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Против антиалкогольной кампании 1985-1987 годов выдвигается
ряд типичных обвинений:
1) официальное ограничение
торговли алкоголем привело к
экономическому кризису и развалу
СССР;
2) людей заставили стоять в
очередях за спиртным;
3) зверски вырубили виноградники в исторических зонах виноградарства в Крыму, что привело
даже к самоубийству директора
Массандры, всю жизнь занимавшегося виноделием;
4) начались массовые отравления населения суррогатами;
5) стало массовым самогоноварение, вследствие чего из продажи
исчез свекольный сахар;
6) главный идеологический виновник
кампании – Ф. Г. Углов,
который прославился
тем, что стал искать
«градусы» в кефире;
Рассмотрим каждое из этих обвинений.

в частности технология развала
неугодных экономик и государств
описана в книге Джона Перкинса
«Исповедь экономического убийцы». Книгу можно скачать в бесплатной электронной библиотеке
ModernLib.Ru
В то же время, поступления
в бюджет от алкогольной монополии в СССР хотя и были существенными, но, по утверждению
Е. Лигачева, составляли не 30%,
как это оглашалось, а 10-12% от
общего бюджета. По его мнению,
ложь о 30% распространялась
специально, чтобы преувеличить
значимость алкогольных денег
для бюджета страны. [1]. Во время ограничительных мер бюджет
СССР действительно недополучил

Издается с июня 1994 года
только чиновничьим рвением. Есть
подозрение, что это делалось специально, чтобы вызвать возмущение народа и настроить его против
антиалкогольной кампании. Михаил Горбачёв
утверждает, что
не настаивал
на уничтожении
виноградников:
«То, что лозу
п о в ы ру бал и ,
это были шаги
против меня»
[4].

беспрепятственно, практически без
всяких ограничений наживаться на
человеческих слабостях?
5. Стало массовым самогоно-

на одну треть, снизились прогулы,
аварии, пожары. Детей в те годы
рождалось на 500 тысяч в год больше, чем прежде. Снизилось число
разводов, повысилась производи-

4. Начались
массовые отравления суррогатами

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 1985-1987 гг.

1. Ограничение торговли алкоголем привело к экономическому
кризису и развалу СССР.
Сегодня уже не представляется
секретом, что Адольф Гитлер, размышляя о политике в отношении
покорённых славянских народов,
сводил эту политику к краткой
формуле: «водка и табак». В 1945
г., предвидя победу СССР в Великой Отечественной войне, Ален
Даллес, позже возглавивший ЦРУ,
разработал план уничтожения
СССР с помощью нравственного
разложения, коррупции, водки,
табака и наркотиков. Потом были
Гарвардский проект – план развала
СССР и Хьюстонский проект – план
развала России. Готовились и
условия для экономического развала СССР.
Сегодня известно, что развалиться советской экономике помогли
и зарубежные «доброжелатели».
Они знали, что экономика СССР
периода «перестройки» сильно
ослаблена гонкой вооружений и
прогрессирующим распадом сложившихся экономических связей.
Американские экономисты в обмен
на определенные льготы убедили
Саудовскую Аравию увеличить
производство нефти. Цены на советскую нефть были обрушены, по
экономике СССР, которая сильно
зависела от цен на нефть, был
нанесен сокрушительный удар.
Пустые полки в продовольственных и промтоварных магазинах,
тотальный дефицит, массовое
обнищание и бурная деятельность определенных социальных
групп по приватизации, которую
народ остроумно окрестил «прихватизацией» – печальные приметы периода «перестройки». И
помогли в этом тоже зарубежные
«специалисты». Десятки тысяч зарубежных консультантов приехали
в СССР якобы помогать строить
новую экономику и проводить реформы. Это едва не стоило России
потери государственности. В этом
признаются сами американцы,

алкогольных денег, но они даже в
большем количестве поступили
в сбербанк. Так, в 1989 г. водки
было реализовано на 37 миллиардов меньше, чем обычно, зато
в сберкассы страны поступило на
45 миллиардов больше [2].Совершенно очевидно, что не отсутствие
алкогольных денег в бюджете стали
причиной развала экономики, Тем
более, что как было указано выше,
в сберкассы поступило даже больше денег, чем было потеряно из-за
сокращения торговли алкоголем.
Это была сознательная подрывная
деятельность «пятой колонны» внутри страны и наших противников и
конкурентов за рубежом.
2. Людей заставили стоять в
очередях за спиртным.
Любопытно, что сократив производство алкоголя за два года на
четверть, число магазинов, торгующих спиртным, сократили в 5 раз,
а время торговли – в 2 раза. Таким
образом, доступность алкоголя
сократилась в среднем в 10 раз.
Дальше – больше. В отдельных областях – Астраханской, Рязанской
– число вино-водочных магазинов
сократилось в 50 раз!
Была ещё одна причина уменьшения доступности алкоголя:
вместо намечаемого прежде сокращения производства на 11% в
год с 1985 по 1987 гг. сокращение
производства провели в 2,7 раза [3].
Народ, приученный пить и отмечать
все события со спиртным, встал в
очереди. При этом каждый день находились журналисты, которые всё
это народное унижение снимали на
пленку, а вечером показывали по
телевизору, чтобы обозлить народ
ещё больше.
3. Вырубили виноградники
В Указе не планировалась ликвидация этой отрасли. В нём речь шла
о том, чтобы частично заменить
винные сорта винограда столовыми. И при разумном подходе это
никак бы не сказалось на важной
отрасли земледелия в южных
районах страны. Уничтожение
виноградников трудно объяснить

В 1987 году все СМИ раструбили
о том, что в 1987 году в СССР алкоголем и его суррогатами отравились
11 тысяч человек, но промолчали,
что в 1984 году алкоголем и суррогатами, согласно статистическим
отчётам, отравились 38,5 тысяч
человек, т.е. число погибших от
отравлений не увеличилось, а
уменьшилось примерно в 4 раза
всего лишь за 2 года борьбы [5].
Эту правду народ не знает до
сих пор. Не знает и статистику
отравлений алкоголем и его суррогатами в сегодняшней России,
население которой в 2 раза меньше, чем в бывшем СССР. Сегодня
мы не боремся с потреблением
алкоголя, и человеческие потери
значительно превышают всё, что
было раньше.
Вот статистика смертности от
случайных отравлений алкоголем
и его суррогатами в одной только
России (численность человек):
1991 г. – 16 653
1992 г. – 26 209 (была отменена
госмонополия на алкоголь)
1993 г. – 45 425
1994 г. – 55 473
1995 г. – 43 461
1996 г. – 35 233
1997 г. – 27 924
1998 г. – 21 800
1999 г. – 24 100
2000 г. – 33 979 (прирост связан
с наращиванием производства
пива)
2001 г. – 37 824
2002 г. – 40 121
2003 г. – более 54 000
2008 г. – около 36 000 человек
(сокращение смертности, очевидно, связано с введением акцизной
марки, что несколько снизило доступность алкоголя) [6].
Итак, только от прямых отравлений алкоголем и его суррогатами
ежегодно вымирает население
небольшого российского города.
При этом 93 процента всех смертей
вызвано не качеством алкоголя,
а его чрезмерным количеством.
Но почему-то об этом никто шума
не поднимает. Не потому ли, что
сегодня алкогольный капитал добился, чего хотел: ему позволили
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тельность труда [10].

Аналогичная ситуация
была и в Ельце. Согласно
данным Елецкого городского загса,
статистика рождений и смертности в 1985-1999 гг. выглядела
следующим образом:
Из таблицы отчетливо видно, что
пик рождений в Ельце пришелся
как раз на годы антиалкогольной
кампании, а в 1999 году после нескольких лет активного спаивания
число рождений снизилось вдвое.

варение, поэтому исчез сахар
Хулители антиалкогольной кампании 1985-1987 гг. уверяют, что
самогоноварение фактически
полностью компенсировало государственное сокращение производства алкоголя. Из магазинов
исчез сахар.
Здесь тоже не всё сходится. Согласно статистическим отчётам,
потребление сахара в 1987
Годы
Рождения
Смерти
году составляло 46 кг на
человека в год, что всего
1985
1559
1380
на 2 килограмма больше по
1986
1693
1296
сравнению с 1985 годом (44
1987
1621
1400
кг), то есть никакого чрезвы1988
1657
1460
чайного роста потребления
1989
1513
1463
сахара не произошло. Как
показали исследования тех
1990
1415
1574
лет, существенного роста
1991
1267
1603
самогоноварения в эти годы
1992
1148
1574
тоже не было, а дефицит
1993
1005
1832
сахара был тщательно спланирован [7].
1994
927
2097
Как сообщает доктор
1995
972
1919
исторических наук, генерал1996
956
1891
лейтенант КГБ Н. С. Леонов
1997
935
1894
в своей книге «Холодная
1998
938
1854
война против России» [8],
(М., 2010. – C. 216), под
1999
863
1881
урожай 1987 года в СССР
не были засеяны 30% площадей,
Со смертностью картина прямо
отведённых под сахарную свеклу,
противоположная. На 1985-1987
«из-за общего бедлама». Нам
гг. приходится самое низкое чиспредставляется более логичным
ло смертей, а в 1999 году число
другое объяснение: чтобы навсегда
смертей увеличилось примерно в
внушить народу мысль, как опасно
полтора раза.
бороться с пьянством, т. к. весь саНапомним, что 1985-1987 гг. были
хар, якобы, уходит на самогон.
годами активного наступления на
Исследование А. В. Немцова,
пьянство. В 1988 г. борьбу с пьянством и алкоголизмом начали сверодного из главных специалистов по
тывать, а в 1992 году была отмена
алкогольной проблеме, показало,
государственная монополия на
что только в 1985-1987 гг. ожиалкоголь, и алкогольным бизнесом
даемая продолжительность жизни
стали заниматься все, кому не лень
мужчин увеличилась на 3,2 года, а
делать деньги на человеческих
женщин на 1,2 года. Только за два
слабостях и пороках.
года антиалкогольная кампания в
Сравним данные о потреблении
России сберегла жизни примерно
алкоголя по России до начала
700 тысячам человек. А к 1993
антиалкогольной кампании по
году, когда потребление алкоголя
2012 год.
вновь достигло уровня 1984 года,
- 1984 г. (до правительственных
количество спасённых от гибели
антиалкогольных постановлений
россиян приблизилось к миллиону
1985 г.) в РСФСР – 14,2 л.;
[9]. В годы антиалкогольной кам- 1987 г. – 10,6 л.;
пании показатели рождаемости и
- 2001 г. – 15 л.;
смертности были самыми лучшими
- 2009 г. – 18 л
за последние 40 лет.
- 2012 г. – 15 л. [11; 12].
В годы антиалкогольной кампаКорреляция с падением и ронии на четверть снизилась преступность, а по тяжким преступлениям
Продолжение на стр. 2
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стом алкоголизации населения
очевидна. (Кстати, впервые за последние постперестроечные годы
в 2011-2012 гг. в Ельце, как и в
целом по России, стала снижаться
смертность и расти рождаемость. И
опять наблюдается корреляция со
снижением уровня употребления
алкоголя).
Возникает вопрос: если народ
в годы антиалкогольной кампании
в массовом порядке перешёл на
самогон и суррогаты, то откуда
взялась трезвость в семьях и почему улучшились демографические и другие показатели? Значит,
всё-таки народ стал пить меньше
и разговоры о чрезмерном росте
самогоноварения – очередной
миф, чтобы принудить государство
отказаться от принятого курса на
отрезвление страны.
6. Главный идеологический
виновник этой кампании – некто
Углов, который «прославился»
тем, что стал искать «градусы»
в кефире.
Федор Григорьевич Углов – выдающийся хирург. Один из первых
в стране успешно выполнил ряд
сложнейших операций разного
профиля, автор изобретения «Искусственный клапан сердца и способ его изготовления» (1981, 1982).
Более 40 лет руководил кафедрой
госпитальной хирургии СПб. ГМУ,
создал большую хирургическую
школу.
Ф. Г. Углов – доктор медицинских
наук, был академиком РАМН, действительным и почетным членом

Петровской академии наук и искусств, вице-президентом Международной славянской академии,
президентом Государственного
православного фонда, почетным
доктором Санкт-Петербургского
государственного медицинского
университета им. Академика И.П.
Павлова, главным редактором журнала «Вестник хирургии» (1953),
членом союза писателей России,
почетным членом многих отечественных и зарубежных научных
обществ.
Был удостоен звания лауреата
Ленинской премии, имел десятки
других почетных наград и даже был
занесен в Книгу Рекордов Гиннеса,
как старейший практикующий хирург в России и СНГ.
Он умер незадолго до своего
104-летия 22 июня 2008 года
(в день памяти Великой Отечественной войны, только на антиалкогольном фронте). Он стоял у
истоков Пятого трезвеннического
движения СССР-России. Его книги:
«Сердце хирурга», «Ломехузы»,
«Правда и ложь об алкоголе», «В
плену иллюзий» (во втором издании – «Из плена иллюзий»), ряд
научно-публицистических статей
по алкогольной проблеме, – имеют
огромный читательский интерес и
являются теоретической основой
трезвеннического движения.
Он одним из первых вслед за
социологом И.А. Красноносовым
заявил, что Россия спивается, и её
ждут великие потрясения, если не
начать немедленное отрезвление.
Его труды занимают достойное
место среди исследований алко-

9 мая, по уже сложившейся традиции, все
главные трезвые силы столицы – «Молодёжь
за Трезвую Столицу», СБНТ, «Общее Дело»,
«Русские пробежки», «Партия Сухого Закона
России» (Московское, Московское областное,
Тульское отделения) и другие прошли единой
колонной вместе с лидером трезвеннического
движения В.Г. Ждановым по широкой улице
Москвы – Тверской.
Трезвенническая колонна с песнями о войне двигалась, скандируя: «Москва - Трезвая
столица!», «Что выбирают русские? Русские
выбирают трезвость!; Что выбирают русские? Русские выбирают спорт!», «Великой
победе – слава! Русской победе – слава!»,
«Русский - значит Трезвый», «Твой дед сражался, воевал не для того, чтобы ты бухал»,
«Русские выбирают спорт», «Русский - трезвый, значит - Богатырь!» «Алкоголь - к черту,
никотин - к черту! Я свою жизнь посвящаю
спорту». Численность нашей колонны пока
небольшая, но в отличие от других демонстрантов, которые шли к месту митинга на
Лубянке практически в полной тишине, нас
было слышно на всю Тверскую улицу, что
вызывало у прохожих радостное недоумение
на лицах.

Под ярким голубым небом развивались
многочисленные флаги «Трезвой России»,
«Союза Борьбы за Народную Трезвость»,
«ЗА Сухой Закон». Завидев их, к колонне с
удовольствием присоединялись прохожие,
ветераны, военные. Мы им повязывали ленточки «За трезвость» – в ответ благодарность
за то, что мы трезвые есть. «Молодцы!» кричали нам они! Всё было очень позитивно,
радостно и так необычно солнечно.
Проскандировав несколько раз «Спасибо
деду за победу!», мы поздравили гуляющих
ветеранов цветами. После этого свернули
транспаранты и отправились к Музею Сла-

гольной проблемы таких титанов
мировой науки, как швейцарец А.
Форель, россияне И.П. Павлов,
И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев, С.С.
Корсаков, а также автор немедицинского метода избавления от алкогольной и табачной зависимостей,
известный учёный Г.А. Шичко.
Антиалкогольная публицистика
Ф. Г. Углова прекрасно дополняет
то, что написано о трезвости Л.Н.
Толстым.
Правда же о кефире такова: кефир получают на основе спиртового
брожения, и содержание алкоголя в
кефире может достигать полутора
процентов. Если для взрослых людей это незаметно, то для грудных
детей ситуация может оцениваться
иначе. К началу 80-х годов всё
детское питание в СССР почему-то
стало кефирным, тогда как во всём
мире детей кормили и продолжают
кормить йогуртами и другими кисломолочными продуктами на основе
неспиртового брожения.
Временный успех государственной антиалкогольной политики
сменился полным разгромом и
продуманной антитрезвеннической
и крайне агрессивной пропагандой
во всех СМИ. Но трезвенников
России это уже не остановило.
Борьба за утверждение трезвого
образа жизни продолжается. Сегодня её ведут трезвеннические
организации: Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ, с 1988
г.), Общероссийская Общественная Организация «Объединение
Оптималист» (ООО «Оптималист»,
с 1991 г.), Международная независимая ассоциация трезвости

(МНАТ, с 1991 г.), «Всероссийское
Иоанно-Предтеченское Православное братство «Трезвение» (с 2001
г.) и другие. Эти организации имеют
свои печатные органы: «Соратник»,
«Трезвение», «Мы – молодые»,
«Подспорье», «Оптималист», «Феникс», «Трезвое слово» и другие. В
конце прошлого года учреждена и
партия борцов за трезвость – Политическая партия Сухого закона
России.
С благословения патриарха Московского и всея Руси в 2008 г. был
создан «Церковно-общественный
совет по защите от алкогольной
угрозы». Главным итогом деятельности этого совета является проект
«Общее дело», в рамках которого
сняты документальные фильмы и
антиалкогольные ролики.
***
Таким
образом,
наша
версия событий, связанных с
антиалкогольной
кампанией
1985-1987 гг., тоже значительно
расходится с тем, что муссируется
в официальных СМИ.
Знать
правду
необходимо,
чтобы
честно ответить себе: русские
люди действительно не мыслят
своей
жизни
без
бутылки
или это миф, который нам
усиленно навязывается, чтобы
ослабить, разрушить и убрать
нас как сильное государство с
исторической арены?
Основная литература
1. Лигачев Е. Предисловие к книге
М.С. Соломенцева «Зачистка в
Политбюро. Как Горбачев «убирал» врагов перестройки?» http://

Трезвый День Победы

вянской культуры, где устроили трезвые
гуляния.
У метро Алтуфьево установили агитационную палатку: «Молодежь за трезвую
столицу». Молодые ребята, в футболках с позитивными надписями,
призывающими к трезвой жизни, и
с лозунгами «Живи трезво – делай
добро!», «Делай добро и бегай» и
др. – приглашали всех желающих
на праздник. Соратники, общаясь с
людьми, призывали их к здоровой
трезвой жизни, т.е. по-настоящему
счастливой, творческой, наполненной
высокими традиционными ценностями, естественной, свободной от табачного и алкогольно-наркотического
дурмана. Также распространяли
листовки, брошюры, футболки, диски,
которые должны помочь людям выбрать трезвую жизнь. Наши трезвые
гуляния украсили патриотические
выступления замечательных бардов: Романа Соколова и Владислава Галынина.
Они радовали прохожих своими светлыми,
трезвыми песнями!
Второй год подряд трезвый праздник в
День Победы наше движение «Молодёжь за
трезвую столицу» провело и в музее имени
Константина Васильева. Там выступили несколько творческих коллективов. Открыли
праздник юные гимнасты – они порадовали
зрителей своим выступлением. А хороводы,
молодецкие забавы, представления, песни и
весёлые игры – вдохновили всех неравнодушных к русской культуре и искусству людей.

Завершился праздник традиционным чаепитием, за которым соратники вели душевные
разговоры, обсуждали знаменательные
события в столь светлый праздник – день
Великой Победы русского народа. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве,
взаимопомощи и дальнейшем преображении
нашего Отечества.
Такое празднование
Дня Великой Победы –
еще один шаг к возрождению исконно русской
трезвой традиции! Мы
пришли к выводу, что
победу в столь упорной
и ожесточённой Второй
Мировой войне могли
одержать только трезвые люди. Либеральный бред, что, дескать,
пьяные наводчики точно
попадали в цель, а пьяные разведчики лихо
добывали необходимую
информацию, пьяные
рабочие заводов и фабрик легко производили жизненно важную
для фронта продукцию, пьяные крестьяне
обеспечивали решение стратегически важной продовольственной задачи, – вызывал
у соратников возмущение. Всем давно известно, что на пьяного не обопрёшься. Общемировая статистика гласит: в ходе Великой
Отечественной Войны Советский Союз был
самой трезвой среди цивилизованных стран.
Среднедушевое потребление колебалось от
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0,2 до 0,5 литра чистого спирта на душу населения в год. Это с учётом, так называемых,
«наркомовских 100 грамм».
Сегодня, по официальным данным, среднедушевой показатель произведённого на душу
населения в год спирта в России составляет
приблизительно 15 литров, т.е. почти в 2
раза превышает 8-литровый барьер, за
которым, согласно Всемирной организации
здравоохранения происходит безвозвратная
деградация и вырождение, гибель нации.
Вопреки этому, за последние годы в стране наблюдается рост количества трезвых
людей. Так за последний год их стало на
4% больше. Мы можем видеть, что трезвые
русские традиции становятся более востребованными. Теперь мы можем слышать
и видеть их также в столице нашей родины
– Москве.
Праздник удался. Благодарим всех, кто
пришёл на шествие 9 мая в центре Москвы
и на территорию музея имени Константина
Васильева в Лианозовском парке отпраздновать с нами День Победы!
Будущее принадлежит трезвым народам!
Совершенно понятно, что Советский Союз
смог противостоять и победить, гитлеровский
фашизм, использовавший все ресурсы покоренной Европы, только с трезвым народом.
Будем и мы утверждать и хранить Святую
Трезвость. Это будет лучшей памятью нашим

дедам, которые хотели, чтобы их внуки были
живыми, здоровыми, сильными, мудрыми и
трезвыми!
Владимир Самарин,
РМОО «Молодежь за трезвую столицу»
valrasian1@mail.ru
Антон Силантьев,
председатель Московского отделения
партии «Сухого закона России»
silantevu@mail.ru
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На первой сессии IV Государственной
Думы Российской Империи весной 1913
года в очередной раз был рассмотрен
вопрос «О борьбе с пьянством». Председателем Думы 4-го созыва тогда был
М.В. Родзянко (октябрист). Товарищами
(заместителями) председателя: кн. Д.Д.
Урусов (прогрессист), кн. В.М. Волконский (беспартийный, умеренно правый)
и Н.Н. Львов (прогрессист).
Отношение жителей России к горячительным изделиям всегда волновало власти. Еще
14 мая 1885 года появился закон, устанавливавший продажу вина только в тех местах, где
подавалась закуска, например, в трактирах.
С 1 января 1886 года предполагалось закрыть более 80 тысяч кабаков. В новом типе
заведения – винной лавке – продажа вина
могла производиться только на вынос, что
должно было уберечь посетителей от соблазна пропиться до копейки. Но ожидаемого не
произошло. Взамен кабаков стали плодиться
корчмы и постоялые дворы, в которых, как
и прежде, можно было напиваться до беспамятства.
Но главное удалось решить: были спасены
все малые и малочисленные народы Сибири,
Севера и Дальнего Востока от алкогольного
уничтожения. С 1885 года по закону можно
было сокращать продажу алкоголя в регионах
и на местах вплоть до введения территорий
трезвости. Вот полная трезвость тогда и спасла многие народы. Более того, тогда возродилось второе трезвенническое движение в
России. Появились новые крупные общества
и клубы трезвости, начали издаваться первые
трезвеннические газеты и журналы.
И все же, одна из причин неудачи закона
1885 года виделась в том, что не устранялся
корень зла – личный интерес содержателей
питейных заведений, побуждавший к спаиванию народа. 6 мая 1894 года в России вводится закон о винной монополии; акцизная
система уступила место казённой продаже
вина. С его введением, к сожалению, часть
выручки стала направляться на борьбу с
пьянством. Борцы с пьянством капитально
«подсели» на «алкогольную иглу».
Чуть ранее 1913 года Михаил Дмитриевич
Челышев (Челышов) (26 сентября 1866 – 13
сентября 1915) внес в Государственную Думу
Российской Империи законодательное предложение, предусматривавшее важные противоалкогольные меры. Для его рассмотрения
11 декабря 1907 г. была избрана «Комиссия о
мерах борьбы с пьянством» Государственной
Думы. В нее входило 22 человека, председателем был избран епископ Гомельский
Митрофан (Краснопольский. 1868-1919 гг.,
священномученик). Его заместителем стал

судьбы законопроекта 14 февраля 1912 года
в Петербурге был созван съезд виноделов,
виноторговцев и представителей трактирного промысла, который резко высказался
против законопроекта. Во
Франции «Союз защиты торговли водками и коньяками»
постановил обратиться с

Александр Николаевич Маюров,

профессор (Нижний Новгород)

100 лет борьбы с пьянством
в нашем Отечестве
ходатайством к правительству Российской
империи, прося его предпринять надлежащие
шаги в правящих кругах России. Подобные
же протесты были вынесены съездами виноторговцев Бордо и Шампани.
В попытках очернить Михаила Челышева
объединились представители алкогольного
капитала и просто низкие, мерзкие и завистливые люди. В 1912 году, в период избирательной кампании в Государственную Думу
следующего, четвертого созыва, в обстановке
травли и провокаций М.Д. Челышев был
вынужден снять свою кандидатуру из числа
выборщиков и выбыл из борьбы за право
вновь стать членом Думы.
Для любителей сравнивать укажем, что
в 1910 году Российская Империя занимала
предпоследнее место в Европе по среднедушевому потреблению алкоголя, меньше
пили только в Норвегии. Как менялся уровень
потребления алкоголя в России в XX веке?
Обратимся к данным статистики.
Год
1903
1908
1913
1915*
1940
1960
1965
1970
1975
1980
1985**
1987
1990
1992
1995
2000
2009

Потребление спирта
на душу населения
(в литрах)
2,4
3,0
3,4
0,2
1,55
2,94
4,38
10,38
9,29
13,4
13,3
11,0
7,1
12,92
15,8
16,2
18,0

* С начала Первой мировой войны в августе 1914 года в стране действовал ограничительный закон, отмененный постепенно
большевиками в 1921-1925 годах.
** С 1985 по 1987 год в СССР проходила
антиалкогольная кампания.
Представленные в таблице данные позволяют нам сделать вывод, что во время
советской власти потребление алкоголя в
стране возрастало, превысив к началу 70-х

Челышев М.Д. и епископ Гомельский
Митрофан (Краснопольский)
М.Д. Челышев.
Членам Комиссии удалось преодолеть
длительные проволочки, вызванные противодействием министерства финансов, затягиванием обсуждения в думских финансовой
и судебной комиссиях. 21 и 22 января 1911
г. Думе был представлен доклад приватдоцента Петербургского университета барона
Александра Феликсовича Мейендорфа (10
апреля 1869 —1964) и Михаила Дмитриевича
Челышева. Законопроект вызвал сильное
противодействие со стороны российских и
международных кругов, заинтересованных
в торговле алкоголем. Они обладали огромными богатствами и влиянием на власть.
«Российский Совет съездов представителей
промышленности и торговли» издал особую
записку, оспаривающую правомерность
предложенных законодательных инициатив
и разослал ее всем членам Государственного
совета и другим заинтересованным лицам
и учреждениям. По почину «Петербургской
фруктовой и винной биржи» для обсуждения

плуататорский класс (как и сегодня – в начале
XXI века) оказывал всяческое сопротивление
этим дебатам. Это и понятно: многие из
членов Государственного Совета являлись

годов уровень потребления в Российской
империи. Это подтверждается и статистикой
производства спирта в СССР.
Опровергая упрёки пропитейных оппонентов, что они де отрицают трезвость, видный
латышский социал-демократ, депутат III
Государственной думы Предкальн Андрей
Иванович (1873—1923) огласил резолюцию
рабочей делегации:
«1. Идея трезвости должна пропагандироваться среди рабочих.
2. Борьба с пьянством должна стать составной частью общеклассовой борьбы
рабочих.
3. Пропаганда должна вестись не за умеренность, а за абсолютное воздержание…».
По инициативе большевиков и крестьянских
депутатов были вынесены на рассмотрение
Государственной Думы и Государственного
Совета дебаты о «сухом законе». Но экс-

только в городах. Законопроект оставили
без рассмотрения.
И, наконец, прогрессисты решили воспретить продажу спирта, водки, вина и пива в
принципе. За нарушение – тюремный срок от
4 месяцев до года, при повторном нарушении
– три года в исправительных арестантских
поселениях, пойманных в третий раз – высылать. За появление «где бы то ни было»
в нетрезвом виде: в первый раз – арест от 7
до 30 дней, второй раз – 1-3 месяца, третий
раз – тюремное заключение от года до трех
лет. Эти честные и дальновидные принципы
Государственная Дума зарубила.
К сожалению, имперские думцы не находили ничего лучшего для борьбы за трезвость,
кроме репрессивно-запретительных мер. Они
были, безусловно, нужны. Но срабатывают
они только тогда, когда есть гармоничное
влияние как на спрос, так и на предложение
любых интоксикатов, любых наркотиков
(легальных или нелегальных). Результат
налицо – пили, курили, потребляли другие
наркотики – пьют, курят и поглощают другие
наркотики сейчас.
Среди депутатов IV Государственной Думы было более 75% помещиковземлевладельцев и представителей духовенства. Помимо земли более 33% депутатов
имели недвижимое имущество (заводы, фабрики, рудники, торговые предприятия, дома
и др.). К интеллигенции принадлежало около
15% всего состава депутатов. Они играли
активную роль в различных политических
партиях, многие из них постоянно участвовали в дискуссиях общих собраний Думы.
Основными фракциями IV Государственной
Думы являлись: правые и националисты
(157 мест), октябристы (98), прогрессисты
(48), кадеты (59), которые по-прежнему
составляли два думских большинства (в
зависимости от того, с кем в этом момент
блокировались октябристы: октябристскокадетское или октябристско-правое). Кроме
них, в Думе были представлены трудовики
(10) и социал-демократы (14).
Еще 29 декабря 1902 года члены антиалкогольной комиссии Русского общества
охранения народного здравия подняли вопрос

владельцами винокуренных заводов.
С пьянством в Государственной Думе Российской Империи боролись почти все партии.
«Союз 17 октября» выдвигал законопроекты
«Об изменении и дополнении некоторых
статей Св. Зак., т.V, изд.1903 г. относительно продажи спиртных напитков» (7 декабря
1907) и «О сосредоточении мест продажи
крепких напитков исключительно в городах»
(4 апреля 1908), правые – «О мерах борьбы
с пьянством» (21 июня 1913), прогрессисты
– «Об утверждении на вечные времена в Российском государстве трезвости» (1 августа
1915), кадеты – «Об утверждении трезвости»
(26 февраля 1916).
Начнем по порядку. Сначала октябристы
пытались бороться с пьянством посредством
увеличения минимальной емкости водочной
тары, до тех пор алкоголь разливали в емкости 1/200 ведра, предлагалось поднять
до 1/20, что сделало бы алкоголь менее
доступным. Помимо того, предлагалось
предоставить местному самоуправлению
право закрывать винные лавки и не давать их
открывать. Эту инициативу думцев перехватил минфин, разработав свой законопроект,
но, увы, дальнейшего хода документ не имел.
Та же судьба постигла и предложение октябристов ограничить винные лавки городами
(столичными, губернскими и уездными).
Более суровой была идея правых максимально ограничить продажу и потребления
алкоголя. Правые предлагали запретить
продавать вино и крепкие
изделия нижним военным
чинам (если они в форме),
женщинам и малолетним
детям, а также «видимо пьяным». Пиво приравнивалось
к водке. Торговлю спиртным
разрешали в городах с 10.00
до 19.00, а за городом – до
17.00. Запрещалась торговля
крепкими изделиями и пивом
на время крестных ходов, «а
Группа участников Первого Всероссийского
также в дни табельные, воскресные,
съезда по борьбе с пьянством. Петербург,
дни храмовых праздников и мест28 декабря 1909 – 6 января 1910.
ночтимых святых – до одного часа
пополудни, а в пяток Страстной седмицы, в о созыве Всероссийского съезда по борьбе
первые два дня св. Пасхи и Рождества Хри- с пьянством. Но лишь в апреле 1909 года
стова – в течение всего дня, равным образом, правительство выдало разрешение на протаковая продажа запре- ведение такого форума в Санкт-Петербурге.
щается в селениях, где Съезд начал работу 28 декабря 1909 года, а
происходит разбор дел закончил – 6 января 2010 года.
в волостных судах или
Огромный зал Дворянского собрания был
волостной или сельский переполнен. Среди 510 делегатов были сановсход, на весь день». Ну, ники, видные учёные, члены Государственной
само собой, запреща- Думы, профессура, врачи, юристы, учителя,
лось открывать пивнухи делегаты от обществ трезвости и рабочих ори распивочные ближе ганизаций, представители Швеции, Финляндии
40 сажень (1 сажень = и Германии.
2,13360 м) от храмов,
Председатель съезда, бывший заместитель
монастырей, часовен, министра финансов Владимир Иванович Кодворцов Император- валевский (10 ноября 1848 – 2 ноября 1934),
ской Фамилии, молит- произнес приветственную речь, которую законвенных домов, мечетей, чил словами: «На этот первый съезд выпала
кладбищ, а также от благородная и благодарная задача – положить
зданий театров, казарм, учебных заведений, начало борьбе со стародавним злом, подбольниц, богаделен, тюрем, этапных до- тачивающим физические и моральные силы
мов и волостных правлений. Алкоголиков и многомиллионного русского народа – народа
дипсоманов правые предлагали подвергать высокоодарённого, но бедного среди обширпринудительному избавлению в больнице за ных природных богатств и тёмного среди света
их же счет, ну а кто несостоятельный – тех общечеловеческого просвещения».
Участники съезда во всеуслышание заисправляли бы за государственный счет. Законопроектом рекомендовалось поощрять являли, что пьянство стало национальной
выделку и распространение в Империи медов бедой русского народа, который ежедневно
и квасов (крепостью не выше 3 градусов) пропивал по 3 миллиона рублей. Критическую
как замену водке. И все эти замечательные оценку съезд дал введению винной монополии
предложения в итоге были похоронены Го- как способу отрезвления народа. За время
существования монопольной системы доход
сударственной Думой.
Кадеты предлагали запретить производ- от потребления алкоголя увеличился на 135
ство спирта в Империи для производства процентов, а сумма, которую тратило населеводки, равно воспретить привоз спирта из ние на «горькую», выросла с 300 миллионов
других государств и Великого Княжества Фин- до миллиарда рублей.
Созданное в конце XIX и начале XX вв.
ляндского. Разрешалось лишь виноградное
вино и пиво, но продавать их можно было
Продолжение на 4 стр.
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Попечительство о народной трезвости, его
губернские и уездные комитеты, учреждались
по инициативе министерства финансов и находились в его ведении. С помощью лекций,
библиотек, читален, чайных и столовых они
должны были создавать условия для отвлечения рабочих от питейных заведений. Делегаты съезда Дмитрий Николаевич Бородин
(1887 – ?) и Владимир Павлович Милютин
(5 ноября 1884 – 30 октября 1937) отмечали, что комитеты Попечительства носили
демонстративно-показной характер. 5 декабря
1905 года Государственный совет заслушал заявление Владимира Павловича Череванского
(31 октября 1836 – 22 июня 1914) о проекте
закона об упразднении Попечительств о народной трезвости, подписанное 39 членами
Совета. Объяснительная записка к проекту
обосновывала нерациональность затрат на
их содержание. Так, в 1903 году за нарушения
правил о продаже вина, вскрытые членами 652
комитетов, в казну поступило всего 278 рублей
штрафных платежей. Впрочем, Министерство
финансов и не скрывало, что тайная торговля
вином процветает.
Более успешным было другое направление
деятельности попечительств – отвлечение
жителей России от пьянства. Народ полюбил
чайные, чайно-столовые и библиотеки. Число
чайных в 1903 году достигло 3796 – от 7 до
128 на губернию. Они несли убыток примерно
в 200–250 рублей в год, которые компенсировало государство. Библиотек к 1904 году было
1786, библиотек-читален – 1067. Читальня
представляла собой ящик с книгами, находившийся в заведывании буфетчика чайной.
Народ предпочитал ходить в библиотеки, где
книги выдавались на дом. Попечительства
также распространяли бесплатные брошюры
о вреде пьянства: в одном 1902 году их было
роздано 90 000. Но, несмотря на все усилия,
потребление вина не спадало, а увеличивалось, достигая полведра на душу. Основные
положения законопроекта Череванского
сводились к следующему: попечительства о
народной трезвости надо ликвидировать, их
имущество передать городским и земским
общественным учреждениям на цели народного образования и здравоохранения. При
рассмотрении законопроекта в Государственном совете 19 ноября 1909 года он вызвал
решительный протест со стороны министра
финансов Владимира Николаевича Коковцова
(18 (30) апреля 1853 – 29 января 1943) и члена
Госсовета Николая Степановича Таганцева
(19 февраля (3 марта) 1843 – 22 марта 1923)
и встретил горячую поддержку Анатолия Федоровича Кони (29 января (9 февраля) 1844
– 17 сентября 1927). Большинством голосов
борьбу с пьянством решили возложить на
органы местного самоуправления и частные
общества. Делегаты съезда пришли к мнению
о необходимости передачи отпускаемых попечительствам средств городским и земским
самоуправлениям.
Интересная дискуссия возникла на съезде
по поводу потребления пива, как «безопасной»
альтернативы водки. Незадолго до съезда в
Антиалкогольную комиссию Государственной
думы Российской Империи было внесено
предложение разрешить его свободную продажу в любое время и в любом месте, даже
в молочных лавках. Предложение вызвало
однозначную и справедливую реакцию членов
комиссии: «…безграничная торговля пивом
приведёт русский народ к двойному пьянству,
следовательно, запрет должен касаться всего
алкоголя, в том числе и пива».
Рост масштабов пьянства участники съезда
связывали с винной монополией. Поэтому
единственно радикальной мерой избавление
общества от пьяных проблем могло стать исключение пьяного дохода из государственного
бюджета. Весь вопрос заключался в том, чем
заменить доход, получаемый от продажи
губительного зелья. Всероссийский противоалкогольный съезд призывал к рациональному
использованию национальных природных
ресурсов: «Россия – одна из богатейших стран
в мире. Нам не следовало бы отправлять за
границу ни одного пуда зерна, льна и пеньки,
а только муку, льняную и пеньковую пряжу…
Если бы серьёзно взялись за обработку местных продуктов, у нас хватило бы работы на
много лет…».
Резолюции, принятые съездом по борьбе
с пьянством, стали результатом огромной
работы, проделанной совместными усилиями
государственной власти и общественности.
Мнение делегатов было единым: бороться
за трезвость надо всем миром. В этой борьбе

должны объединиться женщины, духовенство,
2. Для борьбы с алкоголизмом необходимо
дательство и, в значительной мере, общество
педагоги, врачи. Предусматривалось обустрой- сообщение систематических сведений во
и печать ходили «вокруг да около», намечая
ство в больших промышленных центрах специ- всех школах о вреде алкоголя и его влиятрудно осуществимые способы борьбы,
альных воспитательных учреждений: детских нии.
в действительность которых они сами не
дворцов, садов и яслей, мастерских, часовен
3. Сообщение означенных сведений должверили, стыдливо и лицемерно умалчивая
для религиозно-нравственного воспитания, но именовать наукой трезвости.
о главном источнике зла. Голоса немногих
общественно-воспитательных организаций
4. Науку трезвости следует считать особым
общественных учреждений и отдельных лиц,
и патронатов для детей, детских обществ самостоятельным школьным предметом, а не
радевших о нравственном и физическом
трезвости.
здоровье народа, терялись
В число членов Организационного
в согласном хоре официальКомитета входили известные врачи,
ных заявлений, из которых в
в том числе академик Владимир
одном, авторитетно сделанМихайлович Бехтерев (20 января (1
ном в Государственной думе,
февраля) 1857 – 24 декабря 1927),
даже говорилось, что водка
профессора, государственные и обсоставляет предмет первой
щественные деятели, а также духовнеобходимости для народа,
ные лица – епископ Гомельский Мив забвении того, что она
трофан (Краснопольский), будущий
грозит обратиться в предмет
священномученик, погибший в 1919
его конечной гибели. К этому
году, член Государственной Думы,
хору присоединились голоса
председатель думской комиссии
своекорыстных добровольцев
по борьбе с пьянством, протоиерей
из частных лиц, певших о том,
Петр Алексеевич Миртов (1871 – ?) –
что «все обстоит благополучпредседатель Санкт-Петербургского
но», и повторявших избитые
Александро-Невского общества
ссылки на то, что «на Руси»
Участники Всероссийского съезда практических деятелей
трезвости, сменивший на этом понет другого веселия, как «пити»,
по борьбе с алкоголизмом.
сту о. Александра Рождественского,
и кощунственные указания на
редактор трезвенных журналов «Отдых хриотделом только школьной гигиены.
брак в Кане Галилейской и даже на Тайную
стианина», «Трезвая жизнь» и «Воскресный
5. Преподавание этой науки может быть
Вечерю, толкая Россию по «французским
благовест». В трудах Съезда приняли участие
введено двояким способом – путем вкракочкам», где нация исчезает с лица земли
453 человека, из которых 26 – лица духовпливания элементов ее во все предметы
за три пропитых поколения.
ного звания (почти 6%); 27 – педагоги (также
школьного курса, и (для старших классов)
Средствами для этой победы в законах и
почти 6%); 163 – врачи (36%) и 237 – прочие
в систематическом виде – в отдельных и
отдельных проектах предлагались: попечи(52%). Из 99 докладов два было посвящено
специальных уроках.
тельства о народной трезвости; уменьшение
детскому, в т. ч. школьному, алкоголизму и
6. Каждый преподаватель – есть учитель
процентного содержания алкоголя и увеличетыре – необходимости введения учения
и воспитатель. Пример учителя – главное
чение размеров посуды; учреждение опеки
о трезвости как специального предмета в
орудие в деле воспитания, а потому преи ограничение правоспособности для привычных пьяниц и затем ряд «маниловских»
школе, один – о внешкольном образовании
подаватель науки трезвости должен быть
пожеланий, осуществление которых едва
как пути борьбы с алкоголизмом; один – набезусловным трезвенником.
виднеется в тумане отдаленного будущего,
родным университетам как орудию и средству
7. Желательно, чтобы и все законоучители,
окрашенного розовым цветом мечтаний, бесборьбы с алкоголизмом и один – курсу учения
учители и воспитатели были трезвенникапощадно разрушаемых грубой прозой жизни.
о трезвости для духовных семинарий.
ми.
Все это было предложением паллиативов,
В V разделе резолюций «По вопросу о роли
Вот какое письмо получил депутат Думы
заставлявшее лишь на время зажмуривать
школы в борьбе с пьянством» Съезд первым
Российской империи Михаил Дмитриевич Чеглаза на корень зла. «Зеленому змию» всепунктом признает необходимым «ввести в
лышев от жителей г. Боровичи Новгородской
мерно избегалось наносить удар в сердце или
виде отдельного предмета преподавание
губ. «Милостивый государь Михаил Дмитриедаже напугать его, а все стремление было
начал трезвости в низшей и средней школе»
вич. Мы, жители г. Боровичи Новгородской
обращено на то, чтобы создать ему на его
(165, с.90). Обсуждение вопроса на съезде
губ., рабочие и служащие местных заводов
победном шествии некоторые – весьма им
показало, что одних правительственных мер
и других учреждений, сестры, братья, отцы
легко обходимые – затруднения и призрачные
для борьбы с пороком недостаточно: на пои матери семейств, обращаемся с убедипрепятствия. Правда, против этого способа
мощь должно прийти само общество.
тельнейшей просьбой к Вам, как истинному
борьбы раздавались в Государственной думе
6-12 августа (ст. стиля) 1912 г. в Москве соборцу со страшным бичом русской жизни –
по смелому и настойчивому призыву Михаила
стоялся Всероссийский съезд практических
алкоголизмом. Мы просим Вас открыть двери
Дмитриевича Челышева и в Государственном
деятелей по борьбе с алкоголизмом. Съезд
Таврического дворца, дабы наш вопиющий
совете, по благородному почину Владимира
был устроен Русской Православной Церкоголос был услышан нашими посланниками. В
Павловича Череванского, решительные головью по инициативе Александро-Невского
скором времени Государственной думе предса. Первый из них в ряде сессий неумолимо
общества трезвости и Московского епархистоит рассмотреть в третий и последний раз
и со страстной настойчивостью, заслужиального общества борьбы с народным пьянпроект закона по борьбе с пьянством. Пусть
вающей величайшего уважения, вел борьбу
ством, с благословения Святейшего Синода.
каждый из вас, прежде чем подать свой голос,
против казенной продажи водки; второй и
Почетным покровителем этого съезда был
призадумается и вспомнит те неописуемые
некоторые из его союзников доказывали немитрополит Московский и Коломенский,
ужасы, которые творятся в жизни русского
состоятельность и обманчивую практичность
позже – Санкт-Петербургский, а впоследствии
народа под влиянием этого проклятого яда
тех мер, которыми предполагалось ослабить
– Киевский и Галицкий, Владимир (Богоявлен– водки. Прислушайтесь к жизни: там пьяный
народное пьянство.
ский); (1848-1918), канонизированный в 1992
брат убил своего родного брата, а потом и
4 апреля 1913 года царь Николай II в Царгоду в лике святых как священномученик, а
свою жену; там в сильном опьянении сын
ском Селе принял депутацию от православнопредседателем – архиепископ Новгородский,
зарубил своего отца; там отец, возвратясь
церковных обществ трезвости из трёх лиц: рувпоследствии митрополит Ташкентский,
пьяный домой, убил своего сына; там бывководителя Александро-Невского общества
Арсений (Стадницкий); (1863-1936). Один
ший когда-то уважаемым всеми степенный
трезвости протоиерея Петра Алексеевича
из трех разделов Программы Съезда был
гражданин и хороший семьянин спился, проМиртова, руководителя Замостьевского припосвящен проблеме школьного алкоголизма
пил все свое состояние, пустил нищими всю
ходского общества трезвости Новгородской
и мерам борьбы с ним, и борьбы с народным
свою семью, стал каждый раз, придя домой
епархии священника Алексея Борисова и
алкоголизмом посредством школы. В трудах
пьяным, бить свою жену, детей, издеваться,
члена совета Макарьевского братства трезСъезда приняли участие 470 человек, из них
позорить их; там прежде уважаемый всеми,
вости священника Николая Сыренского. Во
277 – духовенство, 26 – педагоги, 32 – врачи,
долгое время проживший честно и порядочно,
всеподданнейшем адресе, поднесённом от
132 – прочие. Из 53 прочитанных докладов
спивается и, потерявши человеческий образ,
имени «1800 церковных обществ трезвости»,
10 были полностью посвящены преподавапод влиянием алкоголя, нарушает святость
содержалась просьба дать положительную
нию учения о трезвости в школе и еще три
брака прелюбодеянием, жена, не перенеся
оценку трезвенному движению. В частности,
доклада частично касались этого вопроса. В
позора и побоев мужа, бежит в отчаянье
заключительная фраза звучала так: «Пусть
целом Съездом были рассмотрены следуюот него, оставляя осиротелыми ни в чем не
же все русские люди видят, что трезвенное
щие вопросы: религиозно-нравственные и
повинных несчастных детей-малюток; там
движение, как дело высоко государственное,
научные основы борьбы с пьянством; оргалишился службы, испорчена карьера, поохраняющее творческие силы великого руснизация борьбы с алкоголизмом посредством
гублена жизнь, из-за пьянства; там замерз,
ского народа, так нужные для его будущего,
обществ трезвости, братств, попечительств
там нанесли тяжкие побои в драке; там убили
достолюбезно Твоему Царскому сердцу».
и других подобных им учреждений; меры
или убит в сильном опьянении; там умер
На адресе Николай II начертал: «Прочёл
борьбы с проявлением пьянства в бытовой
безвременно, ибо организм не вынес отравы
с удовольствием и желаю всемерного
жизни народа; школьный алкоголизм и меры
алкоголя. Вот чем пестреет вся картина русраспространения по всей земле Русской
по борьбе с ним; борьба через школу с наской жизни! А что делается на фабриках, на
трезвенного движения». Несомненно, что
родным алкоголизмом; литературно-научная
заводах, в тухлых, закоптелых избушках притакая оценка движения со стороны самодержборьба (газеты, журналы, научно-популярные
городного крестьянина из-за необузданного
ца облегчила всю трезвенную работу, в т. ч.
лекции, музеи, противоалкогольные выставки
потребления спиртных «напитков».
подготовку ряда законов в Государственной
и пр.).
И таких писем были сотни и сотни. И поДуме Российской Империи. Помогло это
На Съезде было заявлено, что в стране
требляли алкоголя в России сто лет назад
и введению серьезных ограничительных,
насчитывалось уже около 2000 обществ
от 3 до 4 литров спирта на человека в год.
противоалкогольных мер в России в 1914
трезвости, в которых имелось свыше полуСегодня травятся намного больше, и эта
году.
миллиона человек, вставших на путь трезвой
цифра доходит до 18 литров на душу насеВо время приезда в Москву царь оконблагочестивой жизни. В резолюциях Всеросления. В то же время, читателям известно,
чательно утвердился в мысли о необходисийского съезда практических деятелей по
что Всемирная Организация Здравоохранемости прекратить продажу водки в России
борьбе с алкоголизмом целый раздел был
ния при цифре 7 литров на душу – назвала
раз и навсегда. К этому решению Царя
посвящен обучению и воспитанию трезвости
ситуацию катастрофической, а при 8 литрах
подтолкнула встреча в Троице-Сергиевой
в школе. В нем говорилось:
– наступает необратимое изменение геноЛавре со старшиной Рогачевской волости
1. Съезд признает потребление спиртного
фонда нации.
Ляминым. Поднося Царю хлеб-соль, Лямин
детьми школьного возраста вполне докаМежду тем, сколько лет по отношению к
Продолжение на 5 стр.
занным.
вопросу о борьбе за трезвость наше законо-
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горячо благодарил Государя от имени всех
крестьян за запрещение продажи водки. При
этом старшина сказал царю, что если бы
совсем была уничтожена продажа водки, то
это настолько бы подняло благосостояние
крестьян, что никакие дефициты в смете не
были бы страшны. Присутствовавший при
этой беседе обер-прокурор Синода Самарин
отмечал, что Государь выслушал, и эти слова
глубоко запали ему в душу и решили участь
водки. Царь повелел министру финансов
Барку рассмотреть вопрос о совершенном
прекращении продажи вина и уничтожении
винной монополии. Министр финансов и
Совет Министров высказались решительно
против, убеждая Царя, что с объявлением
войны казна крайне нуждается в средствах,
и лишится такого значительного источника
дохода, как винная монополия. Тогда Царь
своим волевым решением издал Указ, в котором повелел прекратить продажу водки раз и
навсегда, а Министерству финансов изыскать
другой источник дохода. Что же касательно
всех навеянных страхов, что люди начнут
самогон гнать, ваксу сапожную есть… – это
все мифы алкогольной мафии. У нас сейчас
в России, при всем алкогольном разгуле,
половина водки в ларьках – уведенная от
акцизов заводская водка.
В 1914-м году царь Николай II дал право
местным органам самоуправления на период
мобилизации запретить алкогольную торговлю. Царское правительство было вынуждено
принять решение о введении ограничительного закона. Торговля алкоголем была прекращена с 19 июля 1914 года. Были закрыты
все винокуренные заводы, а все склады
опечатаны и возле них поставлены часовые.
В течение недели все винные лавки по всей
великой России были закрыты. Но и после
окончания мобилизации царю поступили десятки тысяч прошений с просьбой продлить
«сухой закон» на все время войны и на «вечные времена». И в 1916 году Государственная
Дума рассмотрела Закон об утверждении в

Российской империи трезвости на «вечные
времена». Проект Закона подали крестьянские депутаты – Илья Тимофеевич Евсеев
(1877—?) и Макагон (1872—?). И почти 11 лет
в России были очень серьезные ограничения
в торговле алкоголем. В объяснительной
записке к законодательному предложению
авторы писали: «Стыдно всем тем, которые
говорили, что трезвость в народе немыслима,
что она не достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого, а одна решительная бесповоротная мера: изъять алкоголь
из свободного обращения в человеческом
обществе на вечные времена».
Вот что писал в 1915 году по этому поводу И.Н. Введенский в книге «Опыт принудительной трезвости»: «Одновременно
с началом Великой европейской войны...
было положено начало беспримерному социальному эксперименту. Огромная страна
с полуторастамиллионным населением, с
репутацией одной из самых нетрезвых, с растущим из года в год потреблением спиртных
напитков, с бюджетом, по справедливости называвшимся «пьяным», вдруг отрезвела, как
по волшебству, государство приостановило
деятельность монополии, бывшей главным
источником его дохода, не постепенно, не
среди нормального течения жизни при благоприятной экономической конъюнктуре, а сразу и перед лицом самых тяжких испытаний,
которые когда-либо выпадали на его долю,
в предвидении крайнего напряжения всех
ресурсов страны».
Вот и сегодня в Государственной Думе РФ
действует Экспертный совет по проблемам
алкогольного рынка при Комитете Государственной Думы по экономической политике,
предпринимательству и туризму. Он почти
сплошь состоит из воротил алкогольного
бизнеса. Нет там только людей независимых,
представителей трезвеннического движения
и трезвеннической науки. Впрочем, они там
ранее были, но зачем алкогольным производителям какие-то «трезвые бузотеры»,
которые мечтают поставить на колени алко-

гольную мафию? Несколько лет назад всех
трезвенников вывели из состава Экспертного
совета. К слову сказать, ни в одной цивилизованной стране мира производителей алкоголя и табака не допускают ни к каким советам,
комитетам и не вводят ни в какие комиссии
законодательных органов власти. Только
у нас сложилось вопиющее безобразие в
так называемое пропитое до изнеможения
ельцинское время, которое сохраняется до
сих пор. А через бутылку государственные
дела видятся совсем в другом цвете. Вот
и «кувыркаемся» мы с законами более 100
лет. Будем и еще очень долго «кувыркаться»,
не разрешив проблему со своим тотальным
алкогольным самоуничтожением.
Мы разработали программу первоочередных мер государственной антиалкогольной политики, разослали всем субъектам Российской
Федерации, Президенту, премьер-министру.
36 субъектов Российской Федерации – их законодательные органы – поддержали нашу
программу. Но антиалкогольную политику в
Государственной Думе России возглавляет
мощнейшее алкогольное лобби, которое,
конечно же, преследует свои интересы максимальной прибыли себе в карман. И дело
принятия нашего предложения не пошло.
Мы в предложениях отстаивали самое
важное в антиалкогольной деятельности, то
самое, о чем не раз говорили депутаты Думы
100 лет назад. Антиалкогольная политика
должна быть направлена не на борьбу с пьянством, а на системное, последовательное и
тотальное ОТРЕЗВЛЕНИЕ общества. Не на
нормализацию, контроль и так далее. Сейчас
все что угодно говорят, только не произносят
слово ТРЕЗВОСТЬ. Почему – потому что
сами пьют и ничего в этой проблеме понять
не могут, а могут мыслить только на уровне
борьбы с пьянством. А борьба за трезвость
начинается с отказа от своей дурной привычки
употреблять алкоголь. Вы в себе ее победите, а потом и других призывайте проводить
эту политику. Хорошо бы собрать всю нашу
законодательную и исполнительную власть,

да «прочистить» людям мозги, потому что
столько лжи накручено в этих не очень трезвых мозгах! А как показывает практика, людям
ответственным хватает одного серьезного
разговора, чтобы понять всю суть этой проблемы и решить – НЕ РЕШАТЬ, А РЕШИТЬ!
– её раз и навсегда. Нужно сказать людям
настоящую правду об алкоголе и полностью
уничтожить его доступность. Иначе погибнем,
и уж тогда, когда нас почти всех не будет, ктото в очередной раз будет кусать свои локти,
что вовремя жители России начала XXI века
не остановили проалкогольные, страшно
негативные процессы, в нашем Отечестве.
А законы истории неумолимы. Есть в демографии и собриологии закон трех поколений,
согласно которому можно уничтожить любую
цивилизацию алкоголем. Нужно только споить три поколения, и не будет той или иной
цивилизации. Мы, к сожалению, уже споили
одно поколение. Продолжаем спаивать второе. Нам всем вместе этот страшный, преступный процесс нужно остановить!
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Нужна политика отрезвления

Открытое обращение к губернатору и депутатам Законодательного собрания Новосибирской области

14 мая Совет по инвестициям при Губернаторе Новосибирской области (НСО) принял
решение об «административной государственной поддержке» строительства в поселке Кольцово нового завода по «глубокой переработке
зерна», который, помимо пшеничного глютена
и отрубей для хлебопекарного производства,
будет производить ежегодно почти 80 миллионов литров спирта марки «Люкс». В сообщениях информагентств особо подчеркивается,
что этим спиртом будет обеспечено водочное
производство всего Зауралья.
Очевиден в этом проекте интерес, прежде
всего, водочной, а потом уже хлебопекарной,
отрасли. Строительство завода будет вести
компания, связанная с холдингом «Русский
алкоголь», чей водочный завод уже действует
в Кольцово. Понятен интерес правительства
НСО к этому проекту: дополнительные миллиарды поступлений от акцизов в бюджет области. Известны аргументы «заботы о здоровье
граждан» - мол, это будет «качественный»
продукт, а не какой-нибудь «суррогатный»
спирт от восточного соседа.
И все же, невозможно оценить это решение
иначе, как политическую, да и экономическую

ошибку.
Необходимо отметить, что власти
Новосибирской области не оригинальны
в своем стремлении пополнить бюджет
алкогольными акцизами. В условиях,
когда 40% акцизов от производства
спиртного идут в региональную казну,
чуть ли не каждый российский регион
оказался заинтересован в развитии
местных водочных заводов. Отсюда,
конкурентная борьба на алкогольном
рынке возрастает, и ожидания пополнения казны «пьяными» деньгами, скорее
всего, не оправдаются.
С другой стороны, хорошо известно,
что на рубль «доходов» от продажи
спиртного приходится 5-10 рублей реальных убытков, связанных с негативными последствиями алкоголизации:
смертность, заболеваемость, аварийность, снижение производительности
труда и т.д.
Известны и спекуляции на теме
смертности от «некачественной» водки.
На самом деле, «качественная» (из пищевого
сырья) и «некачественная» (из технического
спирта) –алкогольная отрава, имеющая одну
химическую формулу, убивает одинаково
«хорошо».
Долгосрочная поддержка такого рода производств говорит о том, что чиновники не
видят иной – не алкогольной перспективы.
Вместо того, чтобы прилагать максимальные
усилия по спасению тысяч жизней своих сограждан, проводить эффективную политику
отрезвления на территории, предполагающую,
в обязательном порядке, сокращение производства спиртного, региональная власть
публично показывает настрой на усиление
алкогольной катастрофы.
Последнее решение Совета по инвестициям подтверждает в очередной раз то,
что «антиалкогольная политика» в области
реализуется финансово-экономическим,
а не социальным, блоком Правительства
НСО. Принципиальные решения по обороту
спиртного формулируются Министерством
промышленности и торговли, действующим
заедино с алкогольным бизнесом, в том числе

– через соответствующий «экспертный совет»
при Минпромторге.
Региональная антиалкогольная программа
остается лишь формальным документом –
перечнем мероприятий, никак не влияющих
на изменение ситуации. Программа так и не
была вынесена на широкое заинтересованное
обсуждение. Рассмотрение ее реализации в
комитете Законодательного собрания НСО по
здравоохранению носит формальный характер. Общее улучшение связано исключительно
с федеральными решениями: запрет ночной
продажи спиртного, запрет алкогольной рекламы, признание пива алкогольным изделием
и т.д. Дополнительные полномочия, предоставленные Федеральным Законом №171,
используются в НСО очень слабо (продление
по часу запрета на продажу спиртного утром
и вечером) – в отличие от многих регионов,
где вводится запрет на продажу спиртного
в отдельные дни (Ульяновская, Тульская,
Кировская, Архангельская и другие области)
или запрет на продажу крепкого спиртного в
выходные дни (Ульяновская область).
Несмотря на неоднократные обращения к
губернатору НСО с предложением о создании
специального Совета по алкогольной угрозе
с функциями общественно-государственного
сопровождения антиалкогольных мер, создание Совета откладывается на неопределенный срок.
А между тем, по экспертным оценкам,
алкогольные потери являются катастрофическими – каждая четвертая смерть в России, в
Новосибирской области, так или иначе связана
с потреблением спиртного, и промедление в
принятии эффективных мер по этому вопросу,
действительно, «смерти подобно».

Мы призываем губернатора В.А. Юрченко
накануне «Последнего звонка» 25 мая принять
решение о полном запрете в этот день продажи
спиртного на территории НСО, как это сделано
уже во многих регионах страны, и, тем самым,
начать практику дней, свободных от торговли
спиртным – «трезвых дней».
Мы обращаемся к депутатам Законодательного собрания НСО с призывом поддержать наши предложения и стать активными
участниками благородного дела отрезвления
нашей жизни.

Мы обращаемся к Губернатору НСО В.А.
Нет - государственной поддержке
Юрченко с призывом отменить решение о
алкогольного бизнеса!
какой-либо поддержке проекта строительства
Да – эффективной политике отрезвления!
спиртового завода.
Мы призываем создать, наконец, Совет при
ИМЦ «Трезвый город»,
губернаторе НСО по алкогольной угрозе с полОбластное отделение СБНТ
номочиями общественно-государственного
15 мая 2013 г.
сопровождения мер по снижению масштабов
алкоголизации и утверждению трезвого образа
В поддержку этого обращения у здания
жизни в НСО.
правительства НСО прошел пикет.
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Русские пробежки – движение вперед

На данный момент любому здравомыслящему человеку очевидно, что Россия переживает
тяжелейший период в своей истории. Лично я
считаю, что этот период можно считать переломным в истории не только России, но и русского
народа. Последние годы можно назвать войной,
в которой мы, ослабшие, когда-то русские богатыри и прекрасны девицы, превратились в безнациональную массу. Это война самих с собой.
Хотя, глядя вокруг, я понимаю, что большинство
сдались без боя и включили режим самоликвидации и уничтожения нации.
Говоря о Русских пробежках можно с уверенностью отметить, что данное движение – противоположное явление тому печальному положению
в стране, которое мы сейчас наблюдаем. Причем как сама суть мероприятия – бег, так и суть
слова «движение», отражает настрой активной
части русского здравомыслящего общества –
движение вперед, к светлому будущему. Русский
народ зашевелился и на смену полуживому поколению «ягуара» приходит поколение активной
молодежи.
Не обошло стороной это движение и наш Обнинск. Не первый год молодые ребята и девчата,
которые преимущественно уже отказались от
алкоголя и сигарет, собираются вместе, чтобы
показать себе и окружающим, что они хотят изменить ситуацию в стране в лучшую сторону. Нас
не устраивает, что наша молодежь вместо спорта
и трезвых мероприятий выбирают посиделки на
лавочке с пивом и другими снарядами, которые
бьют точно в цель – по здоровью организма.

Однако ранее наши трезвые забеги были
неофициальные и почти на окраине города,
без какой либо эффектной атрибутики и часто
даже без кричалок. Теперь мы решили сделать
перезагрузку этого мероприятия и основательно
подготовиться. Мы заблаговременно уведомили
администрацию о проведении Русской пробежки
по центральным улицам города с финишем на
главной площади. Где, кстати, располагается,
городская детская площадка.
В установленное время на месте сбора
оказалось приличное число здравой активной
молодежи, и мы под громкие крики лозунга
«Русские выбирают спорт» и, подняв флаги
России, Белоруссии и Украины, флаг Российской
империи, Малоярославца и СБНТ двинулись
по нашему маршруту. В процессе мы сделали
пару остановок в довольно людных местах для
мотивационных упражнений и кричалок. Судя
по реакции людей, привлечь внимание нам
точно удалось.
На финише возле детской площадки у комплекса «Триумф Плаза» мы провели еще одну
большую разминку – вот чем надо агитировать
детей, которые там играют. По нашим подсчетам
в пробежке приняли участие порядка 40 человек, что сделало ее самой массовой, а флаги
и кричалки вызвали у нас и зрителей чувство
истинного патриотизма, любви к своему народу
и Родине. Уверены, эти чувства обязательно
воспрянут у нашего народа.
Алексей Давыденков,
СБНТ Калужской области

ОРЛОВСКИЕ ВЕСТИ

«Общее дело» в Орле

23 апреля в Орловском филиале «Государственный университет путей сообщения»
МИИТ прошла интерактивная программа «Независимость – миф или реальность?».
Программа была организована Орловским областным отделением Общероссийской
общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».
В подготовке и проведении данного мероприятия приняли участие прокуратура
Орловской области, общественные Фонды «ПАРК «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», «ТРЕЗВЫЙ
ОРЕЛ» и детский фонд «МИЛОСЕРДИЕ».
Студенты увидели фильм «ТЕХНОЛОГИЯ СПАИВАНИЯ». Этот фильм вызвал
большой интерес, и произвел глубокое психологическое влияния на учащихся.
Состоялся откровенный и искренний обмен мнениями, суждениями, было задано
много вопросов.
В программе приняли участие студенты первого и второго курсов. Мероприятие
было подготовлено заместителем директора филиала по воспитательной работе
Жилкиной Галиной Николаевной. Экспертом в программе выступил руководитель
Орловского областного отделения ООО «Общее дело», исполнительный директор
общественного фонда «ПАРК «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Паскару Василий Михайлович.

Трезвый Орел начинает и выигрывает
25 апреля состоялся футбольный
матч в рамках молодежной трезвеннической инициативы между
командами «Трезвый Орел» и «ГТУСахарный».
С первых минут «Трезвый Орел»
владел преимуществом, но игра соперника была мощной и сконцентрированной и они забили гол в самом
начале матча. После этого атаки и
удары сыпались на ворота команды
«ГТУ-Сахарный». Первую половину
тайма можно смело занести в актив
вратаря команды гостей. Команда
«Трезвый Орел» часто меняла сочетание игроков, что привело к некоторым ошибкам в обороне и контратакующий
стиль команды «ГТУ-Сахарный» поначалу давал свои результаты. Итогом первого
тайма стал неожиданный по игре счет 5-4 в пользу гостей.
После перерыва игра поменялась. Футболисты «Трезвого Орла» были просто
быстрее своих оппонентов, и во втором тайме они не оставили не единого шанса,
забив 12 мячей и оставив ворота сухими.
Итог матча: «Трезвый Орёл» – «ГТУ-Сахарный» 16:5
Данила Тимоничев,
молодежный лидер СБНТ Орловской области

Чтобы «не мозолили» глаза
1 мая состоялся праздник
весны и труда. Насколько это
мероприятие было праздничным для нас, судите сами. В
этот день по всем городам
России прошло первомайское шествие, Рязань тоже
не осталась в стороне. В
шествии должны были принять участие представители всех общественных сил.
Традиционно, в таких шествиях принимают участие
политические партии, а также представители трудовых
коллективов, общественные
организации и другие активисты.
Рязанских борцов за трезвость (под руководством рязанского отделения «Союза
борьбы за народную трезвость») также пригласили на
демонстрацию.
Приглашение
поступило от активистов КПРФ.
Причем КПРФ уведомила в заявке о том, что борцы за трезвость
примут участие в шествии, о том,
что их трезвая колонна должна
будет пройти вслед за колонной
КПРФ со своими лозунгами и
транспарантами.
Ребят, которые добровольно
решили придти и поддержать
трезвенническое движение, было
не очень много, но 1 доброволец
стоит сотни тех, кого затащили
туда приказом сверху. В связи с
таким соотношением трезвенники представили собой качественную силу.
Мероприятие началось на позитивной волне. Ребята быстро
познакомились, когда водружали
флаги растяжки на флагштоки – а
совместная работа, как известно,
сплачивает. Несмотря на серьезность акции, было много позитива

и улыбок, трезвый значит – позитивный! Встречу разнообразили
вспышки фотоаппаратов, вопросы проходящих мимо людей, не
обошли вниманием трезвый стяг
длинной около 7 метров и рязанские СМИ. Одним словом трезвая
колонна привлекла внимание людей.
Особое внимание проявил к
рязанским трезвенникам оперуполномоченный управления внутренних дел уголовного розыска
Андрей Алексеевич Набатчиков.
Пристальный взгляд «праведного» чиновника увидел в рязанских
трезвенниках угрозу. Сам он, разумеется, не смог мало-мальски
аргументировать свой взгляд на
борцов за трезвость, но похоже,
слепо доверяя своему чутью и
«особой полицейской интуиции»,
он решил действовать. Похоже,
он не имел власти взять и удалить трезвую колонну сразу, поэтому он пошел длинным путем. В
пренебрежительном тоне он вы-

сказался о том, не удосужившись
проверить, что наше шествие не
заявлено. Когда же ему указали
на приглашение от КПРФ (он, соответственно, это проверил), он
зашел с другого конца и сказал
что наши лозунги не заявлены –
«Либо убирайте, либо уходите».
Затем после того как представитель КПРФ ему доходчиво объяснил, что все лозунги указывать
в заявке не обязательно и нецелесообразно, «доблестный» блюститель на время оставил нас в
покое.
Ребята оживились, решив, что
неприятный инцидент исчерпан. Мы построились, развернули оставшиеся лозунги и стали
ждать, когда колонна двинется.
Трезвую колонну тепло встретили представители экологического
движения, которых также пригласила КПРФ.
Тоталитарность
проведения
этого мероприятия – поражает.
Тех, кто решил поучаствовать в

шествии добровольно – там совсем не ждали. Вернулся старый
знакомый, судя по всему заручившись поддержкой сверху, и
надавил на организатора
шествия КПРФ. Коммунистическая партия уже больше не заступалась за трезвую колонну, с видом «чего
вы сюда приперлись, отойдите от нас подальше». Уже
в жесткой форме заставили
убрать два самых больших
транспаранта.
Борцы за трезвость сразу
не сдались – они развернули свои лозунги на видном
месте напротив вечного
огня, так что проходящие
мимо участники первомайского шествия могли их
наблюдать. Когда же двинулась колонна КПРФ, те
лозунги, которые приказали убрать – были убраны,
иначе грозились составить
протокол об административном
правонарушении, которое полицейские сами же и придумали.
Итак, указанные транспаранты
были убраны. Но, несмотря на
это, трезвый марш не состоялся, ограничившись ста метрами.
Без каких либо объяснений трезвую колонну окружила полиция и
приказала прекратить шествие.
Единственное, что удалось выяснить – якобы, бы мы должны
были идти без лозунгов вообще,
когда нам велели убрать только
некоторые. Друзья, но какое же
шествие без лозунгов!?
Само собой, после этого ни о каком настрое и позитиве не было и
речи, мучил вопрос «ПОЧЕМУ?».
Вряд ли кто-то из чиновников может на него вразумительно ответить. И о какой справедливости
может идти речь, когда с ребятами, пришедшими по СВОЕЙ воле,
вставшими рано в выходной
день, желающими поддержать

достойное дело, обращаются как
со сбродом, почти как с преступниками? И все это у всех на виду!
Знаете, кого там только не было –
были даже представители других
стран со своими национальными
флагами (Турции, Азербайджана,
даже африканских стран) – их никто не трогал.
Что об этом можно сказать?
Судя по всему, некоторые влиятельные люди совсем не заинтересованы в том, чтобы наша
страна была трезвой. Но это как
раз и понятно – «пьяным народом
легче управлять». А может, когото из «употребляющих» трезвые
лозунги задели за живое, дело
ясное, позвонили и приказали
убрать, чтобы «не мозолили»
глаза.
Ольга Владимировна
Баранова,
председатель Рязанского
отделения СБНТ,
sinelga5@rambler.ru
Александр Уткин,
член Рязанского отделения
СБНТ
Этой публикацией мы задаем администрации г. Рязани
официальный вопрос: на каком
основании были отстранены
представители общественного трезвеннического движения
России, в том числе Рязанского
отделения Общероссийской общественной организации «Союз
борьбы за народную трезвость
(СБНТ). Ответ просим направить в адрес редакции газеты
«Соратник» - официального печатного органа СБНТ: 655016, г.
Абакан, а/я 327 или электронной
почтой на e-mail: trezvo@yandex.
ru.
Григорий Иванович
Тарханов,
первый зам председателя
СБНТ
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Первый день трезвости состоялся в селе Архиповка Савинского
района Ивановской области.
20 апреля был большой православный праздник «Похвала Пресвятой Богородицы». Видимо Божия
Матерь помогла савинцам
и архиповцам
провести свой
первый День
трезвости. Отрадно то, что
правда трезвости раскрылась
в глуши Ивановской губернии, за сотню
километров от
города Иванова.
Для кого как
не для селян и их детей важна
трезвая жизнь в наше нелёгкое
время. Ведь в глубинке России
живёт народ со своими обычаями и
вековыми традициями. Это сердце
России и соль земли русской.
Для первого раза, можно сказать,
что «блин вышел не комом» и праздник удался. Программа праздника
была достаточно плотной и обширной как по интересам и темам, так
и по времени.
Праздник начался в 12.00 и закончился в 6 часов вечера.
Большую помощь в проведении
праздника «Дня трезвости» оказал
Валерий Георгиевич Бондарчук,
глава администрации села Архиповка. Нужно отметить, что он первый представитель администрации

Ивановской области, который дал
согласие на создание «Попечительства о народной трезвости»
вместе с иеромонахом Саввой

предприниматели. Также надо сказать о большой поддержке проводимого мероприятия администрацией
средней школы. Организаторы

и было понятно, что весь праздник
идёт на единой православной трезвой волне. Казалось бы, собрались
люди разных возрастов, разного

мероприятия и гости
отметили неравнодушное отношение
учителей и директора
школы Татьяны Геннадьевны Мурыгиной
к данному вопросу, их
заинтересованность
в возрождении трезвости на селе.
На самом мероприятии во время дискуссии были заслушаны
различные доклады и
выступления представителей и гостей из других районов
области: Кинешмы, Шуи, Иванова,

социального положения, разных
интересов, но дух трезвости и русской соборности объединил всех в
одно целое.
Радовало то, что
на празднике трезвости было много детей
разного возраста. С
ними работали ребята
из общества трезвости «Трезвое Иваново» и общественной
организации «Общее
дело». Было много игр
и конкурсов, ребятам
было очень интересно
и весело, и это было видно по их
разгорячённым
лицам. Очень
помогли в проведении праздника трезвости
работники Дома
культуры во главе
с его директором
Натальей Николаевной Васениной.
Боевую закалку
и бодрый трезвеннический дух
показал ветеран
армии, а также
и ветеран трезвеннического движения, лидер «Союза борьбы за
народную трезвость» подполковник

в отставке В.Г. Шишкин.
По окончанию мероприятия
участников и организаторов ждал
«трезвый стол», за которым были
продолжены разговоры
на интересующую всех
тему. А под вечер был
разожжен костёр и для
селян был дан концерт на площадке
перед Домом культуры. Звучали
частушки и песни под гитару. Гости

Первый день трезвости НА селе

– заместителем руководителя молодёжного отдела Шуйской епархии
настоятелем храма в селе Антилохово. А инициативу по проведению
«Дня трезвости» проявила Лидия
Александровна Волкова – координатор трезвеннического движения
в Савинском районе Ивановской
области.
Бондарчук договорился с предпринимателями села о том, чтобы
20 апреля в продуктовых магазинах
не продавалась алкогольная продукция. Владельцы магазинов,
что отрадно, пошли навстречу пожеланиям администрации и дали
согласие на проведение данной
акции. Это был, конечно, большой
плюс, что смогли между собой договориться администрация, церковь и

Праздник трезвости
в Казани
28 апреля 2013 года в парке «Черное озеро» г. Казани прошел
праздник трезвости, организованный комитетом по делам детей
и молодежи исполнительного комитета г. Казани совместно с
Центром профилактики зависимостей «Выбор» и Казанским отделением Международной независимой ассоциации трезвости,

с которыми контактируют Общественная палата Татарстана,
Федеральная служба контроля за наркотиками по Татарстану,
Минздрав РТ, Республиканский наркологический диспансер,
Казанское епархиальное общество «Трезвение», общественные
и молодежные организации г. Казани.
Для гостей и участников праздника были организованы различные спортивно-игровые мероприятия, выставки, мастерклассы по изготовлению праздничных сувениров и подарков,
танцевальные выступления, бесплатные вкусные обеды, чай.
Праздник трезвости поддержали государственные и некоммерческие организации, представители деловой Казани, танцевальные студии и коллективы, многочисленные волонтеры,
в том числе и те, кто будет работать с гостями и участниками
предстоящей Универсиады.
В празднике приняли участие более полутора тысяч человек,
в основном молодежь.
Очень много было пап и мам с детишками, которые интересно
и занимательно провели время на трезвом мероприятии, и дай
Бог, чтобы это сохранилось у них в памяти и усвоилось в жизни:
трезво смотреть на мир, брать пример с трезвых родителей,
чтобы строить и созидать будущее нашей великой страны!
Главная цель праздника - формирование позитивного отношения к трезвости, к здоровому образу жизни, утверждение
трезвости и трезвения, как основной составляющей личности
человека.
Впервые такие праздники в Казани начали проводиться еще до
революции, их поддерживали губернаторы, правящие архиереи,
духовенство, представители власти, медицины, образования. В
то время в Казанской губернии действовало мощное Казанское
общество трезвости (КОТ), объединявшее свыше 60 отделов
общества на территории современного Татарстана, Марий Эл,
Чувашии, Ульяновской области.
Владислав Аркадьевич Юферов,
председатель Казанского епархиального
общества «Трезвение»

Савина. Большое и доброе пастырское слово сказал иеромонах Савва. Все его с вниманием слушали,

и хозяева праздника дружно подпевали самодеятельным артистам.
Праздник удался. Уезжая гости
Архиповки услышали в свой адрес
много тёплых слов и пожелания
повторного проведения праздника
в будущем году. Администрация
села, дирекция Дома культуры и
школы пригласили всех через год
для проведения Второго дня трезвости в селе. Гости согласились и
обещали через год ещё встретиться. Удачи, счастья и трезвости вам,
дорогие жители села Архиповка.
Сергей Иванович Попов,
староста общества трезвости
«Неупиваемая чаша»,
svetoch-11@yandex.ru

На южном фронте

С 1 по 5 мая на Черном
море в станице Благовещенской прошел 2-й слет
Трезвых сил Юга России.
В слёте 2013 года приняло
участие 115 человек. Это второй
слёт – развитие и рост очевидны:
на первом слёте в 2012 году было
60 участников.
В прошлом году почти все
делегации были из городов. В
этом году очень порадовали
делегации из станиц края. Наверное, открытием года была
большая делегация из станицы
Павловской (организация «Территория трезвости») - около
10 человек.
Участники слёта 2013 приехали из Краснодара, Новороссийска, Сочи, Ростова-на-Дону, Лабинска, Майкопа,
Темрюка, Тимашевска, Цимлянска, Невинномысска,
Белореченска, Динской, Лазаревского и станиц Ленинградская, Павловская, Варениковская, а также гости из
Москвы. Просим прощения, если кого-то не упомянули.
Основные организации и движения: Союз борьбы за народную трезвость и другие трезвеннические организации,
Русские пробежки, КПЕ.
Делегация из столицы порадовала информационной
поддержкой и опытом.
Хочется отметить лекции Виктора Павловича Кривоногова - они дали нам научную базу, методологию. Знание
- сила. Знание - власть. Знания - оружие в наших руках.
Так как Виктор Павлович
уже много лет занимается
пропагандой трезвости, то
он, умудренный опытом, посоветовал нам отказаться от
распыления сил и без того
немногочисленных ресурсов
(либо свести их распыление к
минимуму) на другие дела, а
сконцентрироваться на пропаганде трезвости. Как показали опросы - подавляющее
большинство трезвенников
пришли к трезвому образу
жизни через лекции (либо
просмотренные в интернете, либо прослушанные в живую), поэтому лекционная деятельность (чтение лекций
в учебных заведениях и распространение лекций в интернете) - это основной вид деятельности организаций,
пропагандирующих трезвость.
Хороший доклад сделал Алексей Гайворонский. Он своим примером показал как можно проводить совместные
акции с силовыми структурами по пресечению продаж
несовершеннолетним алкоголя, табака, насвая. Не надо
бояться так называемых «крыш», так как на нашей стороне
правда, и с силовыми структурами можно плодотворно
сотрудничать.
Председатель регионального отделения СБНТ Владимир
Геннадьевич Варанкин доходчиво рассказал о методе Шичко, а также об энергетической концепции наркотиков.

Прозвучал доклад
по перспективным
направлениям развития пропаганды
трезвости в СМИ. Исходя из статистики, которая показывает быструю
тенденцию падения аудитории ТВ и
печатных СМИ, и такой же быстрый
рост аудитории новостных и медийных
интернет-ресурсов, сделан вывод о
том, что в будущем нам следует развивать свои СМИ-каналы в интернете.
Это нам под силу и нет смысла прорываться с боями на ТВ при том, что
его ценность теряется так же быстро,
как и теряется его аудитория. Так же стремителен в нашей
стране рост пользователей интернет, что безусловно будет
работать на нас.
Член Правления СБНТ Софья Николаевна Варанкина
рассказала о других трезвеннических мероприятиях, которые проходят в течение года, в том числе об Общероссийском слёте на Урале. Указала важность таких мероприятий,
где посредством живого общения с соратниками из других
регионов можно обмениваться опытом трезвеннической
деятельности. На слёте были представлены газеты «Соратник», «Подспорье», «Трезвение», а Софья Николаевна
рассказала, что на эти газеты можно подписаться как в
печатном, так и в электронном виде.
Помимо докладов и лекций на Слёте проходили спортивные и культурные мероприятия. Оргкомитет выражает
благодарность их организаторам: Сергею Кириакиди -

утренняя зарядка, Анне Киселёвой - уроки йоги, Валерию
Громову – «Мужские забавы», «Вечёрки», Виктору Лангу
- игра на барабанах у костра.
Принятые на слёте решения.
1. Каждой делегации или представителям начать просветительскую работу в учебных заведениях своего города
или станицы. Вести работу сообща. По всем возникшим
в процессе работы вопросам обращайтесь в оргкомитет
слёта.
2. Активнее работать в сети интернет: добавлять в друзей ВКонтакте, размещать свои новости, делать репост
новостей из других групп трезвых организаций.
Евгений Филоненко,
г. Краснодар
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Хочешь быть здоровым – бегай!
Хочешь быть красивым – бегай!
Хочешь быть умным – бегай!

В Совете Федерации
Так говорили греческие мудрецы
о беге, но это мудрое высказывание
– об этом самом здоровом и малоазартном виде спорта актуально и по
сей день. О пользе бега для здоровья и о связи красоты с физическим
здоровьем – сказано и написано
немало. Вопреки пропаганде табака и алкоголя, рекламируемым
привычкам к наркомании, среди
молодёжи повсеместно (в России,
Украине, Беларуси) буквально
лавинообразно набирает обороты
движение «здоровый образ жизни»
(ЗОЖ). Пробежки, турники, различные виды упражнений с тяжестями
– все это становятся все более
популярным, а если прибавить к
вышеперечисленному характерные исконно народные «забавы»
с песнями и колоритными «междусобоями» «стенкой на стенку», то
получится весьма интересное и
полезное дело.
Шаг первый «Трезвый Забег»
В августе 2011 г. одним из молодёжных объединений движения
«Русская Здравость» для популяри-

Красная площадь

зации
движения «ЗОЖ» было проведено грандиозное мероприятие под
названием «Трезвый Забег». В
течение недели бегом в эстафетном
порядке спортсмены преодолели
свыше 700 км – от Москвы до СанктПетербурга.

БОЛЬШОЙ БРАТСКИЙ ПУТЬ
«Трезвый забег» набирает темп

Шаг второй «Братский Путь»
В 2012 году участники организовали
забег более широкого
формата по маршруту Москва – Минск –
Киев. Мероприятие
получило название
«Братский Путь» и
было приурочено к
знаменательной дате в истории
нашей страны – 1150-летию создания Русского государства. Забегэстафета был поддержан Международным Фондом славянской
письменности и культуры вместе с
Войсковым Казачьим Обществом
Всевеликого Войска Донского,
Федеральным Агентством «Россотрудничество» и благословлен
представителями духовенства
Русской Православной Церкви.
Особую роль в организации забегаэстафеты сыграл Председатель
православно-общественного союза
«Святой князь Александр Невский»
Радислав Александрович Фатеев.
Кстати, по окончании пути, руками
тех, для кого непереносимо присутствие Русского духа, было сожжено его детище – «Русский Центр
Православной Культуры и Спорта»
в г. Железнодорожном Московской
области. Действительно, добрые
дела не остаются без наказания. Но
вернемся к эстафете 2012 года.
Забег проходил по маршруту
Сергиев Посад –Железнодорожный – Москва – Кубинка – Обнинск
– Калуга – Оптина
Пустынь – Юхнов
– Вязьма – Сафоново – Смоленск,
далее Беларусь:
Дубровна – Толочин – Борисов –
Минск – Марьина
Горка – Бобруйск –
Жлобин – Гомель
– Нов. Юрковичи
(Россия) и Украина: Чернигов – Козелец – Киев.
Хочется отметить, что в 862-м году в летописях
впервые упоминаются города Древней Руси – Киев, Новгород и Полоцк,
которые в конце 20-го века злою
волею оказались разделёнными
границей.
На всем пути к колонне бегунов
присоединялись всё новые и но-

вые участники. В каждом городе
течение месяца была преодолена
их встречали тепло и душевно,
дистанция свыше 1700 км. Забег соместные администрации городов
провождался переносом бегунами
дружественных государств, через
флагов государств от города к горокоторые проходил забег, оказывали
ду. В ходе прохождения эстафетывсяческую поддержку участникам
забега в 2012 году многие его
эстафеты.
участники на своем личном опыте
Участники забега побывали на
убедились в созидательности и нестыке границ России, Украины и
обходимости Православной веры,
Белоруссии в Брянской области
тесном сотрудничестве с приходаРоссии, граничащей с Черниговской
ми Русской Православной Церкви,
областью Украины и Гомельской
в буквальном смысле прикоснулись
областью Белоруссии. Именно там,
к православным святыням России,
на стыке трех государств, в лихие
Беларуси и Украины – святой Руси,
90-е годы Фондом Славянской
и по окончании эстафеты, будучи
письменности
и культуры, возглавляемым в
то время В.М.
Клыковым, был
поставлен Поклонный крест
и было запланировано строительство Храма
трех славянских государств
в честь Святой
Троицы. Тогда
к месту устаУ Поклонного креста на стыке трех границ
новки Креста
со стороны России, Беларуси и
молодыми людьми, вступили в
Украины стекались Крестные ходы
венчанные браки.
от близлежащих епархий трех
В забеге участвовали все, кто
государств, сливаясь в один больратует за здоровый образ жизни, и
шой Крестный ход, таким образом
просто все желающие испробовать
символизируя не только территорисвои силы. Все, кто мог, приняли
альное, но, в первую очередь, дуучастие в этой международной
ховное единство наших народов. С
акции.
кончиной Владыки Мельхиседека, к
Шаг третий «Большой Братсожалению, это благое начинание
ский Путь»
прекратилось.
В июне 2013 года, стартует
Не так давно поддержку идеи по
очередной этап проекта «Импеустановке Храма выразили руковориум – З.О.Ж.» – Забег-эстафета
дители Славянского молодежного
по маршруту: Россия – Беларусь
союза (СМС), а еще раньше поддер– Украина – Польша – Чехия –
жал постройку храма Святейший
Словакия – Венгрия – Сербия.
Патриарх Кирилл.
Протяженностью маршрута более
За время прохождения забега в
2500 км.

Цель забега остается прежней
– пропаганда трезвого и здорового образа жизни, популяризация
традиций казачества, укрепление
дружбы между народами, населяющими Российскую федерацию
и между братскими народами славянских государств.
Маршрут забега вновь пройдет
через стык границ трех государств
Росссии, Украины и Беларуси.
Участники забега обратились к
Патриарху Всея Руси Кириллу с
просьбой благословить возобновление благочестивой традиции
Крестного хода со стороны трех
вышеназванных славянских государств к установленному Поклонному кресту и закладному
камню: и предложили построить
там же небольшую часовню, в
которой могла бы идти молитва
пока строится Храм Божий. Такое
общее дело (Крестный ход и молитвы) способствовало бы укреплению
авторитета Православной церкви в
славянских государствах и во всем
мире и укреплению единства православных славянских народов.
В планах участников эстафетызабега, в связи с празднованием
в 2013 году 400-летия Династии
Романовых и в связи с 80-летием
Российского центра науки и культуры в Сербии, получившего при
основании в 1933 году название
«Русский Дом имени императора
Николая II Романова», преподнести
в дар РЦНиК в Белграде от лица
Международного фонда славянской письменности и культуры и
Фонда «Церковь» (ПрезидентКузнецов А.Н.), бронзовый бюст
Государя Императора Николая-II
(автор работы – народный художник России В.М. Клыков).
Забег-эстафета «Братский путь»
набирает обороты и перерастает
в «Большой Братский путь», приглашает к участию в забеге всех,
кому дороги идеи здорового образа
жизни, традиционной крепкой многодетной семьи, единства славянских народов. Впереди участников
эстафеты ждет не только Россия,
Украина и Беларусь, но и большая
часть славянской Европы.
Приглашаем принять участие в
проекте!
Павел Рудометов,
Председатель Оргкомитета
забега-эстафеты
«Большой Братский путь»
8-910-415-13-13 ,
e-mail: dirlewang@gmail.com
Прислал Леонид,
artleonid@yandex.ru

«Сухой Закон» в России возможен уже сегодня!
У органов государственной власти любого
субъекта РФ есть возможность установить дополнительные ограничения по времени розничной продажи алкогольной продукции.
В соответствии со ст. 3 ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (далее – Федеральный Закон)
законодательство о государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции состоит
из федерального законодательства и принимаемых в соответствии с ним законов и
иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 2 ФЗ Федерального
Закона, алкогольная продукция – это продукция с содержанием этилового спирта
более 0,5% объема готовой продукции.
Алкогольная продукция подразделяется
на такие виды как спиртные напитки, вино,

фруктовое вино, ликёрное вино, игристое
вино (шампанское), винные напитки, пиво
и напитки, изготовляемые на основе пива,
сидр, пуаре, медовуха.
Абз. 1 п. 5 ст. 16 Федерального Закона
вводит общий федеральный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23
часов до 8 часов по местному времени.
Согласно абз. 2 п. 5 ст. 16 Федерального
Закона, органы государственной власти субъекта РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции,
в том числе полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции.
Таким образом, органы государственной власти субъекта РФ могут ограничить
временные рамки продажи алкогольной
продукции, в том числе установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
В Краснодарском крае в соответствии с

указанными выше возможностями по ограничению времени продажи алкогольной
продукции, Законом Краснодарского края
«Об установлении ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции
и безалкогольных тонизирующих напитков»
был установлено запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 22 часов до
11 часов включительно.
В Чеченской Республике Указом Президента ЧР на территории Чеченской Республики
установлено ограничение времени розничной
продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов
объема готовой продукции и определенно
время продажи указанной продукции ежедневно с 8 до 10 часов.
Как видим, на практике дополнительные
ограничения по времени продажи алкогольной продукции устанавливаются как органами законодательной власти субъекта, так и
органами исполнительной власти! Поэтому
при желании органы законодательной или
исполнительной власти могут ввести на территории своего региона «Сухой Закон» (полный запрет) либо существенно ограничить

временя продажи алкогольной продукции, как
это сделано в Чеченской Республике.
Нормативный материал:
Федеральный Закона от 22.11.1995г.
(последние изменения 30.12.2012г.) № 171
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
Закон Краснодарского края от 4 июня
2012 года №2497-КЗ «Об установлении
ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и безалкогольных
тонизирующих напитков».
Указ Президента Чеченской Республики
от 17.02.2009г. № 52 «Об ограничении
времени розничной продажи алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции на территории Чеченской Республики».
Игорь Владимирович Шибалкин,
юрист, г. Краснодар
sh.igor.777@rambler.ru

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Партийная мозаика России 2013 г.

«На то и щука в реке,
Чтобы карась не дремал»
Народное
«15 мая 2013 г. Президент России встретился с руководителями фракций в Гос Думе,
которые сосредоточились, прежде всего,
на критике идеи о том, что в федеральных
выборах могут теперь принимать участие
все зарегистрированные партии (их сейчас
68). Участники встречи считают, что их собственного присутствия на выборах вполне
достаточно». (газета «Коммерсант» 16 мая
2013, с.3).
Из приведенных высказываний участников этой встречи в репортаже специального
корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова
вытекает:
- Лидеры всех фракций высказываются
за введение для новых партий фильтра, не
пройдя который они не могут участвовать в
выборах в Государственную Думу. Фильтр
предлагается различный – от успеха на муниципальных и региональных выборах до
сбора по 100-200 тыс. подписей для участия в
выборной кампании. Если провести фильтрацию заранее, останется семь-восемь партий,
считает Жириновский.
- Спикер Гос Думы Сергей Нарышкин тоже
поддерживает эти предложения.
- «Единая Россия» молчаливо присоединились к общему мнению: никого из чужих
на выборах быть не должно.
- Вообще, что ли не допускать их до парламентских выборов? – мягко усомнился,
выслушав старожилов Гос Думы, Путин.
НАШ КОММЕНТАРИЙ
Оргкомитет Всероссийской политической

партии «Трезвая Россия» Минюстом России
был зарегистрирован 26 апреля 2012 года за
номером 161. Из 165 оргкомитетов, а первый
был зарегистрирован 06.05.2011 г., 165 оргкомитет зарегистрирован 27.04.2012 г.
Мы восемь месяцев готовились к съезду.
Еще полгода мы создавали необходимое
число региональных отделений. За это время
вновь было зарегистрировано с 14 мая 2012
года до 30.04.2013 г. 121 оргкомитет партий.
Всего 286 оргкомитетов.
В газете «Соратник» (февраль 2013 г. стр.
3) я писал: «,,, На октябрьских выборах 2012
года родившиеся партии начали реально
отрывать голоса от засидевшихся во власти
КПРФ, СР и особенно у ЛДПР. Не случайно
сейчас эти партии обеспокоены - у них появились мощные конкуренты...»
И процесс этот продолжает усиливаться.
В мае мы подаем документы на регистрацию
Всероссийской политической партии «Сухого
Закона России» в Министерство юстиции. Допускаю, что будем зарегистрированы. И что
же? Опять собирать 100-200 тысяч подписей
в ГосДуму? Такая норма была и в прошлые
годы! Все непарламентские партии до 2010
года были в основном загашены именно с
помощью такого мощного фильтра, как сбор
подписей. Знаю об этом не понаслышке. С
1993 до 2011 года лично ходил в народ и
собирал подписи в 59 избирательных кампаниях, в том числе 3 раза был зарегистрирован по подписям в Гос Думу. Ведь многие
социально-активные люди именно потому и
пытаются сейчас использовать возможность
создавать партии, чтобы не собирать эти подписи. Я, кстати, за сбор подписей партиями.
Но чтобы все без исключения партии (в том

числе и которые имеют
фракции в Гос Думе) собирали по 100 тысяч подписей. И тогда, я уверен,
будут большие проблемы у
нынешних забронзовевших
партий. Я и сегодня смог бы, собирая подписи, избираться, начиная от органа местного
самоуправления, на уровне субъекта РФ и
заканчивая Гос Думой.
Что будет дальше?
Считаю, что начавшуюся разморозку партия власти сохранит. Пока это ей выгодно.
Выгодно это и молодым партиям.
Партийное строительство в России находится на переломном этапе. В обществе
уже много лет вызревает потребность в обновлении политического спектра страны. До
10-15 партий в России сложится неизбежно.
Впереди обострение политической борьбы
в России. Нужно переформатирование политического спектра в стране. Жизненно
востребована партия трезвости. Давно известно, что алкогольная проблема является
политической проблемой и решается политическими средствами. Партия трезвости,
опираясь на трезвенническое, патриотическое, демократическое движение страны,
способно повлиять на власть реально. Мы
это осознаем и своего шанса на победу не
упустим. Если Россия желает выжить, то рано
или поздно ее лучшим сынам и дочерям придет осознание полного отрезвления коренных
народов России.
PS. Из 286 оргкомитетов политических
партий России, появилась партия трезвости.
Аналогов этой партии нет. Если наша партия
пройдет государственную регистрацию, через 3-4 года возмужает и сможет успешно
участвовать в выборах.
Валерий Иванович Мелехин,
председатель Всероссийской политической
партии «Сухого Закона России»

Телеграмма
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Валерию Ивановичу
Мелехину

6 мая исполнилось 60 лет
От всей душа поздравляем юбиляра
с этой знаменательной датой!
Желаем Вам, уважаемый Валерий
Иванович, крепкого здоровья, творческих успехов, выдающихся достижений во всех ваших добрых делах и
успехов в нашем общем деле! Желаем
Вам не только зарегистрировать партию трезвости, но и создать настоящий боевой отряд трезвеннического
движения.
Сил вам и крепости духа!
Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»

УПРАВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ПАРТИИ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ СУХОГО ЗАКОНА РОССИИ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА МЕЛЕХИНА С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ, И ЖЕЛАЕТ КРЕПКОГО УРАЛЬСКОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ НА БЛАГО РОССИЙСКОГО НАРОДА, СЧАСТЬЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ
УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПАРТИИ.

Положительная тенденция?
В России стали меньше пить: продажи алкоголя снизились

Россияне пьют меньше спиртного: об этом свидетельствуют данные опросов и статистические показатели.
Станет ли это временным явлением или долгосрочной положительной тенденцией?
Российские СМИ отмечают сильное падение продаж у международных пивоваренных
компаний в первом квартале 2013, передает ИноТВ со ссылкой на ресурс ZMAN. Так, объём продаж у Heineken («Бочкарев», Zlaty Bazant) снизился на 5%, а у Anheuser-Busch InBev
(ТМ «Сибирская корона», Stella Artois) – на 17%. Эти данные сообщили журналистам сами
компании. Они связывают эту тенденцию с запретом на продажу пива в киосках и ларьках,
который действует с 1 января.
По данным Росстата, за указанный период в России на 7,8% упали розничные продажи
водки.
Кроме того, доля крепкого алкоголя в продажах населению (среди всей алкогольной продукции) впервые опустилась ниже 50%, составив 48,7%. Общее снижение продаж пива пока
не столь эффектно: 2,6%.
Напомним, что в ноябре 2012 года были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ. С июля
2009 года доля тех, кто употребляет алкогольные напитки несколько раз в неделю, уменьшилась с 8% до 5%; 2-3 раза в месяц - с 23% до 16%.
Доля трезвенников с 2009 по 2012 года выросла с 24% до 33%.
http://sdelanounas.ru/blogs/32911/

Подростки в России стали меньше курить

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что подростки в Российской
Федерации стали меньше курить и злоупотреблять спиртными напитками.
Согласно данным, опубликованным Европейским региональным бюро ВОЗ, число 13-летних девочек, которые курят не реже одного раза в неделю, снизилось почти в три раза. Показатели еженедельного курения среди 15-летних девочек и мальчиков также значительно
снизились.
Уровень употребления алкоголя, который постоянно возрастал с 1998 по 2006 г., тоже
существенно сократился, как среди девочек, так и среди мальчиков.
«Очень хорошо, что российские подростки, по-видимому, выбирают здоровый образ жизни
и тем самым подают хороший пример своим родителям», — заявила глава Европейского
регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.
Исследование проводилось группой ученых под руководством профессора Олега Шурганова
из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры.
Согласно докладу, у 11-,13- и 15-летних детей в России наблюдается, в целом, высокий
уровень удовлетворенности своей жизнью. Правда, авторы доклада отметили низкий уровень
физической активности российских подростков.
http://newvesti.info/podrostki-v-rossii-stali-menshe-kurit/
19.02.2013
Конечно, нас радуют такие сообщения, если тенденция сокращения потребления
алкоголя сохраниться и в дальнейшем. Но, не будем забывать и о том, что подобная информация может распространяться с целью успокоить общественное мнение (и наше, в
том числе) – дескать, видите, все идет к улучшению ситуации и не надо больше ничего
предпринимать. Но, главное, насколько можно доверять такой информации, а особенно,
«данным опросов». Мы уже выражали недоверие результатам опроса ВЦИОМ, показавшего
рост доли трезвенников с 2009 по 2012 года с 24% до 33%, подтверждаем наше сомнение
в достоверности таких данных и сейчас – ред.

Звезда подвижника

Мой друг Валерий Мелехин - человек,
далеко выходящий за пределы житейского
здравого смысла любой эпохи, а нынешней
особенно. Все попытки усмотреть в его действиях какую-либо корыстную логику, столь
привычную героям наших дней, оканчиваются конфузом. У многих остается подозрение:
непонятен - значит, хитер. Спрашивают: кто
за ним стоит? Ведь не может нормальный
человек ни руководствоваться подобными
мотивами, ни сделать своими силами и
сотой доли того, что делает Мелехин. Его
фигура обрастает легендами - то добрыми,
то злыми. Кое-кто усматривает в нем особую,
почти мистическую энергетику, иные просто
крутят пальцем возле лба... Думается, никто не ответит на все мелехинские вопросы
лучше, чем он сам. Мне же видится в его
характере четыре основных свойства.
Во-первых, это бесконечное служение
ближним своим, идущее из самых глубин
натуры. Ничто в условиях окружающей
среды не склоняло его к этому. Напротив,
вся обстановка провинциального уральского
городка толкала его к тому, чтобы стать в
лучшем случае заурядным обывателем, а
то и наследником классических «зонных»
традиций.
Во-вторых, фантастическое упорство, способность длительной кропотливой работой
достигать немыслимого для других (китайцы
называют это «срыть гору по горсти»).
В-третьих, неустанная, жадная учеба всю
жизнь, не для галочки – для дела, презрение к любым догмам, уважение к фактам
и логике.
И в-четвертых, гибкость в малом и непреклонная твердость в большом, умение
пожертвовать даже весьма важным, ради
важнейшего.
Вся жизнь Мелехина - серия крутых переломов, болезненных переходов от одного
этапа биографии к другому. На первом этапе
он - дворовый заводила, голубятник (не за-

бывший, между делом, построить полсотни
голубятен для других), таежный ягодник и
краевед. На втором - спортсмен, активный
пропагандист здорового образа жизни. На
третьем - медик, современный земский врач,
пренебрегший заманчивой стезей элитной
медицины и пошедший в народ, в провинциальную глухомань по самой ответственной
врачебной профессии - хирург. На четвертом
- нарколог; отрезвитель народа, вырвавший
из пасти зеленого змия сотни страдальцев и
не взявший за это ни копейки ни деньгами,
ни натурой, ни услугами. Наконец, на пятом
этапе он - политик, единственный в нынешней Свердловской областной Думе выходец
из народа, пробившийся во власть своим
ходом, без поддержки финансовых магнатов
и каких-либо связей наверху и ни на миг не
забывший о нуждах своих избирателей. И
каждый такой переход - это мучительный
выбор, отказ от весьма многого, наработанного изнурительным трудом предыдущих
лет, новый веер дорог; многие из которых
вели к соблазнам сытой и престижной жизни. Но Валерий каждый раз выбирал путь
наибольшего сопротивления, ставя высшей
целью своей жизни служение народу, сколь
бы греховен и несовершенен тот ни был.
Все мы знаем: обстановка в Отечестве
чрезвычайно тяжелая и продолжает ухудшаться. Возможно, недалек тот день, когда
историки скажут о России: была такая
страна... Валерий Мелехин борется за то,
чтобы этот день никогда не наступил, чтобы
вместо того современники воскликнули:
смотри-ка – выжили! А насколько он сможет
помочь Родине, зависит от того, насколько
земляки-уральцы поверят ему, пойдут за
ним, выделив его из пестрой толпы соискателей власти. Верю: взойдет звезда
Мелехина - и Россия сделает спасительный
шаг от пропасти...
Евгений Киселев,
политолог, Москва

Уважаемые соратники! Главная задача партии сейчас - пройти процедуру регистрации.
Для этого уже создано 43 региональных отделения. Но нам нужно расширять деятельность партии и создавать отделения и в других регионах. Призывю всех сознательных
трезвенников создавать отделение партии в своем регионе:
1. Отправьте на электроную почту Val@melekhin.ru заполненные заявление и анкету.
2. Я позвоню Вам по телефону и проинструктирую по всем вопросам, связанным с регистрацией регионального отделения.
Мелехин Валерий Иванович,
председатель партии Сухого закона России, тел. +7 (919) 379 34 15

10 стр.  "СОРАТНИК"  МАЙ 2013 г.

Творцы трезвой России

более поздние времена многие,
Замысел рассказать о соратниках,
услышав это, считают, что речь идет
наших общих друзьях-ветеранах
о нашем времени…
стал складываться у меня тогда,
когда вдруг один за другим стали
Несколько лет назад я предложил в газете завести такую страницу, на которой соратники могли бы расВолодя одним из первых заметил,
уходить из жизни до боли в сердце
дорогие нам люди-трезвенники, сказывать о своих друзьях, участниках трезвеннического движения. Ведь мы мало знаем друг друга, разве что нельзя заниматься только «гобойцы той непрестанной войны только по делам в движении. Но есть еще и сокровенная сторона у каждого человека, которая и определяет лой химической трезвостью», что
за спасение наших детей, нашей его личность. И она, на мой взгляд, не менее интересна – ведь каждый человек, это книга. Интересная трезвость, подкрепленная растущей
страны. Доктор химических наук книга, которую хочется прочитать. Конечно, в газете книгу не опубликуешь, но вот рассказ об интересном духовностью освободившегося от
пьяного дурмана, намного крепче. О
Жданов Степан Иванович, один из человеке, нашем соратнике – вполне возможно. И это позволит нам лучше знать друг друга.
Таких публикаций было не много, а потом это начинание и вовсе затухло. Но вот, некоторое время на- том, что Валерий Неверов (Гермеспервых назвавший алкоголь и табак
бинарным химическим оружием зад, Н.В. Январский прислал материал с характерным названием. Несколько месяцев пролежал он в пере- Союз), избавившись от алкоголизма,
массового применения; Соколов груженном материалами редакторском портфеле. И вот, наконец, открыл его и, конечно же, не смог не но не вернувший себе совесть, создал пирамиду и ограбил миллионы
Юрий Александрович, создавший поставить его сразу в номер.
мощное движение «Оптималистов»,
Надеюсь, этой публикацией мы вернемся к тому давнему начинанию и будем с читателями делиться рас- людей. Поэтому нельзя решать
вопрос о трезвости без решения
в которое входило более 400 клубов; сказами о своих близких друзьях-соратниках.
Редактор
вопроса о трезвении человека, то
Морозов Юрий Владимирович, поВаше отношение к алкоголю?
мире Николаевиче Волкове. Познакомился я
есть его постоянном душевном и
вторивший подвиг своего тезки в
- Я убежден, что вред от пития, отравы, в
с ним после учредительного съезда Союза
духовном совершенствовании.
Татарстане; Виктория Степановна Стольнинарколавках выдаваемой
борьбы за народную трезвость в 1988 году,
Многие бывшие алкоголики его просто не
кова, ставшая вместе с Лидией Алексеевной
Огромен для других и для меня, для рускогда
я
рассказал
о
методе
Г.А.
Шичко
и
понимали и не понимают сейчас: «я не пью
Ушаковой – мамами трезвенного движения
ского, удмурта и татарина.
пригласил соратников в Ижевск для изучеи это престижное состояние!»
Урала и всей страны; Борис Алексеевич ЛариЛишь ломехуза* любит питие «культурное»,
ния
метода.
В
первый
же
день
приезда
В.Н.
- Нет, говорил и говорит Володя, – этого
онов, задорный лидер трезвенного движения
по праздникам, меж чаями,
Волков постучался ко мне в дверь квартиры
мало. Человек рождается трезвым и возБелоруссии; Ильдус Нурисламович Шакиров
Которое связало б муравьев и ломехузу
и попросил два ведра. Набрал ледяной воды,
вращение из позорного пьяного состояния в
из Удмуртии; Виталий Алексеевич Кречетов,
сделало хозяином.
вышел на улицу, где был мороз градусов
трезвое – еще не повод для гордости!
казак – богатырь; талантливейшая поэтесса
Нет, в рабство к тунеядцам не пойду! Не
двадцать с лишним и облился. Этот, невыВолодя не унывал, когда его ругали, оти певица Зоя Александровна Куприянова... И
для того я стал освобождаемым!
сокого роста смелый и веселый человек мне
делывался шутками. Босоногий, в легкой
еще десятки замечательных, дорогих людей
Лишь труд – мерило жизни. По труду возпонравился. Естественно, мне захотелось
одежке, он походил иногда на тех блаженных
каждый год уходят из земного бытия в бездастся
всем рабам и их хозяевам.
также
облиться,
что
я
и
сделал.
Так
мы
попрошлого, над которыми смеялись иносмертие. Мы в долгу перед ними. Мы еще не
Кто снова алкогольный кран открыл, чтоб
знакомились. Потом Володя рассказывал:
гда глупые неверующие люди, но глубоко
успели написать о них достойные статьи и
легче управлять народом споенным?
«Я работал ученым-физиком в институте
чтили верующие, как Василия Блаженного,
книги. Они заслуживают самых светлых слов
Я б негодяя этого зарыл за геноцид, мерЕкатеринбурга. Как и многие другие ученые,
собор имени которого стоит уже пятый век
благодарности и вечной памяти благодарных
завцами устроенный.
которым для различных опытов выделяли
на Красной площади. На какой бы встрече
потомков, если… Если потомки смогут быть
Вопрос о прояснении сознания:
много спирта, пристрастился к нему. Однажды
он не находился, его всегда окружали и
благодарными. А это во многом зависит от
Сознанье прояснилось. Три часа * *
мне поручили сделать анализ содержимого
окружают соратники, чтобы узнать что-то
нас, ветеранов.
В стакане чай остыл недопиваемый
водочной бутылки. Я был потрясен, как много
новое из хорошо забытого старого. Тысячи
Умеем ли мы беречь друг друга? Идет
Проснулись алкогольные глаза
было в этой водке, кроме этилового спирта,
книг в его библиотеке дома. Однажды он
война. Война, на которой мы никого не убиИ разум я обрел непобеждаемый
вреднейших примесей. Стало ясно, почему
купил «Сказание о земле русской» генераваем, а только спасаем. Но зато беспощадно
Вопрос о выраженности привычки к
так вымирают русские мужики. Стал искать
ла Нечволодова за 150 рублей, то есть – за
убивают нас. Часто ли мы, соратники, заалкоголю и программе его потребления:
многие методы избавления от пьянства.
месячную зарплату того времени и был нащищаем друг друга, спасая от врагов? Кого
Нет привычки у меня и программа снята
Изучил и метод Иванова, который подарил
гражден интереснейшими сведениями из
я обвиняю?
Ждет непьяного меня полная зарплата
мне огромную радость оздоровления за
этого прекрасного труда. О том, что на Руси
А никого, если только себя. За то, что не
Треугольный комитет*** без меня сосчет природной воды. Когда я послушал выкак во время правления Ивана Третьего, так
успеваю сказать добрые слова в адрес тех,
брался
ступление председателя клуба трезвости из
и при других князьях и царях были законы,
кто рядом с нами каждодневно совершает
Наказать меня хотел, да вот… воздерИжевска, мне, уже избавившемуся от пьянутверждающие трезвость. Но об этом враги
незаметный подвиг. Такие добрые слова не
жался
ства и начавшему глубоко изучать проблемы
России стараются не говорить, пытаясь
забывает сказать редакторы наших трезвенВопрос о самочувствии:
алкоголизма, стало интересно, как это может
убедить простаков, что на Руси всегда было
ных газет, но чаще это бывает к юбилеям.
Настроенье бодрое, на душе легко
не нарколог, а простой участковый инспектор
страшное пьянство. Волков обнаружил, что
Но вот на Еланчике произошел невероятИ не плюнет в морду мне более никто
милиции за год вылечить от алкоголизма
из последующих изданий книг «Сказание о
ный, казалось бы, случай: молодые админиЯ иду по улице чистый и опрятный
тысячу человек? Я хотел разоблачить его,
земле русской» выбрасывают сообщения об
страторы из «Челябинска Трезвого» стали
Люди мной любуются, им и мне приятно!
ну и любопытство заело…»
изначальной трезвости русских людей.
в буквальном смысле слова выталкивать
Нет конца поэзии, из меня пошло.
Володя добросовестно написал в первый
Владимир – любимец ижевчан, и он любит
за пределы центральной поляны ученого
Как читать – не знаю – писать хорошо!
же вечер после занятий аутоанамнез, то есть
приезжать в Ижевск. Так на юбилей 25-летия
Владимира Николаевича Волкова, одного
Пусть переживают прежние «друзья»,
самоанализ бывшего алкоголика и на второй
клуба «Родник – трезвая семья», когда встал
из лидеров и ветеранов трезвеннического
А мы подкопим силы трезвые сперва
день,
как
он
сам
рассказывал,
почувствовал
вопрос, кого же из соратников приглашать,
движения. Он вместе с другими учеными,
И к освобождению проторивши путь
себя юным, свободным от всяких сомнений
кандидатура В. Волкова была названа одной
учителями и любителями русского языка
К дню, без дури, светлому. Позади-то
о какой-то пользе алкоголя, словно с ног
из первых.
проводил лекцию о силе и точности русского
жуть!
сняли тяжелые мешающие жить кандалы.
Владимир Николаевич – многодетный отец.
слова, о том, каким примитивным становится
И назавтра трезвую жизнь вести хочу.
А на второй день к нему подошла нарколог,
На одну из последних встреч в 2010 году на
богатейший русский язык из-за современных
Вот анкета кончилась. Устал я, не шучу!
капитан милиции из Екатеринбургского медозеро Еланчик вместе с ним приехала дочка
реформаторов. Речь шла о современном
* Ломехуза – жучок, который разоряет
вытрезвителя и сказала: «Володя, поехали
Анастасия – русская красавица с ясными
алфавите и изначальной мудрой азбуке, где
муравейники за счет того, что выделяет
обратно! Это шарлатанство. Я 20 лет продоверчивыми голубыми глазами. И когда
буквы-слова-образы: Аз, буки, веди, глаголь,
наркотическую жидкость, которую слизывают
работала наркологом и знаю, что лекциями
смотришь на эту веселую неунывающую пару
добро, есть были заменены примитивной
муравьи, пьянея.
и разговорами алкоголизм не вылечить!»
– с мудрыми и лукавыми глазами бородатого
«абэвэгэдейкой». В самом деле, как можно
** Три часа (имеется в виду три часа ночи,
- Но ведь это не просто разговоры. Это
отца и восторженную любительницу природы
было заменить букву-слово-образ «мысликогда писался дневник).
самоанализ. Ты пробовала написать перед
дочку, становится хорошо на душе, словно
те» на примитивный звук «Мэ», похожий на
*** Треугольный комитет – это начальник
сном дневник?
кто-то шепчет тебе, что такую Русь никогда
мычание баранов. И в этот момент молодые
цеха, председатель профсоюзной организа- А зачем? Я алкоголичка, что ли?
не победить.
люди стали отбирать у лекторов доску, на
ции и секретарь партийной организации, ко- А ты выпивала хоть немного раньше?
Николай Владимирович Январский,
которой рисовались слова-образы, а Владиторые решали вопрос о наказании пьяниц.
- Конечно, как все!
ветеран трезвеннического движения России
мира Николаевича Волкова и других ученых
- А было тебе когда-нибудь стыдно за чтои слушателей начали изгонять с территории
Этот интересный дневник в стихах даже
нибудь, что ты сделала и сказала в пьяном
В подтверждение слов Николая Владимиполяны?! Дикий случай!
вставил в свою книгу «Геннадий Шичко и его
виде?
ровича могу от себя добавить, рассказав
Но я подумал: а стоит ли обвинять молометод» писатель И.В. Дроздов, когда ознако- А ты что, поп, что ли, чтобы я тебе это
об одном случае. На самом первом нашем
дых? Они родились в 1988-90-х годах. Когда
мился с результатами наших занятий.
рассказывала?
слете на оз. Тургояк как-то зарядил на
мы уже были на баррикадах борьбы за трезМы назвали Владимира Волкова «живой
- А ты напиши о таком случае в дневнике,
целые сутки дождь. Никакие мероприятия
вость, против произвола разрушителей.
энциклопедией», потому что он, казалось,
только честно, исповедально, попробуй!
проводить было невозможно. Мы, человек
Мы им ничего толком не рассказали о себе.
знает все. Еще когда многие соратники наивно
- Ну, ладно, уговорил!
тридцать, набились в одной из больших
Они, трезвенники от рождения, воспитанные
верили Ельцину и Горбачеву, он предложил
Далее Володя рассказал: «Разговор этот
палаток и среди нас оказался Владимир Нина одной-двух лекциях Жданова и Кривонона очередном съезде трезвенников письмо
был в гостинице примерно в час ночи. Я лег
колаевич Волков. Так вот, мы часов восемь,
гова, считают нас чем-то вроде отживших
американскому президенту: «Ну, хоть Вы
спать. И вдруг, в 4 часа ночи слышу стук в
а то и все десять с интересом слушали
свой срок мамонтов. А мы им сразу же дообъясните нашим правителям, вашим исполдверь: «Володя, открой!»
его рассказы на самые разные темы. Все
верили руководство трезвенным движением
нителям, что нельзя губить свой народ. Кто
Я открываю. Вижу, стоит передо мной взволтридцать человек на протяжении всего
страны?!
будет Вас кормить, если всех споите?» Под
нованная женщина весом более 100 киловремени слушали одного!
Наверное, надо все-таки рассказать молообщий смех трезвенников такая резолюция
граммов и чуть ли не подпрыгивает, улыбаясь:
В другой раз, когда мы были уже близкими
дым об истории борьбы за трезвость и о вебыла принята съездом.
«Володя, это так здорово! Я словно мешок
друзьями, в аналогичной ситуации я спросил
теранах трезвеннического движения страны.
Когда еще мы мало занимались вопросами
тяжелый с плеч сбросила. Конечно, я больше
у Владимира: «Володя, откуда ты берешь
Возможно, тогда наладится конструктивный
истории
политической борьбы в руководстве
пить
не
буду
и
из
наркологии
уйду!»
всю эту информацию?», он в шутку, или
диалог между нашими юными, гордыми трезРоссии настоящего и прошлых времен, Во(Кстати, она так и сделала – по приезду
всерьез молча указал мне глазами на небо.
венниками и ветеранами трезвеннического
лодя раскопал где-то из собрания сочинений
домой ушла из милиции и стала проводить
Замечу, что тогда интернета еще не было,
движения страны.
Салтыкова-Щедрина его фельетон «о мерзанятия по методу Шичко).
и те тысячи томов книг, о которых упозавцах». «…Собрались однажды в России
На одном из занятий я сказал – кто напишет
мянул Январский, надо думать, не стояли
Живая энциклопедия –
мерзавцы и решили договориться, чтобы подневник со стихами, тот получит оценку за
у Владимира Николаевича для интерьера
больше пакости русским людям сделать!»
содержание на балл выше. Володя написал
В.Н. Волков
на полках.
И во времена Горбачева и Ельцина и в
весь дневник в стихах. Примерно так.
Мне хочется немного рассказать о ВладиРедактор

Не допустить возвращение рекламы алкоголя!

Депутаты готовятся внести поправки в закон «О рекламе»,
возвращающий рекламу вина в
периодические печатные издания
и интернет. Об этом сообщили
«Известия» на своем сайте http://

izvestia.ru/
Соратники!
Мы не можем допустить этого отступления. Призываем вас активно
пролтиводействовать принятию
такого законопроекта!

Евгений Георгиевич Батраков
предлагает:
«Соратники, самое время нам выразить свое мнение г-ну Звагельскому, который осенью вознамерился
притащить в Госдумы законопроект,

в котором предлагается разрешить
рекламу вина и шампанского в СМИ
и Интернете. Пишите, соратники,
этому негодяю: http://www.duma.
gov.ru/structure/deputies/131503/
news/549331#ixzz2RRUx1EZC:
Последовательность действий: 1. заходим по ссылке

http://www.duma.gov.ru/structure/
deputies/131503/
2. Справа столбец, находим 6-ю
строку «Отправить обращение в
Государственную Думу». На открывшейся вкладке заполняем строки,
в том числе ту, где спрашивают
фамилию депутата.
Ниже пишем ему текст.

МАЙ 2013 г.  "СОРАТНИК"  11 стр.

«Воинствующие трезвенники
считают, что «Красноярский
рабочий» пора закрывать», – под
таким заголовком опубликована подборка комментариев на
статью В.Павловского в газете
«Красноярский рабочий».
Приводим ее ниже – ред.
О том, как в небольшом эвенкийском посёлке не удалось ввести «сухой закон», рассказывалось в материале «Трезвей,
Ессей», опубликованном 7 марта
2012 года в «Красноярском рабочем» (http://www.krasrab.com/
archive/2013/03/07/13/view_article), а
чуть раньше – в моём блоге (http://
www.krasrab.net/post/67293/trezvejessej/2013-03-06). Напомню, прокуратура района признала решение
о моратории на ввоз и реализацию
алкогольной продукции не соответствующим действующему законодательству, однако подписавший
его председатель Совета и глава
посёлка Геннадий Маймага до сих
пор уверен в своей правоте. Горячо
поддерживают его и активистытрезвенники едва ли не со всех
концов России (большинство – из
социальной сети «ВКонтакте»),
оставившие свои отклики на сайте
www.krasrab.net:
Phazeus Phazasoft: «Ну хоть
кто-то что-то пытается делать
реально. А алкогольная мафия,
получающая прибыль от производства и реализации алкоголя, имеет,
увы, колоссальные финансовые
возможности, перед которыми, к
сожалению, многие представители
власти «прогибаются»… Нужно
любой ценой заразу убирать, запрещать, устранять!»
Андрей Ушаков (Иркутск): «И
власть, и народ пусть трезвеют
одновременно. Трезвость – это
для кого-то мода, а для кого-то
единственная возможность выжить,
сойти с алкогольного конвейера
до конечной остановки. Пусть
даже запретительными мерами.
Полностью поддерживаю! Владимир, вам посоветую посмотреть
фильм «Технология спаивания»
и прочитать статьи «Как жители
башкирской деревни бросили пить
и создали гражданское общество»
и «В Башкирии дан старт конкурсу
«Трезвое село-2013»
Ii Трезвая-Сибирь: «То, что
Павловский лоббирует интересы
алкогольной мафии – известно давно. То, что он враг народа – стало
понятно из очередной публикации.
Защищать убийц, уничтожающих
коренное население спиртосодержащей продукцией, да ещё при этом
возвышать их в глазах общественности до уровня благодетелей, это
верх цинизма. Закрывать надо не
только газетёнки, печатающие подобные пасквили, но и редакторов
и пишущих такое, направляя всех
дружно на жительство, например,
в Ессей или другие заполярные поселения, законсервированные специально для лиц этой категории 60
лет назад. Вы показываете вредителей, преступников и грабителей
благодетелями и радетелями. Вы,
прежде чем клеветать и охаивать
доброе начинание, встретились бы
с главой, посетили бы Ессей, своими глазами бы увидели массовое
пьянство жителей, познакомились
бы со статистикой смертности. За
последние три года там практически
все умершие погибли по причине
пьянства, две трети из них – с
применением к ним физического
насилия. Вы что, Павловский, забыли, что употребление спиртного
представителями северных народов категорически противопоказано
из-за биологических особенностей
организма? Да нет, всё прекрасно
помните и знаете, просто за людей
их не считаете. Стыдно! Очень
жаль, что газета «Красноярский
рабочий» – враг тех самых рабочих,
чьи интересы она призвана отстаивать. Лучше бы уж её закрыли…»
Александриарий Пет унин:
«Ну вот как журналисты, берущие

Здравомыслящие считают

деньги за публикации, могут называть себя независимыми? И претендовать на истину в последней
инстанции?»
Алексей Рукосуев (Красноярск): «В вашей газете все так
думают, как вы, Павловский? Спирт
по определению «Госта» 1972 года
является наркотиком, вызывающим
сначала возбуждение, а потом
паралич нервной системы. Так что
для любого человека, а особенно
для народов севера (их организм
вообще не содержит ферментов,
защищающих от этилового спирта)
– это прямой геноцид, и вы в этом
соучаствуете. Водка – это не продукт питания, это яд. И надо иметь
трезвый ум, волю и совесть, чтобы
это признать!»
Антон Кочетов (Кызыл): «Журналистское сообщество, освещая
вопросы пьянства и трезвости
однобоко, нарушает права граждан
на полноту информации. Все СМИ
ставят вопрос неадекватно: либо
глухое пьянство, либо умеренное
питиё. А где информация про трезвый образ жизни? Я уже пять лет
живу трезво, по своему волевому
решению, без всяких кодировок.
И для меня никаких сомнений уже
нет, что нормой является как раз
абсолютная трезвость. Но информации в СМИ об этом нет вообще.
Вы пытаетесь оставить людей, по
сути, без выбора, предоставляя им
ложный выбор из двух зол. Вы тем
более пытаетесь оставить людей
без выбора, когда выставляете в
глупом свете здравые общественные инициативы. Не хорошо. Я вас
запомнил и не уважаю».
Алексей Петровский (Красноярск): «Если честно, то эта статья
похожа на заказную. Поставили всё
с ног на голову. Опахабили хорошее
дело, которое затеял глава посёлка, а именно – ввести в посёлке
трезвый образ жизни и запретить
продавать в нём спиртное. Таких
бы людей, как этот глава, побольше
бы в нашей стране, и проблем бы
меньше стало и с преступностью, и
со здоровьем, и с прочими проблемами. Так держать, не сдавайтесь,
ваше дело правое, победа будет
за вами».
Евгений Янкелев (Красноярск):
«Спасибо главе Ессея за этот поступок! Не сдавайтесь! На вашей
стороне гораздо больше людей, чем
кажется. А к журналисту Павловскому предлагаю принять меры».
Дмитрий Фролов (п. Некрасовское Ярославской области):
«Глава – молодец».
Сергей Морозов (с. Мухоршибирь, Республика Бурятия):
«Трезвость – норма жизни!»
Дамир Алеев: «На основании
чего прокурор официально опротестовал решение? Почему здесь
это не расписано? На основании
этого протеста и строится вся
статья. Ежедневно люди умирают
от алкоголя (сами или убивают
других). Спрашивается: виноват
сам покупатель, добровольно заливший в себя отраву и убивший
себя (или окружающих)? Показать
полностью… Виноват магазин,
продавший ему психотропный яд
в отделе «Продукты питания», а
не «Средства для добровольного
самоубийства и оскотинивания».
Виноват тот, кто произвёл эту отраву, кто заработал на этом деньги.
Заработал на том, что заблудший,
слабый, необразованный в определённой области человек, не умея
решить давящие на него по жизни
проблемы, принял (навязанное
ему извращённой культурой) решение: «Решить проблему путём
отключения собственных мозгов»
(по принципу: нет мозгов – не на
что давить, это проще, чем решить
саму проблему в жизни) – влив в
себя алкогольсодержащее пойло.
Виноват тот, кто дал этому производителю и этому продавцу лицензию

на продажу этого яда. Виноваты
те, кто принял такие законы, или
не принял иные, которые открыли
возможности к выдаче таких «лицензий на убийство собственного
народа». Виноваты и те, кто своим действием или бездействием
способствовали тому, что к власти
пришли упомянутые в предыдущем
пункте граждане».
Сан Юс: «Поддерживаю главу».
Юрий Казанцев (Чита): «Очень
печально, но и среди журналистов много алкоголиков. Они не
понимают, для чего нужен «сухой
закон». «Сухой закон» помогает
в первую очередь детям. Расти и
жить среди трезвых и адекватных
людей легче».
Александр Чукуев (ГорноАлтайск): «Геннадий Маймага
хорошее дело делает! В скором времени, надеюсь, и на федеральном
уровне примут соответствующие
законы против алкогольной наркомафии».
Артур Пищиков (Челябинск):
«Автору, Павловскому, минус за
статью – явно заказная. Если на
водке и пиве не такие уж главные
обороты (что, конечно, ложь, не
было бы этой статьи здесь), то пусть
и не торгует этими ядами».
Аноним: «Молодцы. Пить алкоголь или нет, это ваше право.
Никто не имеет право запрещать!
Дорогие трезвые сибиряки, кто вам
дал право древний мир Ессея объявлять резервацией?»
Трезвость победит: «Ессей
– древнейшее поселение, в котором проживают самодостаточные
граждане России, имеющие право
на самоопределние. Сход жителей,
поселковый совет постановил: жить
трезво. И мы, трезвенники – нормальные люди, борющиеся за нормальную жизнь, – поддерживаем
право ессейцев жить трезво. Мы согласны с главой поселения, который
озвучил мнение всех жителей: кто
хочет пьянствовать – пусть уезжает
в город. Но придёт время, когда
и в городах, по всей Российской
Федерации будет запрещена продажа алкогольной продукции. Люди
поймут, что против них ведётся
алкогольная бойня, где в качестве
орудия уничтожения используются ложь и алкогольные изделия,
которые по своим свойствам – это
яд и наркотик. Люди поймут, что
такие вот Павловские и подобные
им Анонимы – это их враги. Да,
действительно, для ессейцев, как и
для всех россиян, алкогольной мафией и их приспешниками готовится
участь резерваторов, которые будут
проживать в специально созданных
под фольклор поселениях, где для
них будет море спиртного и горы любой другой наркотической отравы,
и где те будут плясать, кривляться
и веселить туристов своей клоунадой. Трезвенники – за свободный
народ, за трезвую Россию. Будущее
принадлежит трезвым нациям!»
Послесловие автора статьи
Владимира Павловского:
Я решил дать все мнения,
появившиеся в моём блоге под
публикацией. Читатели не могут
не заметить, что писаны они будто
одной рукой, хотя география достаточно широкая. Лично я уважаю
трезвенников, среди моих друзей
немало таковых. Но воинственные
трезвенники – это особая категория,
которая сбивается в стаи, вроде
волчьих, и начинает нападать на
всех, кто не разделяет полностью
их взгляды, кто смеет перечить.
Для них назвать ненавистного им
автора врагом народа, признать
статью заказной и призвать закрыть газету – дело плёвое. Так
они решили, и совсем не важно,
что думают другие.
За бортом обсуждения осталось
то, что депутаты Ессея нарушили
закон. Для воинственных трезвенников это совершенный пустяк. За

бортом – и последствия необдуманного решения, когда торговля
алкоголем стала теневой, когда
вместо качественного (если может
быть применим такой термин)
спиртного бедным жителям стали
втюхивать из-под полы суррогат.
Совершенно не волнует откликнувшихся на публикацию и то, что они
оскорбляют целые народы и народности, оскорбляют часть населения
Ессея, подписавшуюся под коллективным письмом-протестом против
произвола местной власти.
В силу этого я бы хотел продолжения разговора на страницах
«Красноярского рабочего» – газеты,
стремящейся показывать самые
разные точки зрения. Что думаете
вы, уважаемые читатели, о сложившейся ситуации? Нужны ли нам
зоны трезвости в Ессее и прочих
посёлках, городах и странах? Или
всё же во главу угла нужно ставить
не запреты, а создание нормальных, достойных человека условий
жизни и работы в самой глубинной
глубинке?
Пишите, мы обязательно опубликуем и ваши мнения.
Автор: Владимир Павловский,
http://www.krasrab.net/
post/69577/aktivisty-trezvennikischitayut-chto-krasnoyarskijrabochij-pora-zakryvat/2013-04-03
03 Апрель 2013
Мой комментарий.
Прочитав статью под заголовком «Воинствующие трезвенники
считают, что «Красноярский
рабочий» пора закрывать», хочу
отметить, что это название
совершенно не соответствует
теме и тону приведенных в ней
комментариев на статью г-на
Павловского. Суть их коротко
можно выразить так: поддержка
трезвой инициативы депутатов и
главы поселка Ессей, а также осуждение статьи Павловского, защищающего алкогольную мафию.
Если в одном из комментариев и
промелькнуло предложение: «Закрывать надо… газетёнки», – это
не значит, что все комментарии
надо подводить под такой заголовок и, тем более, приписывать это
предложение всем трезвенникам,
заодно приклеивая им ярлык «воинствующих».
Заодно хочу ответить и на комментарий Юрия Подрезенко, обвинившего трезвенников, обозвав
их сектантами, в том, что «Они
действуют по предварительному
сговору и сообща. Для них понятия
право и закон не существуют, они
действуют только в иррациональном и эмоциональном поле». Могу
ответственно заявить, как один
из руководителей трезвеннического движения, отвечающий и
осуществляющий в Союзе борьбы
за народную трезвость за связь с
регионами, что никакого сговора в
этом вопросе не было. Ни одного
человека, чьи комментарии приведены в данной публикации, я не
знаю, как участника трезвеннического движения. Это просто,
прозревающий в этой проблеме
народ высказывает свое мнение.
Замечу – единодушное мнение, не
считая некоего анонима, который
побоялся даже свое имя назвать.
Ну а то, что в подтверждение
своего утверждения о «сговоре»
Подрезенко дал ссылку на группу
«Вконтакте», так это, вообще,
смешно. В социальных сетях люди
объединяются именно по интересам – это норма существования
этих сетей.
И уж если говорить о сектантстве, так говорить, прежде всего,
надо о самой многочисленной секте алкоголезависимых, верующих
в алкоголь и его «положительные»
свойства людей, которые как раз
и действуют подобно поведению
религиозных сект, агрессивно, от-

стаивая свои ложные убеждения,
вопреки здравому смыслу и всем
научным и практическим фактам
о разрушительном воздействии
алкоголя, как на человека, так и
на общество в целом.
В этом вопросе полностью
согласен с нашим соратником,
учёным из Красноярска -Аникиным
Сергеем Сергеевичем, давшим
в ответ на комментарий Подрезенко свой, который, как и
приведенный выше мной, пока не
опубликован на сайте «Красноярского рабочего».
Г.И.Тарханов,
редактор газеты «Соратник»
Комментарий С.С.Аникина:
«Доказано, что именно поведение людей, употребляющих алкогольные или иные наркотические
вещества, подобно поведению
религиозных сект. Сознание алкоголефилов искажено алкогольными мифами также, как сознание
сектантов искажено религиозными
мифами. Именно поэтому алкоголики, коими являются все без
исключения приверженцы употребления алкогольной отравы, ведут
себя вызывающе агрессивно. Они
не приемлют слов правды, отвергают истину, опровергают научные
факты небылицами.
В России секта алкоголефилов
наиболее развита, проникла во все
эшелоны власти, под ее протекторатом находятся государство, суды,
прокуратура, СМИ, образование,
наука, культура, медицина и пр.
Сектанты узнают друг друга
по общему признаку - благосклонным отношением к отравлению алкогольными ядами себя и
окружающих, что выдаётся ими
за культуру отношений. Если же
кто-то со стороны укажет им, что
они заблуждаются, то они становятся агрессивно консолидированными, действуют спонтанно
и эмоционально-иррационально.
Если в их среде оказывается нормальный человек, т.н. трезвенник,
то такого они стараются изгнать или
принудить быть им подобным.
На сегодняшний день, секта алкоголефилов является наиболее
опасной из всех действующих сект
на территории Российской Федерации, т.к. ежегодно её адептами приносится в жертву Вакху и Либералу
более 700 тысяч россиян».
Послесловие
По опросу, который провела газета
«Красноярский рабочий» 17.04.2013
г. среди своих читателей, «Поддерживаете ли Вы сухой закон?»
(http://www.krasrab.net/post/71083/
novyj-opros-krasnoryaskogorabochego-podderzhivaete-li-vysuxoj-zakon/2013-04-17) можно
понять, что в стране начался новый
этап народного движения за трезвость – 63% высказались за Сухой
закон, что, судя по всему, стало
для инициаторов опроса полной
неожиданностью. Предыдущие материалы, в том числе освещающие
ситуацию с введением моратория
на реализацию алкогольной продукции в п.Ессей Красноярского края,
были не в пользу трезвости.
Как оказалось на практике, воинствующими оказались не трезвенники, а алкоголефилы. Так,
04.05.2013 г. в аэропорту п.Тура,
перед самым вылетом, на Главу
п.Ессей Маймага Г.Н. напала
предпринимательница Кузакова
О.И., нанося ему побои и угрожая
расправой. Вот так, подзащитная
газеты «Красноярский рабочий»,
представительница алкогольного
российского «бизнеса», из «благодетельницы» превратилась в
преступника, по меньшей мере, хулигана. Прецедент взят на особый
контроль администрацией Эвенкийского муниципального района.
Возбуждено уголовное дело.
Здравомыслящие считают, что
в России надо вводить Сухой
закон, а воинствующие алкоголефилы готовы их за это убить!
С.С.Аникин

Брошюры по трезвости

ШКОЛА-СЛЕТ-2013
официальное извещение

24-я ежегодная школа-слет трезвеннических движений России и стран СНГ пройдет
с 1 по 7 июля.
На школу-слет приглашаются активисты и
участники трезвеннического движения, члены СБНТ, объединения «Оптималист», РОД
«Трезвая Россия», ОД «Молодежь за трезвую
Россию!», других трезвеннических организаций России и стран СНГ. Ответственность за
правильность комплектования делегаций и
порядок в лагере во время проведения слета
несут руководители делегаций.
Проходить слет будет на одном из озер
Челябинской области. К тому времени как
Вы получите эту газету, уже будет готова исчерпывающая информация о том, как добираться до озера и все условия и особенности
проведения слета в этом году. Информация
будет размещена в новостных лентах сайтов
www.rodtr.ru и www.sbnt.ru, а также сообщена
всем по сети электронной рассылки новостей
трезвеннического движения. Заранее билеты
приобретать до Челябинска, далее на автобус – на месте.
В программе слета традиционный курс
В.Г. Жданова по восстановлению зрения и
избавлению от вредных привычек. Основными семинарами на слете будут «Курс
собриологии», «Освобождение от табачноалкогольно-наркотической зависимости»,
курс «Управление своим будущим» для студентов и старших школьников, курс занятий
«Геополитическая угроза России». Будут
проведены мероприятия по обмену опытом
организационной работы и проведению различных трезвеннических мероприятий на
местах и др. После дневных мероприятий запланирован курс патриотического воспитания
для детей и молодежи (просмотр фильмов,
мультфильмов, общение).
Программа слета формируется. Всем
желающим провести семинар, курс лекций,
мастер-класс, круглый стол, встречу по обмену опытом или другое мероприятие на
слете, следует подать заявку. Убедительная
просьба заявки на проведение мероприятий
выслать в срок до 25 июня 2012 года в научно-

методический совет слета по адресу: dariur.
chela@gmail.com. Заявки, полученные позже
названной даты и на самом слете, могут быть
не удовлетворены ввиду полной загрузки
рабочих часов и пространства.
В рамках слета запланированы заседания координационных советов СБНТ, ООО
«Оптималист» и РОД «Трезвая Россия», съезд
Межрегионального ОД «Молодежь за трезвую
Россию!», а также пройдет очередная сессия
Международной ассоциации психоаналитиков (МАП). Всем желающим пройти переаттестацию и первичную аттестацию МАП иметь
при себе фотографии 3 х 4 см.
Аттестацию могут также пройти преподаватели метода Шичко, прошедшие первичную
подготовку у опытных методистов и прошедшие соответствующий курс на слете.
Заезд – 30-го июня. На железнодорожном
вокзале Челябинска в этот день будет
организована встреча приезжающих.
Приезжающим в другой день или самостоятельно – узнать, как добраться до лагеря на
сайте http://rodtr.ru/press/events/47/ или у
организаторов.
Открытие слета
1-го июля 2013 года в 10-00.
Оргвзнос – ориентировочно 700 рублей
с взрослых участников слета (уточняется по
фактическим расходам).
Как обычно, с собой иметь палатки, спальные мешки, теплые вещи, небольшой запас
продуктов и все необходимое для приготовления пищи на костре.
Руководителям всех делегаций до 25
июня сообщить численность своей делегации в оргкомитет слета, председателю Правления ЧООО «Челябинск Трезвый» Бенгардт
(Булаевой) Дарье Владимировне: da-re@mail.
ru, dariur.chela@gmail.com или по телефону +7
919-355-10-57, 908-576-62-40, 951-785-70-42,
919-355-10-55, 912-300-70-10
Желающие помочь в обустройстве лагеря
для слета могут приехать заранее, начиная с
20-го июня (работы очень много, особо приглашаем критикующих).
Ректор школы-слета В.Г. Жданов

ПОДДЕРЖАТЬ
«ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ»
Обращение Владимира Георгиевича Жданова
Уважаемые соратники!

В очередной раз организовано преследование руководителей организации «Город без
наркотиков» в г. Екатернибурге, в частности Евгения Маленкина*. Его преследуют по надуманному обвинению. Внутреннее расследование показало, что Е.В. Маленкин и руководство
Фонда абсолютно невиновны: люди в реабилитационном центре находятся добровольно, по
собственному желанию, о чем свидетельствуют их личные заявления и заявления их родителей. Более того, лица, находящиеся на реабилитации, имеют возможность покинуть Центр
в любое время.
Фонд успешно работает долгие годы и спас сотни молодых людей от гибели. Фонд ведет
бескомпромиссную борьбу с наркомафией, а наркомафия пытается с помощью силовых
структур разгромить Фонд.
Прошу руководителей региональный отделений СБНТ, «Трезвая Россия», других трезвеннических организаций и каждого из соратников оказать поддержку директору Фонда «Город
без наркотиков», отцу троих детей, нашему замечательному соратнику Евгению Маленкину,
который вынужден скрываться от готовящейся над ним расправы.
Письма направить в адрес Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуры
с требованием объективно разобраться в ситуации и защитить известного патриота России
Евгения Маленкина.
Председатель СБНТ, сопредседатель РОД «Трезвая Россия»
В.Г. Жданов
* Подробнее суть дела можно узнать, зайдя на сайт СБНТ
по ссылке http://www.sbnt.ru/news2/id863/ – ред.
Уважаемые соратники!
В соответствии с просьбой, высказанной
в обращении председателя СБНТ В.Г. Жданова, мной направлено Президенту РФ и в
Генпрокуротуру РФ обращение следующего
содержания:
«В Екатеринбурге силами правоохранительных органов ведется целенаправленная
деятельность по уничтожению Фонда «Город
без наркотиков» – одной из немногих общественных организаций страны, оказывающих
эффективную помощь в отрезвлении и реабилитации наркозависимых, и осуществляющих
реальное противодействие наркомафии.
Прошу Вас поручить федеральным органам
власти разобраться в ситуации и довести
дело до справедливого решения – прекратить
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Соколова.

преследование руководителей и работников
Фонда «Город без наркотиков».
Григорий Иванович Тарханов,
первый зам. председателя
Общероссийской ОО
Союз борьбы за народную трезвость»
В том и в другом случае в качестве приложения был прикреплен файл «Возбуждено
уголовное дело против Маленкина», который
вы также можете скачать здесь http://yadi.sk/d/
auh6uA0s5-8SN и ознакомившись, приложить
к своему обращению.
Призываю всех поддержать Фонд «Город
без наркотиков» и лично Е.В. Маленкина подобными обращениями.
Г.И.Тарханов.
Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

Соратники! Предлагаем для пропагандистов трезвого образа жизни брошюры:
1. Александр Почекета. «Сберечь свободу!», Киев, 2011 (Переиздание: Новосибирск,
2013 г.). 68 стр. Формат А5. Офсет. Цветная обложка. Цена: розница – 40 руб., мелкий опт
(от 50 шт.) – 35 руб., крупный опт (от 200 шт.) – 30 руб.
2. М.Д. Челышев. «В пьянстве – гибель России», 1914 г. Репринтное издание. 50 стр.
Формат А5. Ризограф. Цена: 40 руб.
3. Д.Н. Воронов. «Жизнь деревни в дни трезвости» (по данным земских и других анкет).
1916 г. Репринтное издание. 72 стр. Формат А5. Ризограф. Цена – 50 руб.
Отправка: наложенным платежом, либо предоплата на карту Сбербанка (что лучше –
можно минимизировать затраты, зависящие от ценности бандероли, реквизиты карты - в
переписке) с учетом расходов на пересылку.
Заявки присылайте по адресу: nikitin54@ngs.ru, trez-gorod@ngs.ru, тел. 952-914-59-31
Сергей Крупенько, «Трезвый Новосибирск»

Семинар на тему трезвенного просвещения

4 июня 2013 года в Иоанно-Богословском
Макаровском мужском монастыре в Мордовии Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению
РПЦ при поддержке аппарата Приволжского
федерального округа и Саранской митрополии проводит семинар на тему: «Создание
системы трезвенного просвещения в Приволжском федеральном округе».
Семинар посвящён распространению
эффективных форм социального партнёрства Православной Церкви, органов
государственной власти и общественных
организаций в профилактике алкоголизма
и помощи алкоголезависимым людям в
епархиях, расположенных на территории
ПФО.
К участию в семинаре приглашены

представители органов Госнаркоконтроля,
государственной федеральной власти,
местного самоуправления, общественных
организаций, педагоги, врачи, представители епархий из республик и областей в
составе ПФО.
От Казанской митрополии для работы в
семинаре приглашены руководитель отдела
по противодействию наркомании и алкоголизму иеромонах Вячеслав (Шапоров)
и председатель епархиального общества
«Трезвение» во имя св. пр. Иоанна Кронштадтского Владислав Юферов с докладом
«Опыт создания православных обществ
трезвости в Казанской митрополии и взаимодействие с органами власти по противодействию пьянству и алкоголизму».
Наш корр. uferov54@mail.ru

Байкал-2013

Республиканская
общественная
организация «Трезвая Бурятия» совместно
с
Общероссийской
Политической
партией Сухого Закона России, а так же
с туристической компанией «Жемчужина
мира» предлагает Вам принять участие
в XVI ежегодном
Байкальском слете
«Трезвых сил Сибири и Дальнего
Востока»
Слет начнет свою работу 20 июля и
закончится 30 июля 2013 года.
Основная задача нашего слета - улучшение качества работы по утверждению и
сохранению трезвости на местах: в вашей
семье, поселке, городе, республике. Для
этого на нашем слете основная направленность всех семинаров, круглых столов,
мастер классов - это рассмотрение трезвости как естественного состояния человека, как жизненно важного процесса, как
системы определенных знаний о культуре
трезвого образа жизни.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯПРОГРАММА
Круглый стол - «Итоги регистрации и
перспективы роста
Общероссийской
Политической партией Сухого Закона
России».
Семинар – «История трезвеннического
движения России – прошлое, настоящее,
будущее».
Курс - «Опыт сознательной трезвости».
Семинар - «Трезвость, трезвение и
трезвомыслие - как основа нормальной
семейной жизни».
Ждем от вас предложении по программе
нашего слета, потому что окончательная
программа полностью зависит от ваших
предложении и пожеланий.

В организации и проведении культурной
программы XVI Байкальского слета
принимает участие туристическая компания
«Жемчужина мира». Эта, довольно
известная
туристическая
компания
обеспечивает
слету
экологический
лагерь в национальном бурятском стиле
(юрты), палаточный городок в местности
Мантуриха. Проживание в палатках.
Предоставляется душ, баня на берегу
озера Байкал, охраняемая стоянка для
авто, аренда туристического снаряжения,
палаток, спальных мешков, надувных
матрацев, лодок (моторных и весельных),
мангала для шашлыка, торговая точка
(продукты, сувениры, готовые обеды
в т.ч. национальная бурятская кухня),
электричество
(зарядка
телефонов,
компьютеров, точка доступа в Интернет),
дрова, спортивный инвентарь (мячи,
настольный теннис, бадминтон), дежурство

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

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru

медсестры, аптечка. Вы можете принять
участие в акции по защите экосистемы
Байкала: создание экологической тропы,
восстановление лесного массива – посадка
кедров, сосен, лиственниц. Создание
парка именных деревьев.
От лагеря проложены туристические
маршруты разной степени сложности:
прогулочные, познавательные, пешие
экстремальные,
велосипедные
экстремальные, водные (на лодках, плотах,
байдарках, катерах). Таким образом ст.
Мантуриха становится не только местом
проведения слетов трезвости, но еще
и центром экологического туризма на
Байкале.
К участию в СТС «БАЙКАЛ -2013» могут
быть допущены желающие:
а) в возрасте от 18 лет (дети до 18 лет
в сопровождении и под ответственность
старших);
б) оплатившие организационный сбор
в размере 120 рублей в сутки. Если
будет проплачено сразу за все 10 дней
проживания – сумма 1000 руб. (100 руб.
в сутки). В оплату входят пользование,
душем, баней, туалетом, спец. инвентарем
(мангал, спорт-инвентарь), пользование
интернетом, электричеством.
Безусловным является запрет на
употребления алкоголя, табака и любых
других наркотиков, игра в карты и
использование ненормативной лексики.
КАК ДО НАС ДОЕХАТЬ
Железнодорожным
транспортом
до Станции «Мысовая» и от станции
«Мысовая»
местной
электричкой
до станции «Мантуриха». О своем
намерении участвовать в СТС «БАЙКАЛ
- 2013» и времени прибытия необходимо
обязательно предварительно известить
оргкомитет слета. Очень рекомендуем
приобретать заранее билеты на обратную
дорогу.
Что с собой иметь.
По опыту прошлых лет с собой
необходимо иметь: палатки, спальные
мешки, теплые вещи, запас продуктов и
все необходимое для приготовления пищи
на костре. Уточнения можно получить,
связавшись с оргкомитететом. Контактный
тел:
8-914-847-73-28,
jemira@inbox.ru
(по этим координатам можно уточнить о
всех туристических маршрутах которые
предлагаются участникам слета).
Владимир Алексеевич Коняев,
председатель оргкомитета,
1911950@mail.ru, моб. 8-911-773-64-51
Скайп woron1903
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