противник умён, силён и коварен. Противник отдаёт себе отчёт
в том, что алкоголь, табак и другие
наркотики – это великолепное средство подавления революционной
активности масс, поражения их
интеллекта и лишения способности
к различению «добра и зла».
Каков смысл медведевской реформы политической системы?
Смысл этой реформы заключается
в следующем:
1. Создать в стране управляемый
сверху политический хаос, в котором
правящей партии «Ъ» (ЕР) будет

Какой партии трезвости быть?
Сухой закон – якорь
спасения России
Оргкомитет политической партии
с предполагаемым наименованием
«Всероссийская политическая
партия Трезвая Россия» уполномочен заявить, что партию с таким
названием нам власть не позволит
зарегистрировать:
«… в наименовании политической партии… не допускается
использование наименований…
других общероссийских общественных объединений, наименований,
схожих с этими наименованиями
до степени смешения…», – п. 1 ст.
6 ФЗ «О политических партиях»
(поправка внесена 2 апреля 2012
года)
26 апреля 2012 года наш оргкомитет представил в Минюст документы в соответствии с п. 3 ст.
12 ФЗ «О политических партиях»
(прилагается).
По странному стечению обстоятельств именно в этот же день объявился проект «Трезвая Россия»
(сайт trezvayarossia.ru) в недрах
партии «Единая Россия».
По имеющейся информации,
в ближайшие месяцы будет зарегистрирована общественная
организация «Трезвая Россия» как
Общероссийское общественное

объединение.
В Северо-Западном федеральном округе судьба свела меня 28
мая с координатором этого проекта
(прилагается).
Если мы желаем создать партию
трезвости, необходимо найти замену корню «трезв-». Даже если заменить «Трезвая Россия» на: (здесь
автор приводит 41 возможное
название с корнем «трезв-» и как
альтернативу – «Партия Сухого
закона» – ред.).
Единственное, что остаётся
— Всероссийская политическая
партия сухого закона. Тут к нам не
смогут придраться по закону.
Есть ещё немаловажный плюс
– это словосочетание хорошо раскручено и понятно простым людям
(где, в США? – ред.).
Не случайно в последние годы на
этот термин было направлено много
критики, как со стороны партии власти, так и из лагеря трезвости.
В нынешних условиях для нас,
сознательных трезвенников, партия
сухого закона является поистине
якорем спасения.
Думаю, термин «сухой закон»
нам удастся отстоять в дебатах с
культурнопитейщиками, с которыми
надо будет сражаться, если нас
зарегистрируют.
А с интеллектуалами от трезвости

На днях получил по электронной почте
письмо: «Прошу газеты на мой адрес не
высылать. …с трудом читаю газеты,
информации очень много в интернете.
Хорошая трезвенническая соцсеть сейчас
нужна, где и статьи, и мероприятия, и обсуждения и фото-видеоальбомы были бы...
Но пока вопрос висит. Вконтакте основное
общение...».
Письмо это, далеко не единичное, таких писем в последнее время все больше и больше.
И это еще хорошо, когда человек честно признается, что ему газеты не нужны. Хуже, когда
он их получает, взносы не платит, а отказаться
«стесняется». Хотя всем, кто присылает мне
заявление с просьбой принять в СБНТ, независимо от того, я ли их принимаю заочно,
или адресую к председателю регионального
отделения, всем начинаю посылать газеты с
такой сопроводительной запиской:
«... Посылаю Вам для знакомства несколько номеров всех наших ежемесячных
изданий в одном экземпляре. Познакомьтесь
и сообщите по электронной почте, сколько
и каких газет посылать Вам в дальнейшем...
Подписка и распространение наших изданий
является одной из немногих обязанностей
членов СБНТ, и единственной формой финансовой поддержки организации. Поэтому
призываю Вас не ограничивать свою заявку
одним экземпляром.
Газеты издаются исключительно на
ваши благотворительные взносы, которые
можно внести почтовым переводом на адрес
редакции... Условием подписки является
своевременное внесение благотворительных взносов.
Зам. председателя СБНТ, редактор газеты
«Соратник» Г.И.Тарханов»
На следующий месяц вторая записка:
«... В прошлом месяце послал Вам для знакомства несколько номеров наших изданий
с просьбой определиться с количеством
экземпляров на дальнейшее. Времени

Шичко (Санкт-Петербург).
Валерий Мелехин,
председатель оргкомитета
Я категорически против названия «Всероссийская политическая партия «Сухого закона».
Во-первых, это название оттолкнет большую часть сторонников трезвости. Во-вторых,
будет «красной тряпкой» во всей
деятельности партии и будет
вызывать яростное сопротивление не только со стороны врагов
трезвости, но и умеренно настроенных «культуропитейщиков»,
которые «за трезвость – только
не для меня».
Наиболее приемлемыми названиями из озвученных В.И.Мелехиным
считаю (по убывающей):
«Союз трезвых сил России»;
«Союз трезвых сил»;
«Союз трезвых».
Еще один вариант, считаю,
приемлемым. В 2002 году, когда
отказались регистрировать партию «Русь Святая», был найден
простой выход и партия была
названа «За Русь Святую». По
аналогии, думаю, можно пытаться
зарегистрировать и партию «За
Трезвую Россию».
Г.И.Тарханов

Что будем делать с газетами?
прошло немного, и ответа от Вас еще нет.
Посылаю Вам очередной комплект газет в
одном экз. а тем, кто ответил – по их заявке.
Жду ответа о количестве необходимых
Вам экземпляров на дальнейшее. Подписка и распространение наших изданий
является одной из немногих обязанностей
членов СБНТ...
Напоминаю, что газета издается исключительно на ваши взносы,... »
Еще через два месяца следующая записка:
«... Уже несколько месяцев посылаю Вам
наши издания. .. Времени прошло немало, а
ответа от некоторых из вас так и нет. Потому
посылаю комплект всех газет в одном экземпляре. Жду ответа о количестве необходимых Вам экземпляров на дальнейшее.
Напоминаю, что газета издается исключительно на ваши взносы… »
И, наконец, если и за пять месяцев такой
соратник не отозвался, не внес взнос на
газеты, а откликаются и вносят взнос 10, максимум 20 процентов новичков, направляется
последняя, записка:
«... С такого-то месяца посылаю Вам наши
газеты. С первого отправления просил Вас
определиться и сообщить, сколько и каких
газет посылать Вам в дальнейшем, но до
сих пор не получил от Вас не только ответа
на этот вопрос, но и вообще какого-либо
известия. Большинство из тех, к кому обращаюсь с этим письмом, вступили в СБНТ
или направили заявление о вступлении мне
или в региональное отделение. Это предполагает более-менее активную деятельность
по трезвенническому просвещению, в том
числе и посредством распространения изданий нашей организации. Не исключаю, что Вы
ведете активную деятельность по пропаганде

трезвости другими средствами (DVD-диски,
интернет). Но, если Вы решили, что газеты
Вам не нужны, можно ведь сообщить об этом
– практически все Вы обратились ко мне впервые по электронной почте. В любом случае,
определить свое отношение к посылаемым
Вам длительный срок газетам необходимо, ну
и внести взнос за полученные номера газет
для ответственного человека – дело, само
собой разумеющееся. Жду от Вас сообщения, иначе вынужден буду приостановить
отправку газет в Ваш адрес.
Напоминаю, что газета издается исключительно на ваши взносы… »
В результате за эти полгода у редакции
образуется не ликвидируемый дефицит
баланса в несколько тысяч рублей. К этому
плюсуются долги злостных неплательщиков
из числа постоянных подписчиков и долги
тех, кому мы заведомо посылаем бесплатно
(ветераны ТД, некоторые библиотеки, заключенные, несколько монастырей и приходов).
Соратники, регулярно и исправно поддерживающие газету финансово, покрывают расходы на издание и рассылку газет в разные
месяцы от 2/3 до 3/4. И если бы не помощь
отдельных благотворителей, регулярным из
которых является лишь В.Г.Жданов, газета
давно бы уже умерла финансово.
Но и сейчас положение газеты весьма
проблематично. Тираж «Соратника» за последние 2,5 года сократился с 5500 экз. до
3300 экз. Газета «Мы молодые», мало того,
что выходит от случая к случаю, сократила
тираж с 3000 экз. до 1900 экз., и только тираж «Подспорья» сократился сравнительно
незначительно с 1300 экз. в середине 2010
г. до 1000 экз. сейчас. Газета православного
братства «Трезвение» претерпевает аналогичное падение тиража. Правда, ее пик
пришелся на конец 2010 года – 3800 экз.,

удобнее проводить свою политику
дальнейшего разграбления страны
и «интегрирования» её в Европу;
2. Зачистить политическое поле
от нежелательных элементов,
которые хоть как-то могут мешать
или препятствовать проводимой
сверху политике дальнейшей либерализации, денационализации,
десталинизации и т.д.
Поэтому, на данном этапе парламентских средств борьбы, которые
отнюдь не гарантируют успеха,
следует создавать политическую
организацию под брэндом «Партия
Социальной Справедливости»
(ПСС), используя идеологию левого
Движения, вводя в Программу партии требование многоукладности
экономики и ограничения всесилия
монополий, блокируясь со всеми
левыми Движениями в стране при
движении к конечной цели. Но для
членов ПСС должно быть введено
обязательное требование абсолютной трезвости, как условие членства в Партии. Пусть члены ПСС с
гордостью носят партийный значок
«Трезвая Россия». С коллегами же
по коалиции при этом должна вестись систематическая и очень корректная по форме разъяснительная
работа по поводу алкогольнотабачно-наркотической опасности,
склоняя их к осознанному отказу от
потребления алкогольно-табачной
отравы, расширяя тем самым круг
сторонников трезвости.
В плане практической деятельности совершенно необходимо будет
проводить постоянный мониторинг
алкогольно-табачной ситуации в
каждом регионе, чтобы с цифрами
на руках показывать обывателю
масштаб экономических потерь,
которые несёт общество от торговли этими изделиями, подвигая
тем самым людей к осознанному
ограничению распространения и
официальной торговли этими изделиями.
Вместе мы сильнее, вместе победим, соединив усилия!
С уважением,
Игорь Владимирович Николаев,
ветеран ТД СССР-России,
г. Новосибирск, niv84@ngs.ru

сейчас же – 3200 экз.
Учитывая отношение современной молодежи к печатным изданиям, да и многих
соратников среднего возраста, которые
хоть и выписывают газеты, сами их явно не
читают (об этом говорит хотя бы отсутствие
откликов на острые и спорные материалы),
со всей неотвратимостью встает вопрос: что
будем делать с изданием газет? Или продолжать их тянуть, пока они окончательно
не умрут финансово, или все же прекратим
их издание?
Можно, конечно, перейти, как и многие
малотиражные не окупаемые газеты, на выпуск электронных версий с публикацией их на
сайте (что, хоть и с отставанием, делается и
сейчас на сайтах СБНТ и братства «Трезвение»). Правда, здесь есть вопрос – кто и как
будет финансировать редакцию, создаватьто газету все равно надо. К тому же, еще не
всем участникам ТД доступен интернет.
Но не это главное. Главное, что прекратив
издание печатных газет, мы лишим участников ТД материально свидетельствовать
о своей деятельности, подверждать, что
существуют такие трезвеннические организации как СБНТ, братство «Трезвение». А
самое главное, наше движение окончательно
лишится своего связующего звена. По опыту
знаю, многие соратники, отказавшиеся от
подписки, постепенно утрачивают всякую
связь с ТД и, в лучшем случае, сохраняют
свою личную трезвость и лишь личным примером агитируют за нее окружающих.
Решение о дальнейшем издании печатных
органов СБНТ и братства «Трезвение», видимо, придется принять на предстоящих в июле
слетах. Но и всем нам, соратники, прежде
всего, подписчикам газет, надо решить для
себя и высказать свое мнение: нужны или не
нужны нам газеты в печатном их варианте.
Г.И.Тарханов,
зам председателя СБНТ, редактор газет
«Соратник» и «Подспорье»
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НАШИ СОРАТНИКИ
Уверены, что каждый из нас, соратники, заслуживает не зарисовки,
не статьи, а целой книги. Однако мы в нашей газете крайне редко
пишем о соратниках. О их делах, об успехах, о проблемах – да, а
вот о самих людях не пишем. Так сложилось, что в редакторском
портфеле сейчас оказалось три материала как раз такого плана.
Кто-то написал о себе сам, о ком-то – близкие. И мы решили хоть
одну страницу номера посвятить нашим соратникам.
Редакция

Советская закалка

Кучеров Николай Михайлович
Капитан 2 ранга запаса, член
СБНТ, член областного комитета
КПРФ.
Родился 18 мая 1952 года в с.
Черный Отрог, Саракташского района, Оренбургской области. После
окончаний средней школы работал
монтером пути Южно-Уральской
железной дороги. Закончив с отличием в 1976 г. штурманский
факультет Каспийского Высшего
ВМКУ им. С.М. Кирова, продолжил
службу на кораблях и в частях ВМФ.
Участник нескольких дальних походов, визитов в страны Европы,
Африки, Азии. С отличием закончил
многочисленные курсы, вечерние
факультеты переподготовки руководящих кадров и повышения
квалификации в Киеве, Университет Марксизма-Ленинизма, Высшую партийную школу в г. Баку, в
Военно-политической Академии
им. В.И. Ленина в Москве, в СанктПетербургском международном
институте «Перспектива», в СанктПетербургской государственной
инженерно-экономической академии. Избирался депутатом
районного Совета г. Баку. Был
Председателем НПСР и депутатом
районного Собрания в Ломоносовском районе Ленинградской области, вторым секретарём обкома
КПРФ. В настоящее время является
членом бюро обкома КПРФ, членом
Центрального Совета Межрегиональной общественной организации «Союз советских офицеров»
и возглавляет её Ленинградский
областной филиал.
Награжден медалями за безупречную службу и отличие, юбилейными и памятными медалями
МО СССР, Калмыцкой ССР, Союза
советских офицеров и КПРФ. В
2009 году награждён Орденом
КПРФ «Партийная Доблесть».
Увлекается историей России,
военно-патриотической и народной
музыкой, игрой на гармони.
Является членом комиссии по
сохранению исторического, культурного и духовного наследия и
комиссии по социальной политике
Общественной палаты Ленинградской области.
Николай Михайлович ведет
активную просветительскую трезвенническую деятельность в своем
поселке, районе, области. Он – организатор нескольких выступлений
В.Г.Жданова в Санкт-Петербурге,
в т.ч. в Нахимовском Училище.
Организатор Угловских чтений в Ленинградской области, участник Кон-

гресса церковно-общественного
совета по защите от алкогольной
угрозы.
Николай Михайлович женат,
супруга его Эвелина Ивановна –
верная спутница во всех его офицерских назначениях, помощница
в общественной работе и наша
соратница. В семье Кучеровых
два сына. Старший сын – офицерподводник, уволен в запас по
сокращению, живет на Дальнем
Востоке. Младший сын, после двух
лет воинской службы, работает в
Ленинградской области.
Уважаемый,
Николай Михайлович!
От всей души поздравляем
Вас с юбилеем!
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»

Трезвость
изменила меня

26-27 февраля 2012 года в городе
Якутске прошел форум сторонников
трезвого здорового образа жизни.
В этом форуме почетными гостями
были президент Международной
Академии трезвости, профессор
Маюров Александр Николаевич
и Толкачев Валентин Павлович
из Белоруссии. Приняли участие
177 делегатов из разных улусов
Республики Саха (Якутия).
Работа форума сторонников
трезвого здорового образа жизни
была плодотворной. Выступили
очень многие делегаты. В работе
форума приняли участие лидеры трезвеннического движения
Якутии: вице-президент Международной Академии трезвости, профессор Башарин Карл Георгиевич,
врач-психотерапевт, преподаватель курсов самоизбавления от
вредных привычек по методу Шичко
Кузьмина Валентина Михайловна,
преподаватель пединститута Григорьева Людмила Спиридоновна
и многие другие.
Я тоже выступила и рассказала
о своей работе. Еще в далеком
2002 году, пережив в личной жизни
трагические события, виной которых был алкоголь, я поняла, что
надо что-то делать, чтобы спасти
наших детей от алкогольного яда.
Но я тогда не знала, что для этого
нужно делать.
Ответ получила только через
четыре года. В мае 2006 года к нам
в Казачье приехала В.М. Кузьмина
и провела курсы самоизбавления
от вредных привычек по методу
Шичко.
Тогда я только начинала пополнять ряды, так называемых
«культурно пьющих», начала
употреблять по праздникам «на
чаепитии» на работе глоток шампанского и вина и считала это в
порядке вещей, а себя – непьющим
человеком. И только после занятий
на курсах Шичко, поняла, насколько заблуждалась, как многого не

знала. У меня открылись глаза на
то, сколько бед несет «культурное»
употребление алкоголя. После
курса я обратилась к Валентине
Михайловне и сказала, что тоже
хочу вести курсы Шичко, помогать
людям. Валентина Михайловна
мне сказала, что прежде я должна
работать над собой, написать 50
дневников. И еще она сказала, что
в сентябре в Севастополе будет
Международный семинар по трезвости, и я могу туда поехать.
В то время у меня была очень
низкая самооценка, как у всех
созависимых жен алкоголиков. Я
подумала, как я – простая медсестра поеду на семинар, да еще на
Международный.
После окончания курсов я написала в газету «Соратнник» письмо,
и получила ответ вместе с июньским
номером (2006 год) газеты, где была
напечатана программа проведения
семинара в Севастополе и очень
захотела туда поехать. И моя мечта
сбылась. Я поехала в Севастополь
вместе со своей учительницей
Кузьминой В.М. и Семеновой Т.Я.,
которая тоже прошла курсы Шичко
у Валентины Михайловны. Мы все
трое приняли участие не только в
севастопольской конференции, мы
поехали на Кипр, где прошел второй
этап. Там я познакомилась с очень
добрыми и светлыми людьми, лидерами трезвеннического движения:
А.Н. Маюровым, К.Г Башариным,
Т.П. Кульковой, И.Н. Афониным, В.Г.
Ждановым, В.П. Кривоноговым. Посещала несколько мастер-классов,
узнала много нового, приобрела
специальную литературу.
С семинара домой вернулась
полная энергии и желания донести
людям всю правду об алкоголе и
табаке, помочь им освободиться от
вредных привычек. Все мне тогда
казалось в «розовом» цвете. Я
верила, что как только люди узнают правду об алкоголе и курении,
перестанут употреблять алкоголь,
курить. Но, потом начались будни.
Было много непонимания, мне не
верили, смотрели на меня как на
ненормальную.
Свою пропаганду я начала с того,
что договаривалась с классными
руководителями и приходила на
классные часы и рассказывала
детям о вреде алкоголя и курения.
Ребята слушали с большим интересом, они хотели знать правду.
Потом постепенно учителя сами
стали приглашать меня в школу.
Третий год веду в школе кружок здоровья. Сначала дети считали, что
трезвый и здоровый образ жизни
– это не пить и не курить. А сейчас
они знают, что трезвость – это соблюдение режима дня, хорошая
учеба, занятие спортом, танцами,
пением и, разумеется, полный отказ
от алкоголя и курения.
За эти шесть лет приобрела
очень много материалов: книги Ф.Г.
Углова, учебники «Уроки культуры
здоровья» А.Н. и Я.А. Маюровых,
диски с выступлениями В.Г. Жданова, А.Н. Маюрова, В.М. Кузьминой,
Мамы Зари и многих других. Так
же я постоянно выписываю газеты «Соратник», «Мы молодые»,
«Трезвение», «Подспорье». Все
это использую на своих лекциях,
газеты раздаю всем желающим
познакомиться и прочитать.
Постепенно отношение ко мне
моих земляков изменилось. Они
стали прислушиваться ко мне, просить помощи и совета.
В ноябре 2011 года мы в школе
провели первые угловские чтения, посвященные 107-летию Ф.Г.

Углова. Это была целая декада.
Открытие декады начали с показа
презентации о Ф.Г. Углове. Его
краткую биографию рассказала
ученица 9 класса Аллагужина
Ангелина. Потом мы показали отрывок с выступлением Ф.Г. Углова
из диска «Я подарю тебе завтра» и
видеоролик «Береги себя» о вреде
алкоголя. Во время показа видеоролика несколько ребят из старших
классов пытались уйти из зала, но
учителя встали плотной стеной
и не пустили их. Все эти ребята
не раз употребляли алкогольные
изделия и на них так подействовал видеоролик. Может им стало
стыдно, может – страшно. Они сами
этого не осознавали, не понимали,
что своим поведением привлекают
к себе внимание всей школы.
За все время Угловских чтений
было проведено очень много
мероприятий: конкурсы рисунков,
плакатов по трезвости, выступления агитбригад старших классов,
викторины для учащихся 5-8
классов, веселые старты для детей
начальной школы. На торжественном закрытии угловских чтений все
победители и активные участники
были награждены почетными грамотами и призами.
Еще в 2006 году в городе Севастополе А.Н. Маюров вызвал Т.Я.
Семенову и меня к себе и сказал,
чтобы мы у себя в районе договорились с администрацией и пригласили его к нам. Тогда я подумала,
как сможем решить этот вопрос мы
– простые рядовые женщины. И я
глубоко в этом ошибалась.
Благодаря настойчивости и
упорству Туйары Яковлевны А.Н.
Маюров в 2010 году был в Депутатсом и Усть-Куйге,а в марте этого
года приехал к нам в Казачье и
провел трехдневный обучающий
семинар по проблемам наркотизма и формированию культуры
здоровья. И меня радует, что в
работе семинара приняли участие
все педагоги школы и воспитатели
детского сада «Кэнчээри». Лично
я на этом семинаре узнала очень
много новой, полезной и интересной инфрмации, узнала о том, как
люди живут и работают в Туркмении и Норвегии, где нет алкоголя
и других наркотиков. Мне очень
захотелось поехать в Норвегию и
увидеть все своими глазами то, о
чем рассказывал Александр Николаевич. После семинара участники
семинара написали обращение
к Президенту Республики Саха
(Якутия), к Государственному Собранию (Ил Тyмэн) Республики
Саха (Якутия), к Правительству
Республики Саха (Якутия), которое
я прилагаю к письму.
Все, кто был на семинаре говорят,
что Александр Николаевич – очень
светлый, добрый и спокойный
человек, от него исходит теплота,
доброта и свет, мужественность. Находясь рядом с Александром Николаевичем, я впервые почувствовала
себя настоящей женщиной. Мне
захотелось стать красивой, привлекательной и обаятельной, любить
себя и ухаживать за собой.
За последние шесть лет я очень
изменилась. Стала намного добрее, мягче, терпеливее к окружающим людям, особенно к пьющим.
Раньше я ко всем, употребляющим
алкогольные изделия, относилась
как к личным врагам, хотя они
мне ничего плохого не сделали.
Заочно поступила и закончила
Якутский филиал Московского
государственного педагогического
университета имени Шолохова и в
2010 году получила специальность
психолога. Моя новая профессия
помогает мне в моей общественной работе, общении с детьми, их

родителями и всеми. Я продолжаю работать над собой (у меня
еще очень много недостатков),
заниматься самообразованием,
благодаря моей учительнице и
наставнику Кузьминой Валентине
Михайловне, это она мне открыла
глаза и направила на правильный
путь. Сейчас у меня много планов
и размышлений, я работаю над
тем, как собрать своих земляков на
сход, чтобы поддержать обращение
участников семинара и еще раз
отправить обращение к Президенту Республики Саха (Якутия), к
Государственному Собранию (Ил
Тyмэн) Республики Саха (Якутия),
к Правительству Республики Саха
(Якутия) от имени жителей села
Казачье об объявлении нашего
села «территорией трезвости».
Тогда легче будет бороться с нелегальными «гадюшниками», которые
нелегально торгуют алкогольными
изделиями, и мы сможем вырвать
из алкогольного плена наших детей,
женщин и мужчин. Ведь с каждым годом все меньше и меньше
становится мужчин среднего возраста от 45 до 55 лет. Если мы не
остановим алкогольный геноцид,
то в ближайшие годы наше село
превратится в село вдов в мирное
время. Поэтому нам надо добиться,
чтобы наше село было объявлено
«территорией трезвости», и только
тогда продолжится жизнь нашего
подрастающего поколения.
Дария Лабашкова,
Республика Саха (Якутия),
Усть-Янский улус,
наслег Казачье

Страшно
вспоминать

Ты встаешь и приходит осознание, смотришь на событие со стороны, очередная пьянка, которая
закончилась дракой или обидой,
любым из грехов, он только ждет
когда появится но появится обязательно.
«Пьянство – это многообразный и многоглавый зверь,
здесь вырастает у него блуд,
там – гнев; здесь – тупость ума
и сердца, а там – постыдная
любовь»
Немного я соврал, осознание уже
в какой-то момент есть, но не яркое
и отчетливое, как сейчас,алкоголь
– наркотик разрушающий жизнь,
нет одной рюмки или бутылки,
есть жизнь полная разрушения, а
пока есть понимание, что это плохо,
и нет сил справиться, и от этого еще
труднее – думаешь, лучше бы как
все не думал и было бы легче.
«Пьянство – это добровольно
накликаемый бес»
Много попыток и все сорвались,
из-за «друзей», обстоятельств или
«радостей», да много еще найдешь
оправдания – ВСЕ ТАКИЕ и виноваты все - я не я, и это у меня болезнь
или просто мне так суждено…..
«Пьяница – живой мертвец»
Страшно вспоминать что было
и от этого еще радостнее на душе,
что наркотик не разлагает мою
жизнь, я хочу умереть трезвым,
хочу чувствовать радость и горе
не одурманенным рассудком…
чувствовать что это Я а не бес
управляет мной…
Сказать хочется многое, сейчас
трезвая жизнь, трезвые друзья,
спорт, который я выкидывал из-за
своей зависимости, трезвые дни
рождения…
Я не забыл, что когда-то употреблял алкоголь – не выкинул кусок
из жизни – это мой урок, но Слава
Богу теперь такого нет, не было
сегодня и не будет и завтра.
Илья Дорохов,
ilia87dorohov@mail.ru

График трезвеннических мероприятий в 2012 году
(второе полугодие)

Мероприятия
Слет трезвеннических
сил Центрального ФО
Молодёжная смена летнего образовательного
лагеря «Трезвая Застава»
Всеукраинский съезд
трезвеннического движения
Трезвеннический десант здравосозидания
в Молодежном центре
«Орленок»
15 Байкальский слет
«Трезвых сил Сибири и
Дальнего Востока»

Время проведения
7-15
июля

Место проведения
Подмосковье

14-18
июля

ДОЛ им. Ю. А.
Гагарина Энгельсского р-на Саратовской обл.
Белая Церковь,
Киевская область

14-22
июля
18-23
июля
20-30
июля

Краснодарский
край, Центр «Орленок»
Озеро Байкал

Организатор,
контактный адрес, тел.
Карпачев Александр Александрович, Московской РОО СБНТ (916) 901-00-40, (499)
200-17-19, ssk77@bk.ru
Ильин Евгений Александрович, 906-30803-12. (8452) 23-68-10, 89063080312@list.ru,
www.otsar.ru
Ладович Игорь Викторович, Почекета Анатолий Иванович, +3(809) 723-74-547, anton_sl@
ukr.net, www.tvereza.info
Маюров Александр Николаевич, президент
МАТр, .920-016-72-40, т/ф (831) 421-13-21;
mayurov@sandy.ru, www.intacso.ru
Коняев Владимир Алексеевич, доцент МАТр,
тел. 917-552-25-43; 1911950@mail.ru; скайп woron1901; www.konjaev.ru

Школа-слет молодежи,
детей и родителей «Все
дети талантливы»

22-29
июля

Село Кельчино
Воткинского района Удмуртии

Январский Николай Владимирович, профессор, (3412) 21-20-55, (922) 691-87-25,
anikola12a@yandex.ru

IX традиционный слетвстреча православных
трезвенников
Молодежный лагерь
Дальневосточного ФО

25-29
июля

оз. Байкал, Республика Бурятия

Иванова Татьяна Бадмаевна, 301-25-04-37,
3012-62-17-74, tb_trezvo@mail.ru

2-7
августа

р. Лена, Якутия

Ярмарк а здоровья
«Трезвая Беларусь»

3-12
августа

Столбцовский р-н
Минской обл.

Министерство по молодежной политике и
спорту Республики Саха (Якутия), (4112) 3408-49, 8 (4112) 42-27-93, minmolsport_sakha@
mail.ru
Толкачев Валентин Андреевич, председатель
Белорусского объединения «ОптималистТрезвенность», т.10-375-17-295-15-56, 23169-17; tolk_m@rambler.ru

XIV Республиканский
фестиваль «Неманские
зори»

3-5
августа

р. Неман

Толкачев Валентин Андреевич,
(см. выше)

X Республиканский семинар «Учиться всегда
полезно»
XVIII Республиканский
слет «Папа, мама, я –
здоровая семья»

6-10
августа

р. Неман

Толкачев Валентин Андреевич,
(см. выше)

10-12
августа

р. Неман

Толкачев Валентин Андреевич,
(см. выше)

III Международный слет
трезвеннических сил в
Казахстане
Четвертая встреча трезвенников Приволжского
ФО

13-18
августа

Курорт Боровое
Казахстана

17-19
августа

О зе р о Б а г ря ж
(Заинский район,
Татарстан)
Владивосток

Евдокимова Софья Львовна, президент
РОО «Трезвый казахстанец», 701-281-98-28,
trezvost_kz@mail.ru
Коновалов Сергей Владимирович, 919-64514-29, 904-675-04-79), konovalovserg@mail.
ru, Газизянов Ильшат Магсумович, 937-29326-15
Дегтярев Николай Трифонович, вицепрезидент МАТр; sbnt28@gmail.com; (41641)
2-15-88; 914-567-94-39

Слет трезвеннических
сил Дальневосточного
федерального округа

середина
августа (под
вопросом)

Слет оптималистов в
Клене

24-29
августа

Истринское водохранилище, Московской обл.

11
сентября

Удмуртия, Свердловская область
и др.

Январский Николай Владимирович,
(см. выше)

20-30
сентября

Севастополь,
Крым, Украина

Маюров Александр Николаевич,
(см. выше)

4-10
октября

Санкт-Петербург,
другие города России и СНГ

15-17
октября

г. Глазов, Удмуртия

День трезвости

XXI Международная
конференция-семинар
по собриологии (см. стр.
3 этого номера)
Угловские чтения

Семинар по собриологии
Угловские чтения

23-25
октября

Семинары среди молодежи по собриологии

26 октября –
10 ноября

Республиканский фестиваль «Новогодняя
сказка»

14-15
декабря

Якутск
Депутатский, Нерюнгри и Алдан,
Республика Саха
(Якутии)
Минская обл. Беларуси

Кутепов Виталий Иванович, первый зам.
Председателя ОООО «Оптималист», (916)
650-70-03, (495) 534-56-18, Vk49@mail.ru

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
2 июня исполняется 70 лет Башарину Карлу Георгиевичу, доктору медицинских наук, профессору, академику, вице-президенту
Международной академии трезвости, лидеру трезвеннического
движения Республики Саха (Якутии).
10 июня исполняется 60 лет Волкову Федору Николаевичу,
лидеру трезвеннического движения в России, академику Международной академии трезвости.
12 июня исполняется 75 лет Афонину Игорю Николаевичу,
автору психолого-педагогического метода коррекции зрения,
академику Международной академии трезвости.
12 июня исполняется 55 лет Егорову Егору Васильевичу, активисту трезвеннического движения Республики Саха (Якутии).
22 июня исполняется 60 лет Рыбиной Ольге Ивановне, соруководителю фонда «Радость», стороннице трезвости.
26 июня исполняется 50 лет Мусиновой Маргарите Николаевне, ответственному секретарю СБНТ, доценту МАТр.
7 июля исполняется 60 лет Кривцову Сергею Ивановичу,
активисту трезвеннического движения Беларуси.
7 июля исполняется 65 лет Андрееву Владимиру Александровичу, ветерану трезвеннического движения СССР, лидеру
трезвеннического движения Украины, академику МАТр.
10 июля исполняется 60 лет СоловьевуАлександру Владимировичу, активисту трезвеннического движения Украины.
12 июля исполняется 45 лет Кадырову Асану Османовичу,
руководителю кафедры наркологии МАТр.
14 июля исполняется 85 лет Ушаковой Лилии Алексеевне,
журналистке, ветерану трезвеннического движения СССРРоссии, лауреату Международной золотой медали имени академика Ф.Г. Углова.
20 июля исполняется 45 лет Лыткину Матвею Ивановичу,
заместителю министра Министерства по делам молодежи и
спорта Республики Саха (Якутия), профессору МАТр.

Поздравляем юбиляров
с этими знаменательными датами!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов,
выдающихся достижений во всех ваших
добрых делах и успехов в нашем общем деле!
Сил вам и крепости духа!
Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»
40 лет назад (16 июня 1972 года) вышло Постановление
Совета Министров РСФСР, (19 июня 1972 года) вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР № 639 «О мерах по
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма».
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией.
1 июля – начало традиционного Международного слета
трезвенников в Челябинской области.
130 лет назад (5 июля 1882 года) педагог С.А. Рачинский с
30 учащимися основал в России первое ученическое общество
трезвости.
7 июля – рождество Иоанна Предтечи, небесного покровителя
Всероссийского православного братства «Трезвение».
120 лет назад (30 июля 1892 года) было открыто Казанское
общество трезвости.
85 лет тому назад (в июле 1927 года) на собрании 2500 рабочих орехово-зуевских фабрик была организована первая ячейка
Общества борьбы с алкоголизмом.
35 лет назад (июль 1977 года) был создан клуб трезвости
«Исток» в Нижнем Тагиле.

Маршруты трезвости

Климентенок Герман Геннадьевич, президент Фонда им. Ф.Г. Углова, 911-909-47-34,
921-186-61-88; infoszk@mail.ru, руководители
региональных организаций
Протоиерей Виктор Сергеев, (341-41) 5-63-76;
sergeev-vf@list.ru
Башарин Карл Георгиевич, вице-президент
МАТр, 924-167-30-60, (4112) 45-14-11,
kbasharin42@mail.ru
Лыткин Матвей Иванович, профессор МАТр,
зам. министра Республики Саха (Якутия) по
молодежной политике и спорту 914-273-33-39;
lytkinmi@mail.ru
Толкачев Валентин Андреевич,
(см. выше)

В новополоцком общественном транспорте скоро начнут
читать лекции о вреде пьянства. Идея «маршрутов трезвости»
принадлежит председателю горисполкома Наталье Качановой,
как рассказали в отделе идеологии Новополоцкого ГИК.
Первые автобусы и трамваи, где будут крутить аудиозаписи
лекций, отправятся в путь в сентябре. До этого времени местным
санитарным врачам предстоит подготовить тексты лекций, определить оптимальное время их звучания и промежутков между блоками
информации. Кроме лекций о вреде пьянства, пассажиров предполагается «пугать» статистикой. В транспорте постоянно будет
озвучиваться количество погибших по вине алкоголя, дорожнотранспортных происшествий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, возникших по вине граждан, злоупотребляющих спиртными
напитками, и другие страшные цифры.
Как пишет «Комсомолка», решение о создании «маршрутов трезвости» было принято на первом городском народном собрании, где
обсуждение проблемы пьянства стало основной темой. Делегаты
собрания предложили и другие меры - например, вывешивать
фотографии тех, кто злоупотребляет спиртным, на своеобразные
доски позора по месту жительства, работы и учебы, а также в
ближайших к месту обитания нарушителей магазинах.

Составил А.Н.Маюров

РАССКАЗЫВАТЬ ВСЕМ

Каждый знает, зачем
нужна батарейка, но
мало кто знает, что ее
нельзя выбрасывать, после того, как она
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

http://belaruspartisan.org/life/192807/

израсходует свой
заряд. И об этом написано на каждой
батарейке, только там не уточняется, куда
же ее тогда девать?
ОДНА ПАЛЬЧИКОВАЯ БАТАРЕЙКА, вы-
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брошенная в мусорное ведро, загрязняет
тяжёлыми металлами около 20 КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ земли.
Так куда же их деть?
Любой магазин Икеа примет использованные батарейки и аккумуляторы, а так же лам-
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пы дневного света. Обращаться надо в отдел
«Икеа-сервис» на кассе обмена и возврата.
Можно поставить у себя ящик для сбора
батареек и ламп, а потом привезти их.
Можно просто РАССКАЗЫВАТЬ ВСЕМ непросвещенным о вреде батареек.
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