
Многие приглашения В.Г. Ждано-
ва в различные уголки нашей, да и 
не только нашей, страны приходят 
на мой адрес, т.к. именно он указан 
на нашем сайте для связи. Поэтому 
я знаю, насколько он, его мощные 
лекции востребованы в обществе. 
Понимая, что отозваться на все 
приглашения невозможно, я все же 
передаю их Владимиру Георгиеви-
чу, либо помогаю приглашающим 
связаться с ним напрямую. Какие же 
из приглашений были удовлетворе-
ны, мне зачастую неизвестно.

Но вот недавно, при встрече, я 
узнал, по какому напряженному 
графику работает наш лидер. Одно 
только перечисление городов, в 
которых он побывал, и мероприя-
тий, в которых он участвовал за 
последние два месяца, не просто 
впечатляет, а поражает – откуда 
силы берутся?

Судите сами.

С 28 февраля по 10 марта – 
Санкт-Петербург, семидневные 
курсы восстановления зрения и 
избавления от вредных привы-
чек (далее – курсы), лекция для 
студентов Санкт-Петербургского 
национального исследовательского 
университета информационных 
технологий, посещение ветера-
нов трезвеннического движения 
(ТД) Л.П.Шичко и И.В.Дроздова, 
встречи с участниками ТД Санкт-
Петербурга.

11-12 марта – Башкортостан. 11 
марта в Уфе. Развернутая лекция 
перед представителями адми-
нистраций сельских поселений 
Башкортостана по случаю открытия 
конкурса «Трезвое село-2013»; лек-
ции перед студентами Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета; лекция 
перед учащимися Республиканско-
го башкирского лицея-интерната.

Ночной четырехсотпятидесяти-
километровый переезд на автомо-
биле в Сибай.

12 марта в городе Сибай. Встре-
ча с работниками администрации 
города, лекция перед студентами 
и педагогами филиала БГУ, пу-
бличная лекция перед учащимися 
и взрослым населением в филар-
монии города Сибай, по окончании 
которой состоялась часовая пресс-
конференция. И еще – вводная 
лекция курса восстановления 
зрения и избавления от вредных 
привычек.

Затем ночной переезд на авто-
мобиле в Магнитогорск.

13 марта – три мощнейших 
выступления перед различными 
аудиториями и пресс-конференция 
в Магнитогорске. Об этом событии 
опубликовали материалы несколь-

ко местных газет и интернет-сайтов, 
выдержки из которых приведем 
ниже.

15 марта – Орел. Лекция в 
Орловском государственном уни-
верситете экономики и торговли, 
встреча с активом ТД Орла.

18-24 марта – курсы в Москве. 
Одновременно лекции по пригла-
шению в Москве и Подмосковье, 
записи на телевидении и радио, 
участие в учредительных собра-
ниях Московского и Московской 
области отделений партии Сухого 
закона России.

26-27 марта – Воронеж. Лекции 
в Педагогическом и Строительном 
университетах. Встреча с активом 
ТД.

29-30 марта – Киев. Участие в 
работе III Всеукраинского роди-
тельского форума, собравшего 
более 1000 участников. Лекция на 
пленарном заседании и работа в 
трезвеннической секции.

1-9 апреля – курсы в Екатерин-
бурге. Лекции в УрГЭУ и Педагоги-
ческом университете, выступление 
перед педагогами в Первоуральске. 
Встреча с ансамблем С.В. Саблина. 
Встреча с соратниками в Екате-
ринбурге.

15-21 апреля – курсы в Москве. 
Одновременно лекции по пригла-
шению в Москве и Подмосковье, 
записи на телевидении и радио, 
встреча с депутатом Госдумы, по-
мощником которого является Вла-
димир Георгиевич, выступление в 
Госдуме.

На ближайший месяц график у 
Жданова не менее напряженный.

С 22 апреля по 1 мая – Виль-
нюс (Литва): лекции по трезвости 
и курсы.

2-8 мая – Рига (Латвия) – лекции 
по трезвости и курсы.

9 мая – участие в мероприятиях, 
организуемых РОД «Молодежь за 
трезвую столицу».

12-18 мая – курсы в Москве. 
Одновременно лекции по пригла-
шению в Москве и Подмосковье, 
записи на телевидении и радио.

19-24 мая – курсы в Краснояр-
ске. Одновременно лекции по при-
глашению в Красноярске, Сосново-
борске, Железногорске. Встреча с 
активистами ТД Красноярского края 
и Хакасии.

27 мая – 2 июня – курсы в Ново-
сибирске. Одновременно лекции 

по приглашению в Новосибирске, 
Бердске. Встреча с активистами ТД 
Новосибирской области.

Во всех городах пребывания, 
если приглашающая сторона ор-
ганизует, Владимир Георгиевич 
проводит пресс-конференции для 

СМИ, записывается на телевидении 
и радио.

Передать даже конспективно, что 
происходило во время всех этих со-
бытий невозможно, поэтому ограни-
чимся лишь обещанными выдерж-
ками из публикаций магнитогорских 
газет и интернет-ресурсов.

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МГОО 
«ТРЕЗВЫЙ МАГНИТОГОРСК»

Главный трезвенник страны 
пообщался с магнитогорскими 
журналистами.

Инициатором приезда про-
фессора собриологии (науки о 
трезвости) Владимира Жданова 
выступила администрация горо-
да. Организаторами – «Трезвый 
Магнитогорск» и «Общее дело».

После череды праздников вопро-
сы, касающиеся всеобщей трезво-
сти, нельзя считать праздными. 
Именно поэтому представители 
СМИ, готовые их задать, запол-
нили помещение пресс-центра 
городской администрации. Имен-
но там состоялось их часовое 
общение с законодателем моды 
на трезвость в России.

Начал пресс-конференцию пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов, напомнивший 
присутствующим, что ранее ули-
ца Ленинградская носила фамилию 
Жданова:

«Если бы мы знали, что Влади-
мир Георгиевич приедет к нам, 
то не стали бы переименовы-
вать. Владимир Георгиевич - бо-
рец не только с наркоманией, но 
и с табакокурением, и алкоголем 
в частности. Россию всегда 
спасали такие люди – подвиж-
ники, работающие не ради денег 
и благ, а за убеждения».

После эмоционального всту-
пления Александра Олеговича, 
слово взял гость нашего города, 
сразу обозначивший серьёзность 
проблемы борьбы за трезвость 
в России, борьбы, которой он по-
святил 30 лет своей жизни:

«В нашем государстве намеча-
ется серьёзный перелом в отно-
шении к наркотикам, алкоголю, 

табаку. Принято антитабачное 
законодательство и ограничи-
тельные меры в отношении 
алкоголя. Мы – люди трезвые, 
наконец-то достучались до 
«верхов». Они осознали, что 
такой войны, которая ведётся 

против нашего народа сейчас, 
за всю историю России не было 
никогда».

Приведённые специалистом в 
области трезвости цифры дей-
ствительно заставляют серьёз-
но задуматься. Ведь ежегодно от 
наркотиков, алкоголя и табака 

умирают 1 миллион 300 тысяч 
человек. Представьте себе: еже-
годно в России вымирает населе-
ние города-миллионика!

О «забытом» российском сухом 
законе 1914-1925 годов, о «ста 
граммах», которые, якобы, по-
могли победить в Великой Отече-
ственной войне и о многом другом 
специалист расскажет на трёх 
лекциях в Магнитогорске. Первая 
из них состоялась сегодня утром 
в малом зале магнитогорской 
мэрии. На нее пришли работники 

администрации, УМВД и учреж-
дений здравоохранения. С 15:00 с 
Владимиром Георгиевичем обща-
ются руководители и педагоги 
образовательных учреждений 
города. На вечернем двухчасовом 
семинаре в актовом зале МаГУ 
о трезвости, как норме жизни, 
смогут узнать все желающие. 
Вход свободный.

***
13 марта 2013 года в малом 

актовом зале администрации 
города состоялись две лекции В.Г. 
Жданова на тему «Отрезвление 
России – общее дело».

13 марта 2013 года в стенах 
Магнитогорского государствен-

ного университета Владимир 
Георгиевич Жданов прочитал лек-
цию об истории трезвеннического 
движения, начало которому, было 
положено историческим докладом 
Ф.Г. Углова. После экскурса в исто-
рию началось свободное общение и 
ответы на вопросы из зала.

(Видеозаписи этих выступлений 
здесь: http://www.trezvayamagnitka.
ru/home.html)

http://www.trezvayamagnitka.ru/

Общественно-политический 
центр «MagОПЦ.ru»

Сегодня в Магнитогорске борец 
за трезвую Россию Владимир 
Жданов читает лекции. Всего 
их три, преимущественно для 
руководителей разного уровня. 

Разбирают вопросы: что 
происходит, кто виноват и что 
с этим делать.

Владимир Георгиевич Жданов 
- российский общественный дея-
тель, председатель Союза борьбы 
за народную трезвость (СБНТ), 
сопредседатель общероссийско-
го движения «Трезвая Россия», 
популяризатор немедицинского 
метода избавления от вредных 
привычек (употребления алкоголя, 
табака).

Уже больше 20-ти лет Владимир 

Жданов ездит буквально по всему 
свету, пропагандируя трезвость, 
будь то трезвость от наркоти-
ков, алкоголя или табака. В плот-
ном графике Владимира Жданова 
один день выделен и Магнито-
горску, где приезд его активно 
поддержали не только соратники 
по движению, но и городские вла-
сти, в частности - председатель 
Горсобрания Александр Морозов. 
Сегодня Жданов прочитает целых 
три лекции. Непосредственно 
перед ними для СМИ в админи-
страции города была проведена 
пресс-конференция.

Отвечая на вопрос «что проис-
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Предварительное извещение
Ежегодный 24-й слет трезвеннических движений России и стран 

СНГ состоится с 1 по 7 июля 2013 года в Челябинской области.
Подробности узнавать в оргкомитете слета: Булаева Дарья по тел: 

8-919-355-10-57, и по эл. адрес: Da-re@mail.ru.
Для комплектования группы делегатов слета по Москве и Московской 

области обращаться к Максимовой Наталье Юрьевне по тел. 916-183-79-
83, (495) 398-64-97, maksimovanatalia@rambler.ru и к Самарину Владимиру 
Николаевичу, 915-487-77-77, molodtrezv@gmail.com.

Для комплектования группы делегатов слета в других регионах обра-
щаться к руководителям региональных и местных отделений СБНТ (коор-
динаты на сайте СБНТ www.sbnt.ru), ООО «Оптималист», РОД «Трезвая 
Россия» и других трезвеннических клубов и организаций. Одиночным 
делегатам связываться напрямую с оргкомитетом слета.

В.Г. Жданов, председатель СБНТ Продолжение на стр. 2
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Россияне выступили за сухой закон для водителей
Мало кто из россиян толком может объ-

яснить, что такое промилле алкоголя в 
крови человека и как этот показатель 
высчитывают. Но это именно тот случай, 
когда «незнание не освобождает от от-
ветственности».

Дискуссия о том, какое количество злопо-
лучных промилле может считаться допусти-
мым в крови человека, садящегося за руль, не 
только всколыхнула, но и, по сути, расколола 
общество на два лагеря, в одном из которых 
– преимущественно автомобилисты, а в дру-
гом – пешеходы. Об этом свидетельствуют 
данные опроса, обнародованные Всерос-
сийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

По мнению двух третей опрошенных, ны-
нешняя норма содержания алкоголя в крови 
водителя – ноль промилле – оптимальный 
вариант для России и менять ее не нужно. 
Идея повысить норму до 0,2-0,3 промилле 
не нашла поддержки у большинства росси-
ян. Однако нельзя не заметить: пешеходы 
высказываются за нулевой промилле, а 
водители – за то, чтобы вернуть прежнюю 
норму в 0,2-0,3 промилле. Просто пешеходов 
больше, и на их стороне численный перевес 
в «общем зачете».

Нельзя сказать, что кто-то недооценивает 
серьезность проблемы, которую представ-
ляют собой нетрезвые водители. Назвало 
ее «важной» подавляющее большинство 
россиян – 97%. Причем три четверти наших 
сограждан говорили, что вопрос этот не про-
сто серьезен, а «очень». Только 3% сочли, 
что он не слишком существенный, всего один 
россиянин из сотни проблемы в пьянстве за 
рулем не видит (странная арифметика: по-
чему 3%, – это «один россиянин из сотни», 
а не три? – ред.). Причем здесь единодушны 
и водители, и члены их семей, и «безлошад-
ные» граждане.

О сегодняшней «нулевой» норме промил-
ле для водителей известно большей части 
населения (70%). Среди тех, кто сам водит 
машину, таких еще больше – 77%. Правда, 

информация доходит, увы, не до всех: в ходе 
опроса выяснилось, что 14% опрошенных 
по-прежнему уверены, что можно сесть за 
руль, имея в крови 0,3 промилле алкоголя. 
Отдельные лихачи (1%) думают, что с рук им 
сойдет даже 0,5 промилле.

По мнению большинства опрошенных, вве-
дение нормы в ноль промилле не повлияло на 
безопасность дорожного движения в стране 
(62%). Среди водителей так считают 64%. 
Остальные все-таки настроены более мирно 
и отмечают перемены скорее в лучшему, 
чем к худшему. Каждый пятый положительно 
оценил итоги борьбы с пьяными водителями 
(22%), каждый десятый считает, что ситуация 
только ухудшилась.

Две трети россиян уверены, что в России 
никаких поблажек по части алкоголя в крови 
водителям давать нельзя, и сегодняшняя норма 
– лучший вариант. 64% считают, что необходи-
мо запретить любое, даже самое минимальное 
содержание алкоголя в крови у водителей. И не-
важно, может ли оно появиться из-за выпитого 
«стакана кефира». Чаще других эту позицию 
поддерживали те, кто сам машину не водит 
или вообще не имеет в семье автомобиля (67 
и 69% соответственно). Однако более четверти 
россиян выступают за возвращение нормы в 
0,3 промилле (27%). В первую очередь это 
сами водители (41%). А вот у чего сторонников 
в России нет – так это у идеи не снизить, а по-
высить норму содержания алкоголя и довести 
ее до 0,5-0,8 промилле. Согласились с таким 
предложением только трое из ста.

Больше половины россиян (57%) не 
сталкивались в своем окружении со слу-
чаями, когда водителя лишили бы прав за 
езду в нетрезвом виде. Но, к сожалению, 
явление это все равно достаточно частое: 
13% респондентов сказали, что либо сами 
вынуждены были расстаться с правами на 
авто, либо такое происходило в их ближай-
шем окружении. Среди водителей в этом 
сознался социологам каждый пятый (18%). 
Но слухами земля полнится: 28% читали о 
подобных случаях в СМИ.

Как наказывать пьяных водителей? 
Большинство россиян считает, что лучшая 
мера – это длительное лишение прав (58%). 
Многие указывают на то, что «на дороге все 
равны» – и водителей надо наказывать вне 
зависимости от их статуса (так считают 46%). 
Хорошим методом россияне считают установ-
ку алкозамков на машинах, которые просто 
не позволят нетрезвому шоферу двинуться 
с места(40%).

Такая мера, как конфискация автомобиля 
у нетрезвого водителя, встретила одобрение 
лишь трети россиян (35%), примерно столько 
же – за проведение регулярных массовых 
рейдов по выявлению нарушителей закона 
о промилле (33%). Серьезное повышение 
штрафов (до 50-200 тысяч рублей) за наличие 
в крови 0,8 промилле и более поддерживают 
30%. Но за обнаруженные в крови 0,3 про-
милле настолько сурово карать россияне 
предлагают реже – так ответил лишь каждый 
четвертый (24%).

Предложение сделать нормой 0,2-0,3 про-
милле, а не ноль, как сейчас, у большинства 
россиян поддержки не нашло: 52% выска-
зались против. Не одобряют идею те, кто 
не водит машину, и респонденты, у которых 
автомобиля нет (55 и 57% соответственно).

Главный аргумент звучит просто: водитель 
должен быть трезв, как стеклышко. И точка. 
Так говорила четверть россиян. Кроме того, 
люди опасаются, что пьяницам только волю 
дай – и они пустятся во все тяжкие. Где ноль-
три промилле, там и три.

Каждый пятый респондент (19%) опаса-
ется, что послабление по части промилле 
приведет к ухудшению ситуации на дорогах. 
18% указывали на то, что это может привести 
к многочисленным злоупотреблениям, а про-
веряющих подтолкнет к коррупции (опасается 
взяточников каждый двадцатый). 8% вообще 
не сторонники того, чтобы постоянно менять 
законы и нормы.

Екатерина Добрынина,
http://finance.rambler.ru/news/

ratings/125144071.html

Чем больше мы знакомимся с публика-
циями по данному вопросу, тем больше 
убеждаемся, что нет полного понимания 
сути проблемы не только у «законопослуш-
ных граждан», но и у «закнотворцев». Мы 
считаем, что разобрались в сути проблемы 
до конца и потому позволим повторить 
предложения СБНТ, уже опубликованные в 
прошлом номере нашей газеты – ред.

1. Лишить органы надзора и контроля за 
безопасностью дорожного движения (ГИБДД) 
права самостоятельного освидетельство-
вания водителей транспортных средств на 
предмет алкогольного опьянения, оставив 
им право и обязанность направления на 
медэкспертизу лиц, управляющих транс-
портными средствами, при обнаружении 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе по 
результатам предварительного тестирования 
(алкотестором, при любом его показании, 
отличном от нуля – ред.) и (или) иных при-
знаков опьянения.

2. Включить в порядок проведения медэк-
спертизы наряду с исследованием выдыхае-
мого воздуха так же и исследование крови в 
число обязательных условий установления 
состояния опьянения (по требованию ис-
следуемого).

3. Поручить Минздраву доработать приказ 
№ 302н в части допуска лиц с заболеваниями, 
дающими повышенное содержание эндоген-
ного этанола, к управлению транспортными 
средствами.

4. Для лиц, управляющих транспортными 
средствами, считать состоянием опьянения 
содержание алкоголя в крови свыше 0,2 
промилле (для тех, кто удивлен таким 
предложением, напоминаем, что приказом 
Минздрава РФ от 14.07.2003 N 308 «О 
медицинском освидетельствовании на со-
стояние опьянения» сейчас, несмотря на 
«нулевую» норму при проверке алкотесто-
ром, при исследовании наличия алкоголя в 
крови, исследуемый признается в состоянии 
опьянения при наличии алкоголя 0,5 про-
милле – ред.).

ходит?», Владимир Жданов гово-
рит о войне против 
человека. Стати-
стика утверждает: 
в России ежегодно 
от алкоголя гибнет 
около 800 тысяч 
человек, от табако-
курения - около 400, 
от прочих наркоти-
ков - 100 тысяч. В 
переводе на цифры 
военных лет - это 
130 дивизий. На данный момент 
на душу населения в нашей стра-
не в среднем приходится около 
18 литров выпитого, в то время 
как пьющей страной называют 
уже ту, в которой эта цифра 
равно 4 литрам. Но речь не идёт 
только о России. Угроза, по словам 
Жданова, нависла над всем белым 
населением мира, потому что оно 
- самое пьющее. В России самым 
трезвым местом признан Кавказ, 

где трезвость поддерживается 
ещё и строгими мусульманскими 
законами. Самой пьющей, а от-
того и вымирающей, является 
Ярославская область.

Что делать? Не бороться с 
пьянством и пьяницами, потому 
что это жестоко и бессмысленно, 
но бороться за трезвость - так 
говорит Владимир Жданов. По его 
словам, практический результат 

от проводимых им лекций также 
имеется: многие в их процессе 

делают осознанный выбор не 
употреблять алкоголь, табак и 
прочие наркотики никогда. Резуль-
тативность своей пропаганды 
Владимир Жданов видит ещё и в 
том, что государство, наконец, 
принимает законодательные 
меры по отношению к опасным 
веществам, разрушая миф о том, 
что пьянство для русских - это 
национальная черта.

Основными причинами алкоголи-
зации он называет доступность 
алкоголя, убеждения людей по 
поводу необходимости пить и, 
как следствие, зависимость. Ра-
боту можно проводить с первыми 
двумя пунктами, а зависимость 
- уже дело не пропагандистов, а 
врачей.

Каким бы ни было отношение к 
пропаганде Владимира Жданова, 
но на первую его сегодняшнюю 
лекцию в Магнитогорске людей 
набралось на целый зал.

http://magopc.ru/news/3973.htm

Газета «Диалог магнитогорцев» 
опубликовала в двух номерах две 
статьи по выступлениям В.Г. Жда-
нова: «Жданов: «алкоголь - первый 
шаг к наркотикам» и «Бороться за 
трезвую Россию надо сообща».

http://magnitogorsk.
bezformata.ru/listnews/

Газета «Магнитогорский ме-
талл» опубликовала  статью 

«Мафия против 
России».

Председатель 
Общероссийского 
союза борьбы за 
народную трез-
вость, казалось, 
не знает уста-
лости.

За неполные 
сутки в Магни-
т о г о р с к е  о н 
провел  пресс-

конференцию, выступил с тремя 
антиалкогольными лекциями, 
чтобы тут же продолжить путе-
шествие по городам и странам. 
Выглядел бодро, говорил напори-
сто, и только хрипловатый голос 
давал понять о больших нагрузках 
и недосыпании. Спаивание россиян 
Владимир Георгиевич называет 
необъявленной войной, и пока она 
идет - не до отдыха.

Введенные в последнее время 
ограничения на продажу алкоголя 
и курение в общественных местах 
пропагандист здорового образа 
жизни одобряет, но уверен, что 
алкогольная мафия не думает 
сдаваться. По словам Жданова, 
именно она, невидимый и коварный 
враг, вбивает в сознание россиян, 
что можно пить «культурно», 
без ущерба для здоровья. Те же 
темные силы воздействуют на 
власть, не пускают поборников 
трезвости на телеэкран, промы-
вают мозги мифами - например, 
о «фронтовых ста граммах» во 
время войны.

Надо ли говорить, что для 
председателя Союза борьбы за 
трезвость лучшие годы в истории 
страны - те, когда действовал 
«сухой закон». И почти сто лет 
назад, и совсем недавно принятые 
меры положительно сказывались 
на демографии и здоровье на-

селения. 
- Если нам предоставят время 

на центральном телевидении, 
вы увидите, как резко упадет 
продажа алкоголя. Так уже было, 
в 2009 году, после месячной про-
крутки рекламных роликов, - за-
метил Жданов. - Сильно тогда 
напугалась мафия, и проект бы-
стро прикрыли. Уверен, что она 
подкупает многих журналистов 
и в газетах.

- К нашим, магнитогорским, это 
не относится, - выразил уверен-
ность председатель городского 
Собрания Александр Морозов.

Часа, отведенного для пресс-
конференции, ему не хватило, 
чтобы поделиться всей, накоплен-
ной за многие годы, информацией. 
Поездки по стране обогатили 
множеством фактов, большей 

частью - негативных. 
Пожалуй, только Кавказ да еще 

Якутия выгодно отличаются от 
других, неуклонно деградирующих 
российских регионов. На большей 
части России островки трезво-
сти встречаются редко, но они 
все же есть.

- Кто громче всех кричит о борь-
бе с пьянством, тот на самом деле 

ничего не делает, - заявил Жданов. 
- Проехал всю Западную Европу, 
и там увидел похожую картину. 
Вымирают немцы и французы, 
а в целом доля белого населения 
сократилась в мире с двадцати 
до восьми процентов.

Почему выгодно исчезновение 
российских граждан, оратор не 
сомневается. Страну, где со-
средоточены большие запасы 
природных ресурсов, иначе не 
взять. И если, по словам Жданова, 
в нынешней войне не победить, 
то нас ждет судьба почти исчез-
нувших индейцев. Чтобы не до-
пустить этого, гость Магнитки 
отправился не домой, а в Орел и 
Воронеж - точно так же собирать 
на лекциях полные залы.

http://magmetall.ru/
contribution/13933.htm

Г.И. Тарханов,
редактор газеты «Соратник»,

trezvo@yandev.ru

На фото: 
1. Вооружен и для мафии опасен; 

2. На пресс-конференции; 3. Зал 
переполнен; 4. С благодарностью 
и любовью; 5. С Магнитогорскими 
соратниками; 6. Лицом к народу.

Продолжение, начало на стр. 1



23 марта состоялись учре-
дительные собрания регио-
нальных отделений Всерос-
сийской политической партии 
Сухого закона России Москвы 
и Московской области. Спаси-
бо всем, кто поддержал это 
благое дело!

Председатель Всероссийской Партии Сухого Закона 
России Валерий Иванович Мелехин проинформи-
ровал собравшихся о ходе создания региональных 
отделений партии и обратил внимание на некоторые 
особенности этого этапа организационной работы.

Председатель «Союза борьбы за народную трез-
вость» Владимир Георгиевич Жданов выступил с 
приветствием к участникам собрания и пожелал но-
вой партии успехов в ее политической деятельности, 
а также выразил надежду, что с созданием партии 
Сухого закона России у трезвеннического движения 
появятся новые возможности влияния на принятие 
государственных решений в области отрезвления 
страны.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня собрания 
выступили активисты трезвеннического движения 

Москвы и Московской области, члены новой партии, 
а также гости из разных регионов России.

В ходе Общего собрания были избраны руководя-
щие и контрольно-ревизионные органы региональных 
отделений.

Председателем Московского отделения избран 
Силантьев Антон Сергеевич, заместителями предсе-
дателя – Загуменнов Денис Александрович, Шамиев 
Валерий Кугубаевич, Ельцов Павел Алексеевич.

Председателем Московского областного отделения 
избран Дрыкин Сергей Петрович,

заместителем председателя – Мишин Антон Вла-
димирович.

Григорий Иванович Тарханов,
редактор газет «Соратник» и «Подспорье»

На фотографиях: Председатели отделений С.П. 
Дрыкин и А.С. Силантьев; Участники собрания.

Каменские трезвенники под-
держали новые антиалкогольные 
меры, инициированные в Москве. 
Об этом подвижник трезвения и 
специалист противокурительного 
кабинета в Свято-Троицком соборе 
Андрей Тумашов сообщил вице-
спикеру областного Заксобрания 
Виктору Якимову.

-  1 3  м а р т а  ц е р к о в н о -
общественный совет по защите 
от алкогольной угрозы предложил 
руководству страны целый ком-
плекс антиалкогольных мер. Из 
16 пунктов, которые обсуждались 
в Москве, мы считаем наиболее 

важными три и предлагаем депу-
татам Законодательного собрания 
рассмотреть их и принять соот-
ветствующие законодательные 
акты, - Андрей Тумашов передал 
парламентарию обращение, под-
писанное жителями и обществен-
никами Каменска.

За этими подписями, акцентиро-
вал Андрей Тумашов, целая армия 
активистов, поддерживающих 
идеи по снижению алкоголизации 
населения. Например, в библио-
теке духовного возрождения на ул. 
Жуковского, 8 успешно действует 
кружок «Трезвая Россия», создан-
ный при содействии алюминиевого 
завода. Есть в городе православное 
общество «Трезвение», светские 
антиалкогольные организации и 
противокурительный кабинет.

- У нас в Каменске запредель-
ная алкоголизация. И это требует 
самых жестких мер. Как в Чечне, 
где Рамзан Кадыров ограничил 
торговлю алкоголем до двух часов 
в день, - высказал общую позицию 
Тумашов.

И проиллюстрировал это рас-
сказом об оккупации города мага-
зинами «Красное и белое». Дошло 
до того, что алкогольная торговая 
точка открылась рядом со стадио-
ном «Энергетик». Возмущенные ка-
менцы, в том числе – из управления 
по физкультуре и спорту, начали 
звонить Тумашову, слать коллек-
тивные петиции главе города.

- Мэр прислал ответ на наше 
обращение: обещает закрыть этот 

магазин до 1 июля, - сообщил 
активист-трезвенник.

И прокомментировал меры, кото-
рые должны дать более ощутимый 
результат. Московские борцы с 
«зеленым змием» настаивают на 
разноплановых санкциях: от запре-
та пластиковой упаковки для алко-
гольной продукции, включая пиво, 
до повышения акцизов на алкоголь-
ную продукцию. В этом же перечне - 
введение лекций об уроне, который 
алкоголь наносит человеку и обще-
ству, в школьные курсы биологии, 
ОБЖ и обществоведения, а также 
создание специальной системы по 

распространению сведений об от-
ветственности будущих родителей 
за трезвое зачатие, рождение и 
воспитание детей.

Каменцы наиболее действенным 
считают ограничение продажи ал-
коголя с 7 часов вечера до 11 часов 
утра вместо действующих сегодня 
федеральных рамок: с 23.00 до 8.00 
часов. Наряду с этим они поддер-
живают требования сократить в 10 
раз количество точек по реализации 
спиртосодержащей продукции и 
принять закон о социальной рекла-
ме на телевидении и в СМИ.

С последней инициативой трез-
венники несколько опоздали, заме-
тил Виктор Якимов: рекламы пива, 
алкоголя и табачных изделий на 
телеканалах уже нет. Право регули-
ровать режим торговли алкоголем 
федерация тоже делегировала ре-
гионам и муниципалитетам. Нужно 
только внимательно вчитаться в 
действующие законы и применить 
прописанные ограничения. К при-
меру, касающиеся расстояния от 
«алкогольных» торговых точек до 
школ, детсадов, учреждений спорта 
и культуры, других социально-
массовых объектов.

Обсудив с Андреем Тумашовым 
другие новости трезвеннических 
организаций, Виктор Якимов взялся 
довести их обращение до парла-
ментариев Заксобрания.

Елена Жукова
http://old.kamensk-uralskiy.ru/

events/yr2013/mn3/dy27/19445/
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Учредительные собрания
региональных отделений Москвы и Московской области

Союз государства, общества и церкви
По инициативе местного отде-

ления партии «Единая Россия» 
совместно с Владимирским отде-
лением Союза борьбы за народную 
трезвость 5 марта в городе Радуж-
ный прошел круглый стол на тему: 
«Методы снижения потребления 
алкоголя населением». Для поиска 
решений проблемы и дальнейшей 
реализации программы в обсужде-
нии приняли участие исполнитель-
ная и законодательная власть, об-
щественные организации, Русская 
Православная Церковь, эксперты 
по реализации подобных программ 
в других городах, СМИ.

Местным отделением партии 
при содействии Владимирского 
отделения СБНТ была вынесена 
на обсуждение программа, которая 
включает несколько направлений 
работы. В первую очередь – это 
гражданский контроль над испол-
нением законодательства, прове-
дение контрольных закупок с со-
трудниками полиции, организация 
рейдов. Во-вторых – это проведе-
ние систематической информаци-
онной кампании, взаимодействие с 
образовательными учреждениями: 
посещение родительских собраний, 
классных часов. И третье направле-
ние – это популяризация здорового 
образа жизни, развитие доступных 
видов спорта. В эти три направле-
ния входит обширная программа 
по реализации. При этом основная 
деятельность осуществляется на 
основании так называемой «кон-
цепции Путина» - «Концепция реа-
лизации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации 
на период до 2020 года», которая 
изложена в распоряжении Прави-
тельства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. № 2128-р.

Гости круглого стола выразили 
надежду на улучшение демографи-
ческой ситуации в городе, хотя на 

сегодня она и так неплохо выгля-
дит, учитывая, что Радужный – это 
единственный город в области, где 
несколько лет рождаемость пре-
вышает смертность. Вследствие 
реализации программы также 
ожидается снижение преступности, 
заболеваний разного рода.

Александр Захаров, руководи-
тель местного исполнительного 
комитета партии «Единая Рос-
сия»: «Проблема алкоголизации 
населения сегодня стоит очень 
остро. Наша главная задача – это 
снижение потребления алкоголя 
населением, что в перспективе 
может улучшить демографическую 
ситуацию, снизить преступность, 
заболевания т. д. В программе мы 
отразили два направления для 
решения этой проблемы. Первое 
направлено на ограничение до-
ступности алкогольной продукции. 
Второе – на снижение спроса на 
алкоголь. Здесь большую роль 
должна сыграть и популяризация 
здорового образа жизни, развитие 
доступных видов спорта, патрио-
тическое и духовно-нравственное 
воспитание».

Виктор Волчек, председатель 
Владимирского отделения СБНТ: 
«Проблема алкоголизации обще-
ства должна решаться в двух 
направлениях: ограничение до-
ступности алкоголя и просвещение 
населения о пагубном воздействии 
алкоголя на организм и общество в 
целом. Совместными усилиями мы 
должны привести наше общество 
к трезвости. Наши соратники, ис-
пользуя накопленную практическую 
и теоретическую базу, готовы помо-
гать и содействовать органам вла-
сти в осуществлении «концепции 
Путина» по снижению масштабов 
потребления алкоголя в Российской 
Федерации. При содействии акти-
вистов Гражданского контроля уже 
на сегодняшний момент в городе 

Владимир закрыто более 60 точек 
незаконной торговли алкоголем и 
табаком».

Во время обсуждения «Молодая 
Гвардия Единой России» (МГЕР) 
также сделала ряд заявлений 
о запуске нескольких проектов. 
Ирина Андрюхина объявила об 
организации «трезвой линии» в 
сети интернет, через которую будут 
обрабатываться все нарушения, 
касающиеся продажи алкогольной 
продукции, а Кирилл Клопов – о реа-
лизации программы общественного 
движения «За бег».

Алексей Быков, руководи-
тель местного отделения МГЕР: 
«Молодая Гвардия готова самым 
активным образом участвовать в 
реализации программы по сниже-
нию потребления алкоголя насе-
лением, тем более такой опыт уже 
есть. Именно поэтому мы запускаем 
дополнительные проекты, которые 
будут входить в основную про-
грамму. Сегодня важно объединить 
все силы для решения поднятой 
проблемы».

Кроме того, в этот же день уча-
щимся школ города Радужный был 
показан фильм о вреде употребле-
ния алкоголя и его последствиях. 
После просмотра к зрителям обра-
тился отец Олег, который выразил 
надежду на то, что присутствующие 
будут осторожны с алкоголем и 
не станут им «злоупотреблять», 
а многие может, решат и вовсе от 
него отказаться.

Уточненная в ходе работы кругло-
го стола программа по снижению 
масштабов потребления алкоголя 
уже принята к исполнению мест-
ными властями. Только в сотруд-
ничестве между государством, 
церковью и обществом мы можем 
осуществить нашу цель – сделать 
Россию Великой, сделать Россию 
Трезвой!

Виктор Волков,
г. Владимир

Приравнять пьянство
и курение к наркомании

Попытки закрыть Фонд не пре-
кращаются, уже бьют последними 
козырями, но ничего не выходит. 
Последние новости в СМИ:

РИА Новости: Суд в Перми не 
встал на сторону Ройзмана. Фонд 
«Город без наркотиков» будут 
выселять. 

Европейско-Азиатские но-
вости: «Город без наркотиков» 
ворвался в квартиру жителя Ека-
теринбурга с обысками.

А как было на самом деле 
Несколько дней назад наши пы-

тались закрыть притон на 8 марта 
59/2 - 63. Сообщения по этому 
притону идут с 2000 года. Соседи 
просто воют. Когда варят винт, в 
состав входит соляная кислота, 
красный фосфор, кристаллический 
йод, бензин, щелочь, сода и др. 
Старики в соседних квартирах за-
дыхаются от астмы, а у маленьких 
детей зубы выкрашиваются. И 
когда пришло сообщение на 8 953 
0000 953, наши сразу же выехали, 
и были там первые. На притоне 
было шесть нарколыг. Только 
что сварились и упоролись. Но у 
них остался еще винт, шприцы, 
ватки, прочие улики. Там же был 
здоровенный нож мачете, штык, 
комплект милицейской формы, и 
куча сотовых телефонов.

Кто-то из нарколыг позвонил 
знакомому варщику, агенту всех 
разведок, Денису Колосову, по 
прозвищу Бегемот. Тот позвонил 
знакомым полицаям, и они все 

вместе бросились спасать притон. 
Когда они туда зашли, там нахо-
дились сотрудники полиции, СОГ 
- следственно - оперативная группа 
и понятые. Собирались оформлять 
притон и хранение. Вместо этого 
пришли другие полицейские, наших 
забрали и притон спасли. И попы-
таются сейчас создать прецедент, 
возбудить против добровольцев 
уголовное дело за незаконное про-
никновение в жилище.

На самом деле, у нас за плечами 
сотни и сотни закрытых притонов, 
и все это мы сто раз проходили. 
Некоторые полицейские руково-
дители так ненавидят Фонд, что 
готовы против нас объединяться с 
наркоманами, с наркоторговцами, 
и даже с убийцами.

Притон этот постараемся закрыть 
в ближайшее время.

В этой истории есть серьезный 
плюс - поднятый пресслужбой ГУ 
МВД по СО шум, сработал на нас, 
потому что им все равно никто не 
верит, а люди, наконец, увидели 
что мы работаем и закрываем 
притоны.

В общем, работаем. Закрываем 
наркоторговцев, ликвидируем при-
тоны, ездим по школам, работаем 
с родителями. Все идет. Все по-
лучается.

Всем добрым людям спасибо за 
поддержку.

Артём Сверкунов,
«Страна без наркотиков»,

www.fondsbn.ru, 
+7-912-66-9999-5

Как было на самом деле



Сельчане вступили на путь трезвости и 
нисколько не жалеют: у всех по два дома, 
машины и тракторы.

Можно ли быть безработным и жить при 
этом припеваючи? «Нет!» – говорят наши 
крестьяне и бухают по-черному день за днем. 
Спившейся российской глубинкой нынче ни-
кого не удивишь, а что там еще делать-то? Ну 
не коровами же весь день любоваться.

А вот жители деревни Рахметово, что 
далеко-далеко в Зауралье, почти на границе 
с Челябинской областью, ничего бы не от-
ветили, потому что они хоть и безработные, 
но трезвые – вся деревня давно бросила 
пить.

- Это для вас мы Зауралье. А на самом 
деле Предуралье! – поправляют меня они. 
– Зауралье – это вы, если с востока на за-
пад смотреть.

***
Сворачиваем с дороги и сразу видим 

огромную школу, почти как в городе. Сюда 
детей со всех окрестных сел возят (хотя 
сельсовет находится в другой деревне). 
Это и есть Рахметово. Ничем она внешне 
от других деревень не отличается, снега на 
дорогах после бурана по уши, разве что до-
роги пошире, да дома получше остальных. И 
вокруг горы, горы и горы… В такой красоте, 
и правда, пить не захочется.

Дом у местной активистки Идеи Галимовой 
– самый большой и красивый в деревне. Она 
не депутат и не бизнесвуман, а простой на-
чальник местного клуба. Ну и председатель 
женсовета заодно. Ее муж Зиннур Мутагаро-
вич – безработный, но на диване без дела не 
сидит – разводит баранов, лошадок и гусей, 
мясо и молоко продает.

Хозяйка угощает нас бишбармаком, холод-

цом и соленьями.
- Хороша закуска! 

– говорю я по при-
вычке.

Но на столе ни 
граммульки – не при-
нято здесь.

- Даже и покурить 
иногда не с кем, тоже 
бросают все, – взды-

хает Зиннур Галимов.
Идея Галимова переехала в Рахметово 

из соседней деревни 25 лет назад, до этого 
работала в школе пионервожатой. Она из 
тех людей, которым всегда нужно что-нибудь 
делать, иначе скучно, вот и занимается обще-
ственной работой. 

ТАЙНЫЙ ПУТЬ К ТРЕЗВОСТИ
Добраться до Рахметово непросто: с 

трассы Белорецк-Магнитогорск нужно 
повернуть до деревни Муракаево и … 
«алга», как говорят местные жители, вперед 
то бишь – километров пятнадцать. Это в 
теории. В реальной жизни все по-другому – 
около указателя «Муракаево 5 км» только 
лес и гора. И чтобы туда проехать, нужно 
знать тайный поворот недалеко от заправки. 
В общем, мы, пока ехали, решили, что 
продавцы алкоголя заблудились, когда 
везли сюда товар, не нашли деревню, вот 
она и победила в республиканском конкурсе 
«Самое трезвое село».

Но все гораздо прозаичнее: люди бросили 
пить, чтобы выжить. Работы тут никогда не 
было: несколько учителей в школе и директор 
клуба, вот и все бюджетники. Из бизнеса – три 
магазинчика. Один, кстати, держит техничка 
местного клуба. Все. Остальные триста чело-
век с детьми – выживайте, как можете.

А когда-то тут действительно пили. Но 
будем честными – не так уж сильно, может, 
полсела закладывали периодически, может, 
и меньше, не помнит никто уже. Сказывается 
и менталитет: сто процентов населения – му-
сульмане. Лет пятнадцать назад, когда жить 
из-за кризиса и дефолта стало худо, мужики 
организовали строительные бригады и уеха-
ли поближе к цивилизации на заработки. Кто 

не смог протрезветь сам – уговорили жены 
и женсовет, парочку совсем сложных зем-
ляков за счет зажиточных соседей свозили 
кодироваться.

- Мы с ними долго разговаривали, угова-
ривали не пить, – рассказывает Идея Мид-
хатовна. – Если не помогало – угрожала про 
них в районную газету написать. А это, пред-
ставляете, какой позор! Одна женщина (да, 
были и такие здесь) в слезах заявила: «Если 

про меня что-нибудь такое 
напишут, я повешусь». И 
пить бросила.

Так и живут сейчас: одни 
«шабашат» на стройках, 
другие подсобным хозяй-
ством занимаются. Без 
пьянки жизнь на селе, 
может, и не такая веселая, 
зато спокойная и сытная. 
У людей появились день-
ги, дома себе хорошие 
построили, да и не по 

одному! По местной традиции, улицы в де-
ревне должны быть широкими, как проспект 
Октября в Уфе, а отец должен построить всем 
детям по дому. Благо, стройматериалов в 
лесах растет много.

- Вот в семье Ришата Агзамова шестеро 
подрастают. Будьте уверены – он лично каж-
дому дом поставит, – говорит Идея Галимова. 
– Он уже 12 лет как капли в рот не берет. 
Старший сын его – знаменитость – чемпион 
района по легкой атлетике!

Другой его односельчанин Рим Ямалов 
тоже остепенился, хотя раньше неделю 
мог местных трезвых жителей своим видом 
пугать. Теперь он уважаемый человек, как 
когда-то его отец и дед. Между прочим, има-
мом местной мечети стал.

СОБЫТИЕ ВЕКА
В каждом дворе – машина, кое у кого и 

сельхозтехника имеется. Даже пожарную 
машину люди купили вскладчину, ведь пока 
государственные спасатели сюда доберутся – 
деревня обратится в пепел. На все село – три 
магазина. Только вдумайтесь – три магазина 
на триста жителей! И еще четвертый строят 
– магазин хозтоваров и запчастей: далеко 
в центр за каждым болтиком от трактора 
мотаться.

А поскольку пьяных тут нет, нет и развесе-
лых деревенских драк с маханием топором 
или поножовщиной.

- ЧП? Да, было. В позапрошлом году у нас 
лошадь в одном дворе казахи из соседней 
области украли, – поведали мне местные 
жители.

Это ужасное событие в селе обсуждают 
до сих пор, а больше и нечего.

- А почему это быть трезвыми не весело? 
Мы же каждый год конкурсы проводим сти-
мулирующие: самый красивый двор, самая 
образцовая семья, у кого клумба лучше или 
гусей больше всех, – говорит Идея Мид-

хатовна. – И людям не все равно, если их 
сосед выиграл, а они нет. Есть стимул стать 
лучшим в следующем году! Призы хоть и 
небольшие – грамота или медаль – но все 
равно людям приятно.

Справедливости ради попробовал я найти 
в деревне хоть каплю спиртного. Оказалось, 
это не проблема. В первом же магазинчике 
на самой нижней полке стояло несколько 
баллонов и десяток баночек. А еще бутылка 
шампанского. Водки не было.

- Все нормально, у меня лицензия есть! – 
опешил продавец, насыпающий детишкам в 
мешок полкило орешков. А узнав, что мы не 
проверка, выдохнул:

– Этого пива мне недели на три хватит, 
никому его здесь не надо. Местные жители 
не скрывают: когда свадьба какая или гости 
приехали – могут и по пятьдесят грамм 
пропустить, но на улицу после этого ни-ни, 
дома сидят.

За победу над пьянкой местная адми-
нистрация выдала жителям Рахметово су-
перприз – сюда проведут газ вне очереди. 
Похоже, это событие затмит, наконец, кражу 
лошадки – потому что топить дровами тяжело. 
Только когда это случится и, главное, сколько 
будет стоить подключение – пока неизвест-
но. Но одно ясно совершенно точно – пить 
бросали не зря!

 ОТ АВТОРА
Крестьяне идут за Идеей. Пример Рахме-

тово, увы, не заразителен. 
Крестьянам нужен лидер, авторитет, за 

которым они готовы пойти. Тот, кого они 
будут слушать и уважать. В Рахметово они 
пошли за Идеей, которой не все равно, что 
происходит за соседней дверью и чем живут 
ее земляки. В деревне Саиткулово, о которой 
мы уже рассказывали, люди бросили пить 
после наказов «белой бабушки» – депутата, 
она стала своего рода духовным лидером. 
Вот она – роль личности в истории…

Почему же другие села загибаются и пьян-
ствуют? Да лень-матушка их скрутила. Один 
мой знакомый фермер рассказывал: звал 
крестьян за 15 тысяч работать, огромные 
деньги для села. Нет, никто не пришел. Ведь 
это надо рано вставать и пахать весь день. 
Некому им дать «волшебный пендель», за-
интересовать, мотивировать на счастливую 
жизнь. У них нет никакой идеи. Ни жизненной, 
ни Галимовой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- Это же классическое гражданское обще-

ство! – удивляется кандидат философских 
наук, профессор Сергей Семенов. – Мы 
путаем его с политической активностью, но 
в первую очередь это обустройство своей 
жизни. Люди не ждут, что власть придет и 
все за них решит, а сами занимаются свои 
бытом, создают новые традиции.

http://www.kp.ru/daily/26043.4/2957296/
ссылки прислал Марат Абдуллин,

hat.kilde@gmail.com
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Сейчас наше движение, как на-
верное и страна, переживает пере-
ходный период, своего рода безвре-
менье. Волна ажиотажа постепенно 
схлынула, унеся энтузиазм многих. 
На берегу остались в основном те, 
кто готов работать даже на фоне 
усталости и временного отсутствия 
заметных результатов. Настала 
пора трезвого осмысления.

Основные события по деятель-
ности отделения стараюсь отра-
жать на сайте trezvo37.ru. Хочется 
несколько серьезных дел сделать 
(или проектов, как сейчас принято 
называть), но пока очень мало вре-
мени - поступил на второе высшее 
на психологию и на работе прихо-
дится одному за несколько человек 
дыры затыкать.

Момент у нас сейчас переходный. 
Многие (в основном молодежь 
была) отвалились - у некоторых 
трезвость вообще мотивом не 
являлась, просто за компанию на 
эмоциях присоединялись, у других 
интересы активного участия или 
лидерства преобладают, а чем за-
ниматься - большой разницы нет. 
Сами понимаете, у нас работа во 
многом не яркая, не видная – на от-
даленную перспективу, это многих 
со временем утомляет. Впрочем, мы 

стараемся контакты не разрывать. 
Кто окончательно не отмежевался, 
с теми совместные проводим акции 
- в основном забавы и пробежки (с 
пробежками, правда, всё больше 
проблем становится - согласовы-
вают не очень охотно).

Положительная сторона - пыта-
емся больше усилий сосредоточить 
на взаимодействии с районами и 
объединить все трезвеннические 
организации (или течения). По мере 
возможности буду выезжать в ма-
ленькие населенные пункты и как-
то сплачивать народ вокруг тех за-
чатков трезвости, которые там есть. 
В большом городе (особенно когда 
кругом разруха, не убранные улицы, 
отсутствие уважения друг к другу, 
правилам дорожного движения и 
элементарным санитарным или 
нравственным нормам) внушить 
человеку, что он на что-то способен, 
намного сложнее. В поселке люди 
скорее заметят результаты своих 
трудов. А в городе давно в первую 
очередь более жесткие меры на-
прашиваются.

Я сейчас думаю, как бы отсле-

живать результаты лекций, с кото-
рыми ребята выступают. Всё-таки 
одноразовый энтузиазм аудитории 
(молодежи по крайней мере) - это 
слишком временное явление. 
Дальше необходимо какое-то за-
крепление. Кому-то жизненные 
обстоятельства это закрепление 
обеспечат, возможно, займет даже 
активную позицию, но большинство 
отступит перед давлением свер-
стников и коллег уже на следующий 
день или даже прямо за дверью. 
Тем более сейчас подойдет поко-
ление детей, которых всё детство 
обкуривают родители, тёти, дяди 
и их друзья. К сожалению, чаще 
всего, народ и та же молодежь 
из многочисленных волонтерских 
и прочих временных движений с 
готовностью, иногда даже с радо-
стью какой-то, бежит поддерживать 
детей-инвалидов или нуждающихся 
в срочном лечении. Но, при этом, 
совсем не хотят (буквально не 
хотят, это им неприятно) думать о 
том, как количество этих болезней 
сократить. Прямо говоря, это секта, 
в самом типичном её проявлении. 

У неё нет (наверное) лидера, орга-
низатора (есть большое количество 
прихлебателей и паразитов), но 
есть огромное количество адеп-
тов, которым хочется видеть всё 
именно так и никак иначе, чтобы 
не загружать себя неприятными 
мыслями и тем более не ощущать 
необходимости что-то менять, при-
кладывать усилия.

К сожалению, нынешняя систе-
ма воспитания людей (раньше бы 
сказал подростков или молодежи, 
но это точно так же на всех рас-
пространяется) никуда не годится! 
Вернее, годится тем, кто заинте-
ресован в такой «стабильности», 
чтобы втюхивать товары, услуги 
и новости, управлять простыми 
освоенными рычагами и не утруж-
даться. Но эта система просто пре-
ступна. Механизмы саморегуляции 
общества превратили в бизнес, 
торгуют давлением на нравствен-
ность, демонстрациями, акциями, 
флешмобами. Сколько уже лет за 
этим наблюдаю и пытаюсь что-то 
толковое делать в разных сферах - у 
нас массу народа уводят, отвлекают 

на занятие совершенно бесполез-
ными, бессмысленными (а то и 
вредными) делами, и тратят кучу 
денег на идиотские флешмобы, 
которые вообще никакой цели не 
преследуют или никак не достигают 
тех целей, которые заявлены.

Конечно, во всякой яме со вре-
менем человек начинает замечать 
дно и смотреть наверх. Через год-
другой многие начали выкарабки-
ваться, проявлять инициативу сами, 
собирать народ вокруг стоящих 
проектов. Но сколько народу было 
выброшено. И никто не будет за 
это отвечать. Значит этому и точка 
не поставлена - постоянно будут 
такие деятели всплывать и мозги 
им никто не вправит.

Насчет газет. Понравилось, что 
больше стало появляться материа-
лов аналитических или имеющих 
конкретное практическое приме-
нение. Чем больше будет статей и 
заметок такого характера, которые 
можно будет дать знакомым не трез-
венникам, но близким по взглядам, 
тем проще им будет смотреть на 
нас как на союзников.

Анатолий Николаевич Дернов, 
председатель Ивановского 

отделения СБНТ, 
dephob14@mail.ru

Трезвое село-2013

Председатель Всероссийской общественной организации 
«Союз борьбы за народную трезвость», сопредседатель феде-
рального проекта «Трезвая Россия» Владимир Жданов выступил 
в Уфе с публичным докладом, в честь начала республиканского 
конкурса «Трезвое село-2013».

В присутствии представителей 54 муниципальных районов 
Башкортостана был дан старт новому этапу конкурса «Трезвое 
село-2013». Профессор провел методологический семинар для 
активистов конкурса.

- В нашем государстве намечается серьезный перелом в от-
ношении к наркотикам, алкоголю, табаку. Принято антитабачное 
законодательство и ограничительные меры в отношении алко-
голя, — отметил Владимир Жданов.

Приведенные докладчиком цифры действительно заставляют 
серьезно задуматься, ведь ежегодно от наркотиков, алкоголя и 
табака в России умирают более миллиона человек.

Владимир Жданов также выступил перед студентами Уфимско-
го государственного авиационного технического университета и 
учащимися Республиканского башкирского лицея-интерната, а 
затем провел серию семинаров для жителей Сибая, сообщили 
в пресс-службе движения «Трезвый Башкортостан».

http://www.bashinform.ru/news/537546/

Пора трезвого осмысления



В мае – очередная годовщина 
антиалкогольных постановлений 
1985-1987 гг. по преодолению пьян-
ства. Елецкий край – родина одного 
из организаторов той кампании 
Михаила Сергеевича Соломенцева 
(1913-2008) – видного советского 
партийного и государственного 
деятеля.

Краткая биография справка
Михаил Сергеевич Соломенцев 

родился в 25 октября (7 ноября) 
1913 года в селе Ериловка Елец-
кого уезда Орловской губернии 
(ныне Елецкого района Липецкой 
области) в крестьянской семье. В 
детстве несколько лет жил с роди-
телями в городе Макеевка Донец-
кой области, здесь пошел в школу. 
Затем вернувшись в село, доучи-
вался в школе в городе Елец.

В 1933 году по комсомольскому 
набору зачислен в Ленинградское 
военно-морское училище имени 
М. В. Фрунзе, на штурманское от-
деление подводного плавания. 
Проучившись только два года, 
был отчислен по состоянию здо-
ровья. Остался в Ленинграде. В 
1935 году перевелся в Ленинград-
ский индустриальный (политех-
нический) институт, на механиче-
ский факультет, который окончил с 
красным дипломом в 1940 году.

После окончания института 
работал на заводах в родной Ли-
пецкой области, а затем в Челя-
бинске, где сделал в 1950-е годы 
партийную карьеру, в 1957-1959 гг. 
возглавлял Челябинский совнар-
хоз. Он прошел путь до Предсе-
дателя Совета министров РСФСР. 
При Ю.В. Андропове Соломенцев 
возглавил Комитет партийного 
контроля при ЦК КПСС (1983-
1988) и стал членом Политбюро; 
влияние он сохранял и в начале 
периода руководства Горбачёва. 
За свои заслуги перед Родиной 
Михаил Сергеевич был дважды 
отмечен званием Героя Социали-
стического Труда, был награжден 
пятью орденами Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Красной Звез-
ды, медалями.

Умер 15 февраля 2008 года, по-
хоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

На родине, в Ельце в одном из 
городских скверов  ему установ-
лен памятник.

До конца жизни Михаилу Сер-
геевичу Соломенцеву пеняли за 
то, что он был одним из основных 
организаторов антиалкогольной 
кампании 1985-1987 гг. Что думал 
об этом он сам и его соратники?

Е. Лигачев (из предисловия 
к книге М.С. Соломенцева «За-
чистка в Политбюро»):

«Отдельный разговор об анти-
алкогольной кампании. Меня до 
сих пор продолжают пинать за 

нее, тревожат память и Миха-
ила Сергеевича Соломенцева, 
но ведь с пьянством действи-
тельно надо было бороться, 
оно принимало масштаб на-
циональной катастрофы. Нас 
обвиняют, что отрезвитель-
ная политика нанесла ущерб 
стране. Мол, не было выпито 
спиртного на 37 миллиардов 
рублей, это подорвало бюд-
жет. Но если подсчитать по 
всем статьям, то отрезвле-
ние людей уже в ходе кампа-
нии, не говоря об отдаленных 
последствиях, прибыльнее 
государству, нежели продажа 
водки. Почему-то считают, 
будто в советском бюдже-
те 30 и более процентов 
составляли доходы от ал-
коголя. Это путаница, воз-

можно, сознательная. 30 про-
центов дохода было в объеме 
всех пищевых продуктов. На-
логи на алкогольные напитки 
в бюджете СССР составляли 
лишь 10-12 процентов.

Сейчас же в бюджете Рос-
сии меньше одного процента 
«пьяных» денег. Куда идет все 
остальное? Ведь пьют в стра-
не намного больше. Гигантская 
прибыль! Эти деньги идут, на-
нося вред обществу, здоровью 
людей, не в госказну, а в карманы 
винно-водочных, пивных баронов. 
И коррумпированных чиновников. 
Это они, прежде всего, скрыва-
ют правду о некоторых поло-
жительных результатах нашей 
кампании. В России, дескать, 
пили, пьют и будут пить…

* * *
Была ли необходима анти-

алкогольная политика в 80-е 
годы прошлого столетия? Да, 
в этом была острая потреб-
ность. Она вызвана двумя об-
стоятельствами.

Первое. За период (1964-1984 
годы), предшествующий антиал-
когольной кампании, значитель-
но увеличилось производство и 
потребление водки и дешевых 
вин (в частности «бормотухи» 
из плодов и ягод), доходы от их 
продажи возросли в 4 раза. Ста-
ло больше прогулов, повысились 
преступность, увеличились за-
болевания, связанные с чрезмер-
ным употреблением алкоголя.

Второе. Всевозрастающий 
поток писем, телеграмм в ЦК 
КПСС, Правительство, в газеты 
и на телевидение с требованием 
обуздать широко распростра-
нившееся пьянство, принять 
строгие меры к пьяницам. То был 
стон жен, детей, теряющих му-
жей, отцов и сыновей. Недаром 
говорят, что, сколько выпито 
водки мужчинами, столько проли-
то слез близкими и родными.

Надо было действовать. Ко-
миссия Политбюро ЦК КПСС под 
председательством М. С Соло-
менцева подготовила необходи-
мые документы, а именно про-
екты постановлений ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, указа 
Верховного Совета СССР. В мае 
1985 года они были приняты на 
заседании Политбюро едино-
гласно и опубликованы в печати. 
Каковы цели антиалкогольной 
работы партии, государства? 
Фактически была поставлена 
цель сбережения народа, укре-
пления его физического и нрав-
ственного здоровья, избавления 
взрослых и детей от страданий 
и мучений, повышения работо-
способности людей, безопасно-
сти страны.

Производство водки было со-

кращено на 40%, а производство 
шампанского возросло на 50%, 
был прекращен выпуск «бормо-
тухи» из плодов и ягод. А для 
культивирования здорового об-
раза жизни были привлечены ху-
дожественная интеллигенция, 
медицинская и спортивная обще-
ственность, средства массовой 
информации. На этом направле-
нии активизировалась деятель-
ность партийных и других обще-
ственных организаций, товари-
щеских судов. Возросла массо-
вость спорта. Весьма активную 
позицию в борьбе за отрезвление 
общества в ту пору, в отличие 
от нынешних времен, занимала 
Церковь.

Какие результаты антиалко-
гольной кампании? По данным 
статистики, снизилась смерт-
ность, увеличилась рождае-
мость. В 1986-1987 годах роди-
лось на 500 тысяч детей боль-
ше, чем обычно. Продолжитель-
ность жизни достигла 70 лет. А 
сейчас у мужчин она составляет 
60 лет. Число прогулов снизилось 
на 35%, преступность упала на 
25%, производственный трав-
матизм ― на 20%, существен-
но уменьшилось количество 
сердечно–сосудистых заболева-
ний. Прирост производительно-
сти труда ежегодно составлял 
1%, что равнялось 10 млрд. ру-
блей дополнительных поступле-
ний в бюджет (по нынешним вре-
менам это примерно 2 триллион 
рублей – ред.).

К сожалению, в ходе борьбы 
с пьянством были допущены 
ошибки, верх стали брать запре-
тительство и кампанейщина, 
оживилось самогоноварение. Но 
скрытое, нелегальное производ-
ство водки, как 
показывают рас-
четы, не восполня-
ет сокращение ле-
гального производ-
ства. И в данном 
случае с учетом 
самогона душевое 
потребление алко-
гольных напитков 
снизилось с 10 до 
6 литров на чело-
века.

Учитывая плюсы 
и минусы антиал-
когольной кампании 80-х годов, 
следует выработать кардиналь-
ные меры пресечения алкоголь-
ного геноцида, нравственного и 
физического разложения людей. 
В частности, восстановить мо-
нополию государства на произ-
водство и реализацию алкоголя. 
Запретить алкогольную рекла-
му, упорядочить торговлю алко-
голем, осуществить комплекс 
мер по нравственному и физиче-
скому воспитанию людей».

Из книги М.С. Соломенцева  
«Зачистка в Политбюро»

«Через несколько дней после 
избрания Председателем КПК 
Политбюро утвердило меня 
председателем Комиссии по 
подготовке Постановления ЦК 
КПСС и Совмина СССР по борьбе 
с алкоголизмом,  вместо умер-
шего А. Я. Пельше. В состав Ко-
миссии (более 20 человек) входи-
ли: зам предсовмина СССР Н. К. 
Байбаков, секретарь ЦК КПСС по 
экономике Н. И. Рыжков, секре-
тарь ЦК КПСС по идеологии М. В. 
Зимянин, некоторые заведующие 
отделами ЦК, представители 
ряда других органов управления, 
ученые и специалисты, знающие 
эту проблему…

После первого, самого общего 
ознакомления с проблемой алко-
голизма встал вопрос, с чего на-
чинать конкретно. Я решил по-
глубже изучить суть страшной 
болезни. Пригласил приехать в 
Москву работавшего в Ленингра-
де видного ученого-медика акаде-
мика Углова, (в книге, к сожале-
нию, ошибочно названа фамилия 
Уколов – ред.) самого большого 
знатока этой болезни. Наша 
встреча проходила более трех 
часов. Он привез несколько своих 
книг по вопросам алкоголизма и 
борьбы с ним и сказал, что теперь 
его труды почему-то не издают. 
Две книги подарил мне. Сказал, 
что предыдущее Постановление 
осталось мало замеченным в об-
ществе, поэтому производство 
и реализация спиртного растут. 
Минфину и Госплану страшно 
даже думать о сокращении про-
изводства, так как от этого в 
значительной степени зависит 
выполнение плана по бюджету. 
Ранее принятое Постановление 
по борьбе с алкоголизмом Углов 
назвал недостаточно глубоким, 
носящим декларативный харак-
тер. Он считал, что призывами 
и пожеланиями алкоголизм не по-
бедишь. Необходимы кардиналь-
ные меры со стороны власти и 
общественности.

Конспективно он перечислил 
необходимые меры. Я попросил 
его изложить все в письменной 
форме, и многое из того, что 
он предлагал, вошло в Поста-
новление.

Состоялись также встречи 
с министром здравоохранения, 
министром внутренних дел, ми-
нистром пищевой промышлен-
ности, президентом Академии 

наук и еще не с одним десятком 
руководителей министерств и 
ведомств. По просьбе Комиссии 
прислали свои предложения и 
представители органов мест-
ной власти. Характерно, что 
ни от одного человека, ни от 
одной организации мы не получи-
ли возражений против принятия 
Постановления. Происшедшая 
утечка в средства массовой ин-
формации, что в ЦК КПСС гото-
вится такой документ, стала 
достоянием абсолютного боль-
шинства населения. В ЦК и в КПК 
пошел поток писем от матерей, 
жен, сестер и детей в его под-
держку. Не было больше в моей 
жизни случая, когда только еще 
готовящееся решение властей 
вызывало бы такой мощный от-
клик. Этот поток давил на нас 
буквально физически. В абсолют-
ном большинстве писем, особен-
но от женщин, высказывались 
настоятельные требования о 
принятии закона.

* * *
Ходом подготовки Постанов-

ления постоянно интересовался 
Ю.В. Андропов... Рассмотрение 
документов шло подробно и до-
тошно. О каждом из них Андро-

пов высказывал свое мнение, 
давал рекомендации. Одной из 
наиболее важных мер он считал 
постепенное сокращение произ-
водства водки и крепленого, пло-
хо выдержанного вина. В народе 
его называли «бормотухой» или 
«ударом по печени». Зелье бы-
стро подрывало здоровье, а не-
редко приводило к смерти.

В Постановлении предлагалось 
за один год прекратить прода-
жу «бормотухи» и примерно на 
20 млн. декалитров в год сокра-
тить производство и продажу 
водки. Не предусматривалось со-
кращение производства и прода-
жи коньяка, шампанского, сухих 
вин и пива.

При последовательном осу-
ществлении этих мер в 2000 
году было бы произведено и по-
треблено 1,5 литра алкоголь-
ных напитков на человека. Если 
учесть, что значительная часть 
населения ― дети и пожилые 
люди, то потребление спиртно-
го взрослым населением соста-
вило бы не более трех литров. 
Страна реально отступила бы 
от края пропасти.

В проекте Постановления 
предусматривалось развитие и 
укрепление научных организаций 
и учреждений, занимающихся во-
просами борьбы с алкоголизмом, 
до сих пор научная работа в 
этом направлении, по существу, 
не велась.

Предполагалось усиление иде-
ологической и просветитель-
ской работы, создание научно-
исследовательского института, 
который вел бы научные исследо-
вания по борьбе с алкоголизмом, 
издание журнала «Трезвость». 
Предлагалось запретить про-

дажу алкоголь-
ных напитков у 
проходных пред-
приятий и на всех 
видах транспор-
та, вблизи дет-
ских учреждений и 
учреждений куль-
туры.

С о к р а щ е н и е 
производства и 
продажи спиртно-
го влекло за собой 
сокращение по-
ступлений в бюд-

жет. Поэтому было записано по-
ручение Госплану и Минфину Со-
юза изыскать дополнительные 
источники доходов в бюджет, по-
крывающие потери от продажи 
алкогольных напитков…

Рассказал я Юрию Владимиро-
вичу и о письмах, что потоком 
шли главным образом от жен-
щин, с пожеланиями побыстрее 
принять Постановление и опре-
делить строгие меры борьбы с 
этим злом. Андропов ответил, 
что женщин понять можно и дей-
ствительно надо быстрее прини-
мать Постановление и устанав-
ливать за ходом его выполнения 
строжайший государственный и 
партийный контроль».

До конца своей жизни Михаил 
Сергеевич Соломенцев говорил, 
что не жалеет, что участвовал в 
антиалкогольной кампании и жа-
леет только о том, что отрезвить 
народ не удалось. Рецепт соб-
ственного долголетия был прост. 
Он всю жизнь следовал совету 
своей матери: «Не пей, не кури и 
живи сколько хочешь».

К публикации подготовила
Наталья Александровна 

Гринченко, 
sbnt48@yandex.ru
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Не пей, не кури и живи, сколько хочешь!

Памятник М.С.Соломенцеву в Ельце
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Нам 25 лет!
юбилей общественной организации трезвого и здорового 

образа жизни «Нижнекамский Оптималист»
Общественной организации трезво-

го и здорового образа жизни «Нижне-
камский Оптималист» 15 марта 2013 
года исполнилось 25 лет. Вот уже чет-
верть века ведущая трезвенническая 
организация города Нижнекамска, 
Республики Татарстан и Российской 
Федерации успешно занимается во-
просами профилактики наркотиче-
ских зависимостей и популяризации 
трезвого и здорового образа жизни. 
Занимается развитием инновацион-
ных и креативных форм отрезвления 
и оздоровления общества.

За данный период времени специ-
альные занятия по избавлению от 
вредных привычек (пьянство, алкого-
лизм, табакокурение) прошли более 
10000 человек. В основном это семей-
ные пары, в которых происходил дис-
баланс из-за социально-негативных 
явлений и привычек. Можно даже 
сказать, что сотни семей выбрали 
трезвость как основной образ жизни.

30 и 31 марта 2013 года на базе 
детского оздоровительного лагеря 
«Зангар куль» состоялась встреча 
трезвенников России. Нижнекамская 
гостеприимная земля принимала 
более ста гостей из Республики Татар-
стан (городов Альметьевск, Елабуга, 
Заинск, Казань, Набережные Челны, 
Менделеевск, а также села Икское 
Устье), Удмуртской Республики, Са-
марской и Вологодской областей и 
города Москвы.

На торжественном открытии с при-
ветственным словом от администра-
ции Нижнекамского муниципального 
района выступили ответственный се-
кретарь антинаркотической комиссии 
Гульнара Федаилевна Хабибуллина 
и главный специалист управления по 
делам молодежи и спорту Екатерина 
Леонидовна Юртаева.

После торжественного заседания 
состоялось чаепитие и концерт ху-
дожественной самодеятельности, в 
котором приняли участие таланты 
хозяев и гостей встречи. А закончился 

праздничный вечер 
дискотекой для мо-
лодежи. 

Вт о р о й  д е н ь 
встречи был дело-
вым. Сразу после 
завтрака участни-
кам встречи был 
п р е д о с т а в л е н 
мастер-класс про-
фессора, доктора 
медицинских наук, 
заведующего кафе-
дрой психотерапии 
и наркологии Казан-
ской медицинской 
академии Анатолия Михайловича 
Карпова, на котором профессор пред-
ставил свою новую лекцию «Граждан-
ская самозащита от алкоголизации и 
наркотизации». Следующий мастер-
класс провел академик Междуна-
родной академии трезвости, ведущий 
специалист и общественный деятель 

по нетрадиционным методам оздо-
ровления и коррекции зрения Игорь 
Николаевич Афонин из города Черепо-
вец. Данный специалист возглавляет 
клуб трезвого и здорового образа 
жизни «Череповецкий Оптималист» и 
научно-методический центр обучения 
и подготовки специалистов данного 
направления при общенародном дви-
жении «Трезвая Россия».

После обеда традиционный семинар 

по обмену опытом в трезвеннической 
деятельности продолжался три часа. 
На нем выступали руководители 
клубов трезвости и специалисты в 
области профилактики и пропаганды 
трезвого образа жизни. Это Владимир 
Анварович Фахреев (клуб «Трезвый 
Альметьевск»), Ильшат Максумович 
Газизянов (клуб «Источник»), Илья 

Хафизович Трубин (клуб 
«Трезвый Взгляд»), Сергей 
Александрович Матрухов 
(клуб «Заинский Оптима-
лист»), Вячеслав Иванович 
Орехов (клуб «Менделеевский 
Оптималист»), Максим Урявин 
(штаб «Самарских трезвен-
нических сил»), Александр 
Васильевич Неверов (клуб 
«Нижнекамский Оптималист») 
и другие.

Следующим мероприятием 
был круглый стол участни-
ков.

Общественная организация 
трезвого и здорового образа жизни 
«Нижнекамский Оптималист»  вы-
ражает благодарность администра-
ции Нижнекамского муниципального 
района в лице главы администрации 
Айдара Раисовича Метшина и управ-
лению по делам молодежи и спорту в 
лице начальника управления Рустама 
Мунавировича Хусаенова.

Также большая благодарность всем 
организаторам и участникам 
встречи.
Сергей Владимирович Коно-

валов,
президент ОО ТиЗОЖ 

«Нижнекамский Оптима-
лист»

Konovalovserg@mail.ru,
9196451429

Фотографии автора: Испол-
няется гимн; Вручение подарка; 
На память.

Рязанское отделение СБНТ выиграло конкурс социальных 
проектов, организованный комитетом по делам молодёжи 
Рязанской области.

Подобные конкурсы устраиваются раз в год. Также, парал-
лельно им, в подобные мероприятия включает молодёжь и 
министерство образования области.

Направление конкурсного проекта я выбрала такое – попу-
ляризация ценностей российского общества: здоровье, труд, 
семья, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная 
жизненная и гражданская позиция и ответственность.

Для участия в конкурсе необходимо было заполнить заявку. 
Сама по себе она была довольно объёмная и конкретная. В ней 
я прописала цель и задачу проекта, социальную значимость, 
ожидаемые результаты, методы и технологии, с помощью 
которых мы должны достигнуть необходимого результата. С 
одной стороны, вроде бы, никчёмная трата времени на то, 
чтобы заполнить все пункты заявки, а с другой стороны – это 
уже определяет направление реализации поставленной задачи. 
Прописав календарный план реализации проекта по датам с 
конкретными действиями и определив бюджет проекта – вы 
избежите ненужных трудностей и препятствий при воплощении 
вашей идеи в жизнь. К тому же, подобное детальное заполнение 
бланков заявки проектов, дисциплинирует молодёжь, на кото-
рую и направлены подобные инициативы администрации.

Целью нашего проекта было обеспечить в течение 4-х ме-
сяцев все школы города Рязани необходимой литературой и 
лучшими видеоматериалами по профилактике потребления 
алкогольных изделий и табака среди молодёжи.

Написать обоснование проекта не составило больших труд-
ностей для наших соратников.

Адреса и телефоны всех городских школ мы взяли на сайте 
администрации. Всего их оказалось 73.

Изначально в проект мы включили закупку книг по теме трез-
вости и изготовление дисков с лекциями наших профессоров-
собриологов на 100 тыс. рублей (это была максимальная сумма 
проекта, которую мог выделить комитет). Но в рамках конкурса 
было выделено 10 тыс. рублей. Я, естественно, от этой суммы 
не стала отказываться и попробовала найти возможность по-
тратить её с наибольшей эффективностью.

В частности, диски с проектом «Общее дело» были закуплены 
ещё на трезвенническом конгрессе, прошедшем в прошлом 
году в храме Христа Спасителя в Москве, и были в наличии. 
Диски с лекцией профессора Жданова «Великая алкогольная 
война против России» изготовили на заказ – всего получилось 
400 штук на 10 тыс. рублей (включая картинку на самой коро-
бочке для диска). Этих дисков, кстати, мне хватит ещё надолго 
вперёд. А книги я заменила их сокращёнными вариантами в 
виде методичек, которые нам бесплатно, как соратникам и 
общественной организации по трезвости, выслал издательский 
дом Николаевых. Svetoch-11@yandex.ru (его адрес - Ивановская 
область, Фурмановский район, деревня Акульцево, дом. 16), 
за что ему огромное спасибо!

Вот список самых удачных, на мой взгляд, брошюр по 
трезвеннической тематике серии «Георгий Победоносец», 
выпускаемых издательским домом Николаевых:

Выпуск  №  2  -  Владимир  ЖДАНОВ  «Алкогольный террор 
против России»;

Выпуск  №  3  -  Фёдор  УГЛОВ «Кому  несёт  алкоголь ма-
териальное благо?»;

Выпуск  №  4  -  Иван  КЛИМЕНКО «Горькая  правда о 
пиве»;

Выпуск  №  5  -  Наталья  ГРИНЧЕНКО  «Методы 
информационно-психологической войны»;

Выпуск № 9 - Фёдор УГЛОВ «Внимание!!! Правда и ложь об 
алкоголе»; 

Выпуск № 10 - Фёдор УГЛОВ «Курение – разрушитель гене-
тического кода»;

Выпуск № 11 - Фёдор УГЛОВ «Тропою зла»;
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
№ 1 – Наталья ГРИНЧЕНКО  «Сценарии  школьных  спекта-

клей  по  пропаганде здорового образа жизни».
№ 2 – «Сборник задач противоалкогольного содержания».
Данные материалы были переданы директорам или замести-

телям директоров по воспитательной работе во все школы по 
одному экземпляру каждой брошюры и по четыре диска разного 
содержания. Эти материалы предназначены для составле-
ния уроков трезвости в рамках занятий по обществознанию, 
биологии, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
Также к ним я приложила памятку, где была кратко изложена 
суть данного мероприятия и контакты для проведения уроков 
трезвости, что оказалось довольно действенным шагом. За 
две недели было проведено уже три таких урока в разных 
школах. При этом школы сами приглашали нас, а раньше при-
ходилось  терять много времени на длительные переговоры 
с представителями школ для организации проведения уроков 
трезвости.

В завершение хочу поблагодарить всех ребят и наших 
взрослых соратников, кто мне помог и продолжает помогать в 
разработке и реализации этого проекта:

Сергея Владимировичя Аверкина, Александра Уткина, Инессу 
Комкову, Алексея Федотова, Галину Анатольевну Лаптеву, Де-
ниса Колесниченко, Глеба Баранова и Ивана Крестьянинова.

Ольга Баранова,
председатель рязанского отделения СБНТ.

sinelga5@rambler.ru

Конкурс социальных 
проектов

18 и 19 марта активи-
сты организации «Трез-
вый Дон» провели лекции 
для студентов двух колледжей 
Ростова-на-Дону: строительного 
и связи и информатики.

Студентам рассказали о пре-
имуществах трезвой жизни, по-
нятии трезвости, о причинах и 
технологии отравления наших 
соотечественников табачными и 
алкогольными ядами. Грамотно 
был затронут вопрос информаци-
онного террора, а об этом мало где можно услышать. Ребята 
узнали, какие злые интересы провоцируют население терять 
трезвость? Лектор Татьяна Шатская выделила три интереса 
в обществе, толкающие людей на самоотравление.

Первое – это деньги. Себестоимость производства само-
го распространённого интоксиканта – алкоголя – крайне 
низка, а цены некоторых разведений этого яда колеблют-
ся от десятков рублей до тысяч долларов, при том, что 
действующая основа у них одна – этанол. Идентичная 
ситуация с производством других интоксикантов – табак, 
героин и пр.

Второй интерес – политика. Интересы разных групп людей 
не совпадают. Если группа преследует корыстные, вредо-
носные для общества интересы, то им необходимо отравить 
это общество алкоголем, табаком и другими наркотиками, 
чтобы легко манипулировать людьми. Еще в XVIII веке на 
вопрос: «Зачем вы спаиваете Россию?» Екатерина II от-
ветила: «Пьяным народом легче управлять». Современная 

наука доказала, что при 
уровне самоотравления 
даже в 1 литр спирта на 

человека в год, общество в целом 
теряет способность к пониманию 
экономики, политики и других 
общественных процессов. А у нас 
все 15, если не 18 литров!

Третий интерес – это геноцид. 
По статистике, мы уже упоминали 
это, за год в России от причин, 
связанных с алкоголем, умирает 
порядка 700 тысяч человек, с та-

баком – 400 тысяч, с остальными наркотиками – 100 тысяч. 
На огромной территории нашей страны с многочисленными 
природными богатствами проживает всего 6% мирового 
населения. В сложившейся ситуации дефицита ресурсов 
в мире наша страна – настоящий лакомый кусочек.

Отсюда вытекает не только преимущество трезвости, 
но и её крайняя необходимость. Необходимость трезвости 
человека, его семьи и общества в целом. Это поможет нам 
сберечь заработанное; имея трезвое мышление и ясный ум, 
понимать процессы, происходящие в обществе; наконец, 
просто жить и здравствовать нам и нашим потомкам.

Напомним, что мероприятие состоялось в рамках цикла 
лекций о трезвости, который «Трезвый Дон» проводит с 
декабря прошлого года в учебных заведениях области. 

Наталья Милашенко, 
активистка РООО УСТ «Трезвый Дон»

Фото – Анатолий Карбинов

Жить и здравствовать
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- анонс (г. Владимир). Убежден, мы 
должны и обязаны быть стратегами. 
Не порывом и эмоциями, а холодным 
расчетом выстраивать стратегию и 
достигать долгосрочные цели. Этот 
проект- проект на Год вперед, плоды 
от которого мы сможем ощутить толь-
ко через 15 месяцев плодотворной 
кропотливой работы, четко выполняя 
каждый пункт в проекте. (Написано 
для молодежи)

Цель проекта.
Снижение или полное исключение 

употребления алкоголя выпускника-
ми, учителями, родителями во время 
и после выпускных вечеров.

План проекта.
Заходить будем с трех основных 

сторон:
а) Учителя;
б) Родители;
в) Выпускники;
и дополнительно:
г) Школьные стенды;
д) общий показ фильмов  «Общее 

Дело»  и  «Технология спаивания» 
для других классов на примере города 
Магнитогорска (низкий поклон им за 
работу и идею).

Учителя.
В сентябре-октябре 2013 года 

(начало учебного года) совместно с 
Управлением образования, Союзом 
борьбы за народную трезвость 
(СБНТ), учителей сорока школ соби-
раем во Дворце культуры молодежи 
и приезжает на лекцию Жданов 
Владимир Георгиевич. Там же сам 
он объявит о начале проекта.

Родители.
На Родительские собрания будут 

приглашены взрослые трезвенники, 
наши соратники, предприниматели-
семьянины, которые с Родителями 
выпускников смогут говорить на 
равных. Они же своим языком объ-
яснят, как важно быть примером в 
глазах детей, как здорово полностью 

контролировать свою жизнь.
Выпускники.
Наш проект – «Школа Лекторов» 

это 12-15 лекторов, которые будут 
обучаться у специалистов, деталь-
но изучать собриологию (наука о 
трезвости), по завершении курса 
получат соответствующие корочки. 
Каждый лектор возьмёт на себя 6-8 
выпускных классов и будет вести их 
и посещать в течение года не менее 
трех раз каждый.

Школьные стенды.
Управление образованием дало 

добро на размещение в школах стен-
дов тематического содержания, мы их 
разобьём на три составляющие:

- статьи о трезвости;
- статьи о нравственности;
- статьи об истории.
Каждый месяц содержание стендов 

будет обновляться.
Опыт Магнитогорска.
Когда вся отдельно взятая школа с 

5-го по 11-ый класс идёт на просмотр 
фильмов «Технология Спаивания» 
и  «Технология спаивания 2». Плюс, 
разумеется, будет присутствовать 
живое общение.

За это дело мы возьмёмся с особым 
энтузиазмом! Все предварительные 
договоренности уже имеются!

Основной организатор проекта - 
организация  «Трезвый Город».

Знаю, что вы загружены, но буду 
признателен выслушать мнение-
напутствие. С уважением,

Всеволод Владимирович 
Грязнов,

seva.morpex@mail.ru
Интересный проект и вовремя 

соратники начинают подготовку к 
нему. Однако, мало вероятно, что в 
наше время будут читать статьи 
на стендах. Советуем наполнение 
стендов делать яркими, издалека 
воспринимаемыми плакатами, гра-
фическими материалами  – ред.
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5 апреля 2013 года 
для Панской школы-
интерната Обнинским 
отделением «Русской 
Демографии» была ор-
ганизована лекция о 
здоровом образе жизни. 
Данное мероприятие 
раскрывало для аудито-
рии суть вредного воз-
действия алкоголя и 
табака на человеческий 
организм и посвяща-
лось значимости трезвости в 
жизни. Для проведения лекции 
был приглашён представитель 
Всероссийской общественной 
организации Союз Борьбы за 
Народную Трезвость (СБНТ) 
Алексей Супрунов.

Перед началом мероприятия 
нас радостно встретили руко-
водители учебного заведения. 
Сами преподаватели были очень 
озабочены тем, что их ученики 
подвержены воздействию ал-
когольных и табачных изделий, 
поэтому с нетерпением ждали за-
планированного выступления. Ну 
а наши волонтёры посчитали, что 
приезжать совсем без подарков 
будет неправильно. Перед на-
чалом выступления мы передали 
администрации интерната не-
много вкусностей – шоколадных 
конфет, которые в дальнейшем 
раздали детям на ужин в качестве 
десерта.

Лекция предварялась показом 
клипа группы Дискотека-Авария 
под названием «Зло», где в со-
временной форме давалась 
негативная оценка равнодушию, 
халатному отношению к свое-

му наследию, указывалось на 
необходимость защиты своей 
Родины.

В первой части мероприятия 
была раскрыта проблематика 
употребления алкоголя. Было на-
глядно показано его вредоносное 
воздействие на весь организм 
человека. Был развенчан миф о 
том, что употребление алкоголя 
– это, якобы, русская традиция. 
После знакомства с лекцией 
слушателям стало ясно, что 
исторически Россия была одной 
из самых трезвых стран мира. 
Меньше русского народа пили 
только в Норвегии, Россия стояла 
на предпоследнем месте по ду-
шевому употреблению алкоголя 
в течение трех столетий.

Далее гость рассмотрел такую 
пагубную привычку, как употре-
бления табака. В сравнении с 
алкоголем, также было показано 
негативное воздействие никотина 
и других химических веществ из 
сигарет на организм человека. 
Освещению данной проблемати-
ки помог документальный фильм 
Первого канала «Калибр 7.62» 
который, к сожалению, не был 
показан по телевидению. Данный 

фильм показал все хитро-
сти транснациональных 
табачных корпораций по 
производству табачных 
изделий, были раскрыты 
механизмы лоббирова-
ния в нашей стране этого 
опасного яда.

Итогом данной лекции 
стал сам собой напра-
шивающийся вывод, о 
том, что противостоять 
распространению этой 

отравы необходимо. И начинать 
нужно с собственной сознатель-
ной трезвости, здорового образа 
жизни. Что только собственным 
примером можно вычеркнуть из 
жизни нашей страны пагубную 
привычку употребления алкоголя 
и табака.

Ребятам и педагогическому со-
ставу лекция очень понравилась. 
Особенно – удачно подобранный 
видеоматериал для её сопро-
вождения. Со слов директора 
школы, не в пример материалам 
от ФСКН, якобы предостере-
гающим от «знакомства» с нар-
котиками, проведённая лекция 
действительно достигла своих 
целей. В связи с чем мы догово-
рились провести аналогичные 
выступления в обычных школах 
соседних населённых пунктов. А 
также, возможно, повторить меро-
приятие в Панском в следующем 
учебном году.

Мы искренне благодарим Алек-
сея Супрунова, приехавшего к 
социальным сиротам Панской 
школы-интерната со своим вы-
ступлением.

Дмитрий Губанов, digoo@bk.ru

Очень понравилась
лекция о трезвости для воспитанников Панской школы-интерната
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Днепр объединяет трезвую Русь
Здравствуйте, соратники!
К Вам обращается, пловец-

марафонец из Кременчуга 
Сергей Михайлович Кирчик. 
С декабря 2012 г. готовлюсь 
к инициированной мною во-
дной экспедиции под на-
званием «Днепр объединяет 
трезвую Русь». С подробным 
описанием ключевых тезисов 
и условий проведения экспе-
диции можно ознакомиться 
на сайте всеукраинского 
движения «Твереза Україна», 
проследовав по ссылке: http://
www.tvereza.info/sobriety/movement/dnipro-2013.
html

Предлагаемый проект имеет две составляю-
щие: спортивную и социальную.

Со спортивной стороной проекта довольно 
ясно – беспрецедентная серия моих ежегодных 
заплывов от истока Днепра на севере Смолен-
щины, через Россию, Беларусь и Украину с 
целью преодоления всего русла Днепра (2201 
км) вдоль его течения. Также ведётся набор 
региональных участников группы сопрово-
ждения экспедиции из любителей дисциплины 
ориентирования на местности, велосипедного, 
гребного спорта.

А вот с социальной составляющей обста-
новка ещё интереснее. Почему? Да потому, 
что из трезвеннического и этнографического 
ядра нашей социальной инициативы, как раз-
ветвлённая крона на мощном стволе дерева 
вырастают сопроводительные направления 
(экология, гидрология, история, зелёный туризм, 
новые знакомства и сотрудничество славянских 
команд). А главное – к её формированию можете 
приложить свои силы и умения Вы.

Кратко проясню состояние дел по подготовке 
к экспедиции. На сегодня найдена команда 
людей, имеющая необходимый лодочный и 
грузовой парк для обеспечения транспортного 
сопровождения экспедиции. Составлены букле-
ты, логотипы и другая символика для нашего 
проекта. С целью привлечения участников и 

спонсоров экспедиции я 
участвую в спортивных со-
ревнованиях по плаванию 
и марафонскому бегу. Го-
товится материальная база 
путешествия, и прорабаты-
ваются детали прохождения 
маршрутов.

Уверен, что и среди ва-
ших знакомых есть такие 
же смелые, активные и 
уверенные в свои силах 
люди, которые каким-то об-
разом хотят и могут помочь 
воплощению экспедиции. 

Нашему проекту нужны региональные подвиж-
ники, способные вплавь или на своём личном 
транспорте пройти желаемую ими дистанцию 
бок о бок со мной (особенно жители России и 
Беларуси). Приветствуются в первую очередь 
безмоторные транспортные средства – каяки, 
каноэ, байдарки, велосипеды, кайты и прочие. 
Также открытым остаётся вопрос финансиро-
вания проекта (готов рассмотреть любые ваши 
предложения!) и территориального содействия 
местными гидами. Подробнее вы можете озна-
комиться с описанием проекта и условиями 
формирования команд на ресурсе: http://www.
liveinternet.ru/users/5166214/post267864041

Хочу также добавить, что во время экспеди-
ции будут производиться фотосъёмки, съёмки 
документального фильма и вестись замеры 
экологического состояния всех основных во-
дохранилищ Днепра. Исходя из полученной 
информации о проекте, подумайте, пожалуйста, 
сможете ли Вы принять посильное участие в 
этом проекте, объединяющем людей доброй 
воли, и дополнить его (разумная инициатива 
приветствуется!). И тогда нам сообща удастся 
генерировать свежие идеи о том, как сделать 
наш проект лучше, а Днепр более чистым.

Жду вашего ответа на моё приглашение к 
сотрудничеству!

С уважением,
Сергій Михайлович Кірчик,

kirchyk@gmail.com

23 февраля на родине героя Ивана 
Сусанина в Костромской области со-
стоялась русская пробежка.

Её организатор – Костромское отделе-
ние Союза борьбы за народную трезвость. 
Это уже далеко не первое мероприятие 
объединения молодых 
ребят, но первое – в рай-
онном центре Костром-
ской области, в Сусани-
но. Основные участники 
пробежки приехали из 
Костромы. Целью акции 
как раз было привлечь 
людей из глубинки к теме 
здорового образа жиз-
ни, трезвости, русского 
духа. Перед началом – 
спортивная разминка.

А старт – от церкви 
Воскресения, с которой писал в 1871 году 
знаменитую картину «Грачи прилетели» 
русский художник Алексей Саврасов. 
Сейчас в ней находится музей подвига 
Ивана Сусанина. Посёлок невелик. Глав-
ная улица, по которой и пролегал путь 
спортсменов, тянется вдоль посёлка ки-
лометра на два. Прохожие даже кричали 

«ура» ребятам.
Финиш – у памятника солдатам Вели-

кой Отечественной войны. Не случайно 
пробежка была намечена на 23 февра-
ля – 95-ю годовщину Советской армии. 
Красные гвоздики легли к подножию 
памятника.

Затем – русские забавы и игры на свежем 
воздухе: «шапки», «стенка на стенку», 
«цепочка», «бой подушками».

Вернувшись к церкви, участники про-
бежки посетили музей Ивана Сусанина 

Мероприятие прошло замечательно. 
Это отметили и сотрудники полиции, 
охранявшие акцию. А ведь процесс её 
согласования проходил не слишком 
гладко. За организацию Русской пробежки 
в Сусанино все участники единодушно 
поблагодарили её инициатора – Илью 
Махрова. Он с семьёй переехал сюда из 
Костромы и намерен приобщать к русской 
культуре, к здоровью и трезвости местную 
молодёжь. В Сусанино поначалу его назы-
вали сектантом, но теперь администрация 

посёлка готова сотрудничать с ним и его 
друзьями по организации Масленицы. Об 
этом празднике, как о самом шумном и 
весёлом в году, теперь вспоминают лишь 
старожилы.

Татьяна Павлова,
член правления Костромского

отделения ВСД «Русский Лад»

Русская пробежка в Сусанино



«Энергетические напитки» – 
сравнительно недавнее изобрете-
ние человечества. Хотя их состав-
ляющие используются в качестве 
бодрящих ещё с тех пор, когда до 
изобретения алюминиевых банок 
оставались века. Кажется, изо-
бретение энерготоников – панацея 
для студентов в период сессии, ра-
ботников интеллектуального труда 
и всех тех, кто устал, но должен 
находиться в бодром состоянии 
духа и тела.

Мы попросили нашего гостя, 
человека, который обеспокоен 
проблемами здорового образа 
жизни людей, Гринченко Наталью 
Александровну рассказать нам об 
этом экзотическом «напитке».

- Наталья Александровна, как вы 
считаете, энергетические коктейли 
действительно способны  обеспе-
чивать человека энергией на дли-
тельное время, как свидетельствует 
реклама?

- Отчасти это так. Энергетики 
это – допинг. Энергетики изо-
брели специально для военных 
целей, на Западе. Напиток, со-
держащий ударную дозу кофеи-
на, а нередко и психотропного 
вещества, должен был помочь 
солдату в экстренной ситуации. 
В энергетиках есть витамины и 
глюкоза. Глюкоза быстро вса-
сывается в кровь и доставляет 
энергию к мышцам, мозгу и дру-
гим органам.

- Производители утверждают, 

что их «напиток» приносит пользу, 
так ли это?

- Конечно, производители 
будут так утверждать. Они за-
интересованы в успешной реа-
лизации своей продукции. Тем не 
менее, в таких странах, как Дания, 
Норвегия, Франция и некоторых 
штатах США, энерготоники за-
прещены к продаже. Их можно 
приобрести только в аптеке по 
рецепту как лекарственное сред-
ство. Запрет наложили тогда, 
когда по причине передозировки 
этого «напитка» стали погибать 
люди и что особенно страшно 
– прошла череда громких под-
ростковых смертей.

- Что же такого токсичного и 
опасного он содержит?

- В состав одной баночки тони-
ка входит около 100 мг кофеина. 
Это равносильно нескольким 
чашечкам кофе. Но ведь одной 
баночкой дело обычно не огра-
ничивается. А если это ребе-
нок? Или взрослый человек, но 
гипертоник? Нельзя принимать 
энергетики и людям перед или 
после тяжелой физической на-
грузки. И физическая нагрузка, 
и спорт, и кофеин повышают 
давление, а последний обладает 
и мочегонным действием. Во 
время же физических нагрузок 
человек и так теряет много воды, 
а дополнительные потери воды 
могут привести к критическому 
состоянию.

- Если  энергетики так опасны, то 
почему их продают?

- В России производство и 
продажа энергетиков – это вы-
годный, но, как бы это помягче 
сказать, безответственный биз-
нес. Акцизы не платить, торговля 
– без всяких ограничений в лю-
бом киоске рядом с шоколадками 
и жевательной резинкой. А это 
делает их чрезвычайно доступ-
ными, прежде всего, для детей 
и молодежи и от того еще более 
опасными. Когда несколько лет 
назад у нас в России узаконили 
производство и продажу энерго-
тоников, никаких специальных 
исследований их воздействия 
на организм человека не прово-
дилось.

- Чем  ещё опасны «энергетиче-
ские напитки»?

- Во-первых, регулярное упо-
требление так называемых 
«энергетических напитков» 
даже у здоровых людей может 
привести к бессоннице, и как 
следствие, к повышенной раз-
дражительности и утомляемо-
сти. Во-вторых, те витамины, 
которые содержаться в напитке 
– синтетические. Они никак не мо-
гут заменить мультивитаминный 
комплекс. Гораздо полезнее вы-
пить чашку зеленого чая с медом 
и лимоном или фруктовый сок. К 
тому же энергетики ведут к раз-
рушению зубной  эмали.

- Ясно. А вот некоторые молодые 

люди любят смешивать энергетики 
с алкоголем или же сразу приобре-
тают готовый алкогольсодержащий 
коктейль (до 9 процентов алкоголя) 
типа «Ягуар». Чем опасно сочета-
ние с алкоголем?

- Как говорится, «два в одном»! 
Но в отрицательном смысле. 
Кофеин и алкоголь обладают 
противоположным действием 
– один бодрит, второй рассла-
бляет. Это наносит двойной удар 
по организму. Это способствует 
формированию двух видов 
зависимостей – допинговой и 
алкогольной.

- Почему эти изделия считаются 
«энергетическими»? Они действи-
тельно дают дополнительный заряд 
бодрости?

- Иллюзия что дают. «Энергети-
ческие напитки» не дают никакой 
энергии, а лишь способствуют 
выведению резервов из нашего 
организма, а они не безграничны. 
В конце концов, это приводит к 
их истощению. Иными словами, 
выпивая энергетики – берёшь 
кредит у своего здоровья.

- Но почему же люди все больше 
и больше приобщаются к потре-
блению этого «напитка»? Ведь он 
скорее вреден, чем полезен?

- Производство и продажа 
«энергетиков» – выгодный 
бизнес. Наше современное 
общество подвержено влиянию 
рекламы и мнению социума. Мы 
все хотим нравиться. И навязы-
ваемый нам модный образ парня 
или девушки с банкой тоника в 
руке, большинством восприни-

мается как призыв к действию. 
Что поделаешь, люди верят, что 
они идут в ногу со временем, 
расплачиваются же за это здоро-
вьем. И все-таки самая большая 
опасность – для наших детей. 
Детям энергетики абсолютно 
противопоказаны. Они приводят 
не только к разрушению физи-
ческого здоровья, но и, прежде 
всего, психического. Недавно на 
всю страны в программе «Пусть 
говорят» было рассказано о пре-
ступлении пятнадцатилетней 
девочки, которая выпила две 
баночки «Ягуара» и буквально 
сошла с ума. Она зверски убила 
35-летнего мужчину буквально за 
то, что он не дал ей закурить. А 
ведь это была спортсменка. Гор-
дость школы, хорошая подруга 
и жалостливая девочка, которая 
подбирала брошенных собачек и 
кошек и заботилась о них. Зная, 
что такое «Ягуар», объяснить 
ее поведение не трудно. «Ягу-
ар» - это 9 процентов алкоголя 
плюс психотропное вещество. 
Солдату в бою, наверное, приго-
дилось бы, а девочку и невинного 
человека погубило. И виновато 
общество, с попустительство 
которого эти изделия свободно 
продаются и пропагандируются, 
и доступны даже ребенку. При-
быль любой ценой. Увы!

Спасибо вам большое за инте-
ресную беседу, Наталья Алексан-
дровна. Всего вам доброго.

- Вам тоже. До свидания.

Н.В.Горбунова,
внештатный корреспондент
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Энергетики. Вред или польза?

Что происходит? Кто виноват? Что де-
лать? Три вечных вопроса волнующих 
русских людей, на которые есть ответы!

Карпинские активисты клуба «Концептуал» 
в минувший четверг побывали в Екатеринбурге 
на встрече с видным общественным деятелем 
председателем Союза борьбы за народную 
трезвость, профессором международной ака-
демии трезвости Владимиром Георгиевичем 
Ждановым. Несмотря на то, что он не впер-
вые был в Уральской столице, конференцзал 
Уральского экономического университета с 
трудом  вместил всех желающих послушать 
его лекцию. Поскольку общероссийский про-
ект «Общее Дело» всколыхнул сознание 
огромного числа русских людей и получил 
широкий резонанс  в обществе.

Нет необходимости полностью передавать 
всю лекцию потому, что в глобальной сети 
есть множество подобных выступлений этого 
выдающегося человека. Самым важным стоит 
отметить тот факт, что с распространением 
материалов по Концепции общественной 
безопасности мы узнали, что демографиче-
ский вопрос в отношении народов решается 
на уровне пятого приоритета управления. К 
средствам которого относятся алкоголь, табак, 
наркотики, ГМО, вакцинация. Методы ведения 
подобной войны были с успехом опробованы в 
Северной Америке по уничтожению коренного 
населения – индейцев. В отношении Русской 
цивилизации, с развалом СССР, с середины 
80-х годов используется метод культурной 
агрессии через подсадку на алкоголь, табак и 
другие наркотики. За последние 10 лет по офи-
циальной статистике в России каждый год в 
среднем умирает 2,2 миллиона человек, из них 
700 тысяч от причин связанных с алкоголем, 
и 400 тысяч от причин связанных с курением, 
50-100 тысяч от других наркотиков. В мирное, 
казалось бы, время умирают люди молодого 
и среднего возраста. Масштабы катастрофы 
сравнимы с гитлеровской оккупацией.

Глобальная наркотическая мафия имеет 
огромные ресурсы – это свои СМИ, под-
контрольные медицинские учреждения и ис-
следовательские институты, киноиндустрия 
и широкая коррупционная сеть в органах 
государственной власти. Зачастую этот про-
цесс идет в обход человеческого сознания, 
воздействуя на психику путем зомбирования, 
помещая в подсознания вирус под названием 
«Теория умеренного пития». Чтобы скрыть 
от народа правду, что алкоголь – это яд, 
наркотическое вещество, нам подкидывают 
ложь в виде двух отличающихся по виду, но 
одинаковых по сути неправд, раскачивающих 
маятник непонимания в разные стороны. 

С одной – алкоголизм как болезнь в самом 
неприглядном виде (пьяницы, бомжы и ал-
коголики), а с другой –  «умеренно» пьющие 
(по выходным и праздникам). Разумеется, 
непонимающий ничего в управлении человек, 
кидается в сторону противоположную от явно-
го отрицательного образа и попадает в наибо-
лее яркую и красивую обертку. Но, поскольку 
мера у каждого своя, процесс наркотизации 
неизбежно приводит в первую, вопрос лишь 
только времени. Таким образом, запускается 
механизм уничтожения целых поколений при 
полном самофинансировании и шизофрении 
употребляющих. Ведь, на самом деле, не 
увидеть тараканов, оплачивающих дихлофос 
или курящего барана.

Эта преступная схема приносит колоссаль-
ные сверхдоходы инициаторам этого процес-
са. Наивно полагать, что люди, допущенные 
к управлению, не понимают этого. Товарищ 
Сталин задавал правильный вопрос: «Ты 
дурак или враг народа?». На примере нашего 
города мы можем видеть, кто и как работает на 
уничтожение населения Карпинска. Народная 
мудрость гласит: «Скажи мне кто твой друг, и 
я скажу – кто ты». Чтобы понять мафиозную 
структуру, необходимо посмотреть, с кем 
водит дружбу и живет по соседству наш мэр 
Бидонько. Это бизнесмены, чьим промыслом 
и основным источником дохода на протя-
жении двух десятилетий является торговля 
фальсифицированным алкоголем, табаком. 
Совращение малолетних путем втягивания 
на алкогольный конвейер является самым 
грязным, самым аморальным преступлением. 
Об этом неоднократно говорилось в честных 
и правдивых журналистских расследованиях 
со страниц городских газет.

Необходимо отметить, что человек, не 
знакомый с механизмами геноцида, в 90% 
случаев категорически не приемлет разговор 
на эту тему, стереотипы сформированы в 
детстве и поддерживаются ежедневно. Он 
абсолютно уверен, что это его личный выбор 
и его личное дело. Представление о личном 
выборе – самое глубокое заблуждение. Никто 
не рождается сориентированным на алкоголь 
и, по сути, на членовредительство, на разру-
шение тонких структур мозга и угнетение Богом 
данных возможностей. Его настолько умело 
помещают в специально организованную ин-
формационную среду, что у него, в конечном 
счёте, создаётся иллюзия личного выбора там, 
где по факту имеет место злобный, коварный, 

властный, да и финан-
совый расчёт третьей 
стороны, имеющей на 
этом не только финан-
совые выгоды.

Раскрывая суть преступного механизма, 
В.Г Жданов в своем выступлении объяснил, 
что алкоголизм не является болезнью. Ведь 
на самом деле севшего в тюрьму пьяницу 
никто не лечит! Восемь или десять лет этот 
бедолага в тюрьме является абсолютным 
трезвенником. Миф об алкоголизме как о 
болезни алкогольная мафия использует с 
целью обогащения посредством организации 
наркологической помощи. И действительно, 
этот факт мы можем наблюдать и в нашей 
жизни, в жизни нашего города.

Под благовидным предлогом (борьба с ал-
коголизмом и наркоманией) были потрачены 
миллионы народных средств (строительство 
наркоцентра по ул. Советской) и не потрачено 
ни копейки на утверждении трезвости.

Этот метод так же хорошо известен органи-
заторам так называемых реабилитационных 
центров. Борьба с наркоманией и алкоголиз-
мом – это бесконечная статья доходов.

С дрожью в голосе, прошибающей слезу, 
Жданов воскликнул: «Люди Русские! Очни-
тесь! Вас убивают!»

Победить алкоголь можно лишь на миро-
воззренческом уровне, распознав его, как 
оружие геноцида.

Важно уяснить для себя, что между пивом, 
сигаретой и героином разница точно такая 
же, как между пистолетом Макарова и бал-
листической ракетой. Предназначение одно 
и то же, а вот убойная сила разная.

Следующим решающим фактором в тор-
жестве Трезвости является максимальное 
ограничение доступности алкотабачных 
ядов. В Карпинске широко обсуждается 
вопрос о переносе городской свалки. Мы, 
активисты концептуального движения не раз 
обращались к общественности и в органы 
власти с предложениями по существенному 
ограничению доступности и времени реали-
зации алкотабачных ядов. На этот раз мы 
предлагаем последовать примеру северных 
стран – организовать за свалкой зону развра-
та, пьянства и наркомании. Вынести за черту 
города всю торговлю алкоголем и табаком и 
обнести эту зону высоким забором.

Объявить город Карпинск территорией 
ТРЕЗВОСТИ и ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ!

Алексей МихайловичНикифоров,
alexsnejkov@mail.ru
клуб «Концептуал».

Вынести за черту
В настоящее время есть несколько 

способов внесения благотворительных 
взносов на издание газет.

Самый простой – это почтовым пере-
водом на адрес редакции газеты: 655046, 
Абакан, а/я 327, Тарханову Г.И. Но этот 
способ имеет недостатки. Во-первых, 
почта берет большой процент за свои 
услуги. Во-вторых, во многих почтовых 
отделениях есть очереди, а терять в них 
время никому не хочется.

Второй способ – перевод на счет в сбер-
банке. Реквизиты опубликованы на сайте 
СБНТ, а также вы можете запросить их по 
электронной почте в редакции. Если вы 
переводите непосредственно из отделе-
ния сбербанка, комиссия с перевода всего 
1%. Но и в сбербанке зачастую приходится 
терять время. Есть, правда, возможность 
осуществлять перевод непосредственно 
со своего компьютера через т.н. сбербанк-
онлайн, но для этого вы должны иметь 
свой счет в сбербанке.

Есть также способ перечисления на 
счет сбербанка и яндекс-денег. Для осу-
ществления такого перевода и перевода 
с помощью сбербанк-онлайн, надо в ре-
дакции запросить по электронной почте 
соответствующую  инструкцию

Самый простой и беспроцентный пере-
вод на карточку сбербанка. Его можно 
осуществлять как с карточки на карточку 
через терминал, так и не имея счета или 
карточки сбербанка, просто назвать номер 
карточки 676196000067343211, действи-
тельна до июня 2013 г.

Главное, соратники, при перечислении 
через сбербанк, нужно обязательно сооб-
щить мне дату, вид и сумму перечислена. 
Иначе невозможно установить, от кого 
перевод.

Таких вот неопознанных переводов в 
редакции накопилось уже более десятка. 
Если кто-то видит, что его перевод не 
занесен в учет взносов (с каждым от-
правлением газет в конверт вкладывается 
записка, где отражается величина вашего 
взноса), то обязательно свяжитесь с ре-
дакцией и узнайте, почему ваш взнос не 
отражен в учете.

Отзовитесь и те, кто делал переводы 
раньше, но не получил подтверждения 
их получения.

Г.И.Тарханов,
редактор газеты

ОТЗОВИТЕСЬ!
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С 2012 года, в трезвеннической деятель-
ности Киева начались активные подвижки. 
Многие их могли связывать с предстоящими 
выборами в Верховную Раду, но на самом 
деле причины были банальны. В конце 
февраля 2012 Киев посетил В.Г. Жданов, 
собрав многих сторонников трезвости в 
одном месте и вдохновив своей энергией к 
действию. Появился человек, который помог 
полиграфическими материалами (наклейка-
ми, брошюрами, дисками), а накануне этого у 
меня, инициатора подвижек, умер дедушка, 
единственный человек в моей жизни кото-
рый был для меня по-настоящему дорог. 
Он прошел всю Великую Отечественную 
Войну, всю жизнь честно трудился в род-
ном колхозе, никогда никого не боялся и 
по жизни стремился жить по совести. На 
Войне его мудрые и смелые поступки со-
хранили жизни многим подчиненным, и по 
жизни он пользовался большим уважением 
у всех односельчан, о нем никто никогда не 
сказал плохого слова!

Я всегда уважал своего дедушку за то, что 
он воевал и чувствовал свою ущербность 
от того, что ничего еще толком не сделал 
для защиты своей Родины. Хотя уже давно 
понимаю, что против нас ведется жестокая 
холодная война, основной задачей которой 
есть увести нас от жизненной истины на 
ложный путь.

Понимая, что в своей жизни подошел к 
какой-то невидимой черте, решил для себя 
отбросить все стереотипы, которые сковы-
вают нас, мобилизовал имеющиеся знания 
и опыт по общественной деятельности и 
начать действовать на результат имеющи-
мися силами, в пределах здравого смысла 
и существующего законодательства.

По жизни всегда нейтрально относился 
как к власти, так и к оппозиции (как к украин-
ской, так и к российской), что облегчило мне 
изучение реальных механизмов управления 
обществом и вывело из под власти мифов, что 
все потеряно, нами правят «жидомасоны», 
а президенты Украины и России их прямые 
ставленники. Кроме чтения книг о мировом 
заговоре, кропотливо изучал и дела сегод-
няшнего периода, связанные как с глобаль-
ной политикой, так и с нашей повседневной 
жизнью. Это привело меня к выводу, что 
люди живут в мире иллюзий и постоянно от-
влекаются ложной информацией, предаются 
лживым ценностям. Это в свою очередь не 
дает им возможности объективно оценить 
жизнь и избавится от заблуждений как лич-
ностных, так и общественно-политического 
характера. Помня народную мудрость 
«слова разъединяют, дела объединяют», 
приступил к планированию серии действий 
по разрушению стереотипов, вера в которые 
у людей гораздо выше веры Богу, что ско-
вывает здравый смысл, и парализуют всю 
конструктивную деятельность.

Свой взор сконцентрировал на двух про-
блемах – ложном восприятии власти (в 
частности Президента) как виновника всех 
государственных проблем и на проблеме 
быстрого отрезвления общества. Взаимно 
увязав эти проблемы, решил «одним вы-
стрелом убить двух зайцев» – путем отрез-
вления общества, помочь соотечественникам 
избавится от мифов и заблуждений касаемо 
вопросов политики и государственного управ-
ления, дав информацию, где найти метод, 
используя который они смогут различать 
ложь и истину.

На Украине (в отличие от России) не 
урегулирован законодательно вопрос обще-
ственных акций, митингов, протестов. Есть 
39 ст. Конституции Украины, ч.1 которой дает 
право гражданам мирно, без оружия соби-
раться и публично доносить свою позицию 
власти, но нет закона, который бы это право 
граждан разъяснял и упорядочивал. Чтобы 
провести акцию, достаточно просто уведо-
мить своевременно, в письменной форме, 

местные органы власти о своих намерениях. 
А они уже, согласно ч.2 ст. 39 Конституции 
Украины, в случае, если такие действия 
будут угрожать общественному порядку или 
нести угрозу жизни людям, могут запретить 
полностью или частично проводить указан-
ные в уведомлении действия. Кроме этого 
вычитал определение статей уголовного и 
административного кодексов о хулиганстве, 
мелком хулиганстве, а также умышленном 
повреждении имущества и практику их приме-
нения, поскольку эти статьи часто вменяются 

к участникам массовых акций.
Взвесив «за» и «против», разработал ряд 

публичных информационных акций, обраще-
ний к власти и начал их реализовывать.

Первой моей акцией была заклейка ре-
кламы в киевском метро наклейками по 
трезвости и КОБ, преследовавшая цель пере-
ключить сознание жителей Киева на глубо-
кие управленческие процессы, изложенные 
в материалах Концепции общественной 
безопасности, что позволит пересмотреть 
стереотипное восприятие окружающей 
действительности и свои глупые привычки, 
развеять лживые мифы, также посмотреть 
обратную связь. За 5 подходов за 1,5 месяца, 
мы вчетвером, наклеили на рекламу в ваго-
нах и на станциях метро около 3800 наклеек 
формата А4, на которых были указаны как 
сайты, так и мой личный номер телефона, 
на который принимал звонки. Без стычек и 
скандалов не обошлось, но заявление в го-
родскую милицию и прокуратуру на хамство, 
угрозы и тупость некоторых должностных лиц 
помогло довольно быстро найти общий язык. 
В дальнейшем возникло даже определенное 
взаимопонимание. Больше всего были не-
довольны рекламные «барыги», поскольку 
реклама принадлежит теневым хозяевам 
Киева, которые, не смотря на смену прези-
дентов, составов ВР, мэров Киева остаются 
влиятельным невидимым обывателю звеном. 
Но с ними тоже нашли общий язык, они 
выделили место под соцрекламу. Со слов 
рекламщиков, мои действия нанесли им 
ущерб в 165.000 грн. (20.600 дол.) В милиции 
этот ущерб доказать не вышло, поскольку 
коммерческая выгода при подсчете убытков 
не учитывается. Подавать на меня в суд 
они не захотели, поняли, что решение суда 
в их пользу сыграет против них же. Я тогда 
приложу его к своим заявлениям в налого-
вую и УБЭП, и с них там вытрясут намного 
больше (за неуплату налогов и организацию 
конвертационного центра)… Метрополитен 
также проявил интерес к трезвости, попро-
сил, чтобы мы среди сотрудников провели 
разъяснительную работу. Метрополитеновцы 
были искренне удивлены услышанным, и 
очень положительно отреагировали. Но, про-
читав одну лекцию, лектор отказался дальше 
соучаствовать в благом деле, сославшись 
на занятость…

В процессе заклейки рекламы в метро, 
ко мне поступило достаточное количество 
листовок и брошюр по трезвости и у меня 
возникла идея раздать их возле силовых ве-
домств, легализировав раздачу как информа-
ционную акцию по 39 ст. Конституции. Выбрал 
центральные аппараты и городские управле-
ния основных правоохранительных органов 
государства: прокуратура, милиция, СБУ, 
погранслужба, управление государственной 
охраны. Был очень удивлен интересом и 
позитивной реакцией сотрудников данных 
структур (не считая некоторых шероховато-
стей со стороны СБУ…). Особо был приятно 
удивлен сотрудниками прокуратуры Киева, 
ведущими сознательно трезвый образ жизни 

(даже накануне акции пригласили в гости и 
чаем напоили). Брошюры раздавал с 8-ми 
утра, когда все сотрудники идут на работу. 
Кроме ознакомления сотрудников с трезвой 
информацией, глобальной целью данного 
мероприятия было прозондировать почву 
в силовых структурах: насколько возможно 
внесение дополнений в законы о силовых 
структурах, запрещающие сотрудникам ку-
рить и употреблять алкогольные изделия не 
только в служебное, но и во внеслужебное 
время. Данное предложение не было вос-

принято всерьез. Офицер СБУ, вышедший ко 
мне побеседовать перед акцией, на словах 
положительно отнесся к моей инициативе, 
пообещал, что СБУ со мной свяжется по этому 
поводу (связи жду по сей день…). Сотрудники 
прокуратуры восприняли мою инициативу 
больше с юмором, сослались, что они живут 
трезво и прокурор Киева тоже.

Получив место для социальной рекламы в 
метро, мы переключились на заклейку улич-
ных рекламных конструкций «лайтбоксов» 
наклейками формата А1. После третей за-
клейки две компании согласились выделить 
мне по 100 лайтбоксов. Но там мы рекламу 
не разместили по банальной причине – не 
договорились между собой о содержании 
картинок… Свою картинку «пролоббировать» 
не смог, поскольку она представляла из 
себя образ на целую программу «Порядок в 
стране начинается с трезвости» под которую 
у меня не хватило сил написать материалы 
для сайта.

Параллельно наше внимание привлек еще 
один раздражитель – магазин «секс-шоп», 
располагающийся в переходе на централь-
ной площади Независимости. Понаблюдав 
полчаса за его витринами со стороны, убе-
дился, что его яркая (как в казино) витрина 
привлекает многих. Особенно меня задело 
то, как маленький мальчик потащил маму за 
руку в этот «шоп». Тогда решил исправить это 
безобразие. Написал письмо в горадмини-
страцию и горсовет с требованием вынести 
все «секс-шопы» за пределы Киева и для 
подкрепления подал заявку на акцию. А в 
заявке указал что мы пока закрасим витрину 
«шопа», чтобы она не привлекал внимание 
детей. Милиция перестраховалась, не смотря 
на зарегистрированную акцию, составила 
на меня протокол о нарушении правил бла-
гоустройства (решение о штрафе выносится 
комиссией, уже больше полгода прошло, 
но мне никаких штрафов не приходило). В 
течение двух месяцев получил ответы от 
контролирующих органов и милиции по по-
воду данного магазина. Горадминистрация 
отписала, что все в порядке, управление 
уголовного розыска ГУВД Киева направи-
ло материалы в райотдел для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. 
Но следователь из райотдела перезвонил 
мне и с огорчением в голосе сказал, что с 
документами у «секс-шопа» все в порядке, 
и в заведении уголовного дела вынуждены 
отказать. Поняв, что извращенцы занесли 
взятку, мною была зарегистрирована бес-
срочная акция по закрашиванию в Киеве 
«секс-шопов» – таким образом мы выразили 
свой протест против бездействия городских 
властей. Однако, как часто бывает подвели 
соратники, после нескольких рукопашных по-
тасовок с охранной фирмой, часть струсила 
и у нас не набрался необходимый «кворум», 
потому дело приостановилось.

Мое внимание на несколько недель пере-
ключилось на начавшуюся избирательную 
кампанию. ЦИК мне отказала в регистрации 
кандидатом, суды вынесли шаблонное реше-

ние в пользу ЦИК, чем был немного расстро-
ен. На предвыборную кампанию возлагал 
определенные надежды по распространению 
информации, поскольку в предвыборный 
период люди особо чутко реагируют на пред-
лагаемые кандидатами инициативы. Чтобы 
поднять настроение, начал мобилизовать 
людей на новые акции. Но с людьми снова 
вышла проблема, и удалось провести лишь 
одну акцию по зарисовыванию витрин пивно-
го ларька, размещенного впритык к детской 
площадке (в интернете этот ролик вызвал 

живую поддержку).
В средине сентября, рекламщики 

метро решили, что со мной можно по-
ступать как недочеловеком и сняли нашу 
социальную рекламу по трезвости. Такое 
свинство с их стороны меня очень воз-
мутило, и мы снова начали заклеивать 

рекламу в метро. На этот раз нанесли им 
убыток на 106.000 грн. Когда мы уже морально 
устали от заклеек, нам позвонили рекламщи-
ки и предложили «перемирие», чтобы как-то 
утрясти вопросы, я согласился. Ситуации, где 
слова надежнее подписанных бумаг имеют 
преимущество над миром бюрократов. Когда 
весной «барыги» давали место под социаль-
ную рекламу, они уже заложили в договор 
механизм обмана меня. В коммерческий 
договор по размещение трезвой соцрекламы 
за счет рекламодателя включили условие: 
если в период действия и после окончания 
договора на их рекламе появятся наклейки 
с моими реквизитами, я буду обязан вы-
платить им стоимость 45-дневного проката 
рекламы в сумме 84.000 грн. (10.500дол). 
Но потом они поняли, как просчитались, и 
убыток (106.000грн + 84.000грн по догово-
ру) был хозяевами рекламы повешен на 
юриста, которой вместо того, чтобы со мной 
по-человечески договорится, предложил им 
такой механизм обмана…

Почему мои методы не подпадают под 
экстремизм и хулиганство?

Экстремизм является разжиганием враж-
ды, хулиганство является грубым нару-
шением общественного порядка. В моих 
инициативах нет ни того, ни другого. Также 
там нет покушений на государственный 
конституционный строй, обвинений власти 
и пр. признаков, по которым сидят тысячи 
общественных активистов.

Многие считают, что за мной стоят спец-
службы, «барыги», власть и т. п. Это все 
есть отговорки трусов, которые пытаются 
ничего не делать и склонить других сорат-
ников следовать их примеру. На самом деле 
безопасность моих действий заключается в 
конструктивной их направленности и в том, 
что не перегибаю палку (где просят – уступаю, 
не имею коммерческих интересов). Потому у 
меня и есть всесторонняя поддержка среди 
всех как госструктур (в том числе тех, руко-
водителей которых жестко критикую), так и 
среди коммерсантов, журналистов и пр.

В России нет такой законодательной ла-
зейки с Конституцией как на Украине, потому 
здесь для проведения подобных действий 
нужно просто идти на хитрость – направ-
лять официальные письма о намерениях в 
местные администрации, МВД, ФСБ и, не 
дожидаясь ответов, начинать действовать, 
мотивируя тем, что всех о своих действиях 
уведомили.

Начинайте с раздачи трезвых брошюр 
и листовок, пикетов с плакатами перед. 
Госучреждениями. Когда там заведете нуж-
ные знакомства, то уже перейдете к более 
радикальным действиям, направленным на 
поддержку «снизу» инициатив государствен-
ной власти.

Дорогу осилит идущий! Пока не начнете 
действовать, не сможете понять, почему у 
вас все получается!

Юрий Клейнос
http://tnua.info/2013/03/24/metody-
realizacii-tvoih-prav-v-ukraine.html

И у вас все получается!
Методы реализации прав в Украине

Госдума одобрила в первом чте-
нии законопроект об ужесточении 
наказания за езду в нетрезвом 
состоянии.

Таким образом, депутаты одобри-
ли общую концепцию законопроек-
та. В соответствии с документом, в 
России повышаются минимальные 
уголовные сроки за гибель людей. В 
частности, в случае гибели одного 
человека пьяному водителю будет 
грозить от 2 до 10 лет за решеткой. 
Сейчас за это грозит до семи лет. 
В случае гибели двух и более лиц, 

срок посадки предлагается от 5 до 
15 лет. Сейчас - до 9 лет.

Еще одним важным положение 
законопроекта является повыше-
ние штрафа до 200 тысяч рублей 
за неоднократное вождение в пья-
ном виде. Кроме того, в качестве 
альтернативы предусмотрены 
обязательные работы на срок до 
480 часов, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, либо 

арест до шести месяцев.
Документ был внесен на рассмо-

трение нижней палаты группой де-
путатов, в том числе председателем 
думского комитета по безопасности 
и противодействию коррупции Ири-
ной Яровой.

Ко второму чтению парламен-
тарии должны будут предложить 
поправки и рассмотреть каждую 
норму закона отдельно.

Так, первый зампред думского 
комитета по конституционному за-
конодательству и госстроительству 
Вячеслав Лысаков уже объявил, что 
вносит поправки о минимально раз-
решенных промилле содержания 
алкоголя в крови водителя.

Ранее он уже высказывался за 
введение критерия состояния опья-
нения водителя и предлагал вернуть 
разрешенные промилле на уровне 

0,2. "Это не отмена "сухого закона". 
Это снятие элементарной погреш-
ности алкотестов", - заявлял он.

Напомним, о необходимости уже-
сточения наказания для нетрезвых 
водителей впервые заговорили 
после крупного ДТП в Москве на 
Минской улице 22 сентября 2012 
года. Александр Максимов за рулем 
Toyota не справился с управлением 
и врезался в остановку обществен-
ного транспорта. В итоге семь чело-
век погибли, трое пострадали.

РИА Новости

Госдума одобрила законопроект об ужесточении ПДД для пьяных водителей
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Хотелось бы написать в «ДЕ-
МОКРАТОР» о наболевшем, о тех 
проблемах, которые практически 
не освещаются ни политиками, ни 
в СМИ, или освещаются искаженно. 
Уверен, что найдется достаточ-
но Патриотов России, которые 
полностью разделяют важность 
этих проблем и будут всячески 
способствовать их скорейшему 
разрешению.

Великий наш соотечественник 
М.В. Ломоносов, 250 лет назад 
написал трактат «О сохранении 
и размножении Российского на-
рода», уделив основное внимание 
вопросам снижения смертности 
населения путём простейших за-
конодательных инициатив, исправ-
ляющих деструктивные явления в 
обществе. В наше время, данная 
тема приобрела решающее зна-
чение, т.к. живём мы в стране, где 
коренное население вымирает вот 
уже более 20 лет, без войн, голода 
и эпидемий. Демографическая 
яма современности сформирова-
на за счёт колоссально выросших 
потерь от смертности, снижения 
рождаемости, продолжительности 
жизни, трудовой активности и дее-
способности граждан в основном 
от алкогольных, наркотических и 
табачных самоотравлений, и при 
полном попустительстве властей 
душегубному бизнесу. Пока власти 
бездействуют, наши пустующие про-
сторы активно осваивают приезжие 
из южных стран, где с демографией 
полный порядок. Практически при-
готовлено уже Российское Косово 
под названием Ставропольский 
Край, на подходе Дальний Вос-
ток и иные анклавы, где вот-вот 
польётся кровь. Такое положение 
способна изменить только грамот-
ная демографическая политика, 
направленная в первую очередь 
на искоренение основных причин 
сверхсмертности коренного насе-
ления, т.е. НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
Можно ли поверить, что при нынеш-
нем положении дел в демографии 
и здравоохранении, другие усилия 
государства в области экономики, 
военного строительства, образова-
ния или объявленная Модернизация 
возымеют хоть какой-нибудь успех? 
Если правительство хочет оградить 
свой народ от дальнейшей дегра-
дации, физического и духовного 
вырождения, хочет видеть доста-
ток в семьях, здоровую молодёжь, 
мощную армию, успехи Российской 
науки, спорта и искусства, а не 
миллионы нищих, миллионы алко-
голиков и наркоманов, миллионы 

онкобольных, детей-инвалидов и 
прочие чудовищные последствия 
безудержной наркотизации, оно 
просто обязано в первую очередь 
планомерно способствовать сни-
жению потребления в обществе 
как легальной дури (алкоголь, та-
бак, энергетики), так и полностью 
пресечь всю нелегальную (опыт 
Китая, Индии, исламских стран, да 
и нашей Чечни при Р.А. Кадырове 
весьма показателен). Также, нуж-
но всячески прививать молодёжи 
культуру здоровья, трезвости и 
семейственности. Хочется верить, 
что начавшиеся в этой сфере поло-
жительные изменения будут активно 
продолжаться.

Есть, однако, ещё люди, кото-
рые, озаботившись корыстью, 
политику государства направляют 
в тупиковом направлении. Так, 
в архижизненноважном сейчас 
вопросе о здоровье нации, наши 
чиновники от «здравоохранения» 
предлагают понастроить побольше 
кардиоцентров, онкологических, 
реабилитационных, инфекционных 
стационаров, пустить ещё больше 
машин скорой помощи, выучить 
и содержать ещё больше дипло-
мированных медиков, обеспечить 
всех их достойными зарплатами и 
т.д. и т.п. Только тогда, мол, будет 
шанс подлечить всех недужных. Хо-
чется спросить у этой медицинско-
аптекарской корпорации – нужны 
ли им здоровые люди? Или нужны 
вечные клиенты, век живущие на 
таблетках и уколах, но с надеждой 
на "доступные" чудопрепараты, 
чудотехнику или чудоцелителей, а 
ещё государственная "кормушка", 
щедро отдающая нефтедоллары 
на эту бессмысленную возню. 
Безусловно, современная, эф-
фективная и доступная медицина 
нужна, но она не в состоянии 
решить проблему т.к. занимает-
ся последствиями, но не влияет 
и не хочет влиять на причины 
болезней. Для чего существуют 
Государственная наркологическая 
служба и Госнаркоконтроль, каковы 
показатели их работы? Кто-нибудь 
подумал о профилактике отклоне-
ний (ЗДРАВООХРАНЕНИИ)? Где 
ВАЛЕОЛОГИЯ? Где натуральная 
гигиена? Где пропаганда здоровья, 
трезвости, физкультуры, традици-
онных моральных ценностей? На 
профилактике никто не заработает, 

а потому и нет её. Всё держится на 
усилии немногих людей, подобных 
академику Ф.Г. Углову и его после-
дователям, способных примером 
всей своей жизни указать на истину. 
Кто-нибудь может назвать сейчас 
более важный «Национальный про-
ект», чем «Народосбережение»? 
Он не потребует значительных 
бюджетных затрат, но потребует 
информационных, политических 
и законодательных ресурсов. А 
здоровые и трезвые граждане в 
большей степени сами смогут по-
заботиться о своём достатке, об-
разовании и жилье, восстановить 
сельское и любое другое хозяйство, 
заняться Инновациями и наполнить 
государственный бюджет «длинны-
ми» пенсионными отчислениями.

Я не выпил ни капли алкоголя 
за последние два года и не выпью 
больше никогда лишь потому, что 
случайно посмотрел в Интернете 
часовую лекцию "Основы со-
бриологии" проф. Кривоногова В.П. 
Какой мог бы быть эффект, если по-
казать подобный материал по цен-
тральному ТV, вместо очередного 
сериала про ментов с бандитами? 
Сейчас в стране вступают в силу 
новые ограничения на алкоголь и 
табак, и было бы полезно подкре-
пить их широкой разъяснительной 
компанией.

Далее хотелось бы коснуться 
ещё одной немаловажной беды со-
временности, практически никем не 
упоминаемой. Речь о тягостном для 
многих несоответствии времени 
на часах текущему поясному вре-
мени и, как следствие, биоритмам 
людей. Российские власти, никого 
не спросившись, навязали своим 
гражданам заведомо не физиоло-
гичный ритм жизни, поставив тем 
самым эксперимент над природой 
и физиологией людей в масштабах 
всей страны. Миллионы людей про-
сто обязали жить по смещённому 
вперёд на 2 часа графику в сторону 
вечера за счёт утра. Здесь кроются 
немалые причины хронической 
усталости и депрессии Россиян, 
пониженный иммунитет, раздра-
жительность, невнимательность, 
низкая работоспособность по 
утрам, зависимость от препаратов 
и стимуляторов, суициды и про-
чий криминал. В добавок, многие 
наши соотечественники пытаются 
"лечить" подобные состояния 

«горькой», лишь увеличивая этим 
свои проблемы.

Вот собственный пример. Я не 
могу вечером ни уложить ребёнка, 
ни сам заснуть раньше 12 или 
1 ночи, а утром не в состоянии 
встать без будильника и добудиться 
ребёнка идти в садик. Подняться 
пораньше, чтобы сделать зарядку, 
утреннюю пробежку или дела по 
хозяйству - физически невозможно. 
Каждое утро буднего дня начина-
ется тяжёлой депрессией и нездо-
ровым насилием над организмом 
(ежедневно пропадают 2 часа са-
мого здорового предутреннего сна). 
Вот поднялся полуживой, оделся и 
побежал на работу. На улице тебя 
обгоняют полусонные прохожие. 
Такие же полусонные садятся по 
утрам за руль автомобилей (ста-
тистика ДТП говорит сама за себя). 
На работу многие опаздывают, и все 
по полдня пьют чай с кофе, чтоб 
хоть как то взбодриться и начать 
соображать. (Большим спросом у 
молодёжи пользуются т.н. "энерге-
тики", действие которых основано 
на лошадиных дозах кофеина в 
смеси с алкоголем и ещё непонят-
но чем.) В общем, всем знакомая 
картина «УТРО». Но я, к примеру, 
ещё молодой и на здоровье пока 
не жалуюсь, а с каким настроением 
ходят в школы наши дети и что они 
запомнят там - полусонные?

Не нужно быть Ломоносовым, 
чтобы понять кому всё это вы-
годно. Вечером не спится - так вот 
развитая индустрия ресторанов, 
баров, ночных клубов, казино, раз-
влечений и секс услуг всю ночь не 
дремлет. Иди, напивайся, кушай 
Фаст-Фуд, кури кальян и спускай 
заработанное. Миллионы людей 
ежедневные клиенты этой инду-
стрии.

Утром не можешь проснуться - 
вот чёрный чай, кофе, сигареты, 
энергетики, антидепрессанты, 
другие стимуляторы. Все эти 
весьма нездоровые «продукты» 
наполняются вдобавок мрачной 
химией для лучшего «эффекта». 
Эти товары везут к нам вагонами, 
спрос всё растёт и многие "дяди" 
на том свои лапы греют.

Председатель Правительства 
РФ, Д.А. Медведев, выступая не-
давно перед телекамерами, сказал, 
что "Проблема Часов" у нас открыта 
к обсуждению, что есть различные 

способы её решения и занимается 
этим МИНПРОМТОРГ. Но подходов 
к решению, как оказалось - много: 
некоторым вот - темно вечерами 
и они желают перевести стрелки 
ещё вперёд, а некоторым даже 
нравится постоянная чехарда с 
переводами времени туда-сюда. 
А спросили ли наши чиновники 
научное мнение по этому вопросу 
или мнение большинства хотя бы? 
Жуть какая-то! Вопросами времени, 
напрямую влияющими на образ 
жизни и здоровье более 100000000 
человек занимается министерство 
торговли. Ещё бы министерство 
культуры привлекли во главе с 
известным шоуменом Швыдким. 
Каких "экспертов" привлекал МИН-
ПРОМТОРГ? Очевидно, тесно 
связанных с уже упомянутыми мной 
"отраслями экономики", поставляю-
щими обществу цивилизованный 
ночной досуг и, в добавок, плодящи-
ми пьяниц, толстяков, наркоманов, 
фармозависимых, садомитов, про-
ституток, криминал и многие другие 
нездоровые явления, со всем этим 
связанные.

Может ли быть альтернатива 
введению поясного, астрономиче-
ского времени, как необходимого 
условия здоровой жизни людей? 
Такая инициатива в Госдуму уже 
вносилась, но её успешно прикрыли 
с невразумительной формулиров-
кой. Между тем, восстановление в 
стране поясного времени - самая 
простая, первоочередная и эф-
фективная мера по приведению 
большей части населения из не-
нормального состояния в состоя-
ние бодрой дневной активности. 
Хотелось бы пожелать, чтобы наши 
депутаты и общественные деяте-
ли, неравнодушные к здоровью 
своих избирателей объединились, 
привлекли конструктивные СМИ 
и общественные организации к 
обнародованию данной проблемы 
и критике действий правитель-
ства, добились бы принятия соот-
ветствующего закона и поясное, 
астрономическое время было бы 
восстановлено путем двукратного 
перевода стрелок на час назад в 
2013 и 2014 годах и осталось так 
навечно, как того и требует при-
рода вещей.

Спасибо за внимание, с уваже-
нием, 

Михаил Павлов 
г. Курск.

Поддержать это обращение со-
ратника вы можете, зайдя на сайт 
Демократор.ру по адресу http://www.
democrator.ru/problem/10556 – ред.

О здоровье нации и здравоохранении
Открытое письмо в органы власти на сайте Демократор.ру

Алкоголь, наркотики, табак. Вот три составляющие, 
которые неминуемо ведут не только к деградации 
человека, но и общества в целом. Сегодня об этих 
проблемах не говорит только ленивый. Все прекрас-
но понимают, что употребление вышеперечисленной 
отравы путь в никуда. И несмотря ни на что пьем, 
курим, колемся. Принимаются законы, постановления 
по ограничению торговли этим зельем. Но ощутимых 
результатов не видно. 

23 марта в Большой Ури, по инициативе КРОД 
«Трезвая Сибирь», прошла конференция «Трезвость 
и здоровье нашим детям и обществу». 

Начался этот день со спортивных соревнований по 
вольной борьбе.  В фойе Дома культуры бала развер-
нута выставка сатирического рисунка «Вредным при-
вычкам бойкот». Пришедшим на конференцию так же 
предложили нарисовать свой плакат о вреде курения, 
алкоголя, наркотиков. Выставка профессиональных 
художников пополнилась  рисунками зрителей. Ре-
бятишки могли принять участие в играх и эстафетах. 
Победители получили сладкие призы. Здесь же была 
развернута книжная выставка «Вредные привычки или 
здоровье. Выбирайте сами». 

Тематическая программа «Мы выбираем жизнь», 
концерт самодеятельных коллективов ДК, награжде-
ние победителей спортивных состязаний – это уже 
проходило в зрительном зале.

А после был часовой разговор  собравшихся о про-
блемах алкоголизма, наркомании, табакакурения. 

Выступали как гости конференции: кандидат 
педагогических наук, председатель краевого 
регионального общественного движения 
«Трезвая Сибирь» Сергей Сергеевич Аникин, 

представитель православного братства «Трезвение»  
Виктор Михайлович Белошапкин, оба из Красноярска. 
Председатель местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Сухого закона России» Геннадий 
Афанасьевич Щукин из Сосновоборска. Высказали 
свое отношение к проблеме и пришедшие на конфе-
ренцию.

Но главная цель конференции – это принятие 
решений по той или иной проблеме. На этот раз не 
было громких заявлений и принятых резолюций. Было 
принято решение создать координационный совет, 
куда бы вошли заинтересованные люди, которые 
наметят план дальнейшей работы. Необходимо при 
этом продолжить взаимодействие с общественными 
организациями района и края.

Опыта в проведении подобных масштабных меро-
приятий у нас не было, возможно, были допущены 
какие-то просчеты, но как сказал С.С. Аникин: «Глав-
ное – начало положено. И если  продолжим работу, 
то результаты будут. А мы со своей стороны поможем 
вам всеми доступными нам способами».

Конференция прошла. Намечены определенные 
этапы работы. Огорчает одно. Людей, пришедших на 
конференцию, было не много. А ведь эта проблема 
коснулась или может коснуться каждого. 

Валерий Иванович Мантулин,
mantulin.valerii@yandex.ru

Начало положено
«Алкоголь – это горе, которое 

приносит страдания всем нашим 
близким», – говорится в письме 
митрополита премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву, опубликован-
ном на сайте РПСЦ.

По словам лидера старообряд-
цев, меры, принимаемые прави-
тельством в этой сфере, являются 
«выверенными, практическими, но 
недостаточными».

Митрополит Корнилий предло-
жил запретить рекламу алкоголь-
ной продукции в любом виде, ее 
продажу лицам моложе 21 года, 
запретить выставлять алкоголь 
на витрины, а информацию о нем 
«выдавать исключительно по за-
просу и только в устной форме», 
запретить употребление алкоголя 
в общественных местах вне за-
висимости от их местоположения 
и форм собственности, ввести 
госмонополию на производство и 
продажу спиртных напитков.

Кроме того, как сказано в пись-
ме, необходимо законодательно 
запретить появление в нетрезвом 
виде в общественных местах, 
установив административную от-

ветственность за нарушение этой 
нормы, разработать национальную 
программу по профилактике по-
следствий употребления алкоголя, 
запретить демонстрировать сцены 
с потреблением алкогольной про-
дукции в СМИ, в кино, на теле-
видении.

Автор письма также предлагает 
поручить врачам провести разъ-
яснительные беседы в образо-
вательных учреждениях, среди 
пациентов, включить в школьные 
программы занятия по профилак-
тике алкоголизма.

«Дать поручение министерству 
экономического развития обязать 
все российские и зарубежные ком-
пании маркировать всю алкоголесо-
держащую продукцию этикетками о 
том, что алкоголь приносит невос-
полнимый вред здоровью. Такая 
надпись должна занимать не менее 
50% площади тары или упаковки. 
Текст должен быть отчётливо виден 
и удобочитаем», – отмечается в 
документе.

http://www.interfax-religion.
ru/?act=news&div=50333
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Старообрядцы предлагают
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Церковь предлагает комплекс мер по борьбе с алкоголизмом
В Центральном Доме журналиста состоя-

лась пресс-конференция на тему: «Алкоголь-
ная угроза: что и из чего мы пьем?».

В ходе пресс-конференции были проанали-
зированы реализованные государством меры, 
которые год назад были предложены в об-
ращении конгресса Церковно-общественного 
совета по защите от алкогольной угрозы к 
руководству Российской Федерации.

Совет настаивает на ограничении продаж 
алкоголя с 7 вечера до 11 утра вместо дей-
ствующего сегодня федерального запрета с 
23 часов вечера до 8 утра, устранении акциз-
ных льгот для спиртосодержащей продукции 
лекарственного и парфюмерного назначения, 
а также на запрете пластиковой упаковки для 
алкогольных напитков, включая пиво (т.н. 
ПЭТ-упаковка).

Иеромонах Димитрий (Першин), председа-
тель миссионерской комиссии при Епархи-
альном совете Москвы отметил тревожную 
статистику роста смертности за январь 2013 
года: «впервые с 2006 года выросла смерт-
ность от случайного отравления алкоголем 
(на 7,1%). И это только прямые потери от 
алкоголя, без учета косвенных, ведь от 50% 
до 90% убийств, самоубийств, смертей в 
результате пожаров, случайных утоплений, 
ДТП, несчастных случаев на производстве 
и транспорте, так или иначе, связаны со 
злоупотреблением алкоголем».

Член рабочей группы по демографической 
и семейной политике Открытого Правитель-
ства Алексей Ульянов заявил о необходи-
мости сокращения в 10 раз точек продаж 
спиртосодержащей продукции в России для 
достижения хотя бы среднеевропейского 
уровня. «Хотя запрет на продажу крепких 
«напитков» и пива в ларьках ограничил до-

ступность алкоголя, Россия по-прежнему 
впереди планеты всей. У нас действует 400 
тыс. точек продаж алкоголя, то есть 1 точка 
на 350 человек. Государство может легко 
регулировать число точек продаж с помо-
щью выдачи и отзыва лицензий», - отметил 
Алексей Ульянов.

По словам руководителя центра по ал-
когольной угрозе Синодального отдела по 
благотворительности и социальному служе-
нию Валерия Доронкина, сегодня в России 
действуют около 90 обществ трезвости, 150 
приходов ведут активную работу по помощи 
зависимым людям, но до революции таких 
было 2000.

Участники пресс-конференции заявили о 
необходимости скорейшего принятия тех-
нического регламента Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана «О безопас-
ности алкогольной продукции», в котором бы 
содержался полный запрет на использова-
ние пластиковой упаковки для реализации 
алкогольных «напитков», включая пиво, 
поскольку своим объемом и доступностью 
оно стимулирует алкоголизацию населения, а 
российскими учеными доказано содержание 
опасных канцерогенов, переходящих в со-
держимое бутылки из пластиковой упаковки. 
«Оперативная реализация указанных мер 
способна уже по итогам 2013 года обеспечить 
положительный прирост населения за счет 
сокращения алкогольной сверхсмертности 
на 100 000 человек», – подчеркнул Алексей 
Ульянов.

Кроме того, в своем обращении к руковод-
ству Российской Федерации участники кон-
гресса Церковно-общественного совета по 
защите от алкогольной угрозы предлагают:

- создание с участием представителей 

Русской Православной Церкви, здравоох-
ранения и трезвеннических организаций 
общественно-государственных советов по за-
щите от алкогольной угрозы при Президенте 
Российской Федерации и при руководителях 
субъектов федерации;

- внесение изменений в Статью 25 На-
логового кодекса, включающих наравне с 
противодействием наркомании противодей-
ствие потреблению алкоголя и табакокурения 
в число приоритетных направлений;

- проведение нового этапа национальной 
информационной кампании в СМИ, направ-
ленной на просвещение населения, и в пер-
вую очередь молодежи, о катастрофическом 
ущербе, наносимом потреблением алкоголя 
обществу и здоровью человека;

- принятие закона о социальной рекламе 
на телевидении и в СМИ;

- введение Министерством образования и 
науки лекций об уроне, наносимом алкоголем 
человеку и обществу, в образовательные 
курсы по биологии, ОБЖ, обществоведению, 
другим предметам в средней школе и других 
образовательных учреждениях;

- создание системы подготовки и обуче-
ния, касающейся ответственности будущих 
родителей за трезвое зачатие, рождение и 
воспитание детей;

- повышение акцизов на алкогольную 
продукцию в соответствии с утвержденным 
Правительством планом, а затем темпами, 
превышающими уровень инфляции;

- ужесточение ответственности за приобще-
ние несовершеннолетних к употреблению 
алкоголя, продажу несовершеннолетним 
спиртных «напитков»;

- повышение штрафов за распитие алко-
голя в общественных местах, в том числе на 

улицах, стадионах, в скверах, парках;
- внесение изменений в ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с целью упрощения процедуры 
проверок предприятий, занимающихся про-
изводством и реализацией алкогольной 
продукции;

- сохранение запрета на спонсорскую 
рекламу алкоголя на спортивных мероприя-
тиях;

- введение уголовного наказания за неле-
гальное производство алкогольных изделий 
с целью продажи;

- создание эффективных механизмов госу-
дарственного контроля розничной продажи 
алкогольных изделий;

- пересмотр реестра лекарственных 
средств с целью исключения этилового спир-
та, а также спиртосодержащих препаратов с 
недоказанной эффективностью, использую-
щихся населением в качестве алкогольных 
«напитков»;

- введение в стандарты оказания меди-
цинской помощи участковыми врачами, 
травматологами, кардиологами, гастроэнте-
рологами практики раннего выявления злоу-
потребления алкоголем и консультирования 
по вопросам сокращения потребления алко-
голя по методикам Всемирной организации 
здравоохранения;

- ревизию подходов к лечению и социальной 
реабилитации страдающих алкоголизмом 
и их семей, адаптация лучших мировых 
практик.

http://regions.ru/news/2449575/
13.03.2013

Каждый пятый россиянин, по данным ВОЗ, умирает от алкоголя
По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), 
алкоголь является причиной 
почти 4% всех смертей в мире. 
От злоупотребления спиртным 
погибает больше людей, чем от 
СПИДа, туберкулеза и войн, со-
общает ВВС.

Рост доходов в странах Азии и 
Африки ведет к увеличению алкого-
лизма, в развитых странах все чаще 
отмечается запойное пьянство. 
Самый высокий уровень смерт-
ности в результате употребления 
алкоголя зафиксирован в России 
и странах СНГ. Там каждая пятая 
смерть связана с употреблением 
спиртного.

Всего же в мире по причинам, свя-
занным с употреблением спиртного, 
ежегодно умирает около 2,5 млн. 
человек. При этом, как отмечается 
в докладе ВОЗ, большинство стран 
не спешат вводить более жесткие 
меры контроля за употреблением 
спиртных «напитков».

Как указывают авторы перво-
го с 2004 года доклада ВОЗ по 
алкоголю, потребление спиртного 
сильно варьируется в зависимости 
от страны. В западных странах 
уровень потребления, как правило, 
значительно выше, чем в Северной 
Африке и странах южнее Сахары, 
а также – чем в Южной Азии, где 
проживает преимущественно му-
сульманское население.

Такое явление, как запойное 
пьянство, все чаще отмечается в 
Бразилии, Мексике, Южной Аф-
рике, Казахстане и Украине. Этот 
феномен получает все большее 
распространение и в Великобри-
тании, причем некоторые эксперты 
относят это на счет дурного влияния 
Восточной Европы.

В самом деле, Россия и страны 
СНГ бьют печальный рекорд по 
статистике: каждый пятый человек 
там умирает от причин, связанных 
с пьянством. При этом во Франции 
и других европейских странах с 
давними традициями виноделия 
при общем высоком потреблении 
спиртного на душу населения 
тяжелые запои наблюдаются срав-
нительно редко.

В докладе говорится, что упо-
требление спиртного приводит к 
60 типам различных заболеваний 
и травм. Среди наиболее распро-
страненных – цирроз печени (кста-
ти, Франции со своими «давними 

традициями виноделия» лидирует 
по относительному количеству 
этого заболевания – ред.), отрав-
ление, эпилепсия, многочисленные 
виды рака, а также дорожно-
транспортные происшествия по 
вине пьяных водителей. 

«6 или 7 лет назад мы еще не 
могли доказать прямую связь между 
выпивкой и раком груди, а сегодня – 
можем» - утверждает координатор 
доклада Владимир Позняк.

Огромный вред наносят спиртные 
«напитки», произведенные неле-
гально, кустарным образом, посколь-
ку часто они могут быть ядовитыми 
(очередной миф алкомафии, как 
будто легальные спиртные «на-
питки» не обладают ядовитыми 
свойствами – ред.), и на них не 
распространяется государственный 
контроль. Между тем именно такие 
«напитки» составляют до трети ми-
рового потребления алкоголя.

«Особую опасность алкоголь 
представляет для подростков и 
мужчин в возрасте от 15 до 59 лет, 
– считают авторы доклада ВОЗ. 
– Около 11% пьющего населения 
подвержены еженедельным запо-
ям, причем во всем мире мужчины 
пьют значительно больше женщин» 
(алкомафия прилагает все усилия, 
чтобы ликвидировать это нера-
венство – ред.).

Авторы доклада признают, что 
умеренное потребление алко-

голя может давать положитель-
ный эффект, укрепляя сердечно-
сосудистую систему и предот-
вращая инсульты (разоблачению 
этого опасного мифа посвящен 
специальный Отчет СБНТ, с 
которым можно и нужно ознако-
миться всем пропагандистам и 
сторонникам трезвости на http://
yadi.sk/d/N7M6vM7C4-0pV – ред.), 
однако все плюсы сводятся на 
нет, когда потребление становится 
чрезмерным (при том, что мера 
равна нулю – ред.).

Министры здравоохранения из 
193 стран, входящих в ВОЗ, еще в 
мае прошлого года договорились 
бороться с запойным пьянством и 
чрезмерным употреблением алко-
голя за счет рыночных ограничений 
и повышения налогов.

Действительно, высокая стои-
мость «напитка», особенно для 
молодежи, может привести к 
снижению потребления. Строгое 
соблюдение возрастных цензов 
на покупку алкоголя и регулярные 
проверки водителей на содержа-
ние алкоголя в крови тоже играют 
важную роль.

Некоторые страны ввели огра-
ничения на рекламу спиртного или 
спонсорство спортивных команд 
винными компаниями. И все же для 
большинства государств контроль 
за потреблением алкоголя не явля-
ется приоритетным.

«К сожалению, недостаточно 
стран применяют эффективные 
меры по предотвращению смертей 
и заболеваний, вызываемых алко-
голем», – отмечается в докладе 
ВОЗ. Производители алкогольных 
«напитков», такие как Diageo и 
Anheuser Busch InBev, признают 
важность саморегуляции в этой 
индустрии в интересах борьбы с 
пьянством.

Впрочем, представители пиво-
варенного концерна SABMiller от-
мечают, что политика завышения 
цен и акцизов может обернуться 
еще большими проблемами, по-
скольку люди перейдут на самогон и 
другие нелегально произведенные 
спиртные «напитки», способные 
причинить дополнительный вред 
здоровью (ну, еще бы, им, да не 
держаться зубами за этот миф 
– ред.).

http://www.newsru.com/
russia/12feb2011/alko.html

Как видим, соратники, даже 
доклад ВОЗ изобилует проалко-
гольными мифами. Что ждать 
от рядовых врачей и простых 
граждан, а также СМИ, регулярно 
демонстрирующих свое невеже-
ство в алкогольной проблеме и, 
тем самым, усугубляющих ее. 
Потому мы обязаны неустанно 
вести трезвенническое просве-
щение народа всеми доступными 
нам средствами – ред.

2 марта в Ижевске прошла конференция 
«Укрепление содружества оптималистов Рос-
сии». Участвовавший в работе конференции 
председатель партии Сухого закона России В. 
И. Мелехин внес такое предложение: «Пред-
лагаю всем нам сосредоточиться на внесение 
в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» следующей по-
правки:

В п. 5 ст. 16 после второго абзаца внести 
абзац следующего содержания: «Органы му-
ниципальной власти в Российской Федерации 

на территории муниципальных образований 
вправе устанавливать дополнительные огра-
ничения времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, в том числе 
полный запрет на розничную продажу алко-
гольной продукции».

Если нам это удастся – это будет равнознач-
но принятию Закона о местном запрете.

Это будет лучшим подарком для граждан 
страны в канун столетия с начала появления 
Сухого закона в России».

***
10 марта 2013 года у истоков речки Шай-

танка под Первоуральском состоялась 
встреча трезвых друзей. Приехали соратники 
из Екатеринбурга, Перми и Первоуральска, 
представляющие общественные организа-
ции: региональные отделении партии Сухого 
закона России по Свердловской области и 

Пермскому краю, Союз борьбы за Народную 
трезвость Свердловской области и Пермско-
го края, Союз трезвых сил Урала, трезвая 
русская пробежка, Трезвение – всего около 
60 человек. Погода не жаловала, хотя на 
термометре показывало -15, но ветер буше-
вал и сметал со столов посуду, но светило 
солнышко и светились от счастья встречи 
лица трезвых друзей. Организаторы на сей 
раз соорудили замечательную горку с берега 
через озерцо и участники вдоволь накатались 
и навалялись в снегу. В соревновании по под-
нятию гири весом в 24 кг, победил на сей раз 
БАТЯ, как зовут Сергея Ивановича Черемных 
его ребята, подняв гирю 47 раз и это был не 
предел, но для победы хватило. Взятие горы, 
стенку, перетягивание каната организовал 
Павел Евгеньев — лидер Трезвой русской 
пробежки. Победила дружба и участники 

по окончании соревнований братались по 
русскому обычаю. Разгоряченные ребята 
после походной бани направлялись к про-
руби, с великим удовольствием окунались, 
выскакивали и вновь в парилку. Поляна 
парила от разгоряченных тел. Чучело Мас-
леницы водрузили на костер, и пока горело 
оно народ закликал весну, а по округе далеко 
разносились народные песни под гармонь 
Сергея Саблина. Вкусна же была каша, при-
готовленная на костре нашими кашеварами. 
Хозяюшки заранее напекли и пирогов, и 
блинов, и огурчиков солененьких припасли 
и грибочков. Чай на травах уральских был 
особенно душист и востребован. Праздник На 
Поляне подошел к концу, но заряд бодрости 
получил и унес с собой каждый.

Александра Фарина

Вести с Урала
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DVD-сборник
Данный DVD-сборник я создал 

с целью распространения в сети 
интернет и в реальном мире. До 
этого у меня уже был опыт передачи 
дисков в школы, замам по воспита-
тельной работе, и в среде друзей 
и знакомых. Недостатки в такой 
подачи информации, заключаются 
в том, что файлы, записанные, 
на диски были в формате AVI и 
MPG, не все DVD-проигрыватели 
могли читать информацию с диска. 
Вторым минусом было отсутствие 
какой-либо обложки и информа-
ции о содержимом, что явно не 
пробуждает интерес к просмотру 
и возможно даже отталкивает. Во 
всемирной паутине мне не уда-
лось найти сборник качественных 
необходимых фильмов и передач 
по вопросам собриологии в фор-
мате DVD. И приняв во внимание 
данные недочёты, с началом года 
я зародился мыслью создать 
полноценное DVD-видео. Данная 
работа поможет тем, кто зависит 
от сигарет и алкоголя в их борьбе 
с вредными привычками. Дополнит 
или освежит знания активистов 

трезвеннического движения и по-
может им в работе по отрезвлению 
других людей. Можно использовать 
как учебное пособие и дополни-
тельные материалы для работы в 
учебных заведениях.

Содержание диска:
1. Береги себя
2. Технология спаивания ч.1
3. Выступление Жданова В.Г.
4. Правда о табаке
5. Жертвы калибра 7.62
6. Конвейер смерти. Никотин
7. День рождения
8. Подростковый алкоголизм
9. Большая алкогольная бо-

лезнь
Ссылка для скачивания торрента 

- http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=4384757

Могу также выслать макет облож-
ки для диска в хорошем качестве, 
если кто-то захочет воплотить такое 
у себя в городе.

Виктор Сергеевич Кобылкин,
г. Светлоград Ставропольский кр., 

moisten-victory@yandex.ru
918-747-40-50

Новая книга «Россия: дело табак. Расследование 
массового убийства»

Авторский коллектив:
Дёмин А.К., Дёмина И.А., Дёмин А.А., Дёмин А.А., 

Дёмина И.А.
Первое специальное независимое расследова-

ние социально опасного бизнеса в национальных 
интересах: малоизвестные факты, анализ, реко-
мендации. Москва: Российская ассоциация обще-
ственного здоровья, 2012. – 550 страниц, 8 страниц 
цветных иллюстраций.

Основой публикации является первое научно-
практическое исследование табачной проблемы в 
Российской Федерации в интересах защиты здоро-
вья и жизни населения, национальной экономики, 
социально-экономического развития страны, обе-
спечения национальной безопасности. Использованы 
около 2000 источников.

Проанализированы развитие и перспективы табачной 
эпидемии, ставшей ведущей причиной демографиче-
ских потерь, угрожающих снижением уровня жизни на-
селения, социальной дестабилизацией, ослаблением 
международной конкурентоспособности и ухудшением 
репутации страны. Приведены современные данные 
о потерях жизни и здоровья, экономическом ущербе, 
возможностях отказа от потребления табака, показаны 
особенности ситуации в России и других странах мира, 
формирование и осуществление Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе 
против табака.

Впервые показана специфика стремительного пре-
вращения Российской Федерации после 1991 года 
в опорную страну глобализовавшейся, всемирной 
табачной индустрии.

Сделан вывод, что табачная индустрия, действую-
щая в Российской Федерации, практически полностью 
представленная иностранными компаниями, с учетом 
последствий потребления ее продукции и эффективных 
методов ее продвижения, может рассматриваться как 
социально опасная, а ее регулирование неадекватно 
угрозам.

В связи с этим, впервые рассмотрены и проанализи-
рованы, с позиций защиты жизни и здоровья населения 
и национальной экономики, ключевые аспекты орга-
низации и деятельности табачной индустрии, включая 
управление, кадровое обеспечение, производство, 
экспортно-импортные операции, контрабанду, дистри-

буцию и продажи, экономические расчеты, воздействие 
на государственную политику, бизнес-сообщество, 
гражданское общество, СМИ, научные разработки.

Предложены рекомендации; обоснована необходи-
мость реализации высоких стандартов Рамочной кон-
венции Всемирной организации здравоохранения по 
борьбе против табака, ратифицированной Российской 
Федерацией в июне 2008 года, и совершенствования 
законодательного регулирования на этой основе. 
Сформулированы подходы к денормализации табач-
ной индустрии на базе ее мониторинга и обеспечения 
прозрачности.

Обоснован переход к государственной монополии 
на табак под контролем Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации 
и гражданского общества, с последующей поэтапной 
делегализацией табака.

Разработанный под руководством профессора А.К. 
Дёмина оригинальный методический подход может 
быть использован для поиска путей защиты обществен-
ного здоровья, демографии, социального развития 
и экономики Российской Федерации, регулирования 
деятельности социально опасных индустрий в на-
циональных интересах.

Для участников политической и законодательной 
деятельности всех уровней, высшего управленческого 
персонала, сотрудников органов здравоохранения, 
образования, социальной защиты населения, по-
литологов, маркетологов, бизнес-аналитиков, эко-
номистов, правоведов, историков, специалистов по 
корпоративной социальной ответственности, связям с 
общественностью, связям с регулирующими органами, 
рекламе, учащихся, студентов и аспирантов, сотрудни-
ков средств массовой информации, предпринимателей 
и представителей гражданского общества, религиозных 
конфессий, всех заинтересованных в защите обще-
ственного и личного здоровья, своих детей и родных 
от табачной угрозы.

Дополнительная информация, содержание, именной 
указатель, фрагменты книги: www.raoz.ru, http://mpmo.
ru/archives/3602, http://beztabaka.ru/2_2947.html

Запросы на книгу: 
Электронная почта: surrf@mail.ru, kukuv@icloud.

com
Адрес: 125368 г. Москва, Иваньковское шоссе дом 

3 ФГБУ «ЛРЦ» МЗ РФ профессору Дёмину А.К.
Телефон +7 919 760-26-00

НОВАЯ КНИГА

Пресс-конференция В.Г. Жданова в админи-
страции г. Магнитогорска – http://www.youtube.com/
watch?v=ilCI2g9SOMY

В. Г. Жданов, новое выступление  (г. Днепропетровск) – http://
www.youtube.com/watch?v=72sh_Th_9bc 

В. Г. Жданов – видео о трезвости на Форуме Faberlic 
(с участием Д.А.Медведева) –  http://www.youtube.com/
watch?v=EG8ilKMmkXE 

В. Г. Жданов – Сильнейшее выступление, Минск – http://www.
youtube.com/watch?v=gl8Ds5m7gUQ 

В. Г. Жданов  о причастии вином – http://www.youtube.
com/watch?v=ZNLgc28LULI

В. Г. Жданов о  язычестве, национализме, КОБе , анастасиев-
цах, телегонии – http://www.youtube.com/watch?v=BstqS3_piqE;

Профессор Жданов на Хабаровском ТВ – http://www.youtube.
com/watch?v=jj-TuharMEc 

А также ток-шоу В. Соловьева «Поединок» (с участием В.Г. 
Жданова) – За сухой закон проголосовало в пять раз больше, 
чем против: http://www.youtube.com/watch?v=BfPs_rK9XuY 

«Странное дело» –- Тайные общества (с участием  В.Г . Ждано-
ва.)  – http://www.youtube.com/watch?v=rYnKQ8WvjOw;

Зайдя по этим ссылкам  вы обнаружите рядом еще 
много записей В.Г. Жданова, А.Н. Маюрова, В. П. Кривоно-
гова.  Знакомьтесь  с ними, используйте в работе.

А эти фильмы, соратники, каждый трезвенник, тем 
более – пропагандист трезвости,  должен знать как 
Отче наш!

Запрещенная на телевидении информация  –  шестисерий-
ный фильм Константина Земляникина

«Кого укусил Жданов?»:
Серия 1-я из 6. «Как нам врут в глаза» – http://www.youtube.

com/watch?v=34XoIhhZ-2s 
Серия 2-я из 6. «Биолог не знает биологию» – http://www.

youtube.com/watch?v=QJMliCg8Wv0
Серия 3-я из 6 «Организм не обманешь» –  http://www.

youtube.com/watch?v=djPcu1uJHrM
Серия 4-я из 6  «Научные доказательства вре-

да малых доз алкоголя» –http://www.youtube.com/
watch?v=Yig1n2zkH2Q

Серия 5-я из 6 «Выявление подтасовок» – http://www.
youtube.com/watch?v=SvD1g2RKiHo

Серия 6-я из 6. «Если ФСБ перестреляет алкашей» –  http://
www.youtube.com/watch?v=WrAcv_WD4Ag

Мы понимаем, что сложно использовать интернет-
ссылки из газеты. Но, вы всегда можете обратиться в 
редакцию и запросить этот материал в электронном 
виде или же найти заинтересовавший вас материал 
с помощью поисковой системы интернета.

Редакция

Жданов, Земляникин и другие в интернете

Дорога ложка к обеду, а награда – к слету
Уважаемые соратники!
Напоминаю всем, а особенно, 

руководителям отделений СБНТ, 
клубов и других трезвеннических 
организаций. В прошлом году была 
учреждена Почетная грамота СБНТ. 
Это – практически единственная 
форма поощрения наших соратни-
ков, которая долгое время вообще 
отсутствовала. Поэтому прошу вас 
не забывать об этом и использовать 
грамоту для награждения отличив-
шихся соратников.

Грамотой могут награждаться как 
от лица руководства регионального 
отделения, так и от Правления 

Общероссийской организации 
СБНТ. В последнем случае, в соот-
ветствии с положением о Почетной 
грамоте СБНТ, руководящий орган 
регионального или местного отде-
ления СБНТ должен направить в 
Правление СБНТ представление 
на награждение отличившихся 
членов своего отделения. В обо-
снованных случаях представления 
могут подаваться и на сторонников 
трезвости, не являющихся членами 
организации, но оказывающих ей 
существенную помощь в продвиже-
нии трезвости в народные массы.

Учитывая, что наш главный слет 

на Уральской земле, где мы еже-
годно собираемся в большом ко-
личестве, самое подходящее место 
для вручения наград, рекомендую 
всем руководителям поспешить с 
награждением и с представлением 
к награждению от лица Правления 
СБНТ. Представления в Правление 
направлять на адрес редакции на-
шей газеты: trezvo@yandex.ru, или 
655016, г. Абакан, а/я 327.

Положение о Почетной грамоте 
СБНТ Вы можете найти на сайте 
СБНТ.

Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Эй, просыпайся, Солнца свет – Россия.
С чего мы, братки, на посулы падки, 
В речах искусных пламенных льстецов
Нам разглядеть бы ворога нападки,
Нам соблюсти бы душу и лицо.

Ох, поглумилась «жидовская  милость»
Известь пытаясь удаль-мужика,
Ободрала как липку, опоила,
Скурила за четыре пятака.

Пила ли Русь, пила она иль пела,
Вершив при этом славные дела, 
Взгляд  устремляя в будущее смело,
Детей растила и с фронтов ждала.

«За ширь и сини матери России
Грешно не выпить, замахнуть стакан,
Рюмашку ль за здоровьице осилить», -
Приумножая глупостью обман,

Обман сирот, калек, детей безродных,
Что в богадельнях дни свои влачат,
Обман парнишек, девочек безплодных –
О том царьки кремлевские молчат.

Эй, просыпайся, Солнца свет – Россия,
Уж, ровен час, бесчинства прекращать,
Во все века была твоя мессия –
От сучьей своры землю защищать!

Трезва была ты, Матушка, веками,
С тем и лупила злыдней всех пород,
Сильна была умом и кулаками,
Трезвей же, православный наш народ!

Е.А.Лисицын, г. Воткинск, Удмуртия
 апрель 2013г.

С 21 по 23 июня 2013 года в Удмуртии состоится  XVIII открытый 
республиканский музыкальный фестиваль «Бабушкина дача», где мы, 
соратники, можем активно проводить идеи трезвости среди  широкой 
бардовской аудитории.

Подробности на сайте www.bardsdacha.ru

Все на «Бабушкину дачу»!

Допреображались

СПРАВОЧНО: В Кузбассе осуждены лидер и члены организации 
"Преображение России"

В Кемеровской области 41-летний президент Общероссийской благо-
творительной общественной организации "Преображение России" Андрей 
Чарушников, а также активные члены общества Николай Овчинников, 
Дамир Мурзабаев и Владимир Кондрашкин признаны виновными в совер-
шении ряда преступлений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 
региональном управлении Следственного комитета РФ, приговором суда 
Чарушникову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в 
колонии строгого режима и штраф в размере 130 тысяч рублей, Овчинни-
кову - семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 80 
тысяч рублей, Мурзабаеву - 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого 
режима, Кондрашкину - четыре года лишения свободы в колонии строгого 
режима, штраф 50 тысяч.

Подробнее здесь: http://www.regnum.ru/news/fd-siberia/1647450.html

Уважаемые соратники!
Общероссийская благотвори-

тельная общественная организация 
«Преображение России» было за-
крыто решением Верховного Суда 
Российской

Федерации (Дело No. К АС 11-442, 
Определение  ВС РФ от 16.08.2011 
г., г. Москва), но многие его после-
дователи на территории России 
под разными вывесками пытаются 
продолжать свою деятельность.

В этой связи приходится вновь на-
помнить, что под вывеской, якобы, 
благородной борьбы с наркоманией 
и алкоголизмом, ряд деструктивных 
организаций втягивают людей в 

свои незаконные формирования, 
после чего приходится реабилити-
ровать людей от воздействия самих 
«псевдо-реабилитаторов».

Очень простой совет: требовать 
от подозрительных «целителей или 
благодетелей» документы  и под-
тверждения, от каких организаций 
они работают, по каким методикам, 
а при необходимости – согласован-
ные в установленном порядке ре-
гистрационные документы (уставы, 
решения, свидетельства).

С уважением, 
В.А. Юферов

председатель Казанского епар-
хиального общества «Трезвение»


