
«Русь жива. Жива, и точка.
Русь живет, и будет жить.
И теперь я знаю точно:
Русь во веки не убить»

Маргарита Чебышева

В центре России, под Челябин-
ском, на берегу озера Песчаное, с 
1 по 7 июля собрались трезвенники 
России и стран СНГ на 24-ю школу-
слёт. Прибыли активисты трезвости 
от Якутии до Москвы, от Краснода-
ра до Вологды. Социологический 
опрос, проведённый на слёте, 
показал стойкую тенденцию омо-
ложения трезвеннических кадров, 
которая наметилась в последние 4 
года. В этом году было опрошено 
90% от присутствующих на слёте 

в возрасте старше 16 лет. Из них 
71% составляли молодые люди в 
возрасте до 30 лет.

Главная площадка, где прохо-
дила учёба по основам трезвости, 
истории трезвеннического дви-
жения России, с трудом вмещала 
присутствующих — более 250 чело-
век. Это поистине наш бесценный 
золотой фонд трезвеннического 
движения России. Это будущие 

наши руководители клубов и ор-
ганизаций трезвости, наши лек-
торы, пропагандисты. Профессор 
Жданов прочитал цикл лекций по 
основам трезвости, как всегда пре-
красно справившись с большой ау-
диторией, к тому же, уже имеющей 
немалые знания. Возрос интерес 
соратников к вопросу истории трез-
веннического движения России. Это 
неудивительно – следующий, 2014, 
год – год столетия «сухого закона» 
в России.

Представители партии Сухого за-

кона России провели пятидневный 
семинар, посвященный перспекти-
вам партии до 2016 года. На семина-
ре были рассмотрены документы: 
моральный кодекс члена партии, 
методика выработки и принятия ре-
шений, обеспечение юридической 
защиты членов партии.

На координационном совете 
СБНТ и «Оптималиста» с участием 
представителей партии Сухого за-

кона России принято ре-
шение о проведении съез-
дов СБНТ и Оптималиста 
5-6 октября 2013 года в г. 
Санкт-Петербурге.

В течение недели одно-
временно на трёх пло-
щадках проходили семи-
нары, круглые столы и 
мастер-классы по темам: 
уроки трезвости, русские 
трезвые пробежки, трез-
вость и интернет, кадро-
вая работа и молодёжь, 
также состоялось собра-
ние ветеранов трезвости 
России. Регулярно прохо-
дили матчи по волейболу, утренняя 
пробежка вокруг озера (неутоми-
мый Игорь Воробьёв будил своими 
кричалками весь лагерь).

Радует, что творческие фольклор-
ные вечера регулярно посещали 
несколько сотен молодых людей. 
В трезвенническом движении 
России оформилось фольклорное 
направление. Хитом стала песня 
Игоря Зорина (г. Пермь) «Дура с 
сигаретой».

Из отзывов и пожеланий участ-
ников Школы-слёта:

- Необходимо продумать и ввести 
традицию по обмену опытом среди 
руководителей клубов и активистов 

трезвенного движения;
- Идея трезвости требует чест-

ности во всём, и здесь на слёте это 
чувствуется особенно;

- Такие ценности, как трезвость, 
жертвенность, братство и любовь 
– присущи участникам слёта. На 
трезвой поляне Песчаного я позна-
комился с десятками энтузиастов 
трезвости. И пока они есть – Русь 
жива и нас никому не сломить;

- Очень желаю, чтобы соратники, 
приезжая на слёт трезвости, были 
настроены на серьёзную учёбу, и 
не ходили по территории лагеря 
в одежде с надписями на ино-
странном языке. Трезвенническая 
символика должна всячески при-
ветствоваться;

- Если судьба разлучит навсегда, 
Песчаное родное мы не забудем 
никогда;

- На слёт желательно готовить 
соратников, предварительно зна-
комить с основами трезвости. 
- Обязательна подписка для всех 
участников слёта на газеты о 
трезвости;

- Отличная идея по обмену опы-
том. Интересные люди, душевные 
отношения — продолжайте в том 
же духе!

- Дорогие ребята! Вы наша золо-
тая молодёжь, будущее России. Я 
потрясена до слёз. Вы правильной 

дорогой идёте. Я и не подозревала, 
что у нас есть такая целеустремлён-
ная, думающая о спасении России 
молодёжь;

Мы трезвости вместе учились,
Нам Жданов об этом вещал.
Мы в гости друг к другу ходили,
Нас дружеский чай согревал.
Любовь наши души согреет,
И каждый тепло увезёт.
Она сто преград одолеет
И нас через год соберет.
Радуется душа, что главный плац-

дарм трезвенников на Челябинских 
озёрах собрал большое количество 
неравнодушных людей – патриотов 
России.

До свидания, «Песчаное 2013», 
до новых встреч на «Песчаном 
2014» в год столетия «сухого за-
кона» в России.

Александра Фарина,
ale-farina@yandex.ru
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Ядро трезвых сил России

Решение расширенного координационного совета 
СБНТ и ОООО «Оптималист»

(с участием руководителей делегаций, прибывших на школу-слет)
03 июля 2013 г.                                             Челябинская обл.

Заслушав информацию председателя СБНТ В.Г. Жданова, первого заме-
стителя ОООО «Оптималист» В.И. Кутепова, председателя совета РМОО 
«Челябинск трезвый» Д.В. Бенгардт, других участников заседания

Постановили
1. Выразить благодарность организаторам слёта РМОО «Челябинск 

трезвый», руководству Еткульского района и лично Жукову ……………. 
за предоставленную возможность проведения слёта.

2. Учитывая многолетнею традицию и значение школы-слёта трезвен-
нических движений (ТД) России и стран СНГ на Уральской земле (Тургояк, 
Еланчик, Песчаное) считать её основным форумом по обучению и обмену 
опытом всех трезвеннических организаций и движений России и стран СНГ. 
Рекомендуется присутствовать на этой школе-слёте всем руководителям 
трезвеннических организаций или их полномочным представителям, а 
также всем участникам ТД, кто может посетить этот форум.

3. С целью более широкого распространятся опыта трезвеннической 
работы, рекомендуется проводить региональные школы-слёты в сроки, 
не совпадающие со сроками проведения основной школы-слёта и же-
лательно – позже её.

4. Рекомендовать всем трезвенническим организациям и движениям 
провести в начале сентября, приурочив ко Дню Трезвости 11 сентября, 
и в начале октября, в рамках Всероссийских Угловских чтений, ряд зна-
чимых общественных мероприятий по пропаганде трезвости.

5. Очередные съезды СБНТ и ОООО «Оптималист» провести в Санкт-
Петербурге 5-6 октября.

6. Провести заседание обновленного Совета РОД «Трезвая Россия» 
в Санкт-Петербурге 6 октября.

7. Очередную школу-слёт трезвеннических движений России и стран 
СНГ провести в Челябинской области с 1 по 7 июля 2014 года, поручив 
подготовку к ней РМОО «Челябинск трезвый».

8. Считать обязательной подписку на газеты «Соратник» и «Подспорье» 
в печатном или электронном виде для всех организаций и членов СБНТ и 
желательной – для других трезвеннических организаций и участников ТД.

Председатель         В.Г. Жданов
     Секретарь               М.Н. Мусинова

Информационное сообщение
24-я школа-слет трезвеннических движений

С 1 по 7 июля на озере Песчаное Еткульского района, Челябинской области прошла 24-я школа-слет 
трезвеннических движений России и стран СНГ. На слет прибыли 83 делегации из 60 городов и крупных 
поселков, из 26 регионов России, а также из Казахстана.

В рамках школы-слета проведено более 30 курсов, семинаров, мастер-классов, подготовлены десятки 
новых пропагандистов трезвого образа жизни, прошло расширенное заседание координационного совета 
СБНТ и объединения, «Оптималист», состоялся очередной съезд общественного движения «Молодежь 
за трезвую Россию». Решение координационного совета публикуется.

В рамках спортивно-культурной программы слета состоялось около десятка концертов, ежедневно про-
водились вечерки, соревнования по волейболу, шахматам, состоялся марафонский заплыв, проводились 
народные игры и забавы для детей и молодежи, работала «школа трезвого барда», в последний вечер, 
как всегда, состоялся праздник в народных традициях.

Участники слета благодарили его организаторов и выражали уверенность, что юбилейная 25-я школа-
слет пройдет в следующем году на этом же гостеприимном озере Песчаное.

В.Г. Жданов, ректор школы-слета



После трехгодичного перерыва 
мне вновь посчастливилось по-
бывать на нашем основном слете. 
И был я в этом году на машине, 
потому позволил себе побывать на 
наших прежних местах проведения 
слетов.

«Тургояк наш седой, Тургояк», 
вспомнилась строка из песни Лео-
нида Молокова, когда я встретился 
с этим прекрасным озером – таким 
же чистым, окаймленным высо-
ченными соснами, как и 14 лет 
назад. Отыскал я и «наше» место 
– совершенно узнаваемое, только 
вода поднялась на полметра, сде-
лав берег не таким крутым. Как и 
мы раньше, там отдыхают люди, в 
основном семьями – в палатках и у 
костров. Только хозяева берега, за 
плату пускающие отдыхающих, не-
много благоустроили территорию, 
установив постоянные столики и 
скамейки из распиленных попо-
лам стволов сосен. Никакого вос-
становления леса там не ведется, 
под предлогом которого нас оттуда 
и выжили.

Окунулся я в, на удивление те-
плые, воды Тургояка, присмирил 
ностальгические чувства, нахлы-
нувшие при этой встрече, и отпра-
вился на Еланчик.

Еланчик, конечно, не вызвал 
столь сильных чувств, но прият-
ные воспоминания и обманчивое 
впечатление, что был тут чуть ли 
ни вчера, посетили меня и здесь. 
Выяснилось, что и с Еланчика нас 
выгнали обманным путем. Никакого 
строительства на поляне до сих 
пор не ведется, а новые хозяева 
берега установили в чистом поле 
шлагбаум, и взимают с приезжаю-
щих отдохнуть мзду.

И вот, наконец, Песчаное. Да про-
стят меня организаторы слета и те 
соратники, кто в прошлые два года 
с восторгом отзывался о Песчаном, 
но на мня лично, после Еланчика 
и, особенно, после Тургояка это 
озеро впечатления не произвело. 
Зато произвел впечатление тот 
организационный порядок, который 
установили здесь хозяева слета – 
надо отдать им должное. Если я 
не ошибаюсь, это уже шестой или 
седьмой слет, организация которого 
лежит на плечах молодых сорат-
ников из «Челябинска трезвого» 
– опыт уже приличный. Здесь, на 
территории бывшего пионерского 
лагеря, созданию хороших бытовых 
условий способствовали и сохра-
нившиеся сооружения лагеря, за 
что отдельное спасибо нынешнему 
хозяину лагеря М.Н. Жукову. Так 
открытие и все массовые мероприя-
тия слета третий год проводятся 
на вместительной бетонированной 
танцплощадке, а основные лекции 
и собрания – в бывшей столовой 
пионеров.

К вечеру 30 июня большинство де-
легаций приехало и разместилось 
в своих палатках, организаторы 
обнародовали программу, жизнь 
слета началась.

А утром 1 июля – официальное 
открытие школы-слета с пред-
ставлением делегаций. Ректор 
школы Владимир Георгиевич 
Жданов объявил 24-ю школу-слет 
открытой и пригласил для поднятия 
флагов ветеранов – организаторов 
предыдущих слетов В.Н. Волкова, 
А.Н. Глущенко, Л.В. Комарову, В.А. 
Эрлиха. Под гимн России были под-
няты флаг Союза и Трезвой России, 
затем все вместе исполнили гимны 
СБНТ и «Оптималиста», а лидеры 
партии Сухого закона России во 
главе с В.И. Мелехиным исполнили 
свой гимн, который мы знали как 
гимн «Трезвой России» и также 
поддержали исполнителей.

В.Г. Жданов попросил всех пред-
ставляться кратко, чтобы уложиться 
в отведенное графиком время.

Первыми на площадку откры-
тия со своим гимном выходит 
делегация Москвы. Руководитель 
делегации Н.Ю. Максимова: «Все 
члены нашей делегации в этом 

году настроены на то, чтобы про-
двигать трезвость, чтобы идти в 
народ, чтобы отрезвлять страну. 
У нас много молодежи, предста-
вители нескольких молодежных 
организаций». Лидер одной из 
молодежных организаций В.Н. 
Самарин сказал, что они проводят 
активную работу и поделятся своим 
опытом на молодежном круглом 
столе. К нему с приветствием и 
обещанием поделиться опытом 
присоединился лидер подмосков-
ного отделения СБНТ А.В. Мишин. 
Елена Московская пригласила на 
свой семинар «Трезвость – основа 
коллективного разума». Замести-
тель председателя Всероссийского 
объединения «Оптималист» В.И. 
Кутепов сказал, что они работают в 
тесном содружестве с СБНТ и при-
гласил на 25-ю встречу соратников 
ИСТРА-2013, которая состоится 
на базе отдыха «Клен» с 23 по 27 
августа.

На площадку приглашается 
одна из самых многочисленных 
делегаций – «Трезвая Удмуртия». 
Они также начинают свое пред-
ставление собственным гимном. 
Лидер удмуртских трезвенников 
Н.В. Январский коротко расска-
зал о деятельности организации, 
о программе отрезвления сел и 
деревень. Николай Владимирович 
сказал, что у него есть практический 
опыт, как за 7 лет спасти село от 
вымирания, и пригласил на семи-
нар «Как работать с детьми». Е.А. 
Лисицин рассказал о прошедшем 
неделю назад трезвом бардовском 
фестивале «Бабушкина дача» и 
призвал растить трезвых бардов, 
школу для начинающих он проведет 
прямо на слете.

Редактор газеты «Родник трезво-
сти» Ю.И. Кашин представил свою 
интересную газету.

Мне также было предоставлено 
слово как редактору газет СБНТ 
– «Соратник» и «Подспорье». Рас-
сказал о творческом и финансовом 
положении наших газет, а также 
совместно с ними издаваемой и 
рассылаемой нами газеты право-
славного братства «Трезвение», 
и призвал всех участников слета 
поддержать трезвеннические из-
дания подпиской на печатные или 
электронные версии этих газет. 
Коротко проинформировал о скром-
ных результатах деятельности 
Хакасского отделения СБНТ.

Следующими почти всю пло-
щадку заполнили хозяева слета – 
челябинцы – самая внушительная 
делегация которых представлена 
несколькими трезвенническими 
организациями.

Председатель «Челябинска трез-
вого», а здесь – еще и директор 
лагеря Д.В. Бенгардт (Булаева) 
от имени хозяев слета сердечно 
приветствовала всех его участ-
ников. Она кратко рассказала о 
проблемах с организацией слета 
и заверила, что они сделают все 
возможное, чтобы слет прошел 
плодотворно и был для всех при-
ятным и полезным. «Если возникнут 
проблемы, обращайтесь к любому 
из нас – вам помогут», – сказала 
она. Далее Дарья Владимировна 
рассказала о деятельности своей 
организации: «Наша работа идет. 

Традиционно проводятся уроки 
трезвости на хорошем уровне. 
Мы работаем с представителями 
государственных учреждений в 
высших и средних учебных заведе-
ниях, в школах». Ее дополнил А.А. 
Сейма, рассказавший о созданном 
челябинскими и московскими сорат-
никами интернет-ресурсе «Трезвая 
Россия», в котором есть уникальная 
картотека трезвеннических мате-
риалов, есть готовая социальная 
сеть трезвенников, в которую вхо-
дит пока полторы тысячи человек. 
«Заходите на сайт rodtr.ru, в котором 
можно создать и зарегистрировать 
свое региональное или городское 
отделение. Ресурс очень перспекти-
вен, если он будет выполнять свою 
функцию как социальная сеть. И 
решение об этом где нам принять, 
как не на слете? Подключайтесь на 
rodtr.ru – это наше детище, это наше 
общее будущее», – сказал он.

Ветеран трезвеннического дви-
жения (ТД) И.Н. Воробьев выра-
зил удовлетворение, что многие 
участники слета уже приобщились 
к утренним пробежкам и зарядке, 
и пригласил остальных присоеди-
ниться к этим полезным для здоро-
вья занятиям. Он также предложил 
желающим освоить его уникальный 
метод «Два сеанса – и вы свободны 
от курения» с предоставлением ме-
тодических пособий и раздаточных 
материалов.

«Мы решили возродить много-
тысячелетнюю трезвую традицию 
славян. Готовы поделиться опытом 
создания трезвого славянского по-
селения», – сказал Е.В. Дайнко.

Л.В. Комарова из Чебаркуля 
пригласила всех желающих на 
семинар «Открытие Г. А. Шичко в 
мировой физиологии», который она 
будет проводить совместно с пре-
подавателем из Екатеринбургского 
Фонда им. Шичко К.Г. Лотенковым. 
У самой Людмилы Васильевны 
пятнадцатилетний стаж ведения 
курсов освобождения от зависимо-
стей по методу Шичко, у Кирилла 
Геннадьевича также многолетний 
опыт практической работы, в том 
числе и с наркоманами.

Клуб «Челябинский оптималист», 
ровесник нашего слета, пред-
ставлял его руководитель Ф.Н. 
Волков. «Основная деятельность 
клуба – трезвый, здоровый образ 
жизни. Мы давно пришли к выво-
ду, что здоровье – это обязатель-
ный атрибут трезвого человека. В 
этом году мы открываем еще один 
оздоровительный центр. И, как вы 
видите, в наших рядах с каждым 
годом все больше и больше моло-
дых людей», – сказал он.

Л.В. Астахова, руководитель клу-
ба «Южноуральский оптималист», 
которому также исполнилось 24 
года, представила книгу, написан-
ную ею в соавторстве со своим 
сыном «Антиняня», – как воспитать 
счастливого, здорового, уверенного 
в себе ребенка. В книге красной чер-
той проходит направление профи-
лактики алкоголизма и табакокуре-
ния. Она зачитала весьма лестный 
отзыв о книге и рекомендовала её 
приобрести всем, у кого есть дети 
и внуки и даже тем, у кого их нет – 
пригодится для самостоятельной 
работы над собой.

Филатов Андрей, 
представлявший Че-
лябинское отделение 
партии КПЕ, имеющей 
в своем уставе усло-
вием трезвость, корот-
ко рассказал о целях 
партии и сказал; «Нам 
не хватает того душев-
ного тепла и единения, 
которое раньше было 
у нашего народа. Эти 
душевные связи мы 
должны заново нара-
батывать, становиться 
дружным, сплоченным 

народом. А для народа наступает 
время ответственных и дальновид-
ных решений». Он также сказал, что  
в Челябинске соз-
дана общественная 
комиссия по ЖКХ, 
опытом работы ко-
торой он готов по-
делиться.

Кировчан пред-
ставлял недавно 
переехавший на 
Вятскую землю ве-
теран трезвенниче-
ского движения В.Н. 
Волков. «Вятская 
почва оказалась 
благодатнее сухой 
нижегородской. У 
нас много и людей, 
и возможностей для 
трезвеннической 
работы, к тому же 
губернатор нас под-
держивает. Надеюсь, 
что Вятский край ста-
нет опорой борьбы 
за трезвую Россию», 
– сказал он.

Председатель Кировского от-
деления СБНТ Н.И. Гордина, как 
всегда, душевно приветствовала 
всех и прочитала стихотворение 
кировской поэтессы Маргариты Че-
бышевой, вынесенное эпиграфом 
к публикации о слете на первой 
странице.

Присоединившийся к кировча-
нам И.Н. Афонин пригласил всех 
на свой курс по восстановлению 
зрения, а В.Н. Волков на свой, вы-
шедший из подполья курс «Трезвое 
мировоззрение».

Т.И. Клименко проинформирова-
ла о проводимой ею электронной 
рассылке новостей трезвенниче-
ского движения и призвала всех 
оформить на нее бесплатную 
подписку.

Пермская делегация во главе со 
своими лидером И.В. Зориным 
вышла на площадку со множеством 
флагов и транспарантов. «В этом 
году мы ежемесячно проводим 
Трезвые пробежки по главной улице 
города. Чтобы было ясно, что мы 
не просто спортсмены, бегающие 
ради своего здоровья, мы изгото-
вили специальные транспаранты, 
наглядно демонстрирующие цель 
наших пробежек. Конечно же, вы-
крикиваем во время бега и трезвые 
лозунги-кричалки», – сказал он. 
Пермяки продемонстрировали эти 
транспаранты, развернув их перед 
соратниками. Действительно, это 
очень удобные транспаранты с 
тремя древками, которые легко дер-
жать во время бега, с краткими, но 
яркими и броскими трезвыми при-
зывами. Имеет смысл участникам 
Трезвых пробежек использовать 
это изобретение пермяков. «Кроме 
того, в нашем городе еженедельно 
проводится акция «Стоп алкоголь!» 
по пресечению продажи алкоголя 
и сигарет несовершеннолетним, – 
продолжил свое выступление Игорь 
Витальевич, – одновременно про-
верки проводят пять групп в разных 
районах города и за прошедший 
период составлено порядка 300 
протоколов о нарушениях. Работа 
эта ведется в сотрудничестве с 

милицией, на законных основаниях. 
Тем не менее, большая торговая 
фирма «Виват» подала на нас в суд, 
обвинив нас в фальсификации про-
токолов. Суд мы успешно выиграли, 
кассиру присудили штраф 40 тысяч 
рублей, фирме грозит лишение 
лицензии. Дело это будем про-
должать и призываем всех активно 
бороться с алкогольной и табачной 
мафией».

В.Г. Жданов сообщил, что Зорин 
не только борец за трезвость, но 
и творческий человек, и попро-
сил автора исполнить свою новую 
песню, с которой сибирская деле-
гация познакомилась еще накануне 
вечером.

Игорь Витальевич, при поддерж-
ке своей делегации и соратников, 
уже усвоивших незамысловатую 
мелодию с едкими словами, став-
шую впоследствии хитом слета, 
исполнил свою песню:

Найти эту песню в исполнении 
Егора Немтинова, ставшего еще 
одним открытием слета, вы можете 
по ссылке http://www.youtube.com/
watch?v=hp172b0r7QE. И хотя не-
которые соратники считают, что 
песня эта слишком оскорбительна 
для курильщиков, я все же советую 
взять ее на вооружение – может эти 
нелицеприятные слова проймут 
кого-то из них и какие-то «дуры» 
одумаются и бросят сигарету. Кста-
ти, уже после слета Н.И. Гордина 
прислала немного измененные 
слова и песню уже можно исполнять 
как «Дурень с сигаретой».

Внушительная делегация «Трез-
вого Татарстана» во главе со своим 
капитаном С.В. Коноваловым 
(недаром он в этом году зачастую 
был в морской форменной фураж-
ке) также заняла чуть не все про-
странство площадки. «У нас идет 
плодотворная работа совместно с 
администрациями, как республики, 
так и многих городов, а также с Об-
щественной палатой и Госсоветом 
Республики Татарстан. Власти идут 
нам навстречу, помогают в работе, 
и от этого в нашей деятельности 
мы имеем большие плюсы. Мы 
получаем дотации, многие из нас 
работают на штатных должностях 
в управлении по делам молодежи, 
в других структурах администра-
ции. Некоторые клубы, прежде 
всего, подростковые базируются в 
административных корпусах. Мы 
выигрываем гранты различного 
уровня. Так в прошлом году за счет 
нашего гранта «Академия трезво-
сти» у нас обучилось 120 человек, 
из которых 60 студентов получили 
сертификаты для самостоятельной 
работы в области собриологии 
и трезвого образа жизни. Кроме 
того, за эти же средства от гранта 
провели занятия по методу Шичко 
с восьмью группами», – рассказал 
Коновалов.

Руководитель клуба «Трезвый 
Альметьевск» В.А. Фахреев до-
ложил: «Началось у нас все с реа-
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Дура с сигаретой
Иду я раз по улице, навстречу мне она:
Юбочка, чулочки – девчонка хоть куда.
И вдруг она – О Боже!  - умело достаёт
Вонючую цигарку и прямо себе в рот.
Припев:
Дура с сигаретой! –- 3 раза.
Позор! Позор! Позор!

В районе нашем новенький, 
                                   комфортнейший роддом.
Хожу я часто мимо: работа за углом.
Там на крылечке стайкою девчоночки стоят,
И все они – с животиком, и все они… – дымят.
Припев:
Дуры с сигаретой! –- 3 раза.
Кого они родят?

Курить теперь не модно, тем более – бухать.
И всем табачным лохам пора об этом знать.
Дождётся! Каждый встречный красотке пропоёт,
Увидев как та соску табачную сосёт:
Припев:
Дура с сигаретой! –- 3 раза.
Давай бросай курить!



билитационного центра, который 
работает уже 14 лет, благотвори-
тельно оказывая помощь в избав-
лении наркоманам, алкоголикам, 
курильщикам по методу Г.А. Шичко 
и программе 12 ступеней. Благо-
даря этой работе родился клуб 
«Трезвый Альметьевск», который 
объединяет теперь не только осво-
бодившихся от зависимости, но и 
бывших «культуропитейщиков» и 
абсолютно трезвых от рождения 
людей – нашу молодежь. Мы также 
проводим уроки трезвости в школах, 
и познакомиться с нашей методикой 
приглашаем всех желающих. Также 
мы проводим различные акции: 
блок-посты трезвости, митинги, ше-
ствия. Сотрудничаем с администра-
цией, с  прокуратурой города, со 
всеми, с кем можно сотрудничать». 
Свое выступление альметьевские 
соратники закончили традиционной 
речевкой, которой они начинают все 
массовые мероприятия:

«Раз, два, три четыре – 
Мы за трезвость в целом мире.
Пять, шесть – 
Нас так много, что не счесть.
Семь, восемь – 
Всех просим
Трезвый дом, трезвый двор
Строить в городе своем».
Альметьевцы также ведут работу 

в соседних городах, и соратница из 
клуба «Трезвая Бугульма» коротко-
рассказала о начавшейся у них уже 
самостоятельной работе.

И.М. Газизянов, очень серьез-
ный деятель из Заинска, как пред-
ставил его Коновалов, рассказал 
об организации межрегионального 
слета «Созвездие», уже пятый год 
проводимого на озере Багряж, в 
окрестностях города Заинска. Осо-
бенностью этого слета является не 
только то, что он проводится при 
полной поддержке администрации 
района, но и то, что проводится он 
на территории действующего дет-
ского оздоровительного лагеря. А 
это значит, что дети воочию видят 
другой образ жизни, видят трезвых 
людей, интересно проводящих свой 
досуг, и таким образом получают 
очень нужную для себя информа-
цию. На первой встрече было 50 
человек, на третьей – около 200, а 
в этом году планируют собрать на 
свой слет порядка 500 человек. 
Ильшат Максумович пригласил 
на слет всех желающих, а Жда-
нову вручил официальное при-
глашение.

В заключение С.В. Коновалов 
проинформировал о том, что 
партия Сухого закона России 
стремительно развивается и при-
звал соратников вступать в эту 
партию, за которой, по его словам, 
будущее.

На площадку вышла не ме-
нее многочисленная делегация 
Среднего Урала и после вступи-
тельного слова руководителя В.И. 
Мелехина, приветствовала слет 
необычным образом. Вначале 
Владимир Сычев прочитал «Гимн 
Уралу»:

Урал – опорный край державы
Куешь победы нашей славу
…
А затем С.И. Черемных проде-

монстрировал чудеса богатырского 
здоровья трезвого человека, непри-
нужденно жонглируя двухпудовка-
ми, стоя на битом стекле.

Председатель партии Сухого 
закона России В.И. Мелехин дал 
краткую информацию о партии, ее 
перспективах и сообщил, что в 16 
регионах России члены партии идут 
на выборы в представительные ор-
ганы власти, как самовыдвиженцы. 
Валерий Иванович предложил всем 
в Первоуральской делегации полу-
чить первый сборник материалов 
партии и футболку с символикой 
партии.

С.В. Саблин, лидер трезвенников 
Первоуральска, рассказал, что в 
их городе кроме знаменательного 

события – проведения учредитель-
ного съезда партии Сухого закона 
России – ведется и постоянная 
трезвенническая деятельность. 
Создано несколько клубов трезво-
сти в различных районах города, 
регулярно проводится мероприятие 
регионального значения «Встреча 
трезвых друзей», развивается 
музыкальное направление, пер-
воуральские трезвенники активно 
участвуют в трезвом фестивале 
бардовской песни, готовится к 
выпуску диск с записями песен о 
трезвости.

Н.А. Карелина и О.Ю. Губин, 
представители Нижнетагильского 
клуба «Прометей», которому в этом 
году исполнилось 29 лет,  рассказа-
ли о трезвеннической деятельности 
клуба в своем городе и в ближай-
ших городах области. В последнее 
время эта деятельность находит 
поддержку, как в администрациях 
городов и районов, так и на круп-
нейшем предприятии Нижнего Та-
гила – «Уралвагонзаводе». Удается 
читать лекции, и на предприятиях, 
и в учебных заведениях. Совмест-
но с милицией нижнетагильские 
соратники пресекают нарушения 
антиалкогольного и противокури-
тельного законодательства.

Представитель Благотворитель-
ного фонда трезвости им. Г.А. 
Шичко из Екатеринбурга К.Г. Ло-
тенков доложил, что приехали они 
делегацией в составе 50 человек. 
«Нашему фонду исполнился 21 
год. Все это время мы занимаемся 
распространением трезвой инфор-
мации среди населения, регулярно, 
раз в месяц, проводим курсы по 
освобождению от вредных привы-
чек по методу Шичко. Уникальность 
нашего фонда в том, что мы одни 
из первых применили метод Шичко 
для освобождения от наркотиков. 
Уже более 10 лет работает у нас 
реабилитационный центр для 
наркоманов, где мы и проводим 
такие занятия. Как доносить до 
наркозависимых серьезную науч-
ную информацию простым языком, 
мы поделимся на уже объявленном 
Комаровой семинаре, приходите», 
– сказал он.

Дмитрий Пащенко из фонда 
Шичко и Артем Сверкунов из 
фонда «Город без наркотиков» 
рассказали о положении Евгения 

Маленкина, находящегося в фе-
деральном розыске по сфабрико-
ванным обвинениям, фактически 
– за его активную борьбу с алко-
гольной и наркотической мафией, 
и призвали соратников всемерно 
поддержать его, как письмами и об-
ращениями в различные инстанции, 
так и участием во Всероссийском 
митинге в поддержку Маленкина, 
проведение которого намечено на 
27 июля.

Председатель Свердловской ОО 
«Здравая Рассея» мз  Екатерин-
бурга И.Р. Исмагилов, рассказал 
о деятельности своей организации. 
Они в рамках проекта «Общее 
дело» проводят лекции в образо-
вательных учреждениях различного 
уровня, подразделениях МВД и дру-
гих организациях  Екатеринбурга и 
по области; рейды трезвых закупок 
«Уральский Дозор» совместно с 
МВД и ОПДН Свердловской об-
ласти. В своей деятельности упор 
делают на семейные ценности. Их 
регулярные трезвые выезды на 
природу «Здравые выходные», не 
просто отдых единомышленников, 
но и приобщение к трезвости, на-

родным традициям, ЗОЖ новых 
людей. Кроме того, они открывают 
семейный центр «Светоч» и детский 
садик «Сказка», а весной этого года 
организовали приезд в город В.Г. 
Жданова для проведения лекций.

«Трезвый Невьянск» предста-
вила Г.Н. Колчина: «Клуб у нас 
небольшой, но работу ведем, как 
и в Татарстане, во взаимодействии 
с властями. Проводим проверки 
в магазинах. Приняли активное 
участие в создании партии Сухого 
закона. На слет в этом году с нами 
приехали несколько молодых де-
вушек, и надеемся с их участием 
активизировать трезвенническую 
деятельность в молодежной сре-
де», – сказала она.

А.А. Григорьев из Новоуральска 
поделился хорошими новостями из 
своего города: «В.К. Белов, восста-
новивший недавно свое членство в 
СБНТ, занимается сейчас регистра-
цией городского отделения нашей 
организации. В.Н. Мошков, один 
из первых учеников В.Г. Жданова, 
сейчас является главой города. 
Поэтому трезвеннической работе 
в нашем городе открыт зеленый 
свет. Я вхожу в антинаркотический 
комитет, работаем в тесном со-
трудничестве с комиссией по делам 
несовершеннолетних, с другими 
властными структурами, которые, 
так или иначе, причастны к алко-
гольной проблеме.

В течение трех лет мы с В.К Бе-
ловым проводим уроки трезвости 
в школах. Надеемся, что после 
официальной регистрации СБНТ 
помощь нам будет оказываться 
более действенная, в том числе и 
финансовая».

В.С. Балобин из Якутска, напро-
тив, привез нерадостную новость: 
проект закона «О трезвости», под-
готовленный нашими соратниками 
и поддержанный министерством 
по молодежной политике и спорту, 
всеми силами тормозят, вплоть до 
того, что данное министерство было 
реорганизовано. Руководителям, 
продвигавшим проект закона, в но-
вой структуре «места не хватило». В 
то же время, под давлением обще-
ственности президент вынужден 
был принять ряд ограничительных 
мер. Сейчас в Якутии второе по 
жесткости после Чечни ограниче-
ние времени продажи алкоголя 

– с 20 до 14 часов. Теперь к этому 
ограничению присоединилось и 
пиво, запрещено продавать алко-
голь в ларьках. Введение с 1 июля 
полного запрета продажи алкоголя в 
магазинах, расположенных в нежи-
лых помещениях многоквартирных 
домов, президент Якутии отложил 
своим указом до 1 января 2014 
года. Планируемая альтернатива 
проекту закона «О трезвости» – вы-
нос алкогольной торговли за черту 
города также обсуждается обще-
ственностью, СМИ и в кабинетах 
власти.

Немногочисленную ярославскую 
делегацию представил председа-
тель отделения СБНТ В.С. Ершов: 
«После нескольких выступлений В.Г. 
Жданова в наших  вузах мы провели 
анкетирование 2500 студентов. По 
итогам анкетирования проведена 
межвузовская конференция, гото-
вится заседание межвузовского 
совета. Нас поддерживают в этом 
президент межвузовского совета 
Ю.В. Новиков, депутат Госдумы 
А.Н. Грешневиков. Мы готовы на 
слете поделиться своим опытом и 
перенять его у других». Владимир 

Степанович продемонстрировал 
книгу В.А. Щапова «Вопль русской 
души», – сборник стихов, песен, 
пословиц, поговорок по нашей 
тематике, в котором опубликованы 
все наши гимны. Поскольку издание 
будет повторяться, он предложил 
всем соратникам внести свою леп-
ту, присылая свои произведения и 
находки. Также предложил он оста-
вить свои записи  о слете в книге 
отзывов и предложений, которую 
ярославская делегация ведет с 
2005 года. Консультант-методист 
Центра трезвости Ольга Козырева 
пригласила на свою оздоровитель-
ную акцию с демонстрацией изо-
бретения российских ученых. «Это 
физиотерапевтический кабинет на 
дому», – сказала она и зачитала 
четверостишье:

А Виктор Щапов высказал готов-
ность провести семинар по оздоро-
вительной системе «Белояр», если 
будут желающие.

Один из организаторов и коорди-
натор Всероссийского волонтерско-
го проекта «Общее дело», недавно 
зарегистрированного, как Обще-
российская ОО «Общее дело», 
С.В. Шрамов коротко рассказал 
о становлении проекта, который 
возник благодаря демонстрации 
Первым каналом роликов и филь-
мов  знаменитого уже проекта о. 
Тихона (Шевкунова) и В.Г. Жданова 
«Общее дело». Характерной чертой 
деятельности энтузиастов этого 
проекта является то, что упор они 
делают на проведение презентаций 
в высших учебных заведениях, во 
властных и силовых структурах, в 
медицинских и образовательных 
учреждениях, то есть там, где эф-
фект от них будет максимальный. 
Диски же с записями фильмов и 
лекций они распространяют бес-
платно, изготавливая их в фабрич-
ных условиях массовым тиражом за 
счет спонсорских пожертвований. 
Сергей Владимирович привел 
уникальный пример такой благо-
творительности, когда руководи-
тель одного из крупных банков в 
Москве вдохновился, как обычно 
определяет это состояние Шрамов, 

и взял на себя обязательство из-
готовить и распространить через 
свои структуры миллион дисков 
«Общее дело». И обязательство 
свое выполняет, распространяя по 
100 тысяч экземпляров в месяц.

И еще об одном важном моменте 
рассказал С.В. Шрамов. Оказыва-
ется, полное название их организа-
ции, которое с трудом зарегистриро-
вали в Минюсте – Общероссийская 
общественная организация в под-
держку президентских инициа-
тив в области здоровьесбережения 
нации «Общее дело», – и теперь 
это название является «ключом» к 
сердцам любых чиновников. Также 
Сергей Владимирович предложил 
соратникам пользоваться этим 
«ключом» там, где возникают слож-
ности с распространением трезвен-
нической информации.

Руководитель тюменского клуба 
закаливания и зимнего плавания 
«Кристалл» С.В. Сидоров рас-
сказал о том, что у них отняли 
водоем, в котором они много лет 
вели тренировки, и посоветовал 
соратникам приобретать для своих 
организаций недвижимость. Так они 

за счет имеющейся у того водоема 
недвижимости рассчитывают про-
дать ее предпринимателям, завла-
девшим водоемом, и построить на 
эти средства свой оздоровительный 
центр. «Мы отпраздновали в этом 
году 23-летие клуба. Мы являемся 
постоянными участниками слета. 
В клубе у нас сухой закон. Держим 
политику отрезвления в Тюмени. 
Каждый раз привозим на слет 
новичков, чтобы они прониклись 
этим движением и приобретали 
статус стабильных трезвенников», 
– сказал он.

В Тюмени также нарастает волна 
движения «Общее дело», а в об-
ласти началась акция «Трезвое 
село», объявлен конкурс и в конце 
года будут подведены итоги.

Сергей Владимирович поделился 
и приятными новостями. Клуб «Кри-
сталл» стал в этом году чемпионом 
России по зимнему плаванию, а 
представитель клуба стал абсолют-
ным чемпионом, установив рекорд 
России на стометровке.  Бывший 
в то время членом клуба Андрей 
Сычев стал чемпионом мира по 
длительности нахождения в ле-
дяной воде, продержавшись там 
час, и проплыв 2 километра 250 
метров. В заключение он пригласил 
соратников, имеющих хорошие на-
выки плавания, принять участие 
в заплыве через озеро, который 
состоится 6 июля.

Его дополнил руководитель 
другого тюменского клубы за-
каливания П.С. Ситников, рас-
сказавший еще об одном рекорде 
моржей – суточном пребывании 
поочередно в проруби, а также об 
эколого-оздоровительном туризме, 
который активно ведет их клуб. 
Он также призвал привозить на 
слет как можно больше новичков, 
чтобы количество трезвых людей 
множилось в геометрической про-
грессии.

А.Ф. Замятин рассказал, что он 
сейчас живет в селе, создали обще-
ство трезвости при местном храме, 
планируют после его регистрации 
активно работать в школе, а также 
участвовать в конкурсе «Трезвое 
село».

И.А. Бабошко представил сразу 
несколько организаций Сургута, 
Нижневартовска и Нефтеюганска: 
«Трезвый Сургут», «Работающая 

молодежь Сибири», СБНТ, пар-
тия Сухого закона России. «Ра-
бота у нас ведется, в основном, 
молодежью во взаимодействии 
с властью, продвигаем раз-
личные законы. Например, с 
первого июля по региональному 
закону у нас на полсуток с 20 
до 8 утра запрещена торговля 
алкоголем. Сейчас организуем 
в трех городах Югры проведение 
референдума по вынесению 
алкогольной торговли за черту 

города. В этом вопросе власти не 
пошли нам навстречу, и мы выносим 
его на всенародное решение. Мы 
не сомневаемся, что трезвость у 
нас наступит, так как большинство 
людей её поддерживает.

Заместитель председателя ОО 
«Работающая молодежь Сибири» 
Д.А. Ханжин рассказал: «Наша 
организация из Сургута разрослась 
уже по всей Сибири. Работаем в 
семи крупных городах, в основном 
молодежь – активная, трезвая, па-
триотически настроенная. В работе 
используем различные направле-
ния продвижения трезвости».

Алтайскую делегацию из че-
тырнадцати, преимущественно 
молодых ребят, региональной ОО 
«Трезвая Сибирь», представила ее 
лидер Ольга Бурнашова: «В этом 
году мы отметили пятилетие нашей 
организации. После регистрации 
организации мы более плотно 
сотрудничаем с администрацией 
города, участвуем в жизни города. 
Проводим пикеты, другие акции, 
направленные на привлечение вни-
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Здоровье – счастью нашему основа.
И с той поры, как вертится земля,
Любой из нищих, если он здоровый,
Счастливее любого короля.



мания общественности к употре-
блению алкоголя, табака и других 
наркотиков, на знакомство жителей 
города с праздниками трезвой тема-
тики – день трезвости, всемирный 
день отказа от табака и другие. Не-
которые мероприятия освещаются 
местным ТВ. Ведем распростране-
ние литературы, информации на 
электронных и бумажных носите-
лях, обеспечиваем ими библиотеки 
города и края. Также работаем по 
программе проекта «Гражданский 
контроль», закрыли несколько 
торговых точек, работавших с на-
рушением законодательства. Чис-
ленность организации за последний 
год стала расти. Недавно провели 
трезвую свадьбу». После этих слов 
под возгласы соратников «Горько!» 
молодоженов, Олю и Константина, 
призвали поцеловаться. Мир да 
любовь вам, дорогие соратники!

Оправившись от смущения, 
Константин пригласил на семинар 
«Основы активного долголетия».

Е.Б. Ковалева из Казахстана 
кратко проинформировала о прово-
димой в республике работе, а также 
сообщила, что «пропавший без ве-
сти», давний наш соратник, Федор 
Ковалев сейчас работает журнали-
стом и регулярно публикует статьи 
по трезвости. В заключение она 
пригласила всех на свой семинар 
«Ковеланас» по восстановлению 
функций позвоночника.

Краснодарскую делегацию пред-
ставил председатель отделения 
СБНТ В.Г. Варанкин: «1-5 мая мы 
провели второй слет трезвых сил 
Юга России. В прошлом году на 
слете было 60 человек, нынче – 
120. Кроме наших соратников из 
ближайших областей присутство-
вали гости из Москвы, а свой курс 
собриологии провел профессор 
из Красноярска В.П. Кривоногов. 
Главная задача этого слета – объ-
единение и координация действий 
трезвеннических организаций Юга 
России». Владимир Геннадьевич 
посетовал, что в их крае находится 
70% российского производства вин 
и сопротивление трезвеннической 
деятельности идет со всех сторон, 
в т.ч. и от властей. Но, несмотря на 
это, молодежь из «Трезвой Кубани» 
ведет пропаганду трезвости по всем 
направлениям: читают лекции, 
распространяют видеоматериалы 
«Общего дела», проводят Трезвые 
пробежки и многое другое.

Одним из серьезных препятствий 
в распространении трезвости яв-
ляется рок-фестиваль «Кубана», 
на котором не только ведется 
массированная реклама вин и 
пропаганда винопития, но и идет 
практическое спаивание молодежи, 
ее развращение всеми средства-
ми так называемого «искусства». 
«Трезвая Кубань» организовала 
всероссийскую кампанию по за-
прещению этого шабаша, но пока 
никакой серьёзной реакции на это 
от властей нет», – сказал он.

Его поддержал ветеран трезвен-
нического движения В.В. Куркин, 
недавно перебравшийся с Кам-
чатки на Кубань. Сейчас он живет 
в сельской местности, где вместе 
с соратниками ведет трезвенни-
ческую деятельность по всем на-
правлениям.

Небольшую делегацию из Крас-
ноярского края представлял В.А. 
Коняев и семья председателя 
Краснояркого городского отделения 
СБНТ И.А. Минина. Игорь Алексан-
дрович рассказал, что они провели 
лекции при содействии районных 
управлений образования, бес-
платно, как социальную рекламу, 
изготавливают и размещают в 
городе баннеры с трезвенниче-
ской информацией, осуществляют 
деятельность в рамках проекта 
«Гражданский контроль», добились 
прекращения продажи табака в 63 
торговых точках.

В.А. Коняев, работающий в по-

следнее время преимущественно в 
Москве и Санкт-Петербурге, доло-
жил, что ведет школу обучения ЗОЖ 
через интернет и пригласил всех 
на 16-й слет трезвых сил Сибири 
и Дальнего Востока на Байкале с 
20 по 30 июля.

Мама и дочка Минины исполнили 
неизвестную, но удивительно бла-
гозвучную песню «Россия».

Новосибирская делегация в этом 
году была непростительно мало-
численная, и к ней, по старой па-
мяти, присоединился В.Г. Жданов. 
Председатель отделения СБНТ 
М.Н. Мусинова, сказавшая, что 
«ведем работу ту же, и так же, как 
и все», особо выделив трезвые де-
санты, осуществляемые молодыми 
новосибирскими соратниками, как 
у себя в городе, так и с выездами 
в районы. В ноябре прошлого года 
они провели «Трезвый Русский 
марш», с участием в нем порядка 
2000 человек из различных патрио-
тических организаций.

Е.М. Малышев, работающий 
по методу Шичко с 1998 года, 
пригласил на свой новый курс по 
омоложению, который он проводит 
совместно с Н.Г. Лукиной. Жданов 
напомнил, что Евгений Михайлович 
является руководителем научно-
методического центра СБНТ и 
рекомендовал всем обращаться по 
вопросам согласования и утверж-
дения методик к нему, как на слете, 
так и посредством интернета.

О.Ф. Бакиров, представлявший 
«Трезвый Магнитогорск»,  рассказал 
о серьезных делах их организации. 
Они проводят лидерские тренинги. 
Организовали 15 видеопоказов 
фильмов о трезвости с полным 
охватом всех школьников – более 
4000 человек. Раздали 5000 дисков 
с фильмами «Технология спаива-
ния» и «Правда о табаке», диски 
раздавались не только школьни-
кам, но и педагогам. Организовали 
приезд и лекции В.Г. Жданова в 
самых важных аудиториях, включая  
административный актив города. 
Организовали интервью Жданова 
на местном телевидении и запись 
его выложили в интернете – одно 
из лучших интервью Владимира 
Георгиевича в последнее время.

Наш лидер не сдержался и допол-
нил слова  Олега Фануровича свои-
ми впечатлениями об этой поездке, 
охарактеризовав организацию ее 
как самую эффективную.

Владимир Петухов призвал всех 
участников трезвеннического дви-
жения поддержать родительское 
сопротивление ювенальной юсти-
ции, а участников слета – подписать 
соответствующее обращение, под 
которым уже собрано более 300 
тысяч подписей. Его поддержал 
и В.Г. Жданов, сказав, что нельзя 
допустить в нашу страну эту заразу, 
разрушающую институт семьи и 
направленную на изъятие детей 
из семьи и продажу их за границу. 
В качестве примера эффективного 
сопротивления он привел Всеукра-
инское родительское собрание, 
борющееся против сексуального 
просвещения детей и ювенальной 
юстиции, а также Всероссийское 
родительское собрание, зародив-
шееся в Екатеринбурге и имеющее 
филиалы в других регионах. «Мы 
все должны возвысить свой голос в 
этом вопросе», – сказал он.

В.М. Свиридов передал при-
ветствие слету от Международной 
академии трезвости и пригласил на 
конференцию-семинар по собрио-
логии, проводимую академией в 
Севастополе с 20 по 30 сентября.

Ю.И. Кашин призвал соратников 
возродить Всероссийский праздник 
«День трезвости», отмечаемый 
11 сентября. Этот праздник не-
сколько лет назад возрожден в 
Свердловской области совмест-
ными решениями администрации 
области и Екатеринбургской епар-
хии, а сейчас в той или иной мере 
отмечается в 13 регионах России. 
Юрий Иванович также посоветовал 

соратникам использовать такую не-
обычную форму трезвеннической 
пропаганды по радио. Сейчас во 
всех регионах есть радиостанции, 
которые передают различные при-
веты и поздравления, сопровождая 
их музыкальными подарками. Так 
вот, если там будут звучать поздрав-
ления наших клубов, деятелей 
трезвеннического движения – это 
будет очень широкая пропаганда 
трезвости, так как эти программы 
в общей сложности слушают мил-
лионы.

Удивительное совпадение мыс-
лей. Когда я подъезжал к Песча-
ному, в автомобильном приемнике 
шла такая передача, и я пытался до-
звониться и передать поздравление 
участникам слета с его началом. 
Дозвониться до постоянно занятого 
номера не получилось, а жаль.

Удивил всех председатель Ке-
меровского отделения СБНТ Г.С. 
Купавцев, заявивший, что он знает 
методику, как можно отрезвить Рос-
сию за 6 лет и обещал поделиться 
этой методикой на одном из семи-
наров. Я, естественно, попросил 
его изложить все письменно и мы, 
по получении, обязательно дове-
дем эту методику до всех наших 
читателей.

Председатель Костромской ре-
гиональной организации СБНТ 
С.В. Тихомиров кратко рассказал 
о деятельности организации и 
проблемах, возникших в связи с 
обвинениями прокуратуры, а также 
пригласил всех на семинар «Право-
вые аспекты при взаимодействии с 
местными органами власти».

В.Н. Волков напомнил, что в 2014 
году исполняется 100 лет принятия 
«сухого закона» в России и 95 лет 
принятия Постановления Совнар-
кома, продлившего тот закон. В.Г. 
Жданов дополнил, что в 2014 году 
мы также будем отмечать 110-ю 
годовщину со дня рождения Ф.Г. 
Углова, и предложил на октябрь-
ской встрече в Санкт-Петербурге 
утвердить комплекс мероприятий в 
честь этих дат, а всем соратникам 
к этому сроку подготовить свои 
предложения.

Мы будем приветствовать, если 
эти предложения будут подаваться 
в письменном виде и в редакцию 
для публикации.

Н.В. Январский предложил не 
ограничивать празднование «Дня 
трезвости» одним днем, а провести 
по всей стране массовые публич-
ные мероприятия с «Дня знаний» 
1 сентября до «Дня трезвости» 11 
сентября.

На этом открытие слета завер-
шилось, как и планировалось – до 
обеда. Это еще одна отличительная 
черта слета на Песчаном – органи-
зованность. Помню, на Еланчике, 
бывало, открытие затягивалось и 
до ужина.

И еще одно новшество меня очень 
порадовало. Лагерь был оборудо-
ван динамиками громкоговорящей 
связи и основные мероприятия, 
в частности, лекции Жданова по 
собриологии, транслировались 
на весь лагерь. Таким образом, их 
слушали буквально все участники 
слета, независимо от того, где они 
в это время находились.

Рассказывать о мероприятиях – 
лекциях, курсах, мастер-классах, 
семинарах, круглых столах – здесь 
бесполезно, на них надо присут-
ствовать или хотя бы просмотреть 
видеозаписи. А они, кстати, велись 
почти на всех мероприятиях. Сни-
мали и хозяева слета, и москвичи, 
и многие другие. Здесь я могу 
лишь высказать просьбу – сооб-
щите, у кого, какие записи есть. 
Мы опубликуем этот перечень с 
вашими координатами, и любой 
заинтересовавшийся сможет за-
казать их у вас.

Назову лишь несколько основ-
ных из более чем 30 мероприятий 
(некоторые назывались самими 
ведущими во время представле-
ния): курс собриологии (Жданов 

В.Г.); семинар «Трезвенническое 
движение России: прошлое, на-
стоящее, будущее» (Мелехин В.И.); 
мастер-класс «Уроки трезвой жизни 
в школе» (Фахреев В.А.); семинар 
«Открытие Г.А. Шичко в мировой 
физиологии» (Комарова Л.В., Ло-
тенков К.Г.); Круглый стол. «Уроки 
трезвости»; курс освобождения от 
табачно-алкогольно-никотиновой 
зависимости и восстановления зре-
ния (Жданов В.Г.); семинар «Трезво 
о мировоззрении» (Волков В.Н.); 
семинар «Правильное позициони-
рование трезвости на современном 
этапе» (Самарин В.Н.); семинар 
«Молодёжный опыт проведения 
интерактивных бесед» (Чернов 
Е.В.); семинар «Правовые аспек-
ты трезвости» (Тихомиров С.В.); 
круглый стол «Трезвые пробежки, 
практические вопросы, обмен опы-
том, правовой аспект».

Нельзя отрицать, что были в про-
грамме и помимо нее – мероприя-
тия, не совсем вписывающиеся в 
тему слета. Это наш давний недо-
статок и изживать его надо. Думаю, 
это зависит не только, и не столько 
от непосредственных организато-
ров слета, но и от участия в его 
работе ведущих специалистов трез-
веннического движения с учеными 
степенями, таких как А.Н. Маюров, 
В.П. Кривоногов, Н.А. Гринченко, 
И.П. Клименко, П.И. Губочкин, К.Г. 
Башарин, С.С. Аникин и других. 
Считаю, что и молодым нашим 
лидерам, имеющим уже немалые 
знания и большой практический 
опыт, пора переходить из кате-
гории обучающихся в категорию 
обучающих.

Состоялось расширенное заседа-
ние координационного совета СБНТ 
и объединения «Оптималист» с 
участием руководителей делега-
ций, прибывших на школу-слет. В 
заседании участвовало более 100 
человек, обсудили важные вопросы 
и приняли решение – публикуется 
в этом номере газеты.

Прошел и очередной съезд обще-
ственного движения «Молодежь за 
трезвую Россию». Рассказ о нем и 
о принятых решениях участников 
съезда, надеюсь, появится на 
страницах нашей газеты.

Культурная программа слета 
также была насыщенной. Благо, 
клубом в вечернее время служила 
бывшая столовая лагеря, а для 
проведения игр и вечерок на тер-
ритории есть отличная просторная 
поляна. Культ-массовиком в клубе 
был Е.А. Лисицин. Благодаря его не 
только творческому, но и организа-
торскому таланту в клубе ежевечер-
не проходили концерты: «Давайте 
познакомимся» – выступления 
представителей делегаций; Вечер 
патриотической, тематической 
трезвеннической песни; Вечер на-
родной песни; Вечер классической 
бардовской песни. Вечер юмора 
вместе с Лисициным вел наш неувя-
дающий ветеран И. Н. Воробьев. 
Мне довелось побывать на двух из 
этих концертов – очень приятный 
душевный отдых после трудового 
дня. Кроме того, Евгений Алексан-
дрович в дневное время вел еще и 
школу трезвого барда.

А на поляне, что особенно при-
ятно, кроме наших ветеранов 
С.В. Саблина, И.В. Килина, А.В. 
Кормильцева, появились и новые 
заводилы, совсем молодые ре-
бята – Егор Немтинов и Дмитрий 
Малышев из Чайковска. Это их 
талантом и энергией ежедневно 
на поляне проходило обучение на-
родным танцам, играм, забавам, а 
вечерами все это воплощалось уже 
в живые вечерки. Нельзя здесь не 
упомянуть и семью Немтиновых – 
Михаила и Юлию, которые, вместе 
с сыном, составляют фольклорный 
ансамбль, и другой ансамбль из 
Первоуральска – Сергея Саблина, 
Александру Фарину, Марину Соло-
губ, которые вместе с гармонистами 
и вели эти веселые вечерки. Они же 
были организаторами и ведущими 

любимого народного праздника в 
заключительный вечер, в котором 
участвовали, без сомнения, все – от 
мала до велика.

Ближе к спортивной программе 
можно отнести и мастер-класс А.В. 
Кормильцева «Система самоза-
щиты славянских русичей». Также 
прошли соревнования по волейбо-
лу, шахматам, состоялся марафон-
ский заплыв через озеро.

Одним словом, скучать или от-
дыхать лежа на пляже во время 
слета было некогда.

Если говорить о практических 
результатах школы-слета, то кроме 
обучения на названных и не назван-
ных семинарах, полезного обмена 
опытом, подготовлены десятки 
новых пропагандистов трезвого 
образа жизни. И это – главное.

Ну, а теперь хочу приоткрыть 
тайну такого названия репортажа. 
Кроме очевидного – выбираем 
лучшую трезвую жизнь, выбираем 
лучший опыт трезвеннической 
деятельности, выбираем лучший 
трезвый отдых, – словосочетание 
«выбираем лучшее» несет здесь 
некоторую тайну. Думаю, не все 
участники слета знают, что дважды 
делегация во главе с В.Н. Волко-
вым ездила на Тургояк. И не ради 
ностальгических воспоминаний, а 
ради того, чтобы разведать – нельзя 
ли нашему слету туда вернуться. 
И поездки эти нельзя назвать без-
результатными. Они встретились с 
мэром Тургояка, с главным лесни-
чим. Это те же люди, что и 15 лет 
назад, помнят нас и хотят, чтобы 
слет возвратился на знаменитое 
озеро. И даже подходящее место 
предложили вблизи острова Веры. 
Там, говорят, и поляна есть, в отли-
чие от нашего прежнего места.

Прекрасно понимаю, что не все 
будут согласны с таким возвра-
щением, прежде всего нынешние 
организаторы слета. Здесь все 
уже более-менее накатано, а там 
организационных трудностей будет 
многократно больше – все надо на-
чинать с нуля. И все же я голосую за 
Тургояк, за лучшее на Челябинской 
земле озеро! Думаю, уверен, что 
место встречи изменить можно.

Г.И. Тарханов,
редактор

Фото: И.В.Зорин, Т.И.Клименко

Подрасту – держись, Дробиз!
Примечание. Вопреки нашей 

традиции в большинстве случаев 
в репортаже не названы имена, от-
чества – только инициалы, за что 
извиняюсь перед соратниками, 
и объясняю это лишь экономией 
газетной площади – очень много 
материалов скопилось в этот 
двухмесячный номер. Этим же 
объясняется и скудность фото-
материалов. Объясняю также, 
что в тексте выделены жирным 
шрифтом фамилии руководите-
лей делегаций или отдельных 
делегатов, впервые упоминаемые 
по ходу репортажа

С м о т р и т е  в и д е о р е п о р -
т а ж :  h t t p : / / w w w. y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? v = F 6 I Q p A A l Z 7 s , 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=S4jUucevhJs.
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В период с 2010 по 2013 годы на 
государственном уровне был принят 
целый ряд документов антиалкогольной и 
антитабачной направленности. Казалось 
бы, созданы условия для прекращения 
алкогольно-табачно-наркотического  
геноцида нашего народа, и можно начать 
позитивное строительство. Но не тут-
то было. Как известно, капитал от своих 
доходов отказываться не собирается, а если 
прибыль превышает 300%, то, по Марксу – 
«нет такого преступления, на которое он не 
пойдет ради сохранения своих интересов».

Для алкогольно-табачного капитала, как 
легального наркобизнеса, самое главное, 
чтобы не мешали беспрепятственно 
пропагандировать, производить и 
продавать свой товар. Это – обычный 
маркетинг, специфика состоит лишь в том, 
что производится,  продвигается товар 

специфический – наркотический яд, 
который вызывает зависимость и приводит 
к тяжелым физическим, моральным и 
социально-политическим последствиям. 
Поэтому относиться к этому общественно 
вредному бизнесу снисходительно смерти 
подобно.

Государственные антиалкогольные меры 
принесли первые положительные 
плоды. По данным Росстата, 
производство водки в стране 
за первое полугодие 2013 года 
сократилось более чем на 29%. 
Повышение цен на алкоголь, 
вызванное ростом акцизов, привело 
к снижению продаж. По этому поводу 
со стороны алкогольного капитала 
началась истерия. Якобы, теперь 
народ в массовом порядке перешел 
на нелегальный и суррогатный 
алкоголь.

Одним из ярых апологетов 
алкогольного капитала является директор 
Центра исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя Вадим 
Иосифович Дробиз. В своих недавних 
интервью господин Дробиз утверждает:

- В России всегда много пили. Поэтому и 
возникли трезвеннические движения.

- Рост алкоголизации населения – 
мировой тренд. Главный принцип мирового 
алкогольного рынка – все взрослое 
население должно иметь свободный доступ 
к легальному алкоголю.

- Уровень алкоголизации в России точно 
такой же, как в Евросоюзе.

- Ценовая доступность алкоголя в России 
ниже, чем была в СССР и сейчас на Западе. 
Подорожание алкоголя приведет к росту 
потребления нелегального и суррогатного 
алкоголя. В 2013 году только 50% россиян 
смогут позволить себе купить, якобы, 
«безопасный» продукт – легальную водку.

- Во всех развитых странах легальный 
алкоголь доступен для самых бедных слоев 
населения, даже в Финляндии и Швеции.

- Антиалкогольная кампания это – 
иезуитская вещь! Ни одна антиалкогольная 
кампания в мире не приводила к снижению 
потребления.

- ЗОЖ – миф. Мы обречены на рост 
потребления алкоголя, потому что бедно 
живем.

- ВОЗ – не указ, не верьте ВОЗ.
- Официальная статистика  - ерунда!
- Зачем бороться с алкоголем? Все 

сегменты алкогольного рынка имеют право 
на существование. Главное – прививать 
культуру потребления.

- Зачем беречь молодежь от алкоголя? 
Это ведь потребность, все равно найдут, 
чем одурманиться.

- Ни одна страна в борьбе с алкоголем не 
добилась никаких успехов. Удалось только 
«окультурить» алкоголепотребление.

Попробуем разобраться с аргументами 
господина Дробиза.

Пьянство – не вековая русская 
традиция. На Руси традиционно пили 
мало и преимущественно слабоградусные 
изделия. Даже водка – изобретении 
не русское. Алкоголизм как тяжелое 
общественное явление появился в России 
примерно к середине XIX века, в результате 
промышленной революции, что позволило 
сделать водку дешевой и очень доступной. 
Именно в этих условиях и возникли 

трезвеннические движения. Но уровень 
потребления алкоголя в России даже тогда 
был ниже, чем в Европе. Накануне принятия 
«права местного запрета» на производство 
и продажу алкоголя в 1914 году Россия была 
одной из самых трезвых стран Европы, и 
меньше нас пили только в Норвегии!

Рост алкоголизациинаселения 
действительно – мировой тренд. Но 
тяжкие последствия он имеет в основном 
для христианской пьющей цивилизации. 
Результат известен: доля населения в 
христианской цивилизации неуклонно 
сокращается, трезвые мусульманская, 
индуистская, буддисткая цивилизации 
бурно развиваются и все больше вытесняют 
христианскую.

Уровень алкоголизации в России не 
такой же, как в Евросоюзе. Там есть 
страны с весьма жесткими алкогольными 

ограничениями, такие как Швеция, Норвегия. 
Финляндия. Исландия. Нагляднее всего это 
видно на алкогольной карте мира. Эта карта 
есть и на русском и на иностранных языках. 
Намеренно демонстрирую англоязычную 
карту, чтобы показать, что сами иностранцы 
признают ситуацию с алкоголизацией в 
России и в Восточной Европе хуже, чем у 

себя. Самым темным цветом окрашены 
именно наши территории.

Ценовая доступность алкоголя в России 
начала третьего тысячелетия, согласно ис-
следованиям одного из ведущих экспертов 
по алкогольной проблеме Александра Ви-
кентьевича Немцова – в 3-5 раз выше, чем 
в СССР. И это убедительно показано именно 
относительно зарплат и на сравнительных 
таблицах цен на продукты питания и товары 
народного потребления. Что касается деше-
визны алкоголя на Западе, то это откровенная 
ложь. В 2007 году мне довелось побывать с 
образовательным туром в Швеции. И я реаль-
но видела, что шведы – почти трезвая нация. 
Ситуация несопоставима с российской. В 
Швеции самый высокий налог на алкоголь – 
90 процентов от себестоимости, а бутылка 
крепкого алкоголя стоит в перерасчете на 
наши деньги - примерно 700 рублей. В кафе, 
барах и ресторанах цены на любой алкоголь 
еще выше. (Результативность этой политики  
отражается, в том числе, на демографиче-
ских показателях.Продолжительность жизни 
шведских мужчин составляет 78 лет, а жен-
щин – 82 года).Из Финляндии в Россию едут 
алкотуристы (любители выпить), потому что 
алкоголь  в России значительно дешевле, чем 
в Финляндии. На это господин Дробиз тоже 
нашелся, что ответить. Оказывается, финам 
просто кажется, что у нас дешевле.

Антиалкогольная кампания действительно 
не лучшая мера, потому что не носит 
системного комплексного характера. 
Нужны не кампании, а четкая долгосрочная 
антиалкогольная политика. Такую 
политику проводили в дореволюционной 
России под давлением трезвеннических 
движений, поэтому был результат. Имеются 
неопровержимые документальные 
свидетельства высокой эффективности 
«права местного запрета» (именуемого 
часто «сухим законом») в России 1914-1925 
гг. («Понизилась преступность, затихло 
хулиганство, сократилось нищенство, 
опустели тюрьмы, освободились 
больницы, настал мир в семьях, поднялась 
производительность труда, явился достаток. 
Несмотря на пережитые потрясения, деревня 
сохранила и хозяйственную устойчивость и 
бодрое настроение, облегченный от тяжкой 
ноши – пьянства, сразу поднялся и вырос 
русский народ». А.Мендельсон. Итоги 
принудительной трезвости и новые формы 
пьянства.- Петроград, 1916 г., с. 52-53).

Проблемы, возникающие  в процессе от-
резвления общества,  не носили фатального 

и всеобщего характера. И отменен тот закон 
был не «снизу» по воле народа, а «сверху» 
И.В. Сталиным «как временная мера…для 
изыскания средств на экономику». Что касает-
ся кампаний, то даже кратковременная анти-
алкогольная кампания 1985-1987 гг. в СССР 
привела к увеличению рождаемости (рожда-
лось почти на полмиллиона детей больше), 
продолжительности жизни (женщин на 1,2, а 
мужчин – на 3, 2 года), снижению смертности, 
в том числе от отравлений алкоголем и его 
суррогатами почти в 4 раза (в 1984 году в 
СССР алкоголем и суррогатами отравились 
38,5, а в1987 году - 11 тысяч человек),  пре-
ступности (снижение на четверть, а по тяжким 
преступлениям на одну треть), травматизма 
на производстве, росту производительности 
труда (на четверть), росту денежных вкладов 
в сбербанках (в 1989 году водки было реа-
лизовано на 37 миллиардов меньше, зато в 

сбербанки поступило денежных поступлений 
на 45 миллиардов больше). Если весь на-
род, якобы, «перешел на суррогаты» и «пить 
меньше не стал», то откуда  взялись все эти 
положительные перемены? Имеются серьез-
ные исследования, которые показывают, что 
антиалкогольная кампания 1985-1987 гг. 
была сознательно провалена с помощью 

«пятой колонны» по всем 
правилам информационно-
п с и х о л о г и ч е с к о й 
войны!Основной принцип 
этих войн – принцип вируса, 
который, как известно, внедря-
ется в клетку и вызывает ее ги-
бель. Среди основных методов 
и приемов: метод доведения 
идеологических кампаний до 
абсурда, метод замалчивания, 
метод «большой лжи», метод 
«малой лжи», метод расчле-
нения правды, раздувание 

истинных, но единичных фактов, метод под-
мены понятий, метод формирования моды на 
дурманы, метод воздействия через символы, 
метод проецирования современных проблем 
в прошлое. Чувствуется, что господин Дробиз 
неплохо овладел всеми этими методами. 

ЗОЖ – не миф, а вполне достижимая 
цель. Это наркотикам в концепции ЗОЖ 
места нет! Здоровый образ жизни не по 
вкусу тем, кто одержим идеей сокращения 
населения планеты, потому что алкоголь, 
табак, наркотики, разврат – сильнейшие 
средства демографического сдерживания. 
Сегодня, когда уровень жизни населения 
страны определяют не только высокие 
технологии, но и образ жизни, – нездоровый 
образ жизни россиян выгоден нашим 
конкурентам!

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), о которой 
так пренебрежительно отзывается 
господин Дробиз,  – главная надежда 
всех прогрессивных сил во всем 
мире для преодоления таких проблем, 
как алкоголизм, курение, наркомания. 
Алкоголь, согласно ВОЗ – токсичное 
вещество, тератоген, вызывающее более 
60 заболеваний, а табак – наркотик, 
вызывающий более 25 заболеваний. И 
в числе основных рекомендаций ВОЗ по 
преодолению алкогольных и табачных 
проблем есть именно те, на которые так 
нападает господин Дробиз: ограничение 
доступности, просвещение и пропаганда 
здорового образа жизни. Непонятно, 
почему ВОЗ для господина Дробиза – не 
указ и почему надо верить ему, а не ВОЗ. 
Ведь он сам признается, что не является 
универсальным экспертом алкогольных 
проблем.

К официальной статистике у господина 
Дробиза двойственное отношение. Он 
манипулирует ею, когда надо показать, 
как губительны, якобы, для интересов 
народа, ограничительные меры 
(интересы алкогольного бизнеса эти меры 
действительно ущемляют!). А когда ведущий 
начинает задавать неудобные вопросы 
насчет статистики, он сразу же объявляет 
ее ерундой.

Господин Дробиз считает, что бороться 
с алкоголем не следует, и все сегменты 
алкогольного рынка имеют право на 
существование. Уверяет, что спасением 
для нас является увеличение производства 
вина и приводит в пример времена СССР, 
когда потребление вина было в 4-5 раз выше, 

чем сейчас. «Культура винопития» у нас 
стала внедряться в конце 50-60 гг. Результат 
известен – мы из малопьющей страны стали 
одной из самых пьяных стран мира. Так же 
печально закончился и эксперимент с пивом. 
Увеличение пивного рынка с середины 90-х 
годов за 12 лет в 5 с половиной раз привело 
не только к обвальному пивному пьянству 
среди подростков и молодежи, но и  к 
росту употребления водки и суррогатов. С 
этой точки зрения, подписание Премьером 
Дмитрием Медведевым документа о 
признании вина сельскохозяйственной 
продукцией является ошибкой.Трезвенники  
предупреждают, что «Ягуары», пиво, вино, 
не менее опасны, чем крепкие алкогольные 
изделия, т.к. именно с них начинается 
приобщение детей и молодежи к пьянству.

Господин Дробиз не считает 
необходимым удерживать детей и 

молодежь от алкоголя, т.к. у молодежи 
есть потребность в сильных ощущениях, 
и она, якобы, обязательно найдет, чем 
одурманиться. Главное, по его мнению, 
-  направить потребление в «культурное» 
русло. Даже обещает, что начнет приобщать 
свою собственную внучку к вину с 12-летнего 
возраста (как говорится, не боится Бога, а 
ведь может накликать бед на свою голову). 
Оплевывает заодно и все образовательные 
профилактические программы. Возражаю: 
во-первых, потребность в сильных 
ощущениях прекрасно удовлетворяется 
средствами физической культуры и 
спорта, разнообразными созидательными 
интересами, творчеством, общественно-
полезной деятельностью, но об этом 
господин Дробиз умалчивает. Во-
вторых, что касается профилактических 
образовательных программ, то не 
эффективны только те, которые продвигают 
идею «уменьшения вреда» (они, как 
правило, создаются при содействии 
самих алкоголизаторов и табачников) и 
не поддерживаются ограничительными 
мерами на государственном уровне. 
Грамотно составленные профилактические 
образовательные программы, когда они 
являются частью реальной государственной  
политики по отрезвлению общества, очень 
эффективны. Это проверено, в том числе, 
нашей собственной историей. «Сухому 
закону» 1914-1925 гг. предшествовала 
длительная информационная и 
организационная работа лучших людей 
России.

Сегодня под влиянием трезвеннического 
движения принят ряд законов, 
ограничивающих потребление алкоголя и 
табака. Растет трезвенническое движение 
в России и бывших республиках Советского 
Союза. Не имея доступа к центральным 
СМИ, трезвенники освоили Интернет-
пространство. Там можно скачать трезвенную 
информацию. И это уже принесло свои 
плоды. Все больше людей сегодня 
отказывается от саморазрушительного 
поведения и выбирает трезвый здоровый 
образ жизни.

Выход в эфир всего трех программ 
«Общее дело» привел в феврале 2009 
года к снижению продаж: водки – на 21 
процент, вина – на 18, а шампанского на 10 
процентов по сравнению с февралем 2008 
года. Но чья-то невидимая рука немедленно 
прикрыла эти программы! Согласно данным 
ВЦИОМ число трезвенников в России уже в 
2011 году среди населения старше 15 лет 
выросло с 23 до 28 процентов!

В Чеченской республике и Ингушетии, 
благодаря новым законам, дающим 
полномочия регионам самим решать свою 
судьбу, установлен почти «сухой закон» 
– алкоголем здесь торгуют только 2 часа 
в сутки. В этих республиках самая низкая 
смертность и самая высокая рождаемость 
в России! 

А вот, что сообщает главный нарколог 
Липецкого наркологического диспансера:

«Процент курящих (из числа Липецких 
школьников – прим. авт.)с 2008 по 2012 
год уменьшился с 27,0 до 20,8процентов. 
Уменьшились и наркотические «забавы». 
По пробовавшим наркотики за тот же 
период снижение с 11,7% до 1,1%, а среди 
регулярно потребляющих наркотики с 
10,9% до 1,6%. Наметилась тенденция к 
протрезвлению школьников. За потребление 
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1 июля активисты Орловского област-
ного регионального отделения «Общее 
дело», совместно с аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в Орловской 
области, трезвеннических организаций, 
общественных фондов «Трезвый Орел», 
«Милосердие», «Парк «Преображение» 
провели два профилак-
тических мероприятия в 
учреждениях ФСИН в Ор-
ловской области. В обоих 
мероприятиях приняла 
участие начальник управ-
ления по соблюдению 
прав человека в УФСИН 
Орловской области Галина 
Семеновна Морозова.

Первая встреча до обе-
да была проведена с воспи-
танниками ФКУ Шаховская 
воспитательная колония 
УФСИН по Орловской об-
ласти. В мероприятии 
приняли участие и. о. на-
чальника С.В. Кабанов, начальник отдела 
по воспитательной работе с осужденными 
Д.Ю. Филимонов, начальник отряда Е.И. 
Лежепеков. Ребятам рассказали о вреде 
табакокурения, алкоголя, всех наркоти-
ков на здоровье и жизнь человека, был 
показан документальный фильм «Не 
дуркуйте, пацаны!», а также розданы 
материалы и брошюры, диски по тема-
тике, рассказано о стратегическом курсе 
страны на отрезвление народа. Были 

даны и ответы на 
все поступившие 
вопросы.

Вторая встре-
ча прошла в ИК-6 
УФСИН России в п. 
Шахова. Это чисто 
женская колония, 
где содержаться 
те, кто нарушил 
закон, в том числе 
и по наркомании. В 
мероприятии при-
няли участие на-
чальник колонии 

С.В. Корнеев, заместитель начальника 
по воспитательной работе И.Н. Каты-
рина, начальники отрядов, психологи. 
Был показан документальный фильм «В 
прятки со смертью» о разрушительном 
воздействии наркотиков на здоровье и 

жизнь человека, об ответственности за 
наркопреступления. Были розданы бро-
шюры, раскладушки и диски по тематике. 
На все поступившие вопросы участники 
мероприятия получили исчерпывающие 
ответы.

Подводя итоги, было выражено жела-
ние о дальнейшем сотрудничестве.

Василий Михайлович Паскару,
office.parkp@gmail.com

Фотография И.И.Гаврилов
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Противоалкогольная выставка

В Нижнем Новгороде, 28 июля, в воскресенье, в День 
Спорта, в центре Парка им.1 мая открылась противоал-
когольная выставка «SPIRITUS contra SPIRITUM» (Дух 
против спирта), посвящённая 103-летию нижегородского 
музея по борьбе с пьянством и 109-летию академика 
Ф.Г. Углова. На этой выставке мы рассказываем и по-
казываем ложь и правду о разрешённых 
наркотиках. Выставка содержит более 80-ти 
плакатов, Древо зла, Камень выбора. Много 
места было отведено теме Русские пробежки 
за ЗОЖ в Нижнем Новгороде, показаны ви-
деоклипы нашей и владимирской пробежек, 
мультфильм «Ваше здоровье» 1966 г. Про-
ведена встреча с преподавателями метода 
Г.А. Шичко Антониной Александровной и 
Олегом Соловьёвым.

Договорились в сентябре выставить экспо-
наты кафедры паталогоанатомии больницы 
им. Семашко и экспозиции Нижегородского 
государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника. Вход на выставку сво-
бодный.

Одновременно с открытием выставки мы провели 
Русскую пробежку, соревнования в метании топора и 
ножа, физкультурные игры и силовые упражнения. Это 
был праздник молодости и здоровья. Все остались до-
вольны. Единственно, что омрачает – это невозможность 
продолжения выставки в дальнейшем, так как сменился 
хозяин парка, который оказался отнюдь не трезвенник. 
В скором времени выставку придётся свернуть и ждать 
лучших времён.

Местный телеканал отказался делать репортаж, потому 
что не было экспонатов, показавающих разрушенные 
алкоголем и табаком органы (поразительный аргумент 
– ред.). По их мнению, одни только плакаты никому не 
интересны.

Музей по борьбе с пьянством, существовавший в Ниж-
нем Новгороде с 1910 по 1917 гг. собирал от 200 до 3000 
посетителей ежедневно. Конечно, с помощью властей и 
бизнеса можно было сделать более разнообразную и 
интересную экспозицию, но только ни бизнес, ни власть 
не проявляют интерес к просвещению народа.

Я благодарю всех, кто помог выставке: директора 
Парка 1 Мая Травкина Николая, ребят с Русских пробе-
жек Александра Крутова, Артёма Щепеткова, Максима 
Овчинникова, Павла Сараничева, Оксану Никитину, 
Юлию Романову. Главное – не упустить новое поколение 
молодёжи, приобщать его к трезвости и осознанию себя 
русскими людьми: братски сплочёнными, сильными, со-
циально активными, радеющими за народ и Отечество. 
Всему этому учат Русские пробежки, где мы дружно скан-
дируем: «Трезвость – воля народа!», «Русский – значит 
трезвый!», «Алкоголь и табак – Это твой личный враг!», 

«Кто мы? Русские! Что выбирают русские? Русские выби-
рают спорт!», «Один за всех – и все за одного!», «Трезвая 
семья – трезвая Россия!» и другие лозунги.

Трезвость, любовь к своей Родине, к своей нации – это 
естественно и необходимо, как иммунитет в организме. 
Общественное должно быть выше личного, если мы хотим 
сплотиться и выжить. Трезвость, сплочение, активные 
действия – воля народа!

Александр Анатольевич Макарычев,
apdmak@yandex.ru

Белорусское общественное объединение «Трезвенность-
Оптималист им. Г.А.Шичко», совместно с Республиканской партией 
труда и справедливости с целью пропаганды здорового образа 
жизни провели с 20 по 27 июля 2013 г. 20-й агитационный вело-
пробег «Трезвость, здоровье – каждому жителю Беларуси». Участ-
ники велопробега – пропагандисты и активисты клубов трезвого, 
здорового образа жизни городов Минска, Бреста, Орши, Минской, 
Могилёвской областей. Руководил пробегом Валентин Андреевич 
Толкачёв, лидер БОО «Трезвенность-Оптималист».

Участники проехали более чем 450 км по маршруту: г. Бобруйск 
(20.07, Центральная площадь, старт) – Рогачёв (21.07) – Славгород, 
Чериков (22.07) – Кричев (23.07) – Мстиславль (24.07) – Ленино (25.07) 
– Горки (26.07) – Орша (27.07, памятник «Катюше», финиш).

Во время движения по маршруту были прочитаны лекции по трез-
вому, здоровому образу жизни перед взрослыми и школьниками, 
давались консультации по природным факторам оздоровления. 
Администрации посещённых районов вручались приглашения на 
ежегодную конференцию Международной Академии трезвости, про-
водимую в Севастополе с 20 по 30 сентября и на Республиканскую 
неделю здорового образа жизни «Здоровые родители – здоровые 
дети». Также вручался пакет документов, включающий письмо 
Ф.Г.Углова, подписанное 1700 врачами, материалы Минздрава 
Беларуси и Республиканской партии труда и справедливости, книга 
Валентина Толкачёва «Этот возвышающий туризм» и диск с записью 
выступления перед школьниками. Намечались пути сотрудничества 
в будущем.

Дмитрий Седун, dimitugl@mail.ru

Велопробег
 по Беларуси

ДВЕ  ВСТРЕЧИ
Пишет Вам убежденный трезвенник из Брян-

ска. Примерно год назад я случайно наткнулся 
на просторах интернета на фильм "Технология 
спаивания". До его просмотра был запрограм-
мирован на "культурное употребление" алконар-
котика и, сам того не ведая, программировал на 
это окружающих. Но после просмотра фильма, 
немедленно собрал домашний бар и вылил его в 
унитаз. С тех пор, в моей семье действует Сухой 
закон. Мы с успехом развиваем собственный 
бизнес по автомобильным перевозкам, воспи-
тываем прекрасную дочь.

Лично я регулярно, по мере свободного вре-
мени, смотрю в интернете лекции В.Г. Жданова, 
читаю книги и газеты, представленные на сайте 
СБНТ. Благодаря этому, трезвые убеждения 
крепнут, и уже возникают мысли о том, как от-
резвить окружающих, в первую очередь близких 
мне людей. Ведь оглянувшись вокруг, посмотрев 
на окружающих трезвыми глазами, я с ужасом 
заметил, что все, кто меня окружают (родствен-
ники, друзья, знакомые и т.д.) в той или иной 
степени подвержены алкогольной программе. 
Больно смотреть на то, как мои ровесники с 
умными мозгами, золотыми руками спиваются на 
глазах, не имея семьи, перспективы, будущего. 
В 30 лет 100 процентов моих друзей и знакомых 
находятся в зависимости от алконаркотика, да 
и еще убеждают окружающих что: «даже врачи 
рекомендуют перед обедом 50 грамм водки», «я 
никогда не сопьюсь, и не стану алкашом», «раз 
в неделю на выходных можно расслабиться, это 
еще никому не навредило».

Послушал я весь этот бред, и решил действо-
вать. План такой. Позову-ка я этих «культуро-
питейцев» побеседовать, довести до них усво-
енный мною материал. Беседу провел, привел 
факты, аргументы в пользу трезвости, некоторые 
из них задумались, но не более того.

После всего этого приехал домой, зарегистри-
ровался на форуме СБНТ, думаю, напишу туда, 
попрошу совета у опытных трезвенников, может 
кто, что путного подскажет, как мне действовать 
дальше. После регистрации на форуме я с удив-
лением обнаружил, что я со своего аккаунта не 
имею права создавать темы, спрашивать, от-
вечать, в общем, не имею вообще никаких прав 
кроме как просмотр разделов. В связи с этим 
возникает простой, но в тоже время глобальный 
вопрос. Неужели СБНТ настолько засекреченная 

организация, что рядовой, начинающий борец 
за трезвость, всей душой болеющий за идею 
отрезвления своего народа не может даже спро-
сить совета в интернете у единомышленников? 
В своих лекциях Владимир Георгиевич говорит 
о фантастической доступности алконаркотиков 
у нас в стране, называя это одной из причин 
поголовного пьянства. Так почему же не сде-
лать в ответ на это фантастически доступной 
информацию о трезвости, в том числе и форума 
СБНТ? Уверен, что в стране таких как я начи-
нающих борцов за трезвость найдется великое 
множество и не стоит ограничивать их в обще-
нии с более опытными единомышленниками, 
тем самым перекрывая доступ к необходимой 
информации?

В моих планах, на первый взгляд грандиозных, 
отрезвление БМЗ (Брянского Мошиностроитель-
ного завода). БМЗ – это флагман промышлен-
ности у нас в городе, там работает порядка 10 
тысяч человек. И, как и везде, почти все, так или 
иначе там пьют. Туда недавно пришло новое 
руководство из Твери. Сравнительно молодые 
перспективные люди. Так вот у меня возникла 
мысль, под это дело внедрить на завод правду 
об алкоголе. Благо есть выход на председателя 
профсоюза работников завода, на некоторых 
руководителей подразделений – я раньше там 
работал.

В общем, энтузиазма хватает, осталось найти 
помощников, а для этого нужно отрезвить сна-
чала близких.

С уважением и надеждой на понимание и на-
деждой, что опытные трезвенники подскажут, как 
действовать в тех или иных ситуациях, чтобы 
отрезвить окружающих.

Сергей Сергеевич Солодов,
г. Брянск

Сергей Сергеевич уже вступил в СБНТ и, 
очень надеюсь, что у него хватит энтузиазма, 
чтобы создать действующее Брянское от-
деление СБНТ, которое у нас до сих пор пока 
не складывалось.

По форуму администратор ответил, что 
сейчас проблема снята.

Ну, а опытных соратников прошу подска-
зать, какими методами вести трезвенниче-
скую агитацию среди «культуропитейного» 
окружения.

Г.И.Тарханов

Как отрезвить окружающих?



14 июля 2013 на площади Победы про-
шла акция за Здоровый образ жизни под 
названием «Молодёжь за трезвую площадь 
Победы».

В этот день - день середины лета, на пло-
щади Победы около фонтана можно было 
увидеть такую картину: молодые красивые 
ребята и девушки предлагали своим свер-
стникам сфотографироваться с плакатом 
трезвеннического содержания и многие, 
проходившие мимо, охотно соглашались. 
Фото делали для конкурса «Лучший трезвый 
парень Рязани» и «Лучшая трезвая девушка 

Рязани», а акция на-
зывалась «Молодёжь 
за Трезвую площадь 
Победы». А проводили 
её ребята из общественной органи-
зации «Союз борьбы за народную 
трезвость» во главе с председате-
лем – Барановой Ольгой. Они соз-
дали очень позитивное настроение, 
так что окружающие люди всё время 
улыбались.

Целью акции было привлечение 
внимания к распитию алкогольных 
изделий и курения в общественных 
местах в нарушение законов.

Площадь Победы – место памяти 
Великого сражения нашего народа. Это свя-
щенное место для многих рязанцев, потому 
что, наверное, нет ни одной семьи в Рязани, 
предки которой не воевали бы за освобожде-
ние нашей с вами земли во время Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 годов.

Так уж повелось от предков, что священное 
место должно быть чистым и красивым. И, 
действительно, в последнее время на площа-
ди нет того безобразия, которое творилось в 
прошлом году, когда после вечернего отдыха 
молодёжи бутылки из под пива можно было 
собирать ящиками. Это произошло благо-

даря закону, принятому 
Государственной Думой, 
запрещающему распитие 
алкогольных изделий в 
общественных местах, в 
том числе и на площадях. 
Но всё-таки этот закон 
постоянно нарушается 
на площади Победы, да 
и в других местах горо-
да. Сейчас она является 
излюбленным местом 
молодёжи для распития 
алкоголя (особенно в ноч-
ные часы). Наши предки 
сражались за Родину, а 
не за то, чтобы молодёжь на самом святом 
месте деградировала, напиваясь дешёвым 
пойлом.

Такое же мероприятие до нас провёл Ново-
сибирск, подтолкнув и нас сделать эту акцию, 
идея у нас родила ещё до новосибирского 
мероприятия. Сама акция почти не затратная 
и собирает много желающих пофотографиро-
ваться – так что даём ссылку на скачивание 

наших плакатов – для желающих сделать 
что-то подобное в своём городе.

Ссылка на скачивание файла -http://f-bit.
ru/186056/

Ссылка на нашу группу в контакте, где про-
ходит голосование за лучшие фотографии 
- http://vk.com/trz_rzn

Евгений Чернов,
«Трезвая Рязань»
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Десант здравосозидания высадился в Бурятии
Видные ученые с мировым 

именем, профессора Между-
народной академии трезвости 
Александр Николаевич Маюров 
и Виктор Павлович Кривоногов 
прибыли по приглашению Мини-
стерства здравоохранения Ре-
спублики Бурятия (РБ), и провели 
с 17 по 22 июня межрайонные се-
минары для врачей, психологов 
и педагогов на тему «Профилак-
тика наркотизма и формирование 
культуры трезвости и здоровья в 
молодежной среде» в Улан-Удэ, п. 
Аршан Тункинского района. 

Республиканский проект «Десант 
здравосозидания» был иницииро-
ван молодежью на традиционной 
встрече с Главой РБ Вячеславом 
Наговицыным в рамках программы 
«Время жить и работать в Бурятии». 
Лекции Маюрова и Кривоногова 
в буквальном смысле заставили 
взглянуть участников семинаров 
на проблемы, казалось, всем по-
нятные, с другой стороны. Равно-
душных не осталось.

Развенчание мифов
Наше общество с головы до ног 

окутано мифами о «пользе» уме-
ренного употребления алкоголя. 
Вспомните, что чаще всего вы 
слышите от знакомых, друзей и 
близких? Наверняка, следующее: 
красное вино в малых дозах защи-
щает от радиации и снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний; 
умеренно пьющие живут дольше 
алкоголиков и трезвенников; сухие 
вина менее вредны, чем водка, а 
пиво тем более; умеренные дозы 
хорошего вина полезны и т.п. И это 
лишь малая часть заблуждений, с 
помощью которых люди оправдыва-
ют свою тягу к рюмке. Получается, 
что совсем не пить в нашем обще-
стве, как минимум, не принято. От 
рождения до смерти практически 
каждого из нас сопровождают сотни 
поводов наполнить бокалы – дни 
рождения, Новый год, 23 февраля, 
8 марта, 9 мая, свадьбы, юбилеи, 
похороны и т.д. Стоит человеку в 
умеренно пьющей компании (не 
берем посиделки пьяниц и алко-
голиков) отказаться от спиртного, 
как у окружающих закрадываются 
подозрения: что случилось? ты 
болеешь? завязал? И самый рас-
пространенный вопрос – ты меня 
не уважаешь?

В массовом сознании трезвость 
понимается как отклонение от нор-
мы, в то время как трезвость – это 
естественное состояние человека. 
Ведь мы появляемся на свет аб-
солютно трезвыми. «В настоящее 
время в результате многолетнего и 
массированного внедрения в обще-
ственное сознание теории «культур-

ного пития», в России почти не оста-
лось трезвых людей – примерно 1-2 
% взрослого населения, в то время 
как в начале ХХ века доходило до 
половины», – рассказал доктор 
исторических наук, профессор, 
вице-президент Международной 
академии трезвости В.П. Кривоно-
гов. «Культурпитейщики» приводят 
длинный список «при-
чин» алкоголизма: без-
работицу, экономиче-
ские и политические 
неурядицы в стране, 
драмы в личной жизни 
и карьере, бездухов-
ность. Но, как считают 
ученые, причин упо-
требления алкоголя 
две – проалкогольная 
или питейная запро-
граммированность на-
селения и доступность 
алкоголя.

«Алкогольная за-
программированность 
не дана от рождения, 
а формируется не-
сколькими каналами 
коммуникаций, среди которых – пря-
мая реклама алкоголя, косвенная 
реклама – через СМИ и масскуль-
туру (песни, фильмы и т.д.), через 
подражание детей уже запрограм-
мированным взрослым, прежде 
всего родителям», – продолжает 
профессор. Человек пьет не от того, 
что у него горе, а оттого, что у него 
в сознании есть внедренная ранее 
программа – если горе, надо залить 
его алкоголем. Не от того человек 
пьет, что свадьба, а оттого, что 
программа ему подсказывает – на 
свадьбе надо пить. Ему внедрили 
программу – в тех или иных слу-
чаях можно, и даже нужно выпить. 
Поэтому утверждение трезвости 
должно идти через борьбу с куль-
турпитейной идеологией, которая 
должна уничтожаться с помощью 
собриологии, науки о трезвости, 
путях отрезвления личности, семьи, 
общества, запрещенной десятиле-
тия назад, но возродившейся.

Согласно закону питейной эска-
лации, выведенному в 70-е годы 
социологом И.А. Красноносовым, 
в пьющих странах в среднем со-
пьется каждый 16-й из числа упо-
требляющих алкоголь. Выходит, 
что в обществе, где разрешена  
продажа алкоголя, спивается в 
среднем 6,25% людей. Но этот за-
кон не действует в тех странах, где 
алкоголь запрещен или исключен 
из жизни, например, в странах, 
исповедующих ислам, буддизм, 
индуизм. Значит, опять нам лгут, что 
пьют все. «Большинство, а именно 
две трети населения земного шара, 
не употребляют алкоголь вообще», 

– отметил доктор педагогических 
наук, профессор, президент Между-
народной академии трезвости, А.Н. 
Маюров. Более того, в России пили 
не всегда, хотя многие уверены в 
обратном. На территории нашего 
государства крепкие алкогольные 
изделия отсутствовали как вид. 
Только в XV веке водку стали 

ввозить из северной Германии и 
северной Италии. Но русским она не 
понравилась. В европейской части 
России научились делать водку 150-
200 лет спустя.  А что пили раньше? 
Брагу (не выше трех градусов), 
пиво, медовуху (один алкогольный 
сорт, более 15 безалкогольных). 
Кроме того, употребление алко-
голя было ритуализированным и 
только четыре раза в год (в пятый 
раз только на свадьбу). При этом 
выпивали только мужчины сред-
них лет, массовая трезвость была 
распространена среди женщин и 
молодых людей до 30 лет. Так, до 
конца XIX века Россия была одним 
из самых трезвых государств Евро-
пы. Сегодня ситуация изменилась 
кардинально. 

Выход есть
Всемирная организация здра-

воохранения признала единицей 
измерения алкогольной проблемы 
количество абсолютного алкоголя 
на душу населения. Непосред-
ственным результатом отрезвления 
общества служит снижение этого 
показателя. Сигнализирует о ката-
строфе, вымирании нации – потре-
бление 8 литров этилового спирта 
в год на душу населения, включая 
младенцев. В настоящее время 
Россия перешагнула финишную 
черту с показателем 15 литров. 
«Ситуация катастрофическая, 
– подчеркнул Александр Нико-
лаевич. – Страна семимильными 
шагами идет к уничтожению». Тем 
временем на территории России в 
настоящее время насчитывается 

около 150 спиртовых и около тысячи 
ликеро-водочных заводов.

Последние 20 лет за основу госу-
дарственной политики России взята 
«теория борьбы с пьянством». В ре-
зультате потребление абсолютного 
алкоголя на душу населения в эти 
годы выросло с 4-5 до 18 литров 
(2009 г.). Рост числа алкоголизиро-

ванных семей привел к росту числа 
беспризорников, сирот. В опасности 
дети – наше будущее. Известно 
ли вам, что от рождения девочка 
получает запас яйцеклеток на всю 
жизнь и этиловый спирт, который 
содержится во всех без исключения 
алкогольных изделиях, поражает 
оболочку яичников, а, следователь-
но, и сами яйцеклетки. Окажется ли 
в последствии оплодотворенной 
здоровая яйцеклетка или повреж-
денная алкоголем, неизвестно. 
Этот факт был известен ученым 
еще 150 лет назад, но не афиширо-
вался. Мужчинам повезло больше, 
их половые клетки обновляются 
каждые три месяца. Но безобидных 
доз алкоголя не существует в при-
роде ни для кого.

Какой выход? – спросите вы. Со-
бриологи считают, что необходимо 
на государственном уровне при-
нять концепцию  антиалкогольной 
политики, направленную в пер-
спективе на полную ликвидацию 
производства и продажи алкоголя, 
распространение на алкоголь анти-
наркотического законодательства.

Запретами ничего не добьешься, 
суррогат будут пить! – скажете вы. 
А история говорит об обратном. 
В периоды резкого снижения про-
дажи алкоголя общая смертность 
от отравлений суррогатами не воз-
растает. Это  доказывается на мате-
риалах периода 1914-1916 годов в 
России, когда были введены жёст-
кие антиалкогольные ограничения. 
То же произошло и во время анти-
алкогольной кампании 1985-1987 
годов – после введения ограни-

чительных мер общая смертность 
упала, что является естественным 
следствием снижения потребления 
алкоголя населением. К тому же 
значительно выросла рождаемость. 
Нелегальный алкоголь и сурро-
гаты не смогли компенсировать 
убранный с прилавков легальный 
алкоголь. В период действия этого 

указа отравлений со смер-
тельным исходом было в 
три раза меньше, чем до 
него и после. 

Есть успешный совре-
менный опыт на нашей 
родной земле. Жители 
села Алаг-Шулун Окин-
ского района на сельском 
сходе в 2001 году по 
инициативе старейшины 
объявили свою малую 
родину территорией трез-
вости. Здесь не продается 
алкоголь, на улице вы 
не встретите ни одного 
пьяного даже в праздник. 
Есть успехи и у соседних 
регионов. В 46 сельских 
советах Якутии местные 

жители уже приняли решения о 
полном запрете торговли алкоголем 
на своей территории. Отказался от 
спиртного и глава нашей республи-
ки. Также наиболее благополучны-
ми регионами по потреблению ал-
коголя признаны Чечня, Ингушетия, 
Дагестан.

Шанс спасти страну от алкоголь-
ного уничтожения есть. И начинать 
нужно с самих себя. Что мешает 
ввести «сухой закон» в отдельно 
взятой семье?  Сделать один шаг 
от homo bibens (человека пьющего) 
до homo sapiens (человека разумно-
го)? Дети и внуки еще спасибо 
скажут вам за это. Я свой выбор 
сделала. А вы?.. 

Дарья Евдокимова, 
Республиканский центр меди-

цинской профилактики

Справка: Ученые доказали, что 
алкоголь в организме человека, а 
именно в коре головного мозга, 
в активной фазе действует 20 
суток, остаточные явления со-
храняются до 70 дней. 

Комментарий участника
Доржи Бальжиров, главный врач 

Окинской центральной районной 
больницы:

«Семинар произвел на меня силь-
ное впечатление. Я получил шоки-
рующую информацию, но при этом 
зарядился энергией и фанатизмом 
от профессоров. Будьте уверены, 
в рядах сторонников трезвости на 
шесть человек, сотрудников моей 
больницы, стало больше». 

Молодёжь за трезвую площадь Победы



Люди часто оправдывают 
употребление алкоголя и злоу-
потребление им тем, что, мол, 
все пьют, вся страна. Однако, 
сегодня становится всё больше 
и больше молодых людей, кото-
рые навсегда отказываются от 
пагубной привычки. Результат 
не заставляет себя долго ждать: 
вместо деградации, посаженных 
почек и печени, и выращивания 
животов они начинают занимать-
ся развитием личности — читают, 
познают, исследуют. В общем, 
тратят время с пользой.

Откуда же тогда в массовом со-
знании присутствует этот миф? Как 
говорили древние римляне «Cui 
bono? Cui prodest?», что означает 
— «Кому это выгодно? Кто от этого 
выиграет?». Впрочем, как сейчас 
манипулируют этими данными для 
того, чтобы поярче оскорбить нашу 
страну и народ, мы знаем из вы-
шедшего ранее материала «Самая 
пьющая страна».

Сегодня же я хочу обратить ваше 
внимание на цитату из книги Олега 
Матвейчева «Повелительное на-
клонение истории», которая при 
помощи исторических фактов как 
раз и развенчивает миф о якобы 
извечном русском пьянстве.

Цитата:
«Древние славяне не знали не 

только водки, но и вина. Они пили 
мед, производство которого по 
масштабам не может сравниться с 
производством вина из винограда. 
Недаром «по усам текло, а в рот 
не попало». Сброженный мед из-за 
дороговизны был малодоступен и 
потому присутствовал на столах 
исключительно у князей и бояр. 
Крепость его сравнима с пивом 
(пиво, кстати, тоже бывало, и тоже 
очень дорогое: тратить ячмень, вы-
ращенный в условиях рискованного 
земледелия, на алкоголь – огром-
ная роскошь). Поэтому даже бога-
тые имели мед-пиво по праздникам. 
Простые же люди могли прожить 
жизнь и так ничего веселящего и не 
попробовать (даже в XIX веке).

У нас нет праздников, связанных 
с вином и питьем, хозяйственных 
ритуалов, нет богов вина и вино-
делия, каковых полно в странах 
Европы. В сказках и былинах нет 
специфических сцен, связанных с 
пьянством, в исторических докумен-
тах отсутствуют соответствующие 
статьи доходов или расходов. В 
«Русской правде» и иных законах, 
как и в церковных поучениях тех лет, 
нет наказаний за пьянство и осуж-
дений пьянства. Явный признак 
того, что данный порок был вообще 
неактуален. Вот в Риме, например, 
ограничений было много, так и пили 
там будь здоров. Имелись ограни-
чения в Греции, Карфагене, Индии, 
Китае, Египте. Это традиционные 

страны виноделия и пивоварения. 
Для России спиртное – дорогой 
импортный товар, а покупать всегда 
предпочитали необходимое, а не 
роскошь.

Поэтому когда вся Европа пила 
вино в пресловутые Средние века 
(вспомним знаменитое студенче-
ское «если насмерть не упьюсь на 
хмельной пирушке»), Русь была 
трезвой. Ситуация стала меняться 
только к XV веку, когда арабское 
изобретение – водка (алкохоль – 
слово арабское) через различных, 
прежде всего генуэзских, купцов 
стало проникать в Западную Русь 
– Великое Княжество Литовское.

Напомним, что под властью 
Литвы оказались ослабевшие от 
монгольских набегов нынешние 
Украина и Белоруссия. Княжество 
это сейчас либеральные исто-
рики мыслят как «европейскую 
альтернативу развития России» 
в противоположность «азиатской 
альтернативе» – Московии. Непо-
нятно только, как эта «альтернати-
ва» в середине XVI века влилась в 
Польшу, стала ее вассалом, исчез-
ла как суверенное государство.

Вместо того чтобы слушать до-
мыслы либеральных историков, 
послушаем современника этого 
процесса упадка – Михайло Лит-
вина, написавшего книгу на ла-
тинском языке об упадке нравов: 
«Силы москвитян... значительно 
меньше литовских, но они превос-
ходят литовцев деятельностью, 
умеренностью, воздержанием, хра-
бростью и другими добродетелями, 
составляющими основу государ-
ственной силы... Московиты... до 
такой степени воздерживаются от 
употребления пряностей, что даже 
при изготовлении пасхальных яств 
довольствуются следующими при-
правами: грязноватою солью, гор-
чицею, чесноком, луком и другими 
плодами собственной земли; так по-
ступают не только простолюдины, 
но и вельможи, даже сам великий 
князь, отнявший у нас много крепо-
стей... Между тем, литовцы питают-
ся дорогими иноземными яствами 
и пьют разнообразные вина, отчего 
происходят различные болезни. 
Подобно москвитянам, и татары, 
и турки, хотя владеют областями, 
производящими вино, но сами его 
не пьют, а продают христианам, по-
лучая за него средства для ведения 
войны, так как они убеждены, что 
исполняют волю Господню, если 
каким бы то ни было образом ис-
требляют христианскую кровь... Так 
как москвитяне воздерживаются 
от пьянства, то города их славятся 
ремесленниками, прилежно изго-
товляющими различные изделия; 
они снабжают нас деревянными 
чашками и посохами, также сед-
лами, саблями, конскою сбруею и 

разного рода оружием, получая за 
эти предметы наше золото... Наши 
предки также избегали иноземных 
яств и напитков; трезвые и воздер-
жанные, они полагали свою славу 
в военном деле, все удовольствие 
в оружии, конях, большом количе-
стве слуг и вообще во всем, что 
проявляло твердость и храбрость, 

необходимые для ведения войны. 
Они не только отражали нападения 
соседних народов, но раздвинули 
свои пределы от одного моря до 
другого, и враги называли их «Хра-
брая Литва»... Сейчас... в городах 
литовских самые многочисленные 
заводы – это броварни и винницы. 
Литовцы возят с собой пиво и водку 
в военные походы и даже тогда, ког-
да съезжаются, чтобы присутство-
вать на богослужении. Они так при-
выкают к этим напиткам дома, что 
если во время похода случится пить 
воду, они, вследствие непривычки, 
гибнут от поноса и дизентерии. 
Крестьяне, не радея о земледелии, 
собираются в корчмах, пьянствуют 
там день и ночь, забавляясь пля-
скою ученых медведей под звуки 
волынки... День у нас начинается 
питьем водки, еще лежа на кровати 
кричат: «Вина, вина!» и затем пьют 
этот яд мужчины, женщины и юноши 
на улицах, на площадях, даже на 
дорогах; омраченные напитком, они 
не способны ни к какому занятию и 
могут только спать».

Действительно, демократия и 
европейская альтернатива! Имен-
но в это время Лютер говорил, что 
Германия зачумлена пьянством, 
а в Лондоне пастор Уильям Кент 
разводил руками по поводу своих 
прихожан: смертельно пьяны!

В России, которая переживала 
огромный религиозный подъем, 
принципиально не могло быть 
такого: в стране, где каждый, 
входя в избу, сначала крестился 
на иконы, а уж потом здоровался, 
отлучение от причастия за одно-
кратное употребление вина более 

чем на полгода было тягчайшим 
наказанием. Кроме того, уже со 
времен Василия Темного и Ивана 
III была введена государственная 
монополия на спиртные напитки. 
Они продавались только иностран-
цам. Русским «за исключением 
нескольких дней в году пить было 
просто запрещено», – отмечал со-

временник С. Герберштейн. Про-
изводить хмельные напитки также 
было запрещено: все пойло, что 
казна покупала на внешнем рынке, 
иностранцам, жившим в России, 
и спаивалось. Ну, разве что чуток 
перепадало и нашим горожанам в 
корчмах в особые дни.

В XVI веке Иван Грозный отменил 
корчмы и открыл «царев кабак». 
Заметим, единственный! В кабаке, 
в отличие от корчмы, не было за-
куски, туда допускались простые 
мещане и крестьяне, а не только 
дворяне и иностранцы. К тому же, 
кабак отдавался на откуп, то есть 
царь распрощался с монополией. 
Водка была, но продавалась на 
розлив. Навынос можно было брать 
только ведро, а это мог позволить 
себе только очень богатый дворя-
нин или иностранец.

В России действовала много-
слойная система, противостоящая 
пьянству:

1. Суровая природа, не способ-
ствующая производству алкоголя 
и делающая его дорогим.

2. Требования аскетичной тру-
довой морали, которая опять же 
диктовалась суровой природой.

3. Государственный контроль 
за потреблением и оборотом ал-
коголя.

4. Активное осуждение пьянства 
со стороны Церкви, что в условиях 
тотальной набожности, когда боль-
шинство называло себя в первую 
очередь не русскими, а именно 
христианами (от чего произошло 
самоназвание «крестьянин»), было 
очень существенно.

5. Осуждение со стороны «мира», 

крестьянской общины. Индивиду-
альных хозяйств в России не было, 
а значит, попытка любого мужика 
«злоупотреблять» сразу же пресе-
калась «всем миром». Пить могли 
только беглые, откупные, казаки, 
ушедшие на заработки, помещики и 
горожане. А это все вместе состав-
ляло не более 7% населения. Чуть 
больше процент «свободных» был 
на окраинах, например в Сибири. 
Именно поэтому там возникли пер-
вые антиалкогольные волнения. По 
требованию Церкви и народа пра-
вительство издавало указы против 
«питухов», а в Нижнем Новгороде 
даже был закрыт кабак (один кабак 
на весь город!).

Распространение кабаков при 
Алексее Михайловиче было пре-
сечено: один на город – максимум, 
да и тот государственный (монопо-
лия была восстановлена)! Сколько 
процентов населения жили в тех 
городах? А сколько из тех, кто 
жил, пили? Ничтожная доля! Да и 
отпускали по закону – одну чарку 
в одни руки.

Иное дело, например, в Речи 
Посполитой, куда вошли Украина и 
Белоруссия. Панов (шляхты) было 
аж 15% населения (в России дво-
рянское сословие составляло 2%). 
Немало имелось и управляющих 
под всеми этими панами. В Диком 
Поле, на правобережье Днепра, 
расцветала казачья вольница. Вот 
где было место пьянству! В корот-
кий срок Украина стала чуть ли не 
всеевропейским производителем 
горилки. Не облагаемая налогами, 
делающаяся из всего чего угодно, 
она шла на столы многочисленной 
шляхты и разбойников. Гетманы 
наживали состояния на бизнесе. 
Например, Мазепа «крышевал» 
алкопотоки. К тому времени рынок 
спиртного появился и в России.

Петр I, сам большой поклонник 
выпивки (фанатик европейских 
обычаев и образа жизни!), насаж-
дал пьянство. Он пристрастился к 
зелью в немецкой слободе, где жил 
подростком. А. Олеарий, посетив-
ший Москву в те времена, писал: 
«Иноземцы более московитов за-
нимались выпивками... чтобы они 
дурным примером не заразили рус-
ских, всей пьяной братии пришлось 
жить за рекой...». Естественно! В 
«цивилизованной» Англии в это 
время, по свидетельству Бартона, 
«непьющий не считался джентль-
меном». Можно долго вспоминать 
безобразные попойки Петра I, но 
даже он, осознав вред алкоголизма, 
издал указ о том, чтобы пьяницам 
вешали вериги на шею.

Можно нелицеприятно говорить 
и о политике Екатерины Великой, 
которая пополняла казну за счет 
кабаков, но надо четко представ-

8 стр.    "СОРАТНИК"   Июль-август 2013 г.

алкоголя с вредными  для здоровья 
последствиями было взято на наркоучет 
несовершеннолетних: 2008 г. – 889; 2009 г. – 
833; 2010 – 570; 2012 – 504. Да и определенная 
часть взрослых упиваться спиртным стала 
осторожнее. Количество смертельных 
случайных отравлений алкоголем в 2008 г. 
составляло 346 случаев, а в 2012 году – 241 
(снижение на 30%) [М.Коростин, В. Трушов. 
О слагаемых самоуничтожения. – АиФ-
Липецк.-2013.-№14].

Получается, что народ начинает меньше 
пить и курить! Но господа, подобные 
Дробизу, трубят только о снижении продаж, 
потому что это единственная вещь, которая 
их действительно интересует. Эти господа 
трубят во всех СМИ, что алкогольный и 
табачный яды – хлеб наш насущный, без 
которых  наш народ обойтись не может.

Господин Дробиз утверждает, что, 
якобы, ни одна страна мира ничего 
не добилась в борьбе с алкоголем. 
Якобы, алкопотребление можно только 
«окультурить». Это – ложь! Две трети 
человечества живет трезво или в условиях 
строгих ограничений.  Самые эффективные 
запреты, как известно, религиозные. Мир 

буддизма, индуизма, ислама – трезвый или 
почти трезвый. Исследования показывают, 
что  сухие законы в истории отменялись 
не потому, что народ без дурманов 
прожить не может, а из–за политических и 
экономических интересов определенных 
социальных групп.

Из пьющих стран больших успехов в 
борьбе за отрезвление общества, как бы 
ни старался их преуменьшить господин 
Дробиз, добились Швеция, Норвегия, 
Финляндия, Исландия.

Россия переживает пятый этап 
трезвеннического движения. Сотни 
тысяч россиян являются сознательными 
трезвенниками. В России активно действует 
целый ряд трезвеннических организаций, а 
недавно была учреждена Партия сухого 
закона. Ежегодно тысячи трезвенников 
собираются на свои трезвенные слеты 
и конференции, которых проводится 
десятки. А в феврале 2012 года состоялся 
Всероссийский конгресс «Общее дело», на 
который были приглашены 400 делегатов 
со всей России. На съезде присутствовали 
представители нескольких телеканалов, 
которые все добросовестно снимали, 
брали интервью у Бокерии и Онищенко, 

а потом замолчали и это событие, как 
замалчивается в России трезвенническое 
движение в целом. Не удивительно, ведь 
прием замалчивания считается одним из 
самых эффективных в информационно-
психологических войнах. Возникает вопрос: 
кому подчиняются наши центральные СМИ? 
Кто кукловоды?

Из-за проблем, связанных с алкоголем, 
Россия начала третьего тысячелетия 
ежегодно теряет более 500 тысяч человек. 
Борьба за трезвость – это, прежде всего, 
борьба с мощной системой спаивания. 
Алкогольный капитал очень агрессивен 
и всячески формирует и продвигает 
алкопотребление. Алкоголь  все время 
присутствует на экранах, воспевается 
в заказных песнях, придумываются 
привлекательный дизайн, ритуалы, посуда 
и т.д. Главное для алкогольного капитала 
(как и табачного) – беспрепятственно 
пропагандировать, производить и продавать 
свою продукцию. Поэтому их люди и лгут. 
Чтобы реально судить о том, какие плоды 
приносит борьба за отрезвление общества, 
нужно изучать не только статистику продаж 
(она, конечно же, будет падать, ведь так 
и было задумано), но и рассматривать 

многие прямые и косвенные показатели 
эффективности политики: наркологическую 
ситуацию, заболеваемость, рождаемость, 
смертность, аварийность на дорогах и 
производстве, преступность, повышение 
уровня жизни граждан  и т.д. 

Должностному лицу, которое манипулирует 
статистикой в угоду алкогольному капиталу 
доверять нельзя! Речи господина Дробиза 
сегодня противоречат даже тому, что он 
говорил сам 2 года тому назад (он тогда 
поддержал запрет ночной алкогольной 
торговли и не боялся нелегальных продаж 
с рук). Сегодня господин Дробиз озабочен 
не интересами и здоровьем народа, а 
интересами алкогольного капитала и всех 
тех, кто не хочет возрождения России. На 
государственной службе должны состоять 
честные, патриотически настроенные люди.
Прошу использовать данную статью для того, 
чтобы поднять вопрос на государственном 
уровне о соответствии господина Дробиза 
занимаемой должности.

Наталья Александровна Гринченко,
кандидат педагогических наук, профессор 

Международной академии трезвости,
председатель Липецкого отделения СБНТ, 

grinchenko@inbox.ru

Продолжение. Начало на стр. 5
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лять: все это касалось очень мало-
го процента населения страны, 
и почти 100 лет понадобилось, 
чтобы только к середине XIX века 
потребление алкоголя составило 
4-5 литров на человека в год (срав-
ните с нынешними 15-25 литрами). 
При этом пьянство процветало за 
счет города. Энгельгардт писал: 
«Я удивлен был той трезвостью, 
которую увидел в наших деревнях». 
А немудрено! Там действовала 
система коллективной ответствен-
ности, мир, общинный быт, которые 
не давали человеку не то что упасть, 
а даже начать падать. В деревне 
было сильно и влияние Церкви. 
А жило в деревнях более 85% на-
селения! Из них, согласно опросу 
конца XIX века, 90% женщин и 
половина мужчин вообще никогда 
в жизни не пробовали алкоголь! И 
это вы называете «вечно пьяной 
Россией»?

Даже 4-5 литров на человека в 
год стали восприниматься как не-
виданная проблема. Лучшие умы 
России забили тревогу в газетах, 
Церковь стала полностью отлучать 
от причастия пьяниц. В 1858 году в 
32 губерниях прошел целый анти-
алкогольный бунт (выражающийся 
в разгроме кабаков), что вынудило 
правительство Александра III 
закрыть кабаки, ограничить кон-
цессии. Результат не замедлил 
сказаться: к концу века потребление 
упало до 2 литров на человека в год. 
В два раза! Прежнюю цифру – 4-5 
литров – удастся нагнать только 
к 1913 году. При этом в Европе 
и Америке цифра потребления 
приближалась к 10 литрам, мы со 
своими показателями занимали 
девятое место!

Зато в России опять началась 
мощная антиалкогольная кам-
пания. Земства и более 400 
трезвеннических движений опять 
обратились к царю Николаю II и 
потребовали ввести «сухой закон» 

в связи с началом Первой мировой 
войны. И Николай откликнулся на 
призыв народа. Ллойд Джордж ска-
зал тогда о «сухом законе» русских: 
«Это самый величественный акт 
национального героизма, который 
я знаю». Потребление алкоголя 
упало до 0,2 литра на человека в 
год! А ведь находятся мерзавцы, 
которые болтают о генетическом 
пристрастии славян к алкоголю!

Генетические пристрастия на 
самом деле выявлены учеными 
у представителей монголоид-
ной расы, но если американцы-
англосаксы этим пользовались, 
фактически уничтожив «огненной 
водой» население Северной Аме-
рики, то русские цари, наоборот, 
вводили законы, запрещающие 
продажу водки туземцам Сибири, 
дабы не спаивать!

Каковы были результаты нашего 
«сухого закона»? Они потрясаю-
щие!

Потребление упало до 0,2 литра. 
Число «новых» алкоголиков со-
кратилось в 70 раз, преступность 
– втрое, нищенство – вчетверо, 
вклады в сберкассы выросли в че-
тыре раза. Благодаря тому «сухому 
закону» в стране пили меньше, чем 
в 1914-м, аж до 1963 года!

«Сухой закон» был формально 
отменен в 1925 году. Неформально 
он отменился в связи с революцией 
и гражданской войной. Народ гнал 
самогонку, и никто за это не спраши-
вал. Заметим, однако, что в армиях, 
как в красной, так и в белой, «сухой 
закон» действовал. Банды пьяной 
матросни, грабившие склады, – ни-
чтожная доля от общего количества 
населения. А само население, 
особенно в период голода, войны, 
засухи 1921 года, вовсе не склонно 
было пускать урожай на самогон и 
вообще что-то праздновать. Пьют в 
легкие времена, а не в тяжелые.

Поэтому, несмотря на угар НЭПа 
и отмену «сухого закона», только к 
1932 году мы дотянули до 1 литра 

на человека в год! Даже с учетом 
«наркомовских 100 грамм» во время 
войны, к 1950 году потребление 
было менее 2-х литров чистого ал-
коголя на человека в год! Сравните 
с нынешними 15-25!!!

Кто-то спросит: откуда эта ста-
тистика? Кто считал? В деревнях 
гнали неучтенный самогон. Вот 
тут нужно подумать головой: в 
сталинском СССР действовала 
жесткая монополия, все цифры про-
изводства и продажи – и алкоголя, 
и зерна, и сахара проходили через 
ГОСПЛАН. А за всякую неучтенку 
— серьезные репрессии, мало кто 
осмеливался и «гнать» и «прода-
вать». Если уж за пресловутые «три 
колоска», украденные с колхозного 
поля, сажали, то за самогон поса-
дили бы еще верней, можно не со-
мневаться. Поэтому цифры верные, 
и они подтверждают, что сталинский 
СССР был одной из самых трезвых 
стран мира! Советский человек пил 
в 3 раза меньше, чем англичанин, 
в 7 раз меньше, чем американец 
и в 10 раз меньше чем француз! 
Поэтому и темпы роста ВВП в то 
время были такие, что до сих пор 
не превзойдены ни одной страной 
мира, поэтому и мировую войну мы 
выиграли у всей Европы.

Зато как начали отмечать победу, 
как расслабились, так и покатились. 
Тем не менее, только в 1965 году 
мы докатились до 4-5 литров, то 
есть до уровня 1913 года! А вот за 
последующие 20 лет количество вы-
пиваемого нами алкоголя выросло 
более чем в два раза. В эти годы 
темпы роста потребления алкоголя 
в 37 раз превышали темпы прироста 
населения! Пила в первую очередь 
наша интеллигенция, наши шести-
десятники, наши Галичи, Высоцкие, 
Рубцовы, Дали... А им, народным 
кумирам, подражали все.

Параллельно снижались темпы 
роста ВВП и производительности 
труда. Вот, говорят либеральные 
экономисты, виновата плановая 

экономика, которая неэффектив-
на. Ага! 20 лет назад была самой 
эффективной в мире, а тут вдруг 
резко стала неэффективна... По-
считано, что 1 литр выпиваемого 
спирта на душу населения снижает 
производительность труда на 1%! 
Вот и весь секрет.

В 1985 году мы пили около 10 ли-
тров чистого спирта на душу населе-
ния в год: по одним данным мы чуть 
отставали от Франции и Италии, по 
другим – стали опережать.

Да, насильно, да, через огромное 
неудовольствие населения, да, с 
перегибами и привычными глупо-
стью и головотяпством, но все же 
«сухой закон» Горбачева-Лигачева 
затормозил алкоголизацию населе-
ния. Потребление алкоголя в России 
оценивалось разными методиками 
(чтобы учесть суррогаты и самогон), 
но все исследователи сходятся во 
мнении, что благодаря «сухому 
закону» Горбачева-Лигачева потре-
бление алкоголя в России, начиная 
с 1985 года, снизилось минимум на 
треть! (см. данные разных методик: 
http:// sirpatip.ksu.ru/sirpatip/mater-2/
nemtsov/tab01.htm).

Мы вернулись к уровню 1985 
года только в 1994 году, когда СМИ 

были забиты рекламой спиртного 
и даже Госкомспорт наживался на 
льготах по ввозу водки. После этого, 
в период мрачных реформ 1990-х, 
потребление и бесконтрольное 
производство пойла только росло, 
достигнув нынешних 15-25 литров 
на человека.

Итак, зафиксируем факты. Россия 
на протяжении всей своей истории 
была САМОЙ НЕПЬЮЩЕЙ СТРА-
НОЙ ЕВРОПЫ и одной из самых 
непьющих стран МИРА вплоть до 
последних 10-15 лет. Критический 
рубеж в 8 литров, отделяющий 
пьющие страны от малопьющих, 
мы вообще преодолели только 25-
30 лет назад. Пьянство не «вечная 
проблема», а именно сегодняшняя, 
актуальная, насущная, взывающая 
к решению».

Трудно не согласиться с трезвым 
взглядом на проблему. Саму же 
книгу вы можете бесплатно скачать 
по ссылке с официального сайта 
автора: http://www.matveychev.ru/
files/povelitel.pdf

Сиамский Кот
Первоисточник – Авторский 
блог Дмитрия Беляева http://

cuamckuykot.ru/the-myth-of-the-eternal-
russian-drunkenness-11828.html

Представляю, как сейчас возбудятся некоторые «ревнители истины»: 
«Да не было у нас «сухого закона» ни в 1914, ни в 1985 году». Ну, не было 
абсолютного «сухого закона», но были серьезные ограничения, пришед-
шие на подготовленную трезвенническим движением почву в 1914 году, 
и менее серьёзные, свалившиеся как снег на голову на неподготовленное 
общество в 1985 году. Но, и в том, и в другом случае был результат. В 
первом, естественно, более существенный, имевший и многолетнее 
последействие, во втором – скромнее и краткосрочнее.

Так вот, наша задача, задача трезвеннического движения в целом, а 
партии Сухого закона России, в особенности, – готовить общество 
к любым ограничительным мерам по алкоголю и табаку, вплоть до 
полного их запрета, а не заниматься дискредитацией ранее прини-
мавшихся в этом направлении мер.

А то, что статьи, как эта, публикуются здравомыслящим людьми, не 
входящими в трезвенническое движение, а в книге, совсем неизвестного 
в трезвенническом движении автора, приводится абсолютно наша 
информация, – это и радует, и вселяет надежду на то, что общими 
усилиями трезвость в нашем Отечестве будет восстановлена.

Г.И. Тарханов, первый зам председателя СБНТ,
редактор газеты «Соратник»

Продолжение. Начало на стр. 2-3

Обо мне
Меня зовут Абу Бакар Ахмад Али (Абир Ах-

мад). В настоящее время я учусь в Раджшахи 
колледж. Я живу в Бангладеш. Я основатель 
и руководитель организации «Друзья Рос-
сии». Организация связана с личностным 
ростом. Она основана в январе 2013 года. 
Это онлайн-организация.

Предыстории организации «Друзья 
России»

Я хотел бы рассказать Вам о предыстории 
организации «Друзья России». Это было ин-
тересное событие. Я создал личную страницу 
на сайте ВКонтакте в 2012 году и нашел не-
сколько своих русских друзей. Многие русские 
используют этот сайт. Я был рад найти новых 
русских друзей. Я узнал больше о русском 
народе, языке и культуре. Тогда я еще не 
знал, что мои русские друзья и вообще многие 
русские курят и употребляют алкоголь.

После того как я это услышал мне стало 
очень грустно. Я попросил моих друзей от-
казаться от курения и алкоголя. Но к моему 
удивлению, они сказали мне, что им это 
нравится. Курение и алкоголь в любых до-
зах чрезвычайно вредны для человеческого 
организма! Многие люди умирают из-за 
курения и алкоголя! Поэтому я волнуюсь за 
моих русских друзей и чувствую большую 
ответственность за их спасение.

Вот так я начал онлайн-кампанию про-
тив алкоголя, курения и других наркотиков 
с июля 2012 года. Я использовал свою 
страницу ВКонтакте для проведения этой 

онлайн-капании – http://vk.com/
online_campaign

Я собрал много материалов на-
правленных на отказ от курения, 
употребления алкоголя и других 
наркотиков: статьи, плакаты, видео 
и т. п. И делился ими со своими дру-
зьями. Через несколько дней один 
мой русский друг сказал мне, что он 
отказался от курения и алкоголя. Это 
еще больше вдохновило меня.

Но это было трудно для меня. Потому что я 
плохо знаю русский язык и многие думали, что 
я вообще фэйк. Еще я живу далеко от России. 
Но я не отчаиваюсь. Я пытаюсь делать то, 
что могу изо всех сил.

После запуска моей онлайн-кампании я 
нашел несколько новых русских друзей. С их 
помощи я развиваю мою организацию «Дру-
зья России» www.friendsofrussia11.blogspot.
com, http://vk.com/russia_bangladesh

Я не знаю русского языка. Мои русские 
друзья много помогли мне. Я обязан всем 
моим русским друзьям за их душевную под-
держку и помощь. Потому что без помощи 
моих русских друзей не было бы возможным 
для меня создание организации «Друзья 
России» и проведение онлайн-кампании про-
тив курения, алкоголя и других наркотиков. 
Мои русские друзья являются членами этой 
организации. Мы боремся вместе.

Наши цели
1. Создание осведомленности о личном 

развитии.
2. Кампания по борьбе с курением, алко-

голем и другими наркотиками.
3. Построение крепкой дружбы между 

Россией и Бангладеш.
4. Культурный и языковой обмен.

Наш успех и опыт
В настоящее время мы вместе боремся 

с курением, алкоголем и другими наркоти-
ками в интернете. Я написал много статей 

по борьбе с курением и алкоголем, а также 
создал плакаты и провел несколько лекций. 
Мой друг Игорь Маслов живет в Москве. Он 
читает лекции против курения и алкоголя в 
учебных заведениях России.

Президент России Владимир Путин не 
курит. Он запретил курить в общественных 
местах. Министерство образования и науки 
РФ прислало мне официальное письмо, в 
котором выразило поддержку моей деятель-
ности.

На сегодня курильщиками в России явля-
ются 70% мужчин и 30% женщин! Каждый год 
в России около 440 000 человек умирают от 
курения! Смертность от алкоголя в России 
по-прежнему очень высокая. Посчитано, что 
на одного русского приходиться 18 л чистого 
спирта в год. По подсчетам российских чинов-
ников в России каждый год 500 000 человек 
умирает от причин связных с алкоголем.

Несколько студентов из Бангладеш стали 
членами моей организации. Мы вместе про-
вели кампании против курения, алкоголя и 
других наркотиков в бангладешских школах 
и колледжах. По статистике 50% мужчин и 
1% женщин курят в Бангладеш. Каждый год 
у нас в Бангладеш от курения умирает 63 000 
человек. Хорошо известно, что чистые потери 
для экономики из-за табака в Бангладеш 
значительно выше, чем доходы, полученные 
от продажи табака.

Профессор Александр Маюров является 
президентом Международной академии 
трезвости. Он пригласил меня на 22-ю 
Международную конференцию по проблемам 
наркомании. Конференция будет проходить 
в Севастополе (Крым, Украина) с 20 по 30 
сентября 2013 года. http://www.intacso.com/

Еще известный русский политолог и жур-
налист Наталья Иост взяла у меня интервью 
и его опубликовали в российском журнале 
«Диван Обломова».

http://divanoblomova.ru/2013/03/30/druzya-
rossii-v-bangladesh/ и http://yodonews.ru/
detail/86/

Валерий Мелехин является председателем 
политической партии Сухого закона России. Я 
написал ему письмо о нашей организации. Он 
опубликовал письмо на своем сайте и сказал, 
что его партия готова всячески сотрудничать 
с моей организацией. Я благодарен им всем 
http://trezv.ku66.ru/news/na_rukovoditelja_
partii_sukhogo_zakona/2013-04-17-1747#

Дружба России и Бангладеш
СССР и его руководство поддержало 75 

миллионов человек из бывшего Восточного 
Пакистана в его справедливой борьбе за свою 
государственность. Через месяц после этого 
народ Бангладеш одержал победу в борьбе 
за самоопределение и СССР признал вновь 
созданное государство.

СССР был очень искренен в своей помощи 
создающемуся государству для преодоления 
последствий войны и создания национальной 
экономики. Советские люди предоставили 
свою руку помощи народу Бангладеш в вос-
становлении и реконструкции разрушенного 
войной хозяйства. Помимо оказания техниче-
ской и экономической помощи СССР, а затем 
Россия предоставила стипендии для тысяч 
молодых граждан Бангладеш.

Сейчас я рад сказать, что отношения 
России и Бангладеш стали стабильными и 
всеобъемлющими. Теперь «Друзья России» 
является своего рода символом дружбы 
между Россией и Бангладеш. Мы пытаемся 
спасти наших русский друзей и население 
Бангладеш от курения, алкоголя и других 
наркотиков.

Заключение
Надеюсь на Вашу сердечную помощь. Я 

разговаривал со многими русскими в Интер-
нете, они поддержали мою деятельность и 
пригласили меня в свою страну. Я обязан 
всем из моих русских друзей за их душевную 
поддержку и помощь.

Да здравствует дружба и сотрудничество 
между Россией и Бангладеш!

Абу Бакар Ахмад Али (Абир Ахмад),
Раджшахи, Бангладеш,

k.adraj07@gmail.com, Skype: abir.ahmad8 
 +8801751917404

Друзья России



Г и т л е р 
п р ед л а га л 
нашим лю-
дям водку и 
табак, а Тумашов предложил от-
крывать нормальные магазины.

22 июня 2013  Уральский со-
бриолог Андрей Тумашов пред-
ложил сегодня в день, когда на 
рассвете фашистская Германия 
напала на СССР, отражать враж-
дебную для народа фашистскую 
экспансию со стороны алкоголь-
ного капитала.

Нормальным предпринимате-
лям он предлагает в рамках своего 
проекта «Трезвый УрФО» откры-
вать на территории УрФО трезвые 
продуктовые магазины под новой 
торговой маркой «ТУРФО» (Трез-
вый УРФО в сокращении).

По мнению Тумашова и многих трез-
вомыслящих уральцев и россиян, против 
России ведётся хорошо спланированная 
алкогольно-наркотическая война. Тот же 
Гитлер предложил в своё время для наших 
людей следующий рецепт: «Никакой гигиены, 
только водка и табак». Печально, что в про-
ведении гитлеровской политики участвуют с 
целью наживы горе-предприниматели всех 
мастей.

Сегодня, к сожалению в Каменске-
Уральском и на Урале спаивание присутству-
ет даже там, где его быть не должно в прин-
ципе. Например, даже в хлебных магазинах 
горе-предприниматели торгуют алкогольным 
ядом в виде различных «фунфыриков». В су-
пермаркетах алкогольная отрава выставлена 

на самом видном месте, а на кассе стоят 
различные крепкие алкогольные изделия в 
небольшой таре.

Связаться с Тумашовым по поводу от-
крытия нормальных (трезвость - норма 
жизни!) магазинов на территории УРФО Вы 
можете по тел: (912-263-80-85, 902-259-80-
46. «Вместе получится лучше» - убежден 
Андрей Анатольевич.

Источник: ТУРФО

Считаю, что такую инициативу Ан-
дрея Анатольевича, надо поддержать 
соратникам и в других регионах.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ
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Количество научных открытий в СССР — эхо сухого закона 
«За последние 20 лет в Академии наук не было 

сделано ни одного открытия, — приводит корреспон-
дент «Газеты.Ru» слова Жириновского. — Алферов 
получил Нобелевскую премию за то, что сделал 40 
лет назад. Я об этом знаю, потому что родственники 

мои сидят в НИИ, по 40 лет ничего не делают, моют 
пробирки, потому что в голове ничего нет».

Взято http://nilsky-nikolay.livejournal.com/302338.
html, http://gloriaputina.livejournal.com/274227.html

Источник: Павлов А.М. Динамика открытий и изобретений (1931-1990) // Вестник РАН, №5, 1996.
Расчет сделан по первоисточникам:
1. Открытия в СССР. 1957-1967. М.: ЦНИИПИ, 1968.
2. Открытия в СССР. 1968-1969. М.: ЦНИИПИ, 1970.
3. Открытия в СССР. М.: ВНИИПИ, НПО "Поиск". (Ежегодные сборники кратких описаний открытий с 1971 по 1992 г.).
4. Конюшая Ю.П. Открытия советских ученых. Ч. 1,2. М.: Изд-во МГУ, 1988.

Графически это выглядит так:

Очевидно, что мы наблюдаем демографическое эхо «сухого закона», который действо-
вал в России с 1914 по 1924 гг. Люди, родившиеся в этот период, и сделали все открытия, 
слетали в космос, выиграли войну и построили лучшие в мире (для своего времени) ЭВМ. 
Но потом это куда-то исчезло. По неизвестной причине (адепты трезвости утверждают, 
что из-за водки) стало нарастать вот это:

http://cyclowiki.org/
wiki/Динамика_чис-
ла_учащихся_в_
д е ф е к т и в н ы х _
школах_в_СССР

Масса дореволю-
ционных изданий 
кричит о деградации 
и вырождении из-за 
водки (множество 
книг я и коллеги от-
сканировали, чтобы 
никому мало не по-
казалось).

Вот один из приме-
ров влияния на ин-
теллект: И.В.Сажин, 
1914 (смотрите 
с к а н и р о в а н н у ю 
страницу из этого 
доревулиционного 
издания выше – 
ред.).

Роман Геннадьевич 
Чертанов, 

roman_chertanov@mail.
ru

Процент дефективных школьников в СССР по годам:
http://romix1c.livejournal.com/14507.html

Открывать трезвые магазины
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Общественная органи-
зация «Трезвый Омск» 
провела новый масштаб-
ный митинг против табака 
и слабоалкогольных кок-
тейлей — хэдлайнерами 
акции выступили двукрат-
ный олимпийский чем-
пион Алексей Тищенко 
и герой России Дмитрий 
Перминов.

Площадкой для своих выступлений обще-
ственники выбрали пятачок у Дворца культу-
ры имени Малунцева — в акции принимали 
участие порядка двухсот человек. Логика 
при выборе места просчитывалась просто 
— именно в Нефтяниках располагаются 
крупнейшие вузы города. Там же находится 
и Советский парк, тропинки которого с на-
ступлением тепла периодически завалены 
пустыми бутылками.

- Хорошо, что исполнительная власть 
начинает ужесточать требования для про-

давцов табака и алкоголя, 
— заметил в разговоре 
с корреспондентом БК55 
Алексей Тищенко. — Но 
меры должны быть еще 
более энергичными. Те 
же «энергетики» убивают 
молодежь, делают ее бес-
полезной для общества. 
Думаю, на местном уровне 
необходимо принимать зако-

ны, противодействующие продаже «Ягуара» и 
прочей дряни. Будет логично, если движение 
выйдет с такой инициативой на Законодатель-
ное Собрание Омской области.

Напомним, что ранее общественники из 
«Трезвого Омска» устраивали одиночные 
пикеты на центральных магистралях Омска. 
Основу общественного движения составляют 
юные омичи, занимающиеся в различных 
омских спортивных секциях.

Константин Ивигин 
Фотограф Евгения Болбат

«Трезвый Омск» заручился поддержкой 

ГРАФИК ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ, АНТИАЛКОГОЛЬНЫХ, АНТИТАБАЧНЫХ 
И АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 ГОДУ

(сентябрь – декабрь)
Мероприятия Дата 

проведения
Место 

проведения
Контактный адрес, тел.

День трезвости 11 сентября У д м у р т и я , 
Свердловск ая 
область и др.

Январский Николай Владимирович, профессор, тел. (922) 
691-87-25, anikola12a@yandex.ru.

Руководители региональных организаций
III Отчетно-выборное собра-

ние Международной академии 
трезвости

20 сентября Севастополь, 
Крым, Украина

Маюров Александр Николаевич, президент МАТр, т/ф (831) 
421-13-21; mayurov3@gmail.com, www.intacso.ru

XXII   Международная 
конференция-семинар по 
собриологии, профилактике, 
социальной педагогике и ал-
кологии «Трезвая, здоровая, 
счастливая семья»

20-30 сентя-
бря

Севастополь, 
Крым, Украина

Маюров А.Н. – контакты см. ниже 

Съезд Международной и 
Общероссийской ОО СБНТ

4 октября (дата 
будет уточнена)

С-Петербург Жданов Владимир Георгиевич, председатель СБНТ, 913-
445-89-06, trezvo@yandex.ru,

Климентенок Герман Геннадьевич, член Правления СБНТ, 
911-158-32-73, infoszk@mail.ru

Угловские чтения в С.-
Петербурге

5-15 октября С-Петербург Панин Сергей Александрович, председатель РОО «Трезвый 
Петербург»; 8 (911) 260-21-28; sobr-spb@yandex.ru 

Угловские чтения в Респу-
блике Саха (Якутия)

20-25 октября Якутск Башарин Карл Георгиевич, вице-президент МАТр; (924) 
167-30-60, (4112) 45-14-11, kbasharin42@mail.ru

IV Международная научно-
практическая конференция 
«Алкоголь в России»

25-26 октября Иваново Теплянский Михаил Викторович, председатель оргкомитета, 
тел. (4932) 30-08-19; rggu37@mail.ru 

Республиканский открытый 
фестиваль приверженцев 
активного образа жизни «Ново-
годняя сказка»

13-14 дека-
бря

Минская обл., 
Беларусь

Толкачев В. А. – контакты см. выше

Составил    А.Н. Маюров

С е м и н а р
по Гражданскому контролю

25 июля в Санкт-Петербурге прошёл семинар по 
обмену опытом для людей, работающих по проекту 
«Гражданский контроль». Собрались самые опыт-
ные трезвенники, имеющие значительные успехи 
в зачистке своего района от алкоголя и табака, но 
знающие друг о друге только по переписке в интер-
нете. Также пришли люди, начинающие работать 
в этом направлении.

Темы и мероприятия семинара:
1. Замер с помощью лазерного дальномера 

правильного расстояния по двум торговым точкам, 
нарушителям антитабачного законодательства, 
находящимся ближе 100 м от учебных заведений 
(для обращения в прокуратуру по неправильным 
замерам расстояния специалистами Роспотреб-
надзора).

2. Личное знакомство и обмен опытом.
3. Увеличение количества людей, занимающихся 

Гражданским контролем.
Новые ребята получили навыки выявления на-

рушений на примере встретившегося на пути не-
стационарного павильона, незаконно торгующего 
пивом. Полученные результаты замеров расстояний 
по табаку показали, что замеры, выполненные 
специалистами Роспотребнадзора, оказались не-
правильными и табак в магазинах продавать нельзя. 
Проектом заинтересовались представители недавно 
созданной в муниципальном округе Автово народной 
дружины, состоящей из спортсменов и приверженцев 
здорового образа жизни.

Сергей Панин, председатель РО СБНТ,
sobr-spb@yandex.ru

РО ССТАТ  СООБЩАЕТ
По данным Росстата РФ, за первое 

полугодие 2013 года производство 
водки в России снизилось на 29,3 про-
цента – до 30,3 миллиона дал. Больше 
всего «пострадали» такие крупнейшие 
российские компании, как Алкогольная 
сибирская группа, потерявшая почти 
половину объема продукции, которую 
она производила в прошлом году, 
заводы «Русский стандарт» и CEDC. 
Выстояли в этой кризисной ситуации 
«Башспирт» и «Татспритпром» за счёт 
контрактного розлива.

Крупнейшие производители креп-
кого алкоголя (по данным Росстата)

(Производитель. Основные бренды. 
Производство в первом полугодии 
2013 года. Динамика по отношению к 
аналогичному периоду 2012 года – в 
процентах)

«Синергия» – «Беленькая», Beluga – 

4218,64 тыс дал – 33,3 процента;
«Русский стандарт»/CEDC – «Рус-

ский стандарт», «Зелёная марка» 
4067,96 тыс дал – 46,1 процента;

«Татспиртпром» – «Ханская», Akdoy 
– 3963,55 тыс дал – 40,3 процента;

Алкогольные заводы Александра 
Сабодаша – «Путинка» – 2894,92 тыс 
дал – 47,9 процента;

«Башспирт» – Nemiroff – 2029,12 тыс 
дал – 6,6 процента.

Замыкает список ведущих алкоголь-
ных производителей СК «Родник» с 
водкой «Родник», который произвёл 
в первом полугодии 2013 года 517,47 
тысячи дал «напитка», потеряв по от-
ношению к такому же периоду 2012 
года 32,2 процента от объема произ-
водства.

http://www.fcinfo.ru/themes/
basic/materials-document.

Желаем этим отравителям и дальше «страдать» в том же духе,                           
а народу нашему – умнеть и трезветь – ред.

Новые старые книги на сайте Романа Черта-
нова http://www.alcdata.narod.ru/:

Юрий Ларин. Новые законы против алкоголизма. 
М.-Л.:1929

Юрий Ларин. Алкоголизм и социализм. М.:1929
Юрий Ларин. Трудящаяся женщина и пьянство 

// Коммунистка, №6, июнь 1928 г.
Против пьянства. Сборник материалов для де-

ревни под редакцией Н. А. Семашко. М.:1926
Н.А.Семашко. На борьбу с пьянством. М.-

Л.:1926
Д-р. Б. Сигал «Вредная привычка – курение 

табака». – М.–Л.:1929
Д-р Б.С. Сигал «Алкоголизм и молодежь», – 

М.–Л.:1925
Д-р Б.С. Сигал «Алкоголизм и молодежь», – 

Л.:Прибой, 1930
Бородин Д.Н. В защиту трезвости (по поводу 

домогательств пивоваров и виноделов). – Петро-
град, 1915. (улучшено разрешение – 600 DPI).

ЦСУ СССР. Народное образование, наука и 
культура в СССР / Статистический сборник. – 
М.:Статистика, 1971 – сборник отсканирован 
полностью.

Книги в электронной форме помогут участникам 
ТД из отдаленных регионов России (и мира), а также 
позволят удобнее и быстрее находить требуемые 
факты с опорой на источники.

Роман Чертанов
Роман Геннадьевич призывает и других 

соратников-энтузиастов приступить к скани-
рованию библиотечных или своих книг. Не можем 
же мы всю работу по этой теме за всю Россию 
взваливать на одного человека – подключайтесь, 
соратники! Роман готов поделиться своим опы-
том, рассказать, как и что лучше сделать. Его 
адрес: roman_chertanov@mail.ru.

Вот оценка одной из последних работ Романа 
Чертанова известным всем лидером ТД Евгением 
Георгиевичем Батраковым:

«Роман Чертанов из небытия достал еще не-
сколько кладов. Один из них –  Н.А.Семашко. «На 
борьбу с пьянством». 1926. Рекомендую особо для 
чтения именно эту книжку, как образец того, как 
нужно доводить до людей идею простым и ясным 
языком. Читайте! Получите особое интеллекту-
альное наслаждение. Е. Батраков».

Г.И. Тарханов, зам. председателя СБНТ

НОВЫЕ  СТАРЫЕ  КНИГИ

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТ
Уважаемые соратники, подписчики 

наших газет! Вы являетесь спонсорами-
благотворителями наших изданий. Только 
благодаря вашим взносам оплачиваются 
все расходы по изданию и рассылке га-
зет – спасибо всем за это! Взносы либо 
пересылаются почтовым переводом, либо 
перечисляются на сбербанковский счет 
или карточку – реквизиты указаны на сайте 
СБНТ, на странице «Поддержи трезвенное 
движение!». Если с почтовыми переводами 
не возникает проблем – там отправитель 
указан, то при перечислении на счет не 
всегда можно узнать, а при перечислении 
на карточку и яндекс-деньгами – и вовсе 
невозможно узнать, от кого оно поступило. Я 
всех, перечисляющих взносы через сбербанк 
убедительно прошу сообщать по электрон-
ной почте дату и сумму перечисления. Но 
не всегда и не все это делают, в результате 
у меня скопилось уже более десятка неопо-
знанных перечислений.

Первое. Очень прошу тех, кто сделал 
перечисление, но по запискам, вкладывае-
мым в конверт вместе с газетами вы видите, 
что это перечисление не зафиксировано 
редакцией – сообщите еще раз о своем 
перечислении на мой электронный адрес 
trezvo@yandex.ru. Иначе Вы можете быть 
исключены, а, может быть, уже исключены из 
рассылки газет, так как тем, кто долге время 
не поддерживает газеты финансово, отправ-
ка корреспонденции приостанавливается.

Второе. Произошло недоразумение. Во 
время моей поездки на слет, мои помощ-
ницы перепутали и некоторым подписчикам 
вложили в конверты майский «Соратник» 
вместо июньского. Очень прошу тех, кто по-
лучил такое отправление, срочно сообщить 
мне об этом на мой электронный адрес – мы 
дошлем вам июньские газеты.

Г.И. Тарханов,
редактор газет «Соратник» и «Подспорье»

Гражданская самозащита от 
алкоголизации и наркотизации

Предлагается получить бесплатно по электронной почте книгу 
А.М.Карпова, В.В.Корченова и Г.З.Шакирзянова «Гражданская самоза-
щита от алкоголизации и наркотизации». В книге представлен единый 
биологический и психологический алгоритм опьянения, отрезвления, 
похмелья и развития зависимостей от всех психоактивных веществ, что 
является основанием для смены современной государственной страте-
гии борьбы с каждым из психоактивных веществ - алкоголем, табаком, 
наркотиками по отдельности, (против чего-то и кого-то), на борьбу за трез-
вость, за добровольный отказ от всех форм искажения психики и поведе-
ния. Рекомендуется всем, участвующим в профилактике зависимостей.                                                                                                                     
Заявки направлять А.М. Карпову kam1950@mail.ru.

ЖДАНОВ  В  СЕВАСТОПОЛЕС 15 по 22 июля в Севастополе 
прошел грандиозный молодежный 
фестиваль здорового образа жизни 
FRESH-FEST 2013. В фестивале 
участвовали тысячи молодых 
людей из нескольких стран СНГ и 
дальнего зарубежья. Организаторы 
пригласили профессора В.Г. Жда-
нова для проведения семинаров, 
тренингов и пресс-конференций. 
Владимир Георгиевич был на этом 
фестивале и, надеемся, в ближай-
ших номерах поделится своими 
впечатлениями об этом необычном 
пока мероприятии.
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Пятая всероссийская встре-
ча трезвенников-соратников-
оптималистов «Созвездие 2013» 
зажгла наши сердца ярким пла-
менем.

В Республике Татарстан с 1 по 
4 августа прошла Всероссийская 
встреча трезвенников – соратни-
ков – оптималистов «Созвездие 
2013». Уже в пятый раз в Заин-
ском муниципальном районе при 
поддержке главы администрации 
Татьяны Васильевны Воропаевой, 
Общественной палаты республики 
Татарстан, Союза борьбы за народ-
ную трезвость и движения  «Опти-
малистов» собрались более 200 
участников из 10 городов и регионов 
Российской Федерации. 

Особо радует, что более поло-
вины участников встречи – студен-
ческая и рабочая молодежь, она 
активно включилась во все орга-
низационные дела. В свою очередь 
максимальную поддержку встрече 
оказали работники детского оздо-
ровительного лагеря «Созвездие» и 
специалисты управления по делам 
молодежи, дружная команда За-
инского клуба трезвого и здорового 
образа жизни «Исток».

Основная часть слета была по-
священа обмену 
опытом и отра-
ботке методиче-
ских материалов 
по утверждению 
трезвого здоро-
вого образа жиз-
ни. Доктор ме-
дицинских наук, 
профессор, зав. 
кафедрой Ка -
занской государ-
ственной меди-
цинской акаде-
мии Анатолий Ми-
хайлович Карпов 
рассказал о новых достижениях 
современной наркологии при 
работе с алкоголезависимыми, 
представил примеры из практики 
и презентацию методов решения 
проблем алкогольной зависимости. 
Свое видение проблемы высказал 
действующий врач-психотерапевт 
с многолетним опытом  лечения 
алкоголизма, автор патентован-

ной методики Сергей Николаевич 
Зайцев (г. Москва). Его подход к 
решению алкогольных проблем с 
привлечением созависимых предо-
ставляет очень широкие возмож-

ности в трезвенном направлении. 
На основании большого практиче-
ского опыта представлено новое 
понимание основного механизма 
концепции зависимости и созави-
симости. Иерей  Андрей Дмитров 
сделал доклад  о том, что сейчас 
делается РПЦ и, в частности, Казан-
ской и Татарстанской Митрополии 
в направлении противодействия 
алкоголизму, наркомании, табако-
курению, и утверждения трезвого 
образа жизни. Он также рассказал 
о практике принятия обетов трез-

вости, об истории трезвенного 
движения в России, о создании 
православных обществ  трезвости 
на приходах. Особая благодарность 
батюшке.

В рамках трезвеннического 
слёта были проведены семинары 
и мастер-классы: Неллей Бронис-
лавовной Жилкиной – «Ресурсы 
организма – последующие уровни», 
Владимиром Анваровичем Фах-
реевым – «Решение алкогольной 
и наркотической проблемы в мо-

лодёжной среде», Александром 
Васильевичем Неверовым – «Ра-
бота с аудиторией. Внимание», Вя-
чеславом Ивановичем Ореховым 
– «Алкоголь и семейные отноше-
ния», Владимиром Анатольевичем 
Верясовым – «Взаимоотношения 
мужчины и женщины. Алкогольная 
проблема», Ириной Петровной 
Коноваловой – «Зрение. Гигиена 

и способы улучшения зрения», 
Ильшатом Максумовичем Газизя-
новым – «О вопросах финансового 
благополучия трезвенников».

В рамках слета была организова-
на широкая куль-
турная и оздоро-
вительная про-
граммы: трезвые 
пробежки за здо-

ровый образ жизни проводились по 
утрам и вечерам как генеральные 
репетиции дальнейшего развития 
их в своих городах 
и регионах. Особо 
запомнился концерт 
художественной само-
деятельности дворца 
культуры города За-
инск – захватывающие 
песни и танцы наро-
дов республики Татар-
стан. Душевные песни 
бардов из Воткинска 
Евгения Лисицина и 
Анны Антроповой око-
ло большого ночного 
костра, музыкальные 
сказки для детей на 
центральной аллее 
встречи – всё это давало  трезвен-
никам отдых от очередного семина-
ра и мастер-класса, заряжало высо-
кой энергетикой. Вечёрки проводил 
Ижевский коллектив соратников во 
главе с вечно молодым (храни его 
Господь!) Игорем Викторовичем 
Килиным, хвала и слава несущим 
традиции народного искусства тан-
ца и игр. Фотовыставку предоставил 
Сергей Николаевич Зайцев – это 
настоящий шедевр истории раз-
вития трезвеннического движения. 
Выставка плакатов и баннеров, лю-
безно выставленная Владимиром 
Анваровичем Фахреевым (руко-
водитель клуба «Трезвый Альме-
тьевск») удивила многих новичков 
– фотографии около баннеров были 
самыми многочисленными.

Детский Сабантуй (в Татарстане 
это самый первый праздник!) 

стал уже традиционен 
на «Созвездии», он со-
брал от самых малень-
ких до «взросленьких» 
энтузиастов-трезвенников: 
эстафеты и ходьба на ходу-
лях, перетягивание каната 
и игры с мячом, соревно-
вания между командами 
в силе, ловкости и со-
бранности. Организаторы 

праздник а 
наградили 
многих юных 
спортсменов 
ц е н н ы м и 
призами и 
подарками. 
Радости и 
счастью не 
было ни кон-

ца, ни края, 
а наблю-
дать до -
вольных и 
резвящих-
ся детей в 
трезвых семьях – это вообще 
истинное удовольствие.

Велопробежка и велоконкурс 
проводились на благо развития 
велосипедного спорта в ре-
спублике, а велосипеды были 
предоставлены представителями 
велобизнеса в городе Заинск и 
Набережные Челны. Особо по-
нравился всем конкурс на самую 
медленную езду. Виктор Альбер-
тович Щапов из Ярославля обучал 

желающих программе «Белояр», а 
его коллега и соратница Ольга 
Козырева проводила оздоровитель-

ные процедуры с подушкой «Асо-
ния» (мы с ней познакомились на 
озере Песчаное, на себе проверил 
чудеса помощи кремнеземовых по-
душек). Боевые 
искусства славян 
«Кречет» про-
демонстрирова-
ли набережно-
челнинские со-
ратники – это 
о б у ч а ю щ и е 
упражнения для 
самообороны и 
саморазвития. 
Всем любителям 
игры в волейбол 
и настольный 
теннис можно 
было показать 
своё искусство – 

площадки для 
игр не пусто-
вали.

Б а н я -
парилк а  не 
переставала 
п р и н и м а т ь 
у ч а с т н и к о в 
слета с утра до 
позднего вече-
ра. После па-
рилки все без 
и с к л юч е н и я 
ныряли в бас-

сейн с холодной леденящей водой 
(спасибо Ильшату Максумовичу 
Газизянову – накануне бассейн был 
отремонтирован и залит).

Очень быстро пролетело время 
встречи, на одном духе прошла 
она, и осталась в памяти как один 
из Всероссийских образовательных 
молодежных форумов трезвенни-
ков. Встреча изменила сознание 
части людей, дала знания и пути 
реализации программ и планов 
по отрезвлению нашей страны. 
Но самое главное, что трезвый и 
здоровый отдых совместно с ак-
тивной профессиональной трезвен-

нической работой, 
объединил людей. 
При этом осознает-
ся правильность 
бытия. С каждой 
встречей и каждым 
последующим ме-
роприятием «Трез-
вой России» в наши 
ряды вступают сот-
ни – тысячи новых 
соратников. Мы 
этому рады от всей 
души.

Участники слета 
приняли решение 
активизировать 

трезвенническую работу в Респу-
блике Татарстан, Приволжском Фе-
деральном округе РФ, способство-
вать объединению трезвеннических 

сил России и СНГ, расширять кон-
такты со всеми трезвенническими 
организациями России, СНГ и про-
вести следующую, шестую встречу 
в конце августа 2014 года.

Сергей Владимирович 
Коновалов,

руководитель трезвеннического
 движения в Республике 

Татарстан и 
Приволжском ФО РФ

Фото автора:
1. Общая фотография 
2. Делегация города Альметьев-

ска
3. Волонтеры проводят игры с 

детьми 
4. Начало велопробега
5. В.А.  Фахреев участвует в фе-

стивале бардов
6. Барды Удмуртии на встрече
7. С.В. Коновалов и отец Андрей 

Дмитров - настоятель храма села 
Федотово

Созвездие 2013
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