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28 августа Президент Республики
Саха (Якутия) Егор Борисов провел
встречу с представителями общественных организаций, пропагандирующих трезвый образ жизни.
На встречу были приглашены
видные ученые – президент Международной академии трезвости,
научный эксперт по вопросам
наркотизма и трезвости ООН,
профессор Александр Маюров,
вице-президент Международной
академии трезвости, доктор исторических наук Виктор Кривоногов,
профессор Международной академии трезвости,
кандидат педагогических наук
Наталья Гринченко, доктор медицинских наук,
вице-президент
Международной
академии трезвости Карл Башарин, а также
многочисленные
активисты трезвенного движения Якутии, в том
числе государственные служащие,
врачи, учителя, журналисты, предприниматели, студенты, руководители опорных центров ЗОЖ.
От органов исполнительной
власти в мероприятии принимали
участие вице-президент республики Дмитрий Глушко, заместитель председателя правительства
Александр Власов, министр по
молодежной политике и спорту
Александр Подголов, министр образования Афанасий Владимиров,
министр труда и социального развития Николай Дегтярев, министр
профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров
Георгий Куркутов, министр сельского хозяйства и продовольственной
политики Иван Слепцов, заместитель министра здравоохранения
Олег Припузов и другие.
«Не мне вам рассказывать, что
такое пьянство и как губителен
этот страшный недуг. Алкоголизм
сегодня – одна из главных проблем
для нашей республики, для всего
здорового общества», - начал свое
вступительное слово глава Якутии,
обращаясь к собравшимся.
Как отметил Егор Борисов, распространение алкоголизма непосредственным образом бьет по
экономике республики. Поскольку
в условиях решения сложнейших
задач, направленных на ее всестороннее развитие, пьянство лишь
усугубляет имеющиеся негативные
тенденции, порождает преступность и насилие, сиротство детей
при живых родителях, рушит семьи,
увеличивает число инвалидов,
убивает многих трудоспособных
людей.
«Якутия – один из самых пьющих
субъектов Российской Федерации.
При этом ученые справедливо
утверждают, что для северного
человека употребление спиртного
вообще неприемлемо, поскольку
в его организме на клеточном,
генном уровне, нет механизма утилизации алкоголя», - подчеркнул
президент.
По словам Егора Афанасьевича,

алкоголизм – проблема комплексная, ее причины лежат не только
в медицинском, но прежде всего в
культурном, социальном аспекте.
«Почему-то издавна у нас любой
отдых, любой праздник – это синоним выпивки. Любая неудача – тоже
повод выпить. То есть речь идет о

Издается с июня 1994 года
сбыт и рекламу алкогольной продукции, формирование атмосферы
общественного осуждения употребления спиртного, повсеместное
внедрение предмета собриологии
(науки о трезвости) в программы
обучения и т.д.
При этом Каиргали Жумагазиев

Врач-психотерапевт, член Координационного совета общественного движения «Трезвая Россия»
Валентина Кузьмина внесла предложение о широком распространении психологического метода
сознательной трезвости (метода
Геннадия Шичко) в районах и на-

ЯКУТИЯ ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ

традиции, передаче определенных
установок и ценностей из поколения в поколение. А противостоять
традиции сложно», - признал глава
республики.
Тем не менее, Егор Борисов
убежден, что в интересах подрастающего поколения вести эту
работу необходимо, в том числе
предпринимая экстраординарные
меры. «Даже если мы спасем одну
человеческую жизнь, значит, вся
эта работа начата не зря», - сказал
президент.
Он выразил сожаление в связи
с тем, что его обращение к общественности с призывом проявить
личную ответственность, патриотический дух и сознательность в
борьбе за трезвую жизнь многие
поддерживают только на словах.
Поэтому не стал скрывать, что во
многом рассчитывает на поддержку
активистов трезвенного движения,
которых он назвал «истинными
проводниками идей трезвого образа жизни».
Присутствовавшие на встрече
трезвенники живо отреагировали
на эти слова Егора Афанасьевича,
высказав множество самых разных
предложений и инициатив в русле
противодействия употреблению
спиртных «напитков», профилактики пьянства и алкоголизма,
пропаганды здорового и трезвого
образа жизни.
Активист трезвенного движения
Каиргали Жумагазиев от имени
своих соратников засвидетельствовал президенту республики полное
одобрение и поддержку его антиалкогольной политики. Действенным шагом он назвал создание
Общественного координационного
совета при Министерстве по молодежной политике и спорту РС(Я),
члены которого разработали проект
республиканского закона «О трезвости». Данным законопроектом,
в частности, предусматривается
внесение предложений по изменению федерального и республиканского законодательства, вплоть до
полного запрета, на производство,

обратил внимание на правомерность и законность принятых ранее
решений президента об ограничениях времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания,
поскольку они приняты в полном
соответствии с положениями Федерального закона №171-ФЗ «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
и об ограничении потребления
(распития)
алк огольной продукции».
О предложениях,
которые нео бход и м о
включить в
комплекс первоочередных мер,
направленных на формирование
трезвого образа жизни населения
республики на 2013-2016 годы,
рассказала Елена Шудря, директор
общественного фонда «ЗОЖ». В
числе основных приоритетов она
назвала работу с молодежью, пропаганду трезвого образа жизни и
развитие физкультуры и массового
спорта.
Елена Шудря посетовала, что
общественники пока не в силах
преодолеть административные
барьеры, препятствующие полному запрету на реализацию
алкогольных «напитков» вблизи
учебных заведений. Кроме того,
она высказала предложение о
создании специального отдела
по противодействию алкоголизму
при Министерстве по молодежной
политике и спорту РС(Я).
Егор Борисов считает, что создание дополнительных чиновничьих штатов нецелесообразно.
По его мнению, ключевую роль
в трезвеннической деятельности
должны брать на себя именно
общественные формирования. Для
стимулирования их работы он готов
учредить специальные гранты.
Также президент озвучил идею,
принадлежащую одному из участников деловой игры «МИНИСТР».
Она заключается в том, чтобы ограничить реализацию алкогольной
продукции в населенных пунктах
республики путем разрешения
продажи винно-водочных изделий
только в специализированных
торговых точках.

слегах республики. По ее мнению,
опыт Момского района показывает,
что для достижения положительного результата необходимо, чтобы в
каждом селе данному методу было
обучено не менее 20 человек.
Профессор Международной
академии трезвости, кандидат
педагогических наук Наталья Гринченко указала на необходимость
обязательного введения в общеобразовательных школах уроков
культуры здоровья, а также закрепления в уставах
образовательных
учреждений определенных положений, касающихся
соблюдения учителями норм трезвости. «Отрезвить
детей может только трезвый учитель!» - уверена
Гринченко.
Егор Борисов согласился с тем,
что основной упор необходимо
делать на профилактику пьянства. Немаловажное значение в
этом деле, на его взгляд, имеет
системная работа по антиалкогольной пропаганде в средствах
массовой информации. Отдельно
следует сосредоточить усилия на
привлечении детей, подростков и
молодежи к занятиям физической
культурой и спортом.
Подводя итоги встречи, глава
республики дал понять, что он поддержит все разумные инициативы
активистов трезвенного движения.
Егор Борисов заявил, что осенью
этого года подпишет очередное решение, направленное на противодействие распространению пьянства и алкоголизма в республике.
Для подготовки этого документа
он предложил организовать совместную рабочую группу из числа
членов правительства и общественников, которым предстоит
сформулировать его содержание, с
учетом мнений и позиций участников состоявшегося разговора.
Выступивший в заключение президент Международной академии
трезвости Александр Маюров,
специально приехавший для
участия в данном мероприятии,
назвал Республику Саха (Якутия)
одним из регионов-пионеров, столь
серьезно занимающимся отрезвлением общества в нашей «пьяной
стране». Он назвал абсолютно
правильным путь, которым ведет
Якутию ее руководство.
www.egorborisov.ru

Экспериментальная
площадка
Столица Якутии станет экспериментальной площадкой почти
полного ограничения продажи
алкоголя в стране - глава республики Егор Борисов предложил
оставить только «три-четыре»
специализированных магазина. Соответствующий закон будет принят
в сентябре, и одновременно будет
усилена пропаганда трезвости.
Борисов добавил, что он уже начал «среди членов правительства
проводить трезвые мероприятия с
кумысом - настроение абсолютно
такое же».
Президент Якутии Егор Борисов
встретился с общественностью республики, представителями фонда
«ЗОЖ» (здоровый образ жизни)
и прибывшим в регион руководством Международной академии
трезвости. Речь шла о дальнейшем сотрудничестве и усилении
антиалкогольной работы. Борисов
посетовал, что «проблема имеет
очень большие корни, и нужен
комплексный подход», тем более,
что организм северных народов
неприспособлен к употреблению
алкоголя: «Любая неудача является поводом для выпивки, а также
желание поднять настроение. Надо
отказываться от этих традиций и
влиять на сознание людей, особенно молодых».
Активист трезвенного движения
Каиргали Жумагазиев рассказал,
что общественники совместно с
региональным министерством по
молодежной политике и спорту
подготовили проект закона «О
трезвости», который «должен
быть завершающим этапом в деле
отражения этой беды, напасти».
Жумагазиев и его сторонники настаивают на полном запрете продажи алкоголя в республике. Но глава
Якутии Егор Борисов, учитывая
уже возникавшие противоречия с
прокуратурой по этой теме, предложил компромиссный вариант:
создать в Якутске экспериментальную площадку, оставив только
три-четыре специализированные
торговые точки, причем не в центре города. «Если мы скажем, что
полностью запрещаем алкоголь
на всей территории, то это будет
бунт хлеще политического. Лучше,
когда человек сам отказывается от
употребления, чем путем запретов.
Поэтому мы должны исключить соблазны, чтобы человек не выпивал
и чтобы рядом не было магазинов
и питейных учреждений», - отметил
Борисов.
Одновременно в республике
будет усилена пропаганда трезвости, тем более что в ряде районов
есть поддержка населения: прошли
референдумы, в 37 населенных
пунктах республики местные власти ввели полный запрет на реализацию алкоголя, а в Горном улусе
традицией стали безалкогольные
свадьбы.
Теперь чиновники республиканского уровня и муниципалитетов,
а также депутаты пройдут курсы
обучения методу Геннадия Шичко
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знательной трезвости – залог повышения качества жизни населения»,
а затем отправятся просвещать
народ. Президент Международной
академии трезвости Александр Маюров в интервью «Клубу Регионов»
пояснил, что для включения в эту
работу чиновникам необязательно
быть профессиональными психологами или медиками: «Можно
научить абсолютно любого – знать
правильные подходы к этой проблеме, знать причины этой беды.
А причин две: доступность всей
этой заразы – алкоголя, табачных
изделий, наркотиков, а также наша
психологическая положительная
запрограммированность на потребление этих гадостей. Вот поэтому
надо перепрограммировать людей
по методу Шичко, который здесь был
озвучен. Хороший психологический
метод – никакого кодирования. А
глава республики Егор Борисов –
молодец, наш настоящий соратник.
Сегодня мы с ним впервые встретились, и он поддержал собриологию
- науку о трезвости».
Подводя итоги встречи, Борисов
поручил создать рабочую группу
и доработать проект нового закона, чтобы подписать его уже в
сентябре, и добавил: «Я хотел бы
продвинуть еще одну идею. Мы,
например, в последнее время в сознание людей заложили, что такое
наши национальные виды спорта,
национальное пение Олонхо, у нас
есть хомус. А еще есть очень приятный напиток кумыс, который народ
воспринимает как праздничный.
Вместо винно-водочных изделий
можно культивировать его, раз есть
такая традиция что-то пить. Я пробовал среди членов правительства
проводить трезвые мероприятия:
с кумысом настроение абсолютно
такое же, то есть все зависит от
атмосферы. Думаю, если мы, руководство республики, начнем и
дадим пример народу, то это будет
очень многое значить».
Напомним, что с июня этого года
по указу Егора Борисова в республике запрещена ночная и утренняя
продажа не только водки, но и слабоалкогольной продукции: купить
алкоголь можно только с 14 до 20
часов. А во время международных
игр «Дети Азии» в Якутске был и
вовсе введен сухой закон.
Оксана Киселёва,
vostok@club-rf.ru
http://www.club-rf.ru/

Впечатления участников
мероприятия

Президент Якутии Егор Борисов,
который ранее разрешил торго-

вать алкоголем только с 14 до 20
часов, теперь планирует оставить
в Якутске всего «три-четыре» специализированных магазина. Кроме
того, Борисов договорился с Международной академией трезвости о
проведении курсов для чиновников
и депутатов: освоив психологический метод Геннадия Шичко, они
отправятся просвещать народ.
Президент академии Александр
Маюров отмечает, что сторонники
метода есть и в других регионах.
«Где бы я ни был в мире, а не
был, наверно, только в Антарктиде,
везде говорю: да, у нас пьяная страна, об этом говорят и Медведев, и
Путин. Да, и мы согласны - одна из
пьяных стран мира. Но у нас есть
изюминки в стране, такие как республика Саха (Якутия); Татарстан;
южные территории, где сегодня уже
практически сухой закон. Смогли
ведь они это сделать, и у других
получится. От регионов звучат
очень продуманные предложения,
есть перспектива развития, а что
касается нас, ученых, - мы всегда
поможем».
А.Н. Маюров

В конце августа в г. Якутске
состоялись курсы повышения
квалификации для учителей по
трезвенному воспитанию учащихся. Для проведения курсов были
приглашены президент Международной академии трезвости, доктор
педагогических наук, профессор
А.Н. Маюров (г. Н. Новгород), доктор
исторических наук, профессор В.П.
Кривоногов (г. Красноярск) и я.
Поездка в Саха (Якутию), безусловно, событие неординарное.
Самая холодная точка планеты
располагается именно здесь, в
Якутии. Морозы могут достигать
минус 70. Якутия занимает огромную территорию – 100 Голландий.
Добраться до столицы республики
Якутска сегодня можно только самолетом (6-7 часов полета от Москвы),
хотя железную дорогу уже строят.
Внутри самой Якутии сообщение
также зачастую возможно только
самолетом. Наиболее комфортными для проживания здесь являются
лишь 10 процентов территории, где

Предполагается, что сухой закон для рекламы вступит в силу с 1 января 2013 года.
Причем за трезвость россиян нижняя палата
проголосовала подавляющим большинством,
подчеркнул в интервью «Голосу России» один
из разработчиков законопроекта вице-спикер
Госдумы Сергей Железняк: «Закон был
поддержан представителями всех думских
фракций. Это еще одно подтверждение, что
по наиболее значимым социальным законам
депутаты Государственной думы, вне зависимости от их партийной принадлежности,
голосуют в интересах наших избирателей.
И здесь я признателен нашим коллегам из
других партий, что они поддержали инициативу депутатов «Единой России».
Напомним, действующая в настоящее
время норма закона не допускает упоминания градусосодержащих «напитков» лишь
на первой и последней полосах газет, а
также на первой и последней страницах и
обложках журналов. Нельзя рекламировать
алкоголь в теле- и радиоэфире. Хотя сейчас
ролики о пиве еще разрешены на российском
телевидении в ночное время, но вскоре
реклама даже слабоалкогольной выпивки
должна исчезнуть из поля зрения массового
потребителя, отметил руководитель центра
разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин: «Реклама спиртного,

и проживают 90 процентов от миллионного населения жителей республики. Якуты составляют лишь
около 40% населения, остальные
– это русские, украинцы, белорусы,
другие северные народы, казахи,
киргизы и др.
Якуты – народ православный,
хотя, конечно, языческие корни сидят глубоко. С крещения они носят
русские имена и фамилии. В числе
наших слушателей курсов были Матрена, Марфа, Иван, не говоря уже
о Екатеринах, Людмилах и т.п.
Якутск конца лета поразил
своим высоким голубым небом и
белоснежными облаками. Степной
город! Здесь много солнца даже
зимой, когда температура опускается до минус сорока и ниже. В
конце августа здесь было тепло,
город приятно впечатлил чистотой
и обилием цветов, прежде всего петуний – на клумбах, в вазонах прямо
на тротуарах и перед зданиями, в
подвесных кашпо.
Мы жили в училище Олимпийского резерва – красивом удобном
здании с просторными жилыми комнатами, со вкусом меблированных,
с ковровым покрытием в спальне,
с гранитной облицовкой пола
в остальных помещениях.
Говорят, здесь поработал
дизайнер. Специально для
нас готовил повар, и здесь я
впервые попробовала оленину. Обилие солнца позволяет
здесь выращивать даже тепличные помидоры, весьма
вкусные, между прочим, почти
не отличишь от южных.
Так что слухи о том, что
Якутия – это край света и глубокая провинция – оказались явно
преувеличенными. Здесь жители
себя обделенными не чувствуют,
они вполне самодостаточны. Благодаря национальной политике,
сохранившейся с советских времен,
много якутской молодежи учится в
вузах Москвы.
Для ведения курсов нам был
выделен конференц-зал в правительственном здании №2 в центре
города, а президент республики
нашел возможным и необходимым
пригласить нас на встречу с министрами для обсуждения проекта
закона республики Саха (Якутии)
«О трезвости».
Президент республики Егор
Афанасьевич Борисов (якут) –
убежденный трезвенник и активно
поддерживает сторонников трезвеннического движения в самой
Якутии и за ее пределами.
Из-за политики спаивания, которую в течение ряда десятилетий
проводили как в годы советской
власти, так и в постперестроечной
России, якуты, как и многие другие

северные народы, оказались на
грани вырождения. Спирт «Рояль»
сюда гнали цистернами. А ведь
северные народы не имеют того
защитного фермента от алкоголя,
который есть в организме у южных
народов. Поэтому трезвенническое
движение находит здесь весьма
широкую поддержку, хотя есть,
конечно, и недовольные.
Проект закона «О трезвости»
поражает своей смелостью и принципиальностью.
В Законе говорится, что «трезвость – естественное от рождения
состояние человека, при котором он
адекватно и четко анализирует свои
поступки и поступки окружающих
его людей, осознанно контролирует
свои действия и полностью отвечает за них». К алкогольной продукции
по этому закону относится все, что
крепче 0,5%, а употреблением алкогольной продукции считается любое
немедицинское употребление. Употребление алкогольной продукции,
согласно закону, – это отклонение от
нормы, а норма жизни – трезвость.
Формирование трезвого здорового
образа жизни в республике провозглашается как государственная
политика. Конечной целью такой
политики является полный запрет
на производство и сбыт алкогольной продукции. На промежуточном
этапе – это вынос торговли алкогольной продукцией исключительно
в немногочисленные специализированные магазины.
Уроки трезвости и культуры здоровья вводятся повсеместно, начиная с дошкольного образования и
заканчивая вузовским. Наукой трезвости должны овладеть представители всех органов государственной
власти, местного самоуправления,
учреждений бюджетной сферы,
малого и среднего бизнеса.
Провозглашается приоритетность защиты жизни и здоровья
граждан республики Саха (Якутия)
по отношению к экономическим
интересам участников алкогольного рынка.
Разрабатывая столь радикальный закон, правительство Якутии
не превысило своих полномочий,
потому что недавние поправки в
Федеральный закон 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» дают право субъектам
российской федерации сколько
угодно ужесточать федеральный
закон вплоть до полного изъятия
алкоголя из жизни региона. Прецеденты уже есть. В Чеченской
республике и в Ингушетии уже
несколько лет существует жесткие

Закон поддержан
большинством

в основном крепкого, ограничена в
большинстве стран
мира. В борьбе
за трезвость населения Россия не
отстает от других
государств мира. В этой связи я могу с удовлетворением отметить, что более чем десятилетняя борьба за запрет рекламы пива
на телевидении, наконец, заканчивается. С
23 июля вступают в силу поправки, которые
запрещают рекламу выпивки на телевидении, радио в общественном транспорте, на
вокзалах и в аэропортах».
Также об алкоголе населению не будут напоминать на рекламных щитах и растяжках.
Новый закон перекрывает последний канал
для рекламы алкоголя – печатные издания и
всемирную паутину. Отметим, что изначально – в первой редакции – рекламу спиртных
«напитков» собирались запретить только
на сайтах зарегистрированных интернетСМИ. Сейчас эта норма изменилась. Реклама любого спиртного – как слабого, так и
крепкого – должна полностью исчезнуть из
традиционных периодических изданий и со
всех интернет-ресурсов.
Социологические исследования показывают – российская молодежь во все более

раннем возрасте
начинает употреблять алкоголь.
Поэтому именно
молодых людей
необходимо оградить от информации, которую они, в силу возраста, не
могут корректно воспринять, подчеркнул
вице-спикер Госдумы Сергей Железняк: «Не
секрет, что сейчас одна из больших бед в
нашей стране – это алкоголизация молодёжи.
И за последние несколько лет алкоголь унес
жизни и серьезно подорвал здоровье сотен
молодых людей. Поэтому вопрос, связанный с
запретом рекламы алкоголя в сети Интернет,
то есть в сфере, где, конечно же, молодёжь
является одной из активных потребительских
аудиторий, это вопрос, который необходимо
было решать».
Запрет рекламы в СМИ и в Интернете –
это одна из составляющих комплекса мер
по борьбе с пьянством, сказал депутат. С
1 июля в России введен запрет на продажу
пива после 23 часов. А на крепкий алкоголь
существенно повысились акцизы. Пропаганда трезвости, мода на здоровый образ
жизни, должна уберечь молодое поколение
от алкогольной зависимости, отметил Сергей
Железняк: «Конечно же, повышение налогов,

ограничения на алкоголь. Здесь
разрешено торговать алкоголем
только 2 часа в сутки – с 8 до 10
часов утра, но курс взят на полное
осушение прилавка. В этих республиках самая низкая смертность
и самая высокая рождаемость в
стране. И не удивительно! Ученые
знают, что такие демографические
показатели, как рождаемость и
смертность, напрямую связаны с
уровнем употребления алкоголя
на душу населения.
Провозглашая курс на трезвость, президент республики
Саха (Якутия) Егор Афанасьевич
Борисов начал с себя и своих
подчиненных. Во всех министерствах все встречи и банкеты теперь
проходят исключительно трезво,
и как говорят, скучно не стало.
Наоборот, все убедились в преимуществах трезвых застолий.
Для реализации трезвенной политики разработан «Комплекс мер,
направленных на формирование
трезвого здорового образа жизни
населения в республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы».. Создается
отдел по внедрению трезвого здорового образа жизни в количестве 5
штатных единиц из числа активных
участников трезвеннического движения в России и профессионалов
высокого класса.
Специалисты утверждают, что
народ Якутии готов к таким переменам. Это очень похоже на правду.
Трезвенническое движение в Якутии – влиятельная сила. Когда мы
спросили слушателей-педагогов в
зале, кто из них абсолютный трезвенник, их оказалось примерно
20 процентов, т.е. каждый пятый.
После наших курсов их число,
безусловно, станет еще большим.
Воспитать трезвых учеников может
только трезвый учитель. И еще одно
приятное наблюдение. Здесь я не
слышала мата на улицах, который
в центральных регионах России
для части людей стал разговорным
языком. И не видела на улицах
курящих женщин (кроме одной –
русской), хотя курящие женщины
здесь тоже есть. Видно, якутские
женщины еще не утратили представление о том, что курение – это
грех, а для женщины грех вдвойне
и не утратили еще свою женскую
стыдливость.
Остается пожелать жителям
Якутии успехов, а нам брать с них
пример в их лучших начинаниях.
Наталья Александровна
Гринченко,
к.п.н., доцент ЕГУ им. И.А. Бунина, профессор МАТр,
председатель Липецкого
отделения СБНТ,
grinchenko@inbox.ru

акцизов эту проблему не решит без серьезных
действий в отношении занятости населения
и отношении пропаганды здорового образа
жизни: поощрения занятий физической культурой и спортом. Кроме того, я считаю, что
вопрос, связанный с алкоголем, необходимо,
конечно, уже увязывать еще и с вопросом
борьбы с табакокурением. Сегодня правительством подготовлен серьезный пакет инициатив, связанных с ограничением курения.
И мы рассчитываем, что в осеннюю сессию
они поступят в Государственную Думу».
Стоит отметить, что российский закон не
только во многом повторяет нормы, принятые во многих европейских странах, но и
ужесточает их. К примеру, в Великобритании
рекламировать алкоголь на голубых экранах
запрещается до 21-го часа. В Германии запреты действуют опосредованные – например,
такая реклама не допускается в программах
для детей и молодежи. Кроме того, согласно немецкому законодательству, в любых
рекламных роликах вообще запрещено
демонстрировать молодых людей, курящих
или распивающих спиртное. Любопытно,
что во Франции алкогольная реклама на
ТВ запрещена полностью, а в других медиа
сильно ограничена.
http://news.rambler.ru/14595645/

слет оптималистов
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В воскресенье 26 августа прошло интересное событие, несущее остро социальный характер. Другими словами,
активистами Алтайской Региональной

информацией старались побудить
барнаульцев задуматься на предмет
ведения трезвого здорового образа
жизни. А для ощущения большей

Впервые за 10 лет

Общественной Организацией «Трезвая Сибирь» был организован пикет на
площади Сахарова с 14 до 16 часов.
Темой данного пикета являлось привлечение внимания общественности
к всё нарастающей проблеме табакокурения и алкоголизации населения
нашей страны.
Для осуществления этой интересной
идеи «трезвосибирцам» необходимо
было согласовать мероприятие с
администрацией города. К удивлению, сотрудниками администрации эта инициатива была поддержана (за что им огромное спасибо)
и даже приправлена энтузиазмом
с расчетом на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Также
сотрудниками администрации
был отмечен факт, что мероприятия такой направленности
не проводились в нашем городе
уже добрых лет десять, а может
и того больше.
В намеченный воскресный день
со стороны администрации все
обязательства были выполнены.
Несмотря на не очень хорошую погоду, в условленное время прибыли
и сотрудник администрации, и правоохранительные органы, призванные
поддерживать законность и порядок
происходящего, недоставало только
средств массовой информации.
Организаторы пикета тоже в свою
очередь, подпитываемые исключительно энтузиазмом и собственными
физическими и финансовыми возможностями, постарались сделать
всё от них зависящее, чтобы донести
до прохожих реалии алкогольной и
табачной проблемы в стране. Для
большего привлечения внимания
гуляющих по площади людей, активистами АРОО «Трезвая Сибирь»
были созданы (долгими бессонными
ночами) костюмы-куклы «сигарета» и
«бутылка алкоголя». Они разгуливали по площади и написанной на них

ясности и масштабов
алко-табачной проблемы, позади костюмов
«сигарета» и «бутылка
алкоголя» по пятам везде следовала «смерть
с косой» – это был третий персонаж костюмированной части пикета.
Согласитесь – жестко,
но доходчиво!
В процессе проведения пикета, всем
прохожим раздавались буклеты и диски
с информацией, соответствующей
тематике пикета. Граждан, ведущих
здоровый трезвый образ жизни,
приглашали к активному участию в
деятельности организации и в работе
её интернет-ресурсов. В результате,
для увеличения интереса к организации и её интернет-деятельности,
всем желающим была предоставлена
возможность сфотографироваться
с понравившимися им костюми-

рованными персонажами, а фото
они смогут получить на страницах
интернет-ресурса организации. По
прогнозам, это должно повысить его
посещаемость, а значит и информативность, что является, конечно же,
главной задачей. Эта идея оказалась
весьма удачной, так как желающих
на фотосессию нашлось достаточное
количество. Так что пикет прошел на
одном дыхании и во всех смыслах
положительно. В конце мероприятия
«Трезвосибирцы», представитель
администрации и представитель
правоохранительных органов поблагодарили друг друга за проделанную
работу и хорошую организацию. У всех
остались хорошие впечатления!
Константин Новичихин,
соратник из Алтайского края, АРОО
«Трезвая Сибирь»

АВТОПРОБЕГ
В правительство г Москвы.
Уведомление
о проведении автопробега
6-го октября 2012г.
Уполномоченные организаторы митинга:
1. Шамиев Валерий Кугубаевич
2. Силантьев Антон Сергеевич
3. Шалкин Леонид Павлович
Уведомляют Правительство г. Москвы о проведении автопробега в честь 108-й годовщины со
дня рождения Фёдора Григорьевича Углова.
Федор Григорьевич Углов – пропагандист трезвого образа жизни, бессменный председатель
Союза Борьбы за Народную Трезвость с 1988 по
2008 год, академик РАМН, выдающийся хирург
современности, один из основоположников отечественной торакальной и сердечнососудистой
хирургии, изобретатель искусственного сердечного клапана, лауреат Ленинской премии, Первой
национальной премии лучшим врачам России,
премии Андрея Первозванного, премии им.
А.Н.Бакулева, академик РАМН, главный редактор
журнала «Вестник хирургии им. И.И.Грекова»,

Прошел очередной 23 слет оптималистов на
турбазе «Клен». Слет оказался самым многочисленным за последние восемь лет. На слете
присутствовали не только представители
Объединения «Оптималист», но и представители СБНТ, молодежного движения «Молодежь
за трезвую столицу». Соратники съехались из
14 городов и регионов.
Слет получился многоплановым, красивым, творческим, насыщенным. Были рассмотрены важные
вопросы, касающиеся развития трезвеннического
движения. В.Г. Жданов сделал доклад, посвященный анализу современного этапа трезвеннического
движения и перспективам его развития. Во время
работы слета была проведена встреча молодежного
актива «Трезвой России» по ЦФО. На протяжении
всего слета шёл курс «Оптимализм – трезвая и
радостная жизнь», который вел профессор
МАТр Виктор Михайлович Свиридов. Также
им была проведена
работа по созданию
новых клубов «Оптималист» с целью развития и активизации
деятельности ООО
«Оптималист».
Ольга Даниленко
представила семинар
«Как повысить эффективность профилактической работы» и практикум,
демонстрирующий модель работы в формате
«Семейный клуб». Также она провела семинар по
проблеме эмоциональной зависимости и методическим подходам к ее преодолению. Лидия Гавриловна Кушакова провела семинар, посвященный
взаимодействию с органами власти и организации
клубов здоровья по месту жительства при поддержке органов власти и местного самоуправления.
Виталий Кутепов представил свою эксклюзивную
программу комплексного очищения организма
«Куксо». На протяжении слета Валерий Шамиев
знакомил соратников с основами финансовой
трезвости, Геннадий Жердев представил свою
программу «Экология личного пространства». Ежедневно проходили выступления соратников, обмен
опытом, мнениями, дискуссии.
Насыщенной была и досуговая программа. Соратникам была предложена большая спортивная
программа. Утро начиналось с танцевальной меди-

почетный член многих отечественных
и зарубежных академий и научных
обществ, внесший весомый вклад в
анналы мировой хирургии, занесенный
в Книгу Рекордов Гиннеса в качестве
старейшего в мире оперирующего хирурга.
Место встречи: 06.10.2012 Набережная Тараса
Шевченко 9:00 Старт 9:30
Маршрут: Набережная Тараса Шевченко –
Бережковская Набережная – Воробьевское
Шоссе – Улица Косыгина – Проспект Вернадского в центр – Комсомольский проспект – Ул.
Хамовнический Вал – Фрунзенская набережная
– Пречистенская набережная – Кремлевская
набережная – Котельническая набережная –
Гончарный проезд - разворот на внутреннюю
сторону Садового кольца и далее полный круг
по Садовому кольцу: Гончарный проезд, Нижняя Краснохолмская улица, ул. Зацепский Вал,
Валовая ул., ул. Крымский Вал, Крымский проезд, Зубовский бульвар, Смоленский бульвар,
Новинский бульвар, Садовая-Кудринская ул.,
Большая Садовая ул., Садовая-Самотечная ул.,
Садовая-Спасская ул., Садовая-Черногрязская,
ул. Земляной Вал. После туннеля под Таганской
площадью все разъезжаются.
Флаги: «ЗА ТРЕЗВОСТЬ», «ЗА СУХОЙ ЗАКОН»
(символика СЗ в красном круге на белом фоне),

тационной зарядки, которую проводила Маргарита
Смирнова, и заканчивался день купанием. Всех
покорил своим ведением гимнастических занятий
с элементами оздоровительной системы «Белояр»
Виктор Щапов, проводились ежедневные турниры
по настольному теннису и волейболу. Активистами и организаторами спортивных мероприятий
были Виктор Михайлович Свиридов и Маргарита
Смирнова.
Елена Никифорова и Галина Курпичева совместно
с Ольгой Даниленко провели творческий семинар по
направленной визуализации с использованием техники «Скрапбукинг», в котором принимали участие
не только взрослые, но и дети. В этом увлекательном
занятии стиралась грань между детьми и взрослыми, все получили изготовленные своими руками
сувениры, а взрослые участники познакомились с
эффективными приемами по управлению
эмоциональными состояниями.
Во время слета
проходили концерты,
в которых участвовали «Солнечные
барды» и ансамбль
«Авось». Большую
радость слушателям
доставили выступления Маргариты Смирновой, Владимира
Богайчука и баяниста Ильи Рыськова, который
продемонстрировал высокий профессионализм
и зажигательный темперамент. Выступления этих
профессионалов вовлекли в стихию русской песни
и танца всех слушателей.
Во время слета ежедневно проходили вечера
отдыха с песнями, танцами, конкурсами, состоялся
традиционный КВН-импровизация, игровые программы для детей и взрослых.
Программа слета была настолько насыщенной
и увлекательной, что 24 часа в сутках казалось
маловато.
Все участники выражают огромную благодарность
организаторам слета Виталию Кутепову, Елене
Никифоровой и Галине Курпичевой и мечтают о
встрече на следующем слете.
С уважением и благодарностью, семья Савиновых.
Евгений Савинов,
yrpem2009@rambler.ru

«Союз Борьбы за Народную Трезвость», «Трезвая Россия», «Молодежь за трезвую столицу»
Предполагаемое количество участников –
до 20-ти автомашин. Организаторы митинга
гарантируют, что при проведении автопробега
со стороны его участников будет соблюдаться
общественный порядок и правила дорожного
движения.
Ответственный за обеспечение общественного порядка - Силантьев Антон Сергеевич.
Ответственный за организацию медицинской
помощи - Шамиев Валерий Кугубаевич.
Организаторы автопробега (подписи)
Непонятно, почему организаторы вынуждены называть автопробег митингом. Наверное,
подобное мероприятие не предусмотрено
законом.
Как видно из уведомления, это мероприятие
приурочено и посвящено годовщине со дня
рождения Федора Григорьевича Углова. Также
понятно, что направлено оно на пропаганду
трезвости и здорового образа жизни. Этой
дате и тем же целям посвящены и «Угловские
чтения», которые пройдут во многих городах
России и стран СНГ. О них мы расскажем в
следующем номере нашей газеты.
Редакция.

Памяти Учителя

5 октября – 108-я годовщина со
дня рождения Федора Григорьевича Углова.
Призываем всех соратников в
этот день и прилегающий к нему
период максимально усилить
пропаганду трезвости, проводя
различные просветительские мероприятия в рамках Всероссийских
«Угловских чтений».
Правление СБНТ
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Недавно в ряды СБНТ вступил Константин Петрович Суслов, молодой соратник из Тольятти. От него я узнал, что на самарской земле
в этом году прошел фестиваль «Трезвая Россия». Как выяснилось
из публикации в интернете Константин не просто участник этого
фестиваля, а организатор. Не поверилось, что такое грандиозное
мероприятие может организовать один человек. Уточнил по телефону, Константин сказал, что на самом фестивале были помощники,
но согласовывал и организовывал действительно он один. Вот вам
и один в поле воин, коль по-русски скроен.
В СБНТ Константин вступил недавно, но с В.Г. Ждановым знаком
с 2010 года, был на семинаре в Севастополе.
Редактор
27-29 июля 2012 года прошел
первый всероссийский ежегодный фестиваль «Трезвая Россия 2012» на Волге близ города
Тольятти!
В фестивале приняло участие
280 человек из 13 городов: Тольятти, Самара, Москва, Балаково, Рязань, Нижний Новгород,
Ульяновск, Морозовск, Тюмень,
Пенза, Новокуйбышевск, Жигулёвск, Нижнее Санчелеево.
Цель фестиваля: Объединение
активных граждан из Самарской
области, России и других стран
ведущих трезвый, здоровый образ
жизни и стремящихся помочь в отрезвлении и преображении нашего
общества. Обмен опытом между
участниками, разработка методов
решения современных проблем
алкоголизации. Повышение патриотических и альтруистических
действий участников фестиваля.
Задачи фестиваля:
- поиск и поддержка людей,
ведущих здоровый образ жизни и
помогающих в отрезвлении и оздоровлении населения страны;
- приобщение людей (в особенности детей и молодёжи) к культуре трезвости через различные
её составляющие: музыку, слово,
сценическое искусство, традиционные ремесла, виды спорта. А также
через личный пример участников
фестиваля;
- создание альтернативных вариантов активного досуга и отдыха в
современных условиях;
- популяризация трезвого, здорового образа жизни;
- создание свободного благоприятного пространства, объединяющего людей разных возрастов и
национальностей для дружественного семейного отдыха.
Программа фестиваля включает:
- проведение соревнований по
различным видам спорта;
- проведение мастер-классов и
тренингов;
- лекции по здоровому питанию;
- ежедневные зарядки, пробежки
и тренировки;
- военно-патриотическое воспитание;
- выступление известных музыкантов, пропагандирующих здоровый образ жизни;
- выступление театральных
коллективов;
- ярмарку ремесленников;
- организацию детского и семейного досуга;
- песни у костра;
- творческие встречи с гостями
фестиваля.
Приехать на фестиваль могут
все желающие. Участники фестиваля должны оплатить оргвзнос.
Финансовые расходы, касающиеся
проезда, питания, размещения
несут сами участники. Участники
должны иметь при себе всё необходимое для проживания в походных
условиях.
Оргкомитет, оперативный штаб
и комендант имеют право отказать
в пребывании на фестивале тем
участникам, которые нарушают
регламент фестиваля, нормы поведения в общественном месте,
нормы экологии, пожарной безопасности, санитарии и гигиены.
На фестивале приветствуется:
- активная жизненная позиция;
- позитивный настрой;
- открытость в общении с участни-

ками, гостями и организаторами;
- желание помочь организаторам;
- созидательные идеи и предложения;
- благодарность гостям и организаторам фестиваля за их работу
и труд;
- внимательность и помощь к
окружающим людям;
- уважение других людей и их
мировоззрения;
- чистота и порядок.
На фестивале строго запрещается:
- проносить, хранить или употреблять алкоголь, сигареты и прочие
наркотики;
- нецензурно выражаться в присутствии женщин и детей;
- хамить организаторам, службе
охраны и коменданту палаточного
лагеря;
- проносить, хранить любые виды
оружия;
- раскидывать мусор;
- продвигать идеи нацистского,
фашистского, ультраправого и прочего радикального характера;
- разжигание межнациональной
розни;
- использование любой политической и околополитической
атрибутики;
- всего того, что противоречит
конституции и законам Российской
Федерации.
Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет
оргкомитет, который определяет
программу, состав гостей, решает
финансовые и хозяйственные вопросы, организует рекламную кампанию, а также контроль и управление на всех этапах фестиваля.
- на фестивале организована торговля продуктами питания, напитками (за исключением алкогольных),
аудио- и видеопродукцией, а также
ярмарка народных промыслов и
сувениров;
- на фестивале организовано
круглосуточное дежурство служб:
службы охраны, скорой медицинской помощи;
- для личного транспорта на
фестивале организуется платная
охраняемая парковка.
«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» - это фестиваль альтернативных вариантов
активного досуга и отдыха. Здоровый отдых на берегу Волги с видом
на Жигулёвские горы, без алкоголя,
табака и прочих наркотиков.
«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» - фестиваль творчески созидающих людей,
людей-творцов, которые не хотят
вписываться в систему потребления, а сами создают гармоничную
реальность вокруг себя.
«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» - это приобщение к культурным основам
здорового образа жизни.
«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» – это
пространство, где встречаются
и знакомятся здоровые парни и
девушки.
- «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» - это возможность «на людей посмотреть и
себя показать», а также окунуться
в атмосферу трезвого праздника,
радости и творчества.
Для детей будет организованна
разновозрастная детская площадка.
Оргкомитет

В чём довелось участвовать

На фестиваль «Трезвая Россия2012» я попал, буквально, «с
корабля на бал». Только вернулся

НЕИЗВЕСТНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

из поездки в Нижний Новгород,
привёл дела в порядок, подготовил
материалы к мастер-классам и в
субботу с утречка выдвинулся на
место.
Готовился данный фестиваль
давно, основательно и масштабно.
Главный организатор фестиваля
– Константин Суслов – руководитель направления «Тольятти за
Трезвость» в моей организации
Центр Социального Проектирования «Стратегия» и, вообще,
активный творческий человек. Мне
на фестивале отводилась более
скромная роль ведущего семинаров
и мастер-классов по стратегической
игре Го.
Много всего интересного было
представлено на фестивале «Трезвая Россия», приведу краткий перечень из официального отчёта:
Мастер-классы на фестивале
проводили:
Чемпион мира по карате Александр Герунов;
Волжское казачье общество
«Хутор Тимофеевский» (Мастерклассы по Казачьему Спасу, Армейскому рукопашному бою, ножевому
бою, оказанию первой медицинской

помощи, пользе трав
и растений земли Русской);
Руководитель Самарского РО Федерации
Йоги России Станислав
Евклидов;
Руководитель идеологического отдела РОД
КПЕ Самарской области
Александр Васильев, лекции по
концепции общественной безопасности;
Елена Михайловна Сигова, доцент кафедры «Финансы и кредит»
СГЭУ, лекции «Подготовка лекторов
для выступлений в школах, вузах
и других общественных организациях»;
И мой мастер-класс по стратегической игре Го.
В вечерней программе:
Акустическое выступление солиста группы «Русский Стяг» г.
Москва;
Спектакль от Театра Исторической Реконструкции «Коловрат»;
Лазерное шоу от Студии Праздника «Red Queen»;
Выступление группы «Музыка
солнца»;
Выступление гусляра Владимира
Владимирова.
Всё это было интересно, увлекательно, но важнее была сама

атмосфера фестиваля, люди,
которые были вокруг. Когда в
одном месте собирается много
трезвомыслящих людей - это такой
заряд творчества и живой энергии,
что он буквально ощущается в воздухе. Много спорта, игр, разговоры
о важном, стремление к знаниям,
легкое непринуждённое общение
даже с незнакомыми людьми, доброжелательность и чистота речи,
порядок в лагерях и дисциплинированность на мероприятиях - всё это
естественное сопровождение понастоящему трезвого фестиваля.
Без лишнего пафоса можно сказать, что на фестивале была наша
лучшая молодежь. Это то место,
куда надо в первую очередь ехать
девушкам, чтобы найти достойного
спутника жизни. Огромное количество парней как на подбор: крепкие, сильные, с ясным взглядом и
твёрдым характером. В какой-то
момент я даже ощутил недостаток
своей физической подготовки и
формы, хотя и сам не последний
спортсмен. И, конечно, особое
восхищение вызывали девушки на
фестивале, ничуть не уступавшие
парням в своей гармоничной, но
женской привлекательности,
спортивные, активные, жизнерадостные.
Именно от таких девушек
будут рождаться красивые и
здоровые дети, от них должно идти новое поколение
России.
Детей на фестивале было
много и, пожалуй, для них фестиваль так же имел большое

другом, привели своих родителей
и людей из своих лагерей на 2-й и
3-й мастер-классы. За два дня они
уже настолько наловчились в игре,
что свободно играли на большой
доске 19х19 и, причём, весьма
не тривиально для начинающих.
Но насколько сложно было их
научить этой игре. Всего-то надо
удержать внимание ребёнка на 20
минут, чтобы рассказать правила,
но попробуй это сделать с гиперактивными 6-7 летними девчонками и
мальчишками. Это было настоящим
испытанием для меня. Никогда
не обучал игре таких маленьких
детей. Но после того, как я с этим
справился, они заиграли посильнее
и пободрее многих взрослых.
За игрой в Го время подошло к
вечернему концерту, собравшему
всех участников фестиваля. Было
много интересных выступлений,
энергичных песен о здоровом образе жизни, о мужской силе и женской
красоте. Сидели плечом к плечу и
слушали, подпевали. Эффектно
это всё выглядело - исполнители
на сцене на фоне Волги, неба и
Жигулёвских гор.
Концерт затянулся допоздна, а
на утро мы, как трезвые и здоровые люди, собрались на зарядку и
пробежку. Все от мала до велика с
удовольствием занимались на берегу Волги. Отжимались и дружно
приседали по-взрослому в полную
молодецкую силу и удаль. И столь
приятно завершить зарядку купанием в реке – вы бы знали!)
Ну и как же без Русской пробежки
на фестивале – это обязательная
программа, хоть и по желанию.
Воскресный день фестиваля получился более спокойным. Несколько образовательных семинаров по
правильному питанию, мои семинары по Го, волейбол и футбол. Завершилось всё вручением дипломов
победителям соревнований, много
торжественных и благодарственных
слов. Мне тоже досталась грамота
за мастер-классы.
Душевный получился фестиваль.
В нём приняло участие 280 человек
из 13 городов. Может быть что-то
в своём рассказе я и упустил, но
писал лишь о том, в чём довелось
поучаствовать, об остальном напишут другие. Спасибо большое
Антону Воробьёву за качественные
снимки.
Теперь фестиваль «Трезвая Россия» будет ежегодным, и, надеюсь,
соберёт ещё больше участников.
Приглашаем!
Уезжая домой, в голове крепко
сидела мысль, много раз девизом
прозвучавшая на фестивале. Лозунг, ставший символом и духом
фестиваля.
Трезвая Россия станет великой!
Леонид Бычков,
директор Центра Социального
Проектирования (ООО) «Стратегия»

значение, как твёрдая установка на
правильный образ жизни.
Своё же пребывание на фестивале я начал с активного знакомства
с участниками. А в чём это лучше
всего сделать, как не за общим
занятием или в спорте. Постоял
послушал один семинар от КПЕ и
пошёл играть в волейбол. Горячий
песочек на берегу Волги, теплая
водичка, свежий ветерок и бодрая
компания - что может быть лучше.
Наигрался вдоволь.
Затем, прогулявшись по лагерям,
пригласил людей на свой мастеркласс по стратегической игре Го,
и провёл его с большим успехом.
Около 20 человек овладели искусством игры, сыграли свои первые
партии и увезли потом эти знания
по разным городам России. Больше
всего игра зацепила самых юных
игроков, весь фестиваль они потом
ходили за мной с просьбой поиграть
с ними. Они много играли друг с

На фестивале не произошло ни
одного неприятного инцидента,
участники фестиваля остались
довольны и вдохновлены.
Организатор фестиваля Суслов
Константин Петрович 31 июля
награждён благодарственным
письмом от «Депутата Собрания
Представителей м.р. Ставропольский Самарской области» «За
активную гражданскую позицию
и организацию первого Всероссийского фестиваля «Трезвая
Россия», который способствует
воспитанию в духе здорового образа жизни».
Соратники уже открыли свой
сайт «Трезвая Россия» - фестиваль здорового образа жизни
(Самара) – http://festzabeg.ru/.
Советуем посмотреть там видеоролики и другие материалы
с фестиваля.
Редакция
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Одержали тройную победу
«Трезвый Дон» занял три призовых места в Спартакиаде микрорайона «Радонежский», которая
проходила 19 августа.
Трезводонцы оказались лучшими
по футболу, стритболу и дартсу.
От Всевеликого войска Донского
и станицы «Донской» победители
получили медаль и дипломы.
Напомним, что мероприятие
было посвящено празднику «Преображения Господня» и 263-й годовщине г. Ростова-на-Дону.
Поздравляем команду «Трезвого
Дона»! Мы гордимся вами! Вы – самые сильные, ловкие, выносливые!
Богатыри удалые!
Только трезвые могут одержать
тройную победу!
Игорь Растеряев в гостях у
«Трезвого Дона»!
7 августа состоялось очередное
собрание клуба трезвости. Эта
встреча стала особенной и многим
запомнится надолго. Дело всё в

том, что в гостях у трезводонцев
был известный исполнитель Игорь
Растеряев! Активистам Трезвого
Дона представился уникальный
шанс в непринуждённой обстановке
пообщаться с певцом, который любезно согласился заглянуть на чай
к ростовским борцам за трезвость.
Ведь Игорь и сам ведёт трезвый
образ жизни уже как 9 лет.
Поначалу чувствовалась небольшая скованность в общении. И это
неудивительно! Ведь не каждую
неделю в гостях клуба трезвости
бывает известный человек! Но к
счастью певец пришёл не с пустыми руками, в принесённом чехле
скромно лежала верная спутница
Игоря Растеряева – гармонь. После
исполнения Игорем композиции
«Ромашки», пользующейся невероятной популярностью в рядах
трезвых сил России, и его хита
«Комбайнёры», застенчивость в
общении как рукой сняло, и беседа пошла в нормальном русле.
Ростовчане рассказали гостю о
своей организации, о своём клубе.
Игорь Растеряев, кроме всего прочего, является профессиональным
актёром театра и кино, ему было
приятно услышать о недавней
инициативе трезвого клуба создать
свой любительский театр. Позже
Растеряев ещё не раз порадовал
ростовчан исполнением своих
песен, а после встречи активисты
Трезвого Дона долго не отпускали
гостя, устроив фотосессию.
Приятно отметить, что наша
деятельность по борьбе за трезвость, по пропаганде здорового
образа жизни находит сочувствие
и вызывает искренние симпатии
известных артистов. И, быть может,
после подобных встреч появится
ещё не одна песня, наподобие
«Ромашек».
Ну а Игорю Растеряеву «Трезвый
Дон» желает всего наилучшего,
удачных песен и мелодий, успеха
в творчестве, а так же всегда ждёт
в гости снова!
Александр Горбатько,
aa.gorbatko@gmail.com

Вести с Дона

«Трезвый Дон»
принял участие в
велопробеге
2 сентября, трезводонцы приняли
участие в первом
вел опробеге «Я
выбираю спорт»,
организованн о м к ул ьт у р н о оздоровительной
общественной организацией «Здоровая Планета» и
региональной спортивной общественной организацией
«Федерация велоспорта Ростовской
области».
На площади Карла Маркса яблоку
негде было упасть:
собралось около 400 велосипедистов Ростова-на-Дону и близлежащих городов. Активисты «Трезвого
Дона» в синих и белых майках сразу
привлекли к
себе внимание ожидающих страта:
люди часто
подходили,
фотографировали трезводонцев, задавали вопросы.
Это говорит
о том, что вопросы трезвости волнуют
нынешнюю
молодёжь.
Из-за путаницы в маршруте некоторые проехали 9 километров,
а кто-то – всего лишь 4,5. Но, не
смотря на это, на финиш вереницей подтягивались улыбающиеся
и довольные велосипедисты. Ведь
главное, каждый своим здоровым
образом жизни показал пример и
сделал маленький шажок на пути
к оздоровлению нашего общества.
«Трезводонцы» поддерживают подобные мероприятия и планируют
в следующий раз принять участие в
ещё большем составе. Ведь очень
важно повсеместно и постоянно
привлекать молодёжь к здоровому
и трезвому образу жизни.
Лекция о трезвости для солдат
2 сентября активисты «Трезвого
Дона» в донской государственной
публичной библиотеке провели
лекцию о трезвости, слушателями
которой стали солдаты отделения
секретного управления и роты почётного караула одной ростовской
воинской части.
В начале и конце лекции было
проведено анкетирование. Активисты «Трезвого Дона» выясняли, как
полученная информация повлияла
на отношение солдат к некоторым
актуальным вопросам, касающимся табачно-алкогольных проблем.
Подсчитываем ответы «по горячим следам» и имеем следующие
результаты, которые отражают
самые первые впечатления солдат
об услышанном на занятии. Если до
лекции 38% опрошенных считали,
что алкоголь является пищевым
продуктом, то по итогам занятия
в 4 раза больше стало тех, кто
причисляет алкоголь к ядам. Если
в начале встречи каждый второй
считал традицией отравление алкоголем по праздникам, то теперь
их количество снизилось в 2,5 раза.
И в 2 раза меньше солдат теперь
полагает, что Россия на протяжении
всей своей истории являлась «самой пьющей» страной и причисляют
такое утверждение к мифам.
Донская государственная публичная библиотека при поддержке
«Трезвого Дона» планирует сделать

подобные лекции регулярными.
На форуме «Ростов-2012.
100% энергии!»
4 сентября активисты «Трезвого
Дона» провели две лекции под названием: «Секрет твоей энергии
– трезвость на 100%!» на форуме
«Ростов-2012. 100% энергии!».
Около 60 ребят, приехавших на
смену «Антидурь – сообщество
трезвых!» из городов и посёлков
Ростовской области, услышали о
том, что такое трезвость, как её
утвердить и сохранить.
Лекция была проведена в форме
диалога. Участники смены с интересом отнеслись к теме, задавали
много вопросов, благодаря которым
лекция превратилась в оживлённую
дискуссию.
После того, как довели до ребят
правдивую информацию об алкогольной проблеме с цифрами
и фактами, обратили внимание
участников смены на то, что выход всё же имеется. Необходимо
утверждать Трезвость и сохранять
её на веки вечные. И в качестве
руководства к действию по восстановлению Трезвости в России
трезводонцы привели в пример
программу утверждения и сохранения Трезвости в России «Трезвость
– воля народа», разработанную
организацией «Трезвый Урал».
Рассмотрели внимательно каждый
пункт и вместе пришли к выводу, что
каждый из присутствующих может
принять участие в реализации этой
программы, начиная с сегодняшнего дня. Например, проводить уроки
Трезвости в школах, читать лекции,
собирать подписи под заголовком
«Закон должен утверждать правду»
(это один из пунктов программы).
В начале и конце каждого занятия
было проведено анкетирование с
большим количеством открытых
вопросов. Отрадно в качестве иллюстрации привести некоторые высказывания ребят из смены «Антидурь – сообщество трезвых»:
- Когда Россия станет трезвой,
не будет массовых драк, смертей
от алкоголя, народ России воспрянет ото сна и снова сделает свою
державу великой!
- Только с ясным, трезвым сознанием мы можем добиться
успехов!
- Только у трезвой России есть
великое будущее!
По словам активистов «Трезвого
Дона», очень приятно было работать с ребятами форума: думающими, активными, волнующимися,
откликающимися. У ребят глаза
горят, они рассуждают, спорят, ищут
ответы и действуют! За такой молодёжью – будущее России!
Напомним, что «Ростов 2012.
100% энергии» – самый крупный
молодёжный региональный форум
в Южном федеральном округе. Уже
в третий раз, благодаря комитету
по молодёжной политике Ростов-

ской области, он
собирает вместе
1200 самых активных и талантливых молодых
людей со всего
донского края.
Форум проходит
в Неклиновском
районе на берегу Азовского моря с 3 по
9 сентября. В
этом году на форуме работало
6 тематических
смен. Смена
«Антидурь – сообщество трезвых!» является
«кузницей» молодёжи, которая
ведёт здоровый
и трезвый образ жизни, делает маленькие и большие шаги на пути к
отрезвлению России!

Трезвый забег Юга России
13 сентября впервые на Дону
прошёл трезвый забег Юга России.
Представители трёх регионов - Ростовской области, Краснодарского
и Ставропольского краёв – пробежались по главной аллее Ростована-Дону, дружно скандируя лозунги
о трезвости и призывая прохожих к
здоровому образу жизни.
Мероприятие было приурочено к
75-летию со дня образования Ростовской области. Именно в такой
форме «Трезвый Дон», который
является организатором забега,
поздравил свою родную область
с юбилеем.
Около 70 активистов собрались
вечером в будний день на углу
улицы Пушкинской и проспекта Театрального, сделали зарядку, взяли
российский триколор, флаги трёх
регионов России, «Трезвого Дона»,
дружественных организаций, и под
громкое оглашение каждого лозунга
отправились в путь – до парка имени Максима Горького.
«Я выбираю трезвость», «Трезвая
Россия – сильная Россия!», «Мы за
здоровый образ жизни», «Трезвость
– выбор сильных», «Трезвая Россия
– мировая сила!», «Любишь Родину
– будь трезв», «Мы за трезвость!
Мы за здоровье!», – такие лозунги
слышали идущие с работы или прогуливающие прохожие. Многие из
них останавливались, подбадрива-

ли ребят, хвалили и снимали забег
на камеру телефона.
На финише, уже на улице Большой Садовой, около памятника
Ленину, бравые активисты дружно
стали приседать, затем приняли
упор лёжа и начали отжиматься.
Разрумяненные и полные энергии
участники забега вспомнили русскую забаву «стенка на стенку» и
тут же её исполнили. То есть, поставили жирную спортивную точку
в трезвом забеге юга России!
По словам участников мероприятия, забег прошёл на высоком
уровне, и положил прекрасное
начало другим трезвым забегам

Юга России, которые в ближайшем
будущем планируются на Ставрополье и Кубани.
По завершении мероприятия мы
попросили нескольких участников
рассказать о своих впечатлениях
о трезвом забеге Юга России и о
своём отношении к Трезвости.
Представитель организации
«Трезвая Кубань» Валерий Громов: «Трезвость для меня так же
естественна, как и для ребёнка.
Потому что это единственный научно доказанный правильный образ
жизни! Когда человек переходит на
трезвый образ жизни, если он ещё и
патриот, он начинает пропагандировать его. В целях пропаганды мы и
приехали в Ростов-на-Дону из Краснодара поддержать эту акцию. Она
прошла, на мой взгляд, на высоком
уровне, особенно для первого раза.
У нас есть опыт по проведению пробежек, и мы можем им поделиться.
Всегда рады помочь соратникам из
«Трезвого Дона»!».
Представитель ставропольской организации утверждения и сохранения Трезвости
«Трезвый Ставрополь» Павел
Овчинников: «Я в Трезвом движении с Нового 2012 года. С началом Нового Года началась моя
Новая Жизнь. Я приехал, чтобы
поддержать наших соратников из
Ростова-на-Дону. Благодарю организаторов за приглашение! Было
очень приятно бежать в компании
с большим количеством трезвой
молодёжи Юга России. Я думаю,
что это только начало нашего дальнейшего взаимодействия и работы
в деле утверждения и сохранения
Трезвости. Да здравствует Трезвый
Юг России!».
Представитель ростовской
областной общественной организации утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Дон»
Татьяна Шатская: «Я участвую в
массовых мероприятиях «Трезвого
Дона» и вообще ратую за трезвость
именно потому, что хочу быть примером для девушек. Потому что им
категорически нельзя отравляться
алкоголем. Они будущие матери
и своим здоровьем отвечают за
будущее поколение. Я имею медицинское образование, получаю
логопедическое, и считаю, что сейчас очень много детей появляется
с патологиями именно потому, что
матери пренебрегают правилами
трезвости. Мало лишь перед рода-

ми перестать отравляться ядами,
трезвость женщине нужна всегда.
Поэтому нужна соответствующая
пропаганда, постоянное привлечение внимание к данной проблеме.
Поэтому я и участвую в забеге для
привлечения внимания девушек,
женщин, чтобы они одумались и
пришли к трезвому образу жизни.
Ведь на них лежит большая ответственность за наше будущее
поколение!».
Наталья Милашенко,
natasha-milashenko@yandex.ru
Фотографии - Анатолий Карбинов
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Никотиновая зависимость власти

Историю завоевания табачниками российского
рынка можно было бы
рассказывать как увлекательнейший роман. Здесь есть
всё – обманы, подкупы, тайные
заговоры. Замешаны мафия
и церковь, политики и VIPы.
А как будоражит воображение
тот факт, что штаб-квартира
главного табачного гиганта, откуда он руководит всем миром,
переехала... в Санкт-Петербург.
И это не единственная интрига,
о которой я вам поведаю.
Только не забывайте про то,
что эта история печальная. И
больше всех в ней пострадали
женщины и дети. 40% россиян
не могут слезть с никотиновой
«иглы». А антитабачный законопроект Минздрава до сих пор
не принят.
История табачного геноцида в
России – в расследовании спецкора «МК».
Заговор табачных королей
Начну с одного примечательного
видео (сразу скажу, что все доказательства, включая документы
и видеозаписи, можно увидеть на
сайте «МК»). Один из сотрудников
«Филип Моррис» стоит у экрана с
графиком. В зале сотрудники компании. Бизнесмен рассказывает
им, что изначально в России была
государственная монополия на
табак, но компания использовала
нестандартные ходы. Так, сигареты стала ввозить мафия, потом
привлекли церковь (смех в зале).
И таким образом табачная компания увеличил свое присутствие
на российском рынке с 2% до 80%
(показывает на графике). Это был
конец 90-х.
А вот другое видео, сделанное
в 2003 году (http://archive.org/
details/tobacco_ftp23e00b – ред.).
В Америке идет грандиозный
процесс против руководителей 7
крупнейших табачных компаний,
которых судят по закону о борьбе
с мафией (поскольку те находились в сговоре и действовали как
мафиозные структуры, лоббируя
свои интересы во всех органах
власти, коррумпируя чиновников
и СМИ). На суде представлены
неопровержимые доказательства – в том числе свидетельские
показания людей, работавших в
табачной индустрии. Не дожидаясь
приговора, который мог быть очень
суровым, табачники соглашаются выплатить беспрецедентный
штраф – больше 200 миллиардов
долларов! – и обнародовать все
свои документы. Именно тогда
впервые абсолютно достоверно
стало известно о связях российских
чиновников и табачников.
– Из обнародованной переписки
президентов табачных компаний
друг с другом стало понятно, кто
брал деньги, сколько и за что, –
говорит президент Российской
ассоциации общественного здоровья профессор Андрей Демин.
– Приведу один только пример. Замечательнейшее письмо представителя «Бритиш американ табак»
Владимира Аксенова о его встречах
с Ольгой Беклемищевой (в тот момент зампредседателя Комитета
по здравоохранению Госдумы). В
свое время Россия могла встать в
авангарде борьбы с табаком благодаря законопроекту, где были прописаны самые эффективные меры
– повышение акцизов, запрет на
курение и продажу в общественных
местах, на рекламу. Так вот, Аксенов
пишет, что встречался с Беклемищевой, и она обещала сделать
все, чтобы «убить» законопроект.
Одновременно Беклемищева просит Аксенова финансовой помощи

«МК» выяснил сенсационные подробности, кто и как

мешает принятию антитабачного закона в России

для некоего фонда, созданного в
Нижнем Новгороде.
Через какое-то время табачные
короли шлют друг другу поздравительные письма: в принятом
варианте закона остался только
запрет на рекламу, да и то в урезанном виде.
Из документов следует, что
табачные компании создали для
лоббирования целые подразделения, в которые входили и входят
десятки профессионалов. Скажем,
один отдел занимался связями
с Администрацией Президента,
другой – контактами с Госдумой и
т.д. Бюджеты на них выделялись
табачниками астрономические. И
деньги потрачены не впустую... Вот
яркий пример.
Кто, вы думаете, вошел в состав официальной российской
делегации на совещаниях по проекту Рамочной конвенции ВОЗ
(это программа борьбы с табачной
эпидемией во всем мире)? Представитель «Бритиш американ табак» Леонид Синельников! Включил
его туда главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко, который сегодня честно признается:
был вынужден, потому что на него
надавили. «Зачем называть фамилии? Эти люди уже не работают в
правительстве», говорит он.
– Синельников ослаблял конвенцию как мог, – продолжает Демин.
– Уверял, что все не так однозначно,
что не надо обижать курильщиков.

Это был позор страшный. Всем стало понятно, что Россия – страна с
чудовищным уровнем коррупции.
Миллион за каждого умершего
Чем дороже сигареты, тем меньше курильщиков. Это такой же
неопровержимый факт, как то, что
солнце встает по утрам на востоке.
В Минздрав попал годовой отчет
одной табачной компании, где сказано, что из-за повышения акцизов
в Польше в 2011 году снизились
продажи на 3%, на Украине – на
8%. Но это отчет для держателей
акций, а остальным табачники талдычат как заведенные: повышение
акцизов приведет к росту числа
контрафакта, казна недополучит
налог, люди будут экономить на
еде и прочее и прочее. Эти доводы
разоблачили во всем мире, кроме
России. И только у нас (не считая
стран Африки) цена на сигареты
такая низкая. И акцизы на табак
у нас никак не повышаются, хотя
этот вопрос с завидной регулярностью поднимается. В чем загадка?
А давайте прослушаем запись,
сделанную 10 ноября 2010 года на
заседании налогового подкомитета.
На повестке – поправки об увеличении акцизов на табак.
«...Депутат Госдумы Максим
Мищенко:
– С табаком из нас делают просто... людей неразумных, которых

можно обманывать.
– Бросай курить! (Голос из зала,
возможно, принадлежащий депутату Кулику, но утверждать не
берусь).
– Я не курю. Бросил в свое время
и всем советую. 90% табачного
рынка принадлежит иностранным
компаниям. 450–500 тысяч человек
мы теряем каждый год (депутаты
зевают). А они вывозят из страны
400 миллиардов. За каждого нашего соотечественника – миллион
рублей. Минздрав, то есть мы,
тратит на лечение (имеет в виду
курильщиков от последствий употребления табака) 300 миллиардов.
А дают они (имеет в виду табачные
компании) в нашу казну примерно
88 миллиардов. Насколько весы
перекошены! В Европе они платят
по принципу: сколько нагадили –
столько за собой убирают. А у нас
получается, как в стране третьего
мира. Почему мы их благосостояние оплачиваем жизнью наших соотечественников?
Замминистра финансов Дмитрий
Шаталов: – Первое. Компании,
которые производят сигареты, –
это российские компании, даже
если они с участием иностранного
капитала, и платят налоги они в
российский бюджет.
Голоса депутатов-лоббистов:
– Абсолютно точно.
Шаталов:
– 88 миллиардов – это только акцизы. Плюс НДС, плюс социальные
фонды, плюс рабочие места. Подоходный налог.
Депутаты смеются:
– Плюс за бездетность
налог.
Председатель Международной конфедерации
обществ потребителей
Дмитрий Янин:
– Сейчас в России
ставка акцизов в 10 раз
ниже, чем в Румынии, которая на четверть беднее
нас. В Румынии «Филип
Моррис» с пачки сигарет
платит 60 рублей, в России – 6. Почему Минфин считает,
что иностранные компании, работающие в России, должны недоплачивать в 10 раз по сравнению
с Румынией? Мы не понимаем. И
если повышать так, как предлагает
Мищенко, мы к 2015 году выйдем
на тот уровень акцизов, о котором
говорил Путин и который является среднеевропейским
рекомендованным ВОЗ.
Потребление сигарет в этом
случае снизится.
Депутат Госдумы Геннадий Кулик:
– Я настаиваю. Меня
колет и убивает, когда вы
сравниваете с Францией,
Данией и т.д. Вот из этих
500 тысяч умирает половина от того, что мы пьем 240
литров молока, когда Франция выпивает 420. Умирает
от того, что мы едим 37 кг.
мяса, а они едят 98. Вы рассчитываете так: подняли цену, и все
бросили курить? Ребенок молока не
получит, потому что он (имеется в
виду курильщик) будет курить. Мы
уже это проходили, когда по другим
причинам не было табака и мы
стали разводить махорку, чтобы
спасти Россию. На работу люди
не выходили – нет курева! Не надо
так примитивно представлять: вы
повысили цены – люди бросили
курить. Люди сократят другие рас-

ходы, но будут курить. И удары по
детям. Удары по смертности...»
Законопроект, как вы догадались,
в очередной раз благополучно похоронили. И ведь о тех, кто этому
способствовал, можно много интересного рассказать.
Депутат Госдумы Геннадий Кулик. Есть письма, где табачники
друг другу рекомендуют обратить
внимание на него (к тому моменту
вице-премьера правительства). Пишут, что он чрезвычайно полезный
индустрии человек. Вот цитата из
одного письма табачной компании,
адресованного именно Кулику:
«надеемся, поездка в Великобританию, Северную Ирландию и особенно Шотландию... позволит Вам
лучше понять нашу компанию, наш
бизнес, наши ценности». Видимо,
поездка действительно помогла.
Кстати, именно Кулик инициировал
Технический регламент на табак,
где разрешалось использовать
химические добавки, запрещенные в других странах, писать на
пачках «легкие» и «суперлегкие»,
а страшные картинки становятся
необязательными.
– Этот технический регламент –
преступление, – говорит директор
НИИ канцерогенеза, президент
Противоракового общества России
Давид Заридзе.
Замминистра финансов Дмитрий
Шаталов. Есть документы, рассказывающие, как табачники пригласили его в США. И договорились
приготовить отдельную программу
для его приема, чтобы он получше узнал о проблемах табачной
промышленности. В свете этого
кажется весьма подозрительным,
что Шаталов в ответ на любые
антитабачные выпады призывает
«прекратить кошмарить бизнес».
Депутат Госдумы Сергей Штогрин. В свое время получил от
компании «Филип Моррис» пожертвование в фонд «Депутатский»,
который возглавлял.
Можно продолжать и дальше, но
и так, думаю, все понятно.
В «Основном инстинкте» сигареты – главный атрибут гламура.
Дело Гайдара – табак?
Еще одна улика. Последнее интервью Егора Гайдара, которое он
дал незадолго до смерти. Сначала
он отвечает на все вопросы спокойно, но как только речь заходит о

табаке, приходит в бешенство: да,
мол, мы (Правительство РФ, где
Гайдар занимал высокие посты,
в том числе, и.о. председателя –
Е.М.) сотрудничали с табачными
компаниями, и что?!
– После этого Гайдар звонил
руководству телеканала, страшно
ругался и требовал не показывать
интервью никогда, – рассказывает
автор документального фильма о
табаке Роман Толокнов.

Запись сохранилась. Надо
сказать, что благодаря Гайдару табачные компании до
сих пор ввозят в РФ свои
станки беспошлинно. Аппарат
МРТ, который диагностирует рак,
бесплатно ввести в страну нельзя
– надо заплатить немалые деньги.
Зато за станок, который производит
вызывающие этот рак сигареты, не
надо платить ни копейки!
Именно человек из команды
Гайдара Илья Трунин сначала занимался исследованиями по заказам
табачных компаний (был координатором проекта по анализу акцизов
на табачные изделия), а ныне он
директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Минфина. И снова риторический вопрос: может, еще и поэтому акцизы
на табак не поднимались?
Главный «старожил» на табачном
фронте – Надежда Школкина. Она
много лет возглавляла Совет по
развитию табачной промышленности (сейчас им руководит ее
супруг), спонсором которого вполне
официально является компания
JTI – Japan tobacco international.
Теперь она в Госдуме.
– Школкина возглавляет там один
из комитетов, – говорит Толокнов.
– Это прямо как басня про лису,
которая курятник строила. Урон
российской экономике, здоровью
людей, – просто огромен.
– На мой взгляд, ее избрание в
Думу, ее высокопоставленный пост
там – это признание ее заслуг и
награда за многолетнюю работу в
табачной промышленности, – добавляет Дмитрий Янин. – Плюс это
задел на будущее проекта, чтобы
Россия так и оставалась самой
курящей страной в мире, с самыми
дешевыми сигаретами. Если посмотреть декларацию о доходах
Школкиной, видно, насколько ее
ценят табачные компании. У нее
в совете была зарплата миллион
рублей в месяц.
– За последние годы «расклад» в
правительстве и Госдуме поменялся, некоторые депутаты-лоббисты,
такие, как Иван Саввиди (владелец
табачной фабрики), ушли оттуда, –
говорит председатель правления
Всероссийской ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.
– Но Школкина осталась.
Геннадий Онищенко не раз отзывался о Школкиной довольно
жестко. Говорил о ее служении
американскому капиталу, рассказывал про безграничность цинизма
таких людей, наживающихся на
никотиновом геноциде российского народа, собирался подать в
суд. «Сверхдоходы американских
корпораций оплачиваются
катастрофическим влиянием на здоровье молодого
российского поколения. Но
даже эта бесчеловечная
плата за чужое благосостояние не удовлетворяет
этих господ».
А теперь посмотрим, что
произошло за все эти годы
не без стараний табачных
лоббистов. Число курящих
женщин выросло с 7% до
30%. Медики уверяют, что
в ближайшем будущем российских женщин ждут жуткие проблемы с онкологией:
с тех пор как транснациональные
компании пришли в нашу страну,
прошло 20 лет – это критический
срок, когда накапливаются канцерогены. Мужчин в России теперь курит
больше половины – 60%. От табака
умирает ежегодно больше, чем от
дорожных катастроф, убийств, пожаров и стихийных бедствий вместе
взятых. Никотиновую зависимость
ученые сейчас ставят в один ряд
Продолжение на стр.7
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с героиновой. И, несмотря на это,
мы по-прежнему рассуждаем: запретить курить в ресторанах или
нет... Кстати, исследование, проведенное в 30 странах, доказало: в
результате всесторонних запретов
число курильщиков автоматически
снижается больше чем на 23%.
Орден для магната
20 июня 2011 года. Кремль.
Президент РФ Дмитрий Медведев
вручает ордена Дружбы народов. В
списке награжденных – президент
табачной компании JTI Пьер де
Лабушер. Информацию об этом событии не распространяли. Может,
постеснялись?
– Это ведь нонсенс, – говорит
председатель КонфОП Дмитрий
Янин. – Компания, которая отвечает
за 37% «табачной смертности»,
то есть смертей от болезней,
вызванных курением (у них 37%
сигаретного рынка), получает в
России государственные награды.
И знаете, с какой формулировкой?
«За вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного
потенциала России».
Незадолго до награждения
Пьер де Лабушер был персоной
номера в одном весьма солидном
общественно-политическом издании. В интервью он честно сказал
про Россию: «Мы верим: мы здесь
надолго». Еще в том интервью
говорилось, что, несмотря на то,
что правительства всего мира
усиливают давление на производителей табачных изделий, постоянно увеличивая акцизы и вводя
все новые ограничения, он лично
смотрит в будущее с оптимизмом.
Надо понимать – в будущее в
России. О том, что здесь для них
самое безопасное место, а сама
наша страна – приоритетный рынок,
говорит тот факт, что они перенесли
сюда штаб-квартиру.
Санкт-Петербург. Васильевский
остров. Неприметный двухэтажный
особняк без вывески. Похоже на
конспиративную квартиру – постороннему пройти просто нереально,
потому как двери не открывают,
сколько ни звони. Если верить тому,
что написано в Интернете, работу
не прекращают ни днем, ни ночью.
Потому как это, цитирую: «Global
Service Desk сenter, specializes
on Europe, CIS, Africa, Middle East
regions». То есть отсюда табачная компания, по сути, руководит
большинством своих предприятий
по миру. Узнать об этом можно
только с сайтов, где размещены
резюме и вакансии. По одному из

телефонов я позвонила. Сказала,
что давно мечтаю потрудиться на
благо табачной индустрии. Меня
попросили выслать резюме, но
честно предупредили, что устроиться в компанию невероятно трудно:
слишком серьезный отбор.
П о м и м о J a p a n To b a c c o
International в России рулят еще
две крупнейшие транснациональные компании мира – Philip
Morris и British American Tobacco.
И, что самое поразительное, они
прекрасно уживаются вместе. По
словам устроительницы выставки
«Табак-Экспо» Наринэ Баграмян,
все законы, так или иначе связанные с табаком, которые принимают
депутаты или только собираются
принимать, обсуждаются на совместных собраниях генеральных
директоров «большой тройки»,
которые проходят у нас в стране.
Обсуждаются там и вопросы лоббизма, рекрутирования влиятельных чиновников и бизнесменов,
которые в случае чего будут помогать включать административный
ресурс.
– То, как они действуют, – открыто и нагло, – не может не обескураживать любого нормального
человека, – говорит Толокнов. – Я
до сих пор шокирован тем фактом,
что три министерства дали отзыв на законопроект Минздрава,
переписав его (местами дословно,
не потрудившись даже орфографические ошибки исправить) из
письма табачных компаний. Их в
этом публично уличили, но НИКТО
из чиновников ответственности не
понес.
Цена сигареты
Михаила Боярского
«Я убежден, что сотни тысяч
людей были вовлечены в курение
именно из-за моих фильмов, –
говорит известный американский
сценарист Джо Эстерхаз. – Потому
что в многих картинах, в том числе
в «Основном инстинкте», я сделал сигареты атрибутом гламура.
Шэрон Стоун закуривает. Он пытается уйти, и она соблазняет его,
предлагая сигареты... Признаюсь,
я был вовлечен в эту табачную
кампанию, но сейчас я благодарю
Бога, что больше никогда этого не
сделаю. Когда я сам начал курить,
я приблизил свой рак. И я говорю
всем, что если вы будете курить –
однажды, так или иначе, придете
к этому состоянию... Что курение
делало в голливудском кино? Оно
направляло заряженный револьвер
на 13-летнего ребенка».
В свое время американский Конгресс заинтересовался тем, почему

с 60-х годов курить в кино стали в
50 раз больше. И выяснилось, что
дело вовсе не в замысле режиссеров и сценаристов, а в табачных
деньгах. Только один подписанный
Сильвестром Сталлоне контракт,
в котором прописано, что он будет
курить в фильме не меньше 5 раз,
принес ему полмиллиона долларов. Теперь это (заключать подобные официальные контракты с
табачниками) запрещено законом.
В Голливуде новый тренд: герои
бросают курить, а табачные короли
высмеиваются.
«Ты умрешь молодым потому, что
с юности выкуривал по 30 сигарет
в день», – говорит ангел главному
герою в одном из самых кассовых
фильмов «Константин». И первое,
что тот делает, выиграв битву со
злом, – бросает курить.
Тем временем в России в популярном медицинском сериале курят
не кто-нибудь, а сами врачи, причем
в каждой серии. Все самое интересное подчас происходит именно
во время перекура. В другом полицейском сериале был поставлен
абсолютный рекорд: следователи
во время допроса беспрерывно
курили 4 минуты. Вообще почти в
каждом российском сериале для
молодежи положительные герои
курят помногу. Один из работников
киноиндустрии уверяет, что стоит
это табачникам совсем недорого.
Вдвойне обидно...
– Но вообще точных сумм не
назовет никто, – говорит председатель правления Всероссийской
ассоциации «Здоровые регионы»
Алексей Шабашов. – Потому что
деньги приносят наличными, и вообще все непрозрачно.
– Вот вы знаете, почему Михаил
Боярский все время с сигаретой
на экране? – подхватывает автор
фильма о табачниках Толокнов. –
Как только включаются телекамеры, он закуривает. И не преминет
упомянуть о том, что если акцизы
повысятся, то за этим последует
контрабанда табака и так далее. К
слову, Боярский не раз участвовал
во внутренних корпоративах табачных компаний.
И не в одном кино дело
– Табачные компании пытались подкупить нас, – признается
бывший главный редактор газеты
«Хельсинки Саномат». – Да, они
говорили нам, что если мы будем
печатать тексты в защиту прав
курильщиков, то они станут размещать у нас много рекламы за
большие деньги. Мы на это не
пошли. Для нас самое главное –
доверие наших читателей.

Во многих странах появились
медиаальянсы против табака.
Объединяются журналисты, целые издательства. И они предают
огласке имена коллег и политиков,
которые представляют интересы
табачников.
Тем временем в российской прессе совершенно иной тренд: не надо
обижать курильщиков...
– И это не связано с действительными правами курильщиков
– это связано с деньгами, – говорит
Толокнов. – Я могу утверждать, что
просто так статья о защите прав
курильщиков практически ни в
одном издании не появилась. Тем
более если речь идет об интервью.
Вот, скажем, прекрасный заголовок:
«Вице-президент JTI по производству и генеральный директор
табачной фабрики Эндрю Ньютон
рассказал, почему вредно полностью запрещать рекламу табака
и повышать акцизы на сигареты».
Тут и добавлять нечего. Региональные СМИ просто повторяют
центральные. С чего вдруг одна
известная радиостанция защищает
права курильщиков? Ее 15-летие
спонсировала крупная табачная
компания. Там курили так, что,
казалось, дым-машину включили
и кино снимают. Ходили девочки в
платьях «Парламент», раздавали
бесплатно сигареты и зажигалки.
Был весь цвет компании. И все это
на виду истеблишмента. Что это,
как не реклама табака?..
Законопроект Минздрава запрещает спонсорство со стороны
табачных компаний (поскольку,
цитирую экспертов ведомства, это
является не чем иным, как рекламой, и стимулирует потребление
табака). И этот пункт вызвал ожесточенные споры. Руководители
Эрмитажа, Мариинского театра,
Третьяковской галереи публично
выступили в защиту меценатов из
табачной отрасли и отметили особую значимость их финансовой помощи! Более 30 тысяч пенсионеров
даже написали письмо Владимиру
Путину с просьбой не запрещать
благотворительным организациям принимать помощь табачных
компаний.
– Принимать или нет деньги от
табачников – очень интересный
вопрос, – говорит священник Московской патриархии отец Григорий.
– Казалось бы, они расплачиваются
таким образом за грех, за то, что
от их продукции погибают люди.
Можно было бы принять это за
покаяние, если бы они делали это
тихо и не делали на этом мощного
пиара. Но ведь, например, в театрах
сегодня вешают таблички: мол,

Антитабачный законопроект внесен
в правительство без серьезных изменений
В конце прошлой недели
Минздрав объявил о повторном внесении в правительство
антитабачного законопроекта. По
сообщению ведомства Вероники
Скворцовой, документ доработан в соответствии с поручением
правительства и согласован
со всеми заинтересованными
ведомствами. Однако по факту
серьезных изменений он так и
не претерпел.
Минздрав действительно отказался от введения табачного
варианта системы ЕГАИС, которая
совершенно не зарекомендовала
себя на алкогольном рынке. Кроме
того, ведомство пошло на уступки
в отношение сельских торговых
точек. Так или иначе, но с 1 января
2016 года в городах и поселках

табак продавать можно будет
только в стационарных магазинах
площадью не менее 50 кв. м (в
деревнях — не менее 25 кв. м).
Все они должны находиться на
расстоянии больше 100 м от школ
и прочих образовательных учреждений. С этого же дня свободными
от торговли табаком зонами должны
стать также вокзалы, аэропорты и
гостиницы. Открытая выкладка на
прилавки табачной продукции будет
запрещена уже с 1 июля 2014 года.
Делать выбор и совершать покупки
курильщикам будет предложено по
специальному прейскуранту.
В то же время запрет на курение
в подъездах домов, на рабочих
местах и на детских площадках
начнет действовать с момента
вступления в силу нового закона.

Ранее министр здравоохранения
Вероника Скворцова сообщала, что
правительство рассмотрит антитабачный законопроект 18 октября,
а в Госдуму документ будет внесен
1 ноября.
Тем временем бизнес, пытаясь
защитить себя от последствий
введения антитабачного закона
Минздрава, обращается напрямую
к премьеру. На днях российская
Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) выступила с открытым
письмом, адресованным Дмитрию
Медведеву, с просьбой отказаться
от введения полного запрета на
курение в ресторанах и отелях.
В качестве альтернативного
варианта организация предлагает
разрешить наличие курительных
комнат. По мнению предпринима-

телей, запрет на курение может
привести к банкротству компаний,
работающих в сфере гостиничного
и ресторанного бизнеса. ФРИО
также указывает на успешный опыт
использования курительных комнат
во многих западных странах, в том
числе и «северных», то есть схожих по климатическим условиям
с Россией.
Стоит отметить, что табачные
компании уже заявили о своем
согласии оборудовать подобные
помещения в барах и ресторанах
за свой счет.
Евгений Красников,
Московский Комсомолец
№ 26031 от 3 сентября 2012 г.,

http://www.mk.ru/social/
article/2012/09/02/743354-minzdrav-nevyipolnil-rabotu-nad-oshibkami.html

ремонт сделан за деньги табачной компании. Зрители видят это
и связывают курение с культурой.
И в этом главная опасность. Ведь
курение – это грех, который лишает
человека воли, делает его несвободным. Это еще и акт самоубийства, а значит, хула на Бога.
...Когда-то Толокнов сам курил по
две пачки в день и как никто другой
знает, что такое никотиновая ломка,
как тяжело бросить курить. Особенно когда сигареты продаются за
копейки на каждом углу и никому не
жалко поделиться с тобой куревом.
На Западе все по-другому: сигареты
стоят дорого, поэтому «стрелять»
как минимум неудобно, тем более
не везде их и купишь.
– Потому я и уехал в Финляндию
– здесь нельзя курить в общественных местах, и чтобы купить
сигареты, их надо еще поискать.
Но я не борец с курением, я борюсь
с теми, кто коррумпировал все в
моей стране. Они делают за нас
выбор, а не мы. Они приходят к нам
в дом и кладут на стол практически
бесплатные сигареты, действуя
почти по принципу наркодилеров.
И будут действовать, пока их не
остановят.
Кто это сделает? Честно – не
знаю. Понятно, что на это нужна
исключительно политическая воля
властей. А ее у нас вроде как нет.
Иначе чем объяснить тот факт,
что чиновники, депутаты и даже
целые министерства (Минпромторг, например) выступают против
законопроекта Минздрава? Предлагают внести поправки, противоречащие подписанной Путиным
национальной концепции по борьбе
с табакокурением? Выходит, слово
табачного лоббиста сильнее слова
президента?
Каждый день сигареты убивают
в России примерно 1200 человек.
Волонтеры на Западе провели
потрясающий флэшмоб. 1200 юношей и девушек подошли к офису
табачников и упали замертво. Стоять остался только один с плакатом:
«1200 людей гибнет каждый день.
Вы не задумывались над тем, чтоб
взять выходной?». С таким же вопросом я обращаюсь к депутатам,
чиновникам и министерствам,
которые вольно или невольно лоббируют интересы табачников. Если
уж вы не можете этого не делать, то
возьмите хотя бы один выходной. В
тот день, когда будет приниматься
законопроект Минздрава.
Ева Меркачева,
Московский Комсомолец
№ 26053 от 28 сентября 2012 г.
http://www.mk.ru/social/
article/2012/09/27/754189-nikotinovayazavisimost-vlasti.html

Поддержать
законопроект!
Подписаться под Обращением в поддержку законопроекта
«О защите здоровья населения
от последствий потребления
табака» можно здесь: http://
www.mk.ru/nosmoking/. На 30
сентября в поддержку законопроекта проголосовало 47364
человек. Это еще очень далеко
до необходимых 100.000, хотя
голосование идет уже третий
месяц.
Соратники, призываем всех,
кто еще сам не проголосовал,
сделать это немедленно и
обязательно призвать поддержать законопроект Минздрава всех своих родственников, друзей, знакомых. Если не
мы, то кто же?
Правление СБНТ, редакция
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Борьба с алкогольным террором в России
есть дело каждого, кто осознает масштабы
его последствий для нашей страны.
Алкогольная мафия причиняет много вреда
нашему обществу, но на самом деле она не
так уж многочисленна. Возьмем город Сургут:
14500 предпринимателей осуществляют в
нем производственно-хозяйственную деятельность на коммерческой основе. А еще
500, которых нельзя назвать предпринимателями, разрушают городское хозяйство,
осуществляя торговлю алкоголем. Как и
полагается всем мафиям, алкогольной мафии закон не писан. Они нарушают его все
без исключения и несколько раз на дню,
прежде всего тем, что вовлекают детей в
употребление ядов.
Какую управу найти на творящееся беззаконие? Конечно же, призвать тех, кто по
долгу службы обязан наводить порядок:
полицию, Роспотребнадзор, Антипомонопльную службу и др. правоохранителей.
Однако, законодательство в России таково,
что если вы хотите жить в беззаконии, то
никто этой возможности у вас не отнимет. За
законность же надо бороться, осуществляя
гражданский контроль за соблюдением законодательства.
Так в Сургуте с начала 2012 года в заявлениях от участников неофициального
движения «Трезвый Сургут» (МРОО «Работающая молодежь Сибири», ООО «Союз
борьбы за народную трезвость» и просто
граждан, ратующих за трезвый образ жизни)
было указано ровно на 100 фактов нарушения закона №171-ФЗ, а именно – продажа
алкоголя без лицензии. В заявлениях сообщалось о нарушениях закона в 64-х объектах
торговли, из них на 30 объектов заявления
подавались дважды, на 6 объектов – трижды.
Заявления направлялись в УМВД РФ по г.
Сургуту (95 фактов), в ТУ Роспотребнадзор
по г. Сургуту (4 факта), в администрацию г.

Дело каждого

Сургута (2 факта). По состоянию на сентябрь 2012 года по
фактам заявлений получено
32 официальных ответа.
УМВД составило 46 протоколов, из них по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ – 8
протоколов, по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ – 38 протоколов. Из незаконного оборота изъято 1107
литров алкогольных изделий (42 протокола),
плюс к этому 1352 литра алкогольных изделий (2 протокола, составленные полицией
при непосредственном участии «Трезвого
Сургута»). Итого изъято 2459 литров алкогольных изделий по фактам заявлений.
Наложено штрафов на сумму: 83700 рублей.
На сентябрь 2012 года достоверно известно,
что незаконная торговля алкоголем без соответствующего разрешения прекратилась
в 5 объектах торговли.
Как видим, данный метод борьбы с алкогольной мафией состоятелен, так как законодательством определены ограничения,
необходимые для решения любой задачи.
Наносимый урон нашим алкооппонентам
поддается учету. Насколько эффективен
такой метод борьбы за наше трезвое будущее, пусть решает каждый сам. Ясно одно,
от слов и рассуждений пора переходить к
конкретным делам с конкретными показателями эффективности. И во всех наших
делах нужно бояться не за свою жизнь, а за
то, какой она будет в будущем, после того
как нас не станет.
Алкоторговля будет разбита.
Победа будет за нами
(сводка с фронта по г. Сургуту на 01.09.2012 г.)
Алкоторговцы продолжают нести потери,
уже 20-й месяц подряд - количество торговых точек, в которых разрешена продажа
алкогольных изделий, снизилось до 411 (1
алкоточка на 750 человек). За период мониторинга с 01.01.2011г. количество торговых объ-

ектов, занимающихся торговлей
алкогольной отравой в г. Сургуте,
сократилось более чем на треть
(-35,7%). Из 411 торговых точек
в настоящее время 21 недееспособна, деятельность лицензий,
на основании которых осуществлялась продажа алкоядов в эти
торговых объектах приостановлена до решения суда.
Количество юридических лиц,
имеющих лицензию на торговлю
алкоголем и осуществляющих
деятельность на территории г.
Сургута, по сравнению с предыдущим месяцем не изменилось,
но с 01.01.2011 уменьшилось
на 30,68% до 253 юридических лиц. Из 253
лицензированных юрлиц деятельность семи
приостановлена до решения суда.
К сожалению, доля алкоторговцев, занятых в общепите увеличилась и в настоящий
момент составляет 29,44%.
Местоположение алкоточек определено
и находится под наблюдением. Гугл-карта
с паспортом всех торговых объектов города
Сургута с лицензией на торговлю алкоголем
по состоянию на 01.08.2012 размещена
здесь: https://www.google.com/fusiontables/
DataSource?snapid=S64071183BO.
В настоящее время торговля алкогольной
отравой вне этих мест запрещена и будет
преследоваться по закону. В Сургуте уже
начались изъятия алкоголя из незаконного
оборота на миллионы рублей. Конфискованный яд ждут под гусеницами трактора.
К 2020 году в соответствии с антиалкогольной концепцией количество торговых
объектов с алкоторговлей существенно сни-

зится до 1 объекта на 10 тыс.
жителей, вследствие аннулирования лицензий
за различные
нарушения законодательства. В
оставшихся точках потенциальному покупателю
будет доводиться вся низость и
последствия отравления алкогольными ядами
в соответствии
с законом о защите прав потребителей (а
именно права
на объективную информацию о товаре). А
также покупателей алкояда будут знакомить
под подпись с соглашением о разделении ответственности за всю печальную статистику,
которую несет алкоголь нашему обществу. В
связи с этим будут введены серьезные ограничения прав и свобод, связанных с нарушением действующего законодательства.
После 2020 года, после смены поколения,
благодаря воспитанию подрастающего поколения на примерах трезвого, здорового
поведения, внедрению в образовательный
процесс понятий теории трезвости, будет
введен «сухой» закон на веки вечные. Производство этилового спирта будет только в
технических нуждах и в качестве биотоплива
для машин (оптимистичный прогноз соратника, дай Бог ему сбыться – ред.).
Илья Андреевич Бабошко,
Сургутское городское отделение СБНТ
ОО «Работающая молодежь г. Сургута»,
dynalink@mail.ru

Главный нарколог Минздрава против отмены сухого закона для водителей

Главный нарколог Минздрава РФ
Евгений Брюн уверен, что в России
нельзя возвращать минимально
допустимую норму содержания
алкоголя в крови водителя. По его
мнению, такой шаг станет разрешением для того, чтобы водитель
выпивал за рулем.
«Я думаю, в данной ситуации
не стоит возвращать допустимую
норму алкоголя в крови автомобилистов. У нас война на дорогах идет
от пьяных водителей. Ни в коем случае нельзя даже допускать мысли,
что кто-то может что-то выпивать за
рулем», — прокомментировал эксперт агентству «РИА Новости».
По его словам, медицинское сообщество настаивает, что в крови
автомобилиста должно быть ноль
промилле алкоголя. Эксперт отмечает, что невозможно спрогнозировать как принятый алкоголь
отразится на поведении водителя
в зависимости от времени суток,
физического и психоэмоционального состояния человека.
Кроме того, Брюн также предложил ставить автомобилистов,
уже попавшихся нетрезвыми
за рулем, на учет у наркологов.
«Наше предложение — дополнить
законодательство положением о
том, что людей, остановленных в
пьяном виде, необходимо ставить
на учет в наркологической службе.
Они должны проходить курс профилактики или лечения, если это
необходимо. Обратно права можно будет выдавать только после
подтверждения наркологическим
учреждением, что человек два
года не пил», – цитирует эксперта
агентство «Интерфакс».

В строгом соответствии с традициями современного агитпропа в
этой маленькой заметке перепутаны основополагающие понятия:
содержание алкоголя в крови и
выдыхаемом воздухе. Придётся
напомнить, что нулевого значения
алкоголя в крови быть не может,
поскольку он вырабатывается
самим организмом без введения
спирта извне. Это так называемый

эндогенный алкоголь.
А вот в выдыхаемом воздухе
спирт начинает определяться лишь
после многократного превышения
уровня эндогенного алкоголя, что
случается в случае приёма внутрь
значительных количеств спиртного.
Наличие спирта в выдыхаемом воздухе всегда считалось признаком
алкогольного опьянения.

Цитата: «Ни в коем случае нельзя
даже допускать мысли, что кто-то
может что-то выпивать за рулем»,
Сознание Брюна вытрезвляется.
Цитата: «Эксперт отмечает, что
невозможно спрогнозировать как
принятый алкоголь отразится на
поведении водителя в зависимости
от времени суток, физического и
психоэмоционального состояния
человека».
Брюн начинает догадываться о
наличии у алкоголя наркотических
свойств.
Цитата: «Наше предложение
— дополнить законодательство
положением о том, что людей,
остановленных в пьяном виде,
необходимо ставить на учет в наркологической службе. Они должны
проходить курс профилактики или
лечения, если это необходимо.
Обратно права можно будет выдавать только после подтверждения
наркологическим учреждением, что
человек два года не пил»
Брюн подозревает, что в пьянке за
рулём повинна алкогольная идея.
Правда, будучи сам носителем
означенной идеи, Брюн не может
разобраться в сути дела до конца,
поэтому предлагает профилактировать или лечить..... а что, собственно, предлагает Брюн? Давайте
попробуем разобраться.
Итак, первое - профилактика. Что,
и самое главное - как, собрался
предупреждать Брюн? За рулём нини? Допустим. А после? Вроде как
можно... а до? Ни-ни!!! А за сколько
секунд, минут, часов, дней, недель,
месяцев или лет до посадки за руль
надо прекращать употребление ал-

коголя? Кто и как будет определять
допустимость управления авто,
если накануне было принято спиртное? На предприятиях этот вопрос
был решён ещё в советские годы
- там есть фельдшер, у которого
водители проходят предрейсовый
медосмотр, но как быть частникам?
Ведь аварию на Минской улице
в Москве, равно как и аварию в
Старой Купавне совершили не
шофера-профессионалы, а частники! Даже если представить себе
невозможное: частники должны
будут где-то освидетельствоваться
перед каждой поездкой, то кто и как
будет это дело проверять? ГИБДД?
Ой-ёйёйёйёй.......
Так что вы скажете водителю
в порядке профилактики: когда
можно садиться за руль после
употребления? На предприятиях
ответственность за это несёт
должностное лицо, выпускающее
водителя в рейс. Оно, лицо это,
принимает решение на основании
заключения фельдшера. А как быть
с частником? Круг замкнулся....
Здесь на помощь приходит надпись, бывшая в салонах автобусов в
советские годы: "совесть пассажира
- лучший контролёр". Немного изменив её, получим: "совесть водителя
- лучшая профилактика". И всё бы
хорошо, и при помощи трафарета
и баллончика с краской означенную надпись можно было бы даже
наносить в салонах современных
лексусов и меринов, да вот незадача: совесть легко может быть
усыплена и обманута алкоголем,
и опять-таки из-за наркотических
свойств последнего.
Но есть здесь и ещё более существенная преграда для совести: это
влияние господствующей идеологии потребления и индивидуализма
с её «что хочу, то и ворочу». Другими
словами, сейчас людей приучили
рассуждать так: «моё дело - пить
или не пить! Сам решаю!». Что
может предложить здесь главный
нарколог Брюн в порядке профилактики? Уж не выступить ли против
господствующей идеологической
доктрины???

Таким образом, разговоры о профилактике для попавшихся пьяными за рулём в нынешних условиях
смешны и безосновательны. Такая
«профилактика» даст примерно то
же, что дали антиалкогольные горбачёвские меры в середине 80-х.
Теперь второе. Лечение. Согласно действующему на сегодня
законодательству, чтобы лечить
кого-то от алкоголя надо сначала
заручиться его согласием. Многие
ли из водителей согласятся на
лечение, как вы думаете? Можно
конечно чуть-чуть подправить законодательство и начать лечить
принудительно, но.... алкоголь
употребляется под влиянием идеи
его употребления, апологетом
которой является, в том числе, и
главный нарколог Брюн. Выходит,
что комиссары алкогольной идеи
должны будут лечить от этой идеи
других... м-да....
Впрочем, ничто не ново под
луной (c). Было дело, лечили у
нас алкоголизм принудительно.
Но прежде чем лечить, надо сначала поставить диагноз, а он в
свою очередь должен опираться
на какие-то критерии. Наркология,
особенно в отношении алкоголя,
не располагает ни одним объективным методом обследования и
диагностики на предмет наличия
зависимости от алкоголя. Не опьянения, заметим, а зависимости, то
есть совершенно трезвого человека
невозможно проверить на предмет
алкогольной зависимости при помощи каких-либо инструментальных или лабораторных методов.
Даже в самые тоталитарные годы
СССР для принудлечения требовались весьма веские основания,
но все они сводились к разного
рода свидетельствам окружения:
заявления близких, милицейских
протоколов, писем с места работы
и из наркодиспансера об уклонении
от добровольного лечения и т.п. При
этом существовал очень важный
принцип: нельзя ставить диагноз на
основании одного какого-то случая,
необходим сбор данных об употреблении спиртного и вызванных

этим употреблением отрицательных последствиях. А где сегодня
взять критерии для диагностики
алкоголизма у водителей? Где и
как собирать на него компромат,
или же признать единичный случай
нахождения за рулём «выпимши»
достаточным для постановки
диагноза и принудлечения? М-да,
самые тёмно-тоталитарные годы
превращаются на этом фоне просто
в светоч свободы и демократии.... А
если не признавать алкоголизма, то
тогда от чего этих водителей лечить,
или хотя бы от чего предлагать им
лечиться?
Как видим, здесь опять тупик,
да ещё похуже, чем с профилактикой.
На самом деле все эти гордиевы
узлы алкогольной идеи рубятся
мечом сознательной трезвости:
алкоголь - яд! Алкоголь - наркотик!
Выпивший за рулём - преступник!
Последнее, кстати, хорошо было
известно в советские годы, плакаты
с надписями «пьяный за рулём –
преступник» нередко можно было
встретить в самых различных
местах.
Поэтому судорожные попытки
Брюна выдать в связи с последними ужасными случаями чтонибудь креативное выглядят на
фоне господствующей идеологии
потребления и наслаждения просто смешными. И можно было бы
от души посмеяться, если бы не
унесённые алкоголем загробленные жизни. Как уже было сказано
выше, к сожалению лишь такая вот
жуть начинает хоть как-то вытрезвлять сознание государственных
мужей. Только теперь, когда созрели страшные ядовитые ягодки
алкогольной идеи, в общественном сознании мало-помалу стала
просыпаться одна очень простая
вещь, предсказанная Владимиром
Георгиевичем Ждановым ещё лет
7-8 назад: отмените сухой закон
за рулём - и нас всех просто передавят!
http://forum.17marta.ru/index.
php?topic=2878.35
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28-го июля я организовал
пикет в Лужниках на празднике Москомспорта с двумя
баннерами, нас было трое.
Первого сентября тоже в
Лужниках я организовал
разрешённый пикет с участием 20-ти активистов. Мы
разместили четыре баннера
по периметру Большой спортивной арены (2 баннера с
текстом «Только трезвая
Россия станет великой», один
баннер с текстом «Союз Борьбы за Народную трезвость»,
один баннер с текстом «РОД
Трезвая Россия»). И на пятой

точке мы установили палатку
2х3 метра расписанную текстами «Молодежь за трезвую
столицу». Возле каждого баннера по двое-трое активистов
стояли и раздавали листовки.
Деньги на тиражирование
листовок в сумме 2000 рублей
дал В.Г.Жданов.
Второго сентября ездил на
Бородинское поле, народу
было наверно 200 000 человек. Там я между двумя дубами возле трибун развернул
баннер «Только Трезвая Россия станет Великой!». Через
7 минут набежали полицейские, свернули мой баннер и
отвели в штабную машину для

Где наши активисты?
разбора. После того как я
написал объяснительную,
меня отпустили и разрешили пропагандировать
трезвость на
том же месте.
Когда меня
сворачивали,

среди полицейских
был один
гражданский, который взял
два моих
баннера.
Пока я пис а л о бъ яснительную, этот
гражданский исчез с моими баннерами. Оказалось, что он был
из ФСБ. Так вот получается,
что фсбешник конфисковал
два моих баннера, с чем я до
сих пор разбираюсь. Написал
заявление в ФСБ по Москве с
требованием вернуть баннеры или деньгами компенсировать и извиниться.
Достоял до конца мероприятия, раздал около 500
листовок, но, к сожалению,
я там был один, хотя мною
были оповещены более 100
активистов.
Шестого сентября был на
книжной ярмарке на ВВЦ.

Рядом с ярмаркой на улице в
проходном месте разместил
баннер «Только Трезвая
Россия станет Великой!».
На следующий день тоже
там был, раздавал листовки
внутри выставки и на 18 часов
баннеры всё еще висели там,
где их разместил.
Я задаю себе и вам вопрос:
«Где наши активисты? Где
председатель Московского
отделения СБНТ Н.Ю. Максимова со своей командой,
где Московская региональная организация СБНТ во
главе с А.А. Карпачевым,
где зам председателя СБНТ
А.Н.Глущенко?».
Валерий Кагубаевич
Шамиев,
член КС СБНТ,
schamiev.valery@yandex.
ru
P.S. Когда верстался номер, Валерий Кагубаевич
сообщил в редакцию: «18-го
сентября ФСБ вернули мне
баннеры и извинились», –
ред.

Аргумент в «пользу» спиртного
Геннадий Андреевич Шичко частенько,
свои публичные выступления заканчивал,
доставая сторублёвку. Эту сторублёвку
он намеревался вручить тому, кто приведёт убедительный аргумент в пользу
употребления спиртного. События со
сторублёвкой происходили, когда средняя
зарплата была около 250 рублей. Увидев
в руках Геннадия Андреевича сто рублей,
народ оживлялся и тихо текущая лекция
переходила в бурный диспут. Вот тут-то
Шичко Г. А. и выкорчёвывал проалкогольные глупости из сознания слушателей.
Частенько к этому методу прибегал и я,
общаясь в рабочих коллективах, правда,
предлагал 50 рублей. Как-то на одном из
объектов Ленметростроя монтажный участок, на котором я работал, монтировал:
под землёй проходческий комплекс, а на
поверхности башенный кран. Бригада,
занятая монтажом крана, работу прекратила из-за сильных порывов ветра
и сидела в вагончике, играла в домино.
Руководил бригадой Коля Мозжаков. Он
был из под Воронежа и по нему было
видно, что под Воронежем когда-то стояли гусарские полки. Коля был высокого
роста, с русыми вьющимися волосами,
с большими голубыми глазами. Я заглянул в вагончик и только собирался уйти,
как почувствовал, что мою куртку кто-то
крепко держит. Повернулся и увидел
улыбающегося Мозжакова: «Ты куда, а
поговорить с народом?». «Коля, мне некогда», – и я попытался высвободить свою
куртку из его руки. Мозжаков вкрадчиво
произнёс: «А у меня ведь есть аргумент».
Я тяжело вздохнул и сел за стол. Вся бригада, улыбаясь, приготовилась к нашему
единоборству. Николай придвинулся
ко мне, положил руку на плечо и своим
лилейным голоском молвит: «Ты ведь
грешный человек», - я промолчал, чай
не на исповеди, а он продолжил: «Вот,
едешь ты в командировку, знакомишься с

девушкой, берёшь бутылочку винца и всё
проходит гораздо быстрее?» Я сбросил
Колину руку, встал и серьёзным голосом
говорю: «Я от тебя этого не ожидал, ведь
я думал, что ты в этом деле высший пилотаж, а ты как мелкий воришка – напоить,
обмануть!» Мозжаков покраснел, исчезли
улыбки с лиц моих бравых монтажников.
Теперь уж я приобнял Николая и говорю:
«Не расстраивайся, я возьму тебя к себе
на практику», – и под звенящую тишину
вышел из вагончика.
Этот рассказ-воспоминание я посвящаю
своей жене Супицкой Людмиле Сергеевне, в девичестве Дмитричевой. Она З5
лет проработала учителем русского языка
и литературы. Моя жена умерла 31 мая
2011 года – светлая ей память.
Геннадий Супицкий,
г. Санкт-Петербург
Геннадий Юрьевич Супицкий – соратник Геннадия Андреевича Шичко, бывший
вместе с ним на Дзержинской конференции. Несколько раз мы публиковали его
воспоминания о Геннадии Андреевиче,
и он много лет был подписчиком наших
газет. Потом он попросил временно
приостановить подписку в связи с
переездом, и обещал сообщить свой
новый адрес. Года два не было от него
известий. И вот, пришло это письмо,
которое тоже долго пролежало в завале редакционной почты. Самое плохое,
что был утрачен конверт с обратным
адресом, а в письме Геннадий Юрьевич
попросил восстановить подписку.
Обращаюсь с просьбой к питерским
соратникам отыскать адрес Супицкого
Геннадия Юрьевича, который несколько
лет назад проживал по адресу: ул. Доблести, 18 - 631, г. Санкт-Петербург,
198332. Буду очень вам благодарен.
Редактор

22-23 июня 2012 года в Удмуртии прошёл
ставший уже традиционным бардовский
фестиваль «Бабушкина дача».
На призыв Евгения Лисицына, одного
из организаторов этого мероприятия,
откликнулись соратники из других регионов: В.И. Мелехин (Екатеринбург), С.В.
Саблин (Петроуральск) и многие другие.
Они не только приняли активное участие в
фестивале, но и провели беседы, встречи,
концерты в пионерских лагерях, домах отдыха, Домах культуры.
Валерий Иванович Мелехин провёл
мастер-класс для воспитателей, вожатых,
детей в пионерском лагере с. Июньское.
Дети – учащиеся начальных классов.
- Здравствуйте, дети! Зовут меня Валерий Иванович. Я врач. Приехал к вам из
Екатеринбурга, чтобы побеседовать с вами,
– начал он свою беседу.
- Давайте мы сегодня поиграем в праздник.
- Ура!
- Будем готовиться к приёму гостей. Что
для этого надо?
- Встретить их!
- Хорошо! А что дальше?
- Надо стол накрыть!
- Чем будем угощать гостей?
Дети по очереди брали микрофон и называли яства.
О, чего тут только не было: и чипсы, и
салаты, и торты, и даже… тушёный заяц.
Потом кто-то спохватился, что на стол не
поставили чай… А после чая, как из рога
изобилия, полились алкогольные «напитки», причём в них дети ориентируются
не хуже, а может быть даже лучше, чем в
таблице умножения.
После того, как Валерий Иванович сказал,
что алкогольные изделия – это ядовитые
изделия, и пить их очень опасно, угощать
ими никого нельзя, у детей возникло некое
недоумение. Они на все 100% были уверены, что эти изделия неотъемлемый атрибут
праздника, а им тут такое говорят…
Мальчишка, сидящий рядом со мной,
сказал:
- Родители работают, они же устают, им
надо расслабиться.

О серьезном
играючи
А Валерий Иванович уже начинает разбирать с детьми, почему люди пьют. Причин
назвали много, в том числе и ту, о которой
сказал мой сосед.
И вдруг, к удивлению детей Валерий Иванович назвал лишь одну причину – «запрограммированность – это такое отношение
к алкоголю, которое заложено во внешней
среде и, прежде всего, самыми близкими
людьми – родителями».
Далее заговорили о здоровье, о том, что
такое здоровье в понимании детей.
Дети в полном объёме показали свою
осведомлённость, даже об иммунитете
рассказали врачу.
От желающих выступить не было отбоя; тем более, что говорили в настоящий
микрофон, а это, согласитесь, редкая удача.
Постепенно дети согласились с тем, что
для того, чтобы быть здоровыми нужна
трезвость.
В конце мероприятия поиграли в Госдуму
и приняли ряд важных законов, причём
единогласно:
- закон трезвости в семье;
- закон трезвости на дороге;
- закон трезвости на работе;
- закон трезвости везде и всегда.
Трудно сказать, насколько в будущем
повлияет это мероприятие на желание
жить трезво. Алкогольные традиции крепко пустили корни в сознание людей, но,
надеюсь, подобное мероприятие будет не
последним, и у детей укрепится мнение в
преимуществах трезвой жизни, т.к. только
трезвая Россия станет великой!
Нина Ивановна Гордина,
Кировское отделение СБНТ
Некоторые соратники стесняются
идти в младшие классы – о чем с ними
говорить. Думаю, пример В.И. Мелехина
поможет найти подход и к малышам.
Редактор

Операция «ТРАФАРЕТЫ»

что такая дата, как день Трезвости, существует
в истории России.
«Я сам не пью. И хочу, чтобы мои дети не
спивались. Мне стыдно смотреть на людей,
которые употребляют алкоголь, тем самым позоря мой род и страну, - рассказывает активист
«Трезвого Дона» Денис Борисенко. - Почему я
пошёл на акцию? Я являюсь членом организации
«Трезвый Дон», и считаю, что это должно накладывать определённые обязательства. Если
я выражаю свою позицию, что хочу жить трезво,
хочу, чтобы моя семья и дети были трезвыми,
люди занимались спортом и не спивались, я
должен вкладывать всё своё свободное время
и силы в это дело, а не просто прикрываться
фразой «я трезвый». Я активно выражаю свою

Во Всероссийский день Трезвости трезводонцы провели акцию.
11 сентября, жители Ростова-на-Дону, идя
утром на работу, обнаружили на асфальте
надписи о трезвости. Это результаты акции,
которую провели активисты «Трезвого Дона» в
честь дня Трезвости.
Напомним, что 11 сентября в России является
неофициальным праздником «Дня Трезвости».
Впервые он отмечался ещё в Российской империи 29 августа по старому стилю (11 сентября
по стилю новому) в 1911 году.
В этом году дню Трезвости исполняется уже
101 год. Что примечательно, «возраст» значительный, но дата пока малоизвестная. Поэтому
активисты из «Трезвого Дона» по собственной
инициативе рано утром обошли самые людные
места города и оставили отпечатки на асфальте
в виде лозунгов: «Живи трезво!», «Трезвость –
выбор сильных!», «Трезвость – норма жизни!»,
«Трезвость – воля народа».
По словам организаторов, трафаретные надписи на тротуарах и аллеях должны привлечь
внимание ростовчан к трезвому образу жизни,
ведь в течение дня их взгляд часто будет падать
на лозунги. В целом же акция информирует о том,

трезвенническую позицию!».
Вот такие активисты «Трезвого Дона» оставили около 150 надписей на центральных
улицах города Ростова-на-Дону, на Чкаловском
и Западном жилом массиве. Примечательно,
что данный день в истории донской столицы
отмечается впервые.
Наталья Милашенко,
«Трезвый Дон», natasha-milashenko@yandex.ru

Фото (примеры надписей и сам процесс):http://
vk.com/album-17147382_162363307
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Интересная и запоминающаяся
трезвенническая акция была проведена совместно с ветеранами
Второй Мировой войны в Приморье – краеведческая Военноисторическая экспедиция «Рокада67», посвящённая очередной
годовщине Победы СССР над
милитаристской Японией.
Ни для кого не секрет, что в

1945-м году у нашей страны была
не одна, а сразу две Великие Победы. Одну из них, 9 мая, мы помним
и широко отмечаем каждый год.
Другую, увы, многие подзабыли…
А ведь именно та, вторая, положила конец Второй Мировой войне.
Весной 1945 года, после Победы
над гитлеровской Германией,
Япония оказалась единственной
страной, которая, проигнорировав
требования трёх держав, всё ещё
стояла за продолжение войны.
Выполняя свои международные
обязательства перед союзниками
по антигитлеровской коалиции 8
августа 1945 г., три месяца спустя,
как и было обещано союзникам,
Советское Правительство официально заявило правительству
Японии, что с 9 августа 1945 года
Советский Союз будет считать себя
в состоянии войны с Японией. Началась Советско-японская война.
Война после Победы.
И всего за 10 суток, в ходе
Маньчжурской стратегической
наступательной операции, была
разгромлена Квантунская армия –
самое крупное в количественном и
лучшее в качественном отношении
объединение японских вооружённых сил. Это привело в конечном
итоге к подписанию Японией акта
о безоговорочной капитуляции 2
сентября 1945 года. Это и явилось окончанием Второй Мировой
войны. Вторая Мировая война,
начатая Японией в 1931 году, разгромом Японии же в 1945 году и
закончилась.
Справедливости ради стоит отметить, что хотя Япония и не объявляла войны Советскому Союзу,
фактически она вела её с 1931-го
года – начиная от мелких пограничных провокаций до крупных боёв
с участием сотен артиллерийских
стволов, сотен танков и самолётов у
озера Хасан и на реке Халхин-Гол.
Японией разрабатывались планы
нападения на наш Дальний Восток одновременно с вторжением
немецкой армии в 41-м. И лишь
разгром немецко-фашистских войск сначала под Москвой, а затем
под Сталинградом и на Курской
дуге заставил японский генералитет отказаться от своих давних
планов захвата нашей территории,
несмотря на всё более настойчивые
требования гитлеровской Германии
об открытии Японией фронта на
Дальнем Востоке. Таким образом,
Советско-японская война была вынужденной мерой, единственным
средством, способным приблизить
наступление мира, освободить
народы от дальнейших жертв и
страданий и дать возможность
японскому народу избавиться от
тех опасностей и разрушений, ко-

торые были пережиты Германией
после её отказа от безоговорочной
капитуляции.
Победа СССР в войне с милитаристской Японией принесла мир на
восточные рубежи нашей Родины,
сохранила и укрепила территори-

Вот, участники экспедиции и поставили перед собой цель вернуть
из безмолвия подвиг страны, подвиг
отцов и дедов, пройти фронтовыми путями той поры, встретиться
с ветеранами Второй Мировой
Войны и с нынешними Защитника-

альную целостность и суверенитет
нашего государства, позволила
многим странам Юго-Восточной
Азии вернуть себе свободу и независимость, нанесла серьёзный
удар планам милитаристов по
утверждению своего колониального
господства в регионе, открыла
новую эру в демократическом развитии стран Азии.
Победа СССР над милитаристской Японией позволила в кратчайшие сроки завершить Вторую
Мировую войну, спасти сотни тысяч
жизней американских, британских,
да и японских солдат и мирных
жителей.
Победа СССР над милитаристской Японией не позволила
перерасти войне, которая велась
традиционными средствами, в
первую в истории человечества
термоядерную войну, которую готовы были развязать американские
агрессоры, и спасла народы США,
Англии и других государств от применения японскими милитаристами
бактериологического оружия.
Победа СССР над милитаристской Японией стала возможной в
результате высочайшего мастерства воинов и командиров, самоотверженного труда гражданского
населения. Военной победы столь
большого масштаба, достигнутой в
такой короткий срок, история ещё
не знала.
В ходе войны с милитаристской
Японией народы России понесли
значительные людские и материальные потери. Родина высоко оценила воинский и трудовой подвиг
народа. Была утверждена медаль
«За Победу над Японией», которой
были награждены многие наши
солдаты и матросы, а 3 сентября
был объявлен днём всенародного
торжества – праздником Победы
над Японией, нерабочим днём, так
же, как и 9 мая.
Но в ходе государственноправовых преобразований этот
День Победы с 1995 г. незаслуженно оказался на задворках
истории – по непонятному стечению обстоятельств он не вошёл
в перечень дней воинской славы
и памятных дат России, и ныне
юридически не существует. И этото при живых ветеранах той войны!
Отмечу, что речь идёт не о «Дне
окончания Второй мировой войны»,
отмечаемом с недавнего времени
на американский манер 2-го сентября, памятной дате, такой же, как,
например, «День российского студенчества», а о том празднике, Дне
Воинской Славы, который с 1945-го
года отмечался 3 сентября как День
Победы СССР над милитаристской
Японией, но в последнее время
стал «неполиткорректен».

ми Отечества, посетить воинские
мемориалы и братские могилы,
места боевых действий. В состав
экспедиции вошли люди разных
возрастов и профессий – от 15-ти
до 75-ти лет, студенты и пенсионеры, кадровые военные и офицеры
запаса, музыканты и казаки, преподаватели и гидрометеорологи – все
те, кого объединила Память.
Особо порадовало то обстоятельство, что обязательное условие
трезвости экспедиции, оговоренное
организаторами в её начале, и
условием-то никаким не было.
Во-первых, половина участников и
без того оказалась трезвенниками
по убеждению, а во-вторых, все
и без того понимали моральную
ответственность, возложенную
провожавшими их ветеранами
– экспедиция – это своего рода
исполнение служебных обязанностей, Почётная духовная служба.
И чтить память погибших отцов в
нетрезвом виде негоже.
Старт экспедиции был дан 7 августа от Вечного Огня мемориала
Боевой Славы Тихоокеанского
Флота (ТОФ), что на Корабельной
набережной в центре Владивостока. Проводить участников
пришли ветераны и представители
администрации, общественных
организаций и краевого телевидения,
священнослужитель.
После напутственных
слов, Председатель
городского Совета ветеранов, участник ВОВ,
полковник в отставке
Яков Григорьевич Кан,
отметивший в марте
своё 92-летие, вручил экспедиции два
дубликата Знамени
Победы – символ двух
Побед нашего народа в
1945-м году. Под звуки
Военного духового оркестра штаба
ТОФ, колонна из семи автомобилей,
увенчанных Знамёнами Победы,
символикой и флагами участвующих организаций, начала первый
этап – трёхсоткилометровый автопробег по краю к месту проведения
самой экспедиции.
По пути следования были проведены торжественные митинги
и возложения цветов у памятников погибшим воинам, а к самой
автоколонне присоединялись
машины других участников. Запомнились встреча в Уссурийске с
ветеранами – Почётным жителем
города, капитаном второго ранга
в отставке, Владимиром Ивановичем Кузьминым, и полковником
в отставке Павлом Васильевичем
Шестёркиным. Оба они участвовали и в Великой Отечественной и в
Советско-японской войнах.
В селе Фадеевка Октябрьского
района нас также ждал радушный
приём местных жителей. В Пограничный район, после ночлега на вододроме – специальном танковом
полигоне, автоколонна прибыла
изрядно пополневшая – пятнадцать
машин вместе с встречающими и
сопровождающими. В составе экспедиции были члены Приморского
Краевого радиоклуба ДОСААФ
России, Приморского отделения
СБНТ, экипажи с машинами от
Уссурийского Казачьего Войска и
даже армейский «Урал».
Утро началось с посещения воинской части, её музея и встречи с
личным составом. Примечательно,

Годовщине Победы

что эта воинская часть организационно входит в состав 5-й Армии
– той самой, которая в августе
45-го начала освобождение Маньчжурии с Пограничного района, а
именно, с того самого места, куда
направлялась наша экспедиция.
Вообще, встречи и мероприятия в
Пограничном районе прошли, что
называется, на высшем уровне – к
организации экспедиции здесь
со всей серьёзностью подошли
представители администрации под
руководством главы района Игоря
Валентиновича Червинца. Ухоженные мемориалы и братские могилы,
приглашённые местные жители и их
дети, хвойные гирлянды, воинские
салюты и живые цветы, и самое
главное – историческая память,
– оставили самые хорошие и добрые впечатления о пребывании в
Пограничном районе.
После всех памятных мероприятий и не менее памятных встреч мы
наконец-то разбили лагерь, изрядно удалившись в лес. «Наконец-то»
потому, что за два дня автопробега
и встреч ребята вымотались, но
главное – хотелось скорее приступить ко второму этапу экспедиции
– полевому выходу. Он предусматривал обширный перечень мероприятий по плану «Максимум», и
нам нетерпелось приступить к его
осуществлению. Но прежде, чем
осветить события последующий
дней, хотелось бы рассказать о том
месте, где мы разбили лагерь, да и
о времени тоже.
Как уже упоминалось выше,
в 1931-м году японские войска
вторглись на территорию СевероВосточного Китая, и с этого же времени вся наша Дальневосточная
граница надолго стала объектом

провокаций со стороны Квантунской армии. Это же обстоятельство
вынудило Советский Союз держать
на Дальнем Востоке большое
коли¬чество войск, крайне необходимых на советско-германском
фронте. Но, тем не менее, в случае
вторжения японских войск на территорию Советского Союза нашим
войскам пришлось бы иметь дело с
превосходящими силами противника. В связи с этим, вдоль границы
нашими войсками было выкопано
большое число окопов, капониров
и других оборонительных сооружений. Японские же войска, напротив, готовясь к наступлению,
захватив Маньчжурию, превратили
её в укрепленный плацдарм. С
большой поспешностью здесь шло
строительство укрепленных районов, железных и шоссейных дорог,
аэродромов, военных городков.
Особенно интенсивно оно развернулось в период 1936-1941 гг.
Система укреплений в Маньчжурии
создавалась и совершенствовалась в течение 13 лет. На границах
Маньчжурии и Кореи с Советским
Союзом и Монгольской Народной
Республикой были построены
многочисленные укрепленные
районы. Они предназначались для
прикрытия стратегического развертывания Квантунской армии перед
вторжением в Советский Союз. И
самые мощные из них приходились
против Советского Приморья и располагалась в непосредственной
близости от нашей границы – 300800 метров от неё.

П о с л е р аз г р о м а н е м е ц к о фашистских войск переломилась
ситуация и на Дальнем Востоке
– японская военщина вынуждена
была отказаться от своих захватнических планов и ушла в оборону.
Советские же войска, в спешном порядке переброшенные с Западного
фронта, готовились к наступлению.
И в час ночи с 8 на 9 августа 1945го года наши войска перешли
Государственную Границу СССР,
и начали освобождение Маньчжурии. Из трёх фронтов Красной
Армии наиболее трудный участок
достался 1-му Дальневосточному.
Он состоял из четырёх армий:
35-й, 1-й Краснознамённой, 5-й и
25-й. Наиболее кровопролитные
бои вела 5-я армия – ей пришлось
штурмовать сильнейший Пограничненский Укреплённый район
Квантунской армии.
И, вот, наш лагерь находился в тех
самых местах, откуда и выходила в
наступление 5-я армия. И первую
ночь в нём мы провели с 8 на 9
августа. В историческом месте в
историческое время.
Собравшись за ужином у костра
и познакомившись, мы слушали
рассказы казачьего атамана Михаила Михайловича Машкина и
историка Николая Ивановича Микова о событиях, происходивших
в этих местах ровно 67 лет назад.
В час ночи почтили память героев
минутой молчания, и несмотря на
ожидавший нас ранний подъём,
следующие два часа провели распевая военные песни той поры.
Виктор Григорьевич Александров,
художественный руководитель ВИА
«Владивосток» и нашего самодеятельного хора, припас на этот
случай репертуар и гитару.
А ещё, по прибытию на место
лагеря, радиолюбители из Приморского регионального отделения
ДОСААФ развернули коллективную
коротковолновую любительскую
радиостанцию и вышли в эфир,
освещая экспедицию и события,
которым она посвящена. Председатель Приморского радиоклуба
ДОСААФ Пыхтеев Валерий Николаевич и его товарищи обеспечили
круглосуточную работу радиостанции в течение всего времени полевого выхода, рассказывая о нашей
экспедиции радиолюбительской
общественности всего мира.
Утром нас ожидали сразу две
приятные встречи. Приехала съёмочная группа Приморского телевидения, а вслед за ней, как «волшебник на голубом вертолёте», на
зелёном армейском всепроходящем «Урале» Алексей Мешков, его
штатный водитель-профессионал.
Посещение нашей экспедицией
мест Боевой Славы 5-й Армии проходило при активном содействии
и участии самой 5-й Армии. Вот и
крытый бортовой полноприводный
грузовик был предоставлен по
личному распоряжению Командующего 5-й Краснознаменной общевойсковой армией генерал-майора
Андрея Николаевича Сердюкова. А
нужен нам этот вездеход был для
того, чтобы сначала добраться
до одного воинского захоронения
1945-го года, находящегося в густом
лесу в нескольких километрах от
ближайшей дороги, а затем, чтобы
проехав по существующей только
на карте давно заросшей лесной
дороге, выйти в район поиска другого воинского захоронения того
же времени. Здесь, в этих лесах,
во время начала боевых действий,
располагались различные армейские госпитали – полевые, эвакуационные, инфекционные… Только в
нашем районе их было четыре. На
территории госпиталей находились
воинские госпитальные кладбища,
которые так и остались в лесу после
того, как войска ушли вперёд и сами
госпитали за ними вслед.
Так, например, несколько лет
Продолжение на стр.11
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назад было обнаружено в лесу
место погребения двадцати одного
Советского Воина. Нашли местные
жители. Кто-то наткнулся на него,
да прошёл мимо, а кто-то увидел
и вернулся с товарищами, чтобы
привести его в надлежащий вид и
установить имена павших героев. С
тех пор Виктор Николаевич Бушуев
каждый год посещает это место с
единомышленниками, как и в этот
раз вместе с нами.
А в другом районе, тоже случайно
наткнувшись на такой же лесной
погост, выйти на него второй раз
не получается уже в течение нескольких лет – тайга… Вот и мы,
вооружившись сведениями из
военно-медицинского архива,
картами, средствами навигации и,
самое главное – очевидцем, тем
самым Михаилом Михайловичем
Машкиным, отправились на поиски.
До вечера прочёсывали кусты шиповника выше головы, а к сумеркам
вернулись в лагерь, выдёргивать
шипы. Не нашли, но район поиска
сузили – это тоже результат.
На другой день план «Максимум»
предусматривал поиск места расположения КП 5-й Армии в 45-м
году, но единогласно было решено
продолжить вчерашний поиск и прочесать ещё один участок. Оставив в
лагере дежурную смену радистов,
мы снова отправились в лес. В этот

раз участок был местами более
открытым, и мы видели множество
тех окопов, капониров и землянок,
что остались с той самой поры.
Попутно насобирали дюжину экспонатов, которые передали потом

после всего увиденного посетить
музей Боевой Славы 5-й Армии в
Уссурийске. Безусловно, в таком
ракурсе это было особенно интересно. К тому же, в музее нас
ожидал большой сюрприз – к нам на

в районный музей. А захоронение
мы и в этот раз не нашли… Но
мы не расстраиваемся – слишком
значительными оказались пережитые нами события. И встречи с
ветеранами, и посещение братских
могил (сколько их, оказывается!), и
эти окопы в лесу…
Утром мы начали сборы в обратный путь – нам ещё предстояло

встречу, располагающую большим
временем, нежели в прошлый раз,
пришли провожавшие нас ветераны
В.И.Кузьмин и П.В.Шестёркин. И мы
уже к тому времени имели что им
доложить, и они имели возможность
поделиться своими воспоминаниями. Это, конечно, добавило красок
в наше восприятие.
Вернулись в родной город мы

С июля специалисты УФСКН России по
Волгоградской области посещают детские
оздоровительные лагеря. Редкая неделя
проходит без бесед с детьми. Частыми спутниками в поездках становятся сотрудники
областного киновидеоцентра. В этом году
присоединился и председатель Волгоградского отделения Союза борьбы за народную
трезвость А.И. Белоглазов.

Казалось бы, каждая из таких поездок,
повторяет другую. Но посещение вместе с
сотрудниками наркоконтроля нескольких
оздоровительных лагерей развеивает это
представление. Достаточно уже того, что
каждый лагерь сам по себе своеобразный.
Различны и сами дети: одни приезжают, чтобы просто побездельничать и отдохнуть от
школы, другие удивляют активным участием в
лагерной бурной жизни и без конца подкидывают вожатым и воспитателям новые идеи.
Всего за неделю мы посетили три детских
оздоровительных лагеря. Такой график
вполне привычный для работников наркоконтроля – только так можно охватить как
можно больше баз отдыха, побеседовать с
большим количеством ребят.
Замечательным показателем является то,
что профилактическая деятельность верно
сходит с наезженных рельсов упертого и уже
хрестоматийного: «Скажем «нет» наркотикам». Слишком долго мы говорили вредным
привычкам лозунговое «нет», в которое мало
кто верил. Настала пора повернуться лицом
к свету здравия и сказать «да» здоровью.
Как немодным стало с недавних пор курить, так же немодно сегодня рисовать на
антитабачных плакатах сигарету, пусть и
перечеркнутую красным, словно ее подсунули под один из запрещающих дорожных
знаков. Кстати, те же самые знаки на дорогах
вовсе не означают их безукоснительного
соблюдения.
Этим и ценны выезды на места УФСКН,

поздним вечером. Мы, выезжавшие
отсюда несколько дней назад едва
знакомые друг с другом, вернулись
другими. Мы стали командой. Но
изменило нас то, что мы прикоснулись к Славной Истории нашей
Родины, к её живым страницам
– ветеранам, и к тем страницам,
что высечены на камне именами
погибших Героев. А ещё, в процессе
подготовки экспедиции, мы думали,
что с нашим возвращением она закончится, а оказалось – всё только
начинается.
После возвращения нас ждало
несколько встреч с ветеранами, которые теперь стали постоянными.
Мы решили более глубоко изучить
для себя тот период истории, которому посвящена наша экспедиция,
и на октябрь запланировали второй
выход. Положено начало новой
доброй традиции, которая была
одобрена и подхвачена ветеранами – акция «Третье сентября
45-го». Мы провели её в начале
августа, одновременно со стартом
экспедиции, а в начале сентября
вместе с нами её провели ветераны
Владивостока и Санкт-Петербурга,
школьники Краснодара. Суть акции
– напомнить о забытой Победе, 3
сентября – День Победы над милитаристской Японией, и морально
поддержать Ветеранов, показать
Им, что мы помним Их Подвиг. А способ проведения – «классический
первомайский». Как в Советские

МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
СБНТ, киновидеоцентра, молодежного
центра «Меридиан» и других организаций,
взявших на вооружение современную методику профилактической работы, а часто и
самостоятельно разрабатываемую. Многое
постигается непосредственно на практике, теми, кто
по-настоящему действует в
этом направлении.
- Именно за здоровье, за
трезвость, – в который раз
напоминает А.И.Белоглазов.
– А не против вредных привычек.
Напрашивается аналогия
с полем брани, когда русские
бойцы выступали из окопов
и бежали на противника
именно с призывом «За Родину», а не «против врага».
Следует защищать то, что
у нас есть. Ведь ребенок
приходит в этот мир, может
быть не всегда здоровым,
но всегда трезвым. Задача
– сохранить здоровье грядущих поколений,
а для этого, соответственно, необходимо работать с молодым поколением сегодняшним.
По сути дела, опять по меткому выражению
Анатолия Ивановича, правильная профилактическая деятельность – это моделирование
будущего, создание благоприятной почвы
для морального, этического, физического
здоровья в недалеком грядущем.
И так, мы моделировали будущее в трех
детских оздоровительных лагерях.
«Юность» города берет
20 августа оздоровительный десант
высадился в детском лагере «Юность» –
«Жемчужина Дона» Городищенского района
Волгоградской области. Здесь руководство
лагеря организовало целую молодежную акцию «Включись «Мой успех – мое здоровье».
Неслучайно выбрано такое название, ведь
важно донести до воспитанников: здоровый
человек может все. Здоровье – исходное программирование на жизненный успех. Поэтому
и апеллировали к нерушимым человеческим
ценностям, важность которых понимает и
ребенок. Это любовь, дружба, семья, плодотворная работа, самореализация. Все это под
силу лишь трезвомыслящим людям.
В этот день детворе удалось поучаствовать
в «Веселых стартах» и вложить свою лепту в
создание коллажей на тему здорового образа
жизни, в чем им помогли сотрудники «Меридиана». Коллажи представили и защитили
на вечернем мероприятии. Этот вид работы
снискал интерес как у старших отрядов, так

и у малышей. Дух творчества еще больше
сплотил ребят. Воспитатели и организаторы
уже теперь подметили разницу по сравнению
с коллажами на аналогичную тематику, созданными в прошлые годы. Заметно большее
внимание юных художников к ярким, жизнеутверждающим цветам, позитивным фразам.
Наметился поворот к здоровью, к светлому
восприятию жизни, какое и должно быть у
детей. Пример того, что будущее действительно меняется к лучшему.
Дети приняли участие в беседах, которые
провели сотрудник Управления ФСКН майор
полиции А.В. Коваленко и председатель Волгоградского СБНТ А.И.Белоглазов.
- Здоровый образ жизни – сам по себе уже
защита от всего негативного, что существует
в обществе, – отметил А.В.Коваленко.
И только здоровые люди могут, в свою
очередь, оградить общество от опасности. К
примеру, в ряды сотрудников наркоконтроля
попасть нелегко. Идет сложный отбор.
- А для работы в спецназе необходимо
желание служить Родине, конечно железное
здоровье, постоянная работа над собой, –
подчеркивает Алексей Викторович. – Поэтому, если кто-то хочет в будущем связать жизнь
не только с работой в УФСКН, но вообще
в сфере охраны порядка, то необходимо
с детства заботиться
о своем здоровье.
Разумеется, о вредных
привычках не может
идти и речи.
Анатолий Иванович
поддержал разговор
о здоровых профессиях:
- Кем раньше мечтал
стать почти каждый
ребенок? – спросил
он у деток из самого
младшего отряда.
- Конечно, космонавтом, – раздались
голоса из зала.
Не для кого не секрет, что для космонавта
важно крепкое здоровье. Иначе он просто
не выдержит нагрузок. Пример тому – опыт
первого космонавта Юрия Гагарина, которого
по праву можно считать одним из первых
рьяных провозвестников, пропагандистов
трезвости в нашей стране.
Маленькая девочка после беседы подошла
к Анатолию Ивановичу с вопросом:
- А вы тоже мечтали в детстве стать космонавтом?
- Конечно! И стал им. Мы с вами – те, что

годы алый бант на груди олицетворял частичку Красного Знамени,
так и мы, получив предварительно
согласие и одобрение ветеранов,
прикололи банты из муаровой
ленты медали «За Победу над
Японией», исключительно на грудь,
как частичку боевых наград наших
отцов и дедов. Думается мне, что
и «Георгиевскую» ленточку (а, точнее, ленточку Славы, или хотя бы
Гвардейскую, уж коль скоро 9 мая
относится к Советскому периоду)
должно носить исключительно на
груди, а никак не на сумках, ошейниках и антеннах автомобилей.
Ещё мы начали сбор подписей
под обращением в Госдуму с предложением учредить (возродить)
День Воинской Славы России
«День Победы СССР над милитаристской Японией» – 3 сентября,
и первыми под этим обращением
подписались ветераны.
В общем, всё только начинается.
Есть, конечно, что ещё рассказать,
да боюсь это уже будет нескромно. Если есть конкретные вопросы – пожалуйста, пишите, отвечу.
А кое-что из фотографий ребята
выложили на сайте Приморского
Краевого радиоклуба, вот здесь:
http://rz0lwa.ru/phpBB3/viewtopic.
php?f=11&t=505
Алексей Кучеров,
капитан 3 ранга запаса,
член КС Приморского РО СБНТ,
руководитель ВИЭ «Рокада-67»

ведет трезвый образ жизни – все немного
космонавты, ведь следуем заветам Юрия
Алексеевича Гагарина.
Также дети рассмотрели ряд сложных
жизненных ситуаций, требующих от человека быстрого решения, как поступить,
поговорили с воспитателями о том, какая еда
полезная и как должна быть приготовлена
пища, чтобы не растерять свои полезные
свойства.
Заслуженными овациями сопровождались
показательные выступления группы захвата при задержании преступников, а также
работа кинолога и служебной собаки. Это
зрелище просто не может оставить детвору
равнодушной. Замерев, все смотрели на слаженные действия бойцов спецназа, и редкий
мальчишка, да и редкая девчонка, не хотели
в тот момент встать на защиту мирной жизни
от наркопреступности.
Протекал под Дубовкой
«Ручеек» здоровья
Следующим пунктом назначения стала детская загородная оздоровительная база «Ручеек» в Дубовском районе. 24 августа и тут
развернули работу тематические площадки.
На одной из них, как и в «Юности», устроили
настоящий кинотеатр сотрудники Волгоградского областного киновидеоцентра.
Когда дети узнали, что им покажут фильм,
вначале как-то поникли: «Вот, снова кино о
том, как плохо употреблять наркотики». И

это совершенно правомерно, ведь сколько
таких фильмов каждым пересмотрено. Но
надо отдать должное Волгоградскому киновидеоцентру – первоначальное мнение у
зрителей изменилось практически сразу после того, как на экране проектора замелькали
первые кадры. Никаких исповедей «бывших»
наркоманов (как известно, наркоманов, как
и алкоголиков, бывших не бывает – бывают
только бывшие трезвенники) и нынешних не
Продолжение на стр.12

Окончание, начало на стр.11
было. Вместо этого ребята увидели историю
пса, несчастье которого состояло только в
том, что хозяин связался не с той компанией и попал под влияние наркотиков. А ведь
сколько правды в этом небольшом фильме!
Действительно, беда затрагивает не столько
самого наркомана (он просто не осознает
ущерба), а преимущественно его близких. В
данном случае – это верный пес. В жизни – это
мамы, папы, бабушки, сестры и другие родственники, друзья. Они вынуждены смотреть
на медленное самоубийство родного человека. Символичность, лиричность фильма не
оставили равнодушной публику.
На другой площадке (кстати, самой излюбленной всеми – в столовой) беседовал
с детьми А.И.Белоглазов. И тут ребята слушали, раскрыв рты. И на вопрос, кто хочет
в будущем иметь неполноценного ребенка,
естественно, руку не поднял никто, а значит,
согласились с преимуществом трезвого образа жизни на благо будущего.
На третьей площадке посвятил ребят в
секреты сборки и разборки пистолета Макарова сотрудник УФСКН М.А.Черный. Михаил
Александрович рассказал «ручейковцам»
о работе, которую проделывает наркоконтроль.
- Практика работы правоохранительных
органов показывает, что проблему наркомании невозможно искоренить только силовым
путем, – говорит М.А.Черный. – Безусловно,
мы можем привлечь нарушителей к уголовной ответственности, но отношение самого
общества не изменится. В связи с этим,
необычайно ценны встречи с молодежью.
Их мировоззрение только формируется. Мы
можем и должны раскрыть преимущества,
которые открывает для каждого человека
здоровый образ жизни. Как бы привычно не
звучало, но сегодняшняя молодежь – это
наше будущее. И мы, взрослые, должны постараться сделать его максимально светлым,
комфортным, здоровым.
Разумеется, от оружия ребят было не ото-

рвать. Причем, с интересом разбирались в
устройстве пистолета не только мальчишки,
но и многие девочки. Надо отметить, что
представительницы прекрасного пола и здесь
продемонстрировали сообразительность,
находчивость, и быстро сориентировались
в деталях оружия.
Кроме того, визит в «Ручеек» гостей совпал с празднованием открытия в лагере
олимпийских игр, где команды соревновались в ловкости, силе, творчестве. Так что
удалось полюбоваться и представлением,
что устроили команды в качестве своих
визитных карточек.
«Орленок» - птица высокого полета
Не зря название «Орленок» так распространено в наименовании загородных оздоровительных лагерей. Орел – символ силы.
Чтобы маленькие орлята стали в будущем
сильными орлами, требуется работать уже
теперь. За этим и прибыла в «Орленок» 27
августа делегация здоровья.
Приехали уже сплотившимся составом.
Сотрудник спецназа рассказал ребятам о раз-

Сподвижникам трезвости
Уважаемые соратники!
Мы занимаемся выкладыванием в
интернет литературы по трезвости. Эта
работа важна по нескольким причинам:
1) читатели из дальних уголков России
и мира могут получить доступ к важной
информации, не совершая дальних поездок, и вообще не вставая с места.
2) нужную страницу книги легко находить через поисковые машины интернета
(Яндекс, Гугл), что экономит время.
3) многие факты, мягко говоря, не
пропагандируются, но они есть где-то
в литературе, и предъявление страниц
и их сопоставление производит впечатление на людей, которые нигде и ничего
подобного ранее не читали. К примеру,
вопрос о приравнивании ВОЗ алкоголя к
наркотикам снимается вот этим сканом:
http://romix1c.livejournal.com/14688.html,
а вопрос а соответствии графиков алкоголя и роста числа дефективных детей в
СССР - вот этой подборкой сканов http://
romix1c.livejournal.com/14507.html, по
которой можно пройти вглубь по ссылкам до страниц официальных изданий
- сборников Госкомстата СССР.
Интересны подборки высказываний
по преступности http://romix1c.livejournal.
com/14209.html и т.д.
Известно, что самиздат Жданова и
Углова в начале 1985 года был переведен
и широко издан на Западе в основной
западной печати. http://alcdata.narod.ru/
Strana_i_mir_1985/4/ Неакцентируемые
сведения вызвали широкий общественный интерес и резонанс, и фактически,
как видится, произвели антиалкогольные
изменения в СССР.
4) изображение страниц литературы
можно с удовольствием противопоставлять высказываниям различных
критических деятелей в интернете и
не только, которые любят обвинять в
сектантстве, шарлатанстве, не научности, антисемитизме и др. грехах. При
наличии же изложенных фактов в официальной медицинской, статистической
литературе или документах ВОЗ, у класРедактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

сиков медицины (Павлов, Бехтерев...)
и т.д., которые можно сразу же найти
и предъявить, обвинять в таких грехах
становится менее, так сказать, удобно,
и наличие сканов литературы дает, тем
самым, твердую опору трезвенническому
движению.
Известно, что дореволюционные
деятели трезвеннического движения
настолько «прожгли глаголом» общественное мнение, думские трибуны и
императорские кабинеты, что в России,
как и во многих странах начала XX века,
были введены сухие законы. Я в данный
момент с подачи Е.Г.Батракова заказываю в библиотеке и выкладываю тексты
депутата Челышева,
http://alcdata.narod.ru/
Chelyshev_1909/
http://alcdata.narod.ru/Chelyshev_1911/
http://alcdata.narod.ru/
Chelyshev_1912/
выложил несколько книг А. Фореля,
http://alcdata.narod.ru/Forel_1898/
http://alcdata.narod.ru/Forel_1908/
http://alcdata.narod.ru/Forel_1910/
Бехтерева http://alcdata.narod.ru/
Bekhterev_1912/
и множество других изданий, часть из
них ранее отсканировали Иван Клименко
(о.Иоанн) и Татьяна Ивановна Клименко. Но, похоже, таких книг необъятное
море – указатель Блудорова на 1914
год http://alcdata.narod.ru/Bludorov_1914/
занимает 212 страниц только названий
книг, «световых картин», периодических
изданий и др.
Кто будет все это сканировать и выкладывать в интернет, пока неизвестно, но
я рассчитываю на помощь подвижников
из трезвеннического движения.
Что для этого нужно – иногда заказывать в библиотеке (или снимать с полки)
и сканировать заинтересовавшие Вас
издания, если их еще нет в интернете.
Чтобы Вам, уважаемые сподвижники,
случайно не отсканировать уже сделанное или запланированное к работе
кем-то, и тем самым не совершить
Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

личных видах стрелкового оружия, а также о
таких необходимых каждому спецназовцу элементах экипировки как бронежилет, шлем.
Специалисты видеоцентра организовали
для детей кинолекторий с просмотром фильма «Черная полоса». На этот раз эффект от
фильма вызвал даже слезы на глазах юных
зрителей. Стоит отметить, что Волгоградский
киновидеоцентр ведет работу в профилактическом направлении уже на протяжении
нескольких лет, и фильмы эти отличаются
особой эмоциональной наполненностью,
всегда находят отклик в душах молодежи,
да и старшего поколения.
Изюминкой этого дня стало то, что к работе
присоединился атаман Усть-Медведицкого
юртового казачьего общества Андрей Леонидович Гончаров. Поразительно, как быстро
Андрей Леонидович смог заинтересовать
ребят историей казачества, о которой многие
почти ничего не знают. Между тем, казачество – народ с древней историей, со своей
неповторимой культурой, бытом.
- В наших краях, в отличие от Украины-

двойную работу, я завел ЖЖ-сообщество
для координации усилий: http://alcdata.
livejournal.com/. Сайт с уже имеющейся
литературой, который будет ею пополняться - http://alcdata.narod.ru/
Роман Геннадьевич Чертанов,
инженер-программист (СБНТ),
roman_chertanov@mail.ru.
Дорогие соратники!
Каждый из нас вносит вклад в трезвенническое движение по силам и в соответствии с данными талантами. Ктото имеет дар лектора, методиста,
организатора. Кто-то умело работает
со СМИ, пишет и публикует статьи,
кто-то распространяет видеоматериалы, кто-то успешно распространяет трезвенническую информацию
в сети интернет. Важное и нужное
направление осваивает сейчас трезвая молодежь – организация массовых
публичных акций, пропагандирующих
трезвость.
А кому-то дан дар исследователя,
которым чужда шумиха массовых мероприятий, но они с огромным интересом
и самоотдачей будут проводить время
в библиотеке, в архиве, делать все новые и новые открытия, полезные всему
трезвенническому движению. Вот к
таким соратникам, прежде всего, наше
обращение. Но посылаем его мы всем
соратникам, так как заранее не знаем,
к кому конкретно можно обратить эту
просьбу. Вы же на местах лучше знаете
своих друзей-соратников. Можете и
нам назвать их координаты, и им рассказать об этой просьбе, если они не
получают рассылку (газету).
Роль главного исполнителя и координатора в этой работе добровольно
принял на себя Роман Геннадьевич
Чертанов, roman_chertanov@mail.ru –
обращайтесь с предложениями к нему.
Консультант – Евгений Георгиевич
Батраков, egb555@mail.ru.
Ждем ваших предложений.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

О программах
утверждения трезвости

Уважаемые соратники!
В последнее время региональные и местные власти
стали обращать внимание на решение алкогольной проблемы. В результате к нам все чаще приходят запросы
наших соратников на программы преодоления пьянства,
формирования трезвенных убеждений и внедрения здорового образа жизни (назовем условно так программы
утверждения трезвости).
Мы периодически публикуем информацию о разработке
или принятии подобных программ в регионах, однако
учета, систематизации и накопления этих программ
редакция не вела, поэтому, чаще всего, не можем удовлетворить такие запросы.
Просим всех соратников, в чьих регионах разработаны
или внедряются такие программы прислать их в редакцию
или сообщить ссылку на них, если они опубликованы
в интернете. Мы со своей стороны разместим их на
специальной странице нашего сайта, чтобы все могли
использовать уже имеющийся опыт.
Такая же просьба и относительно программ трезвенного просвещения (обучения), как в школах, так и в
сузах, сузах.
Ждем ваших сообщений.
Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ, редактор газеты «Соратник»

Новая статья

Новая мощная статья Е.Г. Батракова «Сухой закон»
суров, но это закон» размещена на сайте СБНТ http://
www.sbnt.ru/nopublic/suhoi_zakon/. Чтобы скачать статью
в формате ВОРД достаточно, пройдя по ссылке, щелкнуть
на значок W в правом верхнем углу.
Г.И.Тарханов

Как подписаться

Чтобы подписаться на ежемесячные газеты Союза
борьбы за народную трезвость (СБНТ) «Соратник»,
«Мы молодые» (выходит нерегулярно), «Подспорье», и
газету Всероссийского Православного братства трезвения «Трезвение» достаточно сообщить свою заявку на
электронный адрес trezvo@yandex.ru, либо почтовый
655016, г. Абакан, а/я 327 или по телефону (3903) 22-8329, или моб. (913) 445-59-06, (950) 307-22-49.
Редактор

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

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru

Белоруссии, лежало голое поле. Здесь редко
кто приживался, - рассказывал А.Л.Гончаров.
– Климат не благоприятствовал. Раньше на
всей территории Усть-Медведицкого округа
(сегодняшние семь районов) был всего один
жандарм. Всего один человек, который официально от государства занимался контролем
порядка. Сегодня мы активно сотрудничаем с
такими службами, как наркоконтроль, управление федеральной службы безопасности,
федеральная служба охраны, миграционная
служба. То есть хотим, чтобы на территории
традиционного проживания казачества царил
мир и порядок.
Казаки – это не просто национальность, а
это объединение в далеком прошлом людей,
стремящихся к свободе, справедливости.
Соответсвенно, и к вопросам здоровья казаки относились трепетно, понимая, что от
здоровья сегодняшнего зависит гарантия
счастья и благополучия в будущем.
А.И Белоглазов отмечает, что действительно казаки в недалеком прошлом придерживались здравых, трезвых традиций. К
примеру, взять хотя бы ритуал посвящения
в казаки, с его неизменным пунктом – казак
целовал шашку, свое оружие, помогающее
в бою сохранить жизнь себе и своему народу. Кто произвел диверсию и поставил на
шашку рюмку водки, что теперь выпивают
посвящающиеся? Не казачья это традиция
– не исконная, подтасованная.
Абсолютно у каждого есть возможность
моделировать будущее, как свое собственное, так и будущее всеобщее. Для этого не
нужна фантастическая машина времени.
Для этого вовсе не обязательно обладать
огромным состоянием и неограниченной
властью. Достаточно просто подключиться
к набирающей обороты борьбе за здоровье.
И здесь следует, как везде, начинать с себя.
Что и сделали многие ребята, отдыхающие в
загородных оздоровительных лагерях.
Алена ДОРОХОВА,.
Фото автора
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