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Незамедлительно нами было направлено письмо Д.А. Медведеву в поддержку его позиции
(исх. № 28, от 19 октября 2012 г.) . Письмо было распространено через электронную
рассылку и сайт СБНТ с просьбой к соратникам также поддержать премьер-министра
перед рассмотрением закона в Госдуме.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
позади» (ИТАР-ТАСС, 7 ноября 2010 г.).
Выступаем против курения
С чувством огромного морального удоЭти исследования становятся совервлетворения мы, как и все участники V-го
шенно бесспорными, если мы сравним,
Премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев записал видеоролик, посвятрезвеннического движения России, воснапример, цифру погибающих в России
щенный инициативам по борьбе с курением в России. Видеоролик размещен на видеоблоге
принимаем и всецело поддерживаем Ваши
от алкоголя – 750 тысяч (Немцов, 2001)
Д.А. Медведева http://blog.da-medvedev.ru/post/258/transcript. Текст публикуем ниже.
мужественные выступления, направленные
и от нелегальных наркотиков – 100 тысяч
Премьер анонсировал рассмотрение правительством законопроекта, запрещающего
на защиту здоровья нации, на защиту лю(Иванов, 2012).
курение в общественных местах. Проект «О защите здоровья населения от последствий
дей, свободных от позорной, недостойной
Между тем, сегодня в России крайне
потребления табака» был разработан Минздравом, уже согласован со всеми необходисовременного, цивилизованного человека,
остро стоит еще и вопрос демографичемыми ведомствами и будет рассмотрен правительством до конца октября.
привычки – поглощать сигаретный дым. И мы
ский, решение коего сводится почему-то
Ранее проект Минздрава был по ряду пунктов раскритикован Минэкономразвития. В
понимаем, что в Государственной Думе суне к устранению факторов, вызывающих
частности, критике подверглось предложение запретить продажу табачных изделий
ществует пропитанное духом наживы протамассовую, преждевременную гибель людей
в ларьках и магазинах площадью меньше 50 квадратных метров.
бачное лобби, пытающееся торпедировать
и противоестественное снижение рожлюбые здоровьесберегающие инициативы.
даемости, но к все нарастающему завозу
Давайте вместе освободим нашу страну
И поэтому мы очень обеспокоены судьбой
гастарбайтеров, к продолжению преступной
от табачной зависимости
правительственного антитабачного курса.
политики попустительства беспрепятственТем более, что уже захлебнулись, фактиному въезду в страну нелегалов из любых
(текст видеоролика)
чески,
меры,
принимаемые
государством
стран мира.
Д.А.Медведев: Дорогие друзья, до конца
цами и пробуют первую сигарету в младших
против нелегальных наркотиков и алкоголя.
Представляется совершенно очевидоктября Правительство рассмотрит законоклассах, поэтому совершенно невозможно
Захлебнулись именно потому, как нам предным,
что усилия и меры, направленные на
проект Минздрава, который предусматривает
говорить о курении как о свободном выборе
ставляется, что меры проводят люди, не
устранение
основных причин депопуляции,
запрет курения в общественных местах. Скажу
взрослого человека. Мы должны остановить
занимающие личную трезвую позицию.
на устранение из нашей жизни алкоголя,
прямо, это документ, чувствительный для
постоянный рост числа юных курильщиков.
Обращаем в этой связи Ваше внимание,
уносящего ежегодно до 750 тысяч человек,
каждого россиянина: некурящие люди с неПозволять и дальше табачным компаниям
Дмитрий Анатольевич, и на крайне неудотабака, уносящего до 400 тысяч человек и
терпением просто ждут его принятия, а часть
наживаться на здоровье наших детей, делать
влетворительную работу Государственного
наркотиков, уносящих до 100 тысяч человек,
курильщиков называют это посягательством
из них пожизненных потребителей табака проантинаркотического комитета РФ, на намогло бы спасать от позорного истребления
на своё право распоряжаться здоровьем по
сто нельзя, это аморально. Иначе страшно
стойчивое непроведение этим Комитетом
более 1 миллиона наших сограждан!
своему собственному усмотрению. Но я убежпредставить, какую цену мы заплатим за всё
наступательной пропаганды безнаркотиВ последнее время государство наконецдён, что этот законопроект отвечает интересам
это через 10–20 лет. Дети в целом не должны
ческого образа жизни, т.е. нерешение зато обратило самое пристальное внимание
жителей нашей страны.
дышать табачным дымом и видеть курение
дачи, прямо вмененной ему Положением
к конкретным персонам и к организациям,
как что-то нормальное, обыденное на детской
Правительство России приняло антитао Государственном антинаркотическом
находящимся на содержании иностранных
площадке, в школе, в университете, в полибачную концепцию, и сейчас мы начинаем
комитете.
спецслужб, представляющих интересы
клинике, в кафе.
её реализацию. Не секрет, сегодня Россия
Хуже того, 18 октября 2012 г., Директор
своих зарубежных доверителей, ведущих
– самая курящая страна в мире, мы об этом
Подготовлен законопроект, он предусматриФедеральной службы РФ по контролю за
фактически подрывную деятельность прочасто говорим. 44 млн наших граждан зависят
вает полный запрет курения в этих местах.
оборотом наркотиков В. Иванов, выступая
тив России. Но, Дмитрий Анатольевич, чем
от ежедневной дозы никотина – подумайте,
Рестораны, кафе, бары будут вводить его
на пресс-конференции в честь юбилея Госуже, как не подрывом моральных устоев
это треть страны, включая детей! И ещё мы
поэтапно, так, как это, кстати, сделали в других
дарственного антинаркотического комитета,
общества и государства занимаются под
второй по объёму в мире после Китая (Китай
странах мира. Финальная точка – 1 января
позволил себе совершенно непозволиприкрытием «свободы слова», пресловутых
где и где мы?) рынок табака. И этот рынок
2015 года. Документ также обязывает сделать
тельное – высказывание одобрительного
«прав человека» и т.п. идиом такие деятели,
делится между четырьмя крупными иносвободными от курения все здания, где расотношения к итальянским винам:
как Л. Якубович, Л. Милявская, М. Гельман,
странными компаниями, каждая из которых
положены органы государственной власти,
«Я неделю назад был в Италии, где мы
господа из Камеди Клаб, коммерческие
посетили реабилитационный центр итапришла в Россию в начале 1990-х годов. К
и существенно сокращает количество точек
директора центральных телеканалов и
льянский, где бывшие наркопотребители
многие, многие другие? Разве не торчат за
сожалению, тогда, в 1990-е годы, государство
продаж, запрещает открытую рекламу табака в
под патронажем государства, при грантовой
спиной этих деятелей большие уши господ
не посчитало рисков иностранных табачных
магазинах, чтобы убрать этот товар от детских
поддержке трудятся в некоммерческой
из Пентагона, ЦРУ и Госдепа?
инвестиций в российскую экономику. Вложив
глаз. Но нужно не только запретить курение
структуре по производству, культивации виИ не к этой ли компании примыкают иные
деньги в рекламу, в дизайн, в производство
в общественных местах и продажу сигарет
нограда Санджовезе, из которого делаются
высокопоставленные чиновники, не просто
лёгких, так называемых женских сигарет,
на каждом углу, но и полностью запретить
прекрасные (?!) итальянские вина» (НТВ,
саботирующие меры оздоравливающего
табачные компании удвоили продажи пререкламу табака, а также повысить налоги на
Сегодня, 18 октября 2012 г.).
свойства, но вносящие личный вклад в
жде всего за счёт женщин и, к сожалению,
производителей сигарет до весомого уровня.
Между тем, именно эти «прекрасные
усугубление беды? Мы, в данном случае,
детей. С 1992 года по 2010 год число куКстати, повышение акцизов на сигареты поитальянские вина» содержат алкоголь, т.е.
имеем в виду не только Главного наркорящих женщин выросло в 3 раза – с 7 до
зволит получить дополнительные деньги и увеспирт,
о
котором
еще
совсем
недавно
в
лога Минздравсоцразвития РФ Е. Брюна,
22% по статистике. Курить больше стала не
личить вложения в бюджет здравоохранения, в
ГОСТе 18300–72 утверждалось: «Этиловый
утверждавшего на пресс-конференции в
только молодёжь, но и женщины старших
программы помощи для того, чтобы отказаться
спирт – …относится к сильнодействующим
центральном офисе «Интерфакса», что
возрастов. В мегаполисах сегодня курит
от курения всем желающим, в социальную
наркотикам».
пить шампанское в новогоднюю ночь – это
около трети женщин, чего никогда не было.
рекламу здорового образа жизни.
И
этот
наркотик
–
алкоголь
–
при
его
по«традиционно, аристократично, красиво,
А возраст приобщения к курению начиная с
При обсуждении этих мер много говорят
глощении не в медицинских целях, самым
эстетично», (25 декабря 2009 г. Москва.
1993 года снизился с 15 лет до 11. Сейчас
о дискриминации курильщиков, но сегодня
закономерным образом приводит к алкого25 декабря. Интерфакс), не только рудве трети российских подростков от 13 до
почти 60% взрослых и детей, в том числе новолизму, а алкоголизм, как утверждается во
ководителя лаборатории токсикологии
16 лет имеют опыт курения, а треть просто
рождённых, подвергаются дискриминации со
множестве документов ВОЗ, в частности, в
НИИ наркологии Минздрава РФ, доктора
курит регулярно. Среди женщин в возрасте
стороны самих курильщиков: они вынуждены
Четырнадцатом докладе Комитета экспермедицинских наук, профессора В. Нужноот 40 до 50 лет число курящих выросло в
вдыхать ядовитый дым сигарет, хотя они не
тов ВОЗ, отнесен к наркомании (Серия техн.
го, систематически ведущего пропаганду
значительное число раз. Ежегодно в России
выбирали быть курильщиками, они не делали
докл. ВОЗ, Женева, 1968, №363).
пития сивухи: «…самогон не имеет к росту
пробуют курить 400 тыс. школьников от 10
такого заявления. Примерно треть россиян выПредставляется очень странным, что гласмертности никакого отношения. Напиток,
до 13 лет, и практически треть становятся
нуждена дышать табачным дымом на работе.
ва Госнаркоконтроля РФ столь лоялен к жидизготовленный путем дистилляции браги
постоянными курильщиками.
Например, для официантов кафе и ресторанов
костям, содержащим «сильнодействующий
с соблюдением традиционных народных
Таким образом, мы неуклонно шли к мироэто чуть ли не служебная обязанность.
наркотик», приводящий к наркомании…
приемов, по определению не может быть
вому лидерству по числу курильщиков и, к соВот этот законопроект направлен на защиту
токсичным». («Коммерсантъ-Деньги», №44,
Более того, г-ну В. Иванову не может быть
жалению, добились этого результата, получили
всех этих людей и других людей и позволяет
2003 г.), и не только директора Федеральной
неизвестным, – поскольку это уже довольно
этот статус. Страшная цифра теперь: почти
желающим курить там, где дым не навредит
службы РФ по контролю за оборотом нарустоявшееся мнение, – что алкоголь (по при400 тыс. – столько россиян мы теряем в год
здоровью других – на улице. Конечно, эта
котиков В. Иванова, но и их тоже…
чине его доступности, распространенности
из-за курения, примерно столько же, сколько
антитабачная инициатива – лишь начало
и разрушительным последствиям) более
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Мы
живёт, например, в Твери. Получается, ежебольшого пути.
опасен для людей и общества в целом,
не ждем от Вас неких незамедлительных
годно целый крупный город исчезает с карты
И ещё я хотел бы подчеркнуть одну простую
чем нелегальные наркотики. «Согласно ремер, в том числе, и кадровых перестановок,
страны из-за табака, причём это мучительная
вещь: ни Правительство, ни государство не
зультатам исследований, обнародованным
мы пишем потому, что молчать, значит,
и долгая смерть от рака, эмфиземы или вневоюют с курильщиками, но мы выступаем
на сайте авторитетного международного
соучаствовать. Но соучаствовать – недозапная, кстати, от инфаркта или инсульта.
против курения. Если говорить прямо, более
медицинского журнала «Ланцет», …по непустимо!
Подавляющее большинство, около 90%
80% наших граждан, в том числе две трети регативному социальному эффекту на первое
Г.И. Тарханов, первый заместитель
место вышел алкоголь, за которым следуют
российских курильщиков начинают курить
гулярных курильщиков, поддерживают борьбу
председателя Союза борьбы за народную
героин и крэк. Марихуана и такие синтетидо 20 лет, практически все они становятся
с курением. Давайте вместе освободим нашу
трезвость
ческие наркотические субстанции, как ЛСД
курильщиками, будучи несовершеннолетними.
страну от табачной зависимости!
Е.Г. Батраков, редактор общероссийской
Наши дети привыкают к дыму ещё младенПродолжение на стр.2 и экстази, оказались далеко
газеты «Оптималист»

2 стр.  "СОРАТНИК"  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 г.
Окончание, начало на стр.1
Однако по поступающей из различных
источников информации, табачное лобби
готовит провал законопроекта в Госдуме.
Глава Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко даже
заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
о намерении поставить вопрос о роспуске
Госдумы, если не будет принят антитабачный закон, что вызвало немало шума как в
СМИ, так и в самой Госдуме. Онищенко, как
и мы, считает крайне важным принятие
закона о запрете курения в общественных местах, поскольку курение наносит
огромный ущерб стране. «У нас потери в
результате утраты здоровья, в результате преждевременных смертей, связанных с
курением, составляют 1,2 трлн. руб. или 6,3
проц. от ВВП. Около 150-200 тыс. человек
ежегодно умирают от болезней, вызванных
курением», – отметил он.
Прошедшие в Госдуме парламентские слушания по законопроекту «Об охране здоровья населения от окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»
вызывают опасения в том, что закон может
быть провален или сильно ослаблен. Так
С.М. Миронов заявил буквально следующее:
«Мы совершим политическую ошибку, если
рабочий человек по пути на работу не будет
иметь возможности купить сигарет. Будут
табачные бунты, как в 90-х, и тогда митинги оппозиции покажутся цветочками».
Е.Г. Батраков тут же написал ему персонально, зайдя на его сайт по ссылке:
http://mironov.ru/internet_room в «Интернетприемную»:
«Сергей Михайлович!
Я из тех, кто не находит в ассортименте
политических структур свою партию. Должен
сказать, что самые большие симпатии я питал
к «Справедливой России». До сегодняшнего
дня. Потому что сегодня Вы убили и эти
симпатии. И не только у меня, но и у всего
трезвеннического движения России, т.к. Вы
проявили себя как табачный лоббист, Вы
обеспокоены не здоровьем нации, а интересами ларечников и тех, кто сидит на крючке
у табачной мафии.
Таким образом, отстаивая торговлю табаком в ларьках, вы, тем самым, выступаете за
продолжение табачного геноцида.
Вы очень огорчили огромное количество
Ваших, теперь уже бывших, сторонников.
Е.Батраков, редактор общероссийской
газеты «Оптималист»
Евгений Георгиевич через рассылку призвал и нас всех выразить свое возмущение
позицией лидера партии «Справедливая Россия». Я также сделал запись в «Интернетприемной», зайдя и зарегистрировавшись по
ссылке http://mironov.ru/internet_room:
«Сергей Михайлович!
На последних выборах, как и на предпоследних, я голосовал за партию «Справедливая Россия» и за Вас, как за кандидата в
Президенты. Одним из основных аргументов
в пользу такого выбора были ваши неоднократные публичные заявления в пользу отрезвления общества. Ваше же выступление в
Госдуме на парламентских слушаниях по законопроекту «Об охране здоровья населения

от окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в защиту производителей и торговцев табаком, а вовсе не в
защиту рабочего человека, как Вы пытаетесь
преподнести его, не просто удивило меня.
Оно поставило под сомнение искренность
всех предыдущих ваших высказываний по
этому вопросу, а также заставило усомниться
в действительном намерении возглавляемой
Вами партии бороться за оздоровление нации. Уверяю Вас, такие сомнения возникли не
только у меня, но и у всех участников трезвеннического движения, у всех здравомыслящих
людей. Такой позицией Вы дискредитируете
и себя, и партию «Справедливая Россия».
Чтобы исправить ситуацию, Вам необходимо
немедленно отказаться от этой протабачной
позиции и бескомпромиссно выступить в поддержку законопроекта «Об охране здоровья
населения от окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
Г.И. Тарханов, первый заместитель председателя Общероссийской ОО «Союз борьбы
за народную трезвость».
Кроме того, мы вместе с Батраковым
обратились и к руководителю Хакасского
отделения партии «Справедливая Россия»
Н.М. Дудко, призвав соратников сделать
подобные обращения к руководителям своих
региональных отделений партии:
«Уважаемый Николай Михайлович!
Председатель партии «Справедливая
Россия» Сергей Михайлович Миронов на недавно прошедших в Госдуме парламентских
слушаниях по законопроекту «Об охране
здоровья населения от окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» выступил в защиту производителей и
торговцев табаком, предложив исключить из
законопроекта запрет на продажу табачных
изделий в киосках, мотивируя это якобы заботой о рабочем человеке.
В то же время известно, что в 9 случаях
из 10 несовершеннолетним продают табак
именно в таких киосках. 90% нарушений,
согласно данным Роспотребнадзора, приходится на ИП, 70% из которых выявлены в
киосках и ларьках.
Нам достоверно известно, что большинство
участников трезвеннического движения либо
являются членами партии «Справедливая
Россия», либо поддерживают ее на выборах
в Госдуму и региональные органы власти, а
С.М. Миронова – на выборах Президента.
Одним из основных аргументов в пользу
такого выбора были неоднократные публичные заявления, как лидера партии, так
и ее региональных руководителей в пользу
отрезвления общества.
Занятая на упомянутых парламентских
слушаниях позиция С.М. Миронова не просто
удивила нас. Она поставила под сомнение
искренность всех предыдущих высказываний по этому вопросу, а также заставила
усомниться в действительном намерении
партии «Справедливая Россия» бороться
за оздоровление нации. Уверяем Вас, такие
сомнения возникли не только у нас, но и у
всех участников трезвеннического движения,
у всех здравомыслящих людей. Такой позицией С.М. Миронов дискредитирует в глазах
своих сторонников и себя лично, и партию

«Справедливая Россия». Чтобы исправить
ситуацию, считаем, региональным руководителям, рядовым членам партии необходимо убедить С.М. Миронова немедленно
отказаться от этой протабачной позиции, и
бескомпромиссно выступить в поддержку
законопроекта «Об охране здоровья населения от окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
Г.И. Тарханов, первый заместитель председателя Общероссийской ОО «Союза борьбы
за народную трезвость»
Е.Г. Батраков, редактор общероссийской
газеты «Оптималист»
На удивление быстро Батракову пришел
от Миронова ответ на его письмо:
«Уважаемый Евгений Георгиевич!
Благодарю Вас за обращение в мой
адрес.
Боюсь, Вы очень сильно ошибаетесь.
Я попробую разъяснить Вам свою позицию
кратко.
Из так называемой 18-ой статьи закона я
поддерживаю практически все пункты, где
идет речь о запрете курения в общественных
местах.
Что касается торговли табаком в ларьках,
то моя позиция такая – разрешить продавать
табачные изделия в ларьках на остановках и в
стационарных магазинах площадью не менее
50 м2 (дело в том, что во многих населенных
пунктах Российской Федерации есть один
магазин на одну деревню или село).
Поверьте, я не табачный лоббист.
Как государственник, законотворец я
исхожу из опыта других стран и реальной
ситуации в нашей стране.
Лидер Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Государственной Думе ФС РФ
С.М. МИРОНОВ».
Будем надеяться, что в этом письме лидер политической партии и руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе выразил свое истинное
отношение к закону, и как выразился в своем
ответном письме Е.Г. Батраков: «Вы, как
и мы, и разработчики закона являетесь
твердым сторонником ликвидации табачной торговли в точках, площадью менее 50
метров. В этом случае, никаких между нами
разногласий нет и, соответственно, мы
делаем одно Общее дело, смотрим в одну
сторону и действуем правильно. На благо
нашего Отечества».
Но успокаиваться нам рано. Насколько
известно, рассмотрение законопроекта
Госдумой в первом чтении состоится
в начале декабря, во втором – в январе.
Именно в этот период происходит максимальная корректировка законопроектов.
Какую позицию займет фракция «Единая
Россия», прислушается ли она к лидеру
своей партии или влияние протабачного
лобби окажется сильнее, нам неизвестно.
Поэтому все возможные способы влияния,
как на общественное мнение, так и на самих
депутатов с целью принятия данного закона с минимальными поправками, а лучше

– без них – приемлемы. Будь то публикации
в СМИ и интернете, письма депутатам и
даже пикеты и митинги.
Как известно, 12 ноября прошла Всероссийская акция в поддержку антитабачного
закона, о некоторых мероприятиях этой
акции мы расскажем тоже.
Недавно Президент Фонда «Защита
нации», член Координационного совета
по борьбе против табака при Минздраве
России Сергей Сушинский прислал более
подробную информацию о слушаниях по
данному законопроекту, как в Государственной думе, так и в Общественной палате
РФ. Она еще раз подтвердила, что в этих
структурах есть и сторонники принятия
закона, и противники, и те, кто выдерживает неоднозначную позицию.
На парламентских слушаниях его, как
и нас удивило выступление Сергея Миронова. Заместитель комитета по охране
здоровья ГД Н.Ф. Герасименко, высказав ряд
конструктивных замечаний по законопроекту и отметил, что без внесения поправок
в ряд законов и подзаконных актов, этот
закон не будет работать (подробнее с
точкой зрения Н.Ф. Герасименко можно познакомиться в опубликованном интервью
с ним на стр. 11).
В то же время Сергей Александрович
отметил и поблагодарил наших явных
сторонников, выступавших в защиту законопроекта на слушаниях в ГД или в ОП (некоторые на обоих слушаниях): Координатора
Антитабачной коалиции Дарью Халтурину,
зам. министра здравоохранения Сергея
Вельмяйкина, Представителя ВОЗ Наталью Торопову, Лидера КонфОП Дмитрия
Янина, представителя КонфОП Марину
Чернову, лидера ОД «Здоровые регионы»
Алексея Шабашова, депутата ГД Дмитрия
Носова, депутата Мосгордумы Людмилу
Стебенкову, членов ОП Николая Дайхеса,
Максима Мищенко и Сергея Маркова. Мы
также благодарим всех названных и не названных сторонников антитабачного закона, активно выражающих свою позицию.
Назвал Сушинский и противников законопроекта на этих слушаниях: члена
ОП Татарстана Владимира Менделевича,
председателя Союза потребителей России Петра Щелища, юриста Екатерину
Спектор, представителя «коалиции киоскёров» Дениса Воронова, директора СанктПетербургской ассоциации малого бизнеса
в сфере потребительского рынка Алексея
Третьякова, представителя благотворительной организации Татьяну Задирака.
Трансляция слушаний в ОП и стенограмма
размещены здесь: http://top.oprf.ru/main/9534.
html. Можете познакомиться.
Повторюсь, успокаиваться нам рано, надо
бороться за этот закон. И то, сломается
ли «коса» Медведева о «камень», спрессованный табачными лоббистами, или же
мы сумеем своей активностью убрать или
размягчить этот «камень» до «твердости»
пластилина – во многом зависит от нас с
вами, соратники.
Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ
Рекомендуется для публикации в СМИ

Почему нужно поддержать антитабачный закон

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект
Минздрава, который предусматривает запрет курения в общественных местах, прежде всего в
учебных заведениях, учреждениях
культуры и спорта, а к 2015 году
и в точках общепита, как это уже
сделано в большинстве цивилизованных стран. И тут же в ряде СМИ
началась очередная кампания,
нацеленная на провал этого законопроекта. Например, в обзорных
новостях за последнюю неделю,
которые мне довелось посмотреть
на каналах РЕН ТВ и НТВ, закон
преподнесли как абсурдный: мол,
знаем мы эти запреты, все бы вам
«запрещать и не пущать», была
одна радость у людей – покурить
и расслабиться и ту хотят отнять.
Между тем, речь идет о наркотике,
вызывающем зависимость, сопоставимую с героиновой! Так что

игрушкой и радостью табак назвать
никак нельзя, ведь расплачиваться
приходится не только здоровьем, но
и свободой! Если общественность
и специалисты сейчас промолчат,
то антитабачные инициативы в
очередной раз будут провалены.
К тому же, необходимо понимать,
что цивилизация вообще держится
на ограничениях и запретах. Вседозволенность не имеет никакого
отношения к подлинной свободе.
Как было сказано еще в Исторической Декларации прав человека
и гражданина во Франции в 1789
году, «свобода заключается в возможности делать все, что не вредит
другому». Добавим от моралистов
древности: и самому себе.

Зачем нужен этот закон?
В течение последних 20 лет
Россия стала самой прокуренной
страной мира. Курильщиками се-

годня являются примерно треть населения страны, включая детей – 44
миллиона сограждан. В результате
по причинам, связанным с курением
табака, преждевременно умирают
около 400 тысяч наших сограждан.
Это примерно население четырех
городов, таких как Елец. Наряду с
алкоголем, табак является одной
из главных причин заболеваемости
и преждевременной смертности.
Сегодня у нас курят 2/3 мужчин. И
поскольку мужской потенциал среди курильщиков был использован
почти «под завязку» еще в начале
90-х, табачники с помощью так называемых «гламурных» и «легких»
сигарет и агрессивно-навязчивой
доступности и пропаганды курения
расставили сети и ловушки для детей и женщин. В результате возраст
приобщения к курению с начала
90-х годов у нас снизился с 15 до 11
лет, ежегодно пробует курить при-

мерно 400 тысяч школьников, из них
не менее трети остаются курильщиками на всю жизнь. Основная масса
курильщиков приобщается к курению до совершеннолетия! Женское
курение выросло в 3 и более раз. А
ведь женское курение – это выстрел
в будущие поколения, в генофонд
нации. Нобелевскими лауреатами
доказано, что табак вызывает мутации даже на уровне ДНК. Сегодня
у нас каждый 200-ый ребенок рождается с пороком сердца, и главная
причина – употребление алкоголя и
табака будущими родителями.
Получается, что едва не половина наших сограждан бездумно
уничтожает самих себя и травит
заодно своих ближних (70-80% россиян вынуждены вдыхать табачный
дым дома, на работе, в транспорте,
на автобусных остановках, в точках
общепита, на улице, т.е. являются
пассивными курильщиками). Фак-

тически ведется необъявленная
гражданская табачная война одной
половины населения против другой,
потому что пассивное курение почти
также опасно, как активное.

Как это произошло?
Во время всеобщей неразберихи
в тяжелые 90-е годы иностранные
антитабачные кампании, которых
во всем цивилизованном мире
погнали прочь «поганой метлой»,
внедрились на российский табачный рынок. Сегодня на российском
рынке хозяйничают Japan Tobacco
International, Philip Morris British
American Tobacco, и сегодня не
менее 90% табачного капитала в
России принадлежит иностранцам.
Им наш народ не жалко. Они платят
налоги, но даже здесь сумели обмануть. В казну поступает примерно 88
Продолжение на стр.3
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миллиардов, а вывозится из страны
400 миллиардов. А нам остаются болезни и ранняя смертность, дырки
в семейных бюджетах по причине
курения, грязь на улицах, которую
оставляют за собой курильщики,
испорченный воздух и падение
нравственности, потому что курение – это всегда потеря чистоты.
И возможным это стало благодаря
всеобщему попустительству и
коррупции. Страна должна знать
своих «героев», и сегодня имена
лоббистов табачного капитала
можно легко найти в Интернете и
в трезвенной, и не только трезвенной прессе. Это – депутат Госдумы
Геннадий Кулик, депутат Госдумы
Сергей Штогрин, замминистра финансов Дмитрий Шаталов, депутат
Госдумы Надежда Школкина, много
лет возглавлявшая Совет по развитию табачной промышленности,
официальным спонсором которого
является Japan Tobacco International
и другие вполне официальные
лица. Почему они все еще сидят на
своих местах и кто виноват? Да мы
с вами. Потому что равнодушные,
потому что не осознаем масштабы
проблемы, потому что выбираем
таких депутатов.
Наш ли это выбор?
Любимое выражение курильщи-

ка: «Курить или не курить – мой
выбор». Попробуем разобраться,
насколько это соответствует истине.
Уже два десятилетия подряд в
многочисленных телесериалах на
телевидении нам исподволь внушают: курение и пьянство – норма.
Но если раньше демонстрировали
пьянство и курение преимущественно мужчин, то сейчас при
малейшей проблеме или неприятности навязывается стереотип
и женского поведения – выпей и
закури. И не думайте, что это –
случайность. За все уплачено!!! В
американском бюджете расходы на
наши СМИ выделены в отдельную
графу! Актеры и режиссеры заключают выгодные контракты о том,
сколько раз за серию они должны
появиться в кадре с сигаретой или
выпивкой. Иные же делают это
просто из «любви к искусству»,
потому что сами так живут и нам
навязывают. Между тем, психологи
знают, что в формировании поведения бессознательное играет даже
большую роль, чем сознательные
процессы. И важнейшим механизмом формирования стереотипов
поведения является ИМИТАЦИЯ
эталонов поведения, которые
можно видеть в семье, в школе,
на улице, в кино, на телевидении.
Табачники это прекрасно знают и

не жалеют денег на лоббирование
своих интересов. Вот почему так
трудно добиться запрета курения
в общественных местах, в кино и
на телевидении.
Американцы сняли очень откровенный художественный фильм
о табачном капитале – «Здесь
курят». Там есть два интересных
эпизода. В одном из них беседуют
отец – табачный лоббист - и его
сын-подросток. В нем прекрасно
отражена «гибкая нравственность» табачников, которые умеют
внушить своим клиентам ложный
выбор. И выбор этот сегодня состоит не в том, чтобы курить или
не курить, а ЧТО курить. Во втором
эпизоде беседуют два представителя табачной кампании. Один из них
сетует на то, что их стали «теснить»
у себя на Родине и грядут трудные
времена, а другой говорит, что есть
прекрасный выход из положения:
ситуацию спасут РАБЫ – РУССКИЕ
РАБЫ. Между тем курильщикам
сумели внушить, что покушение
на ограничение их курения – это
покушение на их свободу!
Любая зависимость – это несвобода. Наркотическая зависимость
– несвобода вдвойне, потому что
это - внутренняя несвобода. Это
хуже, чем просто рабство или зависимость от хозяина. Просто раб
может восстать. Курильщик будет

защищать своего поработителя до
конца. И это особенно страшно. Он
будет говорить, что его проблемы и
болезни «не от этого», что умирают
от рака и те, кто не пьют и не курят.
Его любимая поговорка: «Кто не
курит и не пьет, тот здоровеньким
умрет». Он не слушает и не слышит
никаких аргументов против курения,
часто даже под угрозой тяжелой
болезни и смерти.
Что делать?
Если Вы не курите, то проявите
гражданскую позицию. Кто лучше
всех сможет защитить права и интересы некурящих и самих курящих?
Только некурящий!
Если Вы курите сами, для начала
попробуйте разобраться в проблеме. Может быть, для Вас еще не
все потеряно и есть выход из тупика? Наберите слово «трезвость»
в Интернете и найдите честную
правдивую информацию о табаке
на трезвенных сайтах, которых
много сегодня. Ознакомьтесь с видео обращением нашего премьера
Д.А. Медведева «Давайте вместе
освободим нашу страну от табачной
зависимости» на сайте: http://blogmedvedev.livejournal.com/95107.
html. Там же можно скачать и текст
его выступления.
Даже если Вы курите сами, положа руку на сердце: хотели бы Вы,

чтобы курили Ваши дети и внуки?
Считаете ли Вы возможным прожить без табачного яда? Кому нужно
Ваше здоровье? Табачным магнатам? Кому нужны Ваши деньги? Разве «курить или не курить» – Ваше
личное дело, если от этого страдает
общество, расплачиваясь во всех
смыслах за Вашу весьма укороченную жизнь и болезни (Ваши и
Ваших близких), испорченный воздух и грязь на улицах, постоянную
рекламу порока подрастающему
поколению? Сегодня главное – это
уберечь детей, чтобы ОНИ не начали курить! И закон направлен,
прежде всего, на защиту ИХ интересов. Если вы честны перед собой,
то ответ очевиден. Так действуйте.
Проголосовать за антитабачный
закон можно на сайте: http://www.
mk.ru/nosmoking/?page=1.
Табачный капитал не дремлет.
Ими уже собрано 165 000 подписей
против запрета продажи сигарет в
ларьках и киосках.
Наталья Александровна
Гринченко,
кандидат педагогических наук,
доцент Елецого ГУ им. И.А. Бунина, профессор Международной
академии трезвости,
председатель Липецкого
отделения СБНТ,
grinchenko@inbox.ru

Всероссийская акция в поддержку антитабачного закона

12 ноября в 12:00 по московскому
времени прошла Всероссийская акция в
поддержку антитабачного закона. В Москве прошел согласованный с властями
митинг у памятника Карлу Марксу (метро
Площадь Революции), акцию поддержали 13 регионов с выходом на видео
через скайп (всего порядка 40 регионов,
в основном одиночные пикеты), vk.com/
antikur_miting.
Правительство России полностью одобрило антитабачный законопроект Минздрава,
Премьер России Дмитрий Медведев лично
обратился ко всей России с просьбой поддержать антитабачный закон: http://blog.
da-medvedev.ru/post/258.
Но табачная индустрия подкупает депутатов, чтобы те произвели срыв законопроекта
под предлогами его «доработки», а также
«внесения подзаконных актов». В реальности, доработка не требуется, так как законопроект полностью одобрен и Правительством
России и профильными общественными
организациями. Внесение подзаконных актов
в случае необходимости должно происходить
уже после принятия основного закона.
Время уходит, а ведь каждый год от табака
гибнет 400 тысяч человек, это больше тысячи
человек каждый день. При этом бюджет России не наполняется, а теряет 1,2 триллиона
рублей!
Граждане России вышли к парламентам с
призывами «Уважаемые депутаты! Не убивайте антитабачный закон!», «Министр, уволь
лоббиста! Депутат, поддержи закон! Лоббист,
выпей яду! Минздрав, пиши ещё!».
Организаторы и участники – простые граждане. На акцию были приглашены члены
организаций: «Союз борьбы за народную
трезвость», «Россия молодая», проект
«Общее Дело», движение «Сухой Закон»,
«Молодёжь за трезвую столицу», «Гражданский контроль», «Трезвение» и др.
На мероприятии в поддержку антитабачного
закона высказались: Мищенко Максим (член
Общественной палаты РФ, лидер движения
«Россия молодая»), Носов Дмитрий (депутат
ГД, член комитета ГД по физической культуре,
спорту и делам молодежи) и др.
Депутатам будет передана Петиция от
участников Всероссийской антитабачной
акции, прошедшей 12 ноября 2012 г. к Комитету по охране здоровья Государственной
Думы Федерального собрания Российской
Федерации.
В Петиции изложены основные аргументы
в пользу принятия закона.
Участники акции требуют от парламентариев поддержать данный законопроект,

ответит за ежегодное убийство 400 000 человек! Именно столько по данным Минздрава
умирает в России в год от табака!»
Антон Силантьев,
движение «Сухой Закон» (vk.com/szakon)

и принять его уже в 2012 году с целью скорейшего сокращения громадной смертности
и гигантских потерь в экономике. Со своей
стороны, они готовы всячески содействовать
в улучшении законодательства в области
охраны здоровья населения от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака, а также содействовать
иным мероприятиям, способствующим улучшению качества жизни людей и положения
России в мировом сообществе.
«Мы считаем, что законопроект готов
для принятия, о чём свидетельствуют экспертные заключения, полное одобрение
Правительства России и Всемирной организации здравоохранения. Поправки в закон и
подзаконные акты можно будет вносить уже
после его принятия.
После принятия законопроекта считаем
целесообразным ввести полный запрет на
демонстрацию табачных изделий и процесса
их потребления во вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях, а также ввести
право регионов, городов и муниципалитетов
вводить дополнительные места, запрещённые для курения, а также ограничения в
области продажи табачных изделий», – говорится в Петиции.
Денис Шевчук,
deniskredit@gmail.com
Мнение участников и организаторов,
посетителей:
«Спасибо всем неравнодушным гражданам, которые в понедельник отпросились
с работы, взяли отпуск за свой счёт и, несмотря на холод, дождь и промозглый ветер,

пришли на акцию в поддержку антитабачного
закона. Отмечу, что данная акция была 100%
народная. Все организаторы – физические
лица, которые в свободное от своей основной
работы время рисовали плакаты, покупали
вскладчину аппаратуру, согласовывали мероприятие с властями, налаживали контакты
с другими такими же активными людьми
из других городов России. И никто ведь не
подвёл!
В назначенное время люди со всей России
от Петропавловска-Камчатска до Калининграда вышли на улицу и в прямом эфире
высказались за антитабачный закон!
Депутаты, обращаюсь к Вам! Теперь Вы
убедились, что 90% населения России за
антитабачный закон? Законопроект в нынешней редакции надо было принять еще
11 лет назад, а сейчас уже
надо было его ужесточать!
Теперь уже все знают, что
виной проволочек были
подкупленные табачными
компаниями чиновники в
правительственных структурах. По интернет-опросу
большинство людей высказываются о самом
мягком наказании для
таких «слуг народов» –
пожизненное заключение.
Будете дальше тянуть или
делать закон не действенным – получите всенародное презрение и каждый
депутат, подкупленный
табачными компаниями,

«Акция прошла блестяще именно из-за
того, что каждый выполнил то, что от него
требовалось в определённом месте в определённое время.
Процесс подготовки мероприятия был
объёмен и продолжителен, и огромное спасибо тем, кто принимал в нём участие. Я сама
знаю, что это такое – работа с регионами,
и понимаю, как тяжело всех организовать.
Спасибо тем, кто это придумал и вытянул
этот блок.
Спасибо тем, кто занимался интернетстраницами и агитацией людей на митинг.
Честно говоря, я впервые вижу, чтобы на
мероприятие, в организации которого я
принимаю участие, вышло столько много
народу посредством «друзья зовут друзей»
плюс «интернет». Причем, в будний день в
рабочее время. Я имею в виду, что это не
активисты каких-либо организаций, а именно
обыкновенные люди».
Екатерина Серёгина,
«Россия молодая» (РуМол, rumol.ru)
«Друзья! Отличное мероприятие! Спасибо
всем большое!»
Сергей Сушинский,
Президент фонда «Защита нации»
«Ребята, это, наверное лучшая акция –
такой резонанс и отклик в СМИ еще ни одна
трезвенническая акция не получала».
Ольга Иванова
***
12 ноября во многих российских городах прошли различные акции в поддержку
принятия Государственной
Думой антитабачного закона.
В Курске на Театральную
площадь поддержать закон
вышли около шестидесяти
граждан. Не остался в стороне
и Старый Оскол.
Активисты старооскольского отделения «Союза борьбы за народную трезвость»
Алексей Груздов и Арсений
Игумнов провели одиночное
пикетирование возле здания
администрации. Они по очеПродолжение на стр.4
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реди держали транспарант, призывающий к
здоровому образу жизни, и раздавали листовки, объясняющие цель их выступления.
– 17 ноября в Госдуме будет рассмотрен
законопроект, который должен кардинально
повлиять на реализацию табачных изделий,
– рассказывает Алексей Груздов. – Сегодня
мы все видим, как много курящей молодежи,
курят школьники и, что особенно печально, за
сигарету все больше берутся девочки и девушки. Когда я раздавал прохожим листовки,
то спрашивал, как они относятся к принятию
закона. Многие – за, даже люди курящие.
И все из опрашиваемых не хотят, чтобы
курили их дети и близкие люди. Поэтому мы
обращаемся к депутатам от Белгородской
области Андрею Скочу, Олегу Лебедеву,
Елене Сенаторовой и другим, чтобы они
поддержали антитабачный закон, который
поможет оздоровить наше общество.
Светлана Петрова,
http://stal-nevsky.ru/?p=3719

***
12 ноября, в день Всероссийской акции
в поддержку антитабачного законопроекта,
мною был проведен пикет у здания Костромской областной администрации.
Окружающие – как случайные прохожие,
так и люди, выходившие из Администрации,

с большим интересом рассматривали
плакат «Наш выбор – Жизнь без табака и
алкоголя». Многие одобрительно кивали,
говорили: «Вот это правильно!», останавливались, делились воспоминаниями,
как и когда бросили курить. Некоторые
женщины старшего поколения при виде
плаката начинали бурно размахивать руками с горячими возгласами одобрения.
Приятно было сознавать, что окружающие
поддерживают нашу инициативу. Именно
при непосредственной работе с населением ощущаешь благодарность людей за
ту работу, которую мы делаем, воодушевляешься, когда слышишь: «Поддерживаем!
Правильно! Мы двумя руками «За»!». Каплю
дегтя в бочку всеобщего одобрения добавил
лишь один человек – он вышел из администрации, на ходу кислым взглядом окинул
плакат, протараторил: «Да ну что ты», и в
спешке продолжил свой путь. Надеюсь, у него
когда-нибудь найдется время остановиться
и действительно задуматься.
Ко дню пикета СБНТ подготовило листовки,
в которых опубликовало выдержки из письма
Ф.Г. Углова «Письмо курящей девушке». За
полтора часа мероприятия разошлось не
менее 40 экземпляров: большинство ушло
с девушками в «Технолог» и несколько в
администрацию.
Кирилл Андрук,
г. Кострома
***
12 ноября, в Пскове, в парке культуры и
отдыха им. А.С. Пушкина, прошел пикет в
защиту антитабачного закона. Мероприятие организовано областной общественной
организацией «Здоровый город» совместно
с другими трезвенническими движениями и
объединениями Пскова, в рамках Всероссийской акции в поддержку антитабачного
закона.
Мы ждали этого документа больше 10 лет,
хватит тянуть время – мы не можем допустить
ни «переноса», ни «доработки». В борьбе
с эпидемией табакокурения, искусственно
насаждаемой в России транснациональными
табачными корпорациями, настаёт решающий момент. Каждый год от табака гибнет
более 300 тысяч человек, а бюджет России

теряет 1,5 трилллиона рублей!
Мы подготовили письменные обращения к
депутатам, представляющим наши субъекты
в Государственной Думе РФ, с требованием
поддержать законопроект и вернуть в текст
положения, вычеркнутые табачными лоббистами – о полномочиях субъектов Федерации и органов местного самоуправления
по ведению дополнительных запретов на
курение в местах, которые законопроектом
не предусмотрены.
Мы призываем депутатов Госдумы не
убивать антитабачный закон!
Анастасия Митрофанова,
пресс-служба «Здоровый город»,
zvezdochka-74@bk.ru
***
12 ноября в Альметьевске стартовала
акция «Сообщи где торгуют смертью». В
ней участвуют все уважающие себя жители
города.
Второе мероприятие проходило в понедельник в рамках объявленной Всероссийской акции в поддержку антитабачного закона одобренного правительством и активно
лоббируемого некоторыми чиновниками в
правительстве РФ. Первая часть состоялась
в 10:00 у здания Альметьевского политехнического техникума, в котором обучается
более 2 тысяч студентов. В нем работает
прекрасный педагогический коллектив, который под руководством нового директора
за несколько лет добился того, что на прилегающей к зданию техникума территории
(в зоне видимости) никто из студентов и
преподавателей не курит. Студенты политеха не просто выступили в поддержку
антитабачного закона, но и приняли решение

не курить в здании общежития, зимой в
подъездах близлежащих домов и летом
на прилегающей к ним территории (на
лавочках), чем обрадовали несколько
тысяч жителей 2-го микрорайна.
Кроме того на субботней акции параллельно производился сбор подписей
президенту России Владимиру Путину с
просьбой остановить беспредел со стороны чиновников Свердловской области
и г. Екатеринбурга проявляющегося в
виде давления на общественную организацию фонд «Город без наркотиков».
Самым интересным для соратников клуба «Трезвый Альметьевск» в понедельник
стали одиночные пикеты, которые прошли у
здания администрации города. Необходимо
отметить, что глава нашего города и все его
заместители не просто не курят, а занимают
самую активную позицию в борьбе с этой
глупой привычкой.
В течение четырех часов сотни спешащих
на обед и с обеда альметьевцев выразили
свою солидарность с правительством, что
было зафиксировано ТК «ЛУЧ», было роздано более 1000 антитабачных обращений
к населению, тысячи жителей и гостей города увидели что в Альметьевске есть силы,
поддерживающие правительство страны в
хороших начинаниях.
Можно с уверенностью сказать что под
прицелом табачников сегодня наши дети и
молодёжь. Понимая это трезвым умом, мы
требуем – УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! НЕ
УБИВАЙТЕ АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН
Соратники клуба
«Трезвый Альметьевск»

Всероссийская антитабачная акция «Письмо депутату Госдумы»
Соратники!
По инициативе молодых трезвенников столицы проводится Всероссийская антитабачная акция «Письмо
депутату ГД»
Принятию Антитабачного закона
оказывается бешеное сопротивление.
Правительство и многие депутаты
Госдумы стараются защитить закон,
но им не хватает аргументов и поддержки общественности.
Вот видео с обращением http://
vk.com/video14210248_164044978 (посмотреть могут только зарегистрированные Вконтакте)
12 ноября была проведена Всероссийская Акция в поддержку Антитабачного закона. А уже 14 ноября на
слушаниях в Общественной Палате
РФ авторы закона благодарили общество за поддержку. И благодаря нашей
поддержке эти слушания остались
за сторонниками Антитабачного
закона.
После заседания активисты ТД
спросили у депутатов ГД, что общественность еще может сделать для
принятия закона? Ответ был таков
– надо писать письма в поддержку
антитабачного закона конкретным
депутатам Госдумы, именно там
сейчас решается судьба закона.
Призываю всех соратников, подписчиков нашей газеты и всех неравнодушных людей поддержать
Всероссийскую антитабачную акцию
«Письмо депутату ГД».
Официальный сайт Госдумы: http://
www.duma.gov.ru/
Депутаты Госдумы: http://www.duma.
gov.ru/structure/deputies/
Координатор акции – Зинченко Сергей, tg.varga@mail.ru, 906-783-15-14
Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТПРАВЛЕНИИ ПИСЕМ
ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ РФ
1. АКТУАЛЬНОСТЬ. Почему мы считаем,
что это сработает. Минздрав подготовил
спасительный очень жесткий антитабачный
законопроект. Закон постоянно отклоняют,
осуждают, возвращают на доработку табачные
лоббисты. Всероссийская Акция в поддержку
Антитабачного Закона прошла успешно. 14 ноября в ОПРФ были слушания по антитабачному
закону. Впервые удалось задавить лоббистов,
т.к. идейные члены ОПРФ смогли сослаться на
мнение общественности. Авторы законопроекта благодарят общественность за поддержку.
Мы спросили у компетентных людей, чем еще
может помочь Общественность.
Ответ простой: отправить письма, видеообращения на имя конкретных региональных
депутатов и Нарышкина С.Е.. Таким образом, на
различных слушаниях депутат может ссылаться на мнение народа, а не говорить от себя.
Обращения к депутатам-представителям
от регионов в Госдуму РФ - именно это и есть
реализация конституционного заявительного
права. В случае отсутствия ответа от депутата
в течение месяца заявитель имеет право отправить заявление в прокуратуру по факту этого
нарушения. По Конституции РФ реакция властей на заявление гражданина обязательнее,
чем заявление организации. Носителем власти
по Конституции в РФ является народ.
2. ЦЕЛЬ ПИСЬМА: Депутатам Госдумы дать
наказ общественности поддержать антитабачный закон, чтобы у них были аргументы.
Чем больше писем, тем лучше. Пишите через
приёмную, чтобы все письма прошли регистрацию, чтобы у каждого письма были входящие
номера.
3. СТРУКТУРА ПИСЬМА.
3.1 КОМУ
3.1.1 Нарышкину Сергею Евгеньевичу –
председателю ГД
3.1.2 Своим региональным депутатами. Ука-

зывать со всеми регалиями - члены комитетов,
или первые заместители. Список депутатов
здесь.
Пример: Абалакову Александру Николаевичу
– члену комитета ГД по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока
3.1.3 На сайте Госдумы если перейти "Состав и структура" - "Комитеты и комиссии", то
там у каждого комитета будет сайт, на котором
есть и рабочие телефоны.
3.2 ОТ КОГО
3.2.1 От общественных организаций (желательно на своих бланках)
3.2.2 От физических лиц
3.2.3 От врачей
3.2.4 От имени бизнеса (мелкий бизнес,
рестораны и т.п. – мол, мы переживем убытки
или нам это всё даже в прибыль, вы только
Родину спасите).
3.2.5 Можно в одно письмо несколько подписей общественности собрать. Можно только
руководителей общественных движений.
3.3 ТЕКСТ ПИСЬМА
3.3.1 Шаблон письма в приложении_1_шаблон письма. Если у вас есть опытные юристыобщественники, пишите свой вариант.
3.3.2 Обращение к депутатам от имени народа своего региона, избирателей или конкретного бизнеса, мол, просим поддержать закон.
Это наш наказ своему депутату.
3.3.3 Региональная статистика по курению
и продажам желательна.
3.4 ФОРМАТ ОБРАЩЕНИЯ
3.4.1 Обычное бумажное письмо на адрес
103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1.
Отправить лучше заказным или сверхсрочным.
3.4.2 Электронное письмо – форма заполнения для электронного письма.
3.4.3 Видеообращение – обращайтесь к молодежи, турникменам, русским пробежкам - у
них хорошо развиты каналы на ютюбе, пусть
делают видеообращения или размещают ваши
обращения на своих каналах.
3.4.4 Открытое письмо в местные газеты.

Находите районные газеты или сайт районных
газет, находите адрес редакции и отправляете
туда письмо.
3.5 ВАРИНАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ письма:
3.5.1 Почта России или любая почтовая
служба
писать на Почтовый адрес Госдумы:
103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1
3.5.2 Принести лично в приемную Государственной Думы
по адресу: г.Москва, ул.Моховая, дом 7 (м.
«Библиотека им. В.И.Ленина»)
пн – чт
с 9.00 до 17.00 часов без перерыва на обед;,
в пт. 9.00 до 16.00 часов,без перерыва на
обед;
3.5.3 Факсимильной связью по номеру (495)
697-42-58;
3.5.4 Через интернет – форма заполнения
для электронного письма. Пишем через приёмную, чтобы все письма прошли регистрацию соответственно не будет шансов заявить
«ничего не видел, никто не писал». Справки
по письменным обращениям: (495) 629-68-27
и (495) 629-69-75
3.6 СРОКИ. Есть еще две недели, учитывайте производительность почты России
и секретариата Думы (1 день). 28 ноября
письма уже должны быть у депутатов и у
Нарышкина. До 19 ноября надо отправить
письма-обращения.
3.7 ИТОГО. Каждое письмо должно быть
продублировано Нарышкину и Депутатам.
4. КООРДИНАТОРЫ и КОНТАКТЫ
Обратная связь от Москвы – пишите Зинченко
Сергею, будем отслеживать по карте РФ – какие регионы уже задействованы, какие еще
нет. Берём на себя задачу координирования
регионов. tg.varga@mail.ru.
Сергей Зинченко – координатор работы с
регионами, 8 906-783-15-14.
Андрей Сталинов – координатор всего проекта.
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Рекомендации XXI Международной конференции
по собриологии
Мы, участники XXI Международной конференции по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и алкологии, собрались в
очередной раз в Севастополе и
обсудили тему «Всемирное молодежное трезвенническое движение:
история, современность, перспективы».
Участники конференциисеминара констатировали тот факт,
что международное молодежное
трезвенническое движение имеет
богатую историю. Первые общества трезвости были созданы в
Нью-Йорке в 1808 году. Тогда они
боролись, в первую очередь, с крепким алкоголем. Они имели в своих
рядах и молодых людей в возрасте
от 13 до 26 лет. Но молодежные
группы были не многочисленны и
не эффективны. В 1926 году в США
было создано "Американское общество по продвижению трезвости",
которое боролось уже со всеми
алкогольными изделиями, в том
числе и пивом. В Европе первое
общество трезвости было создано
в г. Престон (Великобритания) в
1832 году. Среди его членов было
достаточно молодежи. И организация выступала против любых
алкогольных изделий. А в 1842 году
в США была основана молодежная
трезвенническая организация,
которую назвали «Сыны трезвости». В Норвегии в 1844 году были
созданы «Норвежская ассоциация
против бренди" и "Норвежский
Afholdsselskab". В их работе активное участие принимали молодые
жители Норвегии.
В 1851 году в г. Ютика (США)
учреждается Международное
общество добрых храмовников
(IOGT), которое активно действует
до сих пор и является крупнейшей
Международной трезвеннической
организацией мира. Первым предшественником молодежного подразделения IOGT была детская
организация "Кадеты трезвости".
Следующей была трезвенническая
группа, которая продвигала полную
трезвость, от детей до взрослых,
под названием «Рыцари Иерихона".
В 1909 году в Норвегии была создана Молодежная трезвенническая
ассоциация хороших тамплиеров,
получившая официальный статус
молодежного отдела IOGT в Норвегии. Полковник сэр Роберт Стивенсон Смит Баден-Пауэлл основал
Всемирное трезвенническое молодежное движение скаутов в 1907
году в Великобритании. Зародыши
идеи трезвеннического скаутинга
появились при осаде Мафекинга
(Южная Африка) во время Второй
бурской войны (1899—1902), где
Баден-Пауэлл служил бригадным
командиром. В России трезвеннический скаутинг зарождается в
1909 году. Основатель российского

Конференция рекомендует

20-30 сентября 2012 года в г. Севастополь прошла XXI Международная конференция по собриологии
«Всемирное молодежное трезвенническое движение: история, современность, перспективы». Общее
количество участников 350 человек. Были представлены страны: Россия, Украина, Беларусь, Литва,
Германия, Молдова, Казахстан, Нигерия, США.
В результате работы конференции был приняты рекомендации.
скаутского движения – полковник
Олег Иванович Пантюхов.
Заметное участие молодежи в
трезвенническом движении России
проявилось в конце XIX века, в
деятельности общества «Согласие
против пьянства», которым руководил Л.Н. Толстой. Трезвеннические
школы трезвости активно работали
в России в начале XX века. По
инициативе доктора Густава Рейнхарда из Рижского университета 7
февраля 1926 года было основано
“Общество трезвости студентов
Латвийского университета”. Но особенно активно молодежное трезвенническое движение развернуло
свою деятельность на территории
Советского Союза в период работы
Всесоюзного совета противоалкогольных обществ в 1928-1930 гг.
Проводились массовые трезвеннические демонстрации, организовывались молодежные маевки,
издавались детские и молодежные
листовки и т. п.
В 1956 году в СССР по инициативе педагога-исследователя И.П.
Иванова, профессора ЛГПИ им.
А.И. Герцена в Ленинграде было
создано объединение педагогов
«Союз энтузиастов» («СЭН»). Это
был творческий союз трезвых пионерских вожатых (М. Жешко, Н. Сыч,
Ф. Шапиро, В. Пик, Л. Борисова и
другие), которым был интересен поиск трезвеннических способов организации жизни пионерских отрядов.
Они искали пути преодоления
формализма в пионерской организации, «Сэновцы» много работали и
разыскивали, где могли, материалы
о трезвенниках-предшественниках,
серьёзно изучали опыт С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, опыт трезвых
скаутов, трезвого «пионерского
движения» 20-х годов, идеи А.П.
Гайдара и «тимуровского движения», знакомились с «харцерским
трезвенническим движением» в
Польше. В 1963 году в «Орлёнке»
прошёл первый Всесоюзный Сбор
трезвых юных коммунаров. С этого
времени и появился в прессе термин «коммунарское движение».
В середине 60- годов в Оренбурге,
по инициативе Михаила Пономарева возникло молодежное трезвенническое движение под названием
отряды молодых совершенцев.
Оно имело место в ряде городов
Поволжья, Омске и других городах.
В Горьковской (Нижегородской)
области и близлежащих областях
и республиках СССР в конце 60-х
годов была попытка создания молодежной Партии против курения и
пьянства, которая затем была реор-

ганизована в Коммунистическую организацию против сквернословия,
курения и пьянства (КОПСКиП).
В 1962 году IOGT организовала
Международный трезвеннический
союз молодежи (IGTYF), который
имел большое значение для принятия новых членов и организаций
в Международное трезвенническое
движение. Когда IOGT и IGTYF снова объединили свои усилия в 1990
году, в молодежной организации
было больше членов, чем в головной организации. Сегодня, к сожалению, нет Всемирной молодежной
трезвеннической организации. Есть
отдельные формирования по разным континентам и частям света.
В Европе, к примеру, действует
Федерация молодых трезвенников
Европы (ACTIVE).
Федерация молодых трезвенников Европы активно сотрудничает
с Ассоциацией северных стран
Европы (NORDGU), Советом Европы и Евросоюзом. От России
коллективным членом Федерации
молодых трезвенников Европы
является Молодежная антинаркотическая федерация России (МАФР),
которая была учреждена в 1997
году. От Украины коллективным
членом является Молодежное
трезвенническое движение «Лучше», от Белоруссии – молодежная
организация «Атмосфера – F», от
Молдовы - Международный комитет
дипломатии гражданина (CCD), от
Литвы – молодежное крыло Литовской трезвеннической организации
«Потомки Балтов», от Латвии - JAF,
от Эстонии – Juvente.
Активно развивают свою деятельность молодежные трезвеннические организации Восточной
Европы: Всероссийское молодежное движение «Молодежь за трезвую Россию»; «Трезвая столица»;
«Трезвая зачистка»; «Трезвые пробежки»; «Трезвое село»; «Трезвый
город»; «Трезвый район» и другие.
Активизировало свою деятельность
трезвенническое движение в Азии
и Австралии. В рамках многих трезвеннических организаций действуют молодежные группы, отделения
или представительства. Пришло
время подумать Всемирному трезвенническому движению, в лице
IOGT, над возрождением Всемирного молодежного трезвеннического
движения. Тем более, в 2014 году
IOGT в Бангкоке (Таиланд) проводит свой очередной Всемирный
конгресс трезвости. Самое время
- посвятить его молодежной тематике и в частности возрождению
Всемирного молодежного трезвен-

нического движения.
Активная современная молодежь
знает, что алкоголь - наркотик и яд,
это подтверждено авторитетными
международными и отечественными источниками. Основной
способ борьбы – изучение и распространение достоверной информации о вреде алкоголя и табака,
разоблачение рекламных мифов
и проалкогольной пропаганды, а
также борьба с нарушениями законодательства в сфере торговли
и рекламы алкотабачных изделий.
Основная задача молодых трезвенников - освобождение общества
от алкогольной, табачной и другой
наркотической экспансии.
В связи с изложенным и обсужденным на конференции, XXI Международная конференция-семинар
рекомендует:
1. Правлению IOGT вынести
на свое заседание вопрос о воссоздании Всемирного молодежного
трезвеннического движения. Рекомендовать очередной Конгресс
IOGT, который будет проходить в
Бангкоке (Таиланд) в 2014 году,
посвятить этой теме.
2. Трезвенническим организациям всемерно поддержать Всероссийский проект «Общее Дело» (проектобщеедело.рф иwww.odmosk.
ru), проект РОО «Сохранения и
утверждения трезвости» («Трезвая
Москва», www.trezvost.ru), проект
«Гражданский контроль» (www.
akzakon.ru), программы Иоаннопредтеченского братства «Трезвение» (www.trezvenie.org), проекты
РОД «Молодёжь за трезвую столицу» (http://vkontakte.ru/molodtrezv),
проект «Трезвая Украина» (http://
www.tvereza.info/index_ru.html),
акции Всероссийского движения
«Молодежь за трезвую Россию»
и др.
3. Трезвенническим организациям повсеместно содействовать
введению в школах и ПТУ «Уроков
культуры здоровья» (уроков трезвости), а в вузах и средних специальных учебных заведениях – нового
предмета «Собриология».
4. Трезвенническим организациям Восточной Европы активизировать деловые отношения в области
становления трезвости среди
молодежи с Молодежным подразделением ЮНЕСКО (www.unesco.
org/youth/index.htm); Молодежной
структурой ЮНИСЕФ (www.unicef.
org/voy); Молодежным блоком в
Организации Объединенных Наций
(www.un.org/youth); Молодежным
подразделением Всемирного банка (www.youthink.worldbank.org);

Жданов в Обнинске

23 октября 2012 года в городском «Доме
Ученых» (г.Обнинск, Калужская область)
состоялась лекция Владимира Георгиевича Жданова по вопросам трезвого образа
жизни. Организаторами лекции выступили
отделение «Союза Борьбы за Народную Трезвость», Администрация города и Обнинский
Молодежный Центр. Симптоматично, что
пошли на встречу и внесли существенный
вклад в организацию мероприятия предста-

вители официальных властей города. Ведь
Обнинск - самый пьющий город Калужской
области по итогам 2010 и 2011 г.г. и, по всей
видимости, сохранил эту позорную пальму
первенства и в 2012 году.
На лекции присутствовало до сотни
слушателей: представители городской
администрации и городского Собрания,
сотрудники Молодёжного центра, преподаватели городских школ и вузов, студенты и
школьники, представители ОМВД по работе
с несовершеннолетними. Отдельно хотелось
бы отметить представительную делегацию из
обнинской казачьей общины «СПАС», в том
числе занимающейся практической реабилитацией, помощью алкоголикам и наркоманам.
Со слов руководителя направления Вадима
Цыганкова, они внимательно изучают все
видеоматериалы Союза Борьбы за Народную

Трезвость, а свой
курс реабилитации начинают с
просмотра видеозаписей Владимира Георгиевича. В своей работе используют методологию Геннадия Шичко.
В ходе выступления Владимир Георгиевич
традиционно рассказал об истории употребления алкоголя на территории России,
о том, что Трезвость - Русская Традиция.
Далее было рассмотрено принципиальное
различие между "борьбой с пьянством" и
борьбой за трезвость. В пух и прах на основе сравнительного анализа была разбита
пресловутая теория "культурного пития".
Состоялся просмотр видеоматериалов движения "Общее Дело", которые удалось две
недели показывать по центральным телеканалам. За это время продажи алкоголя
упали более чем на 21 процент и проект
спешно закрыли. Отдельно была рассмотрен
вопрос употребления пива и его влияния на

Всемирной организацией «Дети
SOS» (www.soschildren.org/childrencharity.htm); Международным молодежным фондом (www.iyfnet.org);
Всемирной организацией «Молодежные лидеры сегодня» (www.
leaderstoday.com); Международной
организацией по защите детских
прав (www.opcr.org); Международной организацией «Мирный ребенок» (www.peacechild.org); Международной детской организацией
«Право играть» (www.righttoplay.
com/index.asp); Всемирной организацией журналистов «Молодежные
голоса» (www.globalyouthvoices.
org); Европейским молодежным форумом (http://www.youthforum.org/);
Еврозаботой (http://www.eurocare.
org/) и другими.
5. Рекомендовать министерствам
и ведомствам по делам молодежи
правительств различных стран
Мира усилить трезвенническую
работу среди молодежи своих
государств, применяя новые технологии: усиление трезвеннического
воздействия на молодежь, посредством широких возможностей
Интернет; создание трезвеннического молодежного космического
телевидения в своих странах;
учреждение в своих странах молодежных красочных журналов и
газет трезвеннической ориентации; проведение национальных
и международных молодежных
трезвеннических кинофестивалей;
организация и проведение обучающих молодежных трезвеннических
форумов в различных странах Мира
и т.д., и т.п.
6. Рекомендовать трезвенническим организациям наших стран:
увеличить количество региональных, республиканских и местных
слетов трезвости; регулярно и
повсеместно проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия под эгидой трезвости;
собрать и опубликовать опыт
работы по организации детского
досуга; создать серию фильмов по
молодежному трезвенническому
движению; сформировать единый
график массовых трезвеннических
мероприятий на 2013 год; наладить
деловые отношения с региональными институтами переподготовки
кадров и повышения профессионального мастерства, на базе
которых готовить специалистов по
преподаванию «Уроков культуры
здоровья» («Уроков трезвости») и
«Собриологии».
7. Утвердить издательский проект Международной академии
трезвости «Апостолы трезвости» по
изданию в 2013-2022 гг. 120 книг о
лидерах Всемирного трезвеннического движения.
8. Следующую, XXII Международную конференцию по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и алкологии в Севастополе посвятить теме: «Трезвая, здоровая,
счастливая семья» (20-30 сентября
2013 года).

мужской и женский организмы. Лектор также
подробно рассказал об опыте трезвых стран
в преодолении и противостоянии алкогольной
угрозе. В конце лекции Жданов ответил на
многочисленные вопросы аудитории.
По завершению лекции, участники стали
массово разбирать книжки и информационные брошюры, диски по темам трезвости
и отказа от вредных привычек. Желающие
могли подписать книгу Жданова "Великая
алкогольная война против России" и сфотографироваться с автором.
Лекция, в том числе благодаря административной поддержке, прошла просто замечательно. Владимир Георгиевич не был в
Обнинске почти 40 лет. Но после проведённого мероприятия сообщил, что был рад вновь
посетить наш Наукоград и дал слово впредь
быть у нас почаще.
Дмитрий Губанов,
digoo@bk.ru

6 стр.  "СОРАТНИК"  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 г.
В октябре 2012 года в СанктПетербурге, по уже сложившийся доброй традиции, прошли
четвёртые по счёту «Угловские
чтения», посвящённые памяти
выдающегося хирурга и активного
общественного деятеля Фёдора
Григорьевича Углова, и второй
форум трезвости. Организаторами
выступали: Общественный совет
по противодействию алкоголизму
и наркомании в Санкт-Петербурге,
и, в первую очередь, входящие в
его состав: Санкт-Петербургское
культурно-спортивное движение
«Трезвая лига», Фонд академика
Ф.Г. Углова, Общественная организация «Трезвый Петербург»
(Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской
организации СБНТ); Межрегиональная ассоциация НКО по решению проблемы наркомании и
алкоголизма «Северо-Запад».
В этом году основной упор был
сделан на сотрудничестве общественных организаций с органами
власти, правоохранительными
органами, Русской Православной
Церковью (РПЦ) в деле противодействия наркотизации нашего
народа. Почти все мероприятия, запланированные руководством Общественного совета по противодействию алкоголизму и наркомании в
Санкт-Петербурге, были успешно
проведены. В ходе проведения
круглых столов и конференций
мы пришли к единому мнению по
многим вопросам с органами власти
и РПЦ. Одно перечисление этих
мероприятий может показать весь
масштаб и серьёзность этого события. Перечислим вкратце основные
проведённые мероприятия.

4 октября
В выставочном зале правительства Ленинградской области
«Смольный» прошла презентация
и выставка плакатов общественных
организаций противодействующих алкоголизму и наркомании в
Санкт-Петербурге. Выставка прошла в рамках семинара «Развитие
информационной и методической
поддержки – залог успешной и
устойчивой деятельности некоммерческих организаций в регионах. Использование современных
информационных ресурсов для
получения достоверной и качественной информации». Плакаты
разных организаций были одного
размера и выдержаны в едином
стиле, рекомендованном для проведения данного мероприятия,
изготавливались в одном месте.
Также была организована раздача
листовок с информацией о нашей
организации.
Чуть
позже в СанктП ет е р б у р г с к о м
университете
ГПС МЧС России
прошла лекция
профессора В.Г.
Жданова. Лекция
тронула сердца
молодых людей
и девушек, и все
без исключения
слушали и внимали словам председателя СБНТ.
В конце лекции
почти все внесли
п о ж е рт в о в а н и я
на благо развития
трезвеннического

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

Угловские чтения-2012 и второй форум трезвости в Санкт-Петербурге

движения, чем проявили активную
общественную позицию.
5 октября
Н а Н и к ол ь с к о м к л а д б и ще
Александро-Невской Лавры прошло возложение цветов к памятнику Фёдора Григорьевича Углова.
Спустя два часа в концертном зале
Александро-Невской Лавры прошёл концерт, посвященный памяти
Ф.Г. Углова.
5 октября – 14 октября
В общеобразовательных учреждениях профессор Жданов провёл
ряд лекций «Алкогольная проблема
в России и пути ее решения». Многие ученики, а также учителя узнали
о страшнейшей опасности, которой
подвергается Россия, её будущее
и каждая семья, не отказавшаяся
от алкоголя.
8 октября – 25 октября
В администрациях районов, а также в образовательных учреждениях
доцент Международной академии
трезвости В.А. Коняев провёл
тренинги-семинары «Трезвость ради жизни».
10 октября
В «НПО Специальных материалов» в помещении
Фонда академика Ф.Г. Углова,
прошёл круглый стол «Алкоголизм и наркомания как
угроза безопасности России»,
где присутствовали представители правоохранительных
органов, члены Общественной палаты Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, выступил В.Г. Жданов.
11 октября
Съёмки в открытой студии Пятого
канала в телепередаче «Пить надо
меньше!» с телеведущей Никой
Стрижак. Участвовали многие
члены трезвеннического движения. Передача вышла на экраны
17 октября.
В конференц-зале Администрации Калининского района на городском семинаре «Организация работы по социальной реабилитации
наркозависимых лиц, состоящих на
профилактическом учете» председателем Общественного совета
по противодействию алкоголизму
и наркомании в Санкт-Петербурге
Г.И. Плохотниковым был прочитан
доклад «Взаимодействие государственных и общественных организаций в пресечении незаконной
торговли алкоголем и табаком в
Санкт-Петербурге».
12 октября
Съёмки на официальном канале губернатора «Петербургское телевидение» в
телепередаче «Борьба за трезвость» с
телеведущим Михаилом Титовым, прямой
эфир. Участвовали
трезвенники В.И. Мелехин – председатель
«Союза трезвых сил
Урала», Г.Г. Климентёнок – директор «Фонда академика Ф.Г.
Углова», член правления Международной
и Общероссийской

общественной организации «Союз
Борьбы за Народную Трезвость»,
Г.В. Доропей – региональный координатор федерального проекта
«Трезвая Россия».
В конференц-зале прихода храма
Воскресения Христова (у Варшавского вокзала) прошёл круглый стол
«Сотрудничество Общественного
совета по противодействию алкоголизму и наркомании в СанктПетербурге и Русской
Православной Церкви» с участием представителей отдела по
противодействию алкоголизму и наркомании
Санкт-Петербургской
епархии РПЦ. От епархии выступал отец
Игорь Ильюшин. Выступали также ведущие
трезвенники страны:
В.Г. Жданов, В.А. Коняев, В.И. Мелехин.
Храм Воскресения Христова для проведения
мероприятия выбран
неслучайно. В начале 20 века
Храм Воскресения Христова был
центром трезвеннического движения. В нем располагалось одно из
крупнейших благотворительных
учреждений в Санкт-Петербурге
– Александро-Невское общество
трезвости, образованное в 1898
году его вторым священником
о. Александром Васильевичем
Рождественским (1872–1905). За
первые 10 лет существования
общества было зарегистрировано
598 000 трезвенных обещаний,
проведено более 11 650 бесед и
поучений. В 1911–1914 ежегодно
в общество записывалось более
35 000 человек.
15 октября
В конференц-зале комитета по
молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
проведена лекция психолога В.А. Коняева для сотрудников комитета «Молодежь и трезвость».
В «НПО Специальных
материалов» состоялась
встреча единомышленников, посвященная созданию политической партии
«Трезвая Россия». Выступал председатель оргкомитета В.И. Мелехин.
22 октября
В конференц-зале ВК «Ленэкспо»
прошла 7-я научно-практическая
конференция «Безопасность большого города», на которой присутствовал губернатор СанктПетербурга Г.С. Полтавченко. Общественный совет по противодействию алкоголизму и наркомании в
Санкт-Петербурге принял участие
в секции «Противодействие незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ»,
был прочитан доклад председателем Общественного Совета Г.И.
Плохотниковым «Партнерство
государственных и общественных
организаций в противодействии
алкоголизму и наркомании в СанктПетербурге».

24 октября
В Голубом зале
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена прошла научнопрактическая конференция «Стратегии
взаимодействия государственных структур, общественных
организаций и религиозных объединений
в области профилактики наркомании», на
которой Г.И. Плохотниковым также
был прочитан его доклад.
29 октября
Круглый стол в актовом зале Центра психолого-медико-социального
сопровождения Приморского района «Сотрудничество государственных и общественных организаций
в сфере первичной профилактики
алкоголизма и наркомании в Санкт-

Петербурге».
В работе круглого стола приняли участие М.А. Горина – специалист Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, Н.И. Цыганкова – старший преподаватель
Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического
образования, И.Ю. Случаева – директор ГБОУ ЦПМСС Приморского
района, С.Ф. Барадовская – директор ГБОУ ЦПМСС Кировского
района, социальные педагоги и
педагоги-психологи государственных бюджетных образовательных
учреждений, центров психологомедико-социального сопровождения всех районов города и представители некоммерческих орга-

низаций Санкт-Петербурга. Участники круглого стола решили начать
взаимодействие Общественного
совета с городским методическим
объединением руководителей отделов/кабинетов профилактики
наркозависимости и специалистов,
отвечающих за данное направление в центрах психолого-медикосоциального сопровождения. Было
также отмечено, что профилактика
должна проводиться не только
среди школьников, но и среди
учащихся техникумов, колледжей и
ПТУ. Отмечена целесообразность
разработки комплексной программы профилактики, которая должна
проводиться при взаимодействии
государственных и общественных
организаций.

31 октября
В конференц-зале Комитета
по социальной политике прошла
конференция «Партнерство государственных и общественных
организаций в противодействии
алкоголизму и наркомании СанктПетербурге». Участвовали А.Н.
Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга, М.М. Коржик
начальник сектора по обеспечению
деятельности Антинаркотической
комиссии в Санкт-Петербурге, М.А.
Горина – специалист Комитета по
образованию Санкт-Петербурга,
И.П. Кутярова – нарколог, представитель комитета ФСКН по
Санкт-Петербургу и представители
общественных организаций, входящих в Общественный совет по
противодействию алкоголизму и
наркомании СПб. Были прочитаны
доклады: председателем Общественного совета Г.И. Плохотниковым: «Общественный совет по
противодействию алкоголизму и
наркомании - первый год работы»,
С.М. Никитиной, куратором проекта «Уроки Трезвости»: «Уроки
трезвости в общеобразовательных
учреждениях», Р.А. Соколовым - руководителем проекта «Трезвый
дозор»: «Гражданский
контроль в форме Трезвого дозора», Ю.Ф. Шаховым, директором СанктПетербургского фонда
социальных проектов,
руководителем программы «Проекты социального партнерства»: «Социальное партнерство
государственных, общественных и коммерческих
организаций».
3 ноября
Презентация и выставка плакатов общественных организаций
противодействующих алкоголизму
и наркомании в Санкт-Петербурге
на музыкально-спортивном фестивале «Мир без наркотиков»,
проведённом в СКК им. Ленина. В
фестивале принимали участие известные группы, такие как «Пилот»,
«Ляпис Трубецкой», «Бригадный
подряд», «Разные люди», «Animal
ДжаZ» и др. Стенды с плакатами
от многих трезвеннических и антинаркотических организаций были
выставлены в фойе СКК напротив
входа. Прибывшим на концерт выдавались листовки с трезвенной
информацией. На втором этаже
проводились спортивные состязания в рамках традиционной для подобных фестивалей
«Митьковской олимпиады». От «Трезвого Петербурга» в
конкурсе на самую
медленную езду на
велосипеде принял
участие и я, проиграл
в финале только человеку, который профессионально занимается стрит-байком.
Главный «Митёк»
Дмитрий Шагин вручил грамоты и подарки финалистам
соревнований.
Сергей Александрович Панин,
председатель ОО «Трезвый
Петербург»,sobr-spb@yandex.ru,1
Светлана Михайловна Никитина,
зам. председателя ОО «Трезвый
Петербург», секретарь Общественного Совета по противодействию алкоголизму и наркомании
в Санкт-Петербурге,
swetarosa@yandex.ru,
Безусловно «Угловские чтения»
в Санкт-Петербурге – самое масштабное из таких мероприятий
во всей стране. Известно, что
«Угловские чтения» проводились
также во многих других городах
и поселках не только России, но и
Украины, Белоруссии – ред.
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«Трезвый Дон» принял участие
13 октября активисты организации «Трезвый Дон» приняли участие в завершающем
этапе серии велопробегов «Я выбираю
спорт!». На этот раз велосипедисты стартовали и финишировали в микрорайоне
Северном.

По традиции, перед началом велопробега
прошла концертно-конкурсная программа.
Своё мастерство показали велосипедисты
из Краснодара, Волгограда; ребята из группы воркаута «8 районов» продемонстрировали силу, ловкость и выносливость на турниках и провели турнир среди участников.
Помимо этого участники стали зрителями
экстрим-шоу и обладателями призов от
спонсоров мероприятия.
Активист «Трезвого Дона» Артём Черных
из ста велосипедистов занял второе место в скоростном заезде. Трезводонцы от
всей души поздравляют своего соратника
с прекрасным результатом и желают ему
дальнейших побед!
По отзывам участников, мероприятие
прошло на хорошем уровне, гораздо лучше,
чем в предыдущий раз.
Отметим, что пробег нацелен на формирование навыков здорового и трезвого образа жизни, позитивных жизненных установок
у ростовской молодёжи, популяризацию
велоспорта и молодёжных вело-субкультур
и др. Организаторами выступила культурнооздоровительная общественная организации «Здоровая Планета» при поддержке
региональной спортивной общественной
организации «Федерация велоспорта
Ростовской области» и Управление Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по
Ростовской области.

***
16 октября состоялся турнир по гиревому
спорту среди школьников Советского района Ростова-на-Дону под названием «Юные
богатыри». В качестве почётных гостей на
соревнования были приглашены активисты
общественной
организации
«Трезвый Дон».
Мероприятие
нацелено на то,
чтобы показать
учащимся доступность занятий гиревым
спортом, а также
наладить контакт гиревиков
друг с другом.
Турнир проходил в ростовской
школе № 112 и
собрал «юных
богатырей» из 11 школ Советского района
города. Мерялись силой и выносливостью

ребята в двух категориях: 5-8 и 9-11 классы.
Каждая школа-участница направила на соревнование по 10 гиревиков.
Заместитель председателя организации
«Трезвый Дон» Виктор Пономарёв обратился к юным гиревикам с такими словами:
«Спортом сейчас в России занимается всего

15 %. И вы - среди них. Остальные 85 %
смотрят на вас, может быть, с завистью,
может, с уважением и восхищением. Вы
должны понять – вы являетесь примером
для сверстников. А пройдёт какое-то количество лет, вы станете примером для своих
детей. Вот и хочу вам пожелать - осознать
эту ответственность, оставаться хорошим
примером, чтобы вами гордилась и ваша
семья, и ваша страна. Удачи на соревнованиях всем! И помните, трезвость - это
фундамент, и чем он крепче, тем крепче
стены вашего дома».
К слову сказать, в «Трезвом Доне» гири
давно любят и уважают: председатель
организации и оба его заместителя давно
увлекаются гиревым спортом и называют
гири «патриотичным и богатырским снарядом».
Важно отметить, что главным судьёй
соревнований выступил Президент Ростовской региональной общественной федерации гиревого спорта Игорь Морозов, который является 10-кратным чемпионом мира,
мастером спорта России международного
класса, тренером высшей категории.
Игорь Морозов привёл интересный пример из своей жизни: «Был я как-то на соревнованиях в Норвегии, ехал в поезде, там
висел экран – и на нём вовсе не рекламу
макарон показывали, как у нас, а выступления известных норвежских спортсменов.
Это прекрасный пример решения вопроса
здорового образа жизни на государственном уровне. Я считаю, что на каждом углу
в нашей стране должны быть элементы
здорового образа жизни, этим должен быть
пропитан воздух. И, конечно же, спорт немыслим без трезвости. Я как спортсмен
живу трезво. И говорю вам, не было в нашей
стране алкогольного прошлого, это сейчас
уже такие мифы придумали. Считаю, что
вопросами здорового и трезвого образа жизни наравне должны заниматься не только
родители, но и государство».
Польза от таких занятий и соревнований
несомненная. На наш взгляд, эти мальчишки
вряд ли пополнят ряды праздно шатающихся гуляк на улицах. Сильные, выносливые,
они являются настоящим примером для
подражания, вот они - достойные сыны
России.

Уже пятый год подряд, начиная с
2008 года, в октябре месяце в поселке Каменск проходят фестивали
здоровья.
24 октября 2010 г. в Каменском поселении по инициативе Каменской
детской библиотеки, администрации поселения МО «Каменское»
прошёл «Фестиваль здоровья», в
котором приняли участие образовательные учреждения поселения:
Каменский лицей, Каменская школа
№2, Каменский филиал Селенгинского индустриального техникума,
Молодёжный парламент при Главе
администрации МО «Каменское»,
учащиеся начальной школы ст.
Тимлюй. Не остались в стороне и
медицинские работники, которые
как никто другой озабочены сложив-

Сильные Руки
дисциплинах: подтягивании на перекладине и
отжимании на брусьях. Лучший результат по подтягиваниям 31 раз. В «отжиманиях» — 62 раза.
Учтя опыт предыдущего турнира, подготовку
к мероприятию начали за 3 недели, что и стало
определяющим фактором такого большого количества участников.
По сравнению с предыдущим турниром, состав участников расширился как количественно,
так и качественно. Это заметно по итоговым
результатам. Во время общения с участниками,
было много предложений по расширению формата турнира. Например, включить упражнения
с гирями и добавить дисциплину армрестлинга.
Предложения интересные, будем их обдумывать.
Также возможно будет разделение по возрастным
категориям.
Ну и, конечно, приятно удивило местное телевидение. Оно пришло снять репортаж о турнире.
На мой вопрос, откуда узнали о турнире, они ответили, что через знакомых. Сам репортаж еще
не видел, но будем надеяться, что он подогреет
интерес к будущим мероприятиям.
Призёром соревнований «Сильные Руки 2.0»
стал Дмитрий Липанов.
В номинации подтягивания на перекладине
места распределились следующим образом:
I место – Липанов Дмитрий, 31 подтягивание;
II место – Воробьёв Алексей, 30 подтягиваний;
III место – Галимов Михаил, 30 подтягиваний.
В номинации отжимания на брусьях:
I место – Воробьёв Алексей, 62 отжимания;
II место – Андрианов Юрий, 61 отжимание;
III место – Шайхутдинов Ильгиз, 59 отжиманий.

Наталья Милашенко,
«Трезвый Дон»,
natasha-milashenko@yandex.ru

Фестиваль здоровья в Каменске
шейся обстановкой в нашем обществе. На марш
вышли работники
Каменской больницы вместе с
Главным врачом
больницы А.Ю.
Переваловым
при поддержке
зав. кабинетом
мед профилактики МУЗ Кабанской ЦРБ О. М.
Цибиковой.
А ещё в этом
году приняли активное участие жители ТОС «Уют».
И непросто прошли колонной, но и
организовали «Десант здоровья»
– подготовили листовки о
вреде пива, диски с фильмами по ЗОЖ, всё это активно
раздавали участникам мероприятия, с тем, чтобы они эту
информацию распространяли дальше своим знакомым,
коллегам, родным.
Всех участников фестиваля приветствовала управляющая делами администрации
поселения «Каменское» Ю.А.
Шункова.
В этот раз были объявлены
конкурсы: на лучшую оформленную колонну; лучшую эм-

Вторые межрайонные соревнования по подтягиваниям «Сильные Руки 2.0» состоялись 30
сентября 2012 года в Обнинске.
Как и в прошлый раз, турнир проходил на
территории Обнинской Свободной Школы. К сожалению, нас подвела погода. Дождь шел на протяжении всего мероприятия, но это не помешало
более чем 30 спортсменам прийти и показать, что
со спортивной подготовкой у них все в порядке.
Более того, некоторые из участников приходили
вместе со своей семьёй. Своим наглядным примером отец с детства приучает сына к здоровому
образу жизни. А это означает, что наш турнир хоть
чуть-чуть, но приносит пользу.
Традиционно участники соревновались в двух

блему ЗОЖ, игровую программу на
тему ЗОЖ; шоу-представление.
Все участники команд очень
старались. Как всегда с выдумкой
и фантазией были оформлены
все колонны демонстрантов шествия: шары, обручи, велосипеды,
футбольные мячи, транспаранты.
Красочные игровые программы,
шоу-представления, эмблемы. Всё
это создало атмосферу праздника.
«Нет курению, алкоголизму и наркомании! Да здравствует здоровый
образ жизни и трезвое общество!»,
– таков был лейтмотив марша!
Победителям конкурсов сочинений, были вручены почётные грамоты, денежные призы как от комитета
по культуре по делам молодёжи МО
«Каменское», который возглавляет

К.А. Митин, так и от районного комитета по культуре и
делам молодёжи
Участникам
шоупредставлений по традиции
были вручены большие красивые торты от постоянного
спонсора Ильиной Альбины
Алексеевны. На время проведения шествия в магазинах была приостановлена
продажа табачных изделий,
пива и других алкогольных
изделий.
Многое осталось за рамками фестиваля. На этапе
предварительной работы
во всех образовательных
учреждениях посёлка силами преподавателей был проведён «Месячник трезвых знаний». Для учащихся
были проведены занятия по профилактике курения, алкоголизма
и наркомании. Ребята готовили

Лучезар Журавлёв
jiy4e3ap@mail.ru

плакаты, шоу-выступления, инсценировки на тему здорового образа
жизни. Оценивало их независимое
жюри, в состав которого вошли
специалисты районного комитета
по делам молодёжи и культуре:
Н. Г. Дорохова, Т.О. Гвозденская,
депутаты райсовета В.А. Новиков,
В.И. Попова.
Хочется выразить всем организаторам и участникам этого замечательного мероприятия, а также
постоянному спонсору – Ильиной
Альбине Алексеевне – большую
благодарность.
Пусть солнце в небе ярче брызнет!
Мы за здоровый образ жизни!
Людмила Анатольевна Журнист,
зав Каменской детской библиотекой, республика Бурятия
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Трезвый Шадринск
– красота!

27-29 сентября 2012 года проездом через Каменск-Уральский
довелось побывать в Курганской
области – Восточном форпосте
«Сегодня вспомнить нам бы не мешало
Урала, в Шадринске.
Пожалуй, не ошибусь, если Как из Тобольска Юшка Соловей
скажу: В истории Курганской Сюда в безлюдие привел людей
области Шадринск всегда зани- И положил тут Шадринску начало».
мал особую роль. В настоящее
В.А. Герасимов.
время организация «Трезвый
дов, Между прочим, в окрестностях
Шадринск» является ключевой в
города и до сего времени находятся
понимании трезвеннического двиПоклевские леса. Заводчик имел
жения Зауралья, историю которого
приличную плантацию, на котоеще предстоит написать искателям
рой выращивался картофель для
будущих истин.
перегонки на спирт. В 1874 году
Как известно, история трезвенПоклевский-Козелл создал водочнического движения России берет
ный Синдикат, установивший цену
свое начало с 1858 года, когда в
на водку и раззоривший мелких
23 губерниях прошли антиалкозаводчиков. Вот эта борьба вогольные бунты – то было движедочного короля с «мелкотой» очень
ние крестьянства против винных
впечатляюще показана в романе
откупов.
«Хлеб» на примере столкновения
«В течение 1859 года, – сообщал
Стабровского с Прохоровым.
царю шеф жандармов, – случилось
На стенде Шадринского Краеу нас событие, совершенно неоживедческого
музея прочитал: «Поданное. Жители низших сословий,
сле отмены крепостного права в
которые как прежде казалось, не
Шадринске появилось винокуренье
могут существовать без вина, наи пивоваренье. Это виноводочный
чали добровольно воздерживаться
завод известного на Урале и в Сибиот употребления крепких спиртных
ри виноторговца А.Ф. Поклевскогонапитков» («Крестьянское движеКозелл. Его заво в Шадринске перение 1827-1869» вып.1 стр. 124).
рабатывал до 150 тыс пудов хлеба
Известно, что много сотен зачини 200 тыс пудов картофеля, получая
щиков этих бунтов были осуждены
до 240 тыс ведер спирта.»
военными судами и были сосланы,
В книге «Питейная история Урала
в том числе, на каторгу в Сибирь
17
начало 21 века» Н.Ф. Акифьева
Зауральский край в 19 веке стал
2007
год на стр 45 читаем « В конце
местом политических ссылок. В Кур19 начале 20 вв Поклевских-Козелл
гане есть Дом-музей декабристов.
называли «водочными королями
В Шадринске было 13 декабриУрала».
стов, направлявшихся на каторгу
Публицист В.Португалов в очерке
в Сибирь, так что по натоптанным
«По
обе стороны Урала» издандорогам ссыльными, двигавшими
ном
в 1882 году писал: «Водки
по этапу в Сибирь через Шадринск
там,
благодаря неусыпной занаверняка были и первые борцы за
ботливости Альфонса Фомича
народную трезвость. Все это могут
Козелло-Поклевского, вволю, можерассказать Архивы III-го отделения
те отогревать себя сколько угодно
царской охранки. Хотя Пермская
и будете уверены, что нисколько не
губерния и не стоит в отчете царю
обидете этим почтенного Козеллошефа жандармов, но в книге И.Г.
Поклевского, у которого по обе
Прыжова «История кабаков в Росстороны Урала 14 винокуренных
сии в связи с историей русского
заводов и который довел мононарода» 1868 г., которая была напиполию до таких утоньченных спосана по горячим следам на основе
собов, какие и не снились старым
газетных, журнальных статей и
откупам.»
непосредственных впечатлений
В 1865 году у Поклевского-Козелл
очевидца, упоминается Пермская
на заводе трудилось 120 человек.
губерния. А малый уездный городок
Кстати, в Шадринске в 1870-80
с 15 тыс. жителей – Шадринск – вхогг продавалось 10-13 млн пудов
дил в Пермскую губернию.
хлеба, который расходился по
Очень ценные научновсему Уралу и европейской части
краеведческие находки сделал
России. В 1880 году в Шадринске
Владимир Павлович Бирюков
проживало 17 тыс жителей. В 1876
(1888-1971 гг). Он первый докагоду открылась земская публичная
зал, что в романе «Хлеб» описан
библиотека, в которой было 1246
старинный Шадринск. Однажды
книг, через три года это количество
листая двенадцатую книжку журутроилось. В 1879 году читателями
нала «Русская старина» за 1916
было 37 дворян и гимназистов, 19
год на странице 121 он обнаружил
лиц духовного звания, 30 – учиперепечатку письма Д.М. Маминателей, 42 человека из простого
Сибиряка редактору журнала
сословия. Всего же пользовались
«Наблюдатель» А.П.Пятковскому
библиотекой 184 человека.
от 25 мая 1891 года, в котором
В 1894 году появляются «Попеписатель предлагал новый роман
чительства
о народной трезвости»,
о Зауралье.
имеетсяя
документ
Шадринской
«Бассейн Исети (когда-то), – соуездной
земской
управы
от 15
общил он, – снабжал своей пшеапреля
1915
года
за
подписью
ницей весь Урал и слыл золотым
Пермского губернатора Лозинского
дном. Центр хлебной торговли –
по Губернскому Комитету «Попечиуездный город Шадринск. Теперь
тельства о народной трезвости» где
это недавнее золотое дно является
сообщается:
ареной периодических голодовок и
«М.В.Д. ПЕРМСКОГО ГУБЕРНАглавным виновником их является
ТОРА, По Губернскому Комитету
винокурение и вторжение крупных
Попечительства о народной трезкапиталов. Все эти процессы провости. 10 марта 1915 г. № 108.
ходят наглядно, и тема получает
По ВЫСОЧАЙШЕМУ, ЕГО ИМглубокий интерес. Я собирал для
ПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА,
нее материал 20 лет».
повелению закрыты на все время
Ну, а если установлено, что ровойны все казенные винные лавки,
ман описывает шадинскую жизнь,
а во многих местах, по ходатайто следопыту не терпится узнать,
ствам общественных учреждений,
какие же параллели есть между
и частные торговые заведения с
исторической действительностью
продажею питей. Через это вся
и содержанием романа. И такие
Россия переживает трезвые дни
параллели отыскались. Так внии все ненарадуются этому. Замемание Бирюкова в романе причается уменьшение преступности,
влек промышленник-виноторговец
несчастных случаев и самоубийМай-Стабровский, известный поляк
ства, сократилось число пожаров,
из ссыльных, он поразительно нанет былого хулиганства, и в то же
поминал владельца Шадринского
время повысилась производительИсетского винокуренного завода
ность труда трезвого населения и
А.Ф. Поклевского-Козелла, имевшеподнялось его благосостояние. В
го в различных местностях России,
данный момент для всех ясно и
в том числе и на Урале, много заво-

очевидно, что в России, освобождающейся от засилия крепких напитков, происходит могучий подъем
творческого труда, усиленный прилив нравственного и умственного
оздоровления. Мы воистину воскресаем, благодаря трезвости.
Всероссийский трудовой союз
христиан-трезвенников обратился
через Великого Князя Константина
Константиновича со всеподданнейшим ходатайством к ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ о воспрещении
продажи водки навсегда. Ответ
русского царя на эту мольбу священным благовестом разнесся по
России: «Я уже предрешил навсегда воспретить в России казенную
продажу водки».
Теперь дело стоит за самим населением, за нами самими. Места
продажи питей закрыты, но у многих
лиц осталась привычка к крепким
напиткам; пившие ранее вино и пиво
заменяют его хмельной брагой, денатурированным спиртом и другими
продуктами, предназначенными
для промышленных надобностей,
а не для внутреннего употребления
человеком и разрушительно, по
своей ядовитости, действующими на здоровье людей. Борьба с
этой закоренелой у многих людей
привычкою является уже задачею
общества и должна вестись не запретительными мерами Правительства, а религиозно-нравственною
проповедью трезвости.
Необходимо, чтобы аждый человек в самые разнообразные
моменты своей жизни, ожиданные и неожиданные, радостные
и печальные, привык оставаться
самим собою, всегда трезвым, непьющим. Для этого нужно, чтобы
трезвость не тяготила человека,
не казалась стеснением, но была
бы свободным проявлением нашей
воли. Необходимо, чтобы трезвость
держалась не на закрытии мест продажи питей, а на сознании народа о
вреде спиртных напитков для тела
и души человека. Поэтому каждый,
какое бы положение он не занимал,
нравственно обязан содействовать
распространению трезвости; а так
как силы одного человека незначительны, то необходимо объединение отдельных лиц в общества
трезвости, которые могут при общей молитве поддержать слабых
своих членов, распространять
правильные, прверенные наукою,
понятия о вреде спиртных напитков, заполнять досуг населения
устройством разумных, полезных и
научных бесед и чтений, а так же и
певческих собраний.
Народнопевческие хоры могут
принести в этом деле свою долю
пользы. Доказано, что участие
хора при богослужениях, беседах
и народных чтениях привлекает
большое число молящихся и слушателей, даже улучшение или ухудшение хорового исполнения оказывает
влияние на число слушателей и их
отношение к исполняемому.
По изложенным основаниям Губернский Комитет попечительства
о народной трезвости обращается
к заведующим и управляющим хорами и поющим в них с просьбою:
подыскивать в среде местного населения как можно более поборников
трезвости, привлекать их и вступить
самим в существующие общества трезвости, или где таковых
обществ не имеется, позаботиться
о возникновении их, содействовать
успешной деятельности означенных обществ пением, как при
богослужениях, так и на беседах
и на народных чтениях духовного,
историко-патиотического, жизненно
бытового и научного характера,

а кроме того и самостоятельно
устраивать певческие собрания.
Начальником полиции вместе
с сим даны указания не
только безпрепятственно
разрешать, но всемирно
способствовать устройству
подобных бесед, чтений и
собраний.
Губернатор Лозинский
Заведующий делопроизводством
В. Ивановъ.»
Есть еще одна бумага от 2 мая
1915 года Харьковской Губернской
Земской Управы в Шадринскую
уездную Земскую Управу за подписями Члена Управы и Делопроизводителя.
«По Отделу Народного Образования.
Минувшее Губернское Земское
Собрание очередной сессии 1914
года признало «необходимым, в целях упрочения народной трезвости
и использования ее для поднятия
общего культурного и экономического уровня населения, организацию, в наиболее населенных
пунктах губернии, сети народных
домов, как учреждений воспитательного характера, объединяющих
различные виды внешкольного образования и разумных развлечений
для населения.»
Имея в виду ближайшим временем приступить к разработке
указанного вопроса и желая в целях
наиболее успешного выполнения
задания возможно полнее использовать опыт и материалы имеющиеся у других земств, Губернская
Управа обращается с покорнейшей
просьбой не отказать в высылке
всех, имеющихся в расположении
Управы материалов по вопросу о
народных домах и борьбе с алкоголизмом путем просветительных
мероприятий, а так же о взаимоотношении в этом деле земств, кооперативов и других общественных
учреждений.
Если таковых материалов у
Управы не имеется, то Харьковская
Губернская Управа просит указать в
какие учреждения Вашей Губернии
или уезда (кооперативы, просветительные общества и т.п.) следовало
бы обратиться за необходимыми
сведениями по указанным вопросам.»
В Шадринске работало Попечительство о народной трезвости, как
свидетельствуют эти документы,
были певческие хоры трезвенников которые свидетельствуют об
активной работе.
В Шадринском Краеведческом
Музее имеется папка с материалами по трезвости. Интересен
материал-постановление о мерах
по борьбе с пьянством от 30 мая
1980 года. Как мы знаем это было
время IV этапа трезвеннического
движения в СССР, когда повсеместно по всей стране работали
отделения Общества борьбы с
алкоголизмом (ОБСА). Материал о
последнем этапе трезвеннического
движения в Курганской области мне
любезно предоставила член Шадринской городской общественной
организации «Трезвый Шадринск»
Иванова Лилия Савична.
«(Статья для альманаха «Шадринская старина», выпуск №21,
сентябрь 2012. Автор Иванова
Л.С.)
Шадринская городская общественная организация утверждения
и сохранения трезвости «Трезвый
Шадринск»
В конце февраля 1995 года после
великолепных лекций врача А.А.
Курдюмова, при Доме работников
просвещения активной группой
был создан клуб «Источник», под
председательством Ивановой Татьяны Николаевны. Помню, сама
идея клуба возникла после баннопрорубного отдыха. Нас трое: я,
Татьяна Николаевна и ее подруга
Аниса, хохотушка и заводила; «А
вот представляете, целая куча народа с нами!». Дальше – больше.

Посоветовались с Курдюмовым,
дали объявление в газету. Людей
откликнулось много, собрался
полный зал, что на втором этаже
ДК ШААЗ! Выборы, как полагается,
задачи, … Главной целью сделали
– трезвый, здоровый образ жизни и
его пропаганду среди друзей, родных и горожан. Начались походы,
моржевание, утренние пробежки,
изучение авторов методик оздоровления: Малахова, Андреева,
Семеновой и т.д. Слушали лекции
Александра Андреевича Курдюмова, Татьяны Анатольевны Мокрушиной (правда все ее запечатлели
под псевдонимом Татьяны Росс),
Виктории Михайловны Гасниковой.
Ходили на интереснейшие занятия
к Тарасу Анатольевичу Проценко,
физиотерапевту и поклоннику
учения Рерихов «Агни-йога». Лета
хдали, как праздника. Каждый год в
начале июля ездили на всероссийские слеты трезвости. Там получали
много положительных эмоций и
знаний. А потом полгода и более
наслаждались воспоминаниями.
Слеты традиционно проходили
на озере Тургояк. До двух тысяч
и более участников. Все вызывало восхищение: и природа, и
люди! Главными вдохновителями
были ученые из Новосибирского
Академ-городка. Председателем
движения «Союз борьбы за народную трезвость» был академик,
хирург Федор Григорьевич Углов,
который на то время жил и работал
в Ленинграде. Представителями и
родоначальниками трезвого движения являлись люди из организации
«Оптималист». Сейчас они входят
в состав «Трезвой России».
При шадринском «Источнике» в
1997-1998 годах для детей работал
клуб «Родничок» во главе с преподавателем Любовью Геннадьевной
Кокотеевой.
В 2001 году «Источник переименовали в «Шадринскую городскую общественную организацию
Утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Шадринск» (как назовешь корабль, так он и поплывет).
Возглавлять нашу организацию
предложили мне, и девять лет, по
2011 год, я исполняла обязанности
председателя. Ушли на второй
план внутриклубные дела. С 2002
года организация входит в состав
общественного движения «Трезвый
Урал», с 2009 года работает по Программе «Трезвость – воля народа».
Программа направлена на формирование в обществе позитивного
отношения к трезвости.
На сегодняшний момент уже
более 15-ти лет соратники вместе
и в бедах, и в радостях. А общественная деятельность переросла
в дружбу. О каждом можно написать
рассказ, повесть или поэму. Наши
активисты: Валентина Ивановна
Филипьева, Галина Николаевна
Шанаурина, Леонид Александрович
Молоков, Валентина Терентьевна
Мальцева (дочь Т.С. Мальцева),
Тамара Владимировна Жукова,
Татьяна Сергеевна Дымшакова,
Андрей Юрьевич Баринов, Григорий Иванович Мокин, Валентина
Ивановна Колмогорцева, Александр Николаевич Суворов и др.
Остановлюсь на Л.А. Молокове. К
нам он зашел на одну из встреч с
женой попеть под гитару, она его
упросила. Пришел, как говорится,
и остался. А когда приехал на
Тургояк, то «,,, ошалел – сотни,
тысячи людей и все трезвые. То,
чего не могло быть – было!» (это его
слова, его эмоции). За десять лет
создал цикл песен для соратников,
написал Гимн «Трезвый мир», выпустил сборник «Песни сердца»,
его диски слушают и в Москве, и в
Ставрополе, и во Владивостоке… С
ноября 2011 года он является председателем «Трезвого Шадринска»,
сменив на посту Татьяну Сергеевну
Черных-Дымшакову (в настоящее
время она с семьей живет в ХантыОкончание на стр. 9
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Мансийске и создает такую же
организацию).
С 2001 года ежегодно проводятся курсы длля желающих познакомиться с теорией трезвости,
а так же освободиться от табачноалкогольной зависимости. Преподавателями являются Александр
Александрович Зверев, преподаватель организации «Трезвая
Тюмень» и я, Лидия Савична
Иванова, до сегодняшнего дня
участник Шадринской организации. Курсы – это не страшилки о
последствиях табачных и алкогольных отравлениях. Всем, кто
имел судьбоносную возможность
прослушать курсы, стало многое
понятно и у них сформировалось
трезвое мировоззрение.
Несколько лет подряд по приглашению «Трезвого Шадринска»
в средних и высших учебных заведениях города читает лекции на
тему «Основы науки трезвости»
профессор, доктор исторических
наук, собриолог, преподаватель
Красноярского университета Виктор Павлович Кривоногов. Когда
с его лекцией познакомился А.М.
Бритвин, я услышала похвалу:
« Самая научная и доступная из
всех, что я слышал». Кривоногов
приезжал традиционно в декабре
месяце в Шадринск. И в течении десяти дней без устали встречался со
студентами, старшеклассниками,
выступал на радио, на страницах
газет, на телевидении. Просвещал
слушателей о науке Трезвости

– собриологии, как ученый, как
патриот. А вечером за чаепитием
брал гитару и задорно, с неподражаемым юмором на «бис» пел
свои любимые песни. Перед сном
делал обязательную прогулку, а
в компанию брал мою старшую
внучку Наташу. И они устраивали
«диверсию»: снимали пивные рекламки и вместо них наклеивали
свои листочки «Сигарета – это
бикфордов шнур – на одном конце
огонек, а на другом – дурак», «Кто
пьет пиво, писает криво».
Самой значимой формой работы
являются слеты, как общероссийские на озерах Тургояк, Еланчик,
Пахомово в Челябинской области,
так и местные на озере Кабанье.
Один из наших слетов запомнился
неслыханной бурей. Тогда с нами
было около сорока человек молодежи, да нас двадцать. Только сели
ужинать, дождь закрапал, затрещал
гром и мы бросились к палаткам. Задуло, засвистело, вода буквально
обрушилась на нас. Практически
все палатки сорвало и разметало.
Когда стихия улеглась и мы, абсолютно мокрые, выползли на свет
божий, всем отчего-то стало весело.
Пустили нас ночевать в здание
школы, а наутро В.П. Кривоногов
уже у школьной доски продолжал
свои лекции.
Кроме слетов ежегодно проводятся научно-практические конференции регионального уровня, две из
них проходили в городе Шадринске,
в том числе юбилейная, десятая, в
2011 году. Эти конференции прошли
на базе школы №8. Администрация

любезно предоставляла залы,
классы, столовую. И мы за это признательны директору Валентине
Александровне Поспеловой. В
учебное время года мы, согласно
плану, читаем лекции, проводим
школьные уроки трезвости, родительские собрания, конкурсы,
индивидуальные встречи и беседы.
Кроме этого публикуем статьи и
организуем выступления в СМИ,
оформляем стенды, плакаты,
устраиваем пикеты, ведем сбор
подписей. Большинство мероприятий сопровождаются песнями
Леонида Молокова.
Работали в Общественном Совете при администрации города. Туда
нас включили сразу – пожалуйста!
А вот добиться слова, внести на
обсуждение свои предложения не
смогли. Хотя нет. Когда президент
Д. Медведев объявил, что в стране
катастрофическое положение –
«россияне потребляют 25 литров
абсолютного спирта на душу населения», нас пригласили за круглый
стол в Областную Думу. И даже
были итоги. Администрациям населенных пунктов рекомендовали
помогать трезвенническим организациям.
Мы общались с представителями
христианской и мусульманской
веры. Размышляли о религиозных положениях на тему пития и
трезвости. Особенно привлекала
Церковь «Адвентистов седьмого
дня». У них есть книга на эту тему.
Авторы – богословы, уточняя смысловые нагрузки древне-еврейского
языка, сделали заключение, что

библейское выражение «молодое
вино» означает «неперебродивший
сок». Более того, пришли к выводу,
что Христос был трезвенником. По
логике вещей алкоголь ухудшает
здоровье, даже убивает, а Бог
не может ухудшать здоровье чад
своих.
Общались и работали с другими
организациями и партиями. Хочется назвать Виктора Степановича
Петрова, Александра Ивановича
Гомина – активистов коммунистической партии. Именно они поддерживали нас, помогали и словом
и делом. Составляли документы:
письма, ходатайства, прошения,
требования, ходили по инстанциям,
принимали участие в наших мероприятиях, оказывали практическую
и финансовую помощь. Буквально
недавно, нынче летом, с организацией «Всестороннее развитие
человека» во главе А. Березиной,
участвовали в акциях по очистке
берегов водоема и рощи в районе
п. Ключи.
Многолетняя дружба и совместная деятельность по пропаганде
идей трезвости связывает нас с
центральной Детско-юношеской
библиотекой им. К.Д. Носилова –
заведующая Е.В.Волкова. Оформляются стенды, плакаты, проводятся конкурсы, викторины, беседы
со школьниками, ведутся папки. С
2010 года в работу подключилась
З.В. Казакова – заведующая библиотекой им. А.Ф. Мерзлякова.
Члены «Трезвого Шадринска»
оказывают практическую помощь
для создания подобных организа-

Будем взаимодействовать

Акция
«Смотри своими глазами»
Данная акция прошла на территории трех школ (Абанская
СОШ№3, Долгомостовская и
Покатеевская СОШ) и состояла из двух частей. Сначала я
показывал мультфильм профилактической направленности, а потом вместе с ребятами
обсуждали его содержание и
делали выводы. Отобранные
мною мультфильмы были посвящены следующим темам:
гигиена, вредные привычки,
здоровый образ жизни, патриотизм.
Я впервые работал со школьниками из младших классов по
вопросам профилактики. Это
немного беспокоило, но как
показали проведенные мною мероприятия
– напрасно, все прошло отлично! Во всех
трех школах, где я побывал, дети, покидая
аудиторию, громко и единогласно благодарили меня, а как приятно было слышать
детский смех!
Начинал с мультфильма «Здоровье начинается дома» (http://www.sbnt.ru/clips/
mult/), в котором, наглядно и даже без слов,
отлично раскрыты вопросы гигиены, ЗОЖ,
вредных привычек, закаливания. Всем родителям и социальным педагогам рекомендую
взять его на вооружение.
Затем демонстрировал мультфильм
«Сильные духом крепче стены», в котором
очень доходчиво и в стихах раскрывалась
тема любви к Родине, а также тема Великой
Отечественной войны.
Следующим шел мультфильм «То, что
можно изменить». Его незамысловатый
сюжет рассказывает историю одного дня
главного героя, обращая внимание зрителей на то, что у каждого есть возможность
сделать что-нибудь хорошее, вместо того,
чтобы бесцельно проживать жизнь только
прибавляя негативной энергии в мире. И
это лишь вопрос простого выбора, который
ничего не стоит совершить.
Ну а «на сладкое» у меня было припасена
подборка мультиков про «смешариков» из
серии «Азбука здоровья» (можно посмотреть на youtube.com) – очень красочные и
поучительные мультики.
И снова в бой!
Начался первый учебный месяц, ученики сели за парты, взяли свои учебники и
принялись за школьную программу. Акти-

визировались и школьные специалисты
по профилактике вредных привычек. Мне
позвонили из первой школы и попросили
провести беседу с ребятами средневозрастной группы на тему вредных привычек – я
с удовольствием согласился.
На сервере школы у меня уже давно была
подготовлена подборка материалов подходящей тематики, плюс кое-что я припомнил
из курсов, которые недавно проводил в г.
Красноярске академик Александр Николаевич Маюров вместе со своим соратником, профессором Виктором Павловичем
Кривоноговым.
Работу я проводил на протяжении 3-х
уроков: с седьмым, восьмым и девятым
классом. Ребята не везде были спокойными,
что создавало некоторые трудности, но я уже
привык к разнохарактерным аудиториям,
так как проводил такие беседы уже много
раз, и у меня есть пара приемов в запасе
на такие случаи.
Беседу я начал с проблемы наркомании
вообще и постепенно перешёл к её разновидностям. Разбирая темы курения и
употребления алкоголя, я периодически задавал каверзные вопросы, чтобы проверить
знания ребят в области вредных привычек.
За все время, которое я занимаюсь профилактикой, еще ни разу не было случая, чтобы
кто-то вразумительно ответил на такие вопросы: «Из чего делают сигареты?», «Что
такое алкоголь?», «Почему алкогольные
«напитки» нельзя назвать напитками?»,
«Что такое пиво?», «Для чего или почему
люди курят и пьют алкоголь?». Зато на
вопрос «Что полезнее, дорогое вино или
обычный виноградный сок?», – все ребята
одинаково быстро и правильно отвечали:
«Конечно сок!».

Рассказ о классическом
методе производства шампанского всегда вызывает
бурю хохота и изумления,
и этот «напиток», который
у многих ассоциируется с
праздником, вдруг предстает перед ребятами в совершенно ином свете.
Рассказ о вреде курения
и технологии изготовления
сигарет обычно вызывает
некоторое недоверие, в этой
ситуации я всегда показываю фрагменты фильма
«Жертвы калибра 7.62», а
также видеозапись эксперимента по определению
количества твердых ядовитых веществ в сигаретах
– действует отлично.
Самый сильный удар я, конечно, обрушиваю на пиво, потому что именно этой форме
генного оружия принадлежит роль убийцы
наших детей и молодежи. Именно с пива (ну
еще с коктейлей) начинается алкоголизация
общества. Именно пивной алкоголизм выходит на первое место среди проблем в подростковой среде. Долгий период времени, в
который пиво не относилось к алкогольным
«напиткам», привел к катастрофическим
последствиям для генофонда страны. Пиво
легко доступно по цене всем желающим, его
постоянно рекламируют в СМИ, повсюду
развешаны рекламные плакаты, но практически нигде не подается информация о
страшных последствиях его употребления.
Поэтому я особо акцентирую на нем свое
внимание.
По окончании Ольга Юрьевна Миластенкова, пригласившая меня, выразила
мне свою благодарность за содействие, а
я передал ей два диска проекта «Общее
дело», а также раздаточный материал,
любезно предоставленный нашему центру
красноярским Краевым Центром по профилактике и борьбе со СПИДом.
Хотелось бы похвалить Абанскую ООШ
№1, именно эта школа больше всего
взаимодействует лично со мной в нелегком
вопросе профилактики вредных привычек.
Думаю, мы и дальше будем плодотворно
взаимодействовать, ведь нет ничего важнее
здоровья!
Сергей Федосов,
«Молодежный многопрофильный центр»,
п. Абан, Красноярский край
fedosoffs@rambler.ru

ций в Кургане, Сургуте и ХантыМансийске.
Мы живем насыщенной жизнью,
организуем праздники, юбилейные
торжества, тематические вечера и
походы.
Все желающие могут нас найти
по адресу: угол ул. Октябрьской и
Комсомольской, в здании ТЮМГУ.
Мы признательны администрации
университета за предоставленные
аудитории, за проведение межрегиональной студенческой конференции в 2011 году.
«Трезвый Шадринск» Иванова
Л.С.»
Ко всему этому я бы посоветовал трезвенникам Курганской
области значительно добавить
материал о профессоре Викторе
Павловиче Кривоногове, пожалуй
самом сильнейшем специалистом
в области собриологии, о Леониде
Молокове, как об одном из лидеров
трезвой бардовской песни, а также
материалы связанные со знаменитым Академиком селекционером
Сибири и Зауралья, героем соц.
Труда Терентием Семеновичем
Мальцевым. Мне известно, что
они были знакомы с Ф.Г. Угловым
и возможно он мог переписываться
с Г.А. Шичко.
Вот на сегодня мы смогли очертить пунктиром основные этапы
трезвеннического движения России
и СССР через призму Курганской
области.
Валерий Иванович Мелехин,
председатель Свердловского
регионального отделения СБНТ

Достучаться
до сердец

Дорогие мои друзья, товарищи, соратники! Я
долго наблюдал, смотрел со стороны, но позвольте, пожалуйста, теперь и мне высказаться!
Нужно сказать, что у многих из нас (не скрою,
я тоже часто этим грешу) очень категоричный
настрой. Конечно, наша позиция верна и незыблема, но хочу вам сказать, что с позиции
силы, «вдалбливанием в головы» мы никогда
ничего не решим.
Кто будет слушать человека, который кричит
о своей правоте? Именно кричит, а не говорит
спокойно, выслушивая каждый аргумент против,
постепенно отстаивая свою позицию?
Прежде всего мы должны достучаться до
сердец, сделать так, чтобы наши идеи ни у кого
не вызывали отвращения.
Что же сейчас получается? Мы кричим: «Давай, давай, убирай этот табак, этот алкоголь
отовсюду, потому что мы знаем, что это вредно,
не смотря на то, что вы, дураки, этого еще не
понимаете!»
Тут дело даже не в том, что «алкогольный бес»
в людях сидит и не в том, что людям промыли
мозги и они — рабы программы. Тут стоит вопрос
элементарного уважения.
Сказать - «Курить вредно» можно так: «Вы все
помрете от рака, если будете курить!» А можно
и так: «Давайте приложим максимум усилий,
чтобы наше общество миновала эта зараза! Мы
в силах вместе с этим справиться!»
Помните, что люди — это не наши враги, враги
— это их ложные цели и убеждения. Даже каждый
безнадежный пьяница или «культуропитейщик»
— наш потенциальный соратник.
Продвигая идею трезвости в правительство,
лоббируя законы о трезвости, нужно это делать
без всяких боевых лозунгов, а дипломатично,
адекватно и с улыбкой на лице. Ведь нужно
помнить, что мы сами по себе ничего не можем
и любые, даже самые сильные попытки могут
пойти прахом.
Всех убеждая, всех расставляя по своим местам, мы только тешим свое самолюбие, потом
укоряем весь окружающий мир, какой он испорченный и не слушает наших мудрых советов.
Я скажу вам одно, дорогие друзья: мы сами —
далеко не ангелы и то, что мы не употребляем
алкоголь и табак, отнюдь не дает нам права
считать себя лучше тех же алкоголиков.
На этом заканчиваю свое небольшое обращение. Надеюсь, среди нас есть люди, которые со
мной согласятся.
Николай Кириченко,
orthoxor@gmail.com
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Получено свидетельство

С большой радостью сообщаю,
что нами получено свидетельство о
регистрации ОО «Общероссийская
общественная организация поддержки президентских инициатив
в области здоровьесбережения
нации Общее дело».
Вот выдержка из Устава.
2.1. Организация создана в
целях:
- поддержки, развития и осуществления президентских инициатив
в области здоровьесбережения
нации;
- популяризации здорового образа жизни и создания в широкой
общественной среде моды на
здоровый образ жизни;
- повышения социальной ответственности среди лиц, ответственных за воспитание детей и
молодежи (педагоги, социальные
работники, родители);
- преодоления критической ситуации, вызванной употреблением
алкоголя, наркотическими веществами и табака населением и, в
частности, детьми и молодежью;
- повышения уровня осознания
опасности потребления алкоголя,
наркотических веществ и табакокурения среди населения;
- развития общечеловеческих,
нравственных и духовных ценностей в обществе;
- изменения стереотипа мышления по отношению к алкоголю
и табаку в обществе и, в первую
очередь, в молодежной среде в
пользу понимания того, что употребление алкоголя и табака несовместимо с полноценной, здоровой
и счастливой жизнью как на уровне
отдельно взятой личности, семьи,
так и общества в целом;
- изменения стереотипа мышления по отношению к искусственному
прерыванию беременности в обществе, в пользу понимания того, что
искусственное прерывание беременности наносит непоправимый
физический и моральный вред, как
самой женщине, так и обществу в
целом.
2.2. Для достижения указанных
целей Организация осуществляет
в установленном законом порядке
следующие виды деятельности:
- осуществление программ и
научных исследований в области
охраны здоровья населения;

- проведение и организация
интерактивных программ, лекций
и семинаров, направленных на
изменение стереотипа мышления
по отношению к алкоголю и табаку
в обществе, и в первую очередь
в молодежной среде в пользу понимания того, что употребление
алкоголя и табака несовместимо с
полноценной, здоровой и счастливой жизнью как на уровне отдельно
взятой личности, семьи, так и общества в целом;
- проведение и организация интерактивных программ, лекций и
семинаров по вопросам развития
общечеловеческих, нравственных и
духовных ценностей в обществе;
- размещение материалов просветительского содержания в
средствах массовой информации;
- привлечение, организация и
координация деятельности групп
активистов-волонтеров, прежде
всего из молодежной среды;
- проведение мониторинга,
опросов и социологических исследований;
- осуществление программ,
направленных на правовое просвещение населения в области
охраны здоровья;
- создание видео, аудио, а так
же электронных и печатных материалов;
- проведение и организация культурных мероприятий в поддержку
здорового образа жизни, в том
числе, с привлечением известных
музыкантов, певцов, звезд кино и
телевидения;
- широкое распространение
просветительских материалов
(щиты, плакаты, печатные издания,
фильмы, видеоролики, лекции,
семинары, тренинги и т.п.) среди
населения;
- размещение социальной рекламы;
- создание информационных
банков данных по развитию просветительской работы среди населения страны;
- организационно-методическое
и консультативно-информационное
обеспечение деятельности предприятий, учреждений, творческих
организаций, союзов, фондов,
благотворительных организаций
по вопросам популяризации здорового образа жизни;

- организация поездок и экскурсий (в том числе на платной
основе) для членов Организации и
других лиц в целях популяризации
здорового образа жизни, а также в
туристических и иных общественно
полезных целях;
- другие направления деятельности, содействующие снижению
потребления алкоголя и табакокурения среди населения, не запрещённые законодательством РФ.
Организация росла и развивалась с апреля 2009 года, закаляясь
и обретая опыт.
Сейчас у нас сотни благодарностей и отзывов о проведенных
просветительских программах,
опыт тесного сотрудничества с государственными и общественными
организациями. Мы предлагаем
вам воспользоваться этим официальным ресурсом для распространения идей трезвости и здорового
образа жизни.
Филиалы действуют в 60 субъектах федерации.
Таким образом, наше служение обществу выходит на новый
уровень. Если у вас есть желание
подключиться, активизироваться
или получить поддержку и помощь
в этой деятельности, связывайтесь
с нами: проектобщеедело.рф
С уважением,
Сергей Шрамов,
координатор движения

Поздравляем наших коллег по
отрезвлению и оздоровлению общества с официальной регистрацией движения «Общее дело»!
Одновременно напоминаем всем
нашим соратникам, что всё это
можно и нужно делать в рамках,
как зарегистрированных, так и не
зарегистрированных организаций
СБНТ – всё это, кроме финансовохозяйственной деятельности,
разрешено и Уставом СБНТ, и ФЗ
«Об общественных объединениях». Знайте это, и не ограничивайте себя сами, и не позволяйте
чиновникам ограничивать себя в
нашей просветительской трезвеннической деятельности.
Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя
СБНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ О СПЕЦМАГАЗИНАХ
В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя и сигарет только в
спецмагазинах http://www.
itar-tass.com/c1/536524.
html
МОСКВА, 4 октября. /
Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Цыпин/. В Госдуму
сегодня внесен законопроект о продаже алкоголя и сигарет только
в специализированных
магазинах. Авторами инициативы выступили вицеспикер нижней палаты
парламента Игорь Лебедев и глава ее комитета
по делам общественных
объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов /
оба – фракция ЛДПР/.
«Мы считаем, что надо дальше наводить порядок с точки
зрения ограничений в продаже как алкоголя, так и табака»,
– сказал журналистам на брифинге Нилов. «Мы подготовили данный законопроект, исходя из опыта развитых стран,
– продолжил он. – Он предусматривает, что весь алкоголь
и весь табак будут продаваться в специализированных
магазинах».
«Режим их работы должен подпадать под иные ограничения,
которые действуют в соответствующих субъектах Российской
Федерации», – пояснил глава комитета. Он рассчитывает, что
следующим этапом могло бы стать введение административной ответственности за допуск в эти магазины подростков. «В
целом мы, во-первых, сужаем возможности для приобретения

КРАТКИЕ ВЕСТИ
В меру своих сил

Здравствуйте, соратники!
К нам присоединился ещё один
соратник: Александр Винокуров.
Ему выдано удостоверение и значок. Он просит выслать ему газеты.
Адрес указан в прикреплённом
списке.
Также прилагаю обновленный
список соратников Пензенской области с обновлёнными данными.
В итоге имеем из 30 числящихся:
20 - кузнечане (из них 9 - на
учёбе и работе в Пензе, Москве,
Калининградской и Ульяновской
областях)
2 – пензенцы, 2 - из области, 6 - нет
связи или вышли из организации.
Так как всем собраться не удаётся, чтобы поддерживать связь
мы создали страничку Пензенского отделения в социальной
сети "ВКонтакте": http://vk.com/
club44481272. Там присутствуют
22 человека, кроме двух, которых
нет в этой сети.
Практически все занимаются
спортом, ведут активную работу
со своим окружением. В частности, Рустам Кашаев занимается
Воркаутом, собирает вокруг себя
спортивную молодёжь. Про них уже
писала городская газета и снимало
телевидение.
Кроме этого, ведущими ЗОЖ и не
являющихся членами СБНТ только
я насчитал среди своих друзей 27
человек. У других соратников, я
думаю, таких знакомых тоже не
менее десяти.
В данный момент пробуем попасть в молодёжную администрацию города, чтобы нести трезвые
идеи на законодательном уровне.
В целом как всегда каждый
старается в меру своих сил и возможностей.
С уважением,
Антон Сергеевич Царёв,
председатель Пензенского отделения СБНТ, ancientor@mail.ru

Провели концерт

10 ноября мы удачно провели
концерт Самаской группы. Вокалист Сергей Абросимов - в 2011
был руководителем городского
отделения СБНТ по Самаре.
На мероприятии присутсвовало
200-250 человек. Возле сцены разместили баннер (2 метра шириной

алк оголя
и табака.
Во-вторых,
ограничиваем доступ детей и подрастающего поколения,
– полагает Нилов. – В
специализированных
магазинах контроль
за этим будет повышен».
Разработчик готов
к тому, что «табачные
и алкогольные компании будут против;
сейчас, как обычно,
поднимается визг и
вой». «Но нас это
не интересует. Пусть
делают отдельные
магазины – только для
продажи алкоголя и
табака», – порекомендовал он. Кроме того, Нилов обратил
внимание, что «часто несетевые магазины экономкласса
продают суррогатную алкогольную продукцию».
При рассмотрении законопроекта председатель комитета
надеется как минимум на поддержку оппозиционных фракций в Госдуме. Он не исключил, что даже если инициатива
будет отклонена, то со временем из правительства или
«Единой России» появится «более мягкий закон», который
будет работать.
Тему необходимости распространения алкоголя только в
розничных магазинах неоднократно поднимали в последние
годы российские законодатели. Так, в 2009 году на парламентских слушаниях в Госдуме тогдашняя председатель
комитета палаты по охране здоровья Ольга Борзова /«Единая
Россия»/ заявила, что «вопрос алкоголизации населения

и метр высотой) с символикой
СБНТ.
Также бесплатно раздали 60 дисков (проект «Общее дело»).
Очень рад - все прошло качественно и солидно.
24.11.2012г планируется проведение еще одного концерта (без
алкоголя и табака) группы "Грот"
(пропагандирующей здоровый образ жизни) - будем готовится.
Константин Константинович
Пичугин,
председатель Самарского отделения СБНТ, 2775230@bk.ru

Отрезвление города
продолжается

Решил поделиться результатами
своей работы за 10 месяцев 2012
года.
В своём городе Рубцовске за это
время провёл:
1) мероприятий для учащихся
и студентов образовательных
учреждений - 25; общее количество учащихся и студентов - 1655
человек.
2) мероприятий для родителей
и педагогов - 4; общее количество
родителей и педагогов - 332.
По возможности показываю
фильмы и ролики проекта «Общее
Дело». Общее количество показанных фильмов и роликов - 10.
Сам записываю на диски и распространяю фильмы, ролики проекта «Общее Дело» и ряд лекций
Жданова В. Г., Кривоногова В. П. и
Маюрова А. Н. Общее количество
распространённых дисков - 79.
Все те газеты, которые получаю,
также распространяю. Все мероприятия построены на донесении
правды о табаке, алкоголе. Я их
называю «Уроками Трезвости».
Результат тоже ощутим. Об этом
свидетельствуют педагоги школ,
где проводятся лекции. Единственная моя неудача - это то, что
пока не удалось встретить людей,
готовых активно участвовать в трезвенническом движении. Работа по
отрезвлению населения города
продолжается!
С уважением,
Сергей Александрович
Яценко,
trezv22@yandex.ru
г. Рубцовск, Алтайский кр.

требует незамедлительного решения, и одним из самых
важных моментов для этого является изменение законодательства – торговля алкоголем должна быть разрешена
только в специализированных магазинах». В апреле 2011
года занимавший тогда пост председателя Совета Федерации Сергей Миронов предлагал продавать алкогольную
продукцию исключительно в специализированных магазинах
и прекратить «косвенную рекламу» алкоголя в фильмах и
телевизионных передачах.
А буквально недавно думские единороссы выразили намерение предложить еще более жесткие меры, если увеличение штрафов за продажу алкоголя детям не сработает.
«Если через год мы поймем, что заградительные штрафы
не сработали, то нужно делать следующий шаг», – заявил
в мае уже этого года руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Андрей Воробьев. «Нещадно закрывать
те точки, где этот запрет будет нарушаться, – пригрозил он.
– И использовать международные прецеденты: пусть будут
специализированные магазины с особыми часами работы,
видеокамерами и жестким контролем».
А кто-то говорил, что у нас ничего не получится...
http://mail.yandex.ru/neo2/#message/23300000006325554
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Очень важная инициатива, на мой взгляд, соратники.
Как-то о ней никакой информации в СМИ не видел, думаю,
неспроста замалчивают. Как только закончатся бои по
антитабачному закону, нам надо будет сосредоточить усилия на популяризации именно этой инициативы. Уверен, что
пробить этот закон намного проще, чем завершить много
лет продолжающиеся бои за установление зон, свободных
от торговли алкоголем и табаком. Да и выполнять такой
закон и контролировать его будет намного проще.
Московским соратникам, считаю, надо выйти на прямой
контакт с инициаторами, внесшими этот законопроект и
согласовать наши с ними совместные действия.
Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ
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Президент Фонда «Защита
нации», член Координационного
совета по борьбе против табака
при Минздраве России Сергей
Александрович Сушинский 21 ноября взял интервью у первого заместителя председателя комитета
Государственной Думы РФ по
охране здоровья, академика РАМН
Николая Фёдоровича Герасименко
об антитабачном законопроекте,
внесённом Правительством России в ГД 31 октября 2012 года.
Н.Ф. Герасименко: Данный законопроект имеет свою предысторию,
и я активно участвовал в его создании. Мы его с рядом депутатов начали разрабатывать в 2010 году, но
получили отрицательный отзыв от
Минэкономразвития, Минсельхоза
и других министерств и ведомств.
Потом уже на площадке Минздрава подготовлен данный вариант и
внесен Правительством в Государственную Думу. Законопроект основан на Рамочной конвенции ВОЗ
по борьбе против табака (РКБТ),
ратификацию которой Россия и так
затянула на 4 года. Я трижды инициировал парламентские запросы
по ускорению ратификации РКБТ в
Правительство!
Законопроект основан на РКБТ и
направлен на защиту людей от окружающего табачного дыма. В нём
есть вещи абсолютно правильные:
запретить курение в ресторанах, в
кафе, в гостиницах, сократить продажу в киосках, повысить акцизы.
Мы неоднократно подавали законопроекты о повышении акцизов,
был разговор с А. Кудриным и он
обещал повысить акцизы до 3000
руб. на 1000 сигарет. И Минздрав
России тоже пытался отстоять
эту позицию. Но, к сожалению, в
Правительстве победила логика
Минфина, согласно которой акцизы
на табак пока будут повышаться незначительными темпами. Согласно
Концепции В.В.Путина, к 2015 году
акциз на пачку сигарет должен быть
около 60 рублей. Запланированными же Минфином темпами он
достигнет у нас к 2015 году 14-16
рублей на пачку. То есть, крайне
низкий. Очень важно запретить
не только прямую, но и косвенную
рекламу табака.
Но наряду с этим, есть вещи, с
которыми я не могу согласиться.
Например, с разрешением курить
в лечебных учреждениях и санаториях до 2015 г. и создание там
курительных комнат. Я считаю, что
запрет курения в больницах – это
первое, что нужно сделать. Также
нужно расширить права муниципальных образований принимать
запреты более жёсткие по сравнению с федеральным законам. И
мы будем вносить эти поправки в
законопроект.
Следующий вопрос – продажа
табака в киосках и магазинах. По
городам вопросов нет. Там нужно
запретить продажу в киосках и магазинах площадью менее 50 кв.м. Но
по селу вопрос остается. Не везде

в сёлах есть магазины площадью
25 и более квадратных метров.
Мы говорили в Минздраве с Сергеем Фёдоровичем Вельмяйкиным
(зам. министра здравоохранения
– прим. редактора) и с Вероникой
Игоревной Скворцовой (министр
здравоохранения – прим. редактора): если есть только один магазин
на селе, то возможно не указывать
квадратные метры.
Далее, очень важный момент. Закон не будет работать без внесения
поправок в ряд других законов, потому что это закон не прямого действия. То есть, указанные в законе
меры не будут выполняться, если
не будут установлены наказания за
нарушения обозначенных мер. За
продажу сигарет несовершеннолет-

правил лишают лицензии. Ещё
очень важный момент – подзаконные акты, это приказы министерств
и ведомств. То есть, кто взимает
штраф? Во всём мире штраф взимает полиция. Тогда нужно вносить
изменения в закон «О полиции», и
ведомственные приказы, потому
что у них ничего не прописано. Недавно их обязали контролировать
некоторые запрещенные сайты, а
они говорят – это не наше дело.
Я сторонник скорейшего принятия этого важнейшего для борьбы
с табаком закона. В декабре 2012
года уже будут первые слушания.
На них законопроект принимается
концептуально, без поправок. После первого чтения будет второе
чтение, на котором вносятся по-

дение. Поэтому нужны изменения
в Жилищном кодексе. Что касается
курения в кафе, можно попробовать, как вариант, как начинали в
Бельгии, малые кафе и бары, либо
только для курящих, либо только
для некурящих. А потом курящие
бары потихоньку запрещать. Можно, конечно, сразу запретить, но
кто будет проверять? Тогда нужно,
чтобы владельцы кафе следили. А
тогда нужно ввести лицензирование
заведений общепита. И в случае
нарушения отзывать лицензии.
С.А. Сушинский: Каково Ваше
отношение к полному запрету выкладки и демонстрации табачных
изделий?
Н.Ф. Герасименко: Я категорически против выкладки сигарет возле

Чтобы закон заработал
ним, за курение в электричках
нет штрафов. Кто должен собирать штрафы? Полиция этого
не делает. Надо, чтобы закон
был не просто принят, а чтобы
он работал.
Самое важное – чтобы дети
не курили, им не продавали
сигареты, и защитить некурящих от табачного дыма. А для
наказания нарушителей нужны
большие штрафы. Штрафы
устанавливаются Кодексом об
административных правонарушениях (КоАП), и поправки в него надо
согласовывать с Минюстом, или он
их должен внести в Думу. Я считаю,
что должны быть высокие штрафы.
В Сингапуре, например, за курение
в неположенном месте штраф 500
сингапурских долларов. Штрафы
за продажу несовершеннолетним
должны быть высокими, вплоть до
закрытия торговой точки.
Далее. Нужно повышать акцизы,
это – Налоговый кодекс, и повышение акцизов зависит от позиции
Минфина.
Чтобы дать права муниципалитетам на расширение, например,
мест, где запрещено курить, нужно
вносить изменение в законы 131-й –
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и 184-й – «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Нужно вносить
изменения в закон «О рекламе», это
надо согласовывать с Федеральной
Антимонопольной Службой (ФАС).
Скажу сразу – я сторонник полного
запрета рекламы. Нужно убрать с
касс все выставки сигарет. А для
этого нужно вносить поправки в
закон «О торговле».
Без всех этих законов один
антитабачный закон – это только
правильные призывы. А вообще,
я сторонник лицензирования продажи табачных изделий, как во
многих странах, где за нарушения

правки. Будут разные поправки,
будут поступать поправки от бизнеса, от рекламодателей, но нужно
сохранить те положения, которые
сейчас есть в законопроекте. Я за
то, чтобы закон был принят в 2013
году, но опять же, без поправок,
о которых я говорил, сам по себе
закон работать не будет.
Весной в Казани состоится четвёртый форум «Здоровье или табак», проведение которого впервые
я организовал в 2007 году с активным участием Минздрава России,
ВОЗ, антитабачных общественных
организаций, международных экспертов, где будем обсуждать меры
по скорейшей реализации закона.
Думаю, что законопроект может
быть принят в третьем чтении до
марта 2013 года. Почему такое
время? Сначала первое чтение,
потом законопроект отправляется
по регионам на 30 дней. Потом рабочая группа и комитет определят,
какие поправки можно поддержать,
а какие – нет. И только потом третье
чтение. Затем закон направляется в
Совет Федерации и после принятия
уже на подпись Президенту.
С.А. Сушинский: Каково Ваше
отношение к полному запрету
курения в кафе и заведениях
общепита?
Н.Ф. Герасименко: Я за полный
запрет. Запрет тогда работает, когда
он поддерживается обществом.
Когда люди голосуют, они не задумываются. Например, закон не
предусматривает запрет курения в
лифтах. Жилой дом – частное вла-

касс. Считаю, нам в дальнейшем
надо использовать запреты на
размещение табачных марок и
их производителей на сигаретных пачках, как в Австралии. Там
просто однотипные коричневые
пачки сигарет. Но опять же, говорить можно всё что угодно, но
только когда это будет внесено
в закон «О торговле» и «Технический регламент» – тогда это
будет работать.
С.А. Сушинский: Каково ваше
отношение к демонстрации курения
в кино?
Н.Ф. Герасименко: Я категорически против демонстрации курения
в кино. Но опять же, как заставить
режиссёров запретить показывать
процессы курения в кино? Может
быть, стоит обратиться к Никите
Михалкову, чтобы он ввёл это в
этический кодекс для сценаристов
и режиссеров?
С.А. Сушинский: Например, в
России законодательно запрещена
детская порнография и пропаганда
наркотиков. Может, то же самое
стоит сделать с табаком?
Н.Ф. Герасименко: Порнография
и наркотики – запредельные вещи.
В текущей версии антитабачного
законопроекта в целом есть запрет демонстрации курения в кино.
Там указана оговорка: во вновь
создаваемых фильмах, чтобы не
запретили показывать исторические фильмы со Сталиным или с
Черчиллем, которые курили. А запретить нужно все сцены курения
в нынешних сериалах. То есть,
с одной стороны, нужны опять
же поправки в КоАП о штрафных
санкциях. С другой стороны, нужен
этический кодекс. Кстати, в Америке
нет федерального закона о табаке,
там действуют муниципальные
законы в ряде штатов. И там есть
этические кодексы. Ни один актёр
не возьмёт деньги у табачников
именно по этическому кодексу.
С.А. Сушинский: Каково Ваше
отношение к депутатам Государ-

Отличная возможность сделать подарок!

В Москве выпущен третий тираж
диска с подборкой фильмов, созданных в рамках проекта "Общее
Дело".
Все шесть фильмов даны в сокращенном виде - из
них грамотно удалены малоинформативные или несоответствующие идеологии трезвости фрагменты. За
счет этого фильмы стали особенно удобны к показу в
школьной аудитории - все они укладываются в формат
академического часа.
Диск сделан профессионально, упакован в красочный
прочный картонный конверт и хорошо подходит для
распространения в любой аудитории.
Содержание диска:
01. Выступление президента России Д.А. Медведева (6
мин)
02. Выступление о.Тихона (Шевкунова)
03. Д/Ф "Чижик-Пыжик" (21 мин)
04. Д/Ф "8 марта" (21 мин)

05. Д/Ф "Алкогольный Эксперимент" (27 мин)
06 Д/Ф "Большая Алкогольная Болезнь" (36 мин)
07. Д/Ф "Алкоголь и Преступления" (30 мин)
08. Д/Ф "День Рождения" (27 мин)
09. Рекламные ролики "Береги Себя" - медицинские 8 штук.
(5,5 мин): Мозг, Сердце, Кишечник, Кровь, Поджелудочная
железа, Пищевод, Желудок, Печень

ственной Думы и должностным
лицам, которые берут деньги у
табачной индустрии и отстаивают
их интересы?
Н.Ф. Герасименко: Конечно,
отрицательное. Но, чтобы не обвинять голословно, обязательно
нужны доказательства. Если кто-то
выступит с обвинением депутата в
лоббировании, не имея веских доказательств, что он получал деньги
(у кого брали, за кого агитировал),
то на того человека подадут в суд
за клевету, и тогда он попадёт на
большие штрафы. Потому что
для любого человека, включая
депутата, такие обвинения – это
моральный ущерб и нанесение
вреда имиджу. И тот, кто заявляет
о чьем-то табачном лоббизме,
должен это доказать в суде. Если
человек просто высказывает своё
мнение, отличающееся от мнения
других, то это ещё не доказательство лоббирования. А если есть доказательства, то можно привлекать
за лоббирование. Вот если есть у
кого-то веские доказательства об
участии в лоббировании интересов
табачных компаний при обсуждении
закона в Государственной Думе
или других инстанциях Геннадия
Кулика или Надежды Школкиной,
тогда можно говорить о лоббировании. Когда Н. Школкина работала в организациях, связанных
с табакпромом, она, естественно,
занималась лоббированием их интересов. После избрания ее в Думу
я не слышал, чтобы она, будучи
депутатом, как-то касалась темы
табака. Все определять будет то, кто
и какие поправки внесет, и как будет
голосовать по законопроекту.
С.А. Сушинский: Последний вопрос. О влиянии общества. Общество является своего рода общественной службой безопасности.
Когда оно не видит, что происходит
во власти, оно напрягается и начинает подозревать власть. Может
ли участвовать общество в наблюдении и внесении предложений во
всех этих процессах?
Н.Ф. Герасименко: Да, конечно.
У нас, например, есть экспертный
совет при Комитете по охране
здоровья. В его работе участвуют
Андрей Дёмин, Дмитрий Янин и
другие общественники, представители Минздрава, ВОЗ, юристы,
ученые, депутаты и др. Мы проводим круглые столы, парламентские
слушания, приглашаем заинтересованных на рабочие группы. Я бы
еще обратился к общественности
с предложением об инициировании
исков к табачным компаниям с
большими штрафами за смерть или
ущерб здоровью от курения, как это
активно делается во многих странах. Мы будем оказывать всяческое
содействие и помощь.
С.А. Сушинский: Спасибо большое, Николай Фёдорович.
Н.Ф. Герасименко: Хорошо, удачи всем нам чтобы столь нужный
закон был благополучно принят и
заработал на благо народа.

10. Рекламные ролики
"Береги
Себя" - социальные" 15 штук. (11,5
мин): Статистика алкоголизм, Ты один
из них, Русская Рулетка, Хорошо быть Папой, Хорошо быть
Мамой, Статистика потребление алкоголя, Мужчины и пиво,
Женщины и пиво, ДТП - день
рождения, Импотенция,
Крысолов, ДТП - друзья, Драка, Убийство, Насилие.
11. Презентационный ролик "Общее дело" (14 мин)
Обложка::
В розницу диск стоит 50 рублей
от 50 - 99 штук 		
30 рублей за штуку
от 100 - 299 штук 		
25 рублей за штуку
от 300 и более 		
20 рублей за штуку
Стоимость пересылки зависит от региона и веса посылки.
Заказать диски можно по телефону 8-915-49-49-264
Москва или по электронному адресу trezvo@gmail.com
Татьяна Ивановна Клименко.

Чтобы сохранить наши газеты,
и в то же время ускорить их доставку к подписчикам, предлагаю
организовать дополнительно рассылку электронных копий газет, для
тех, кто оформит такую подписку.
Сейчас, например, у меня на руках
уже газеты за август-сентябрь, а
на сайте ещё нет даже за июнь и
июль.
Рассылка электронной копии
существенно ускорит распространение информации и увеличит
удобство чтения, ввиду того, что
сейчас стали популярны коммуникаторы, планшетные компьютеры
и устройства чтения электронных
книг.
Если сразу получать по электронной почте газеты, то есть возможность тут же переслать письмо по
своим контактам, а получая газеты
по традиционной почте раздавать
сразу на руки людям, не оставляя
себе копию, потому что уже прочёл
электронную версию. И, вдобавок к
этому, с электронной версии можно
распечатать на принтере ещё десяток копий.
Ясно, что издание не выживет,
если не будет подписчиков на
традиционный печатный вариант
газет.
Хотя, наверняка, можно законно
устроить платную подписку на
электронную версию газет. Вот,
к примеру, я готов вносить те же

Как сохранить газеты

взносы на трезвенные издания,
но получать только электронную
версию и самостоятельно распечатывать и распространять. Это
исключит расходы на почтовую
пересылку. А ведь стандартный
комплект пакета рассылки газет
стоит столько же, сколько и услуги
почты. На сэкономленные деньги
можно напечатать вдвое больше
газет, вдвое больше людей получат
издание на руки.
Виталий Бурцев,
председатель Кемеровского
городского отделения СБНТ

Меня как редактора газет СБНТ,
и как заместителя председателя
СБНТ весьма заинтересовало это
предложение соратника. Правда,
сегодняшнее отставание выставления газет на сайте – вина редакции. Но если это отставание в 2-3
месяца искусственно сохранять,
а свежие номера газет рассылать
подписчикам за адекватную оплату,
то мы сможем получить преимущества электронной версии, и в
то же время, сохранить печатный
вариант газеты, пусть в меньшем
количестве экземпляров.
Легко перевести на электронную подписку тех, кто получает по
одному экземпляру газет, установив

плату за подписку в размере 50-100
рублей в месяц. Таких у нас из 562
подписчиков 237. Сложнее с теми,
кто получает по 3, 5, 10, и, тем более, по 20, 30, 50 и 100 экземпляров.
Не можем же мы им устанавливать
иную оплату за электронную подписку. Но главное в том, что если
все и эти «оптовые» подписчики
перейдут на электронную, то печатный вариант газеты автоматически
исчезнет. Печатать газету менее
1000 экземпляров типографским
способом просто недопустимо.
Тем боле, что газеты «Соратник»
и «Трезвение» печатаются сейчас
ротационным способом, а перевод
их на другой вид печати, что придется делать при снижении тиража
менее 3000 экземпляров, сразу
увеличит их стоимость примерно
в 2 раза.
В любом случае, прошу всех
наших подписчиков сообщить по
электронной почте свое отношение
к этой идее. При этом прошу сообщения формулировать в одном
из предлагаемых вариантов:
- согласен перейти на подписку
газет «Соратник», «Трезвение»,
«Мы молодые», «Подспорье» в
электронном виде с авансовой
оплатой на 2-3 месяца вперед из
расчета 50 (100) руб. в месяц (если

Скажите своё слово
В г. Иваново уже третий год подряд
в последних числах октября проходит
Международная научно-практическая
конференция «Алкоголь в России».
Каждая конференция отражается в выпуске сборников докладов участников
конференции. В предисловии к первому
сборнику сказано: «В силу социальной
значимости и остроты алкогольного
вопроса вполне логично ожидать поддержку и участие в решении указанных
выше проблем со стороны государства.
В связи с этим участники конференции
решили обратиться в Ивановскую областную думу с предложением выступить
с инициативой о принятии закона, по которому предусматривалось бы выделение
на научные исследования алкогольного
вопроса в России и поддержку деятельности трезвенных организаций части
средств от налоговых поступлений от
продажи алкогольных напитков».
Я участвовала в первой (2010 год) и
третьей (2012 год) конференциях. Первый
мой доклад «Главное средство против
пьянства - трезвый образ жизни» был
напечатан в сборнике №1. Второй доклад
на третьей конференции «Психологопедагогический метод избавления от
алкоголизма Г.А.Шичко» опубликован не
был, но выступить разрешили. Доклад
пересылаю на ваш суд. Хочу лишь добавить, что молодёжь (в основном студенты)
заинтересовались учением Г.А.Шичко.
Двум студенткам из Москвы я подарила
книгу И.Дроздова «Геннадий Шичко и
его метод», объяснив, на что обратить

какая-то из газет вам не нужна – исключайте ее из перечния);
- согласен перейти на подписку
газет «Соратник», «Трезвение»,
«Мы молодые», «Подспорье» в
электронном виде с авансовой
оплатой на 2-3 месяца вперед из
расчета 50 (100) руб. в месяц и
сохранением подписки на печатный вариант газет «Соратник» – …
экз., «Трезвение» – …экз., «Мы
молодые» – …экз., «Подспорье»
– …экз.
Тех же подписчиков, кто такое
сообщение не пришлет до января
2013 года, будем считать согласными сохранить подписку на печатный
вариант газет в том количестве, в
каком они получают их сейчас.
И безусловное требование ко
всем подписчикам – до 1 января
2013 года погасить свою задолженность за полученные газеты!
Соратников, не являющихся
подписчиками наших газет, но получающих электронную рассылку
новостей ТД и через нее ознакомившихся с этой информацией, тех, кто
ознакомится с ней на нашем сайте
или прочтет в газете, случайно к ним
попавшей, прошу также сообщить
по электронной почте свое отношение к этой идее. При этом прошу сообщения формулировать в одном

О трезвенническом движении в Туймазы

внимание. Студентке из Ивановского
университета привезла на другой день
различные трезвенные материалы. Распространила статью из вестника ЗОЖ №6
за 1998 год «Оптималист» – означает
спасение».
Я призываю всех соратников, кто только может приехать, принять участие в
4-ой конференции «Алкоголь в России»,
которая состоится в конце октября 2013
года. Заявки на участие в конференции
принимаются в течение года до сентября
по электронному адресу: rggu37@mail.
ru; телефон 8 (94932) 300819. Возможна
публикация статей без очного участия в
работе конференции.
Особенно важно участие таких соратников, которые сами ведут курсы Шичко
и полностью, без всяких изменений
принимают теорию Г.А.Шичко. То есть,
абсолютно согласны с тем, что главной
причиной алкоголизации населения является питейная (или проалкогольная)
запрограммированность сознания.
Я довольно слабый боец на антиалкогольном фронте (инвалид второй
группы, и возраст у меня за 70), поэтому
призываю всех кто энергичен, бодр, силён – скажите своё слово на очередной
конференции! Иначе своё слово скажут
другие, заинтересованные в продолжении пьянства в России, а этого допускать
нельзя.
Елена Викторовна Симонова,
член КС СБНТ,
п. Храмцово, Ивановская обл.

Во всех старших классах города Туймазы и Туймазинского
района (рядом расположенные
деревни) я прочитал лекции по
собриологии, в некоторых школах удалось прочитать даже по
несколько разных лекций.
Я читал, в среднем, по 6 лекций в неделю. Провёл 5 лекций с
количеством слушателей более
300 человек. Если бы мне 5 лет
назад кто-нибудь сказал, что я
буду читать лекции на такую
большую аудиторию, я бы не
поверил.
В среднем слушателей у меня
на лекции от 30 до100.
Общая численность населения Туймазинского района 126
тысяч человек.
Кроме этого я читал лекции
по приглашению в соседних
районах:
город Нефтекамск - около 20
лекций;
город Октябрьский – 5 лекций;
село Шаран – 6 лекций.
Результаты по Туймазинскому
району.
1. В главной местной газете
«Туймазинский вестник» постоянно печатаются статьи по
собриологии. И если раньше
я сам давал туда статьи, то
сейчас, когда среди журналистов появились поклонники
трезвости, они уже сами стали

печатать статьи, пользуясь
трезвенническими ресурсами
интернета.
2. Газета СМС-пресс – это
рекламная газета постоянно печатает статьи по собриологии.
3. Туймазинское телевидение
выделило 10 часов в неделю
для показа трезвеннических
фильмов (проект Общее дело,
Жданов, Технология спаивания
и т.п.
4. Запущен совместный проект Туймазинского телевидения и газеты «Туймазинский
вестник». В газете накануне
выходит статья, рассказывающая о фильме по собриологии с
указанием где и когда его можно
посмотреть, а потом этот фильм
демонстрируется по Туймазинскому телевидению.
5. Сделали ещё один фильм
по собриологии и выложили
его в интернет. Найти его
легко, в просто ввести гугле:
"Антинаркотическая лекция.
Муфарахов". Фильм сделан с
компьютерной графикой.
6. В настоящее время завучи
школ самостоятельно организовывают просмотр фильмов по
собриологии с обсуждением.
7. Среди школьников и студентов города образовались
несколько трезвеннических
группировок, но я их не могу
контролировать, они мне не

Политическая партия «Трезвая Россия»

1 декабря — Учредительный съезд партии трезвости.
Организационный комитет сообщает, что 1 декабря 2012 года в
11:00 по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 50 лет
СССР, дом 19а состоится Учредительный съезд политической партии
с предполагаемым наименованием Всероссийская политическая
партия «Трезвая Россия».
По всем вопросам обращаться к Валерию Ивановичу Мелехину
Контактный телефон: 8-919-379-34-15, сайт: www.partia-tr.ru
Российская газета
3 окт., стр.31
Международная академия трезвости приветствует создание в
России новой трезвеннической организации – партии «Трезвая
Россия».
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

Уже давно известно, что алкогольная проблема – прежде
всего политическая проблема
и решается в первую очередь политическими средствами. Доступность алкоголя, психологическая обработка сознания человека,
организуемая алкогольной мафией в свою угоду – всё это вполне
решаемые процессы, и регулируются они той властью, которая в
данный момент действует в стране. Влияние на власти с целью обратить её внимание к решению алкогольно-табачно-наркотической
ситуации, является насущной необходимостью, и партия «Трезвая
Россия», в союзе с другими родственными общественными и политическими организациями, способна решить эту проблему.
Международная академия трезвости окажет всемерное содействие
деятельности трезвеннической партии в области победы трезвости
в России.
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ

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

из предлагаемых вариантов:
- согласен подписаться на газеты
«Соратник», «Трезвение», «Мы молодые», «Подспорье» в электронном виде с авансовой оплатой на
2-3 месяца вперед из расчета 50
(100) руб. в месяц (если какая-то
из газет вам не нужна – исключайте
ее из перечния);
- согласен подписаться на газеты
«Соратник», «Трезвение», «Мы молодые», «Подспорье» в электронном виде с авансовой оплатой на
2-3 месяца вперед из расчета 50
(100) руб. в месяц, а также подписаться на печатный вариант газет
«Соратник» – …экз., «Трезвение»
– …экз., «Мы молодые» – …экз.,
«Подспорье» – …экз.
При этом, как зам. председателя
СБНТ, я буду настаивать на том,
чтобы для членов СБНТ, как ранее
вступивших, так и для вступающих
вновь, подписка на газеты СБНТ
«Соратник» и «Подспорье» в электронном виде была обязательной –
неким подобием членских взносов.
А на руководителей региональных
и местных отделений СБНТ была
возложена обязанность добиваться выполнения этого требования
от всех членов СБНТ своего отделения.
Г.И. Тарханов,
зам. председателя СБНТ,
редактор газет «Соратник» и
«Подспорье»

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

подчиняются.
Одна группировка распространяет по всему городу на
многих домах и киосках плакаты, наноситт через трафарет краской лозунги – ЖИВИ
ТРЕЗВО!
Вторая – организовывает
трезвые пробежки с выкриками
лозунгов за трезвость и т.п.
Третья – проводит трезвые зачистки – закрывает пункты продажи табака, расположенные
около учебных заведений.
8. Некоторые коммерсанты
закупают ДВД-диски по трезвости для распространения среди
своих клиентов.
Я считаю, что в Туймазинском
районе запущен необратимый
процесс отрезвления населения, необходимо только подбрасывать свежие идеи.
Две недели назад я переехал
в Уфу. Устроился на работу
хирургом в поликлинику. График
работы с 14 до 20часов. Так что
у меня есть время для проведения лекций по трезвости.
В настоящее время мои лекции в Уфе планируются. Помогают в организации активисты
трезвеннического движения
города Уфы.
Вадим Салаватович
Муфарахов,
mvs1912@mail.ru

Учебно-методические
пособия

На сайте www.grinchenko.tvereza.info размещен «Практикум» к курсу лекций Н.А. Гринченко в двух частях «Трезвый образ жизни».
Практикум состоит из учебно-методической
карты дисциплины (УМКД), Рабочей тетради
1 и Рабочей тетради 2. Желающие могу заказать полный комплект учебно-методического
пособия, в бумажной версии, как и сам курс
лекций по адресу: 399788, г. Елец Липецкой
области, ул. Аргамаченская, 63. Гринченко
Наталья Александровна.
Телефон: +7 910 250 02 43, Электронная
почта: grinchenko@inbox.ru
Газета зарегистрирована в СреднеСибирском территориальном
управлении МПТР РФ. Рег. ПИ №
16-032
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