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Такой оценки произошедших за
год событий мы никогда не делали.
В начале года наш соратник из Подмосковья Н.М. Лебедев предложил
назвать 10 наиболее значимых
событий 2012 года по борьбе за
народную трезвость. При этом он
интересовался мнением редакции
«Соратника». Мне понравилось это
предложение, но мнение редакции,
на мой взгляд, было бы слишком
субъективным. Потому я разослал
это предложение в 280 адресов
наиболее опытным и активным
соратникам с просьбой внести свои
предложения в эту «десятку» до 25
января, чтобы результаты опроса
можно было опубликовать в февральском номере газеты.
К сожалению, ответили всего 44
корреспондента, что тоже говорит о
нашей активности. Правда, в какойто мере, это было обусловлено и
слишком малым сроком, который я
отвел для дачи ответа – всего 5 дней
– и, возможно, многие не ответили
потому, что просто не укладывались
в этот срок. Да еще, я, видимо,
нечетко сформулировал вопрос,
так как часть ответивших назвали
не 10, а одно-два-три события, а
некоторые включили в перечень и
события сугубо регионального или
местного значения.
Так или иначе, опрос был проведен, и мы публикуем его результаты.
На первое место соратники
определили создание партии
трезвости – Партии Сухого закона
России. Это событие, безусловно,
знаковое для трезвеннического
движения, назвали в своих ответах
22 соратника.
По 15 голосов набрали такие события, как принятие Государственной Думой в первом чтении антитабачного закона, что естественно, и
Конгресс Церковно-общественного
совета по защите от алкогольной
угрозы, прошедший в храме Христа
Спасителя в феврале прошлого
года. Конгресс, несмотря на очень
высокий статус, оказался в итоге,
к сожалению, не столь значимым
событием, как ожидалось – часть
принятых на нем документов так
и не были обнародованы. Однако
считать это мероприятие вовсе
бесполезным, как пытаются определить его некоторые, нельзя. На конгрессе было представлено немало
интересных докладов и сообщений,
завязались новые контакты, в том
числе и с представителями государственных органов, что способствовало распространению интересных
и эффективных форм пропаганды
и становления трезвости.
Те же 15 голосов было отдано за
Всероссийские трезвеннические
слеты СБНТ и братства «Трезвение», 13 – за региональные слеты,
конференции, семинары, школы
трезвости. В этот последний пункт
были сведены все ответы соратников, назвавших те или иные
мероприятия регионального или
межрегионального уровня.
Так же в общий пункт были
объединены ответы, указывавшие
на различные дополнительные
ограничения доступности алкоголя
и табака. Этот пункт был назван:
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«Введение дополнительных ограничений по алкоголю и табаку, в
т.ч. возвращение пива в категорию
алкогольных изделий», и набрал он
13 голосов.
По 8 баллов набрали следующие
мероприятия и события:
- Видеообращение Медведева в
поддержку антитабачного закона;
- Всероссийские Угловские чтения;
- Публичные мероприятия проекта «Общее Дело», в т.ч. «Русские
трезвые пробежки».
Далее в списке значимых расположились:
- Конференция-семинар по
собриологии в Севастополе – 7
голосов;
- Рост трезвеннических ресурсов
в сети интернет – 5;
- Признание высшими руководителями государства и некоторыми
партиями алкогольно-табачной
проблемы – 5;
- Принятие Закона трезвости в
Якутии и реализация антиалкогольных мер опережающими темпами в
других национальных республиках
(Татарстан, Башкортостан, Чечня)
отнесено к значимым событиям
четырьмя корреспондентами.
- Так же четыре балла получило и
событие, названное в нашем опросе как «Поддержка обществом и
Всероссийский митинг в поддержку
антитабачного закона».
- Распространение во многие
регионы проекта «Гражданский
контроль» и его эффективная деятельность были отмечены в ответах
трех корреспондентов.
Те же три балла заработали следующие события и мероприятия:
- О с ве ще н и е а л к о гол ь н о табачной проблемы и пропаганда
трезвости в СМИ;
- Дебаты по ужесточению наказаний за употребление алкоголя
за рулем;
- Увеличение уголовной ответственности за нелегальные
наркотики, в т.ч. тестирование
школьников;
- Создание сайта «Данные об
алкоголе»;
- Регистрация общественной организации «Общее Дело» и общественное признание её;
- Награждение проекта «Общее
Дело» и его создателей о. Тихона
(Шевкунова) и В.Г. Жданова премией «Общественное признание»;
- Организация и сохранение системного издания трезвеннической
литературы, газет.
Под последним обобщенным пунктом имеется в виду создание «Издательским Домом Николаевых»
серии брошюр трезвеннической
тематики «Георгий Победоносец»
и издание десятков наименований
печатной трезвеннической продукции, организованные Татьяной
Ивановной и о. диаконом Иоанном
Клименко, все еще по достоинству
не оцененные трезвеннической
общественностью и непростительно мало используемые в работе, а
также периодические издания трез-

веннических газет и журналов.
По два голоса у наших корреспондентов получили такие события, как:
- Проведение праздников трезвости, установление территорий и
дней трезвости;
- Юбилейная конференция, посвященная 100-летию Первого
трезвенного съезда Русской Православной Церкви;
- Организация и проведение курсов подготовки трезвых лекторов.
Эти курсы хотя и организованы пока
только в Москве, но имеют общероссийское значение и организация
подобных курсов крайне необходима во всех регионах России;
- Возникновение противоалкогольного, антитабачного лобби в
Государственной Думе.
И всего по одному баллу заработали ниже перечисленные
мероприятия. Но малая их поддержка обусловлена небольшим
количеством участников опроса
и потому исключить их из списка
значимых событий, считаю, недопустимо:
- Первый Межрегиональный
Фестиваль Православных обществ
трезвости им С.А. Рачинского «Татевские чтения – 2012»;
- Создание совета ветеранов
ТД;
- Создание Всероссийского проекта «Трезвая Россия» партией
Единая Россия:
- Сбор 100 тыс. подписей в поддержку фонда «Город без наркотиков»;
- Ужесточение требований к рекламе алкоголя;
- Участие ТД в манифестациях 9
мая и Русском марше;
- Награждение премией «Важные
социальные проекты» ОО «Трезвая
Кубань» и С.В.Коновалова.
На этом список значимых событий и мероприятий 2012 года,
включенных в сравнительную таблицу, заканчивается. Но остались
не включенными в него еще десятка
полтора событий, названных отдельными корреспондентами, о
которых также хочется упомянуть.
Так Украина у нас была представлена всего двумя корреспондентами, отозвавшимися на наш
вопрос. И вот что они предложили
отметить среди значимых событий
их страны:
- Первая научно-практическая
конференция «Формирование
трезвого образа жизни в семье
и обществе» в г. Белая Церковь,
Киевская область с участием собриологов Украины и России: http://
www.science.tvereza.info/conf2012/
index_ru.html;
- Международный юбилейный
съезд «Трезвенное наследие священномученика митрополита Владимира (Богоявленского) для современного общества»: http://www.
tvereza.info/sobriety/news/news2012-09_ru.html#kiev-2012-09-18;
- Впервые стартовал всеукраинский литературный конкурс, пред-

ставлено уже более 50 работ о ТОЖ:
http://www.tvereza.info/sobriety/
projects/konkurs-l_ru.html#konkursl-tables.
К этому следует добавить отмеченное В.Г. Ждановым участие
творческой интеллигенции Крыма в
трезвенническом движении.
Президент Международной академии трезвости А.Н. Маюров,
естественно, предложил включить в
список и события, произошедшие за
рубежом нашей страны: Всемирный
форум IOGT по борьбе с наркотиками в Стокгольме, Швеция, май 2012
года; Глобальная конференция по
политике в отношении алкоголя в
Бангкоке, Таиланд, февраль 2012
года; Ярмарка здоровья «Трезвая
Беларусь» в Столбцовском районе
Минской области, август 2012 года,
а также уже названные события на
Украине.
Из отечественных мероприятий,
которые совместно уже отмечены в
нашем опросе как «Региональные
слеты, конференции, семинары,
школы трезвости», Александр Николаевич просил отметить особо
следующие:
- Конференция ИоанноПредтеченского братства «Трезвение»: «Трезвенное просвещение:
заботы церкви, общества и государства», январь 2012 года;
- Обучающий семинар по собриологии в Калининграде, апрель
2012 года;
Региональный слет «Трезвость –
воля народа» на озере Пахомово,
Челябинской области, июль 2012
года;
- III Слет трезвеннических сил
Центрального Федерального Округа в Подмосковье, июль 2012
года;
- XV Байкальский слет «Трезвых
сил Сибири и Дальнего Востока»,
июль 2012 года;
- Слет молодежи Дальневосточного Федерального Округа
«Саха-Селигер» в Якутске, август
2012 года;
- Слет оптималистов в Клене,
Подмосковье, август 2012 года;
- Слет молодежи Южного Федерального Округа на берегу Азовского моря в Ростовской области,
сентябрь 2012 года.
- Десант здравосозидания в
Республике Саха (Якутия), октябрьноябрь 2012 года.
К этому списку значимых межрегиональных мероприятий я бы
добавил фестиваль «Трезвая
Россия», проведенный впервые
тольяттинскими и самарскими соратниками на Волге.
Автор уже названного в нашем
списке сайта «Данные об алкоголе» с первоисточниками наиболее
авторитетных работ по алкогольной
проблематике старейших ученых
Д.И.Менделеева, Г.Р.Державина,
В.М. Бехтерева, И.П. Павлова, А.Л.
Мендельсона, И.А. Сикорского, А.
Фореля, М.Д. Челышева, И.В. Сажина, Э.И. Дейчмана, Н. Тяпугина,
В.Л. Дурова, Ф.Г. Углова и других

авторов, статей из журнала «Наш
Современник», произведений
самиздата 1980-х гг., энциклопедических статей (БМЭ, БСЭ, Гранат,
Брокгауз и др.), сборников Госкомстата СССР, публикаций Всемирной
Организации Здравоохранения Р.Г.
Чертанов отмечает: «Формат размещения делает возможным ставить ссылки на конкретные страницы и, тем самым, пропагандировать
научные знания с проверяемыми
стандартными научными ссылками по ГОСТ, используя при этом
всю мощь крупнейших интернетпоисковиков (Яндекс и Google).
К слову сказать, наиболее часто
запрашиваемым объектом поиска
стал ГОСТ 18300-72 на этиловый
спирт, где он признается сильнодействующим наркотиком. http://
alcdata.narod.ru/GOST_18300-72_
jul_1983/. Значительная масса документов, включая дореволюционные
издания, осталась не охваченной
сканированием, поэтому к работе
по сканированию и размещению
важных документов в поисковопригодном виде приглашаются
все желающие». С предложением
помощи в этом важном деле обращайтесь к Роману Геннадьевичу:
roman_chertanov@mail.ru.
К пункту о росте трезвеннических
ресурсов в сети интернет хочется добавить слова соратника из
Воронежа Е.С. Усенко: «Считаю
важнейшим элементом поддержания трезвости распространение
в интернете в том или ином виде
картинок, видео, статей о трезвости. Сравните, сейчас при слове
«алкоголь» в Яндексе выскакивает
950.000 картинок, а при слове трезвость 45.000 – в 20 раз меньше.
Когда будет при слове «трезвость»
выскакивать 2.000.000 картинок,
тогда мы победим, и откажемся от
этой вредной привычки к алкояду,
как раньше отказались от дуэлей».
И еще он добавляет: «В печатной
прессе, считаю, чем чаще это слово
«трезвость» появляется, тем больше народ отрезвлялся, и власть
вынуждена будет вслед за народом
вставать на курс трезвости. В национальных республиках это легче,
там пекутся о своих народах, сразу
отрешаются от алкоголя и призывают вести трезвый образ жизни.
Тут, наверно, только новые кадры
могут помочь – активная трезвая
молодёжь, и тот путь, который она
выберет».
«Русские пробежки» стали массовым явлением и привлекли в движение за трезвый, здоровый образ
жизни в России много молодёжи.
Число участников увеличилось в
несколько раз и охватило большинство регионов страны. В Томске оно
увеличилось в три с лишним раза:
с 20 человек в январе до 60-80 в
октябре-ноябре 2012 г.», – пишет
ветеран ТД из Томска А.Л. Афанасьев. Ему вторят и многие другие
авторы писем.
Денис Шевчук предлагает отметить и такие события. Главный
санитарный врач Г.Г. Онищенко в
«Новой газете» публично признал
употребление алкоголя сектантским поклонением Бахусу и призвал
от него отказаться. В социальной
сети Вконтакте благодаря Антону
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Силантьеву летом 2012 создана
группа «Партия Сухого закона
России» vk.com/szakon, насчитывающая на январь 2013 уже 58 000
участников.
В.В. Куркин среди важных событий отмечает ряд публикаций:
статья Е. Батракова «Сухой закон
суров, но это закон», газеты «Оптималист» и «Подспорье», статья
«Якутия выходит в лидеры», газета
«Соратник», статья Н.В. Январского
«Будем стяжать добродетели»,
газета «Трезвение», материалы газеты «Оптималист», посвященные
90-летию Г.А. Шичко и 88-летию
И.В. Дроздова.
«Мне, как новичку движения,

оказалось трудновато выделять
значимые события 2012 года, –
пишет соратник из Алтайского края
С.А. Яценко, – поэтому назову лишь
те, которые я увидел в прошедшем
году или вынес для себя, для своего
мировоззрения:
- Переход от профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании к программам утверждения
и трезвости;
- Доступ трезвеннических организаций в учебные заведения
для проведения в них «Уроков
трезвости»;
- Активное взаимодействие трезвеннического движения с властными структурами страны;
- Расширение социального слоя

сознательных трезвенников;
- Создание, принятие законов,
обеспечивающих в России трезвость народа».
А.А. Грибков отмечает также
проведение Круглого стола в
Общественной палате Российской
Федерации, публикация о котором
на стр. 6 нашей газеты.
И закончить эту публикацию
хочу выдержкой из письма нашего московского соратника К.Д.
Сибарова:
«Хочется заметить, что всё
значимое начинается с малого.
Наверняка, сейчас есть и что-то
ещё, достойное внимания и тиражирования, но которое пока не
набрало силу и не стало значимым.

Фиксация внимания лишь на значимом, триумфально шествующем,
возможно, может снижать желание
искать другие формы. То есть, я
думаю, к материалу совершенно
необходимо будет добавить слова,
которые ободряли бы ищущих новое, но пока не достигших значимых
успехов. В разнообразии – наша
гибкость и выживаемость.
Для нас важны любые начинания
(вплоть до конкурса детского рисунка, проведённого в отдельно взятой
школе), пусть даже они никогда и
не достигнут общенационального
размаха.
Это неизвестно, но объективно
существует: соотношение между
количеством участников в тех 10

самых значимых событиях, которые
будут отобраны, и всех остальных,
менее значимых. Я бы не удивился,
если бы узнал, что они сравнимы
между собой».
Я полностью согласен с этими
словами и призываю соратников не
только смело экспериментировать
с новыми формами продвижения
трезвости, но и делиться своим
опытом, как положительным, так и
отрицательным. Чтобы соратники
активно использовали все положительное и не совершали ошибок,
которые уже выявлены на практике
другими. Пишите в редакцию, мы
ждем ваших сообщений!
Григорий Стрельников

Антитабачный законопроект принят во втором чтении
Госдума одобрила во втором чтении поправки к законопроекту, ужесточающему
правила курения в общественных местах.
Согласно документу, курить можно будет
разве что в личном транспорте.
Из поступивших к документу 158 поправок
была одобрена четверть, остальные, как
и рекомендовал профильный комитет по
охране здоровья, были отклонены. За принятие законопроекта проголосовали 442
депутата, один высказался против и один
воздержался.
С 1 июня 2013 года запрещается курение в
учреждениях образования, здравоохранения,
культуры и спорта, в помещениях органов
госвласти, органов по делам молодежи, на
рабочих местах, на городском и пригородном
транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках,
детских площадках, на автозаправках, на
автобусных остановках в ряде других мест.
Курение в личном автотранспорте не запрещается. На предприятиях курить разрешается, но только в специально оборудованных
помещениях-курилках.

Табачным компаниям запретят проводить
лотереи и спонсировать фестивали, а их
переписка с органами власти будет публиковаться. В соответствии с поправками, сигареты снимут с витрин, на кассах предлагается
выставлять лишь прейскурант на сигареты.
В больших магазинах будут созданы специальные отделы, где курящие смогут определиться с выбором, не привлекая внимания
других покупателей. Одобрен также запрет на
продажу электронных сигарет и жевательной
табачной смеси типа насвай.
Вводится запрет рекламы и стимулирования продажи табачных изделий, в том числе
демонстрация сигарет и процесса курения во
вновь создаваемых и предназначенных для
детей произведениях на телевидении, в кино
и театре. Для вновь создаваемых произведений, предназначенных для взрослых, также
установлен этот запрет, за исключением случаев, когда демонстрация табачных изделий
и процесса курения являются неотъемлемой
частью художественного замысла.
Увеличиваются акцизы на табачную продукцию в соответствии с законодательством

о налогах и сборах, а также устанавливаются
минимальные розничные цены на сигареты.
С 1 июня 2014 года нельзя будет курить в
поездах дальнего следования, в самолетах,
на судах дальнего плавания при оказании
услуг по перевозке пассажиров, в помещениях, где предоставляются бытовые услуги,
услуги торговли, общественного питания,
рынков. С июня 2014 года продажу табачной
продукции предлагается разрешить только в
магазинах и павильонах.
Что говорят о законе
игроки табачного рынка
Представители табачных компаний называют законопроект сырым, сетуя, что «принять
его пытаются наспех, как обычно». По их
мнению, запреты спровоцируют несанкционированную торговлю и откроют доступ на
рынок для контрабандных и контрафактных
сигарет. Киоскеры, которым законопроект
и вовсе запрещает торговать сигаретами,
считают, что его принятие «приведет только
к коррупции и смерти малого бизнеса». По
словам главы Коалиции киоскеров Владлена
Максимова, утверждение авторов законо-

За курение будут штрафовать
За курение в общественных
местах россиян будут штрафовать на уровне 3 тыс. рублей
Газета «Известия» написала
о том, что депутаты «Единой
России» вместе с коллегами
из других фракций готовят поправки в КоАП, которые наконец
установят штрафы за курение в
общественных местах для физических лиц на уровне 3 тыс.
рублей. До сих пор в Кодексе
об административных правонарушениях никакого наказания
для курильщиков-нарушителей
не предусмотрено. Об этом «Известиям» рассказал вице-спикер
Госдумы и замсекретаря генсовета ЕР Сергей Железняк.
- Уже в ходе весенней сессии
предполагается разработать
предложения, чтобы успеть рассмотреть и принять их к моменту
вступления в силу законодательных предложений по борьбе с
курением, - заявил Железняк.
Кто именно внесет поправки,
сами депутаты или правительство, пока неизвестно, говорит
источник в нижней палате парламента, но принципиальное
согласие кабмина с концепцией
уже получено. Предполагается,
что штрафы начнут действовать
с 1 января 2014 года.
Как пояснил первый заместитель председателя комитета
Госдумы по охране здоровья
Николай Герасименко («Единая
Россия»), поправки позволят накладывать и взыскивать штрафы
как с физических, так и юридических лиц за курение в общественных местах. Штрафовать будут
граждан, желающих покурить в
ресторанах, кафе, медучреждениях, магазинах, транспорте, а
также других местах, не предназначенных и специально не

оборудованных для курения.
Кроме того, депутатам совместно с экспертами и представителями профильных министерств
и ведомств предстоит прописать
не только размер штрафов, но и
определить ответственных за их
взыскание.
Планируется, что с физических лиц штрафы в размере 3
тыс. рублей будут взыскивать
полицейские (это общемировая
практика, говорят в Думе).
Прежде чем приступить к
разработке собственной вилки
штрафов, депутаты изучили
международный опыт.
- В Сингапуре вилка штрафов
составляет от 200 до 500 сингапурских долларов (приблизительно от 5 тыс. рублей до 12 тыс.
рублей). Размер штрафа повышается в зависимости от степени
опасности, например, за курение
в пожароопасных местах, на
автозаправках. В Арабских Эмиратах удовольствие покурить в
общественном месте будет стоить
порядка 2 тыс. рублей. В России
штраф может составить пятикратный размер минимальной оплаты
труда, - заявил Герасименко.
Он уточнил, что на сегодняшний день в КоАП нет ни одного
штрафа за курение в общественных местах. Единственный
штраф в 100 рублей ввела РЖД
- (это ведомственный акт) за
курение в вагоне.
Кроме того, единороссы поставят вопрос о возвращении
лицензирования продажи сигарет. Таким образом, по мнению
партии большинства, можно
влиять на продавцов сигарет.
- Штрафы за продажу сигарет
не столь эффективны, особенно
если они небольшие. Необходимо вернуться к лицензированию

продаж сигарет, чтобы в случае
систематического нарушения
правил продажи табачных изделий злостного нарушителя можно
было лишить лицензии, - заявил
Герасименко.
Коммунисты, «эсеры» и
либерал-демократы в Госдуме
поддерживают предложенные
изменения.
- Я предполагал, что штрафы
должны быть от 1,5 тыс. рублей
до 3 тыс. рублей за курение в
неположенных местах. На мой
взгляд, это совершенно взвешенная оценка. 5 тыс. рублей - уже
многовато, но слишком малые
суммы сделали бы закон не работающим, - считает председатель
комитета по охране здоровья
Сергей Калашников (ЛДПР).
Зампред комитета ГД по охране
здоровья Олег Куликов (КПРФ)
считает, что благодаря подобным предложениям «депутаты
защищают права всех граждан,
в том числе и курящих, которые
хотели бы бросить курить, но
нуждаются в дополнительной
мотивации».
Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Михаил Емельянов («Справедливая Россия»)
также говорит, что штрафы - это
справедливая мера воздействия
на нарушителей.
Предложения единороссов
станут продолжением серии антитабачных инициатив правительства. Сейчас на рассмотрении
Госдумы находится законопроект
Минздрава, который предполагает поэтапный запрет на курение
в общественных местах в России
и в целом ограничивает права
курильщиков.
http://www.amic.ru/
news/205351/

проекта о том, что киоски продают сигареты
несовершеннолетним, голословно. Это случается «как в ларьках, так и крупных торговых точках»,— отмечает и исполнительный
директор Межрегионального общественного
совета по проблеме подросткового курения
Анна Сорочинская.
Вы бы что с курильщиками сделали?
Я бы отнесся к ним очень гуманно. Мы
все полны дурных привычек, курильщики не
виноваты в своих привычках, многие курят
только потому, что это маленькое удовольствие в пучине стрессовой жизни. Курение
вообще для многих как лекарство, без него
они просто не выживут. Поэтому власти надо
не драконовские законы вводить, а думать,
как людей избавлять от этой привычки. Надо
запретить рекламу табака, рекламировать
антитабачные препараты. Тогда, может быть,
следующее поколение не будет курить. А
нынешнему поколению надо оставить это
удовольствие! Виктор Ерофеев, писатель.
Анна Касаткина, Дмитрий Тихонов
http://news.mail.ru/
politics/11744857/?frommail=1

Запрещать ли «курилки»?
Дискуссия на актуальную тему
Геннадий Онищенко поддержал
идею запрета «курилок» на рабочих
местах, сообщает Интерфакс.
По его словам, во всех цивилизованных странах курение в зданиях и
на рабочих местах запрещено. Глава
Роспотребнадзора также предложил
ограничить скрытую рекламу табачной
продукции. «И не должно быть скрытой
рекламы табака. Может ли положительный герой на экране курить, или
не может? Ответ – не может», – отметил он.
http://www.rg.ru/2013/01/11/kurilkianons.html
Мне пришлось лежать в кардиоцентре. Там легких больных нет, у всех
вопрос жизни-смерти. Казалось бы, уж,
чем не стимул отказаться от курения?
Нет, и там администрация, думаю,
вынуждена была сделать «курилку».
Я проходил пару раз мимо (двери там
стеклянные), так внутри там – как в той
душегубной машине. И все равно идут.
Мне понять это невозможно. Может
быть, бывший курильщик сможет объяснить, что с людьми происходит.
Многие курильщики до такого критического состояния еще не докурились,
как их сможем заставить не курить
целый день? Выходить курить на улицу, тоже, считаю, не выход. Это снова
пропаганда курения окружению.
Так что я не без основания считаю,
что сегодня пока «курилки» – менее
худший вариант выхода из положения.
При этом больница, школа, в том числе
и высшая, детский сад – исключения
из правила, где в первую очередь
можно было бы запретить «курилки»
прямо сейчас.
Г. Стрельников
Соратники! Из сострадания к курцам, лучше всего устранить это наше
сострадание.
У меня есть, как минимум, две статьи, где я даю ответ на твой вопрос:
1. «Оболганное тело» («Подспорье»,

№3, август 2001 г.) и
2. «Демонтаж тяги» («Подспорье»,
№ 9, ноябрь 2011 г.).
В 1989 году я сделал открытие
(проводил занятия в Черногорске,
шахтерском городе): табачная и любая
другая ломка либо полностью отсутствует, либо минимальна и скоротечна
в тех условиях, где на 100% курить
нельзя.
Примеры, которые я привожу: шахтер – 6 часов под землей, и никакой
ломки; офицер-ракетчик – 12 часов
на дежурстве, и никакой ломки; подводник – полгода в походе, и никакой
ломки. Можно привести и еще множество примеров. В самолете, например,
за 5-6 часов полета никто на стенку не
лезет и даже не пытается покурить в
туалете.
Если есть ДОПУСТИМОСТЬ того,
что здесь будет позволено сосать
раковую соску, то у человека появляется, как я догадался, антидот. Иван
Клименко усомнился – неужели большие молекулы способны появляться
так быстро. Он проконсультировался
у своих больших ученых: оказывается,
могут.
Именно антидоты создают ломку!
Это мое открытие не замечено трезвенническим движением. Увы.
Так вот, если в больнице, в кардиоцентре будет запрещено курить, как на
подводной лодке, то все будет так, как
и на подводной лодке: никакой тяги,
никакой ломки.
Все очень легко и просто, если все
без паллиативных мер.
Это касается и сухого закона: если
на 100 % нельзя, значит, весь народ
трезв и нет нарушений. А если, как
было при царе-батюшке – в ресторанах
можно, в столовых – нельзя, то идет
срыв закона.
Онищенко – неоцененный Отечеством герой России. Я полностью
поддерживаю Главного врача!
Е.Г. Батраков

ФЕВРАЛЬ 2013 г.  "СОРАТНИК"  3 стр.

Официальное заявление

Уважаемые соратники, коллеги, друзья!
В связи с недавними заявлениями в СМИ самопровозглашенного «президента» фонда «Защита
нации» С.А. Сушинского о безвредности и даже
полезности никотина (в передаче «Область доверия» http://www.youtube.com/watch?v=AOA4aupVi
38&feature=youtu.be и в передаче «Право голоса»
от 16 января 2013 года на ТВ «Центр»), как и
ранее – его заявления о безвредности малых доз
алкоголя, основывающиеся на недостоверных и
неавторитетных источниках, а также в связи с неприкрытой рекламой Сушинским т.н. электронных
сигарет (http://publicpost.ru/blog/id/24499/ и http://
vk.com/doc123741625_151271455?hash=736f940
c0074cd406c&dl=1b3db8a9a097519104) официально заявляем, что трезвенническое движение
России выражает категорическое несогласие с
таким мнением С.А. Сушинского и изгоняет его
из своего состава.
Настоящим извещаем все организации, всех
государственных и общественных деятелей,
с кем у Сушинского установлены отношения,
считать все его дальнейшие предложения и обращения не более чем частным мнением этого
человека, не имеющего, как оказалось, твердых
трезвеннических убеждений.
Специалистов, сотрудничающих с т.н. фондом
«Защита нации» и давших согласие быть попечителями этого фонда, который, по существу, пред-

ставляет один Сушинский, призываем внимательно ознакомиться с деятельностью «фонда» и с
документами, размещенными на его сайте http://
www.defenseofnation.com/, и принять решение о
невозможности дальнейшего сотрудничества с
этим беспринципным человеком.
Руководителей Координационного совета при
Министерстве здравоохранения РФ и Экспертного совета при Федеральной антимонопольной
службе, членом которых представляется Сушинский, советуем рассмотреть целесообразность
пребывания этого субъекта в составе названных
организаций, т.к. он прикрывается их высоким
авторитетом, пропагандируя сомнительные и
даже явно провокационные взгляды.
Средствам массовой информации рекомендуем не приглашать С.А. Сушинского в качестве
эксперта и, по крайней мере, не представлять
его выразителем мнения трезвеннического
движения России.
От имени Совета Российского ОД «Трезвая Россия», сопредседатель РОД «Трезвая Россия»
В.Г. Жданов,
По поручению Правления Общероссийской
ОО Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ)
первый зам. председателя СБНТ.
Г.И. Тарханов, trezvo@yandex.ru
29 января 2013 г.

Россия будет иметь будущее
После десятилетнего застоя в политической
жизни России наметился бурный рост партстроительства.
Откуда дровишки?
Из лесу, вестимо.
Дровишки-то из лесу,
А откуда деньжишки?
Народное
Если в начале 2012 года было семь партий,
то в конце года зарегистрировано 50 партий и
еще 208 оргкомитетов собираются создавать
новые партии.
Казалось бы, ситуация с либерализацией
российского политического поля должна вселять социально активным гражданам оптимизм, ведь политическая реформа в стране
продолжается. Можно предположить, что еще
года четыре будет идти процесс активного
партстроительства в России. Лишь осенью
2016 года станет окончательно ясно, каковы
результаты политической реформы, запущенной Медведевым в 2011 году, и откорректированной нынешним Президентом России после
выборов в Государственную Думу.
На исходе 2010 года «84% россиян считали,
что они перестали влиять на политику, ушли
в частную жизнь» (АиФ, 24 ноября 2010 г.,
с. 4, Левада-центр). А на вопрос: «Сколько
политических партий необходимо в России»
были получены ответы: 26% – одна правящая,
47% – две-три партии, 12% – много небольших
партий, 5% – вообще не нужны, 10% затруднились ответить.
События на Болотной площади в декабре
2011 года подстегнули власть приступить к
разморозке и кондуктор-Президент «нажал
на тормоза». Во время выборов Президента
весной 2012 года работали технологии, помноженные на большие деньги. Поднадоевшие за
долгие годы Миронов и особенно Жириновский
сильно сдулись и уступили кандидату с русской
фамилией Прохоров. На октябрьских выборах
2012 года родившиеся партии начали реально
отрывать голоса от засидевшихся во власти
КПРФ, СР и особенно у ЛДПР. Не случайно
сейчас эти партии очень обеспокоены – у них
появились мощные конкуренты. Сегодня это
выгодно партии власти. Через год в России
может появиться 100 партий. Среди них может
выделиться до 10 крепких сильных партий. Это
может привести к обострению политической
борьбы между партиями. К 2016 году может
сложиться до 15 сильных партий, которые смогут преодолеть трехпроцентный барьер, на выборах они потеснят «традиционную оппозицию
ее величества» (КПРФ, СР и ЛДПР) и получат
государственное финансирование партии демократической ориентации типа Гражданской
платформы Прохорова. Новые партии будут
отрывать голоса от партии власти.
Накануне распада СССР и КПСС журнал «Родина» (1990(5) с. 96) писал: «Партий в истинном
значении этого слова у нас не было 70 лет.

Настоящие же партии возникнут вместе с рынком, не раньше». Весь постсоветский период
до настоящего времени прошел под крылатой
фразой В.С. Черномырдина: «Какую партию
не строим, получается КПСС». Власть все эти
годы использовала административный ресурс,
мимикрировала, выступая вначале под маской
демократии, ныне же рядится под патриотагосударственника и постоянно раскалывала
два лагеря представителей демократических
и патриотических сил. История эта давняя и
берет свои истоки еще с XIX века, когда славянофилы боролись с западниками.
В общественное сознание введен стереотип – чтобы заниматься политикой, чтобы
участвовать в выборах, надо иметь огромные
финансовые ресурсы
Практически все сегодняшние партии имеют
спонсорские деньги. На примере алкогольной
и табачной проблемы можно хорошо видеть,
как депутаты лоббируют интересы алкогольной
и табачной мафий. Известна поговорка: «Кто
платит деньги, тот и заказывает музыку».
На сегодня в России нет по настоящему
ни одной партии, у которой бы имелась своя
системообразующая идея!
Что касается КПРФ, здесь разговор особый – там есть слой энтузиастов, верящих в
коммунистическую идею, сегодня они удерживают нишу оппозиции, но вряд ли это будет
длиться вечно.
Уже много лет «население испытывает потребность в новой партии, которая смогла бы
повлиять на ситуацию в стране» (газета «Новые
известия», 17 июня 2010 г., с. 6).
Нас ожидают нелегкие времена. Хотя и
объявили, что рождаемость впервые за 20
последних лет в России выросла, это слабый лучик надежды. Я не вижу, что пьянство
уменьшается. Я вижу, как молодежь подсаживается на пиво. Нравственность в обществе
падает. Крестьянство задыхается и не может
обеспечить город продуктами питания. Едим
заграничное. Заводы лежат на боку. Вузы сокращаются, в медицине идут неоднозначные
процессы. В армии неспокойно, молодежь в
массе своей не стремится туда. Одна надежда
на подросшую молодежь, которая окунулась в
нынешний рынок и горит желанием обустроить
Россию. Если сейчас активная молодежь России ухватится за идею социал-патриотизма,
берущую свои истоки от Петра Лаврова,
возьмет все лучшее от патриотического и
демократического движения России – тогда
она будет иметь будущее. И Россия в таком
случае тоже будет иметь будущее.
И самое главное: молодежь должна быть
трезвой. Вот тогда у нас все получится, в том
числе и настоящая партия.
Валерий Мелехин,
председатель Всероссийской политической партии Сухого закона России

Электронные сигареты опаснее обычных
Электронные сигареты, которые считаются безопасной альтернативой курению,
на самом деле могут иметь более разрушительное воздействие на здоровье, чем
обычные сигареты. Так считают немецкие
специалисты из Федерального центра
медицинского просвещения в Кельне,
пишет The Daily Mail.
В основе конструкции электронных
сигарет лежит испаритель, который превращает содержащуюся внутри жидкость
в густой пар, напоминающий табачный
дым. В состав этой жидкости входит пропиленгликоль, количество которого порой
составляет до 90 процентов. Это вещество
способно вызвать острое системное дыхательное раздражение, считает директор
Федерального центра медицинского просвещения Элизабет Потт.
Ранее, в 2009 году, специалисты американского Управления по контролю за
продуктами и лекарствами обнаружили
в картриджах электронных сигарет нескольких производителей следы канцерогена нитрозамина и других потенциально
вредоносных веществ. Правда, производители электронных сигарет поспешили
указать на то, что эти вещества содержатЯ предприниматель, владею в городе
Магнитогорске пилорамой, в штате 40 человек, являюсь председателем кредитного
потребительского кооператива «АЛЬФАКРЕДИТ» в штате 15 человек. Кроме того
до недавнего времени являлся владельцем
ночного клуба. В сентябре 2012 года я побывал на школеслёте Еланчик
2012, где и познакомился с
Владимиров Георгиевичем Ждановым. Поездка на школу стала для меня решающей в
изменении образа жизни. Когда выбрал для
себя трезвость, то сразу же – закрыл клуб,
несмотря на то, что в него было вложено 10
млн. рублей и он к тому времени не окупился: компаньоны крутили пальцем у виска, я
отвечал им, что это Богу неугодное дело и я
не жалею о принятом решении. После начал
внедрять трезвость в коллектив рабочих,
находящихся в моём подчинении.
Как и многие работодатели, я столкнулся
с проблемой пьянства на работе: рабочие
реально спивались и после выдачи аванса
частенько пропадали на неопределённые
сроки. Текучка кадров была неимоверной,
не удавалось сохранить коллектив, не
высокой зарплатой, ни социальными гарантиями, ни какими либо профилактическими
методами. Начал с показа фильмов «Общего Дела», лекций Жданова В.Г., проводил
встречи на тему трезвости в свободное от
работы время, собирая рабочих у себя в
офисе - явка обязательна. В добровольнопринудительном порядке заставил их посещать курсы Зверева А.А. по освобождению
от табачно-алкогольной зависимости по
методу Г.А. Шичко. Отрезвил коллектив.
Стал давать диски коллегам, чтобы они
переняли практику - у них не получается. Причина: сами для себя не выбрали
трезвость как образ жизни (загоняют в зал
просто на просмотр фильма, но никакой
разъяснительной работы провести не могут,
так как сами не убеждены в преимуществе
трезвого образа жизни). Поэтому решил,
когда отрезвим весь коллектив – снимем
ролик с интервью самих участников, это
будет более убедительным, чем призывы
и декларации.
На съезде «Общего Дела» 8 декабря
этого года услышал идею о показе ролика в
кинотеатре – загорелся этой замечательной
идеей. Вышел на организацию, которая
занимается проведением тренингов личностного роста, и обратился к ним с предложением участвовать в деле отрезвления
нашего общества. Люди, которые проходят
тренинги в подобных организациях называют себя лидерами и их целью является
развитие себя как личности и совершение
общественно полезных дел для общества.
В рамках общественной деятельности лидеры организаций берут различные общественные проекты (уборка мусора – проект

ся в больших концентрациях в обычных
сигаретах с табаком.
Исследование также показало во многих случаях несоответствие содержания
никотина первоначально заявленному, а
также наличие никотина в картриджах,
которые были заявлены как не содержащие никотин. В связи с этим специалисты
выразили беспокойство по поводу недостаточности контроля за продукцией
производителей электронных сигарет.
По их словам, электронные сигареты
не классифицируются как медицинские
приборы, и поэтому не регулируются
как другие заменители никотина. Потребители должны быть уверены в том,
что получают гарантируемый стандарт,
а этого нет.
Ранее афинские ученые обнаружили,
что сигаретозаменители способны блокировать дыхательные пути, из-за чего
человек может испытывать проблемы с
дыханием.
Электронные сигареты запрещены в
некоторых американских штатах, Канаде,
Австралии, Дании, Норвегии, Бразилии,
Турции, Иордании и Уругвае.
http://www.rg.ru/2013/01/29/sigarety-site.html
«чистый город», помощь детским домам и
др.) и реализуют их. Я вдохновил их взять
именно этот проект. Суть: показать 5 000
школьникам фильмы «Общего Дела» с
раздачей дисков и получением обратной
связи. Достичь этого удалось не сразу.
Как воздействовал на лидеров: проводил
встречи, давал
диски, книги,
проводил личные беседы,
тематические собрания с приглашением
председателя общественной организации
«Трезвый Магнитогорск» (Олега Бакирова).
Регулярно: снова и снова. В результате –
сработало. Стена рухнула, они услышали
меня, мою идею. На приезд Зверева А.А. собрал всех лидеров и попросил Александра
Александровича объяснить им философию
трезвости и задать правильную программу
для выполнения их миссии. Лидеры заняты
сейчас организацией этих плановых мероприятий. На одно из таких мероприятий
планируется пригласить депутатов, представителей СМИ, в т.ч. местное телевидение, самое яркое из таких мероприятий
(12-15-ую встречу ориентировочно) связать
с приездом Жданова В.Г. (он уже дал своё
согласие на визит, готовим сейчас для этого
всё необходимое).
Это на следующий год (теперь уже на
этот – ред.). В этом году мы заказали
баннеры с плакатами «Общее Дело»: по
федеральному закону о рекламе 5 % рекламного пространства должно отводиться
социальной рекламе, решили использовать
эту возможность, чтобы на свободные
баннерные панели разместить плакаты
«Общее Дело».
Это, безусловно, имеет свою силу. Вот
факт. В 2009 году общественная организация «Трезвый Магнитогорск» проводила
очередную расклейку на дверях местных
магазинов миниплакатиков «Очнись, твоя
страна умирает». Через месяц в организацию пришли двое, муж и жена, владельцы
сети алкомаркетов «Алко» с предложением
публично осветить закрытие их бизнеса.
Оказалось, что эти люди, зацепившись за
этот миниплакатик на входной двери их
магазина вышли на информацию и обрели
понимание всей трагичности алкоголизации
нашего общества в целом. Их волевым
решением стало закрытие этой пусть и
небольшой сети магазинов, торгующих
алкотабакоядами.
Сама идея с взрослой аудиторией: как
только отрезвляю свой коллектив – внедряю
эту методику на металлургический комбинат через руководителей цехов. Сейчас
уже подготавливаю почву, распространяя
легко читаемую литературу: книги «Как отрезвить Россию» и диски «Общего Дела» с
видеоматериалами.

Стена рухнула

Владимир Карташов,
г. Магнитогорск, psk.com@mail.ru
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Медведев намерен бороться
с пьянством на дорогах до последнего.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ратует за жесткое
и безальтернативное наказание
водителей, севших нетрезвыми
за руль. Или, правильнее сказать,
наказание для тех автолюбителей,
в крови которых по какой-либо причине уровень промилле оказался
выше «абсолютного нуля», – пишет
редактор «АвтоАмика» Светлана
Яковлева.
На традиционном совещании с
вице-премьерами, которое прошло
14 января, Медведев четко дал
понять, что никакого возвращения
минимального порога уровня промилле автолюбителям ожидать
не стоит. А вот ужесточение наказание – вещь вполне реальная, и
это должно произойти уже в самом
скором времени.
«За новогодние каникулы произошло 134 дорожно-транспортных
происшествия с участием пьяных
водителей, 15 человек погибли,
ранения получили почти 200 человек. То есть, иными словами, вся та
печальная статистика, о которой
мы неоднократно говорили, продолжается. Дня не проходит, чтобы
не появлялись сообщения о гибели
людей, в том числе, к сожалению,
детей, под колесами пьяных автовладельцев.
Мы к этой теме неоднократно
возвращались. Я считаю, что нужно
вернуться снова и принять, наконец, меры, которые направлены на
борьбу с алкоголем за рулем, а не
пытаться высчитывать промилле,
которые можно или нельзя употреблять перед тем, как сесть за руль»,
– заявил премьер-министр.
Дмитрий Медведев напомнил, что
широко обсуждаемые в минувшем
году поправки в законодательство
об ужесточении наказания за «пьяное» вождение приобрели форму
вполне конкретного законопроекта.
«Те предложения, которые мы с
вами обсуждали, были представлены в виде некоего законопроекта. Он предусматривает весьма
строгое наказание – ужесточение
и уголовного, и административного
наказания за нарушения правил
дорожного движения, которые совершены в состоянии алкогольного
опьянения. Там, в Государственной
Думе, эти документы рассматриваются. Игорь Иванович (обращаясь
к И.Шувалову – прим.), каковы
перспективы принятия этих документов?», – поинтересовался у
своего заместителя Медведев.
По словам Игоря Шувалова,

Бороться до последнего
правительство России продолжает
работу в данной сфере с Государственной Думой. Депутатом Ириной
Яровой был подготовлен законопроект, который был направлен
в правительство для получения
отзыва. 17 декабря 2012 года правительство направило свой отзыв
в Государственную Думу.
Отметим, в правительстве в
целом поддержали представленный законопроект, высказав ряд замечаний. Как отмечается в отзыве,
законопроектом предлагается увеличить размеры наказаний в виде
лишения свободы, предусмотренные санкциями статей четвертой и
шестой статьи 264 УК РФ, в которых
установлена ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения,
повлекшее по неосторожности
смерть человека и смерть двух или
более лиц соответственно.
Также законопроектом предлагается исключить из части шестой статьи 264 УК возможность назначения
наказания в виде принудительных
работ, так как принудительные
работы являются менее строгим
видом наказания, чем лишение свободы. Кроме того, законопроектом
предлагается дополнить УК новой
статьей, предусматривающей
ответственность за управление
автомобилем либо другим механическим транспортным средством
лицом, лишенным права управления транспортным средством, в
состоянии опьянения.
Также предлагается повысить
предельный размер административного штрафа, налагаемого по
ст. 12.8 (Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным
средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения) и 12.26
(Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения) КоАП РФ до 50 тыс.
рублей, предусмотрев при этом
лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
«При этом не учитывается, что в
соответствии со статьей 3.3 КоАП
штраф и лишение специального
права могут устанавливаться и
применяться только в качестве
основных административных на-

казаний. В связи с этим необходимо
предусмотреть соответствующие
изменения в статью 3.3 КоАП», –
подчеркнули в правительстве.
Новой редакцией части 3 статьи 27.12 КоАП (Отстранение от
управления транспортным средством, освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения
и медицинское освидетельствование на состояние опьянения),
предусмотрена норма, предусматривающая использование специальных технических средств,
имеющих функции киносъемки и
(или) видеозаписи, при проведении
процедур освидетельствования на
состояние опьянения. По мнению
автора законопроекта, указанная
мера позволит обеспечить дополнительные гарантии прав лиц,
привлекаемых к административной
ответственности.
«Были высказаны определенные
замечания и пожелания, и с учетом
этих замечаний законопроект, мы
считаем, может быть поддержан.
С депутатом Яровой по вашему
поручению я связывался. На этой
неделе мы проводим совместное
совещание, для того чтобы договориться, как в ближайшее время
отработать этот законопроект, и
депутаты могли бы поддержать
его, и с тем чтобы у правительства
не было к этому проекту замечаний», – пояснил премьеру Игорь
Шувалов.
Также он сообщил: «В продолжение ваших слов могу сказать,
что Министерство внутренних дел
докладывает в Правительство, что
в период с 30 декабря по 8 января
было задержано 16 тыс. 616 человек, которые управляли транспортными средствами либо в состоянии
опьянения, либо те, кто отказались
от освидетельствования».
В итоге Дмитрий Медведев заявил: «Это в створе тех предложений,
которые были мной сформулированы и которые мы обсуждали во
время неоднократно проводимых
совещаний на эту тему, пора воплощать их в жизнь. Я, естественно, поговорю на эту тему и с руководством
партии «Единая Россия», фракции
в Государственной Думе, я имею в
виду – для того чтобы ускорить продвижение этого законопроекта».
Таким образом, автолюбителей
страны может вскоре ожидать
новый неприятный сюрприз. Сами
автовладельцы с недоумением и
нередко возмущением восприни-

Важный момент борьбы
Соратники!
Сейчас развернулась острая борьба вокруг
«сухого закона» за рулём. Она чрезвычайно
показательна, очень многое вскрывает, обнаруживает много неожиданного и неприятного
в массовом сознании соотечественников.
Примером может служить хотя бы дискуссия на сайте http://pddclub.ru/, где даже
профессиональные юристы (!) оказываются
сторонниками выпивки за рулём. В интернете
развязана кампания, по своей истеричности
не уступающая антиждановской, состоявшейся в связи с выходом проекта «Общее
дело».
Очень жаль, что на этом поле битвы
общественные организации, борющиеся за
трезвость никак себя не проявили. А ведь
надо сказать, что силы против трезвости
брошены здесь огромные. Москва и сейчас
уставлена огромными рекламными бигбордами, призывающими вернуть промилле,
на что затрачены огромные деньги. Нужных
фото под рукой нет, но достаточно зайти
сюда http://www.probok.net/. Враги трезвости
из кожи вон лезут, чтобы повлиять на власть,
добиться возврата вожделенных промилле,

читай – дозволения принимать «по чуть-чуть»
перед поездкой за рулём. Они оказывают
колоссальное давление на власть, в то время
как со стороны трезвенников в столь важный
момент борьбы царит полное молчание.
Это совершенно недопустимо, соратники!
Все необходимые обоснования – и юридические, и по части физиологии у нас на сегодняшний день имеются. Никакого
труда не составит показать, что
требования возврата промилле
лишены сколь-нибудь серьёзных
оснований, они направлены на
интересы сивушников, а если
посмотреть глубже - на защиту
господствующей идеологической
доктрины, объявляющей удовольствия и наслаждения главной жизненной ценностью.
Предлагаю всем неравнодушным соратникам сообщить сюда
andrey_61@bk.ru, http://e.mail.
ru/cgi-bin/msglist необходимые
контакты, чтобы создать виртуальную группу для борьбы с "про-

мают предлагаемые
меры по ужесточению
наказания. Опрошенные «Автоамиком»
водители считают, что
бороться с пьянством
на дорогах нужно не популистскими методами, а профилактикой
нарушений.
В то же время в Барнаульской
Госавтоинспекции подчеркивают,
что пьянство за рулем является одной из распространенных
причин дорожно-транспортных
происшествий, и нередко оборачивается для виновника и его жертв
самыми тяжелыми последствиями.
Инспекторы ДПС уделяют особое
внимание пресечению управления
транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии
опьянения. За такие нарушения в
Барнауле за 2012 год привлечено
к административной ответственности 4 тыс. 420 водителей.
Председатель НОО «Федерации
автовладельцев Алтая» (ФАА)
Виктор Клепиков ранее комментируя «АвтоАмику» ужесточение
наказания для водителей заявил:
«Если посмотреть статистику, то по
показателям смертности на дорогах
сначала идут: выезд на встречку,
превышение скорости, плохие
дороги, проезд на запрещающий
сигнал светофора и лишь потом
управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Да, с пьянством за
рулем нужно что-то делать, но если
уж ужесточать, то давайте ужесточать ответственность для всех: дорожные службы, ГИБДД, медицина,
прокурорские работники, суды,
сами депутаты, освобожденные
законом от административной ответственности».
Отметим, обозреватель «Новой
газеты», автор и ведущий программы «Автоликбез» на «Авторадио» Юрий Гейко продолжает
сбор подписей за отмену нулевого
промилле. На своем сайте http://
avtolikbez.7-off.ru/ 19 октября он
обратился с призывом о поддержке к своим единомышленникам.
Инициативу водителя с 41-летним
стажем, КМС по автоспорту, в
прошлом испытателя АЗЛК Юрия
Гейко уже поддержали около 43
тыс. автолюбителей.
Как говорится в открытом письме председателю правительства
Российской Федерации Дмитрию
Медведеву от имени и по поручению миллионов автомобилистов
страны, «два с лишним года назад
Вы совершили ошибку. Скорее
всего, по чьей-то глупой и даже
преступной подсказке. Преступной
потому, что из-за «абсолютного

мильщиками". Так же присылайте ссылки на
известные вам ресурсы, где идёт обсуждение
этого вопроса, где сивушники-промильщики
берут верх над трезвенниками. Рассмотрим
значимость ресурса, его раскрученность,
техническое удобство пользования и сообща
дадим бой комиссарам алкогольной идеи!
Размещение необходимых материалов,
обмен мнениями, и своеобразный штаб можно организовать здесь: http://forum.17marta.
ru/index.php?topic=5126.0, договорённость
с администрацией этого ресурса имеется.
Подспорьем в этой борьбе могут послужить

нуля» тысячи и тысячи трезвых
водителей лишились на большие
сроки профессий, а их семьи
средств к существованию».
В конце обращения автомобилисты России просят Дмитрия
Медведева: «Пока не будет наведен порядок в стране с «порогом
трезвости» – хотя бы 0,2 промилле, никаких ужесточений для
нетрезвых водителей, состояние
которых не повлекло человеческих
жертв, а потому проверяется не
исследованием проб крови, мочи
в медцентрах, а алкотестерами в
выдыхаемом воздухе, принимать
нельзя ни в коем случае».
Проведенный в октябре 2012 года
опрос на сайте ИА «Амител» показал, что большинство читателей
amic.ru поддерживают возврат 0,20,3 промилле в качестве предельно
допустимой нормы содержания
алкоголя в крови автомобилиста.
Из 963 проголосовавших утвердительно ответили более 700.
http://www.amic.ru/news/205189/
Как видно из сообщения, противников трезвости за рулем не мало,
и, несмотря на позицию премьера,
борьба за закон еще предстоит.
Потому и нам соратники нельзя
оставаться безучастными, надо
всеми средствами поддержать
Медведева в его стремлении
навести трезвость хотя бы на
дорогах.
Редакция
Ирина Яровая: «Пьяное убийство на дорогах должно быть
остановлено»
Председатель комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая
прокомментировала поручение
Дмитрия Медведева о скорейшем
ужесточении наказание за «пьяное» вождение словами «Пьяное
убийство на дорогах должно быть
остановлено». Об этом пишет auto.
amic.ru.
«К сожалению, ситуация продолжает усугубляться, количество погибших по вине пьяных водителей
растет. Только в период новогодних
праздников произошло 134 ДТП с
участием пьяных водителей, погибли 15 и пострадали 200 человек»,
– говорится в ее официальном
заявлении.
Депутат считает, что внесенная
законодательная инициатива, на
которую поступило положительное
заключение правительства, должна быть рассмотрена Госдумой в
первоочередном порядке «как законопроект, направленный на защиту
жизни и здоровья граждан».
http://www.amic.ru/news/205302/

размещенные на этом же форуме важные
материалы по этой теме, например, «О
промилле. Разберем все по порядку»: http://
forum.17marta.ru/index.php?topic=5126.
msg55797#msg55797, и «Физиология человека и алкоголь»: http://forum.17marta.ru/index.
php?topic=8150.0 (статья опубликована в
этом номере на стр. 8-9 – ред).
Соратники! Пишите письма президенту,
премьеру, в профильные комитеты Госдумы
с требованиями оставить в силе все статьи
и положения Кодекса об административных
правонарушениях, касающихся порядка
освидетельствования водителей на предмет
опьянения, отстранения их от управления
и задержания транспортного средства. На
сегодняшний день законодательная база
здесь вполне достаточна и не требует
каких-либо изменений, надо только лишить
инспекторов ГИБДД права самостоятельно
проводить освидетельствование, оставив его
за медэкспертами.
Очень прошу вас, соратники, подскажите
источник, подтверждающий пагубное влияние даже самых небольших доз алкоголя на
скорость реакции, внимание и другие важные
функции.
Сергей Фёдорович Ельников,
fedorovich1971@gmail.com
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Алкоголь подвинут к школам?

Правительство готово отменить рекомендацию не продавать спиртное в радиусе 100 м от школ
Продавать алкоголь разрешат ближе 100 м от школ.
На правительственном совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича (протокол
есть у «Известий») решено
исключить соответствующую
запретительную рекомендацию для местных властей
из проекта постановления
о местах продажи алкоголя.
В совещании участвовали
представители Минпромторга, Минэкономразвития,
Росалкогольрегулирования
и аппарата правительства.
Согласно закону о госрегулировании
производства и оборота алкоголя, не
допускается его розничная продажа в
детских, образовательных, медицинских
организациях, на объектах спорта, на
прилегающих к ним территориях. Что
считать прилегающей территорией, в
каждом случае определяют местные
органы власти по своему разумению.
Сейчас Минпромторг подготовил проект постановления с соответствующими правилами и рекомендациями
для них.
На совещании решено исключить из
проекта этого документа «рекомендацию органам местного управления при
определении границ... территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, учитывать необходимость удаленности
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, на
расстояние не менее 100 м от границ
земельных участков, которые непосредственно прилегают к образовательным
организациям, за исключением организаций, оказывающих услуги общественного питания».
Как пояснил «Известиям» один из
участников совещания, окончательная
судьба стометрового порога пока неизвестна.
– Это рекомендуемый порог, – подчеркнул собеседник издания. – Пока
непонятно, что с ним будет. Возможно,
его отменят как рекомендацию и дадут
субъектам возможность принимать самостоятельные решения, какой порог
должен быть.
Интересно, что пункт о расстоянии от

образовательных учреждений, ближе
которого нельзя продавать спиртное,
был включен в проект постановления
по поручениям президента и правительства. Эти поручения носили не
рекомендательный характер, они
предусматривали прямой запрет на
розничную продажу алкоголя, в том
числе и пива, на расстоянии менее
100 м от школ и университетов. При
этом запрет не должен был коснуться
мест общественного питания. Такую
позицию государства общественность
поддерживала.
– Всемирная организация здравоохранения рекомендует сокращение количества точек продаж спиртного. Учитывать
при этом их близость к школам – наилучший вариант, – считает сопредседатель
Российской коалиции за контроль над
алкоголем Дарья Халтурина. – В скандинавских странах число магазинов со
спиртным определяют в зависимости
от количества жителей. Но это более
жесткая мера. У них этим вопросом тоже
занимаются муниципалитеты.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал «Известиям», что
введение ограничений в зависимости
от близости к учебным заведениям уже
опробовали в Нижнем Новгороде.
– Лет пять назад в Нижнем Новгороде запретили продажу алкоголя в
радиусе 500 м от детских, школьных,
образовательных учреждений. В результате практически весь город попал
под запрет. В результате его, конечно,
отменили, – подчеркнул Шапкин.
Эксперт не видит большой эффектив-

ности в единой норме для
всех, так как муниципальная
власть лучше понимает ситуацию на своей территории.
– По большому счету разницы, на каком расстоянии
от школы будет продаваться
алкоголь, нет, – считает
собеседник издания. – Подросток, если захочет, и 50,
и 100 м пробежит за несколько секунд. При этом
с реализацией запрета на
продажу спиртного возле
школ, детских, медицинских
учреждений, спортивных
сооружений часто возникают проблемы.
Например, стоит супермаркет, а рядом
кто-то открыл стоматологический кабинет или детскую студию, получается, что
супермаркет надо лишать лицензии на
торговлю алкоголем. Идея правильная,
но на практике она не всегда понятна,
особенно когда устанавливаются критерии, которые все должны выполнять.
Хотя если местный чиновник может
принять решение «на свое усмотрение», то возникает коррупционная составляющая.
Шапкин напомнил, что сегодня региональная власть вправе устанавливать
ограничения вплоть до введения сухого
закона. Регионы активно пользуются
своими полномочиями в этой сфере,
отметил эксперт.
http://izvestia.ru/
news/542113#ixzz2G1LWnAbs
Конечно, никакие послабления в ограничительных противоалкогольных
мерах недопустимы. Но стремиться
надо к скандинавским моделям – продаже алкоголя и табака исключительно
в специализированных магазинах, куда
доступ несовершеннолетним запрещен. Тогда можно реально добиться
выполнения и удаленности таких магазинов на расстояние не только 100,
но и 300, и 500 метров. Тогда реально
можно добиться выполнения запрета
на реализацию этих ядов несовершеннолетним. Тогда не будет и скрытой
рекламы за счет нахождения алкоголя
и табака в обычных магазинах. Вот за
это надо бороться.
Редактор

Трезвая территория
Правительство приняло постановление об
определении мест, где нельзя торговать спиртным
Документ устанавливает правила, по которым региональные власти должны очертить территории трезвости
на местах.
Напомним, закон запрещает продавать алкоголь в целом
ряде мест: например, в школах, больницах, аэропортах, на
вокзалах и военных объектах, а также в местах массового
скопления людей. Теперь трезвые зоны будут расширены: от
торговцев спиртным требуется очищать и территории рядом
с перечисленными в законе организациями.
Постановление правительства России подробно прописывает порядок, по которому должны определяться границы
трезвых зон. Например, как пояснили нам в министерстве
промышленности и торговли РФ, муниципалитеты должны
устанавливать одинаковое расстояние безалкогольной зоны
для всех перечисленных в законе организаций. «Эта мера
предусмотрена, чтобы исключить коррупциогенный фактор,
чтобы на местах не могли устанавливать дополнительные
преграды для «неугодных» предпринимателей, - поясняют
эксперты. - При этом допускается, что местные власти смогут
корректировать указанную величину в пределах 30%, чтобы
иметь возможность учитывать конкретные особенности
местности и застройки».
Иными словами, точного расстояния в постановлении
нет: метраж останется на усмотрении местных властей. Но
дистанция должна быть единой для всех. Не должно быть
одного расстояния для любимчиков власти, и другого - для
чужаков. Максимум, что разрешено, - делать разумную поправку в зависимости от местных условий. Как поясняют
эксперты, после постановления в регионах будет пересчитано
расстояние, где нельзя продавать алкоголь.
«Если он не будет находиться в шаговой доступности от
каждого гражданина, в том числе и самого юного, то мы
надеемся, что фактическое его приобретение существенно
снизится», - считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Кроме того, документ
разъяснил, что понимать под местами массового скопления
граждан, а также детскими, образовательными, медицинскими организациями и объектами спорта, где запрещена
розничная продажа алкоголя. Все эти термины есть в законе,
но важно детально их расшифровать, чтобы на практике
не возникало разночтений. Например, в документе место
массового скопления граждан определяется по аналогии
с местом проведения публичного мероприятия, организуемого в соответствии с Законом «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» с заявленной
численностью участников не менее 100 человек.
Кстати
По данным Роспотребнадзора, количество алкоголиков
в России превысило отметку в 5 млн. Пьянство становится
прямой или косвенной причиной смерти 15% женщин и трети
мужчин. Это примерно 500 тыс. человек в год, что больше всех
эпидемий, стихийных бедствий и войн вместе взятых.
Столь же печальна статистика употребления алкоголя
детьми.
http://www.rg.ru/2013/01/17/alkogol.html

Запретить коктейли типа «Ягуар»
Как следует из материалов на сайте Госдумы, 26 декабря 2012 года Архангельское
областное собрание депутатов внесло
на рассмотрение парламента поправки в
федеральный закон «О госрегулировании
алкогольного рынка» (171-ФЗ). Авторы просят дополнить ст.16, дающую право местным
властям устанавливать дополнительные
ограничения мест и времени продаж спиртного, разрешив им также запрещать продажи
отдельных видов алкогольной продукции.
Из пояснительной записки к законопроекту становится понятно, что главной целью
архангельских депутатов является запрет
оборота слабоалкогольных коктейлей, в
том числе алкоэнергетиков. В 2012 году в
Архангельске уже принимался региональный закон, запрещающий их реализацию с
1 июля, однако решениями судов и ФАС он
был признан противоречащим федеральным
законам и отменен.
Негативное отношение к джин-тоникам, по
словам авторов законопроекта, обусловлено
тем, что именно с их потребления начинается
приобщение местной молодежи к пьянству.
Депутаты из Архангельска подчеркивают,
что молодежь региона спивается, даже не
догадываясь об этом. «Сведения о наличии в таких «напитках» этилового спирта
представлены неявно, что создает у потребителя ложное представление о них как
о безалкогольных напитках», – говорится в
пояснительной записке.
Правда, в ФАС по-прежнему скептически относятся к инициативе региональных
властей. Начальник управления контроля
органов власти ФАС Владимир Мишеловин
считает, что введение дополнительных запретов не сможет решить проблему алко-

голизации молодежи: «Пьющее население
всегда найдет замену. Запретят джин-тоники,
люди перейдут на пиво или будут покупать
водку и разбавлять ее колой. И что от этого
изменится? Разве что продажи колы вырастут в конкретном регионе».
Не поддерживают архангельских депутатов и в Белом доме: к пакету документов,
внесенных в Госдуму, приложено негативное
заключение правительства РФ на законопроект за подписью вице-премьера Владислава
Суркова. Он подчеркивает, что действующие
законы и так запрещают продажу алкоголя
несовершеннолетним, поэтому заявленная
в пояснительной записке цель – защита
подрастающего поколения от алкоголизации – вряд ли может быть достигнута путем
предоставления дополнительных полномочий региональным властям.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономполитике Виктора
Звагельского, у инициативы архангельских
депутатов не слишком много шансов найти
поддержку в Госдуме. «Рост потребления
слабоалкогольных коктейлей, в том числе
алкоэнергетиков, среди молодежи действительно вызывает тревогу. Однако с юридической точки зрения подобные поправки могут
не пройти экспертизу на коррупционную
составляющую», – подчеркнул депутат в
беседе с РБК daily.
По словам г-на Звагельского, в случае
предоставления региональным властям
полномочий по установлению ограничений и
запретов для отдельных видов алкогольной
продукции, те могут использовать это право
в соответствии с «алкогольной специализацией» конкретного региона: «Если, допустим,
регион водочный, то местные власти могут

начать вводить ограничения для слабого алкоголя. Если же регион винный, то репрессии
могут коснуться водки».
Правда, беспокойство региональных
властей по поводу роста потребления слабоалкогольных коктейлей не подтверждается
данными Росстата. По данным за 11 месяцев
2012 года, производство таких напитков в
России снизилось на 37,9%, до 16,95 млн.
дал, а импорт и вовсе рухнул почти до нуля.
По данным отраслевого агентства ЦИФРРА,
пик потребления подобных коктейлей в
России пришелся на 2003-2006 годы: тогда
россияне ежегодно выпивали по 44-45 млн.
дал.
http://www.rbcdaily.ru/2013/01/11/
market/562949985480620
Как видно из этого сообщения, алкогольное лобби действует и в Госдуме, и в
правительстве и в ФАС. Теперь, когда на
пиво распространены ограничения, как на
алкогольное изделие, за «энергетики» они
будут цепляться изо всех сил – какая им
разница, через пиво или через «энергетики» алкоголизировать молодежь. Главное
– чтобы пить начали.
Поэтому и нам, соратники, надо сосредоточить внимание на этих стартовых
наркотиках – вести просветительскую
работу, добиваться их запрета или, по
крайней мере, распространения всех ограничений, как на алкогольные изделия.
В данном случае нам надо поддержать
инициативу архангельских депутатов,
направив в Госдуму, правительство и ФАС
соответствующие письма.
Редактор

Усилить ответственность

ЛДПР предлагает внести изменения в закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции». Об этом ИА «Амител» сообщили
в пресс-службе ЛДПР.
Соответствующий законопроект внесли
сегодня на рассмотрение Государственной
Думы депутаты фракции ЛДПР Ян Зелинский
и Елена Афанасьева.
В настоящее время власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции, включая полный запрет на нее.
Помимо ограничений, существуют штрафы за
нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, которые едины на всей территории
России. Между тем, в некоторых регионах
нередки случаи, когда незаконный оборот
алкогольной продукции настолько велик, что
штрафы не могут остановить нарушителей.
В связи с этим Ян Зелинский и Елена Афанасьева предлагают дать региональным исполнительным органам право самостоятельно
устанавливать размеры штрафов за подобные
нарушения в соответствии с местным законодательством. «Данный законопроект поможет
ограничить незаконную продажу этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во всех регионах РФ и, как следствие,
снизить употребление спиртных «напитков»,
что в дальнейшем приведет к улучшению здоровья населения в нашей стране», - отмечают
авторы законодательной инициативы.
http://www.amic.ru/news/205342/
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Лекция для студентов
19 января участники общественной
организации «Трезвый Дон» провели
лекцию в Южно-российском государственном техническом университете
(ЮРГТУ(НПИ) - крупнейшем техническом вузе Юга России.
«Трезвый Дон» приехал на это мероприятие по приглашению Станислава
Батчаева, организатора «Русских Пробежек» в городе Новочеркасск.
На лекции присутствовало около шестидесяти слушателей - все студенты ЮРГТУ(НПИ):
физико-математического, химикотехнологического, энергетического и
др. факультетов. Очень порадовало,

что среди студентов было 15 участников новочеркасской «Русской пробежки», то есть те молодые люди,
которые уже давно осознали для себя
необходимость трезвой жизни, активно пропагандирующие свои взгляды,
пришедшие повысить свои знания в
вопросах трезвости.
На лекции студенты узнали, что
мы живём в век абсолютной нехватки
ресурсов. Только осознание состояния
трезвости, как необходимого ресурса,
даёт нам возможность правильно планировать наше будущее и создавать
себе благоприятную среду обитания.
На примере работы Л.Е. Попова
«Человек и алкоголь» был объяснён
физиологический акт творчества. Объяснялось, почему при потреблении
всего 1 литра абсолютного спирта в
год у человека блокируются творческие
способности. Было дано понятие и

определение трезвости. Рассмотрели
вопрос понимания трезвости в правовом поле и отсутствие в российском законодательстве защиты естественного
состояния трезвости человека.
Студентам представили также программу утверждения и сохранения
трезвости в России «Трезвость – Воля
Народа», разработанную общественным движением «Трезвя Россия». Подробно рассмотрели каждый из восьми
пунктов программы и показали возможность уже сейчас, каждому из нас
выполнять пункты этой программы.
Кроме того, на лекции были затронуты вопросы растущей активности молодёжи в вопросах утверждения
трезвости и подчеркнута необходимость серьёзного подхода к этой работе и важность
изучения теории трезвости,
как необходимого инструмента
для ведения грамотной трезвеннической пропаганды.
В конце лекции студенты задали лектору много вопросов.
Спрашивали и о сотрудничестве с местными властями,
и об участии в политических
партиях. Интересовались ближайшими мероприятиями организации.
Больше всего студентов заинтересовала программа «Трезвость – Воля Народа», которая не смотря на кажущуюся
внешнюю простоту, оказалась очень
ёмкой, а, главное, выполнимой, что
разубеждает многих скептиков в том,
что в России невозможно возродить
Трезвость.
По окончании лекции, наш друг и
соратник Станислав Батчаев поблагодарил организацию «Трезвый Дон» за
интересную лекцию, пригласил студентов на мероприятия своей организации
и пожелал двигаться в правильном
направлении и становиться хорошими
специалистами в своей сфере, чтобы
развивать страну в экономическом и
социальном плане.
Виктор Пономарёв,
заместитель председателя РООО
УСТ «Трезвый Дон»

Трезвость и национальная безопасность

Организаторами круглого стола выступили
Региональная общественная организация по пропаганде здорового образа жизни «Союз борьбы
за народную трезвость» г. Москва (РОО «СБНТ»
г. Москва) Московская областная общественная
организация «Союз борьбы за народную трезвость»
(МООО «СБНТ»), Региональная общественная
организация «Молодёжь за трезвую столицу» (РОО
«Молодёжь за трезвую столицу»), Комиссия по
контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии Общественной
палаты РФ.
Проведение круглого стола было приурочено к
108-летию со дня рождения Фёдора Григорьевича
Углова.
Свои доклады на круглом столе представили:
- Александр Николаевич Маюров - президент
Международной академии трезвости (МАТр), эксперт ООН по проблемам наркотизма: «Ф.Г. Углов
– апостол трезвости»;
- Александр Александрович Карпачёв – председатель правления РОО «СБНТ» г. Москва:
«Задачи общественных трезвенных движений на
современном этапе»;
- Юрий Александрович Галушкин – доктор философии, член-корреспондент РАЕН: «Борьба Ф.Г. Углова за трезвость в начале 80-х годов ХХ века»;
- Андрей Аркадьевич Головин – член правления
РОО «Молодёжь за трезвую столицу»: «О стратегии
молодёжных волонтёрских организаций по формированию трезвого здорового образа жизни»;
- Андрей Александрович Грибков – председатель
правления МООО «СБНТ»: «Регистрация трезвеннических организаций как необходимое условие их
становления и развития».
По итогам круглого стола были подготовлены
проекты обращений в соответствующие ведомства
о необходимости:
1. Возобновить показ на федеральных теле-

На зимней поляне
Там русский дух,
Там Русью пахнет
А.С.Пушкин

2 февраля 2013 года
в Первоуральске, пос.
Динас, состоялась
встреча друзей на зимней поляне. Два года
назад Черемных Сергей Иванович организовал летнюю встречу
трезвых друзей и собралось тогда всего 9
человек. На следующее лето участников летнего отдыха на полянке возле
прудика было уже 30 человек. И родилась идея: почему
бы не собраться зимой. Соратники подготовили полянку:
расчистили снег, выдолбили прорубь, сделали и баньку
побольше первой, припасли дров для костра. Разослали
приглашения. В результате из области приехали более 50
человек, да еще и детишек прихватили с собой.
День был пасмурный, солнышко с утра подмигнуло, но
не смогло осветить полянку из-за окружающих ее Уральских гор. Температура воздуха -12 С благоприятствовала
приятному отдыху. Детишки принялись сразу же строить
крепость, а взрослые любовались окружающей природой,
встречали друзей – объятьям, и разговорам,
казалось, не будет конца.
Но вот объявлено построение для коллективного фото. Сергей Васильевич Саблин – председатель клуба «СТС Первоуральска» и председатель регионального отделения партии «Сухого
закона России» по Свердловской области, сказал
приветственную речь. Зазвучал Гимн Трезвой
России, а следом и песня Игоря Растеряева
«Ромашки», полюбившаяся соратникам.
Заиграла русская гармонь Сергея Саблина и
пошел по поляне хоровод, да пляс до седьмого
пота. Разрумянились щеки молодух, вот и шальки
пуховые скидывать стали и отдышаться немного
не помешало бы.
Людмила Барышева –уральская поэтесса,
прочитала стихотворение о горькой судьбе

визионных каналах научнопопулярных фильмов «Общее дело» и роликов социальной антиалкогольной
рекламы «Береги себя».
2. Включить в образовательные программы общеобразовательных учреждений антиалкогольную
составляющую на основе
учебных пособий для 1-11

11 октября 2012 года
в Общественной палате
Российской Федерации
состоялся круглый стол,
посвящённый политике
трезвости как средству
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и задачам
общественных объединений по её реализации.

человека, совершившего по пьянке преступление и попавшего за решетку. Лизочка
прочла коротенький стишок о мудрости. Выступил Алексей Малямов, рассказав о домах
с купольной крышей. Иван Черемных призвал
поучаствовать соратников в акциях против ювенальной
юстиции и реформ в образовании.
А тут уже и спортивные состязания начались: поднимали
пудовые гири, перетягивали канат. Пашка-то БАТЮ одолел! Во здоров !!! Это Павел Евгеньев БАТЮ – так зовут
ребята Сергея Ивановича Черемных – победил в поднятии
гирь. Все участники получили огромное удовлетворение и
скромные призы – ручки с надписью «Трезвая Россия», изготовленные творческим коллективом клуба трезвости.
На костре варилась каша, чай настаивался на уральских
травах, на столы выкладывали хозяюшки еще теплые
пирожки и всякую вкуснятину, а мужики уже спешили к
проруби.
А из бани появлялись в облаке пара разгоряченные
бородачи, безбородые парни, хрупкие молодухи и плавили
лед своими телами вокруг полыньи, и кипела, бурлила
вода, и горели в восторге глаза. Вот они трезвые уральские богатыри!
Трезвость – вот это жизнь! Трезвая Россия непобедима!
Трезвая Россия – Великая Россия!
Александра Фарина,
ale-farina@yandex.ru

На фото: Василий Иванов и Сергей Саблин;
Коллективное фото

класса «Уроки культуры здоровья», разработанных
президентом МАТр А.Н. Маюровым и получивших
высшую педагогическую награду России – медаль
Януша Корчака.
3. Предусмотреть на Общественном телевидении
России, начинающем вещание с 1 января 2013 года,
наличие раздела на тему просвещения по вопросам
трезвого здорового образа жизни в количестве не
менее 600 минут в неделю.
4. Инициировать проведение в Государственной
Думе Российской Федерации круглого стола на
тему «Взаимодействие общественного сектора
и власти в сфере реализации антиалкогольной
политики РФ».
5. Включить представителей общественных
объединений по пропаганде трезвого здорового
образа жизни в состав общественных советов
при Росалкогольрегулировании, ФСКН, Роспотребнадзоре, Министерстве здравоохранения и
др. ведомствах.
6. Направить обращение Президенту Российской
Федерации, в Совет Федерации, депутатам Государственной Думы, в Правительство Российской
Федерации с предложением о реализации права
законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» с целью наделения органов местного самоуправления (схода граждан)
правом устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции, в том числе полный запрет
на розничную продажу алкогольной продукции.
Информация о проведении круглого стола
опубликована на портале НКО Общественной
палаты РФ, портале «Социальная карта Российской Федерации».

Хорошие инициативы

Представители
Общественной палаты Псковской области изложили на заседании региональной администрации свои
предложения по борьбе с алкоголизацией населения. Они предложили открыть в магазинах отдельные алкогольные секции с отдельными кассами, увеличить расстояние от учреждений образования,
культуры и спорта до точек торговли алкоголем до 300 метров, а
также ограничить время торговли спиртным с 11.00 до 19.00.
Кроме того, общественники предлагают сделать «трезвыми» днями
1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодежи), 1 сентября
(День знаний), День автомобилиста, 8 июля (День любви, семьи и
верности), День матери, а также дни проведения выпускных балов
и день последнего звонка в школах.
Следить за выполнением этих мер и оценивать их эффективность, по мнению авторов этих предложений, должна специально
созданная рабочая группа.
Государственный комитет Псковской области по экономическому
развитию, промышленности и торговле поддержал Общественную
палату в том, что доступность спиртных «напитков» по времени и
месту является одной из главных причин алкоголизации населения.
Чиновники, в частности, предложили запретить продажу на территории региона алкогольной продукции с 21.00 до 10.00.
Кроме того, проект госкомитета предусматривает запрет на торговлю спиртным с 12.00 до 22.00 часов в дни праздников выпускников
школ, а в День знаний – круглосуточно.
Вдобавок планируется совсем запретить продажу алкоголя в
границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, в торговых объектах, которые расположены в студенческих
общежитиях и на прилегающих к ним территориях, а также продажу
алкоголя на вынос в заведениях общепита.
Госкомитет области по экономическому развитию предложил также
запретить организациям общепита розничную торговлю алкоголем с
содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента, а также
пива и пивных напитков – в нестационарных торговых объектах.
Согласно проекту, эти меры должны вступить в силу с 1 апреля.
При обсуждении проблемы увеличения расстояния от алкогольных магазинов до учреждений образования, культуры и спорта,
выяснилось, что при ограничении в 100 метров под запрет попадут
порядка 340 магазинов, а при ограничении в 300 метров – почти
тысяча. Поэтому с увеличением «трезвых» зон решили повременить.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак пообещал общественникам, что перечень региональных «трезвых» праздников
обязательно будет расширен.
http://www.rg.ru/2013/01/15/reg-szfo/prazdniki-anons.html
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Костромские вести
Русская пробежка
1 января 2013 года прошла очередная Русская пробежка в Костроме - за трезвый и здоровый образ
жизни. Такая новогодняя пробежка
проводится во второй раз в нашем
городе. В мероприятии приняли
около 30 человек. Приятно было
видеть молодые семьи с детьми.
Хочется выразить уважение ро-

дителям, прививающим с детства
любовь к спорту и здоровому образу
жизни, а также уделяющим особое
внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Сбор участников состоялся на
футбольном поле школы №10 г. Костромы. Погода благоприятствовала пробежке. Маршрут пролегал по
улицам исторической части города.
В полдень состоялся старт от ворот
школы по территории Ипатьевской
слободы. Мы бежали с флагами и
лозунгом «Русский – значит трезвый». Свежий и морозный воздух

придавал бодрости и хорошего
настроения, которые мы передавали немногочисленным жителям,
провожавшим нас удивленными
взглядами.
По сложившейся традиции на
финише проходят русские игры и забавы. Это не менее впечатляющая
часть мероприятия, заряжающая
людей позитивными эмоциями.

Не остались в стороне от игр и
девушки. Особенно интересно
было наблюдать за их «поединком
с подушками». Огромный положительный заряд получили не только
участники, но и зрители.
Организацией пробежки в этот
раз занимался Кирилл Андрук – соратник Костромской региональной
общественной организации Союз
борьбы за народную трезвость. От
лица организаторов выражаем благодарность администрации школы
за предоставленный инвентарь.
Приходите на Русские пробеж-

ки! Только трезвая Россия станет
великой!
Заливка катка
К сожалению, в отличие от советского времени, сейчас молодежь
большую часть свободного времени проводит за монитором. Уже
далеко не каждый день увидишь
гоняющих во дворе мяч или шайбу
ребят. Многие уже и не знают, как
весело можно проводить во дворе
время. При общении с людьми
выясняется, что доступных секций становится все меньше, что
катки, как прежде, во дворах не
заливаются. А сами жители соседних домов все меньше общаются
между собой. При обсуждении этой
темы наш соратник Кирилл Андрук
предложил своими силами залить
дворовый каток. С одной стороны
предложение было хорошей идеей,
но с другой, мы и понятия не имели,
как к этому подступиться. Мы не
знали ни с кем нужно согласовывать
строительство катка, ни технологию
заливки, ни где взять деньги на
заказ водовозов. Итак, мы начали
с нуля и в качестве места заливки
выбрали площадку во дворе дома
№ 50 по Некрасовскому шоссе.
Около месяца ушло на подготовку: ходили в местную управляющую компанию и администрацию
Костромы – оказалось, согласования ни с кем не требуется, так
как решение о катке принимается
собственниками дворовых домов,
то есть самими жителями. Мы
собрали подписи старших домов,
что жители не возражают против
катка (иногда такие возражения
имеют место: из-за рельефа местности таящий весной каток может
затопить подвалы). Кирилл даже

провел натурный эксперимент –
залил небольшой участок земли
рядом со своим домом.
Основной же проблемой было
найти воду в необходимом количестве. От идеи брать воду из
подвалов домов
мы сразу же отказались: первое
– общедомовые
счетчики на воду,
второе – размер
диаметра подвальных кранов
не обеспечивал
нужный для заливки напор. По
сути вариантов
было всего два:
или заказывать
в Горводоканале водовозку по
нашим самым
скромным прикидкам за 10 тысяч
рублей или как-то подключиться
к пожарным гидрантам. И тут нам
просто повезло – при обращении в
МЧС мы встретили очень теплый
прием, нам разрешили не только
подключиться к сети пожарного
водоснабжения, но и выручили
рукавами, распылителями и прочим
необходимым оборудованием. Мы
были несказанно благодарны пожарным. Теперь оставалось дело
за малым – подготовить площадку.
Развесили объявления о том, что
собираемся заливать каток и просим жителей откликнутся, выйти
помочь нам. В назначенное время
пришли не только соратники и
сторонники СБНТ, но и мужчины
из соседних домов, что опять-таки
вызвало у нас приятное удивление,
так как на улице стоял мороз в 30
градусов! Вместе мы расчистили

ОБРАТНЫЙ ХОД

Введение
В настоящее время у жителей нашего
города, нашей страны наблюдается
значительное смещение представлений
о ценностях и ориентирах. Если в начале 20
века в России значительным отклонением от
нормы считалось употребление любых психоактивных веществ (алкоголь, марихуана и пр),
сейчас картина диаметрально противоположна.
Подавляющее большинство населения страны
(по оценкам – около 95 %) считает абсолютной
нормой регулярное потребление какого-либо
наркотика. Дело лишь в количестве потребляемых изделий. Причём в среде молодёжи уже
нормой является то, что напрочь отрицает более
старшее поколение – курение марихуаны и её
производных. Россия, будучи одной из самых
трезвых стран Европы в начале 20 века, сейчас
полностью утеряла столь почётное место в
таком рейтинге, гарантирующее выживание и
воспроизводство здорового населения.
Перед нами, очевидно, предстаёт некий
процесс, результатом которого является наркотизация населения страны и соответствующее ужасающе стабильное сокращение его
численности. Пугает то, что этот процесс уже
стал обыденной нормой. И наш город, к сожалению, не стал исключением из этих жутких
«правил».
В таких условиях чрезвычайно необходимым
являются попытки повернуть данный ход вещей вспять. От ставшего нормой постоянного
алкоголе -, табако - потребления вернуться к
чистой и исконной трезвости, свойственной
нашей стране на протяжении многих веков. При
этом удачный пример такого обратного хода
вещей, осуществлённый в нашем городе, мог
бы служить хорошим подспорьем и основой
работы многих трезвеннических организаций
в стране.
Прививать культуру трезвости и давать чистые и научные знания собриологии, очевидно,
необходимо уже со школьных лет. При этом,
кажется вполне разумным, что школьники с
большим удовольствием будут внимать и работать, перенимая интересы и запал от немного
более старшего товарища: ученики 9-го класса
– от десятиклассников, ученики 8-го класса – от
учеников 9-го. Это и второе объяснение названия проекта «Обратный ход»: от 11-х классов
к 10-м, от 10-х – к 9-м и так далее. Первую
волну, по всей видимости, обязана запустить

молодёжь Общества Трезвости, вооружённая
имеющимися научными знаниями по собриологии и организационной поддержкой более
опытных и знающих соратников.
Проект состоит из двух подпроектов: «Инверсия» и «Разворот».
1. Пилотный проект – «Инверсия»
Название:
Инверсия в логике (от лат. inversio — переворачивание, перестановка) — переворачивание
смысла, замена «белого» «чёрным».
Инверсия в литературе (от лат. inversio —
переворачивание, перестановка) — нарушение
обычного порядка слов в предложении.
Инверсия (биология) — изменение структуры хромосомы, вызванное поворотом на 180°
одного из внутренних её участков.
В физике:
Инверсия населённостей — состояние вещества, при котором более высокие уровни
энергии составляющих его частиц (атомов,
молекул и т. п.) больше «населены» частицами,
чем нижние.
Инверсия (квантовая механика) — преобразование пространства, в математике называемое
отражением.
Инверсия (риторика) — в филологии изменение нормального порядка слов или словосочетаний как стилистический приём в речи
или художественной литературе (инверсия в
литературе).
По материалам сайта http://ru.wikipedia.org/
Мы, прежде всего, имеем в виду переворачивание ставшего нормой курса на наркотизацию
(алкоголь, табак, марихуана и пр) на старый и
верный курс здоровья и развития.
Цели:
- положить начало общегородскому проекту
«Обратный ход» на базе школ, постоянно сотрудничающих с ОТ (13 школ);
- отработать эффективные механизмы вовлечения старших школьников в деятельность
по пропаганде трезвого и здорового образа
жизни;
- получить реальную оценку эффективности
пропагандистской деятельности в среде старших школьников.

Задачи:
- разработать систему эффективного
привлечения к ведению и пропаганде
трезвого и здорового образа жизни среди
школьников: цикл из 5 факультативных занятий с группами, подключение к общественной
деятельности;
- претворить в жизнь разработанную систему,
корректируя её по ходу проведения;
- провести реальную оценку эффективности: анкетированием до и после проведения
занятий, подсчётом количества школьников,
пришедших на последнее 6-е занятие;
- активировать и скоординировать работу
костяка МДТС в рамках данного проекта, получить навыки публичных выступлений, активизировать «Школу лекторов»
Целевая аудитория: 10-е классы школпартнёров ОТ (13 школ).
Оценочно: 13 школ*3 класса в параллели*20
чел = 780 школьников.
Дружина: по числу школ – 13 человек костяка
МДТС.
Срок: 18 января - 31 мая 2013 года.
Общий план проведения:
Январь-февраль – подготовка выступлений
и выступающих.
Март-апрель – проведение 5 информационных занятий
Май – проведение 6 занятия, прокачка заинтересованных.
Июнь – подведение итогов.
План проведения занятий вы можете запросить в редакции, возможно, он будет опубликован в газете «Подспорье» – ред.
2. Подпроект «Разворот».
Конкретное содержание возможно будет
отразить лишь по результатам проведения
пилотного проекта «Инверсия». Но в целом,
планируется:
- в 13-ти школах создадутся небольшие
группы (от 1 до 10 человек), ставящие себе
целью пропагандировать трезвые знания для
младшего класса;
- в сентябре–ноябре 2013 года по накатанной
методике данные группы (уже ставшие 11-классниками) проведут 6 занятий с 10-классниками.
В это же время «дружина» МДТС уже будет
работать в других 10 школах, попутно оказывая
методическую поддержку школам пилотного
проекта.

площадку и сделали из снега борт
для будущего катка. Потом нам потребовалось еще около 3 недель,
чтобы 4 раза залить всю площадь.
Так как мы работаем, то заливка в
основном происходила в выходные.

И вот к концу января каток готов.
Дети с нетерпением ждали его открытия. Как нам сообщили местные
жители, практически всем ребятам
в возрасте от 6 до 10 лет заранее
купили коньки. Многие не могли
удержаться и выходили на лед,
когда он застыл еще не полностью,
о чем ясно говорили глубокие следы
во льду…
Выражаем всем участвовавшим
в строительстве катка огромную
благодарность за помощь, в особенности начальнику местной
пожарной части. Одни бы мы не
справились.
Сергей Владимирович
Тихомиров,
председатель Костромской ОО
СБНТ
dmd_kostroma@mail.ru

Алкогольные
миллиарды
Правительство России последовательно повышает акцизы на алкоголь
и табак, что связано с необходимостью сократить их потребление в
стране. На 2013-2014 года запланирован наиболее резкий рост сбора, а
в дальнейшем он будет повышаться
не так быстро.
Так, акциз на крепкий алкоголь на
2012 год установлен в размере 300
рублей за литр, в 2013-м он вырастет
до 400 рублей, а в 2014 году - до 500
рублей. Акцизы на пиво будут расти
на три рубля на литр в год (сейчас –
12 рублей за литр). При этом в 2011
году алкогольные акцизы принесли
в государственный бюджет 200 миллиардов рублей, а в 2012-м - 250
миллиардов.
http://www.amic.ru/news/205247/
Как видно из этого сообщения –
алкогольные доходы государства
растут. С одной стороны, повышение
акцизов и, соответственно, цены на
алкогольную отраву уменьшают ее
доступность. С другой – государство
становится все более зависимым от
алкогольных доходов, а значит, вполне может затормозить свои действия
по отрезвлению страны.
Редакция

Депутатов Госдумы
лишат спиртного
и сигарет

В Госдуме больше нельзя будет
приобрести сигареты и алкоголь. Как
рассказал «Известиям» заместитель
руководителя аппарата нижней палаты парламента Юрий Шувалов,
этот вид товаров в ближайшее время
исчезнет из буфета, а магазины, где
продают только спиртное и табак, и
вовсе будут закрыты.
http://izvestia.ru/
news/543107#ixzz2IXnnxp8U
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Разберём всё по порядку

Медведев намерен бороться с
пьянством на дорогах до последнего http://www.amic.ru/news/205189/.
Статья опубликована на стр.
4 под заголовком «Бороться до
последнего». Как видно из этой статьи,
противников трезвости за рулем не мало,
и, не смотря на позицию премьера, борьба
за закон еще предстоит. Потому и нам,
соратники, нельзя оставаться безучастными, надо всеми средствами поддержать
Медведева в его стремлении навести трезвость хотя бы на дорогах.
Г.И.Тарханов

Цитата с форума сайта
Я, конечно, за трезвость за рулем. Однако, почитав записи противников в блоге,
увидел, что и в их аргументах есть некий
резон. Особенно меня удивила информация,
если она верна:
норма 0.8 промилле действует в Великобритании, США, Люксембурге, Мексике,
Канаде и Ирландии;
норма 0.5 промилле действует во Франции, Германии, Аргентине, Австралии,
Австрии, Бельгии, Черногории, Болгарии,
Нидерландах, Хорватии, Португалии, Дании, Финляндии, Сербии, Греции, Южной
Кореи, Испании, Швейцарии, Исландии,
Турции, Италии, Киргизии и Латвии;
норма 0.4 промилле действует в Белоруссии и Литве;
норма 0.3 промилле действует в Молдавии, Грузии, Индии, Туркмении и Уругвае;
норма 0.2 промилле действует в Китае,
Норвегии, Польше, Эстонии и Швеции.
Конечно, нельзя равняться на «пьяные»
страны вроде Франции, не говорю уже о
Великобритании, США, Люксембурге, Мексике, Канаде и Ирландии (откуда там-то
0,8 промилле? – это уже на ногах плохо
стоит, думаю).
Но вот Швеция с 0.2 промилле. Это уже
наводит на размышление.
Поэтому, может быть, и стоит оставить эти 0,2 или же, как минимум, равную
величине погрешности алкотестеров.
Наверняка прибор имеет какую-то погрешность и изготовитель должен его
указывать в документации.
Я, как водитель с многолетним стажем,
из практики знаю, что даже гаишники при
превышении разрешенной скорости до 10
км/час обычно не штрафуют. Откуда эта
практика? Думаю, все из той же погрешности приборов – не из гуманности же
инспекторов.
Теперь разберём всё по порядку
Начнём с того, что если говорить о какихто цифрах, то надо сначала определить, о
чём идёт речь.
Алкоголь, как известно, определяется во
всех биологических средах организма, но
в повседневной практике наиболее часто
исследуется выдыхаемый воздух и реже кровь. При этом кровь берут у погибших либо
находящихся в бессознательном состоянии,
мочу же исследуют обычно на предмет других
наркотиков.
После приёма внутрь алкоголь всасывается
в кровь, проходит через печень и далее с током крови поступает в лёгкие, где и выделяется с выдыхаемым воздухом. Этим обусловлен
запах алкоголя от употребившего, на этом
же построена и работа всех без исключения
алкотестеров - от трубки Мохова-Шинкаренко
и пробы Рапопорта до самых последних современных моделей. Все они определяют
пары спирта в выдыхаемом воздухе.
Алкоголь является естественной частью
обмена веществ человеческого организма,
то есть он присутствует в организме всегда, независимо от введения его извне. Но
содержание его в крови очень мало - не
более 0,004% (источник: С.В. Аничков. М.А.
Беленький. Учебник фармакологии. Допущено министерством высшего образования
СССР в качестве учебника для медицинских
институтов. МЕДГИЗ. 1955 г. стр. 89). Это так
называемый эндогенный алкоголь.
Можно ли определить эндогенный алкоголь в выдыхаемом воздухе? Нет, для этого
слишком мало его содержание в крови,
поэтому найти спирт в выдыхаемом воздухе
невозможно. Следовательно, у нормального
здорового человека алкоголя в выдыхаемом
воздухе быть не должно совсем.
Подчеркнём: у человека здорового! Есть
некоторые болезни обмена веществ, при
которых содержание эндогенного алкоголя
увеличивается. Кстати, в организме образуется не только спирт, но и ацетон, и при ряде

тяжёлых заболеваний ацетона становится в
крови так много, что его запах ощущается от
человека на расстоянии. Обратите внимание: не запах разложившейся мочи, а запах
чистого ацетона в выдыхаемом воздухе. Но
люди с такими страшными болезнями находятся в очень тяжёлом, как правило уже
бессознательном, состоянии.
Итак, в норме алкоголя в выдыхаемом
воздухе быть не должно, в то время как в
крови он может присутствовать в пределах
0,04 промилле. Что же разрешают законодательства упомянутых в цитате стран, где
названы значения от 0,2 до 0,8 промилле?
Что здесь подразумевается: выдыхаемый
воздух или содержание спирта в крови? Это
вопрос к тем, кто ссылается на зарубежный
опыт - пусть они разберутся, о чём именно
идёт здесь речь.
Мы же заметим, что в нашей стране путаница царит здесь просто невообразимая:
нет почти ни одной грамотной публикации
на эту тему, всюду значения перепутаны и
перевраны самым безобразным образом.
Сивушники (так именуются пропагандисты
употребления алкоголя) на каждом углу кричат почему-то о 0,3 промилле, совершенно не
понимая при этом, что здесь имеется в виду.
Подавляющее большинство из них вообще не
может увидеть разницы между содержанием
спирта в выдыхаемом воздухе и содержанием спирта в крови, но тем не менее со всей
присущей сивушникам истеричностью они
требуют «вернуть 0,3 промилле!!!». Далеко
за примером ходить не надо: в начале уже
была дана ссылка на статью «Медведев намерен бороться с пьянством на дорогах до
последнего» начинающуюся именно с этих
грубейших искажений.
Разберёмся с этим требованием «вернуть
промилле!». Речь здесь идёт о печально
известном №210-ФЗ вступившем в силу с
1 июля 2008 года. Вот официальный текст
ныне упраздненной поправки в кодекс об
административных правонарушениях:
Цитата
Примечание. Под состоянием опьянения
в настоящей статье следует понимать
наличие абсолютного этилового спирта в
концентрации 0,3 и более грамма на один
литр крови или 0,15 и более миллиграмма
на один литр выдыхаемого воздуха, наличие
наркотических средств или психотропных
веществ в организме человека, определяемое в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а равно
совокупность нарушений физических или
психических функций человека вследствие
употребления вызывающих опьянение
веществ. (примечание введено Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ) ст.
27.12, «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2010, с
изм. от 13.07.2010) {КонсультантПлюс}
Что такое 0,3 г/л в крови? Это 0,3 промилле.
Подчеркнём ещё раз: речь идёт о крови.
Что такое 0,15 мг/л в выдыхаемом воздухе? Это 0,0015 промилле. Эта величина
для выдыхаемого воздуха была дозволена
в 2008 году.
Так о каком 0,3 кричат сивушники? И вообще, что это за величина 0,3 промилле и о
чём она говорит? Обратимся вновь к «Физиология человека и алкоголь»
По данным сталинского периода, содержание алкоголя в крови от 0,2 до 2,0 промилле
вызывает опьянение различной степени.
Как видим, 0,3 промилле является здесь
безусловным признаком опьянения.
Позднее появились другие оценки: сравним
эти данные с методическими указаниями
минздрава и с критериями, предложенными
В. И. Прозоровским, И. С. Карандаевым и
А. Ф. Рубцовым (1967), для практической
экспертной работы. Здесь рекомендована
следующая ориентировочная схема для
определения степени выраженности алкогольной интоксикации:
*отсутствие влияния алкоголя – до 0,5
промилле
То есть величина 0,3 промилле по отношению к критериям 1967 года является
вроде бы нормой. Хорошо, но будем твёрдо
помнить: речь идёт о крови, а не о выдыхаемом воздухе!
А когда у нормального, здорового человека
может появиться алкоголь в выдыхаемом воздухе? Такое случается при приёме некоторых

лекарств (кстати, не обязательно спиртосодержащих), после употребления некоторых
продуктов питания, содержащих спирт: квас,
кефир, кумыс, айран и т.п. Добавим, что алкотестеры легко могут среагировать не только
на алкоголь, но и на другие родственные по
химическому строению вещества. Как здесь
быть? Капнули вы к примеру на ватку капли
от зубной боли «Дента» и положили ватку на
больной зуб, а тут - подуйте-ка в приборчик!
Что делать?
В этом случае отказывайтесь от освидетельствования инспектором ГИБДД и
требуйте проведения медицинской экспертизы - это ваше законное право. Подробно
юридическую сторону этого дела надо рассматривать отдельно, здесь заметим лишь,
что всё сказанное надо обязательно отразить
письменно в протоколе и потребовать выдать
копию протокола на руки.
Медицинская экспертиза определит, пьяны
вы или нет, и выдаст однозначное, чёткое
заключение.
Теперь о погрешностях. Да, к сожалению, в
нашей стране до сих пор действует обвинительный уклон, согласно которого доказывать
свою невиновность - ваша обязанность. Прибор действительно может дать погрешность,
но спасут ли здесь разрешённые промилле?
Ничуть! И убедиться в этом очень просто.
Вот цитата с форума http://forum.allgaz.ru/
showthread.php?p=1513861#post1513861

Цитата
Теперь насчёт «спасительных» промилле. ... Посмотрим на одну очень простую
истину:
погрешность прибора + вожделённая вами
величина промилле = лишение прав.
Всё очень просто! До безобразия просто!
Добьётесь вы, допустим, величины n. Допустим, каким-то образом уложитесь в неё.
И что? Прибавится к n та самая погрешность, и получите вы то самое лишение
прав, которого так опасаетесь.
Вот поэтому самым разумным будет изъять из кодекса всякие упоминания о промилле вообще, то есть оставить всё как есть
сейчас, но лишив при этом инспекторов
права проводить освидетельствование.
Вот тогда будет всё как в СССР.
А как было в СССР?
Обратимся к тому же форуму http://forum.
allgaz.ru/showthread.php?t=75624&page=3
Цитата
в СССР никаких промилле в кодексе не
было. Было лишь понятие «алкогольное
опьянение». Нет опьянения - значит, ты
трезв. Для лишения прав в те времена было
необходимо заключение медэкспертизы,
одного лишь милицейского протокола для
этого было недостаточно.
Вот и давайте вернёмся к прежней, проверенной десятилетиями практике: уберём
из кодекса все промилле вообще, оставим
их экспертам.
В кодексе же будет лишь два варианта:
1 трезв
2. пьян
И ещё одно сообщение с форума http://
pddclub.ru/lishenie-prav-za-alkogolnoeopyanenie-t851-90.html?sid=3d4909ed59421
a7dafafd4e59483dcda
Цитата
Serpiph писал (а):У Вас есть лишние 2-3-4
часа для медосвидетельствования? У меня
нет. Порог позволит быть спокойным, что
меня не заставят ездить из-за выдумки
прибора.
Ответ:
Начнём с того, что гаишники тоже не
дураки и глаз у них намётан очень хорошо.
На медэкспертизу они везут тогда, когда
есть практически 100%-я уверенность, что
водитель употреблял.
Кстати, точно так же было и в советские
годы: тогда трубка Мохова-Шинкаренко
служила инспектору лишь подсказкой,
стоит ли везти водителя к медэксперту.
Возить же трезвых на экспертизу гаишники
очень не любили, так же не любят они это
делать и сегодня: приходится тратить
много времени, бензин и пр. впустую. Формально ответственности они за это не несут, но неудовольствие своего начальства
бесполезными экспертизами вызывают. А
представьте, что такое неудовольствие
повторится раза два-три? Вот поэтому
инспектора стараются избегать возить

на медэкспертизу трезвых водителей.
Порог ничего не даст по одной
простой причине: к любой допущенной величине n всегда может добавиться всё та же + погрешность прибора, и
в результате = распишитесь в протоколе...
поэтому прописывать в кодексе какие-то
величины бессмысленно.
Наиболее правильным решением было бы
сделать как в СССР: заподозрил - отвёз на
медэкспертизу - та подтвердила опьянение
- составляются протоколы.
Медэкспертиза же вправе вынести лишь
два заключения: трезв или пьян, третьего
здесь не дано. Пороги, величины, промилле,
мг% и прочее - это дело экспертов, это
узкоспециальные вопросы, и включать их
в КоАП просто нелепо.
Такой порядок, кстати, снимет и огромную коррупционную составляющую данного
дела.
О Швеции
Цитата
Но вот Швеция с 0.2 промилле. Это уже
наводит на размышление.
Здесь надо начать с подтверждения данных, для чего требуется найти надёжный
источник. Но если принять сказанное на
веру, то вероятнее всего Швеция пошла
на уступки после вступления в евросоюз,
вводящий повсеместно унифицированные
стандарты. Если точные цифры нельзя
подстричь под одну гребёнку, то надо хотя
бы установить сам факт наличия какой-то
величины, чтобы быть в полном согласии с
Венскими соглашениями, на которые сейчас
ссылаются сивушники.

Теперь о скорости
Цитата
Я, как водитель с многолетним стажем
из практики знаю, что даже гаишники при
превышении разрешенной скорости до 10
км/час обычно не штрафуют. Откуда эта
практика? Думаю, все из той же погрешности приборов – не из гуманности же
инспекторов.
Да, здесь учтена возможная погрешность
приборов и разные единицы измерения
скорости, принятые в разных странах, что
отражается и на приборах контроля скорости
- спидометрах. Кроме того, раньше везде и
всегда закладывался определённый «запас
прочности»: любая конструкция, любое положение исходило из того, что при небольшом
превышении допустимого ничего страшного
не произойдёт. Сейчас эти резервы самым
бессовестным образом пускаются для получения дополнительной прибыли, то есть
всюду идёт «экономия» на безопасности.
Этим, отчасти, объясняется нескончаемая
череда техногенных катастроф в нашей стране. Таковы прелести рыночной экономики,
провозглашающей прибыль главной целью
существования.
Но в случае со скоростью «экономия» всё
равно ничего не даст - это ведь не уменьшение расхода материалов или выбрасывание
звеньев технологической цепочки, путём чего
делаются деньги.
Предельные скорости устанавливаются в
зависимости от дорожных условий, и здесь
по-прежнему, как и раньше, закладывается
определённый буфер: если там, где висит
знак 40 ехать со скоростью 50, то ничего
страшного не будет. Тот же буфер, кстати,
заложен и в спидометры старых отечественных машин: они всегда немного завышают
показание против истинной скорости, что
способствует безопасности.
Но гаишники действительно «закрывают
глаза» вовсе не из-за гуманизма или малой
величины штрафа. Дело здесь в том, что
за превышение установленной скорости на
величину до 10 км/час ответственность на
сегодняшний день не предусмотрена, ответственность наступает лишь при превышении
установленной скорости движения более чем
на 10 км/час:
Цитата
Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения
1. Превышение установленной скорости
движения транспортного средства на
величину не менее 10, но не более 20 километров в час - (в ред. Федерального закона
от 24.07.2007 N 210-ФЗ) влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере ста рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Превышение установленной скорости
Продолжение на стр.9
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движения транспортного средства на
величину более 20, но не более 40 километров в час - (в ред. Федерального закона
от 24.07.2007 N 210-ФЗ) влечет наложение
административного штрафа в размере
трехсот рублей. (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007
N 210-ФЗ)
3. Превышение установленной скорости
движения транспортного средства на
величину более 40, но не более 60 километров в час - (в ред. Федерального закона
от 24.07.2007 N 210-ФЗ) влечет наложение
административного штрафа в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. (в ред. Федеральных законов

от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N
210-ФЗ)
4. Превышение установленной скорости
движения транспортного средства на величину более 60 километров в час - влечет
наложение административного штрафа в
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления
транспортными средствами на срок от
четырех до шести месяцев. (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от
24.07.2007 N 210-ФЗ) http://www.consultant.ru/
popular/koap/13_13.html#p3588
В случае же с промилле, как мы выяснили,
введение подобного «буфера» бессмысленно: погрешность прибора может быть
прибавлена к любой допущенной величине.

Вообще этот вопрос очень сложен, поскольку
физиология человека не знает таких точных
значений, как, допустим, техника. В физиологии совершенно неизбежны колебания
и индивидуальные особенности, поэтому
вопрос о промилле должен находиться исключительно в ведении медэкспертов, а не
инспекторов.
Введение в кодекс об административных
правонарушениях цифр о допустимом количестве алкоголя - это вопиющая глупость,
достойная встать в один ряд с официальным
объявлением пива безалкогольным напитком
при Ельцине. Кстати, даже в те сумасшедшие
годы попивших пивка исправно лишали прав,
хотя пиво вполне законно являлось «безалкогольным напитком».

Единственное, что могло бы быть здесь
разумным - это «приподнять» планку эндогенного алкоголя, содержавшегося в крови.
«Приподнять» не для ТВ или авторадио, а
для медэкспертов, чтобы исключить разного
рода случайности и злоупотребления со стороны инспекторов. Но как мы с вами видим
из «Физиология человеческого организма и
алкоголь» это значение уже было «приподнято» в 60-е годы до 0,5 промилле.
Осталось лишь выяснить, какими цифрами
руководствуются эксперты сегодня.
Кто поможет это сделать, соратники?
Николай Сергеевич Мохов,
Москва, andrey_61@bk.ru
http://forum.17marta.ru/index.
php?topic=5126.msg55797#msg55797

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ – СКАЗАТЬ «НЕТ»!

В конце января в Государственной
Думе РФ состоялись вторые чтения антиатабачного законопроекта Минздрава
РФ, 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, а также запрет торговли
табачными изделиями в нестационарных
объектах (киосках и т.п.), ограничение сцен
курения на экране, появление картинок с
последствиями курения на пачках сигарет.
Осталось дождаться подписи президента.
Баталии вокруг закона идут нешуточные,
ведь новый закон ущемляет права табачного бизнеса, и сейчас наносятся удары по
самым важным положениям законопроекта.
Информационная война в интересах табачников только усилилась. Еще агрессивнее
звучат протабачные речи, еще агрессивнее ведется демонстрация сцен курения
на телевидении и даже появился целый
ряд новых песен, воспевающих курение.
Поэтому успокаиваться не следует. Работы
предстоит много.
Что теряет Россия от курения?
Эксперты считают, что табак отнимает у
человека до 25 лет жизни. В новейших исследованиях утверждается, что ежедневное
выкуривание всего 2,5 сигарет для женщин
и 3,5 сигарет для мужчин приводит к сокращению жизни на один год. Людские потери
России от болезней и проблем, связанных с
курением составляют примерно 400 тысяч в
год. Это примерно население четырех малых
городов, таких как Елец.
Согласно документам Всемирной организации здравоохранения, курение является
причиной более 20 заболеваний и одной
из главных «рукотворных» причин смертности среди населения, которая может быть
устранена.
Если курение так вредно, то почему
люди не бросают курить?
Люди не бросают курить потому, что табак
– наркотик, разрушающий нормальное восприятие мира. Часто приходится слышать
от молодых курильщиков, еще не почувствовавших всех «прелестей» курения: курю,
мол, потому, что «нет мотивации бросить».
К сожалению, мотивация часто не появляется даже тогда, когда у человека рак или
облитерирующий эндартериит с ампутацией
конечностей, инфаркт или инсульт. Примеры?
Пожалуйста!
В своем последнем интервью замечательный актер, умирающий от рака легких, Александр Абдуллов появился с сигаретой в руках.
Когда друзья перед съемками пытались эту
сигарету у него отнять, он ответил, что теперь
ему уже все равно (но ведь и раньше было все
равно). Не смог бросить курить даже после
ампутации одной ноги другой замечательный
актер Александр Луспекаев, сыгравший свою
последнюю роль в фильме «Белое солнце
пустыни». Так он и умер во время съемок от
начавшейся гангрены второй ноги. По этой
же причине умер когда-то знаменитый вратарь Лев Яшин. В музее Шолохова в станице
Вешенской Ростовской области экскурсовод
показывает недокуренную трубку великого
писателя, умершего от рака легких. Его последней волей было «поцеловать»… но не
жену и дочерей, а свою убийцу – курительную трубку. Этот печальный список можно
продолжать до бесконечности. А сколько
безвременно уходит по причине курения
простых, менее известных людей?

Что теряет человек, начавший курить?
Прежде всего, свободу. Теперь вы не будете
принадлежать себе, но будете постоянно
«на крючке у сигареты», которая будет разрушать здоровье – ваше, ваших близких и
других окружающих людей, потому что они
рядом с вами будут тоже вынуждены дышать табачными ядами. И вы будете добровольно изо дня в день платить дань своей
поработительнице-сигарете, выкладывая за
нее порой последние деньги.
Если закурил подросток, то можно считать,
что надежда на успешную учебу похоронена,
потому что табачные яды разрушают мозг
(даже одна сигарета, начиненная табаком,
нарушает память на неделю). Среди курильщиков, начавших курить в студенческие годы,
отличников тоже почти не наблюдается.
Мальчикам важно знать, что, начав курить,
они не доберут в росте 10-15 сантиметров,
т.к. табачные яды разрушают витамин роста
– витамин «А». Кроме того, курящий подросток рискует так и не стать полноценным
мужчиной. Сегодня на импотенцию жалуются
даже двадцати и тридцатилетние. Однако у
мужчин есть шанс, т.к. мужские половые клетки периодически обновляются, но женские
половые клетки – никогда. Девочкам важно
знать, что курение – не та сфера, в которой
можно тягаться с мальчиками в равноправии. Во-первых, курение – это эффективное
средство самокастрации: 5 лет курения
равносильно удалению одного яичника. Вовторых, тот набор половых клеток, которые
девочка получает при рождении, остается с
ней навсегда, там и скапливаются все вредные вещества, которые попадают в организм
в процессе курения или употребления других
наркотиков. Женское курение – выстрел в
будущие поколения, поэтому это – грех, если
не сказать преступление, перед будущими
детьми и внуками, вдвойне!
Как защитить себя от курения?
Лучше не начинать курить вообще. Австралийские ученые доказали, что уже после первой сигареты зависимость от табака
возникает у 5% курильщиков, после второй
– у 10% и т.д. После 60 выкуренных сигарет
зависимость возникает у всех 100%. Кроме
того, производители табака с помощью современных технологий усиливают свойства
табака вызывать химическую зависимость.
Больше рискуют стать зависимыми от
табака лица с психическим заболеваниями
и психологическим расстройствами; лица
дезадаптированные в обществе или конформные, стремящиеся «быть как все» и
не имеющие собственного мнения. Больше
рискуют люди, чьи матери курили во время
беременности, у кого есть курильщики в
семье или курит «любимый» учитель, актер
или близкий друг.
Информация для тех, кто верит, что
курить «модно» и «круто». В современном цивилизованном мире к курильщикам
относятся как к больным или неуспешным
людям. А если уж хочется быть «крутым»,
то истинная смелость сегодня состоит в том,
чтобы отказаться от курения, даже если все
вокруг курят. Быть овцой в стаде каждый
сумеет, а ты – будь личностью!

Курение – ваш выбор?
Курильщик обычно говорит, что курение –
это его личный выбор. Ребята! Выбор давно
сделан за вас. С тех пор, как табачников
стали теснить на Западе, они спасли свой
бизнес тем, что в начале 90-х годов прошлого
века перебазировали его в страны третьего
мира, как их принято называть, к которым,

очевидно, причислили и Россию. И сегодня
Россия – самая «прокуренная» страна мира.
Поскольку мужчины уже и тогда курили очень
много, все внимание было сосредоточено на
вовлечение в курение детей и женщин – с
помощью «легких» и «гламурных» сигарет,
прямой и скрытой рекламы через бесконечную демонстрацию сцен курения в кино, на
телевидении и даже в театре. Скрытая реклама даже более опасна, чем прямая, потому
что действует на подсознание. Бесстыдство
табачного капитала (как и питейного), и их
купленных слуг – пропагандистов пороков –
поражает! В результате женское курение с
начала 90-х выросло с 7 процентов до 30-40 в
больших городах, а курение школьников в 10 и
более раз. Девяносто процентов (!) взрослых
курильщиков начали курить в возрасте до
20 лет, что полностью развенчивает миф о
свободном выборе взрослого человека.
Как помочь человеку сделать действительно «свой собственный» выбор?
Применить метод «промывания мозгов»
наоборот. Главный информационный метод
– это метод разоблачения мифов и иллюзий.
В своей пропаганде табачники активно эксплуатируют мифы о том, что курение якобы
«снимает стресс», «повышает настроение
и работоспособность» и т.п. Что есть на самом деле? Для этого надо знать, как влияет
курение на мозг человека.

Табак и мозг
В течение 10 секунд после вдоха никотин
достигает мозга и начинает свое воздействие.
Главное действующее вещество никотин
заставляет мозг выделять такие вещества,
как норадреналин, серотонин, дофамин,
ацетилхолин, эндорфины и др.
Норадреналин повышает артериальное
давление, увеличивает частоту сердечных
сокращений и дыхания, способствует рабочей мобилизации организма. Поэтому
без никотина курильщик испытывает трудности концентрации внимания и снижение
работоспособности. Серотонин это – нейромедиатор эмоциональной стабильности.
Дофамин принято считать нейромедиатором
удовольствия и т.д. Во время курения происходит обман организма, и в результате
никотиновой стимуляции истощаются
собственные ресурсы мозга, и он не
способен выделять эти полезные вещества в ответ на обычные сигналы.
И человеку без сигареты становится все не
в радость: ни работа, ни окружающий мир,
ни семья, ни дети. Без табака организм начинает испытывать огромный стресс. Острое
желание закурить приводит к дополнительному стрессу! Получается, что то, ради чего
человек начал курить – якобы снять стресс,
повысить настроение – иллюзия, и проблема саморегуляции психических состояний
только еще больше усугубляется.
Курящие подростки сообщают о повышении общего уровня стресса, когда они
начинают курить регулярно, и о его снижении,
если они прекращают курить совсем.
Материалы фундаментальных исследований, касающихся взаимосвязи между курением и различными нарушениями деятельности
головного мозга, указывают, что курение
чрезвычайно распространено среди
практически всех групп психиатрических пациентов, и признаки зависимости
у них выражены сильнее, чем у остальных
людей. Доказано, что курение может быть
признаком или спутником хотя бы одного
психического расстройства.
Есть две группы психических заболеваний,
связанных с курением.

1. Заболевания, которые имеют с никотиновой зависимостью общие причины: шизофрения, биполярный психоз, большая депрессия,
поведенческие расстройства, связанные со
злоупотреблением пищей или употреблением других психоактивных веществ.
2.Заболевания, для которых курение
является причиной или фактором риска:
невротические заболевания, тревожнодепрессивные расстройства, включая
суицидальные мысли и действия, а также
когнитивные проблемы, включающие развитие деменции (слабоумия). С возрастом у
человека происходит утрата познавательных
функций. У курильщиков происходит более
быстрая возрастная потеря различных функций головного мозга, которые в совокупности
называются интеллектом, и происходит это
не только в старческом, но и в среднем и
даже молодом возрасте.
Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относит
курение к разряду психических расстройств.
Все вышесказанное доказано учеными.
И тогда нам приходится признать,
что почти половина населения России
(42% населения – курильщики) имеют
психические расстройства, то есть –
психически больные люди, иначе как еще
расценивать поведение людей, которых
от имени государства на пачках сигарет
предупреждают, что курение убивает,
а они все равно курят?!
Если курение связано с психическими
расстройствами и психологическими проблемами личности, то откуда человек знает,
что для «решения» своих проблем ему надо
закурить? Вот здесь-то мы и выходим на
главные причины, заставляющие человека
курить. Это – доступность табачных изделий
и пропаганда курения.
Доступность сигарет в России – фантастическая, провоцирующая: по цене (сигареты
в России одни из самых дешевых в мире),
по местам приобретения (в любом киоске),
по возрасту (хотя торговля табачными изделиями запрещена детям до 18 лет, этот
запрет часто нарушается, и особенно в
мелких торговых точках, т.к. в них продавцов
труднее контролировать).
Пропаганда – ничем не ограниченная,
ни законом, ни совестью: распространение
мифов о «пользе» курения, прямая и косвенная реклама табака, демонстрация сцен
курения в кино и на телевидении, курение и
высказывания в пользу курения авторитетных
людей, песни и стихи прокурительного содержания, курение в общественных местах, что
начинает восприниматься как нормальное
явление.
Новый закон направлен, прежде всего, на
ограничение доступности и пропаганды курения, а значит на защиту, в первую очередь,
наших детей и молодежи от табачной агрессии. Однако он предусматривает и оказание
квалифицированной помощи курильщикам
в избавлении от курения. Поэтому всем
честным людям надо поддержать новый
антитабачный закон.
Наталья Александровна Гринченко,
кандидат педагогических наук,
доцент Елецкого ГУ им. И.А. Бунина,
профессор Международной академии
трезвости,
председатель Липецкого РО СБНТ

Материал рекомендуется для публикации
в СМИ – ред.
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В редакторском портфеле
залежались два материала, присланные нашими соратниками,
посвященные нашему лидеру В.Г.
Жданову. Многие наши читатели
хорошо знают Владимира Георгиевича по его лекциям, выступлениям на радио, телевидении.
Немало и тех, кто лично знаком
с ним. Однако публикации Жданова в нашей газете – большая
редкость. Потому и решили мы
представить эти материалы
своим читателям.
Редактор

Братья
На международной трезвеннической конференции в сентябре
2012 года в Севастополе впервые
собрались вместе три брата Ждановых. Старший брат Владимир
Георгиевич - из Москвы, Павел
Георгиевич - из Украины и младший
Александр - с Дальнего Востока.
Братья, как три богатыря, встали
на защиту от спаивания народов
России, Украины, Белоруссии.
Волна трезвости зародилась в 1981
году в Дзержинске, где с докладом
выступил академик АМН СССР
Федор Григорьевич Углов. Текст
доклада в дальнейшем дошел до
новосибирского Академгородка,
где одним из лидеров трезвеннического движения стал молодой ученый 33-летний Владимир
Жданов. Вначале он руководил
научно-методической секцией по
пропаганде трезвости, а потом организовал с группой ученых добровольное общество трезвости (ДОТ).
Надо отметить, что позднее, в 1985
году, создается на государственном
уровне Всесоюзное добровольное
общество борьбы за трезвость
(ВДОБТ), но настоящим лидерам
трезвеннического движения – Углову, Жданову, Загоруйко и многим
другим, – был поставлен заслон
в виде запрещения участвовать
в любых конференциях по этой
теме. Несмотря на препятствия
чиновников всех уровней, в 1988
году на учредительном съезде в
Новосибирске создается общественная организация Союз борьбы
за народную трезвость (СБНТ), где
председателем был избран Ф. Г.
Углов, а его заместителем – В.Г.
Жданов.
После смерти Ф.Г. Углова (последовавшей на 104-м году жизни),

в июне 2008 года, председателем
СБНТ был избран В.Г. Жданов,
который возглавляет Союз и по
настоящее время.
Советский Союз, к сожалению,
распался, но трезвенническое движение растет и крепнет в России,
Украине, Белоруссии Казахстане,
Молдове, Литве, Латвии.
Младшие братья Владимира
Георгиевича – Павел и Александр
– верные его помощники в борьбе
за трезвость. Павел Георгиевич,
1955 года рождения, окончил высшее военное командное училище

Достойные сыны России

в Ташкенте. К слову сказать, младшие братья пошли в профессии
по стопам отца, но, к сожалению,
потеряли отца, военного хирурга,
в алкогольной войне в возрасте
56 лет.
Павел Жданов прошел занятия по
методу Г.А. Шичко у брата Владимира в период службы в Хабаровске.
В 1988 году он перевелся на Украину, где освоил метод Шичко и уже
более 10 лет проводит занятия по
городам и селам Украины. Избран
профессором Международной академии трезвости, член правления
украинского СБНТ.
Младший брат Александр, 1957
года рождения, также окончил высшее военное командное училище
в Ташкенте. Оба брата служили 5
лет в Германии. Александр прошел занятия по методу Г.А. Шичко
у своего брата Владимира. На
Дальнем Востоке, в местах своей
службы, он проводил пропаганду
трезвости.
Более 20 лет я сотрудничаю с
братьями на ниве трезвости, и с
гордостью могу назвать их своими
друзьями. Это достойные сыны
России – сильные, мужественные
и в то же время – добрые и открытые, готовые всегда помочь людям
встать на путь трезвости.

Владимир Вальтерович Куркин,
член правления
ООО «Оптималист»,
член КС СБНТ,
профессор МАТр

Я в жизни
не боролся
с пьянством
Владимир Георгиевич Жданов
– российский общественный
деятель, пропагандист трезвого образа жизни, председатель
Союза борьбы за народную
трезвость (СБНТ). Известен как
популяризатор немедицинского
метода избавления от вредных
привычек (употребления алкоголя, табака), один из авторов
проекта «Общее дело».
Предлагаем вашему вниманию
интервью с ним.
- Владимир Георгиевич, что побудило Вас заняться борьбой за
трезвое общество, с чего началась Ваша деятельность?
- В 1983 году прочитал эпохальный доклад академика
Федора Григорьевича Углова на
Всесоюзной межведомственной
научно-практической конференции «Профилактика пьянства и
алкоголизма в промышленном
городе». Посчитал, что если и я
лично буду бездействовать, то с
великим русским народом закончат, как и с индейцами. И я был
не одинок в своих выводах.
Наша трезвенническая группа
научно-технической молодёжи
новосибирского Академгородка
выступила с протестом против
политики удешевления водки,
рациональными предложениями
по установлению трезвого образа
жизни в стране. Мы были обвинены
в антисоветизме, исключены из
Академии наук. Но по служебному
положению у нас сохранился доступ к парку вычислительных машин с АЦПУ (так во времена СССР
назывались принтеры – прим. Д.Г.).
Нами были распечатаны около
пятидесяти тысяч экземпляров
доклада Фёдора Углова, которые
распространялись по всей стране.
Мы начали читать лекции. После
ознакомления с этими материалами десятки тысяч людей отказались

от употребления алкоголя. Численность можно оценить по количеству
зарегистрированных обращений в
органы правительства и КПСС.
- Какие алкогольные «напитки»
Вы считаете главной угрозой
национальной безопасности России?
- Я противник словосочетания
«алкогольные напитки». В русском
языке слово «напиток» происходит
от слов «питать», «пить». Алкоголь
– пиво, вино, водка – являются
наркотическим и смертельным
ядом, пить его никак нельзя. Наилучшее название, которого этот яд
заслуживает – «изделие».
Чем меньше градус, чем лучше
оформлено, чем дешевле и доступнее подобное изделие, тем
более социально опасен этот яд.
В первую очередь, внимание нужно обратить на пиво, алкогольные
коктейли. На сегодняшний день
это самые опасные разновидности
алкогольного яда. В большинстве
случаев именно их начинают употреблять дети.
- Опыт каких стран по борьбе с
пьянством Вы считаете наиболее
актуальным для РФ?
- Хочу заметить, что я в жизни
никогда не боролся с пьянством.
Это бессмысленное, жестокое и, я
бы сказал, преступное занятие. В
конечном итоге, оно только создаёт
иллюзию, что в обществе ведётся
какая-то борьба.
Как и академик Углов, я всю жизнь
боролся за трезвость. Это совершенно другая работа. «Борцы» с
пьянством говорят, что пьяницы
должны пить меньше. Но – пить. Ни
один пьяница не согласиться с тем,
что он пьёт много. Моё глубокое
убеждение, что призывать нужно,
чтобы люди жили трезво.
Касательно вопроса. Прежде
всего, нам нужно взять опыт России.
В 1914 году в течение недели были
закрыты все магазины и опечатаны
все склады. В стране более 11 лет
действовал сухой закон и показал
великолепные результаты. Последействие этого трезвого периода
держалось ещё сорок лет. Мы в
России стали пить столько же,
сколько до введения сухого закона,
в 1964 году. Фактически полвека не
могли раскачать народ на пьянку.
Наилучший опыт – это наш собственный опыт.
- Вы говорите, что 2/3 Земли
живёт трезво. На ум приходят
исламские страны, арабы. А какие
ещё народы и страны Вы можете
назвать трезвыми?
- Индия (потребление алкоголя
2.59 л, прим. Д.Г.) схожа с исламскими странами (от 0.25 л до 2 л, прим.
Д.Г.). Сюда же можно добавить
Китай, где остаётся весьма низкое
потребление алкоголя (5.91 л, прим.

Д.Г.). Эти страны на подъёме. Вымирают же белые пьющие страны.
Нас осталось всего 8% от общего
населения планеты. Хотя всего сто
лет назад нас было 26%, каждый
четвёртый.
- Известно, что в Государственной Думе есть мощное алкогольное и никотиновое лобби. А есть
ли какое-либо антиалкогольное
лобби среди народных избранников?
- К сожалению, есть только отдельные депутаты, которые, так
или иначе, понимают важность
этой проблемы. Но в целом алкогольная мафия правит бал. В Госдуме мощное алкогольное лобби,
очень мощное табачное лобби. И
проламывать его приходиться с
огромным-огромным трудом.
- Какие методы популяризации
трезвости, по Вашему мнению,
наиболее эффективны на сегодняшний день в России?
- В первую очередь, необходимо
захватывать телевидение. Опыт
проекта «Общее Дело» в 2009 году
показал следующие результаты.
После показа на Первом канале
двух научно-популярных фильмов
со всей правдой об алкоголе и всего
за две недели регулярного показа
социальных роликов из серии
«Береги себя» о вреде алкоголя, продажи алкоголя обвалом
сократились на 21%. Всего за
две недели! Что интересно,
сокращение в первую очередь
произошло за счет молодежи.
Мы получили более 40 тысяч
положительных отзывов на этот
проект.
Для популяризации трезвости надо понимать, почему
люди пьют. Наука знает всего
три причины. Первая, самая
важная и страшная причина –
доступность. Доступность по
цене, времени и месту продажи.
Вторая причина – это убеждение
людей, что пить надо. Пускай
«хорошее» марочное вино,
«качественное» пиво, только по
праздникам – не важно, но пить
надо. Пить, а не жить трезво.
Третья причина – наркотическая
зависимость. Вот три причины. На
наркотическую природу алкоголя и
табака мы повлиять не можем. А вот
существенным образом ограничив
доступность алкоголя, в первую
очередь для детей, молодежи и
отдельных категорий, разрушив их
алкогольные убеждения и сформировав трезвые убеждения, мы
решим эту проблему.
- Часто ли Вам удаётся выступить на федеральных телеканалах? Кто и по каким информационным поводам обычно пригашает
Вас? Как Вы оцениваете свой
опыт сотрудничества с государ-

ственным телевидением?
- До 2009 года фамилии Углов
и Жданов были запрещены к употреблению на государственных
СМИ. Моя книга шесть лет лежала,
боялись её издавать. Но после
того как мы с архимандритом
Тихоном, настоятелем Сретенского монастыря, одним из самых
влиятельных священников в нашей
стране, духовником Владимира
Владимировича Путина, вместе
сделали цикл передач «Общее
дело», он за руку со мной пришёл
на центральное телевидение, в
Останкино. Посадил рядом с собой на приёме, обнял. Видимо,
все директоры и авторы решили,
что меня лично Путин обнял. Меня
начали приглашать на все каналы,
как эксперта, как общепризнанного
специалиста.
Но я бы хотел сказать, что всем
каналам нужно шоу, а не исследование и обсуждение проблемы.
Нужны крики, скандалы, столкновение мнений, истерики. Вместо
того чтобы пригласить нормальных
трезвых людей и обсудить проблемы трезвости, зовут скандалистов,
которые кричат, что они хотят пить
и пьют, и ничего плохого в этом не
видят. А я, видите ли, плохой человек, что с ними в этом не согласен.
Серьёзных разговоров на эту тему
на центральном телевидении ещё
не было.
- Каковы Ваши рекомендации по
борьбе с пьянством за рулем?
- Прежде всего – речь идёт о
трезвости за рулём. Любой пойманный будет до последнего рассказывать, что он выпил совсем
чуть-чуть и вполне может управлять
машиной.
Наказание за вождение в нетрезвом виде следует ужесточить
до предела. Тут пригодится опыт
Америки. У них пьяный за рулём –
это ЧП национального масштаба.
Если его ловит полиция, прежде
всего, полицейский в «дружеском»
разговоре выяснит, откуда он едет.
Не из гостей ли? Если из гостей,
то по адресу хозяев отправляется
наряд. Если информация подтверждается и хозяева позволили
нетрезвому человеку сесть за руль

– не оставили дома, не заказали
такси – они будут оштрафованы на
10.000 долларов.
Далее, у такого водителя сразу
и без разговоров конфискуется
машина в пользу государства. Далее последует суд, водителю будет
выписан огромный штраф и он
лишится прав на 10-20 лет. А если
пьяный кого-то задавит – то его ждёт
электрический стул. Происшествие
будет рассматриваться как умышленное убийство с отягчающими
обстоятельствами. Благодаря
таким мерам, алкоголь за рулём в
США – довольно редкое явление,
почти не встречающееся. У нас для
начала надо ввести конфискацию
машины в качестве наказания.
Продолжение на стр.11
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Окончание, начало на стр.10
- Действительно ли Вы считаете ношение очков – вредной
привычкой?
- Да, конечно. Это лучше понять
на примере. На автомобиле лучше
ездить, чем ходить пешком. Но
если человек будет только ездить
на автомобиле, это станет для него
вредной привычкой. С конечным
итогом в виде болезни гиподинамия
– ноги отсохнут.
То же и с очками. В очках видят
лучше. Но каждый раз, пользуясь
очками, человек объективно ухудшает своё состояние здоровья,
ухудшает своё зрение. Временно
облегчая жизнь, очки ведут к обратному эффекту. Очки ещё никому
зрение не восстановили.
- Каково ваше отношение к регистрируемой партии «Трезвая
Россия» (председатель – Валерий
Мелехин). Приглашали ли Вас в
эту партию, планируете ли Вы
сотрудничать с ней?
- Будем сотрудничать. Мелехин –
серьёзный человек, я знаком с ним
почти 30 лет. У него есть опыт политической работы, он был депутатом
областного совета. Партия станет
составной частью общероссийского
движения «Трезвая Россия». Но
название у партии будет другое.
Буквально за несколько дней до подачи документов главный нарколог
РФ Евгений Брюн застолбил такое
название для своей партии.
Но вообще у меня двойственное
отношение к созданию партий.
Большое число партий играет на
руку исключительно «Единой России». Наши трезвые люди должны
быть во всех партиях, всем партиям
следует обратить внимание на вопрос трезвости.
- Можете ли Вы сказать, что
все вредные привычки имеют одну
природу?
- Да, фактически это психологическое страдание у человека.
В голове на уровне подсознания
формируется некая дурь, которую
человек вынужден реализовывать.
В этом есть их общая природа.
Подробнее об этом рассказано в
работах выдающегося физиолога
Геннадия Андреевича Шичко. Он
разработал метод, позволяющий
избавиться от этих вредных привычек, причём от любых. 25 лет
успешной практики этого метода
подтверждают это. Хочу отметить,
что это единственный научный метод, который позволяет наркоману
избавиться от наркотической тяги.
Других методов в мире нет.
- Не могли бы Вы в двух словах
рассказать о самом методе?
- Сам метод основан на ряде научных открытий, которые сделал
Шичко. Ленинградский учёный, психофизиолог, он работал в институте
Дорогие соратники!
Мы, трезвенники, являемся продолжателями славных дел лучших
детей нашего Отечества, которые
стояли на защите интересов нации
в трудные для России времена.
За последние 30 лет новейшей
истории трезвенниками было сделано не мало. Но самое главное
– была возрождена и сохранена
трезвенническая идеология, восстановлена связь времён и идея
трезвости донесена до широких народных масс. И всё это не благодаря
социальному заказу государства
на трезвый образ жизни, а силами
энтузиастов трезвости, которые посвятили себя отрезвлению народа.
Нас заметили, в нас поверили, к нам
потянулись люди, за нами пошли!
Но нельзя тешить себя иллюзиями, убаюкивая друг друга тем,
что процесс начался и теперь уже
государство поддерживает наши
начинания. Алкогольная мафия
сильна и борьба предстоит еще

экспериментальной медицины. Его
монография и диссертация назывались «Вторая сигнальная система и
её физиологические механизмы».
О воздействии слова на человека.
Экспериментально, благодаря озарению, было установлено: слово,
которое человек своей рукой пишет
на бумаге перед сном, по силе воздействия в сотни раз превосходит
слово услышанное, увиденное,
сказанное.
На основе этого и был разработан
его метод. Он заключается в том,
что перед сном человек садится,
отвечает на специальные вопросы
в дневнике, пишет специальное

причин названо не было.
- Вы общались с представителем Общественной палаты, или
процесс выдвижения проходил по
переписке?
- Идея выдвижения принадлежала московским соратникам,
членам СБНТ. Меня попросили
только сходить в милицию, взять
справку об отсутствии судимости.
Это я должен был сделать лично.
Остальные бумаги подготавливали они. Во-первых, мне некогда
было этим заниматься, я очень
занятой человек. Во-вторых, я заранее обоснованно сомневался в
успехе мероприятия. Но молодёжь

самовнушение. В подсознании разрушается ложное представление об
объекте, записывается желаемое.
Любое новое полученное знание
может стать убеждением и даже
подсознательной потребностью.
- Есть ли у Вас опыт работы с
Общественной палатой РФ? Как
его можно охарактеризовать?
- Есть положительный опыт
работы с Общественной палатой
Московской области. Они написали
очень хороший доклад о воздействии алкоголя, табака и других
наркотиков на молодёжь. Именно
на его основе, мы совместно
разрабатывали программу первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики, которая
в дальнейшем была принята Государственной Думой.
А что касается Российской
Общественной палаты, то никаких
контактов с ней нет. Там проблем
с трезвостью не видят и ими не
занимаются. Всё отдано на откуп
наркологам, противникам трезвости, чей бизнес основан на употреблении алкоголя.
- Чем завершилась попытка Вашего выдвижения в состав Совета
Общественного телевидения?
- Вы знаете, моя кандидатура
была единственной, в поддержку
которой пришло огромное количество писем и прочих обращений.
Наверное, Общественная палата
перепугалась, что такой человек
может попасть на Общественное
телевидение и меня не пропустила.
Отказ не был мотивирован хоть
чем-либо, никаких формальных

питала надежды, рассчитывала на
объективность голосования. Я их
инициативу поддержал, два дня –
чтобы заказать, а потом получить
справку – потратил.
- Как Вы понимаете всё более
набирающий популярность лозунг
«Русский – значит трезвый»?
- Я считаю, что это очень хороший
лозунг. Прежде всего, это популяризация самой трезвости. Это дань
историческому опыту – русские
всегда были самой трезвой нацией
Европы. Поднятие русского национального самосознания – это то,
что приведёт к скреплению нашей
страны, её подъёму и развитию.
- Как и когда Вам стало известно
о таком популярном сейчас молодёжном движении, как «Русские
пробежки»? Как Вы оцениваете
такую форму пропаганды трезвого образа жизни?
- Смею предположить, что я стоял
у самых истоков этого движения.
Два года назад наши молодые трезвенники в Москве решили как-то
коллективно отметить Новый Год.
А как отметить? Идти на Красную
площадь в 12 часов ночи, когда там
и русских лиц, считай, нет?
Тогда и пришло решение – раз
мы люди трезвые, 1 января, часов в
10-11 провести трезвую пробежку. И
вот они на севере Москвы, около ста
человек, собрались и пробежались.
Уже после пробежки появилась пьяная, едва проснувшаяся, милиция
с возмущёнными вопросами: кто
разрешил, да кто позволил бегать. А
никто не запрещал бегать русскому
человеку по пешеходной дорожке

в своей стране, всё, что не запрещено – разрешено.
Отсюда всё и пошло, молодежи
понравилось. Стали развивать.
Очень быстро подхватили другие
города. Только я лично принимал
участие в пробежках в Киеве,
Краснодаре, Анапе, Новосибирске,
Москве. Сейчас это движение уже
коснулось и малых городов России.
Почти везде власти сначала перепугались. Но потом решили, что
ничего страшного в пропаганде
трезвости нет. Более того, сейчас
власти на местах начинают всё
более активно поддерживать это
начинание.
- Что бы Вы хотели сказать
людям, которые рассматривают
трезвенническое движение и Вашу
работу как некий аналог секты и
обмана?
- Во-первых, секта – это религиозное понятие, основанное на какойто ложной вере или извращении
традиционной. Поэтому отнести к
секте трезвенническое движение я
никак не могу, это понятно.
Про обман я тоже с трудом могу
прокомментировать. Обманом
людей затащили в пьянство и
курение, без обмана человека не
заставишь своё здоровье гробить.
Мы же правдой вытаскиваем людей
из этого обмана, делаем благородное дело.
- Удаётся ли Вам находить положительный отклик по вопросу
отказа от употребления алкоголя
у широкого круга профессиональных военных, офицеров, ветеранов боевых действий?
- Да, удаётся. Это патриоты,
люди, которые понимают что к чему.
Им нужно просто правильно подать
и рассказать, и всё становится ясно
и понятно. Надо понимать, в какие
условия они поставлены. В Армии
запрещена любая общественная
работа. Поэтому их позиция редко
афишируется. Но очень многие
офицеры специальных служб,
армейские, милиции, выходят на
нас. Очень благодарны нам за
нашу работу, используют наши
материалы в своей воспитательной работе. Я выступал в дивизии
Дзержинского, в ФАПСИ, в высшем
военном училище, во многих других
военных училищах по всей стране.
И всюду – на «ура!».
- Не могли бы Вы дать свою
оценку практике «фронтовых 100
грамм», выдаваемых бойцам РККА
во время ВОВ?
- Это очень большой миф, что
«100 грамм» помогли победить. На
самом деле, никогда не было такой
традиции в Красной, Советской
армии звездочки, ордена обмывать.
Это чуждые нам действия, которые
через кино нам навязывают. Всё
это появилось уже в ходе общей

Отрезвление России – наше общее дело!
нешуточная.
Борьба за трезвость – явление
политическое, и вести её возможно
только политическими средствами.
Никогда в отечественной истории
трезвенники не выступали единой
сплочённой политической силой,
хотя отдельные представители
трезвеннического движения принимали участие в политической жизни
страны. Но этого недостаточно!
Впервые в истории постсоветской
России трезвенники создали свою
партию! Первого декабря 2012
года в Российской Федерации произошло знаменательное событие:
была учреждена Всероссийская
политическая партия Сухого закона России.
Мы знаем, что не всем соратникам нравится такое название, но
первоначально запланированное

название партии «Трезвая Россия»,
было заблокировано появлением
общественного федерального
фонда с таким названием. Чтобы
название партии не стало препятствием к ее регистрации, съездом
было принято такое название,
которое также отражает главную
её цель – отрезвление народа. А
цель эта при нынешних масштабах
спаивания недостижима без введения в стране сухого закона. В то же
время, мы не исключаем, что после
регистрации партии, на очередном
её съезде, название может быть
изменено на более популярное,
естественно, при сохранении целей
и задач партии.
Так или иначе, на сегодня партия
трезвости является объединяющим
звеном всех трезвеннических организаций и движений России. Потому

долг всех трезвенников России
поддержать партию Сухого закона
России. Мы должны понимать, что
деятельность в рамках партии не отменяет и не исключает той деятельности, которую вы ведете в рамках
своих общественных организаций,
а членство в них не является препятствием для членства в партии
трезвости, если вы не состоите в
других политических партиях.
Главной задачей партии на
сегодняшний день является её регистрация (до 30 мая 2013 года). А
для этого необходимо, чтобы в большинстве регионов были созданы её
отделения, а там, где они уже есть
– происходило наполнение рядов её
членов. Мы обращаемся с призывом ко всем соратникам, особенно,
к молодёжи – активно включайтесь
в деятельность партии Сухого за-

алкоголизации русского народа в
60-е годы.
Алкоголь давали только перед
наступлением. Я так думаю, для
того, чтобы у человека снять страх
смерти. Использовали как форму
наркоза, чтобы погибать было
легче. Это было не много, не каждый день и не каждому выдавали.
Молодым бойцам этой водки зачастую и не доставалось. Не надо
это переоценивать.
Хотел бы обратить внимание и
на такой факт. На День Победы
мэрии, особенно в малых городах,
любят дарить ветеранам на праздник бутылку водки. Медицинский
факт, что пик смертности ветеранов
приходиться на 11-12 мая, когда их
фактически целенаправленно спаивают. Я категорический противник
такой практики. Вместо того, чтобы
оказать реальную помощь старикам – их продолжают спаивать.
- Знакомы ли Вы с критикой
относительно того, как Вы представляетесь аудитории, т.е. с
критикой собственных званий
(профессор, академик)? Не порождает ли это отталкивание и
недоверие к Вашей просветительской работе?
- Я имею учёное звание профессора Международной Славянской
Академии, избран президиумом
этой академии. У меня есть соответствующий диплом, документы. Лично я считаю, что это очень важная
академия, которая не менее важна,
чем все другие, существующие в нашей стране. Я горжусь, что состою в
этой академии. При этой академии
работает моя кафедра, я ей заведую. Научно-исследовательская кафедра «Практическая психология
и психоанализ». Результат нашей
работы известен во всём мире, я
признан как специалист.
Что касается «академика», то я не
представляюсь перед аудиторией
академиком, нигде и никогда. Хотя я
и являюсь вице-президентом Международной Академии Трезвости,
то есть по статусу являюсь академиком. С полной уверенностью могу
сказать, что я ведущий специалист
по вопросам алкоголизации, как в
нашей стране, так и в мире. Я являюсь официальным признанным
экспертом ООН по алкогольным и
наркотическим проблемам.
Беседовал: Дмитрий Губанов,
Обнинское отделение СБНТ
На фотографиях:
1. На демонстрации в Севастополе;
2. Братья Ждановы: Павел
Георгиевич, Владимир Георгиевич,
Александр Георгиевич;
3. После лекции в воинской части в Абакане: В.Г. Жданов и Г.И.
Тарханов;
4. На лекции в Обнинске.
кона России. Здесь у вас огромные
возможности проявить свой талант,
свои организаторские способности.
И в то же время – искренне послужить благому делу отрезвления
России, а значит – возрождению её
величия и могущества.
Отрезвление России – наше
общее дело! Только трезвая Россия
будет великой!
Устав и Программа партии,
структура, руководители партии
по округам и регионам с координатами, образцы учредительных
документов размещены на сайте:
http://partia-tr.ru. Электронная почта
для связи: info@partia-tr.ru.
Владимир Георгиевич Жданов
председатель Общероссийской
ОО «Союз борьбы за народную
трезвость»
Валерий Иванович Мелехин
председатель Всероссийской политической партии
Сухого закона России

Человек года
«От Москвы далекой до Урала,
С южных гор до северных морей
О тебе Россия вся узнала
Ты добрее всех и всех трезвей!»
Из поздравления А.С.Кофмана

23 января 2013 года в Центральной
библиотеке г. Первоуральска состоялся вечер-портрет Сергея Васильевича
Саблина – директора Народного дома,
посвященный его 55-летнему юбилею.
Организовано мероприятие в рамках цикла
вечеров «Люди города – гордость города»
краеведческим отделом Первоуральского
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» под руководством
Н.М. Деминой.
Вечер открыли участницы хора «Черемушки» клуба посёлка Самстрой песнями,
частушками и поздравлениями юбиляра.
Под слайды с фотографиями страниц
своей жизни Сергей Васильевич рассказал
о себе. Многое из своей жизни он скромно
хотел умолчать, но гости напоминали: «Сергей Васильевич, расскажи-ка подробнее о
событиях 86-го года».
Такова краткая биография Сергея Васильевича Саблина – директора Народного
Дома.
Родился 1 января 1958 года в пос. Кайрактысай Актюбинской области в крестьянской
семье.
В 1975 году закончил Батамшинскую
среднюю школу №1.
С 1975 по 1980 годы – учёба на энергетическом факультете в Магнитогорском
горно-металлургическом институте.
В 1980 году приехал по распределению
в Первоуральск на строящийся завод комплектных металлоконструкций (ЗКМК).
1980-1989 годы работал на ЗКМК инженером на конструкторской работе, мастером,
старшим мастером участка.
1986-87 годы проходил срочную службу
в Советской Армии, участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В течение двух месяцев,
будучи старшим инженером электромеханического участка, отвечал за освещение
стройплощадки саркофага.
После возвращения в город, на завод активно включился в деятельность городского
клуба трезвости «Кристалл». Абсолютный
трезвенник с июня 1986 года.
В 1987-88 годы работал на ЗКМК мастером, электромонтёром. В эти же годы и
началась эпопея борьбы за сохранение в
городе Памятника архитектуры ХIХ века,
старинного особняка по ул. Ленина.
В 1989 году переводом принят на работу
заведующим клубом микрорайона № 8 в отдел культуры Первоуральского городского
Совета народных депутатов.
В 1990 году назначен директором Народного дома. На этой должности работает по
настоящее время; Народный дом входил
в состав отдела культуры, Управления
культуры и в настоящее время в составе
Централизованной клубной системы города. Под его руководством в Народном доме
создана кадровая основа деятельности,
созданы творческие коллективы, а главное
– в тяжёлые времена сохранён для города
единственный Памятник архитектуры.
Народный дом активно участвует в
городской жизни – народные праздники,
концерты в городе и посёлках, семинары
по народной культуре, вечёрки – стали
неотъемлемой частью культурной жизни
города. Народный дом проводит за год порядка 150 различных мероприятий.
Сергей Саблин известен в городе и как
музыкант, участник фольклорного ансамбля «Воля», популярного во всей России,
и как один из организаторов казачьего
фестиваля «Сторона моя, сторонушка» в
Первоуральске.
Жена – Ольга Юрьевна. В семье двое
детей: сын Василий и дочь Елена.
Известен Сергей Васильевич и как пропагандист трезвости. Об этой стороне его
деятельности рассказала собравшимся
А.А.Фарина.
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

В 1986 году, прочитав роман
Ф.Г. Углова «Из плена иллюзий», Сергей Васильевич
Саблин сделал выбор – жить
трезво. С тех пор и началась его трезвенническая деятельность в клубе трезвости
«Кристалл».
В августе 2008 года энтузиастами был
создан городской клуб трезвости «Союз
трезвых сил Первоуральска», председателем которого единогласно избран
Саблин.
В 2009 году на ежегодной Международной
школе-слете, где собирается около тысячи
трезвенников России и стран СНГ, прозвучал гимн «Союза трезвых сил Урала» на
слова Валерия Мелехина, соавтором музыки которого является Сергей Саблин. Гимн
занял первое место и был признан гимном

С Юбилеем!

От всей души поздравляем Клименко Татьяну Ивановну с днем рожденья! С юбилеем!
Желаем Вам, дорогая Татьяна Ивановна, крепкого здоровья, отличного настроения и, как
всегда, присущего Вам позитивного жизненного настроя. И, конечно же, большого счастья!
Татьяна Ивановна скромно делает огромную работу на наше общее дело: Делает ее постоянно,
не афишируя и не рекламируя себя. А ведь сколько сделано: диски «Общее дело», все грамотно
«нарезано», скомпоновано для удобства использования; брошюры со статьей Ивана Клименко
«Горькая правда о пиве» выдержали уже несколько переизданий; переиздана книга Фекьяера
«Алкоголь и другие наркотики», книги С.Н. Зайцева, И.В. Дроздова и многие другие.
Регулярно, раз в две недели Татьяна Ивановна делает электронную рассылку более чем по 2
тысячам адресов, предварительно скомпоновав полученные материалы. И мы много нужного
и полезного узнаем из этих рассылок.
Спасибо Вам, Татьяна Ивановна, за ваш благородный бескорыстный труд!
Сил Вам неиссякаемых, поддержки родных и близких, и, конечно, соратников!
С любовью, уважением и благодарностью, соратники Москвы и Московской области.
Мы уверены, что к нашему поздравлению присоединятся многие соратники из других
регионов.
Правление СБНТ и редакция газеты «Соратник» присоединяются к этим поздравлениям
и выражает Вам, уважаемая Татьяна Ивановна, большую благодарность за Ваш труд!

КОНФЕРЕНЦИЯ

«УКРЕПЛЕНИЕ СОДРУЖЕСТВА ОПТИМАЛИСТОВ РОССИИ»
Состоится 2-3 марта в г. Ижевске и г. Воткинске Удмуртской Республики.
Начало 2 марта в 13-00 в ижевском клубе
«Родник – трезвая семья» по адресу: г. Ижевск,
ул. 40 км, д. 29. Проезд от ж/д вокзала до
центра на трамваях 1, 9. Далее на трол. 6 до
ост. «Школа искусств».
Далее через дорогу перейти к механическому
заводу , обойти его справа и через стадион школы № 59 выйти к пятиэтажному дому №29 на
улице « 40 км.» Клуб «Мечта». Проще вызвать
такси по телефону 8-3412-434343 или 8-3412-

480303. Стоимость от вокзала 120-150 рублей.
С 10-00 до 12-00 на вокзале Вас будут встречать
наши соратники с табличкой: «Конференция
оптималистов – трезвенников».
С 12-00 до 13-00 – регистрация участников
конференции. Оргвзнос – 300 руб.
Программа конференции опубликована в
февральском номере газеты «Подспорье», на
сайте СБНТи ООО «Оптималист»
Оргкомитет. т.9226918725 Н.В.Январский,
9199150256 А.А. Салахутдинов, 9128777804
В.Е. Бабинцев

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС IOGT

«Трезвой России». Прошлым летом на 17-м
республиканском фестивале авторской
песни «Бабушкина дача-2012» в Удмуртии,
где среди бардов России пропагандируется
трезвость, Сергей Саблин занял первое
место в конкурсе по здоровому образу
жизни, исполнив этот гимн.
В декабре 2012 года создана политическая партия трезвости, а 3 января этого года
на Учредительной конференции стихов Саблин единогласно избран председателем
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Сухого закона России» по Свердловской области.
Сергей Васильевич Саблин – истинный
патриот нашего Отечества. Стаж его трезвости 27 лет, и все эти годы он неустанно
ведет пропаганду трезвого образа жизни,
читает лекции в библиотеках, ведет уроки
трезвости в школах, его гармошка звучит
на всех трезвенных мероприятиях города,
области и страны.
После знакомства со страницами жизни
Сергея Васильевича многочисленные
гости вечера – друзья, соратники, сослуживцы – выступили с поздравлениями
юбиляру. Прозвучало много искренних
слов благодарности, признательности в
любви, стихов дорогому руководителю, соратнику, другу, патриоту своего Отечества,
популярнейшему горожанину, золотому
и скромному человеку. Было высказано
предложение включить кандидатуру Сергея
Васильевича Саблина в список на звание
«Человек года».
С.Г. Бояршин,
клуб трезвости «Союз трезвых сил
Первоуральска»,
С опозданием и мы присоединяемся к
этим поздравлениям.
Дорогой Сергей Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с
Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих открытий, успеха во всех ваших добрых
и нужных делах! Оставайтесь таким же
добрым, весёлом, жизнерадостным и
общительным, каким мы Вас знаем, еще
многие, многие годы!
Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»
Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

C 27 по 31 октября 2014 года в Туа Тин
(Таиланд) состоится очередной Всемирный
конгресс трезвости под эгидой IOGT. От стран
СНГ будет формироваться делегация. Для зачисления в состав делегации необходимо:
1. Заявка, с указанием ФИО и точного адреса
проживания;
2. Полные данные о регистрации (прописки)
с почтовым индексом;
3. Все данные загранпаспорта (серия, номер,
когда и кем выдан, срок действия);
4. Указание социального статуса участника

делегации (где учиться, где и кем работает,
пенсионер);
5. Краткая информация об участии в трезвенническом движении (произвольной формы);
6. Электронный адрес и телефоны.
7. Прилагается копия загранпаспорта.
Все документы высылаются по электронной
почте: mayurov@sandy.ru или mayurov@mail.
ru профессору Маюрову Александру Николаевичу, президенту Международной академии
трезвости. Виза для поездки не требуется.
Подробности на сайте IOGT: www.iogt.org

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении всероссийского конкурса агитационных материалов за трезвый
образ жизни и о вреде алкоголя, табака и других наркотиков
1. Цели и задачи:
- пропаганда трезвого образа жизни;
- привлечение общества к более глубокому
изучению последствий употребления алкоголя,
табака и прочих наркотиков;
- создание коллекции качественного агитационного материала.
2. Организатор: Общероссийская общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость».
3. Участники: общественные организации,
политические партии, граждане РФ (или любой
страны СНГ).
4. Время проведения: 15 февраля 2013 –
15 мая 2013.
5. Регламент конкурса: необходимо создать наглядный агитационный материал по
следующим направлениям:
- листовка размером А4 (21 см. х 30 см.) в
формате JPG, PNG или PDF;
- буклет в формате JPG, PNG или PDF;
- видео ролик в формате avi, mp4 или mkv,
продолжительностью не более 2 минут.
Все работы должны содержать пропагандирующую информацию по принципу «коротко
и ясно». Должен быть призыв отказаться
от алкоголя, табака и других наркотиков во
имя будущего, семьи, здоровья, Отечества.
Агитационный материал обязательно должен содержать логотип и/или аббревиатуру
«СБНТ» с указанием официального сайта:
www.sbnt.ru. Участвовать можно в различных
направлениях и с любым количеством агитационных материалов. Агитационные материалы,
которые являются не продуктом творчества, а
плагиатом, рассматриваться не будут. Работы
необходимо присылать до 15 мая 2013 года
на адрес: sbnt-konkurs@yandex.ru (в случае
с видео, можно публиковать файл на видео
хостинге и присылать ссылку).

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

Важно!!! В письме необходимо указать:
ФИО автора; направление; название работы;
почтовый адрес. С 15.05 до 15.06 жюри будет
подводить итоги.
6. Критерии оценки агитационных материалов представленных на конкурс:
- композиционные и художественные качества агитационного материала;
- уникальность агитационного материала;
- семантическое (смысловое) содержание.
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10.
7. Жюри конкурса:
Председатель жюри – Тарханов Григорий
Иванович, trezvo@yandex.ru
Члены жюри:
Токарев Артур Александрович, tokart85@
yandex.ru;
Баранова Ольга Владимировна, sinelga5@
rambler.ru;
К о н о в а л о в С е р ге й В л а д и м и р о в и ч ,
konovalovserg@mail.ru:
Митрофанова Анастасия Геннадьевна,
zvezdochka-74@bk.ru,
8. Результаты конкурса: имена победителей и
призеров будут опубликованы на официальном
сайте СБНТ и в газете «Соратник». Работы
победителей и призеров будут размещены на
официальном сайте СБНТ и дружественных
трезвеннических сайтах. Кроме того, победители и призеры получат грамоты за подписью
председателя ВОО «СБНТ» В. Г. Жданова и
годовую подписку на основные трезвеннические газеты («Соратник» и «Подспорье»).
Агитационные материалы будут включены
в ежемесячную трезвенническую рассылку
и будут рекомендованы всем соратникам к
распространению.
Все возникающие вопросы можно направить
на следующие адреса: trezvo@yandex.ru;
sbnt-konkurs@yandex.ru; tokart85@yandex.ru
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