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ПОРА СОБИРАТЬ КАМНИ…

Навстречу 100-летию сухого закона в России
и 110-летию со дня рождения Ф.Г. Углова
Обращение сопредседателя РОД «Трезвая Россия» В.Г. Жданова

Ширится и развивается трезвенническое движение в
России. Появляется много новых общественных объединений, партий. Начинает «просыпаться» власть, принимая
ограничительные законы. Вливается много молодежи – сознательных трезвенников. Как следствие – появляются и
проблемы взаимодействия в нашей работе.
Как действующий сопредседатель Российского общественного движения «Трезвая Россия» (РОД ТР), в целях
консолидации всего трезвеннического движения, предлагаю
создать Совет РОД ТР, в который включить председателей,
заместителей председателей и ответственных секретарей
всех Всероссийских и межрегиональных трезвеннических
организаций, редакторов трезвеннических изданий, а также
заслуженных ветеранов трезвеннического движения и провести ряд встреч и совещаний для выработки совместной
стратегии и планов работы на 2014 год, учитывая, что это –
год 100-летия сухого закона в России, год 110-летия со дня
рождения Ф.Г. Углова.
Приглашаю к сотрудничеству следующие общероссийские
и межрегиональные общественные организации:
1. Общероссийская ОО «Союз борьбы за народную трезвость» (СБНТ);
2. Общероссийская ООО «Оптималист»:
3. Международная Академия трезвости (МАТр);
4. Политическая партия «Партия сухого закона России»;
5. Всероссийское братство «Трезвение»;
6. Общероссийская ОО «Общее дело»;
7. «Союз ветеранов трезвеннического движения»;
8. Общероссийский проект «Гражданский контроль»;
9. Межрегиональное ОД «Молодежь за трезвую Россию»;
10. Межрегиональное ОД «Трезвая Сибирь»;
11. Межрегиональное ОД «Трезвый Урал»;
12. Межрегиональное ОД «Трезвый Юг России»;
13. Межрегиональное ОД «Трезвое Приморье»;
14. Межрегиональное ОД «Трезвое Забайкалье»;
15. Межрегиональное ОД «Трезвый Центр»;
16. Межрегиональная ОО «Здравая Рассея»;
17. Межрегиональная ОО «Здоровое поколение»;
18. Межрегиональная Ассоциация некоммерческих ОО
«Северо-Запад»;
И другие.
Прошу руководителей трезвеннических организаций, которые ранее не входили в состав Российского общественного

движения «Трезвая Россия», ознакомиться с Положением
и в срок до 01.07.2013 г. сообщить согласие на вхождение
вашей организации в состав РОД ТР и назвать персональные кандидатуры для включения в состав Совета РОД ТР
от своей организации, а также предоставить небольшую
справку о своей организации и ее деятельности согласно
предложенному образцу:
«Общественная организация «Союз борьбы за народную
трезвость» (СБНТ) учреждена в 1988 году и зарегистрирована как Общесоюзная организация. С развалом СССР
имеет статус как Международной ОО в рамках стран СНГ,
так и Общероссийской ОО, которая в 2001 году была зарегистрирована как общественно-политическая организация и
преобразована в общественную организацию в соответствии
с законом ФЗ «О партиях». В настоящее время председатель
СБНТ– Жданов В.Г., первый заместитель председателя –
Тарханов Г.И., заместитель – Глущенко А.Н., ответственный
секретарь – Мусинова М.Н.
СБНТ является одним из соучредителей Российского
общественного движения «Трезвая Россия».
Основные направления деятельности: пропагандистская
(издание газет «Соратник», «Подспорье», чтение лекций,
проведение конференций, школ-слетов, участие в Угловских
чтениях, в проекте «Общее дело»); организационная – создание региональных и первичных организаций СБНТ».
Примечание. Если в предложенном списке нет вашей
организации, приносим извинения и предлагаем заявить о
себе и принять участие в работе Совета РОД ТР.
Также приглашаю представителей организаций «Трезвая Украина», «Трезвая Беларусь», «Трезвый Казахстан»,
«Трезвая Литва» и трезвеннических организаций других
стран принять участие в работе Совета для координации
совместной деятельности.
По вопросам участия в работе Совета просим обращаться
по телефонам:
+7-913-445-59-06 – Тарханов Григорий Иванович (E-mail:
trezvo@yandex.ru),
+7-913-702-44-99 – Мусинова Маргарита Николаевна (Email: margarita-mm @mail.ru).
Сопредседатель РОД ТР

В.Г. Жданов

Примечание. Время и место проведения заседания
Совета РОД ТР будет определено на слете-школе на оз.
Песчаное.

Под общими знаменами

Как уже сообщалось 24-я ежегодная школа-слет трезвеннических
движений России и стран СНГ пройдет с 1 по 7 июля.
Открытие 1-го июля в 10-00 на территории бывшего пионерлагеря «Чайка»
на оз. Песчаное (Челябинская область,
Еткульский район, недалеко от с. Шеломенцево).
Основными семинарами на слёте
традиционно будут «Курс собриологии», «Освобождение от табачноалкогольно-наркотической зависимости», курс занятий «Геополитическая
угроза России», курс «Искусство
мышления» и другие. Будут проведены
мероприятия по обмену опытом организационной работы и проведению
различных трезвеннических мероприятий на местах и др. Запланирован
курс патриотического воспитания для
детей и молодежи (просмотр фильмов,
мультфильмов, общение).
Программа слёта формируется.
Всем желающим провести семинар,
курс лекций, мастер-класс, круглый
стол, встречу по обмену опытом или
другое мероприятие на слёте – следует
подать заявку. Убедительная просьба
к участникам, заявки на проведение
мероприятий выслать в срок до 25

июня 2011 года в научно-методический
совет слёта по адресу: da-re@mail.ru.
Заявки, полученные позже названной
даты и на самом слёте, могут быть не
удовлетворены.
Оргвзнос – 700 рублей со взрослых
участников слёта.
Необходимо иметь c собой личное
снаряжение участника школы-слёта:
- Палатка (место в палатке), спальный мешок, туристический коврик;
- Личный набор посуды (кружка,
ложка, миска, нож), котелок;
- Тёплые вещи (свитер, тёплые штаны, куртка);
- Лёгкие вещи (футболка, шорты),
летний головной убор;
- Комплект защиты от ветра и дождя
(резиновые сапоги или др. непромокаемая обувь, плащ-дождевик);
- Аптечка, фонарик, спички;
- Средства личной гигиены;
- Письменные принадлежности;
- Еда или деньги на еду;
- Деньги на оргвзнос.
Все желающие поехать на слёт, а
также руководители делегаций до 25
июня сообщите численность своей
делегации, другие необходимые данные в оргкомитет слёта, заполнив
регистрационную форму участия http://

rodtr.ru/reg-elanchik-2011/.
По всем вопросам подачи заявок на
участие обращайтесь к председателю
Правления ЧООО «Челябинск Трезвый» Бенгардт (Булаевой) Дарье Владимировне по эл. почте: da-re@mail.ru ,
или по телефону +7 919-355-10-57.
Как добираться до места проведения
слета:
Можно добираться общественным
транспортом. От Челябинска - 50 км.
Расписание движения общественного транспорта из г. Челябинска до
населенных пунктов вблизи лагеря
«Чайка» опубликовано на http://rodtr.
ru/press/events/47/.
На личном транспорте нужно выехать
на автодорогу до Еткуля. Сделать это
можно с разных направлений. Подробнее смотрите на http://rodtr.ru/press/
events/47/.
В случае непредвиденных ситуаций, чрезвычайных происшествий,
экстренных проблем – звонить по
телефонам: + 7-919-355-10-57, +7919-355-10-55, +7-919-357-35-12, +7912-774-80-20.
Оргкомитет слёта
ЧООО «Челябинск Трезвый»
mail@t-chel.ru, trezvchel@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ

о Российском общественном
движении «Трезвая Россия»

(Принято съездом трезвеннических движений
России и стран СНГ 9 октября 2004 года в
г. Санкт-Петербурге)
Российское общественное движение (РОД) «Трезвая Россия»
объединяет людей, имеющих трезвеннические убеждения,
общественные и другие трезвеннические организации Российской Федерации.
1. Цели и задачи движения
1.1. Главными целями РОД «Трезвая Россия» являются:
- утверждение трезвости в Российской Федерации;
- пропаганда трезвости и формирование трезвеннических
убеждений;
- подготовка к переходу на государственную политику утверждения трезвости, а общества – к лояльному восприятию такой
политики.
1.2. Для выполнения этих целей РОД «Трезвая Россия»
осуществляет:
- просветительскую, агитационную, издательскую и иные, не
запрещенные законом виды деятельности по пропаганде трезвого образа жизни и формированию трезвенных убеждений;
- координацию деятельности участников движения;
- обучение и обмен опытом между участниками движения;
- взаимодействие с другими российскими и иностранными
трезвенническими организациями;
- выход во властные структуры всех уровней с предложениями по формированию государственной политики утверждения
трезвости.
2. Участие в движении.
2.1. Участниками движения могут быть люди, имеющие трезвеннические убеждения и ведущие трезвый образ жизни; общественные и иные организации, стоящие на позиции безусловной
трезвости и некурения всех ее членов, занимающие активную
позицию в пропаганде трезвеннических взглядов, разделяющие
цели и задачи движения, а также региональные и межрегиональные общественные народные движения, образованные
по аналогичному принципу и положению. Других ограничений,
в том числе возрастных, по политическим и религиозным
убеждениям, для участия в движении не существует.
2.2. Человек или организация при соответствии требованиям
пункта 2.1. настоящего положения имеет право заявить о своем
участии в движении официальным письмом в руководящий
орган движения, или публично в любом из средств массовой
информации, на любом представительном собрании трезвеннической организации или участников движения.
2.3. Заявление о выходе из числа участников движения
делается аналогично заявлению об участии в соответствии с
пунктом 2.2. настоящего положения.
2.4. Руководящий орган движения вправе заявить об исключении из числа участников движения человека или организацию, в случае несоответствия их требованиям пункта 2.1.
настоящего положения.
3. Руководящий орган движения.
3.1. Руководящим органом движения «Трезвая Россия» является Совет. В него входят руководители организаций-участниц
движения общероссийского и регионального уровня, а также
активные трезвенники, делегированные в Совет представительным собранием организации или группы, не входящей ни
в одну из организаций трезвенников.
3.2. Совет формируется автоматически по мере присоединения к движению новых организаций-участниц движения или
поступления предложений о делегировании в Совет кандидатов
от представительных собраний. Право признания представительности собрания, делегировавшего в Совет кандидата,
имеет действующий Совет.
3.3. Срок полномочий Совета не ограничен.
3.4. Для руководства организацией очередного, общего для
всего движения, мероприятия (конференции, слета и др.) из
числа членов Совета его решением назначается Председатель Совета. В случае одновременной подготовки нескольких
общих мероприятий может быть назначено соответствующее
количество Сопредседателей.
4. Ликвидация движения.
4.1. Движение может быть ликвидировано только в случае
добровольного выхода из него всех участников или при полном
достижении всех поставленных данным положением целей
движения.

2 стр.  "СОРАТНИК"  ИЮНЬ 2013 г.

Трезво о ТРЕЗВОСТИ

Определите слова и вы избежите многих споров.
Древняя, очень мудрая мысль…

или что может содействовать восстановлению былого единства
в стремлении к нашей мечте – ТРЕЗВОЙ России?
Вспомним, что в ноябре 1988 г. на
съезде трезвеннических и патриотических организаций Урала и Сибири
в Новосибирском Академгородке
были образованы два союза: Союз
духовного возрождения Отечества
(СДВО) и Союз борьбы за народную
трезвость (СБНТ). Причиной было
различное понимание опасности
алкогольной угрозы и не готовность
некоторых патриотов отказаться от
алкоголя для спасения Отечества.
Параллельно с созданием СБНТ,
выпускниками курсов по методу Г.А.
Шичко в Санкт-Петербурге (тогда
еще Ленинграде) было создано
Всесоюзное общественное объединение «Оптималист». Большая
часть оптималистов входила в
СБНТ и вскоре школа-слет на озере Тургаяк позволила объединить
усилия СБНТ и «Оптималиста».
К нашим семинарам, съездам
и конференциям положительно
относятся и православные, и мусульмане тех регионов, в которых
проводятся наши мероприятия. И
трезвенническое движение, в свою
очередь, основывается на духовных ценностях этих традиционных
религий. Закономерно, что из рядов
нашего движения борьбы за народную трезвость многие лидеры стали
священниками РПЦ (отец Амвросий, отец Владимир Игнатьев, отец
Анатолий Меняйло, отец диакон
Иоанн Клименко и другие)…
В начале ХХI века, от некогда
единого движения за народную
трезвость, отошла группа борцов за
химическую трезвость под руководством А. А. Зверева. Религиозная
ориентация группы – воинственный
атеизм.
Затем перестали приезжать на
летнюю школу- семинар сторонники
православной трезвости под руководством о. Игоря Бачинина.

Третий год А. А. Карпачёв пытается проводить свой семинар.
Последние два года он их проводит
во время традиционного международного семинара на Южном
Урале.
Мы считаем, что проведение
4-х школ в одно и то же время в
разных местах страны ослабляет
наше движение.
А теперь несколько слов о методе
Г.А.Шичко.
Некоторые соратники считают метод Г.А. Шичко простой технологией,
которая позволяет перепрограммировать сознание человека с употребления одурманивающих веществ
на химически трезвую жизнь. Только
химическая трезвость не может
сделать человека счастливым.
Некоторые руководители курсов не
придают должного значения пункту
дневника – прояснённого сознания.
Сознание проясняется у человека
тогда, когда он осознаёт всю глубину своего нравственного падения
из-за пристрастия к химическому
пьянству и искренне раскаивается в
содеянном. Такое покаяние восстанавливает связь человека с Богом и
позволяет ему обрести устойчивое
состояние жизни свободной от
одурманивающих веществ.
Некоторые ведущие курсов по
методу Г.А. Шичко недостаточно
внимания уделяют данному пункту,
поэтому их выпускники, не пройдя
очищающего душу покаяния, становятся оголтелыми пропагандистами
химической трезвости, воюющими
с духовным трезвением человека.
Подобное понимание трезвости
ослабляет наше движение и удаляет борцов за химическую трезвость
от их вожделенной цели – достижения химической трезвости.
В словосочетании «борьба с
пороками» слово борьба не несёт

столь негативную окраску, которую
приписывают лидеры «Трезвой Тюмени», т.к. порок химического пьянства является частью греховной
страсти под названием чревоугодие
и в основе многих разновидностей
пьянства лежит философская концепция гедонизма – стремления к
удовольствиям.
В старину стремление к удовольствиям привело к такому нравственному падению, что Божье терпение
кончилось и на месте Содома и
Гоморры возникло самое низкое
(по отношению к уровню мирового
океана) место на земле – Мёртвое
море.
Приведём исторический пример, который показывает, что две
разновидности пьянства – блуд и
чревоугодие использовались Киром
для того, чтобы сделать легко управляемыми завоёванные народы.
После завоевания очередной
страны Кир приказывал открыть
большое количество борделей и
кабаков, где вначале алкоголь и
сексуальные утехи можно было
получить бесплатно. Через некоторое время вводилась небольшая
плата, затем плата повышалась до
самоокупаемости этих притонов,
и когда эти притоны начинали
приносить прибыль казне Кира
– охранный гарнизон, который
находился в этом городе, снимался
и переводился в другие вновь
завоёванные города. Поэтому
русское слово «кирять» проливает
свет на технологию порабощения,
разработанную ещё во времена
Кира. «Кирять» – значит употреблять
халявный блудоалк огольный
коктейль по рецепту Кира.
А в России блудливое пьянство
приводит к убиению во чреве матери 2 миллионов младенцев в год,
200 тысяч женщин в год умирают
от абортов*

Вечер памяти артиста
29 мая 2013 году народному артисту
Абудулову исполнилось бы 60 лет. Он
ушел из жизни в расцвете творческих сил,
в 54 года. Талантливый артист, красавец,
прекрасный человек, открытая душа,
хороший друг. Но не дожил.
Программа
А.
Малахова
«Сегодня
вечером» от 1 июня 2013 года на первом
канале была посвящена памяти этого
замечательного артиста. Было трогательно и
грустно видеть его маленькую дочку Женечку,
которая в момент его смерти была еще так
мала, что не помнит своего отца, и вторую
жену-красавицу, а с 2008 года вдову Абдулова
Юлию и его несчастную мать, которой
пришлось хоронить собственного сына (не
дай Бог никому хоронить своих детей).
Друзья делились воспоминаниями, каким
он был хлебосольным, щедрым, любящим
друзей. Там где был Александр, всегда
был щедрый стол, причем он и сам готовил
прекрасно, в частности его знаменитый
узбекский плов, ведь детство его прошло
в Узбекистане, в Фергане. За своим
гостеприимным столом он собирал, видимо,
самые многочисленные кампании друзей
из многих наших артистов-знаменитостей.
При этом все вспоминали, что застолья не
обходились без алкогольных излишеств,
что сам Александр курил до четырех пачек
сигарет в день. Цитаты из воспоминаний
друзей: «он торопился жить», «он хотел
успеть все», «он брался за все», «он
жил полной яркой жизнью». При этом
подразумевалось, что «злоупотребление»
алкоголем и запойное курение были частью
этой «полной яркой жизни». Говорили, что
у нас был только еще один такой артист,
который также торопился жить и себя
сжигал – Владимир Высоцкий.

Увы, никто не высказал сожаления о
том, что если бы не саморазрушительное
поведение Александра Абдулова, то многое
в его жизни сложилось бы иначе: он полнее
реализовал бы себя в искусстве, не потерял
бы первую красавицу-жену Ирину Алферову
(среди советских артистов их называли
самой красивой парой, но Ирина Алферова
ушла от него, потому что не выдержала этого
ритма жизни с масштабными алкогольными
застольями, бесконечным курением и
вечной суетой), успел бы воспитать своих
детей и дождаться внуков. И, конечно, он бы
все еще жил и радовал нас своим талантом.
Но об этом в своих воспоминаниях на этой
программе не сказал никто. Лейтмотивом
была мысль: он жил полной жизнью, потому
что любил друзей, много работал, пил, курил,
достоин восхищения, сожалеть не о чем.
Только в течение последних лет мы
потеряли многих из плеяды знаменитых
советских артистов (Е. Матвеев, М.
Ульянов, О. Янковский, В. Тихонов, Н.
Мордюкова, Л. Гурченко), и, увы, весьма
молодых российских артистов (Е. Краско,
В. Галкин). Я перечисляю только самых
известных и любимых, самых талантливых,
подлинно народных артистов, умерших
недавно. Явно прослеживается связь
между продолжительностью и образом
жизни. И надо честно признаться, что
более здоровый образ жизни таланту не
вредил, а только помогал! Думаю, что никто
не станет отрицать, что ныне, слава Богу,
здравствующий, известный артист Сергей
Безруков, в реальной жизни совершенно
не курящий и абсолютный трезвенник, изза отсутствия вредных привычек не менее
талантлив и любим народом.
Наши современные артисты – заложники

По нашему мнению группа
Зверева А.А. сформировалась
из людей, которые считают, что
трезвым можно назвать человека
свободного от одурманивающих веществ. А.А. Зверев в своих статьях
определяет трезвость, как – жизнь
свободную от алкогольно-табачных
и наркотических изделий, т.е. как
химическую трезвость.
Группа под руководством о. Игоря
Бачинина тоже под трезвостью понимает химическую трезвость, но
считают, что христианам надлежит
бороться и с другими грехами.
В древности на святой Руси
алкоголя не употребляли. Но понятия пьянство и ТРЕЗВОСТЬ
существовали.
Мы считаем, что на Руси изначально ТРЕЗВОСТЬ рассматривалась шире и включала в себя
химическую трезвость.
В русском языке трезвость
противопоставлялась пьянству.
«Трезвый, то есть не пьяный». А под
пьянством понималось не только
потребление хмельного зелья, но и
любое греховно-чувственное нарушение душевного покоя (см. Домострой). Таким образом ТРЕЗВОСТЬ
становится идеальным состоянием
свободы от опьяняющих душу
страстей и пороков, а борьба за
химическую трезвость – становится
первым этапом борьбы за Духовное
возрождение Отечества.
Тогда трезвение как процесс
борьбы за ТРЕЗВОСТЬ совпадает
с определением ТРЕЗВОСТИ как
цели и смысла жизни человека
по борьбе со своими пороками и
страстями через обретение добродетелей.
Следовательно, древнее понятие
ТРЕЗВОСТЬ соответствует целям
православных трезвенников и позволяет сторонникам химической

трезвости из группы А.А. Зверева
объединёнными усилиями быстрее
достичь их главной цели – химического отрезвления России.
Дорогие соратники! Призываем вас восстановить былое ЕДИНСТВО и продолжить
взаимообогащение бесценным
опытом борьбы за ТРЕЗВОСТЬ
и химическую трезвость, как неотъемлемую её часть.
Владимир Николаевич Волков,
Кировская область,
veraimera@yandex.ru
Владимир Николаевич Самарин,
г. Москва, valrasian1@mail.ru
* Мы не поверили столь шокирующей цифре, но авторы предоставили ссылку - http://preryvanieberemennosti.ru/200-000-rossijskixzhenshhin-ezhegodno-umirayut-otaborta.html. Там действительно
есть такая цифра, правда, есть
и оговорка: «Данные Министерства здравоохранения сообщают
о том, что от абортов умирают
21.7% женщин. В ходе самого
хирургического вмешательства
летальный исход случается с
единицами, в основном женщины
умирают позже от наступивших
осложнений. Это могут быть различного рода инфекции, внутренние кровотечения и т.д.».
Однако для исправления существующего положения в статье
предлагается: «…повышать
качество медицинской помощи
и не забывать о профилактике,
проводимой среди молодежи.
Просвещение подрастающего
поколения по таким вопросам как
сексуальное поведение, планирование семьи и контрацепция способно
существенно уменьшить число
абортов». Поэтому недоверие к
этой цифре у нас все же остается – ред.

Рекомендуется для публикации в СМИ
собственного саморазрушительного образа
жизни и делают такими же заложниками
своих поклонников, потому что кумирам
подражают. И в этом – одна из главных
причин распространения пьянства и
курения, до сих пор не понятая и не
озвученная российским обществом.
Это раньше русские артисты были
долгожителями и доживали до 80-90 и
более лет. И от этого они не были менее
талантливы и менее любимы. Сколько
нам еще нужно похоронить народных
артистов,
чтобы
осознать,
наконец,
проблему ответственности художника за
то, как он живет и что пропагандирует
своим искусством и примером собственной
жизни?!
В советское время было не принято
писать о личной жизни артистов. И это
было правильно. Во-первых, некрасиво
вмешиваться в личную жизнь и смаковать
ее подробности, как это стало принято
сейчас. Во-вторых, профессия артиста
очень специфична, артист действительно
испытывает огромные эмоциональные
перегрузки и проживает за свою жизнь
целый ряд чужих жизней. Возможно,
этим объяснятся большая уязвимость
артистов в привязанности к употреблению
алкоголя, табака и наркотиков, склонность
к неоднократным бракам и разводам. Но,
это их личная беда, и распространять ее
на всех не только нельзя, но и преступно.
Представьте, что будет, если весь народ
начнет жить так, как живут сегодня многие
наши артисты. Мы просто вымрем!
Такой образ жизни пропагандировать
нельзя. Но именно это происходит, когда
мы, воздавая дань памяти артистам, со
смехом вспоминаем, как много они курили,
пили, буянили и т.п. Никто не кается, никто
не просит прощения, никто не предлагает

сделать выводы и беречь как самих себя,
так и своих поклонников.
Между тем, на Западе выводы из такого
положения давно сделаны. Сегодня там
большинство артистов считают себя
обязанными пропагандировать здоровый
образ жизни, в том числе, личным примером,
а не наоборот.
Украинский трезвенник К. Красовский
в течение ряда лет собирает галерею
портретов
известных
трезвенниковкумиров молодежи среди музыкантов,
артистов кино, политиков и т.д. Его галерея
насчитывает уже сотни таких портретов.
Есть в этой галерее и портреты наших
кумиров. И они регулярно публикуются
в трезвенной прессе, в частности, в
приложении к международному бюллетеню
Международной независимой ассоциации
трезвости (МНАТ) «Феникс». Все кумиры
этой галереи утверждают, что отказ от
табака, алкоголя и наркотиков помог им
сохранить жизнь, здоровье, творческий
потенциал.
Необходимо внедрять моду на здоровый
образ жизни среди самих артистов. Тогда
наших потерь среди талантливых людей (а
это – наше национальное достояние) будет
меньше, а здоровых людей, подражающих
своим кумирам – больше.
А пока, последнее грустное наблюдение.
В известной советской песне 30-летней
давности «На теплоходе музыка играет, а
я одна стою НА БЕРЕГУ», неизвестная мне
певица поет: «На теплоходе музыка играет,
ну а я стою НА ПЕРЕКУР». Поет «по зову
души» или ей хорошо заплатили?
Наталья Александровна Гринченко
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
профессор МАТр,
председатель Липецкого РО СБНТ,
г. Елец Липецкой обл. grinchenko@inbox.ru
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С 20 по 30 сентября 2013 года в г.
Севастополе (Крым) пройдет XXII
Международная конференциясеминар по проблемам собриологии, валеологии, социальной
педагогики и алкологии на тему
«Трезвая, здоровая, счастливая
семья».
Конференция-семинар в Севастополе:
-Это75часовпресс-конференций,
лекций, докладов, тренингов, дискуссий, «круглых столов», брифингов, марафонов, мастер-классов.
- Это настоящее и будущее социальной педагогики и специальной
психологии, собриологии, алкологии,
ювенологии, валеологии, конфликтологии, социологии, профилактики
и других прикладных наук.
- Это разрешение личностных
проблем с помощью методов и
методик Шичко, Бейтса, Орлова,
Гринченко, Худолина, Шандыбина,
Карпова, Григорьева, Кутепова,
Зайцева и других, раскрытие Ваших
возможностей и ресурсов.
- Это встреча специалистов в
области преодоления проблем
отклоняющегося поведения среди
подростков и молодежи.
Цель конференции-семинара:
изучение деятельности семейных
клубов трезвости; подготовка специалистов в области профилактики и преодоления зависимостей и
созависимостей; обмен передовым опытом работы по формированию здорового, трезвого образа
жизни; внесение в семейное консультирование аспектов трезвого
образа жизни.
Конференция-семинар полезна
всем, чей успех и результативность
в формировании трезвой, здоровой, счастливой жизни зависит от
взаимодействия с другими людьми.
В первую очередь она рассчитана
на: семейных консультантов; социальных педагогов и специальных
психологов, преподавателей по
методам Шичко, Бурно, Линдемана,
Бейтса, Гринченко, Орлова, Худолина, Зайцева, Карпова; работников культуры; профилактологов;
собриологов; ювенологов; алкологов; ювенологов; геронтологов;
наркологов; социальных работников; семейных психологов и педагогов; журналистов и публицистов;
активистов антинаркотического,
трезвеннического движений; секретарей комиссий, противостоящих
наркотизму; секретарей комиссий
по делам несовершеннолетних;
работников центров по формированию здорового образа жизни.
Журналистам будет предоставлена возможность, подготовить для
своих изданий статьи, интервью,
зарисовки, репортажи и т. п.
Наши ведущие преподаватели
широко известны в профессиональном мире и не нуждаются в
дополнительных рекомендациях.
Важно, что они - академики и профессора, семейные консультанты
и превентологи, практикующие
собриологи и профилактологи, семейные социологи и культурологи,
социальные педагоги и специальные психологи - имеют свой очень
высокий результат в практической,
научной и преподавательской деятельности.
Темы докладов, сообщений,
дискуссий и лекций на пленарных заседаниях:

XXII Международная
конференция-семинар в Севастополе
- Трезвые семьи – опора трезвой
цивилизации (В.П. Кривоногов,
профессор);
- Трезвая семья – трезвое общество (В.Г. Жданов, профессор);
- Создание системы семейного
консультирования в Республике
Казахстан (С.Л. Евдокимова, профессор);
- Опыт практической деятельности по созданию государственных
структур формирующих ЗОЖ среди
молодежи (Л.С. Григорьева, профессор);
- Трезвость молодежи - главная
задача трезвеннического движения
(Н.А. Королькова);
- Создание и развитие трезвых
семей - основная миссия клубов
Оптималист (С.В. Коновалов, профессор);
- Применение метода Г.А. Шичко в
семье (В.А. Толкачев, академик);
- Родовая идеология - основа
трезвости и здоровья (В.А. Сацевич);
- «Оздоравливающее мышление»
созданное по системе академика
Ю.М. Орлова» (Л.Н. Пищола).
В ходе семинара будут работать мастер-классы для самых
различных специалистов. Здесь
мы можем назвать лишь часть
из 40 запланированных мастерклассов (спецсеминаров) – ред.:
1. «Основы собриологии». Проводит профессор Кривоногов
Виктор Павлович, академик, вицепрезидент МАТр (Красноярск);
2. «Из опыта работы с детьми 6-17
лет по программе «Дети спасают
родителей». Проводит Январский
Николай Владимирович, профессор (Ижевск);
3. «Избавление от алкогольной
и табачной зависимости по методу
Г.А. Шичко». Проводит Глущенко
Анатолий Николаевич, профессор
(Москва);
4. «Комплексный метод избавления от табачной зависимости».
Проводит Козловский Михаил Геннадьевич, доцент (Оренбург).
5. «Диагностика причин никотиновой зависимости и методы
работы по снижению влечения к
табакокурению». Проводит Кучер
Александр Артурович, кандидат
психологических наук, доцент
Института последипломного образования ФМБЦ ФМБА России
(Москва);
6. «Семья. Пятидесятитрехлетний опыт семейной жизни». Проводит Свиридов Виктор Михайлович,
профессор (г. Озерск, Челябинской
области);
7. «Модели профилактики рискованного поведения в молодежной среде». Проводит Яблокова
Анна Владимировна, заведующий
социально-психологической службы Всероссийского детского центра
«Орленок» (Краснодарский край);
8. «Счастливая семья» Проводит Афонин Игорь Николаевич,
академик, вице-президент МАТр
(г. Череповец);
9.. «Основы собриологии - трезвого образа жизни, культуры здоровья детей, подростков и молодежи». Проводит Коновалов Сергей

В ж ур н а л е « К р и м и н а л ь н о е
обзрение»(приложение к газете
«Секретные материалы 20 века»)
№4 за 2013 год помещена статья
Ольги Энтиной «Борьба против зелёного
змия». Кроме обычных рассуждений о неэффективности ограничений на алкоголь,
подкреплённых ссылками на анекдоты и
сомнительные литературные источники,
статья содержит и весьма устрашающие
глобальные выводы.
В 1917 году, как утверждает автор: «...народ
протрезвел и пошёл делать революцию». А
вот про антиалкогольную кампанию 80-х го-

Владимирович, профессор МАТр и
Коновалова Ирина Петровна, практикующий психолог (Нижнекамск
Татарстана);
10. «Здоровье молодежи в новом информационном обществе».
Проводит Толкачев Валентин
Андреевич, профессор, академик,
вице-президент МАТр (Минск);
11. «Коррекция зрения по системе
Бейтса-Шичко». Практическая работа. Проводит Жданов Владимир
Георгиевич, профессор, президент
Международной ассоциации психоаналитиков, вице-президент
МАТр (Москва);
12. «Кор рекция д етск ородительских отношений методом
системных семейных расстановок».
Проводит Синельникова Марина
Сергеевна, семейный психолог
Медицинского центра «Практика
здоровья» (Москва);
13. «Опыт трехдневных занятий
по методу Г.А. Шичко при наличии
или отсутствии желания у слушателей». Проводит Январский Николай Владимирович, профессор
(Ижевск);
14. «Особенности избавления
от лишнего веса и других вредных
привычек». Проводит Арефьев
Сергей Андреевич, психолог, председатель Хакасского отделения
СБНТ (Абакан);
15. «Школа здоровья Тамары
Свет». Проводит Кулькова Тамара
Петровна, валеолог, руководитель
«Школы здоровья» (Череповец);
16. «Психофизическая система
оздоровления «Белояр». Проводит
Жуков Станислав Викторович руководитель общественного объединения «Белояр» (Озерск);
17. «Как мотивировать людей
для успешного избавления от различных зависимостей». Проводит
Щурина Татьяна Михайловна, профессор (Вильнюс);
18. «Что женщина забыла о себе,
или как быть желанной и счастливой». Проводит Коняев Владимир
Алексеевич, доцент МАТр (Красноярский край);
19. «Психологическте приемы
влияния и управления поведением». Проводит Кучер Александр
Артурович, кандидат психологических наук, доцент Института последипломного образования ФМБЦ
ФМБА России (Москва);
20. «Многомерный человек.
Формирование трезвого образа
жизни». Проводит Мотин Николай
Яковлевич, психолог (Московская
область);
21. «Психоанализ по Зощенко:
Счастье доступно только людям
воспитанным». Проводит Зайцев
Георгий Кирович, доктор педагогических наук, профессор (С.Петербург);
22. «Основы написания
социально-значимых трезвеннических проектов и программ».
Проводит Коновалов Сергей Владимирович, профессор МАТр и
Коновалова Ирина Петровна, практикующий психолог (Нижнекамск,
Татарстан).
Кроме того запланировано несколько мастер-классов по освоению различных оздоровительных

систем, а также по темам, не созвучным основной теме семинара.
Стоимость прохождения любого мастер-класса – 20 Евро.

В программе конференциисеминара:
20 сентября с 19.00 до 21.00 – III
отчетно-выборное собрание Международной академии трезвости;
21, 22 и 29 сентября 2012
года – пленарные заседания
конференции-семинара с 9.00 до
18.00.
В остальные дни с 9.00 до 21.00
мастер-классы, круглые столы,
обмен мнениями – тремя лентами
занятий с часовыми перерывами
на обед и ужин.
В рамках конференции-семинара
будут работать круглые столы по
темам: «Управление своим будущим» (ведущий академик В.А. Задерей); «Клубная трезвенническая
работа. Роль семьи в отрезвлении
общества» (ведущий профессор
С.В. Коновалов).
Во время работы семинараконференции пройдет презентация трезвеннических журналов
и газет по здоровому, трезвому
образу жизни, а также новых книг
Н.А. Гринченко, А.К. Демина, С.Л.
Евдокимовой, Г.К. Зайцева, А.Г.
Зайцева, А. Николаевой, Ю.И. Кашина, А.Н. Маюрова, Г.Э. Щеглова,
В.А. Юферова, и других. Состоится
презентация программы «Днепр
объединяет трезвую Русь» (руководитель Сергей Кипчик). Пройдет
презентация «Издательского дома
Николаевых».
Каждый участник семинараконференции может выступить с
докладами, сообщениями, принять
участие в дискуссиях, «крутых
столах» или пресс-конференциях.
Тезисы выступлений предварительно публикуются. Материалы просим
выслать в оргкомитет на русском
и английском языках до 1 августа
2012 года по адресу: mayurov3@
gmail.com. Объем – до 5 стр. машинописи через 1,5 интервала.
Участникам Международной
конференции-семинара выдаются удостоверения установленного образца.
Культурная программа
В свободное от занятий время
с 20 по 30 сентября будут организованы экскурсионные поездки
в Бахчисарай, Херсонес, Ялту,
Алупку, Гурзуф, на гору Ай-Петри,
посещение достопримечательных
и исторических мест г. Севастополя и др.
В рамках конференции-семинара
с концертом выступит авторисполнитель песен Михаил Козловский. Специальное музыкальное
представление проведет бард, поэт
и музыкант Леонид Молоков.
Организационный взнос: Для
представителей России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы и
Эстонии 45 Евро в любой валюте,
согласно текущему курсу. Для представителей Молдовы, стран Закавказья и Средней Азии - 30 Евро. Для
представителей Украины – 10 Евро.

Алкомафия переходит к угрозам
дов: «Но в конечном счёте всё закончилось
не менее печально, чем в 1917году - протрезвевший народ устроил перестройку».
По всей видимости, автор понимает под
«перестройкой» распад СССР в 1991 году.
Однако ни слова не говорится о том, что это
произошло как раз через 3 года после снятия
ограничений на алкоголь. Исторические катаклизмы автор связывает с ограничениями
на алкоголь не случайно. Ведь в последнее
время в России:

«Государство ужесточило свою монополию на производство и оборот алкогольной
продукции, ограничивается алкогольная
реклама. Чем это может закончиться? Ответ
дают американские исследователи Вайль и
Генис: «...Как всегда, эти вещи приводят к
катастрофе. В Америке они привели к «сухому закону».
Добавим, что некоторые политологи связывают и беспорядки в Турции с введёнными
недавно ограничениями на алкоголь.

Жители г. Севастополь от оргвзноса
освобождены. Для остальных стран
оргвзнос - 85 Евро. Для членов
МАТр, студентов, аспирантов, учащихся, пенсионеров, а также для
ранее обучавшихся на курсах по
методу Г.А. Шичко предусмотрена
10% скидка. Организационный
взнос может быть оплачен
только наличными по приезду
на конференцию-семинар в Севастополь.
Стоимость проживания в стандартных двухместных номерах
составляет: от 14 до 21,5 Евро (140215 гривен), в номерах полулюкс и
люкс в 1,4 и 1,7 соответственно дороже. Стоимость питания (завтрак,
обед и ужин) – 95 гривен в сутки.
Реквизиты для безналичной
оплаты за проживание и питание
в пансионате вы можете получить в оргкомитете.
Адрес проведения семинара:
335002, Украина, Крым, г. Севастополь-2, ул. Симонюк, 62, Турбаза
«Севастополь» тел. 8 (10-380-692)
71-80-19; 71-46-45; 71-83-99.
71-70-92; 71-61-58; 71-80-19
Проезд от ЖД вокзала г. Севастополя: троллейбус № 9, 7, 3 до
Артбухты, 3-5 минут пешком, катер
на Радио-горку, затем 8-10 минут до
турбазы ЦВТБ «Севастополь» (не
путать с турбазой им. Мокроусова
и отелем «Севастополь»).
Заезд на семинар 20 сентября
2013 года. Отъезд – 30 сентября.
Просьба сообщить оргкомитету
о Вашем намерении участвовать
в конференции-семинаре до 1 сентября 2013 года и забронировать
места. Срочно просим сообщить,
кому нужна визовая поддержка
и персональные приглашения на
конференцию-семинар. Оргкомитет просит позаботиться об обратных билетах и медицинской
страховке заблаговременно.
Адрес оргкомитета: 603024 Нижний Новгород, ул. Белинского, 91 –
135, тел/факс: (831) 421-13-21, 25196-59 или (920) 016-72-40, e-mail:
mayurov3@gmail.com. Подробнее
о конференции-семинаре и форма
анкеты-заявки – на сайте МАТр:
http://intacso.ru/?section=166.
Александр Николаевич Маюров,
Президент МАТр,
председатель оргкомитета
Соратники, важно не только самим побывать на этой
конференции-семинаре, важно
пригласить на нее работников
государственных структур, других общественных организаций,
так или иначе занимающихся
социальной работой. Важно, чтобы они узнали о существовании
трезвеннического движения, познакомились с методами нашей
работы – тогда и сотрудничество
с ними будет налаживать гораздо
легче. Направьте руководителям
соответствующих структур
от себя, от своей организации
официальное приглашение на
конференцию-семинар, приложив
это объявление. Те же, кто уже бывал в Севастополе, встретьтесь
с этими руководителями, расскажите об условиях и результатах
участия в этой конференциисеминаре, заинтересуйте их.
Г.И.Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

Так что, остерегайтесь беспорядков, переходящих в мировые катаклизмы, дорогие сторонники, от
ограничений на алкоголь. Семь раз
подумайте, прежде, чем одобрить хотя бы
незначительные ограничения на рекламу
«напитков».
Юрий Спиридонов,
г. Киев,
почётный член МНАТ.
Думаю, соратники, вы понимаете сарказм
писателя Юрия Спиридонова в его предостережении в последнем абзаце – ред.
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Фестиваль русской
культуры «Ладушки 2013»

В Сургуте прошёл фестиваль русской культуры
«Ладушки 2013»
На фестиваль, который состоялся 2 июня на Заячьем
острове, несмотря на пасмурную погоду, пришло около
200 сургутян, которые стали не только зрителями непривычного и потрясающего действа, но и активными
его участниками.
Зря организаторы волновались, что пригласили так
мало коллективов. Даже думали придётся закончить
программу на пару часов раньше, но люди не спешили
уходить и после 21 часа вечера. И даже погода внесла
свою лепту: дождь закончился, ветер стих, а облака
под конец рассеялись, открывая дорогу летним лучам
солнца.
Фестиваль русской культуры посетила директор
колледжа русской культуры им. Знаменского Екатерина
Лоншакова, и.о. атамана Обь-Иртышского отдельского
казачьего общества, есаул Дмитрий Лещинский, помощник главы города Дмитрий Маркин, общественный
деятель Денис Михуля, председатель Экспертного
совета МРОО «РМС» Рустем Алакаев.

Вёл фестиваль легендарный собиратель народных
традиций из Первоуральска Александр Кормильцев,
он же превосходно играл на балалайке и гармони,
провёл мастер-класс по народным танцем и играм.
Коллектив центра гармонии «Любовь» показал, как
весело и дружно водили хороводы, мастерили пояса
и игрушки наши предки. Коллектив «РМС» спел несколько народных песен, сургутские казаки показали
навыки владения шашкой, коллектив «Кречета» продемонстрировал навыки владения русским рукопашным боем, а ребята из «Совести» провели для всех
желающих кулачный поединок.
«Наш коллектив решил, что мы обязательно
должны прийти на фестиваль в русских народных
костюмах, но времени на их заказ просто не было.
Поэтому мы приняли необычное решение: сшить
костюмы сами себе. Причём
никто из наших девушек ничего
подобного раньше не делал. Информацию нашли в интернете и
за 2 вечера совместной работы
мы пошили 4 женских и 4 мужских
костюма. Это, несмотря на то,
что мы еще и песни попутно
разучивали. Я до сих пор восхищен
нашими девушками, которых по
праву можно назвать русскими.»
Денис Ханьжин
Так как организаторы фестиваля
убеждены, что традицию выпивать
и курить русским навязали с целью
их уничтожения, на территории
проведения фестиваля не продавалось алкогольных «напитков» и сигарет. Всё это
еще раз подтвердило, что праздники гораздо веселее и
Соратники! Вклад Романа Геннадьевича Чертанова в информационное оснащение 5-го трезвеннического движения – вызывает
восхищение.
Роман за свои деньги, а это весьма немалые затраты, и, используя
свое личное время, сосканировал
целый ряд наиценнейших материалов, как дореволюционных, так и
советского периода. Прежде всего,
считаем необходимым отметить
нижеследующие:
1. Труды Первого всероссийского
съезда по борьбе с пьянством, С.Петербург, 28 декабря 1909 г. – 6
января 1910 г. В 3-х томах.
2. Речи М.Д. Челышова произнесенные в Третьей Государственной
Думе… С.-Петербург, 1912 г. (796
страниц).
3. М.Д.Челышов. Пощадите

безопаснее отмечать на трезвую голову. Вот некоторые
комментарии участников о мероприятии:
«Был там с маленьким ребенком. Ему понравилось.
Мне тоже. Но в следующий раз надо более презентабельную площадку искать», – Владимир Меркушев.
«Было чудесно! Я и не знала, что на Руси было
столько разных весёлых игр! Конечно, догадывалась,
но не знала! Благодарю всех, кто организовывал и
тех, кто участвовал в данном мероприятии! Было
удивительно хорошо! Особенно понравились хороводы, никогда не чувствовала себя такой живой, бодрой
и весёлой! Низкий вам поклон!»,– Юлия Волкова.
«Понравилось то, что в начале мероприятия
многие не знали друг друга. Было много незнакомых
друг другу коллективов и просто людей. После всех
танцев, песен, хороводов и вечёрок все прощались
друг с другом с улыбками на лицах и с наилучшими пожеланиями. Приятно, что сие мероприятие объединило тех людей, которые не сидят перед теликом
и не ноют, что «русских нет». Оно собрало воедино
тех, для кого история культуры рода не потеряла
значения, и которые готовы
ее возрождать», – Дмитрий
Спиридонов.
Все коллективы сошлись на
том, что собираться с целью
популяризации русской культуры нужно больше и чаще.
Под конец вечера на мероприятие заглянула директор
«Старого Сургута», которая
пригласила все коллективы
посетить 12 июня фестиваль
«Соцветие» в Сургуте.
«Каждое воскресенье в
12.00 по адресу: МеликКарамова 28/2 на протяжении двух лет проходят
танцы, хороводы и не только. Приходите с друзьями
и любимыми», – Наталия Марченкова.
Организаторами фестиваля выступили:
- МРОО «Работающая молодёжь Сибири»;
- Молодёжное объединение «Сургутской ГРЭС-2»;
- АСТК «Полёт»;
- Центр гармонии «Любовь»;
- Казачье общество станица Сургтская;
- РОО «Совесть»;
- Школа русского воинского искусства «Кречет».
Фотографии с фестиваля:
vk.com/album-9472771_175295546
Музыка с фестиваля: http://goo.gl/OXWVE
Фото и видео: Рената Хусаинова

Пресс-служба МРОО
«Работающая молодёжь Сибири»

В апреле 2013 года в рамках
«Десанта здравоохранения» посетил «Всероссийский Детский
Центр «ОРЛЁНОК» Александр
Николаевич Маюров – автор более
100 книг, монографий, учебников,
учебных пособий, справочников и
энциклопедий, а также более 3000
статей по проблемам наркотизма
и трезвости, изданных на русском,
английском, немецком, языках.
Профессор прочитал воспитателям
и сотрудникам других педагогических и технических отделов и служб
Центра, отдыхающим в детских лагерях центра подросткам курс лекций «Алкогольно-наркотическая
ситуация в современном мире и
пути разрешения данной проблемы». Мероприятие было организовано в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве между
администрацией ВДЦ «Орлёнок»
и президентом МАТр в сентябре
2012 года.

Визит профессора
А.Н. Маюрова во «Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Программа пребывания профессора Маюрова была чрезвычайно
насыщенной. В рамках своих лекций Александр Николаевич охватил
такие темы как: «Мировые модели
наркотизма и противостояние этим
процессам», «Система наркотизма
и международное молодёжное
трезвенническое движение», «Формы и методы работы педагогов
и психологов в формировании
здорового образа жизни у молодёжи», «Методика формирования
обдуманного поведения молодёжи
в отношении употребления интоксикантов». Также для сотрудников
Центра, желающих отказаться от
пагубных привычек, был дополнительно проведён «Практикум по
проблемам наркотизма, обучение
методам избавления от табачной
зависимости».
Лекции вызвали живой отклик как
подростков, так и взрослых участников, которые задали профессору
многочисленные вопросы. Вопросы
касались всего спектра рассмотренных тем, затронутых противоречий
и путей их разрешения. Участники
настолько погрузились в обсуждаемые проблемы, что периодически
выходили за рамки вопросов, запланированных к рассмотрению.
Так, к примеру, были заданы и
детально рассмотрены вопросы,
касающиеся «сухого закона 80-х годов», проанализирована ситуация
в стране во время действия этого
закона, предпосылки возникновения «сухого закона» и особенности
его выполнения в разных регионах
страны. Также была затронута тема
противостояния алкогольного бизнеса эффективной профилактике и

Достоин награды

Россию. Самара, 1911 г.
(232 страницы).
4. Журналы «Трезвость и культура», 1928 г. №№1–6.
5. Подборка статей на антиалкогольную тему из журнала «Наш
современник», 1985–1989 гг. (13
статей).
6. Брошюры И.В.Сажина – 1902,
1908, 1910, 1912, 1913, 1914 гг.
7. Петрищев А. Из истории кабака
в России. 1906 г.
9. Глава из книги Г.Гослар. Современная Америка. Глава 5. «Сухая
Америка», 1925 г.
10. Дейчман Э.И. Критические
замечания к перспективному плану
развития алкогольной промышленности. 1926 г.
11. Дейчман Э.И. Алкоголизм и

борьба с ним. 1929 г.
12. Статья из журнала «Коммунист», №12, август 1985 г. – «Архиважное дело».
13. Подборка «Статданные по
США».
14. Документы ВОЗ, касающиеся
алкоголя, табака и других наркотиков.
И многое другое.
Причем, Роман Геннадьевич не
только сосканировал архиценные
материалы, но и выложил эти
материалы на своем сайте – http://
alcdata.narod.ru/. Рекомендую всем,
серьезно занимающимся трезвеннической деятельностью, познакомиться с размещенными на этом
сайте материалами, а то, что может

дальнейшему отрезвлению народа.
Профессор Маюров подробно
осветил ситуацию вокруг передачи
производства алкоголя в частные
руки, приведший к эшелонированному спаиванию народонаселения

пригодиться вам в
работе скачать в
свои архивы.
Труд
же
Р.Г.Чертанова, на мой взгляд,
должен быть по достоинству вознагражден. Считаю его кандидатуру
достойной для представления к
награждению медалью Ф.Г.Углова
и предлагаю руководству трезвеннического движения сделать такое
представление уже в этом году.
Евгений Георгиевич Батраков,
egb555@mail.ru
Присоединяюсь к предложению
Е.Г.Батракова. Считаю, что Р.Г.
Чертанов внес очень существенный вклад, обогатив трезвенническое движение множеством
ценнейших материалов, ранее

нашей страны и демографической
катастрофе.
Маюров рассмотрел проблемы
и перспективы демографической
ситуации в стране, которая является одной из актуальных проблем
новейшей истории государства после революционных перемен конца
1980-х гг. и распада социалистического содружества. Проанализировал национальные особенности
проявления демографического
кризиса, антикризисные меры
правительств и их эффективность
в разных регионах РФ. Особое внимание Маюров уделил настоящему
и прогнозам на будущее, осветил
причины алкоголизации народа
и эффективные способы борьбы
с ней.
Также профессор Маюров уделил
время для встречи с администрацией «Орлёнка», в ходе которой
обсуждались вопросы расширения сотрудничества, перспективы
развития профилактической
деятельности в «Орлёнке» и экспертной оценки профилактических
программ Всероссийского Детского
Центра. Стороны выразили обоюдный интерес к углублению сотрудничества и выразили готовность
оказывать всяческое содействие.
Таким образом, визит профессора
Маюрова оказался очень продуктивным, охватившим различный
контингент слушателей, что не
может не отразиться на общем
деле приобщения граждан России
к трезвому образу жизни и взгляду
на мир.
Прислал Vladimir Suprugov,
vsuprugov@gmail.com
недоступных для общего пользования. Делать это его никто не
обязывал и даже, не просил. Его
деятельность – это настоящее
подвижничество – пример всем
нам для подражания.
Учитывая, что награда у нас
имеет и финансовое выражение,
призываю всех соратников, понимающих ценность работы
Чертанова, внести свой посильный вклад, чтобы награда нашла
героя. Как это сделать технически, сообщим вам индивидуально
после вашего отклика на этот
призыв на мой или Е.Г.Батракова
электронный адрес.
Григорий Иванович Тарханов,
первый зам. председателя
СБНТ,
trezvo@yandex.ru
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Разрушить мифы и дать правдивую информацию

роль образовательного учреждения в формировании трезвеннической поведенческой модели обучающихся

Образование всегда занимало
особое место в жизни любого
государства, вследствие того, что
выполняло и продолжает выполнять важнейшие в истории человечества функции – систематизацию,
хранение и передачу знаний от
одного поколения к другому. В современном мире удвоение знаний
происходит каждые три-пять лет, а
это значит, что образование должно
быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в науке, и, как
следствие, в производственной и
общественной жизни.
Образование играет огромное
значение в воспитании современной, адаптированной к современному технологичному обществу
личности.
Однако существуют множество
факторов, которые негативно
сказываются на образовательном
процессе. Одним из таких факторов
является алкогольная проблема
российского общества.
Медициной уже давно установлено, что спирт и его производные в
любом виде и любых дозах гибельно отражаются, прежде всего, на
умственном потенциале человека,
на его характере, нравственности.
Опытами, поставленными на образованных людях, доказано, что
после приема так называемых
«умеренных» доз, то есть 25-40 г
алкоголя, высшие функции мозга
восстанавливаются только на 12-й
– 20-й день.
Согласно докладу Общественной
палаты Российской Федерации:
более 80% подростков потребляют
алкогольные «напитки», а возраст
приобщения несовершеннолетних к
алкоголю по сравнению с советским
периодом снизился с 17 до 14 лет.
По данным Роспотребнадзора в
России треть несовершеннолетних юношей и девушек выпивают
ежедневно.
В организме подростка, употребляющего алкогольные «напитки» происходят значительные
негативные изменения внутренних
органов, а алкогольное воздействие
на мозг приводит к изменениям еще

полностью не сформированного
характера: подросток становится
эгоцентричным, грубым, часто
появляется излишняя самоуверенность, склонность к плоскому
однообразному юмору; снижается
память, внимание, способность к
систематическому мышлению, к
творчеству. Все это, безусловно,
затрудняет образовательный процесс, а при формировании у подростка алкогольной зависимости,
этот процесс практически полностью останавливается.
На сегодняшний день проблема
употребления алкоголя среди подрастающего поколения приобрела
угрожающие масштабы, и какими
бы эффективными образовательными стандартами не обладало
российское образование, результаты обучения в условиях «алкогольного» сокращения мыслительного
потенциала обучающихся, будут
оставаться низким.
Кроме того, за последние двадцать лет потребление алкоголя
на душу населения возросло в
четыре раза, а методы пропаганды
здорового образа жизни в образовательных учреждениях и количество
проводимых мероприятий осталось
практически без изменений.
В нашей стране «злоупотребление» алкоголем приводит к
преждевременной, предотвратимой смерти около полумиллиона
человек ежегодно (т.е. каждая четвертая смерть), будучи причиной
около 30% смертности мужчин и
15% – женщин.
При этом самая массовая категория жертв алкогольной смертности
– от травматизма и различных заболеваний, вызванных алкоголем
– обычные люди, не страдающие
тяжелыми формами алкоголизма,
а употребляющие «как все».
Стоит отметить, что большинство
наших сограждан приобщились к
алкоголю еще в школьные годы,
а употребление алкоголя на выпускных вечерах стало традицией,
которая практически не порицается
ни родителями, ни учителями.
Таким образом, формирование

модели «культурного пития» происходит в период обучения в школе
и постшкольном образовательном
учреждении. Прогноз Всемирной
организации здравоохранения относительно будущего нашей страны
неутешителен: до пожилого возраста доживут лишь 40 процентов российских выпускников 2009 года.
Все это определяет важность
и необходимость возрождения и
совершенствования антиалкогольного воспитания в образовательных
учреждениях.
Обобщая опыт педагогических
работников, трезвеннических общественных организаций и свой
личный, можно выделить базовые
мероприятия, которые должны
систематически проводится в образовательных учреждениях:
1. Проведение уроков трезвости,
на которых необходимо обсуждать
следующие вопросы:
1.1 Алкоголь, как наркотический яд;
1.2 Влияние алкоголя на организм
(мозг, сердце, желудок, пищевод,
печень, поджелудочная железа,
репродуктивная система);
1.3 Алкоголь в цифрах;
1.4 Алкоголь: мифы и реальность.
Опыт проведения таких уроков
показывает, что молодежь имеет
смутное представление о том, что
такое этиловый спирт и продолжает
верить в антинаучные мифы об
алкоголе, которые навязывают допустимость и даже необходимость
«культурного потребления». Один
из таких мифов утверждает то, что
водку изобрел Д. И. Менделеев,
естественно, сам ее иногда употреблял, и при этом оставался великим
ученым. Однако в своей книге «К
познанию России» Дмитрий Иванович пишет: «будучи неленивым
работником, я на своем веку никогда
водки не пил и даже вкус ее знаю
очень мало, не больше вкуса многих
солей и ядов».
Главная цель подобных уроков –
разрушить мифы и дать правдивую
информацию.
Назову еще несколько допол-

Рекомендуется для публикации в СМИ
нительных мероприятий, вызывающих у учащихся интерес и
вовлечение их в трезвенническую
деятельность:
1. Распространение буклетов
с информацией о вреде употребления алкоголя, табака и прочих
наркотиков;
2. Демонстрация социальных роликов и документальных фильмов
общероссийского антиалкогольного проекта «Общее дело» (на
классных часах);
3. Проведение акций в дни борьбы с алкоголем и табакокурением (3
октября – день трезвости и борьбы с
алкоголизмом; 31 мая – всемирный
день борьбы с табакокурением);
4. Проведение конкурса стенгазет;
5. Создание силами школьников
(студентов) социальной рекламы,
направленной на пропаганду здорового образа жизни;
6. Создание и поддержание
собственного трезвеннического
ресурса в интернете, участие в
трезвеннических группах в социальных сетях.
Таким образом, активное информирование молодых людей о
негативном влиянии алкоголя на
все аспекты человеческой жизни,
а также их вовлечение в этот процесс, имеет своей конечной целью
формирование трезвеннической
поведенческой модели, которая
приведет к заметному улучшению,
как показателей здоровья молодежи, так и других показателей:
уровня образованности, культуры,
социальной активности, нравственности и т. д.

3. Нордлунд С. Алкогольная
политика скандинавских стран:
научные основания, эмпирические
исследования и перспективы //
Алкогольная катастрофа: Алкогольная катастрофа и потенциал
алкогольной политики в снижении
алкогольной сверхсмертности в
России / Отв. ред. Д. А. Халтурина,
А. В. Коротаев. М.: УРСС, 2008. С.
283–299.
4. Сластенин В. А., академик РАО,
доктор педагогических наук, профессор. Болонское соглашение:
курс на интеграцию.
5. Углов Ф. Г. Правда и ложь об
алкоголе. (Методическое руководство для клубных работников). - М:
ВНМЦ НТ и КПР, 1986 г., 70 с.
6. Труханова Э. "Российская газета" - Федеральный выпуск №5132
(53) 16.03.2010.
7. Krietman N. Alcohol Con su
mption and the Prevention Paradox //
British Journal of Addiction 81 (1986):
353−363
8. Cherpitel C. J. Alcohol and
Injuries: A Review of International
Emergency Room Studies // Addiction
88 (1993): 923−938;
9. Доклад Общественной Палаты Российской Федерации.
Злоупотребление алкоголем в российской федерации: Социальноэкономические последствия и меры
противодействия.
10. Концепция Реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
российской федерации на период
до 2020 года.
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Артур Александрович Токарев,
преподаватель спецдисциплин,
Россошанский педагогический
колледж,
председатель Россошанского
отделения СБНТ,
депутат Молодежного парламента Воронежской области,
tokart85@yandex.ru

Моя борьба за трезвость
Отчет члена координационного совета СБНТ
Шамиева Валерия Кугубаевича
за период с 10-го июля 2012 по 10-ое июня 2013 года

Посетил с раздачей листовок
около 30-ти выставок на: ВВЦ,
Экспоцентре, Крокус-Экспо, Гостиный двор, Сокольники, Манеж.
Крупнейшие из них: Манеж «Безалкогольная Россия», проводимая
Лигой Здоровья Нации, «Интершарм 2012» и «Интершарм 2013»
в Крокус Экспо, «Интеркосметика»
в Гостином Дворе, «Охота 2012 и
2013» на ВВЦ, Книжная ярмарка
на ВВЦ.
Лично участвовал на пяти выставках со стендом и баннерами.
Лично организовал участие трезвеннических организаций г. Москвы
на празднике Москомспорта в июле
2012 года с одной палаткой и четырьмя пикетами в Лужниках.

Лично организовал шествие
трезвеннических сил на 9-ое мая
2013 года.
Активно участвовал на 15-ти
митингах в г. Москве с баннером и
раздачей листовок.
Лично и активно участвовал на
8-ми круглых столах с баннером, выступлением и раздачей листовок.
Лично участвовал на 5-ти пикетах
и 3-х антитабачных флешмобах.
Лично три раза стоял в одиночном пикете у Госдумы в поддержку
антитабачного закона.
Лично разослал около 10 000
электронных рассылок по трезвости.
На личные деньги распечатал
около 5000 листовок. Лично рас-

пространил более 15 000 листовок
по антиалкогольной и антитабачной
теме.
Организовал и участвовал в изготовлении 6-ти баннеров. Лично
разместил 4 баннера на ВВЦ и 2
баннера в Лужниках – они там провисели 2 недели.
Лично стоял в пикете на Бородинском поле во время празднования
200-летия Бородинского сражения
с тремя баннерами; был задержан
полицией и ФСБ отпущен с изъятием сотрудником ФСБ двух баннеров. До окончания мероприятие
достоял с одним баннером. Два
баннера ФСБ вернуло мне через
две недели с извинением.
Расклеил самоклеющиеся листовки в 19-ти продовольственных
магазинах, где работаю менеджером, они там висят третий месяц.
Имею в наличии:
1. Флаги: «Партия сухого закона»
– 2 шт., СБНТ – 3 шт., «Общественное движение Трезвая Россия» – 3
шт.,
2. Баннеры: СБНТ – 2 шт., «Трез-

вая Россия
– счастливая
Россия» – 2
шт., «Общественное
движение
Трезвая
Россия» – 1
шт., «Табак
оружие массового унич тож е н и я »
– 1 шт., «Табачные компании – вон
из России»
– 1 шт., «Табак –химическое оружие США против России»
– 1 шт, «Единая Россия – ты с нами
или с Бритиш Америкен Табако» –
1 шт., «Вредные производства за
черту города!» – 1 шт., «Народный
депутат за антитабачный закон!»
– 1 шт., «Президент Путин, объяви
31-го мая днем траура по невинно
убиенным жертвам табачной агрессии.......», а также два переносных

столика, мегафон. И это – не всё.
В.К. Шамиев,
г. Москва,
schamiev.valery@yandex.ru
Пример – достойный подражания! Считаю, что и В.К.Шамиев
за свою активную деятельность
достоин награды ТД.
Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ
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Трезвый забег – Братский путь

В последние время по всей стране, особенно среди представителей
русской молодежи, в геометрической
прогрессии, буквально лавинообразно набрало обороты движение ЗОЖ.
Пробежки, турники, различные виды
упражнений с тяжестями – все это
насыщенно характерными исконно
народными забавами: с песнями,
присказками, колоритными «междусобоями» – стенка на стенку. Ребята
демонстрируют завидную самоорганизацию, что не остается без
бдительного внимания «большого
ока», и иногда порождает нелепые
опусы и приказы, препятствующие
продвижению сего начинания.
1 июня этого года стартовал грандиозный по своему масштабу международный забег «Большой Братский

Путь». Маршрут забега пролегает
через славянские страны и составляет более двух тысяч километров.
Старт был дан в Москве, а финиш
запланирован в Сербии. Его целью
является пропаганда дружбы славянских стран, трезвого и здорового
образа жизни.
Не обошло стороной это мероприятие и город Обнинск. Вечером 5 июня
в Наукоград прибыли спортсмены,
которых ещё за городом встретили
обнинские активисты и завсегдатаи
русских пробежек и поддержали забегом по киевскому шоссе до казачьей общины «Спас», где Большой
Братский Путь провёл ночь.
Отдохнув, на следующий день
активисты города Обнинск при поддержке «Союза борьбы за народную

трезвость» и активисты
Большого Братского Пути провели совместную пробежку
по главным улицам города – от
Треугольной площади до центральной площади около ТРК
«Триумф Плаза». Несмотря на
будний день и раннее утро, мероприятие собрало 30 человек.
Громогласно выкрикивая трезвые лозунги, ребята двинулись
по намеченному пути, который
составлял около 3 км.
Самое приятное, что к пробежке присоединился спортивнопатриотический клуб «Атлант» –
молодые девушки-инструкторы
и тренеры со своими маленькими подопечными достойно
преодолели маршрут и обещали
присоединиться вновь на следующих
трезвеннических мероприятиях. Невероятно приятно, что всё чаще проходят вот такие, как никогда нужные
нам акции, в то время, как Россия
просто тонет в баночном пиве, и задыхаемся дымом табака.
После окончания общей пробежки
обнинские бегуны и ребята из Большого Братского Пути направились в
Малоярославец, где их уже встречали местные спортсмены со своим
мероприятием.
Алексей Давыденков,
Калужская региональная ОО
«Союз борьбы за народную трезвость», г. Обнинск

Сторонники трезвости разгромили на футбольном
поле поклонников зеленого змия

Сегодня состоялась очередная встреча 5-го
тура команд первого дивизиона чемпионата
Любительской Футбольной Лиги. Встречались
два принципиальных соперника – футбольная команда «Патриот», созданная общественной организацией «Союз Борьбы за
Народную Трезвость» и команда «Градус»,
смысл названия которой отображается на ее
гербе, где изображены две пивные кружки.
Перед сегодняшним туром «Градус»
занимал 2-ю строчку
турнирной таблицы с
12-ю очками, а «Патриот» располагался 3-мя
строчками ниже с 8-ю
очками. Команду «Патриот» пришли поддержать активисты СБНТ
и Союза Возрождения
России. Поболеть за
«Градус» желающих не
нашлось.
Начало встречи прошло в обоюдоострой
жёсткой борьбе, впрочем, не превышающей
норм футбольных правил. «Патриот», благодаря голам основателя команды Александра
Зиборова начал вести в счёте с минимальным
перевесом. Градус пытался переломить ход

игры, взяв несколько тайм-аутов. Но защитники «Патриота» Алексей Голенищев и
Александр Чумаков смогли противопоставить
надежную защиту лучшему бомбардиру чемпионата из команды соперников – Владимиру
Сухареву. Не сумев наладить взаимодействие
между линией атаки и обороны «градусовцы»
сникли, и победную точку в игре поставил
Станислав Муравлёв, отметившийся в этой
игре хет-триком.
7:4 – таков итоговый
счёт противостояния
между командой «Градус» и командой «Патриот» Союза Борьбы
за Народную Трезвость.
Как отметил в конце
игры капитан команды
«Патриот» Эдуард Косолапов: «Добро всё-таки
восторжествовало. Зелёный Змий повержен!
Приверженность здоровому образу жизни
помогает победить не только в спорте, но и
в преодолении трудностей в различных жизненных ситуациях. Пьянство лишь на секунду
даёт видимость таких побед!»
http://gorod48.ru/news/163912/

Благовещенский клуб «Соратник» провел свой традиционный
велопробег, посвященный Дню борьбы с курением. Велопробег
состоялся 25 мая
на набережной
реки Амур - излюбленном месте
отдыха горожан.
Это Благовещенский Арбат, где все
гуляют, ездят на
велосипедах, роликах, детских колясках. Участники
велопробега раздавали горожанам
газету «Соратник»
и рассказывали
про свой клуб,
приглашая всех
желающих всту-

Амурский велопробег

пить в свои ряды.
У Галины Бахтиной
в этот день родился внук Петя. Все
дружно поздравили
Галю с новым званием бабушки. Прямо
на центральной площади попили чайку с
пирогом и показали
благовещенцам пример того, как можно
трезво и весело отметить такое радостное событие.
Наталия Карандыш, natalika752@yandex.ru

Липецкие новости
жью села Октябрьского. В рамках проекта
«Молодость! Здоровье! Спорт!» они неоднократно проводили в селе различные
спортивные мероприятия – пробежки,
соревнования в разных видах спорта,
мастер-классы по турникам. А еще ранее
активисты «Союза борьбы за народную
трезвость» вместе с заслуженным врачом
России Вячеславом Петровичем Трушовым
много раз приезжали в село и встречались
с учениками местных школ, их родителями
и учителями.
В сельских районах Липецкой области нет
таких возможностей для занятий спортом, как

турникменами, где получат дополнительную
подготовку и обучение навыкам здорового
образа жизни и туризма.
- Уличный спорт медленно, но верно
становится все более популярным и в ряде
других районов области – активно развиваются клубы турникменов в Ельце, Грязях,
Лебедяни и некоторых селах. Молодежь
сама, без подсказки сверху, собирается на
спортплощадках, агитирует присоединяться
к движению своих друзей, сверстников и
даже взрослых. Интересно, что философией
клуба является полный отказ от алкоголя и
табака в пользу спорта, а вся координация

в областном центре, поэтому вклад общественников местные старожилы считают
очень важным и необходимым.
- Сформировать интерес к спортивным
тренировкам у современной молодёжи, в том
числе занятиям на турниках и других уличных
снарядах – одна из основных целей нашего
движения. Ведь это самое доступное увлечение из спектра бесплатного спорта. Притом
заниматься могут как парни, так и девушки,
– говорит руководитель спортклуба «Турникмены Липецка» Константин Одинец.
К слову, в селе Октябрьском уже более года
существует группа молодежи, которая активно занимается спортом, в т.ч. на турниках.
Сейчас в ней 12 активных участников, в т.ч.
несколько девушек. В июле и августе активисты из Октябрьского поедут на спортивнотуристические слеты, организованные
«Союзом борьбы за народную трезвость» и

осуществляется через социальные сети. Так
к сообществу турникменов в Липецке может
присоединиться любой липчанин или житель
области, например, черз соцсети, их группу
ВКонтакте, – сказал Дмитрий Афанасьев.
Каждый сезон в Липецке проводятся областные соревнования турникменов, на
которые приезжают ребята не только из
районов, но даже из соседних областей,
городские сборы и соревнования проходят
намного чаще. Ближайшее такое событие,
приуроченное ко Дню молодежи, состоится
в субботу 29 июня на городской Набережной нашего города. Начнутся они в 15:30 на
спортивной площадке, причем кроме турникменов в них смогут принять участие и все
желающие зрители, для которых задуманы
многочисленные конкурсы.

В Усманском районе
прошли соревнования турникменов

9 июня, в селе Октябрьское Усманского
района, впервые в истории села, состоялся
чемпионат по уличным видам спорта «Street
Workout».
Организаторами турнира выступили Липецкие общественные организации «Турникмены Липецка» и «Союз борьбы за народную
трезвость-Липецк», объединившиеся ранее
в патриотическое движение «Союз Возрождения России».
После небольшой, но интересной серии показательных выступлений началась основная
программа соревнований. В ней участвовало
около 20 человек, среди которых были молодые спортсмены из сел Октябрьское, Куликовка и ст. Дрязги, Усманского района, села
Б. Самовец, Грязинского района и Липецка.
Было заявлено 2 номинации: «Фристайл» –
выполнение любых освоенных элементов в
ограниченное время и «Комплекс» – последовательное выполнение группы элементов на
максимальное количество повторений. Также

состоялись зрительские конкурсы, в которых
победителями вышли и девушки, и парни.
Все победители получили хорошие призы и
овации впечатленных зрителей. Кстати зрителей, в основном молодежи, пришло довольно
много – всего на спортплощадке собралось
более 60 человек. Они не только могли посмотреть на выступления спортсменов, но и
поучаствовать в прохождении туристической
стропы слэк-лайн, натянутой между двумя
деревьями.
- Мы и в дальнейшем будем создавать
новые молодежные группы по развитию
здорового образа жизни и спорта в районах области, и помогать тем, которые уже
сформировались, – рассказал GOROD48.ru
руководитель «Союза борьбы за народную
трезвость» Дмитрий Афанасьев. – Необходимость этого понятна любому здравомыслящему человеку.
Стоит отметить, что это далеко не первая
встреча липецких спортсменов с молоде-

http://gorod48.ru/news/164234/
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Работа педагогического коллектива по данному направлению является одним из ведущих звеньев организации образовательного
процесса в лицее и осуществляется в рамках
реализации общелицейских программ «Не
С каждым годом значительно
активизируется трезвенническая деятельность молодежи.
«Союз борьбы за народную
трезвость» – уже десятки лет
известен как организация в поддержку здорового образа жизни
(ЗОЖ).
Среди основных идей: «Трезвый
Праздник – это стильно», «Я не курю
и не пью алкояд совсем», «Русский
– значит трезвый!», «Трезвость –
норма жизни», «Русский патриот не
курит и не пьет!», «Только трезвая
Россия станет великой», «Курение
аморально» и другие.
Основная задача трезвенников
– освобождение общества от
алкогольной, табачной и другой
наркотической зависимости.
Вопреки устоявшимся мифам,
трезвенники борются вовсе не
с пьяницами и не с пьянством
(алкоголизмом), а за полную абсолютную трезвость (понятно, что
число алкоголиков уменьшается
как следствие). Никакого «умеренного» и «культурного» потребления
алкояда (алкогольных изделий),
никаких «по праздникам», «с друзьми» и т.д.
Активная современная молодежь
знает, что алкоголь – наркотик и
яд, ведь это подтверждено авторитетными международными и отечественными источниками. Основные
способы борьбы – изучение и
распространение достоверной
информации о вреде алкоголя и
табака, разоблачение рекламных
алкогольно-табачных мифов
(а их порядка 40, а то и больше),
противодействие пропаганде
«культурного пития» и курения, а
также борьба с нарушениями законодательства в сфере торговли и
рекламы алкотабачных изделий.
Новую волну трезвеннического
движения в истории России поднял
всемирно известный хирург, академик Федор Григорьевич Углов,
проживший 103 года и даже после
100 лет проводивший уникальные операции, рекордсмен книги
рекордов Гиннеса, автор многих
книг («Правда и ложь о разрешенных наркотиках», «Самоубийцы»,
«Сердце хирурга», «Ломехузы»
и др.).
Главные враги трезвенников
– пропагандисты «умеренного»
потребления алкоголя и мифологии «культуры» пития. Такую
пропаганду необходимо считать
рекламой алкояда, несовместимой
со здравым смыслом. Пропагандировать нужно абсолютную
трезвость.
Самая популярная у ядомафии и
самая лживая реклама – это пропаганда «культуры пития» (именно
она направлена на молодежь и
детей).
Уже «культурно» отравляющихся нет смысла учить отравляться
«культурно» – куда ж еще! Пьяницы
обычно начинают более чем «культурно», это в конце они «нахрюки-

оступись!», «Мой выбор»,
«Защита детства», программ воспитательной
деятельности классных
руководителей 1-11 классов.
Проведены такие мероприятия:
Среди учащихся 8-х
классов прошел просмотр
и обсуждение документального фильма «Правда
о табаке». Для учащихся
7-х классов организован
просмотр выступления
профессора Жданова В.Г.
«Скрытая правда».
Учащиеся 6-х классов
просмотрели и обсудили медицинские ролики
проекта «Общее дело». Оформлен стенд «Я
выбираю жизнь!»
Среди учащихся 5-х классов проведена
интеллектуальная игра «Что? – Курение.

В рамках программ

Отчет о проделанной работе в лицее им. С. Н. Булгакова
г. Ливны, Орловской области по профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма среди подрастающего поколения
Где? – Нигде. Когда? – Никогда».
В спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья», проведенный для
учащихся 10 –11 классах, был включен тест
«Размышляя о жизненном опыте».
«Врага надо знать в лицо» – тема круглого стола, проведённого совместно с ОПДН
ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Ливенский», для
учащихся 9-х классов.
Среди учащихся начальных классов
прошел КВН «Здоров будешь – всё добудешь!»
В рамках проведения акции «Город без
наркотиков» в каждом классе прошли тематические часы общения «Секреты здоровья»,

уроки здорового образа жизни «Что я знаю о
наркомании?» (конечно, лучше и правильнее
проводить уроки «Что я знаю о трезвости
– ред.).
В рамках работы родительского университета лицея прошли тематические родительские собрания «Здоровье детей – в наших
руках!» с привлечением медицинских работников и специалистов ОПДН ОУУП и ПДН МО
МВД РФ «Ливенский», Ливенской межрайонной прокуратуры, наркодиспансера.
Василий Михайлович Паскару,
председатель Орловского отделения СБНТ,
office.parkp@gmail.com

Молодежь за трезвость!
ваются». А вот детей и молодежь,
от природы трезвых, по мнению
производителей алкоголя и табака,
нужно приучать постепенно к этим
наркотикам. Тогда гарантированный сбыт и уничтожение этноса.
Лжетеория «культуропитейства»
направлена на приобщение к алкоголю несовершеннолетних.
Молодежь уже не верит в лживую
рекламу «качественного» алкояда,
это все равно что тараканам предлагать «качественный» дихлофос;
цель-то уничтожение за деньги
самих покупателей.
99% алкосмертей именно от
основного действующего отравляющего вещества-яда – спирта (этанола), а только 1% алкосмертности от
«суррогатов». Об этом сознательно
умалчивают и производители, и их
пиарщики. А это порядка 500-700
тысяч смертей в год от алкояда
и примерно 400 тысяч от табака.
Никакие войны не сравняться по
эффективности с алкотабачной
агрессией производителей по отношению к нашей молодежи.
Ознакомимся хотя бы кратко с
мнением классиков по этому вопросу.
«Устанавливать какие-либо нормы потребления (этанола), говорить
о том, какие дозы могут считаться
«безвредными» – все это вопросы в
высшей степени иллюзорные».
(Н. Е. Введенский).
«С тех пор как доказан безус л о в н ы й в р ед а л к о гол я с
научно‑гигиенической точки зрения, не может быть даже речи о
научном одобрении «малых» или
«умеренных» доз алкоголя» (В. М.
Бехтерев).
Школой И.П.Павлова доказано,
что после первой, самой малой
дозы алкоголя, в коре головного
мозга парализуются те отделы, где
заложены элементы воспитания, то
есть культуры.
«Институт, ставящий себе целью
открыть безвредное количество
алкоголя, не имеет права считаться
научным институтом» (И.П.Павлов,
физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, прожил
86 лет).
Особенно тяжело слушать об
«умеренных дозах» и «культурном»
винопитии потому, что повсеместно
встречаемся с безграничным горем
и трагедиями, в основе которых
лежат «культурное» винопитие и
«умеренные» дозы.
ГОСТы 72 г. и 82 г. констатировали: «Спирт – сильнодействующий
наркотик, вызывающий сначала
возбуждение, а затем паралич
нервной системы».
Большая Советская Энциклопедия (БСЭ) сообщает: «Алкоголь
относится к наркотическим
ядам».

Трезвенники не признают такое
ложное разделение понятий для
психоактивных веществ, ядов и
наркотиков как «употреблять»
и «злоупотреблять», любое потребление таких веществ – есть
злоупотребление.
Ошибочно пользоваться терминами «пищевой продукт» и
«напиток» по отношению к веществам, обладающим наркотическим
свойством (алкоголь, он же этанол
или этиловый спирт), так как более
правильным и точным будет «алкогольное изделие».
Собриология (от лат. sobrietas
– трезвость) – наука о трезвости
– естественном состоянии человека, данном ему природой при
рождении.
Среди методов избавления от
вредных привычек популярен метод Г.А. Шичко (психофизиолог,
собриолог). В работе по методу
Геннадия Андреевича Шичко используется научная информация
преподавателя – исторические, экономические, медицинские аспекты
проблемы, и самостоятельная
работа слушателей – анкеты, дневники, сочинения. При этом в сознании стираются ложные программы
и одновременно формируются
новые, направленные на трезвый,
здоровый образ жизни.
Хорошо известны книги по трезвости Ф.Г. Углова, В.Г. Жданова,
А.Н. Маюрова, И.П.Клименко
И.В.Бачинина и др.
Популярны аудиозаписи «Основы собриологии» Виктора Павловича Кривоногова (профессор,
доктор исторических наук, этнограф
и собриолог): «История распространения алкоголя на Руси до конца
советского времени», «Алкогольная ситуация в наши дни. Разбор
лжетеории «культурного» пития»,
«Истинные и ложные причины
алкогольной проблемы» (можно
бесплатно скачать на www.sbnt.
ru/news2/id688 и www.pravda-da.ru/
audio-trezvost).
Молодежь избрала трезвый
путь в своей жизни. По выходным
трезвенники-активисты проводят
досуг на природе, в парках, за игрой
в волейбол, бадминтон и т.д.
Среди активистов много инициативных групп из других вновь
созданных общественных организаций: Иоанно-Предтеченское
братство «Трезвение» Русской Православной Церкви (www.trezvenie.
org), «Гражданский контроль»
(www.akzakon.ru), «Молодёжь
за трезвую столицу» (vk.com/
molodtrezv), проект «Общее Дело»
(проектобщеедело.рф).
Сейчас потери от алкоголя 1,7
трлн. руб. (данные ОП РФ, 2009 г) –
в 20 раз больше акцизов, потери от
табака – 1,2 трлн. руб. (Минздрав

2012) – в 10 раз больше акцизов.
В последнее время тема в поддержку абсолютной трезвости с
позиции РПЦ становиться все популярнее, выходят новые работы,
например: священник Михаил
Романюк «Кажущаяся безопасность или учение священномученика Владимира (Богоявленского) о
трезвости», Клименко И.П. «Образ
и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева» (2011), И.В.Бачинин
«Общество трезвости на приходе.
Практические рекомендации по
организации работы» и др.
Оказывается, что примерно
из 150 святых, в житии которых
говорилось об их отношении к
вину, 140 были абсолютными
трезвенниками, и только 10 из них
держались умеренности (при чем
умеренности того вина, которое по
своему содержанию близко стояло
к виноградному соку, сильно разбавлялось).
Также весьма интересно, что 13
слов иврита переводились на русский лишь одним словом «вино»,
хотя имели разные значения.
Поучительны взгляды, опубликованные в газете «Трезвение»
РПЦ МП: «Проповедь трезвости
– миссионерское служение» священника Георгия Балакина и «Абсолютная трезвость Богоугодна»
из бесед священника Игоря Бачинина (http://www.miloserdie.ru/index.
php?ss=1&s=9&id=2886), высказывания в поддержку сухого закона
известного питерского пастыря
кандидата богословия протоиерея
Владимира Сорокина и др.
Святитель Тихон Задонский сказал замечательные слова, с которыми хочется познакомить всех православных верующих, как мирян, так
и священников: «Есть две дороги,
выбирай любую: одна служит врагу,
а другая – Богу. Хочешь служить
врагу – пей сам вино, пиво, водку,
угощай людей, справляй крестины,
свадьбы, похороны с угощением – и
послужишь врагу.
Хочешь служить Богу, то первое:
брось сам пить пиво, вино и водку;
ни много ни мало, а совсем брось
для того, чтобы не подавать соблазна людям. Второе: брось
обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах, не бойся
того, что осудят тебя за это люди.
Бойся не людей, а Бога. Дело
это – не шутка. И если мы не на
словах только христиане, а хотим
и на деле служить Христу и Богу, то
нельзя нам по-прежнему пить вино
и угощать им. Давайте же сделаем
так, и помоги нам Бог».
В Задонском монастыре хранятся мощи великого святого Тихона
Задонского, известного своей
трезвенной деятельностью. Буду-

чи епископом Воронежской
епархии, он столь страстно
проповедовал трезвость, что
в его приходе перестали покупать вино. За это местные
виноделы написали царю жалобу
о недоборе алкогольных акцизов,
и св. Тихона уволили со службы,
после чего он вскоре умер в Задонском монастыре.
В январе 2013 года прошел семинар братства «Трезвение» РПЦ
в Пушкинском районе Московской
области. Данное мероприятие посетили не только представители
РПЦ, но и светских волонтерских
организаций, занимающихся пропагандой трезвого образа жизни,
отказа от алкогольных и табачных
изделий. Было приятно видеть десятки батюшек, давших обет трезвости, ведущих трезвый образ жизни
и предлагающих своим прихожанам
полный отказ от алкогольных и
табачных изделий.
Были представлены книги, в
т.ч. «Против ли нас (абстинентов)
Библия?» священномученика
Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого;
И.П.Клименко «Горькая правда
о пиве и табаке» и другие. Диакон Марфо-Мариинской обители,
кандидат химических наук Иван
Петрович Клименко имеет два
высших образования: химическое
и богословское.
Хочется пожелать успехов и
оказать поддержку организаторам
подобных трезвых мероприятий в
РПЦ: Игорю Бачинину, Валерию
Доронкину, о.Иоанну Клименко и
другим.
Даже не все беременные женщины знают о вреде алкоголя по
причине, говоря словами историка
Виктора Кривоногова, «сознательного невежества»: оно заключается
в распространении в СМИ мифов
про алкоголь, рекламы и пропаганды алкоголепития в сериалах
и фильмах. Некоторые некомпетентные наркологи и психологи
распространяют лживую теорию
«культурного пития» и миф о «качественном» алкоголе. Лжетеория
«культурного пития» направлена на
спаивание несовершеннолетних и
женщин. Хотя слабому полу совсем
нельзя потреблять алкоголь – даже
если пить задолго до зачатия и
немного по праздникам, есть риск
мутаций. Я недавно в Интернете
видел алкогольный портал, который
рекламирует идею о том, что беременным, якобы, полезно пить вино.
Это откровенная и наглая ложь.
Книги по профилактике зависимостей можно бесплатно скачать
на сайте СБНТ www.sbnt.ru/knigi/,
или Трезвой Украины www.literatura.
tvereza.info/index_ru.html
Видео (тоже бесплатно) www.
video.sbnt.ru
Денис Александров,
г. Москва
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Праздник
установлен
по
инициативе
Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ) в 1987 году. Каждый год
имеет свой девиз. Например,
весьма поучительным был девиз
2000 года: «Табак убивает, не
давайте себя одурачить».
Приуроченным
к
этой
знаменательной дате оказался
визит в Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина
трех известных специалистов по
профилактике и здоровому образу
жизни:

Андрея
Константиновича
Демина, Советника Российской
Федерации 1 класса, профессора,
доктора
политических
наук,
кандидата
медицинских
наук, президента Российской
ассоциации
общественного
здоровья,
координатора
Национальной
коалиции
«За
Россию, свободную от табака»,
профессора Первого МГМУ им.
И.А. Сеченова, руководителя
авторского коллектива и главного
автора
фундаментального
труда «Россия – дело табак.
Расследование
массового
убийства» (М., 2012);
Дональда У. Зейглера, доктора
философии, профессора Школы
общественного
здоровья
и
Центра глобального здоровья
университета Иллинойс в Чикаго,
бывшего директора Американской
медицинской
ассоциации
по
профилактике и здоровому образу
жизни;
Вячеслава Петровича Трушова,
зав. Отделением профилактики
ГУЗ «ЛОНД», заслуженного врача

31 мая - Всемирный день без табака!
России, члена общественной
палаты г. Липецка и общественного
Совета при УМВД по Липецкой
области.
С
фундаментальным
докладом перед студентами и
преподавателями университета
выступил Дональд Зейглер. В
роли
переводчика
выступил
А.К. Демин, который, кроме
всего прочего, отлично владеет
английским языком.
Дональд
–
ходячая
реклама
здорового образа
жизни.
В
свои
72 года он много
ездит по свету с
просветительными
лекциями, в день
его выступления –
это было второе по
счету выступление
(перед
этим
он
выступил
в
Липецке), не было
заметно ни тени
усталости.
Главная
мысль,
которую
старались донести до слушателей
выступающие: табачная проблема
– это, прежде всего, проблема
очень выгодного с точки зрения
прибыли
бизнеса,
бизнеса
на человеческом невежестве
и
человеческих
пороках.
Поскольку
табак
вызывает зависимость,
сопоставимую
с
героиновой, то главная
цель табачников - сделать
табак как можно более
доступным, как можно
более привлекательным,
всячески
его
пропагандировать, в том
числе через бесконечную
демонстрацию
сцен
курения в кино и на ТВ,
подсознательно внедряя мысль,
что табак это – нормально, что
это – часть образа жизни очень
многих людей.
Миф, о том, что курят очень
многие, Дональд опроверг. По
его данным, только 22 процента

населения Земли старше 15 лет
курят табак, остальные 78 – не
курят!
Была показана табачная карта
мира, из которой видно, что Россия
является самой «прокуренной»
страной. В пятерку самых курящих
стран мира входят и США.
Согласно статистике с 1965 по
2010 гг., в 1965 году курильщиков
было 42,4 процентов, в 2010 году
их стало в 2 раза меньше - 19,3
процента. Потребление табака
среди медицинских работников
снизилось с 20 до 5 процентов.
Вот что значит серьезно взяться
за дело!
Зато в России в 2012 году – 44
миллиона из 142 курят. Почти
половина
населения
страны!
Россия – спасительный плацдарм
для мирового табачного бизнеса,
который убивает ежегодно до
400 тысяч наших сограждан.
Медицинские работники часто
курят в жизни и почти всегда – на
экране телевизора и в фильмах!
Ситуация
наглядно
прослеживается
на
табачной
карте
мира,
представленной
ниже. Самый темный цвет – это
территории с самым высоким
уровнем потребления табака. В их
числе – Россия, которая занимает
первое место по потреблению
табака в мире!

Не обошел вниманием Дональд
и алкогольную проблему.
Оказывается
в
США
40
процентов населения старше 15
лет – трезвенники, не пьют даже
шампанское на Новый год, 30
процентов – умеренно пьющие, 20

процентов – пьяницы, 5 процентов
– алкоголики.
Дональд назвал «безопасную»
суточную
дозу для мужчин и
женщин, определенную Всемирной
организацией здравоохранения.
Это - 1 дринк для женщины и 2
дринка - для мужчины, образно
говоря это - 1 и 2 наперстка
спирта для женщины и мужчины
соответственно.
Однако
он
подчеркнул, что это не следует
понимать
как
приглашение
употреблять алкоголь каждый
день. Это – просто та доза, которая
у здорового взрослого человека
расщепляется до безопасных
составляющих в течение суток.
Однако для подростков, людей
с алкогольной зависимостью,
беременных женщин, людей с
психическим
заболеваниями
и
травмами
головы,
представителей
профессий, в которых
требуются
высокая
точность
и
внимание,
даже эта доза является
непереносимой.
(При
этом, считаю, что при
русской
склонности
к
невоздержанности лучшая
доза для всех, безусловно,
– ноль! – авт.).
Трудно здесь воздержаться
от комментария. Непонятно,
на каких народах основывалась
ВОЗ, определяя «безопасную»
дозу. Видимо, на южных. Для
нас же, северных народов, у
которых алкогольдегидрогеназа,
нейтрализующая
эндогенный
алкоголь,
вырабатывается
в мизерных количествах, а у
некоторых не вырабатывается
совсем – ни о каких дринках и
речи быть не может. Для нас не
только по «невоздержанности»,
но
и
по
физиологическим
причинам безопасная доза – ноль!
И никаких исключений! «С тех
пор как доказан безусловный вред
алкоголя с научно‑гигиенической
точки зрения, не может быть
даже речи о научном одобрении
«малых» или «умеренных» доз

алкоголя» (В. М. Бехтерев).
Можно привести еще немало
категоричных в этом отношении
заключений
великих
русских
ученых. – ред.
В России после тяжелой и
упорной борьбы удалось увеличить
число трезвенников в возрасте
старше 15 лет до 28 процентов
в 2012 году. «Злоупотребляют»
алкоголем каждый второй мужчина
и каждая третья женщина.
Алкоголь убивает порядка 500
тысяч наших сограждан ежегодно.
На алкогольной карте мира мы
тоже первые. В самый темный цвет
окрашена территория России.
Среди
главных
причин
демографической катастрофы в
России нездоровый образ жизни
россиян занимает ведущее место.
Дональд назвал следующие
меры
по
устранению
демографических проблем:
- Сокращение потребления

алкоголя;
- Здоровое питание;
Увеличение
физической
активности;
- Полный и безоговорочный
отказ от курения.
Дональд
Зейглер
призвал
студенческую
аудиторию
приложить все усилия, чтобы
сделать окраску табачной и
алкогольной карт мира светлее, а
нашу жизнь здоровее и ярче.
Наталья Александровна
Гринченко,
кандидат педагогических наук,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина
На фото слева-направо: В.П.
Трушов. А.К. Демин и Д.У. Зейглер
(г. Елец, 16 мая 2013 г.)

Здоровый образ жизни – основа процветания страны!
ственной палате Татарстана проводились
правлению, предлагается создать небольшой
Одно из важнейших направлений здорового
«круглые столы», встречи специалистов,
раздел на сайте «Россельхозцентра» с цеобраза жизни – трезвость и трезвение.
руководителей общественных организаций
лью пропаганды трезвого образа жизни для
Причем, трезвость не только телесная в
по противодействию психоактивным вещеработников сельского хозяйства в целом по
простейшем понимании этого слова, а именно
ствам (ПАВ).
Министерству сельского хозяйства Российдуховно-нравственное трезвение человека
Результатом предварительных встреч и
ской Федерации.
как личности, подразумевающее постоянное
консультаций стал общереспубликанский
Базовой информационно-методической
бодрствование во всем: в делах, в поступках,
форум Татарстана, который прошел 31.03.11
площадкой в этом направлении мог бы стать
в работе, в быту, в отдыхе, в учебе и т.д.
г. На форуме присутствовали представители
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РеспуТрезвенническое движение сейчас широко
министерств образования, молодежи, кульблике Татарстан.
поддерживается Президентом РФ Путиным
туры, спорта, МВД, прокуратуры, партии
Раздел на сайте и программу можно наВладимиром Владимировичем, Правитель«Единая Россия», ведущих общественных
звать так: «Трезвение – путь к процветанию
ством РФ, многими партиями, Русской Правои религиозных организаций РТ. По резульстраны!»
славной Церковью, Духовными управлениями
татам форума в Общественной палате была
В настоящее время в Республике Татармусульман, общественными и др. организасоздана постоянная рабочая группа по
циями, причем не только одна медицина
противодействию ПАВ.
может сделать человека трезвым.
Эту работу поддержали Верховный СоОдин мой соратник и друг, доктор медивет и Президент Республики Татарстан,
цинских наук, нарколог, психолог, опытнейфорум стал ежегодным, а заседания
ший специалист по лечению наркомании и
рабочей группы – постоянными.
алкоголизма, более 30 лет работает в этом
Проблема трезвения очень важная и
направлении, говорит так: «Я могу вывести
ее надо решать.
человека из запоя, сделать его трезвым на
Только в Татарстане не менее 100
некоторое время, но поставить на трезвый
тысяч человек в различной степени
путь жизни – нет, здесь действуют другие,
подвержены пьянству, свыше 20 тысяч
более высокие механизмы, чем просто
наркоманов, более миллиона человек
телесная трезвость».
травят себя и окружающих табачным
Суть настоящей статьи – предваритель(слева направо): А.В. Неверов, В.А. Юферов, С.В.
дымом, десятки тысяч игрозависимых.
ное ознакомление читателей с некоторой
Пьянство и наркомания – основные
информацией по трезвению в Республике Коновалов, А.М. Карпов, А.Д. Брицов с руководителем
аппарата Общественной палаты республики Татарпричины преступлений, потери работоТатарстан, и далее - в России, в странах
стан З.Н. Сафиной между заседаниями ОП
способности, болезней, смертей.
СНГ, с мировой практикой.
Потребление алкоголя в России сейчас
стан наработан значительный опыт в этом
О противодействии пьянству и алкогосоставляет более15 литров спирта на челонаправлении, основой которого явилось
лизму говорится в Программе по развитию
века в год (пик доходил до 18-20 литровна
объединение различных государственных,
сельского хозяйства РФ, в Постановлениях
человека, снизился в последние два года),
медицинских и общественных организаций
Правительства РФ, в соответствующих поа по мнению всех специалистов мировопод эгидой Общественной палаты Татарстановлениях всех субъектов Российской
го уровня, если потребление достигает 8
стана.
Федерации.
литров – страна начинает деградировать.
Начиная с ноября 2010 года в ОбщеЧерез первую публикацию по этому на-

Мы должны максимально снизить этот показатель через все доступные меры! Для
информации, в дореволюционной России
потребление алкоголя составляло всего 4
-5 литров на человека в год, и Россия не
была пьяной страной, как ее преподносят
на Западе.
Причем, именно в Казани до революции
существовало мощное Казанское общество
трезвости, объединявшее свыше 40 отделов общества по всей губернии и в других
регионах Среднего Поволжья. Сейчас это
общество возрождено!
Безусловно, современные реалии требуют
самые различные подходы к этой проблеме.
Мы не собираемся в чем-то подменять
медицину или Госнаркоконтроль, но определенные информационно-методические направления предлагаемая программа могла
бы успешно решать.
На первом этапе это могли бы быть отдельные публикации, информация, где могут оказать помощь зависимым (непосредственно
больным людям) и созависимым (родственникам, друзьям, знакомым зависимых). Со
временем можно будет организовать обмен
опытом, мероприятия по здоровому досугу
в регионах и т.д.
В целом эта тематика очень широкая, всегда востребована, ко мне и к моим соратникам
обращаются очень много людей со всей
России, из Украины, из Беларуси и других
стран, многие сотни и тысячи людей обрели
трезвость, вернулись в семьи, нашли работу
и стали просто счастливыми людьми.
Владислав Аркадьевич Юферов,
председатель Казанского епархиального
общества «ТРЕЗВЕНИЕ»
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Волку из «Ну, погоди!» курить можно
Есть мнение
Вокруг вступившего в силу с 1
июня Закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» шума и дыма
больше, чем в иной курилке, а ясности пока мало. Поможет ли этот
закон россиянам бросить сигарету, и
главное, когда можно будет оценить
его эффективность, корреспондент
«ИНТЕРа» спросил у председателя
волгоградского регионального отделения Союза борьбы за народную
трезвость Анатолия Белоглазова.
– Анатолий Иванович, вы
довольны законом, он нужен
сейчас?
– Трезвому, нормальному человеку не нужен: ему не надо объяснять, что не следует употреблять
яды, это само собой разумеется.
Но закон нужен для тех, кто в силу
определенных причин сам употребляет отраву и травит окружающих
на остановках, в маршрутках, в
общественных местах. Мне, врачу,
проработавшему более тридцати
лет на скорой помощи, непонятен
термин «пассивное курение». Потому что так называемый «пассивный курильщик» отравляется не
меньше, чем тот, кто держит в руках
сигарету. И ребенок, находящийся
в прокуренной комнате, является
непосредственным участником
этого процесса. А потом родители
спрашивают: «Как узнать, не начал
ли мой ребенок курить?»
– И как узнать?
– Наркологи, как правило, говорят: осмотрите пальцы, карманы
(нет ли крошек табака), волосы
хорошо сохраняют запах дыма.
Но я обычно отвечаю, что если в
вашей семье кто-то курит, вы никак
не сможете определить, начал ли
курить ваш ребенок. Потому что
в прокуренной квартире унюхать
это невозможно. Через мои руки

прошло много людей, которые бросили курить. Я наблюдал все этапы
этого сложного процесса: тяга через
полгода, через год. А через два года
возникало интересное явление: у
них появлялось еще большее отвращение к табачному дыму, чем
у людей, которые вообще никогда
не курили.
– Вы за жесткий запрет?
– Я за то, чтобы курящие люди не
были ходячей рекламой для подрастающего поколения. Необходимо
сформировать у ребенка такое
мировоззрение, чтобы курящий человек вызывал у него отвращение.
Вот на пачках сигарет появились
грозные надписи, это хорошо, но
надо, чтобы на них еще печатали
отвратительные картинки. Ведь
ребенок воспринимает зрительные
образы, а не текст. А пока у нас
с самого детства вдалбливается
стереотип: взял сигарету и ты уже
крутой. Начиная с тех же мультфильмов.
– То есть, когда волк в «Ну, погоди!» курит – это плохо?
– Это хорошо, пусть курит, он
же отрицательный герой. А вот
то, что курит, например, папа в
мультфильме «Простоквашино»,
это уже безобразие. Я преподаю
в медуниверситете, общаюсь со
студентами из Индии. Так вот в
Индии, если положительный герой
на экране закурил, выпил, актеру
грозит порицание, вплоть до ареста.
И как бы не ерничали противники
антитабачного закона, я думаю, что
рациональное зерно в этом есть.
– Вы верите, что сегодня в
России можно реально проконтролировать исполнение этого
закона?
– Председатель нашего Союза
Владимир Георгиевич Жданов был
в Крыму, выступал перед тамошней
Думой. У них есть подобный закон и
ему задали этот вопрос. Он предло-

жил следующее: штраф за курение
в общественном месте 1000 руб.,
причем из них 800 руб. пусть идет
патрулю, а 200 – в бюджет государства. И вся милиция Севастополя
сбежится на пляж, будет заниматься
только штрафами за курение! Но
у нас, к сожалению, полиция сама
дымит со страшной силой. И самое
ужасное, когда курят врачи. Если
врач прочитал правильную лекцию
о вреде табака, а потом вышел и закурил, какое может быть доверие к
его словам и рекомендациям?
– А не произойдет ли таким образом ущемление прав курящих
людей?
– Знаете, я никогда не видел,
чтобы некурящие люди ущемляли
права курильщиков, а вот обратная ситуация возникает очень
часто. Простой пример: едем на
скорой на вызов, водитель пока
не покурит – не сядет в машину. И
что, мы должны везти, допустим,
задыхающегося человека в прокуренной машине?! Курящие более
агрессивно относятся к тем, кто не
курит. Не куришь, ага, значит, что-то
там задумал, а уж если не пьешь –
вообще враг народа. Так что пока
большей дискриминации в нашем
обществе подвергаются те, кто не
курит и не пьет. И вообще, закон еще
только начал действовать, а мы уже
твердим, что ничего не получится.
Это мне напоминает ситуацию с
горбачевским «сухим законом»,
который якобы провалился. В чем
провалился-то? Рождаемость стала расти, смертность – снижаться.
Надо было продолжать, не допуская
перегибы. А вывод: работает-не
работает, руководствуясь научным
подходом, надо делать не ранее
чем через десять поколений, то есть
через 250 лет.
Ирина Берновская
http://inter-volgograd.ru/catalog/
sotsium/?t=51&i=43

1 июня 2013 года активисты
организации «Трезвый Новосибирск» провели акцию в поддержку
предложения о полном запрете
продажи алкогольных изделий,
точнее – пива, на территории Новосибирского зоопарка. С таким
предложением к Правительству
НСО обратились депутаты – члены
Комитета по культуре Законодательного собрания НСО. Однако,
директор зоопарка, депутат Горсовета Р. Шило, Губернатор области
В. Юрченко и, наконец, в минувшую
пятницу мэр Новосибирска В.
Городецкий, высказались против
такого запрета. Вместо этого, все
они предложили заняться воспитанием «культуры» употребления
алкогольных изделий.
Между тем, многие граждане –
жители Новосибирска уже выбра-

Акция
в поддержку запрета

ли для себя и для своих детей иной
путь – жить трезво, без алкогольного наркотика. Кстати, на это нацеливает власти государственная
антиалкогольная программа, где
обозначена одна
из главных задач:
«переориентирование населения
на ведение трезвого, здорового образа жизни». У таких
людей возникает
законный вопрос:
почему в муниципальном учреждении, предназначенном, прежде всего,
для детского и семейного времяпрепровождения,
дети, зашедшие покушать в кафе
с родителями или без них, вынуждены наблюдать нездоровый
алкогольный образ жизни граждан,

СМИ – хватит лгать!

В воскресенье 19 мая, в городе Ставрополе
прошёл очередной информационный пикет,
организованный партией «Свободная Россия» и Комитетом общественной безопансости по Ставропольскому краю, под лозунгом
«СМИ ХВАТИТ ЛГАТЬ!»
После празднования Дня края, которое
отмечалось в Ставрополе 18 мая, на следующий день региональное отделение партии
«Свободная Россия» и Комитет общественной безопасности по Ставропольскому краю
провели очередной информационный пикет,
в рамках Всероссийской акции «ЗА СУВЕРЕНИТЕТ! ЗА РОДИНУ! ЗА ПУТИНА!»
В этот раз мероприятие уже носило
международный характер, потому что 18 мая
десятки тысяч людей в 52 регионах России,
на Украине, в Сербии вышли отстаивать
своё право на достоверную и объективную
информацию, выступили за закон об ответственности СМИ и конкретных журналистов
за лживую, искажённую, тенденциозную
подачу информации. За национализацию
Центрального банка, за свободу и независимость своей Родины!
Хорошая погода, бодрое настроение,
множество отдыхающих – всё настроило
пикетчиков на спокойную, доброжелательную
и продуктивную работу.
Жители и гости города получили от нас
информационный заряд в виде буклетов,

листовок и видеодисков, в которых
дана информация о том, кто и как
управляет СМИ, кому они принадлежат и какую цель и задачу ставят
им хозяева масс медиа.
Современное общество в подавляющем большинстве случаев
формирует представление о мире
через телевизионные программы,
газеты, интернет или через мнения знакомых, которые в свою
очередь почерпнули их из тех же
источников.
События просто нет, если оно не
попало на телеэкран или на страницы печатных изданий. Но случайно
в СМИ ничего не попадает. Об этом
свидетельствует хотя бы факт абсолютной
идентичности сетки вещания всех, так называемых «независимых» каналов, эту
статистику приводила газета «Известия».
Пропорции представленности культа насилия, разврата, выигрышей на поле чудес,
мыльных сериалов и консервации зла всех
оттенков телеюмористами – жёстко фиксированы для любого канала.
Это позволяет сгружать непосредственно
в образах в долговременную память, в бессознательные уровни психики телезрителей стереотипы мышления и автоматизмы
поведения, желательные для кукловодов,
реализующих концептуальную власть и их
местных подручных.
Если зритель и тем более ребенок видит
русские народные сказки, где добро побеждает зло, то у него формируются стереотипы
подобного поведения. Ежедневно наблюдаемые грабежи и насилие, крупные выигрыши
на полях чудес, вне сферы созидания, с неизбежностью формируют и запускают иные
поведенческие стереотипы.
Демонстрация на экране насилия, разврата, искажение истории, дезинформации
и лжи с неизбежностью и гарантированно
порождает всё это в реальной жизни. То есть,
жизненные ситуации программируются поведенческими стереотипами из эфира.

Если кто-то думает, что хозяева эфира сеют
зло, разврат и террор в наше общество по
ошибке или из-за непонимания, то он глубоко
заблуждается. Эта азбука программирования
жизненных обстоятельств им хорошо известна и применяется с целью разложения, порабощения, а в конечном итоге уничтожения
нашего народа, нашего общества.
Даже за всё смутное время Перестройки
и лихих 90-х, не многим удалось увидеть в
реальной жизни случаи жестокого насилия,
а вот в телевизионной действительности мы
видим это в любой новостной программе и
фильмах ежедневно
без единого исключения. А тысячи других,
известных, важнейших
для жизни человека
событий, связанных с
добром и созиданием,
мы не видим на экране
вообще. Вспомните,
когда вы последний
раз видели на экране
ТВ лица тех, кто выращивает хлеб, варит
сталь, одевает и обувает, работников прессы
в том числе?
В нашей сегодняшней действительности
средства массовой информации выступают в
качестве основного спонсора террористической деятельности. Ведь спонсировать можно
как деньгами, так и товаром, и услугами, оружием, взрывчаткой, деньгами, но это – копейки, сущие мелочи на фоне прямой несметной
спонсорской помощи услугами СМИ.
Те, кто пытался выйти в эфир с десятиминутной содержательной информацией, могут
себе представить, каким денежным суммам
эквивалентно то круглосуточное эфирное
время, которое выделяется под рекламу
террора, завуалированную под якобы необходимую зрителям, а не самим террористам.
Это сотни миллионов долларов.

распивающих пиво.
Вопрос о продаже пива в Зоопарке - учреждении, предназначенном для детей, принципиален, так
как отражает общее «культурнопьяное» понимание властями этой

проблемы, что не позволяет реализовать в регионе эффективную
политику по снижению масштабов
алкогольной угрозы.
http://www.sbnt.ru/news2/id875/

Если быть честным, то все эти картинки и
тексты, как на телевидении, так и в газетах,
должны подаваться под рубрикой: «На правах
рекламы», с указанием этого невидимого
заказчика эфира, самого рекламодателя.
Ведь бесплатным бывает только сыр, да и
то в мышеловке.
Кто-то попытается возразить: «Но ведь
это разоблачение и критика террора, а не
реклама».
Мы утверждаем, что публичные разносы
и критика в СМИ — это самая эффективная
разновидность рекламы.
Текущее состояние глобального информационного пространства можно выразить
в аббревиатуре СМРАД (Средство массо-

вой рекламы, агитации и дезинформации).
Сами по себе СМИ как инструмент, могут
использоваться для достижения различных
целей, а вот будут ли они созидательные
либо разрушительные по отношению к обществу, определяется концепцией развития
общества.
Настало время вывести наши СМИ из под
управления чуждой нам концепции управления и нацелить их на программирование
добра, справедливости и созидания.
Рассылка КПЕ Ставрополь,
stavkpe@gmail.com
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Уже несколько месяцев, как
вице-президент «Города без
наркотиков» Евгений Маленкин
пропал из Екатеринбурга. Друзья
говорят, что он находится в затяжной «паломнической поездке»,
правоохранители трактуют это
как попытку скрыться от следствия: в отношении Маленкина
возбуждены два уголовных дела.
Впервые за долгий срок Евгений
вышел на видеосвязь, чтобы дать
эксклюзивное интервью Znak.com.
Стенограмма.
- Наверное, не все можно рассказывать, но все же: где и в каких
условиях ты сейчас находишься?
Как ты там оказался? Что происходило в последние несколько
месяцев?
– Я нахожусь на территории планеты Земля, как можно слышать, на
территории Российской Федерации.
За границу я не уезжал. Я видел
ряд СМИ, включая федеральные,
именитые, они распространили новость, что я скрываюсь в Израиле.
И опубликовали мою фотографию
с детским автоматом: мы с детьми играли в страйкбол и я имел
неосторожность сфотографироваться. Я чувствовал, что мне эта
фотография выйдет боком. Просто
кошмар какой-то!
Как все началось? Когда была
достигнута какая-то точка в событиях, я решил отдохнуть, потому
что долго и напряженно работал в
Фонде. Я решил поехать по святым
местам. Это были монастыри и храмы, в центральной части России, на
Севере. Побывал в святых местах.
В жизни так специально собраться
не получалось. А тут спонтанно все
произошло.
Я намеревался вернуться в назначенное время, посетить следователя. И тут начался какой-то ад.
Были нарушены все мои конституционные права. Незаконно отвели
моего адвоката Анастасию Удеревскую. По надуманным мотивам
изменили мой статус со свидетеля
на подозреваемого и затем на обвиняемого. Начались обыски. Что
испытали бедная жена и дети…
Просто шок. Я очень переживаю
за свою семью, за детей, как у них
отложится вся эта ситуация? Старшая дочь, думаю, все понимает, ей
15. Младшей дочери – девять лет.
Думаю, у нее останется душевная
травма, она же все видит, и в школе
обсуждают. Вчера еще был папа
абсолютно позитивный, хороший,
добрым делом занимался. А сегодня из папы сделали преступника с
автоматом, разве что в убийстве и
расчленении не обвинили. А ведь
было близко, хотели даже примазать к банде Федоровича.
Сегодня я чувствую себя свободно. Да, немного неуютно. Но
я не беглец. Взята определенная
пауза. Затем, после этой паузы,
мы определимся с позицией защиты и будем надеяться на объективное разбирательство. Сейчас
по-другому, сейчас едет каток, идет
жесткий прессинг. Я связываю это с
предстоящими выборами. Вообще,
преследование Фонда – это однозначно политическое преследование, и также преследование Аксаны
Пановой – это дела, заваренные
на одной кухне. И варщик один, он
известен. Варщик – это губернатор
Свердловской области Куйвашев
Евгений Владимирович. Он дергает
за ниточки. Исполнители – Урфин
Джюс и его деревянные солдаты.
Урфин Джюс – это генерал Бородин.
Деревянные солдаты – Строганов
со своими дуболомами, которые делают грозные лица, а на самом деле
ничего из себя не представляют.
- Давай поговорим о самом уголовном деле.
– Мне инкриминируется 127 статья УК РФ. Все уголовное дело по-

Мы показали несостоятельность власти
Интервью вице-президента фонда «Города без наркотиков» Евгения Малёнкина

В середине мая мы распространили обращение председателя СБНТ, сопредседателя
РОД «Трезвая Россия» В.Г.Жданова с просьбой
к соратникам поддержать Фонд «Город без
наркотиков». В нем говорилось:
«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
строено на том, что Игорь Шабалин,
который сейчас находится в СИЗО,
дал показания, что я якобы отдавал
ему распоряжения незаконно удерживать реабилитанток. Показания
лживые, он потом сам это признал.
Бредовая ситуация, эти люди сами
заключили соглашения, договора
на реабилитацию, попросились, а в
какой-то момент приняли решение,
что их там незаконно удерживают.
В этом надо разбираться, тут есть
юридические проволочки. У меня
уже выстроена тактика, как я буду
защищаться. По первому делу все
понятно: там нет состава преступления ни у меня, ни у Игоря Шабалина. Тем более что в моем случае
весь «состав» держится только
на показаниях Шабалина, а также
на показаниях наркозависимых,
которых под давлением свозили
в ГУВД Свердловской области,
и там они писали заявления. Кто
за что писал, кто-то даже за дозу
наркотиков, и такие случаи нам
известны. И потом эти полицаи,
деревянные солдаты вместе с
Урфином Джюсом, пытались оказывать давление и на потерпевших, и
на свидетелей стороны обвинения.
Ездили по домам, нам это известно.
И вы об этом писали. Этот процесс
окончится однозначной победой, и
все обвинения и в отношении меня,
и в отношении Игоря Шабалина
будут сняты.
- Ты говоришь, что взял «паузу».
Значит ли это, что ты можешь
рано или поздно сам явиться в
правоохранительные органы?
– Я не беглец, мне не хочется
быть зайцем, который будто бы
что-то натворил и спрятался в кусты. Я не такой человек, но я вижу,
как развиваются события и что им
нужно. Какой у них план? Первое –
захватить Игоря Шабалина, что они
и сделали. Дальше – быстро получить показания на меня, арестовать
меня на основе этих показаний и
получить показания на Евгения
Ройзмана. Вся их «спецоперация»
выстраивалась в таком ключе.
Как получили показания Шабалина? Ленинский суд арестовал
его в пятницу. Начиная с пятницы
же в ИВС за два дня с ним провели
несколько следственных действий.
Это очная ставка с двумя потерпевшими, экспертиза о вменяемости.
И выбили показания, где он меня
оболгал, сказал, что я ему давал
распоряжения незаконно удерживать реабилитанток.
- А почему он такие показания
дал?
– Кто такой Игорь Шабалин?
Наш бывший реабилитант. Человек,
который добровольно проникся
всей ситуацией в момент своей
реабилитации и захотел помогать
людям. Решил сделать что-то полезное. Он остался нам помогать,

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».
Ниже были даны рекомендации как отправить электронное письмо Президенту и
Генеральному прокурору РФ.
Сколько таких писем было направлено неизвестно, но мной в оба адреса было направлено
письмо такого содержания:

работал старшим центра. У него
не было никаких должностных
обязанностей, каких-то распорядительных моментов. Человек просто
с добрым сердцем помогал, как
мог. Наркозависимые же не будут
слушать психолога, нарколога.
Сейчас пытаются построить реабилитационные центры со штатом
психологов и наркологов, но это
бесполезно. Наркоман скорее
прислушается к такому же наркоману, который смог выбраться.
Мне самому девчонки говорили: ты
же не кололся никогда, мы с тобой
говорим на разных языках.
Когда разгромили женский центр,
Игорь ушел в самостоятельное плавание. Насколько мне известно, он
стал употреблять наркотики. Когда
его арестовали, он находился в
абстинентном синдроме. Человек
каждую секунду, с каждым ударом
сердца желает употребить наркотик. У него нет никаких моральных,
этических принципов в таком состоянии. В таком состоянии люди
убивали своих родителей, шли на
жестокие преступления. А тут – дать
показания!.. Да, конечно, он все
подпишет. Плюс его начали пугать.
Он человек несудимый, тут попадает в такие условия. А полицаи же
только этим и занимаются, это их
профессиональная деятельность –
запугать человека. Возможно, было
и физическое воздействие. Об этом
есть заключение общественной наблюдательной комиссии…
Он дал эти показания, и когда он
их давал, он отказался от адвоката.
У него был адвокат по соглашению,
но когда полицаи захотели получить
от него показания, ему поставили
такое условие, и он отказался от
адвоката. Ему поставили ментовского адвоката, какую-то бабушку
на пенсии, которая там просидела,
продремала.
Вообще, в деле множество нарушений, я уверен, что защитники
обращают на это внимание, будут
обжаловать, и результат будет.
Мне хочется в это верить. Хотя я
видел процессы, когда судья, к сожалению, не принимает решение.
Решение принимают за него, а он
его просто озвучивает.
- Откуда взялось второе уголов-

«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
преследование руководителей и работников
Фонда «Город без наркотиков».
Как отреагировала Генпрокуратура и что сообщила заявителю прокуратура Свердловской
области – публикуем ниже. А сначала предлагаем вашему вниманию интервью Евгения Маленкина, попытки привлечь к ответственности по
сфабрикованным обвинениям продолжаются.
Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

ное дело? Тебя обвинили в сбыте
наркотиков.
– Я думаю, оно не последнее.
Машина работает. Варщик Куйвашев и генерал Бородин вместе со
Строгановым вынашивают планы.
Я не знаю, как это происходит.
Может, они вечерами вместе где-то
собираются, разговаривают. Мне
интересно, что эти люди говорят
своим женам, своим детям? Как они
провели рабочий день?.. Посмотреть бы им в глаза! Запредельная
ситуация.
Второе дело связано с событиями
2009 года. Я знаю об этом только
из публикаций СМИ. Обычная ситуация: я был приглашен в качестве
понятого, меня позвали сотрудники
полиции, сотрудники ГИБДД. Это
было в дежурке, не в каком-то отдельном кабинете. Там находилось
человек десять сотрудников, они
все писали какие-то протоколы,
что-то такое, ходили, заходили. И
вот эти сотрудники меня попросили
участвовать в качестве понятого. А
я всегда с собой беру видеокамеру,
она у меня всегда с собой, я все
снимаю, все фиксирую на видео.
Я видел обсуждение вопроса: почему я так интересуюсь, где что
лежит? Я просто знаю порядок
проведения таких мероприятий.
Я знаю, что такое личный допрос.
Я знаю, что такой человек может
рассказать о наркоторговце, и мы
потом сможем его задержать. Это
наша стандартная цепочка, наша
стандартная работа.
Жуткая ситуация! Меня обвиняют
в том, что я у кого-то купил героин,
дал его кому-то и потребовал, чтобы
его подкинули. Зачем? Во-первых, у
кого я могу купить героин? Кто мне
его продаст? Это нереально. Зачем
мне кому-то что-то подкидывать? Я
не заинтересован в возбуждении
или невозбуждении уголовных
дел. По факту были задержаны
наркоторговцы, был задержан водитель, был задержан «бегунок»,
который дал показания. Вот и вся
история. У всех был обнаружен
героин. Оформляли гаишники. Потом проводилась доследственная
проверка, связанная с тем, что
сотрудники ГИБДД ошиблись в протоколе задержания, неправильно

указали место задержания. Они
его задерживали на одной улице,
а написали на другой, почему так
сделали – остается догадкой.
Сейчас по этому делу задержан
наш бывший реабилитант, который
был вторым понятым, Николай.
Колю прессуют в СИЗО. Пользуясь случаем, я хочу обратиться
к правозащитникам, к Татьяне
Георгиевне Мерзляковой, к другим
организациям, к общественной
наблюдательной комиссии, чтобы
при посещении следственного
изолятора обязательно встретились с Николаем Рамазановым,
его прессуют полицейские. Также
мне известно, что на его родных
оказывают давление, оперативные
сотрудники встречаются с ними и
просят их воздействовать на Николая, чтобы он дал показания на
меня. Вот вся ситуация. Я думаю,
что это дело еще на стадии следствия будет остановлено.
- Почему ты считаешь, что это не
последнее дело?
– Они же всю базу нашу изъяли.
В базе видно, в каких операциях
я принимал участие. Вся рабочая
документация. Они поедут по всем
наркоторговцам. Представляете,
сидит наркоторговец, которого
фонд «Город без наркотиков»
вместе с честными полицейскими
посадил в тюрьму. Сидит он уже
года два. К нему приходят и говорят: «Слушай, так ты сидишь-то
ни за что! Ты напиши заявление,
и тебе будет условно-досрочное
освобождение, либо пряники со
сгущенкой, или там еще что-то».
Конечно, он напишет. Так можно и
600 дел набрать. Таким способом,
я думаю, они и действуют.
- А зачем много дел, если тебя
можно и по одному арестовать?
– А зачем нужно было второе
дело, как ты думаешь? Они поняли,
что у них с первым делом не получается. Натужились, натужились, а
вышло жидко. И поэтому они для
подстраховки состряпали второе
дело. По нему они тоже начнут
тужиться, и опять получится жидко. Они сделают третье уголовное
дело. Ну, нравится им так! Извращенцы.
Вся ситуация – нелепа. Будем
как-то доказывать, а что делать?
Мое отсутствие – это план обороны.
Один поэт сказал, что партизаны
полицаев не боятся. Ну, наверное,
так.
- Ты следишь за тем, что происходит в Екатеринбурге? За политической ситуацией, за новостями?
– Конечно, слежу! За всеми новостями, мне все интересно. В какойто момент у меня действительно не
было доступа к Интернету, к телевидению. Я был в глухих скитах,
Окончание на стр.11
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в монастырских поселениях. Там
люди живут удивительно, у них категории мышления совсем другие.
Им без разницы, что происходит, кто
в стране президент… Они живут в
своем мире, и им здорово. Если бы
я был свободен от обязательств
перед обществом, перед семьей,
детьми, может быть… Мне там понравилось, там душа. В лесу живут
люди… Здорово!
А сейчас у меня есть доступ к
Интернету, к телевизору, я за всем
слежу.
- Ройзман говорил, что твоя супруга Екатерина может войти в список
«Гражданской платформы» на выборах в гордуму Екатеринбурга. Ты
ей рекомендуешь соглашаться на
такое предложение?
- Сложный вопрос, я пока не
могу на него ответить. Если это
может как-то помочь разрешению
всей этой ситуации, то конечно.
Но Екатерина достаточно самостоятельный человек, я думаю, она
примет решение. У меня нет связи
с Екатериной, нет связи ни с кем.
Я вот только по прошествии времени принял решение связаться с
журналистами, с вами, и прояснить
ситуацию, пролить свет.
- Чем чревато твое помещение в
СИЗО? Говорилось про возможную
месть наркоторговцев, это реальная опасность? И каким образом
на тебя могут давить, если хотят
показания на Ройзмана? Ты-то не
наркоман.
– Про пытки в следственных
изоляторах и камерах предварительного заключения мы все зна-
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ем. Из последнего, что приходит
мне в голову, – это месть Кириллу
Форманчуку, когда в милиции его
избили. Я, помню, я ездил к нему
в реанимацию, он лежал в 40-й
больнице. Я видел то, что с ним
произошло. Я думаю, что полицаи
не будут себя останавливать. Из
чувства мести, из необходимости
выбить показания.
Я, пользуясь случаем, сразу хочу сказать: никаких показаний против Евгения
Ройзмана я давать
не собираюсь. Мне
ничего не известно
о каких-либо фактах
его противоправной
деятельности. Мне и
сказать-то нечего. Я
могу сказать только
то, что этот человек
много лет назад принял решение бороться с наркоманией и
у него это успешно
получается. Он спасает людей.
Когда я познакомился с ним в 2004
году, я проникся работой фонда
«Город без наркотиков» и решил
работать с ним. Это решение мне
давалось не очень просто. Я тогда
занимал должность директора
автопредприятия, у меня была
хорошая заработная плата. А тут
я уходил на общественную работу,
это давалось непросто. Но я ни о
чем не жалею. И по поводу той
ситуации, которая сейчас произошла со мной, с моей семьей, я
тоже не жалею. Единственное, мне
неспокойно за моих родных. Если
я к этому был готов и решение
бороться с наркоманией принял

Тарханову Григорию Ивановичу

Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение, поступившее
в прокуратуру области 04.06.2013 из Генеральной прокуратуры РФ, о
необоснованном уголовном преследовании сотрудников Фонда «Город
без наркотиков».
Сообщаю, что первым отделом по расследованию особо важных дел
СУ СКР по Свердловской области проводится расследование по ряду
уголовных дел, связанных с незаконным лишением свободы граждан в
помещении реабилитационных центров фонда «Город без наркотиков»,
а также по иным составам преступлений.
Изучение уголовных дел в прокуратуре области показало, что нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе расследования
не допущено. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования
в настоящее время не имеется.
Указанный ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору или
в суд, в порядке установленном УПК РФ.

19/ж – 6573 Тарханову Г.И.
Ваше обращение ГУСБ МВД России изучено и направлено для проверки
в Главное управление МВД России по Свердловской области, откуда Вам
будет дан ответ.
Начальник отдела А.В. Бухаров, gusb@mvd.ru
Как говорится, все в лучших бюрократических традициях: на кого
пожаловались – тому и направили разобраться с жалобой – ред.

много лет назад, то моя семья, по
всей видимости, не была готова. Я
за них беспокоюсь.
- Может ли нынешняя ситуация
разрешиться мирно? Что должно
произойти?
– Не знаю. Путин должен позвонить Куйвашеву и сказать «Хватит

дурить», но думаю, что точка невозврата уже, наверное, пройдена.
Этот момент уже ушел. Я видел, как
Евгений Владимирович Куйвашев
приходил в музей «Невьянская икона»… Ну, это был пиар-поход такой,
чтобы показать своему электорату,
какой он хороший, ничего не делает.
Он же не может сказать прямо, что
ненавидит этот Фонд, ненавидит
Ройзмана, и он такой злой! Он же
отрицает это.
Этим людям сложнее, чем мне.
Независимо от развития ситуации,
независимо от того, что будет
дальше – посадят ли меня, будут
ли пытать, убьют, повесят, – мы
все равно выходим победителями.

Мы уже победили. Мы показали
несостоятельность власти. Мы
показали гнилые места, пролежни правоохранительной системы
Свердловской области, всю ее порочность. И спасибо журналистам,
которые делали публикации. Эти
публикации легли в основу возбужденных против правоохранителей уголовных дел. Но
почему-то эти уголовные
дела, которые расследует
городской следственный
комитет, менее резонансны, чем уголовные дела
в отношении фонда. Так,
заметочка где-нибудь
пройдет: какого-то полицейского осудили или
дело там куда передано.
А к нашей организации
приковано внимание. И
высеры, которые делает пресс-служба ГУВД,
заслуживают особого
внимания. Руководитель
пресс-службы Валерий
Николаевич Горелых называет задержанного Николая Рамазанова
– «боевиком». Коля – нормальный
пацан, ну он крепкого телосложения, ну и что? У пресс-службы
всплывают какие-то извращенные
фантазии, они говорят о «боевиках», «боевых группах». Представляете, то есть какого-нибудь
Умарова задержали и расстреляли
в Дагестане, или еще каких бородачей, – они боевики. И меня с Николаем тоже называют «боевиками».
Бедные его родители, бедная моя
жена. Валерий Николаевич Горелых – человек-легенда! Все всё
понимают.
- Спасибо за интервью. Может

Уважаемый господин Путин!
Обращаемся к Вам как к общероссийскому Президенту. Сообщаем
Вам, что один из вверенных Вам народов, а именно – русский, судя по
статистическим данным независимых демографов и данным последней
переписи россиян (русские потеряли 4,87 миллионов по сравнению с
2002), вымирает. Одной из многочисленных причин этой катастрофы
являются наркотики. Другой – отсутствие у русского населения учреждений, ответственных за охрану их здоровья. Общероссийские же службы
охраны здоровья, бывает, экономят на русских (хорошо известная Вам
история с закрытием роддомов в местах их компактного проживания).
Более того, когда русские объединяются, чтобы на свои деньги поддержать не только себя, но и помочь другим, их оздоровительные учреждения
закрываются или преследуются. Примером такого отношения является
длительное преследование силовыми структурами руководителя Фонда
«Город без наркотиков» Маленкина Евгения (город Екатеринбург). В
лице этого человека преследуются лучшие намерения и опыт, который
исходит от народа тогда и там, где защитных сил государства оказывается либо недостаточно, либо они блокируются коррупцией.
Уважаемый господин Президент! Убедительно просим Вас направить
на расследование этого дела самых честных и вдумчивых специалистов,
чтобы, если они найдут недостатки, то их устранить, а ценный опыт
сохранить и размножить.
Просим Вас также организовать Специальную комиссию для изучения
и обнародования всех причин понациональной убыли коренных народов, включая русских, с тем, чтобы найти способы противодействия
вымиранию в соответствии с психофизиологическими и традиционными
особенностями каждого народа. При формировании Комиссии считаем
очень важным соблюдение принципа национально-пропорционального
представительства в соответствии с численностью русских и остальных
192 национальностей.
Региональное общественное движение
«Патриотический союз Женщин»,
Группа противодействия вымиранию:
Н.А. Аристархова, В.Г. Кокорина, М.Н. Сотова

Несмотря ни на что, стоим и работаем

Суд по Фонду продолжается. Пока идут свидетели обвинения. Все невнятно и расплывчато. Видно, что всех «потерпевших» научили говорить
фразу: «Указания Шабалину давал Малёнкин».
В последний момент удивила Гриневская, с которой когда-то все и
началось. В конце допроса она говорит: «У меня вообще, к Шабалину
нет претензий, и к Малёнкину нет. Я и заявления на Фонд писать не собиралась! Просто мне в полиции дали позвонить маме, а я хотела домой
уехать, и поэтому заявление написала. Вот и все».
Ничего у прокурорских не срастается. Не за что Игоря судить, Малёнкина тем более.
Совершенно понятно, что будут договариваться с наркоманами, чтобы
писали на нас заявления, по незаконному удержанию. Будут объезжать
наркоторговцев, сидящих в тюрьмах и лагерях, и уговаривать написать
на нас заявление, что наркотики подбросили (уже начали). А больше пока
ничего придумать не могут.
Понятно одно, если за такую ерунду цепляются, значит, реального на
Фонд вообще ничего нет. И уже четырнадцать лет так. Потому как, трудимся
для людей. На наш телефон доверия 8 953 00 00 953 поступает огромное
количество звонков. А также на почту fondsbn@mail.ru – большое количество сообщений, география сообщений постепенно расширяется. Всем
поддерживающим и сочувствующим огромная благодарность! Успехов!
Артём Сверкунов, «Страна без наркотиков»,www.fondsbn.ru.

быть, ты хочешь, воспользовавшись случаем, передать что-то
друзьям, близким, родным в Екатеринбурге?
– Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто нас поддерживает, кто не остается в стороне. У
сил, которые хотят закрыть Фонд,
может получиться только по одной
причине: если ничего не делать, не
сопротивляться. Как можно закрыть
народную организацию? Фонд – это
не два – три человека. Фонд поддерживают тысячи, миллионы по
всей стране. И если люди не дадут
закрыть Фонд, Фонд никогда никто
не закроет. Да, нас могут посадить в
тюрьму, могут как-то на нас воздействовать. Но люди все видят, народ
все понимает. Мы победим в этой
схватке. Мы уже победили. Рано
или поздно ситуация выправится.
Пройдут годы, про Куйвашевых и
Бородиных никто и не вспомнит. А
Фонд – это народная организация.
У нас это не отнять. Тысячи спасенных жизней, проведены тысячи
операций против наркоторговцев.
Снижение смертности от передозировки наркотиками. Кто у нас это
отнимет? Никто. Больше спасибо
всем, кто с нами, и большое спасибо
журналистам, кто объективно про
эту ситуацию рассказывают.
И последнее, чуть не забыл. Хочу
высказаться в поддержку Аксаны
Пановой, у которой 25 июня назначены предварительные слушания.
Хочется верить в победу. Я знаю,
мы выстоим, мы справимся. Дальше леса не пошлют, больше пули
не дадут.
Видео: http://www.youtube.com/
watch?v=lF6rRW6yNqo

Грузия
портит
виноград
Онищенко: Грузия портит виноград, переводя его в вино.
Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко выразил сожаления по
поводу того, что Грузия не экспортирует в Россию виноград, а
делает из него вино.
«Если бы они виноград ввозили,
я бы сам через границу перевозил,
а они его портят - переводят в вино.
Представляете, святой продукт,
продукт от Бога, воспетый и в языческой, и в христианской религии,
а они берут его и делают из него
алкогольный напиток. Кошмар просто!» - заявил Онищенко.
«Что вы еще можете привезти? обращаясь к грузинскому журналисту, спросил главный санитарный
врач. - Мандарин у вас нет, кинза
у нас своя есть - уже научились
выращивать. Мед грузинский? Ну,
ладно, мы сами вам мед привезем,
как алаверды».
На вопрос, когда же грузинские
вина вновь вернутся на российский
рынок, Онищенко ответил, что «это
уже дело техники».
Глава Роспотребнадзора не
скрывает, что рад возвращению
грузинской продукции на российский рынок. «Я этому действительно рад. Я надеялся, что придет тот период, когда грузинская
продукция вернется на российский
рынок, а были основания считать,
что этого не произойдет. И слава
Богу, что эти тяжкие подозрения
не оправдались. «Боржоми» уже
пришел на российский рынок», сказал он.
http://www.infox.ru/business/
consumer/2013/05/31/
Onishcyenko__Gruziya.phtml

Всё только начинается

В последние дни мая уполномоченные лица партии Сухого закона
России в лице Г.Г.Климентенка
и В.И.Мелехина, а также члены
и сторонники региональных отделений партии города Москвы и
Московской области завершили
формирование пакета учредительных документов (весом 3 килограмма 224 грамма) партии с целью её
регистрации.
31 мая 2013 года (Учредительный
съезд партии состоялся 1 декабря
2012 года) учредительные документы партии были отправлены в
Министерство юстиции Российской
Федерации.
За шесть месяцев в 44 субъектах
России созданы региональные
отделения партии с общей численностью 554 человека:
Алтайский край
Владимирская область
Вологодская область
Воронежская область
Забайкальский край
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Новосибирская область
Нижегородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пермский край
Псковская область
Республика Бурятия
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий-Эл
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область

Рязанская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
ХМАО
Челябинская область
Чувашская республика
Ярославская область.
Перечень документов в соответствии со статьёй 16 Федерального
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О
политических партиях» состоит
всего из 8 наименований, однако на
практике к этим документам необходимо также предоставить большое
количество приложений. Только
на 88 делегатов Учредительного
съезда партии было изготовлено,
перепроверено и заполнено до 200
страниц текста. Через 2-3 недели
последует реакция Минюста. Если
документы будут не в порядке, придётся их дорабатывать. По закону
на устранение замечаний даётся
3 месяца.
Регистрация партии позволит
осуществлять её деятельности в
полном объёме, в том числе как
юридического лица. Партия может
принимать участие в политической
жизни общества, в выборах и референдумах. С момента регистрации
партии даётся 6 месяцев на регистрацию региональных отделений
партии. После регистрации региональных отделений партия может
официально заявить о себе на
политической арене России.
Таким образом, на сегодняшний
день партия трезвости в России
создана, получен ценный опыт
по созданию и регистрации Всероссийской политической партии,
сформирована структура — руководство и актив партии. Нас поддержали:
Трезвенническое движение

России;
Ряд патриотических и демократических организаций России;
Граждане России с активной
гражданской позицией, не состоящие ни в каких организациях.
Организационная
и
информационно-пропагандистская
деятельность, связанная с формированием региональных отделений
партии, продолжается. В настоящее время осуществляется поиск
и подготовка кадрового состава
партии — кадры решают всё!
Кстати, за истекший календарный год в социальной сети «В контакте», где насчитывается 17300
сообществ, число сторонников
партии Сухого закона России составило более 90 тысяч человек.
Для сравнения:
Официальное сообщество ЛДПР
– 51 тысяча участников;
Официальное сообщество партии «Интернет Партия» – 42 тысячи
участников;
Официальное сообщество КПРФ
– 22 тысячи участников;
Официальное сообщество партии «Единая Россия» – 12 тысяч
участников;
Официальное сообщество партии «Яблоко» – 6 тысяч участников.
Целью любой политической
партии является завоевание и
удержание власти, осуществление
прямых и обратных связей между
обществом и государством. Регистрация партии Сухого закона России создаст принципиально новую
ситуацию в трезвенническом движении России, а через несколько
лет – в общественно-политическом
спектре России.
Всё только начинается.
Валерий Иванович Мелехин,
председатель партии Сухого
закона России,
Val@melekhin.ru, (919) 379-34-15,
3 июня 2013 года

Опубликованы книги
Опубликован полный список (на 35 листах) антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной, трезвеннической литературы, изданной
в последние пять лет на русском языке (2008 – 2013 гг.). Чтобы скачать
список нужно зайти на сайт Академии: http://intacso.ru/ затем в разделе
«Литература» левой кнопкой нажать на подраздел «Антиалкогольная
литература (2008-2013)». Автоматически на ваш компьютер в папку «Загрузки» скачается файл. «alcohol.doc». Открыв его вы получите искомый
список всей литературы.
А.Н.Маюров
На сайте оптималистов опубликована антиалкогольная, антинаркотическая, антитабачная, трезвенническая литература http://optimalist.narod.
ru/books.htm. Там опубликованы РЕАЛЬНЫЕ КНИГИ, которые вы можете
скачать, а также можете скачать книги и на сайте Романа Чертанова http://alcdata.narod.ru/.
Е.Г.Батраков

Планируется издание учебных пособий
«Уроки культуры здоровья»

Самое крупное издательство
России, находящееся в Ростовена-Дону, которое называется
«Феникс» планирует издать наши
учебные пособия по циклу «Уроки
культуры здоровья» (новая редакция). Издательство сейчас собирает заявки со школ и регионов
на количество учебных пособий
для всех классов школ до 20 июня
2013 года. С 1 июля они планируют
запустить печатный станок. Издательству нужно знать примерно,
сколько таких учебных пособий
потребуется конкретной школе
(школьный обучающий компонент),
региону (региональный обучающий

Информация для благотворителей
Информация для соратников и благотворителей, вносящих взнос на
издание газет и поддержку СБНТ через карточку сбербанка.
Обратите внимание – с 20 июня изменился номер карточки. Теперь:
Для перечисления благотворительных взносов для Союза борьбы
за народную трезвость и на издание газет можете использовать номер
карточки сбербанка (карточка действительна до мая 2016 года), открытой
на имя
Тарханова Григория Ивановича: 676196000081616618
Убедительная просьба после перечисления обязательно сообщить
мне по электронной почте trezvo@yandex.ru ваши ФИО, дату и сумму
перечисления, а также его целевое назначение, если таковое предусматривается».
Редактор

ГРАФИК ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ, АНТИАЛКОГОЛЬНЫХ, АНТИТАБАЧНЫХ
И АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 ГОДУ
(июль – август)
Мероприятия
Ра с к ол ь н ич е с кий с л ет
Центрального Федерального
Округа

Дата
проведения
29 июня
-7 июля

Место
проведения
Подмосковье

Контактный адрес, тел.
Карпачев Александр Александрович, председатель Союза
борьбы за народную трезвость г. Москвы (916) 901-00-40, (499)
200-17-19, ssk77@bk.ru

II научно-практическая конференция «Формирование
трезвого образа жизни в семье
и обществе»

14 июля

Б ел а я Ц е р Почекета Александр Анатольевич, доцент МАТр, www.sciковь, Киевская ence.tvereza.info ; science@tvereza.info
область

VIII Всеукраинский съезд
трезвеннического движения

13-14 июля

Слет трезвеннических сил
Дальневосточного федерального округа
15 юбилейный Байкальский
слет "Трезвых сил Сибири и
Дальнего Востока"

13-14 июля

Б ел а я Ц е р Почекета А.А. – контакты см. выше
ковь, Киевская
область
Амурская обДегтярев Николай Трифонович, вице-президент МАТр;
ласть
sbnt28@gmail.com ; тел. (41641) 2-15-88;. 914-567-94-39

Международный лагерь
федерации молодых трезвенников Европы
Ярмарка здоровья «Трезвая
Беларусь»;
XV фестиваль оздоровительных клубов «Неманские
зори»;
XI семинар «Учиться всегда
полезно»;
XIX слет «Папа, мама, я –
здоровая семья»
V общероссийская встреча
трезвенников-оптималистов
«Созвездие 2013»
Региональной слет клубов
и представителей трезвого и
здорового образа жизни

21-28 июля

Босния и ГерМаюров Яков Александрович, президент Молодежной антицеговина
наркотической федерации России; mayurov@mail.ru

2-11 августа;

Столбцовский
Толкачев Валентин Андреевич, председатель Белорусского
р-н Минской обл. объединения «Оптималист-Трезвенность», т.10-375-17-29515-56, 231-69-17; tolk_m@rambler.ru
р. Неман

Обучающий семинар по собриологии в Калининградской
области

20-30 июля

2-4 августа;

Озеро Байкал

5-11 августа;

р. Неман

9-11 августа

р. Неман

1-6 августа

Детский лагерь
«Созвездие», Заинский р-н, РТ
23-28 августа
Истринское
водохранилище,
Московская область
26-28 августа
Калининград

Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

Коняев Владимир Алексеевич, доцент МАТр, тел. 917-55225-43; 1911950@mail.ru ; скайп - woron1901; www.konjaev.ru

Газизянов Ильшат Максумович, руководитель РОО «Исток»,
(950) 318-66-11, gazov@mail.ru, Коновалов Сергей Владимирович, проф. МАТр, (919) 645-14-29, konovalovserg@mail.ru
Кутепов Виталий Иванович, заместитель председателя
ОООО «Оптималист» vk49@mail.ru ; (916) 650-70-03, (499)
734-56-18
Маюров Александр Николаевич, президент МАТр,
т/ф (831) 421-13-21; mayurov3@gmail.com, www.intacso.ru

Алкоголь запрещен
к продаже РПЦ
«Требования к организаторам и участникам
православных выставочных мероприятий
Русской Православной Церкви», – документ
утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 30 апреля 2013
года.
Введение
Настоящие «Требования к организаторам и
участникам православных выставочных мероприятий» (далее «Требования») разработаны Комиссией по координации выставочной деятельности
Русской Православной Церкви (далее «Комиссия»)
в соответствии с «Положением о выставочной
деятельности Русской Православной Церкви»
(далее «Положение») и являются неотъемлемой
частью Положения.
Требования формируют единые принципы и
правила в подготовке и проведении выставочных
мероприятий.
Православная выставка-ярмарка — мероприятие, направленное на духовно-нравственное
просвещение и популяризацию православных
культуры и традиций, путем представления выставочной экспозиции, а также подразумевающее
организацию торговли изделиями церковного искусства, народных промыслов и ремесел, печатной,
аудио- и видеопродукции религиозного и духовнонравственного, культурно-просветительского, образовательного и художественного содержания.
….
6. Требования к безопасности проведения выставочных мероприятий
…
6.3. Не допускается торговля алкогольными
напитками.
http://www.patriarchia.ru/db/text/2983800.html

Составил А.Н. Маюров
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Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

компонент).
Уважаемые соратники! Доведите
эту информацию до своих министерств, управлений образования.
Расскажите о наших учебниках,
представьте их, если они у вас
имеются, способствуйте тому,
чтобы заявки от вашего города или
региона ушли в издательство.
Оптовые заявки до 20 июня 2013
года можно направлять по адресу
издательства: fenix mailto:fenixooo@mail.ru, -ooo@mail.ru. Главный редактор отдела: Васько
Андрей Андреевич, тел (863) 26189-50 добавочный 141.
А.Н. Маюров
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