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ОБРАЩЕНИЕ 1700 ВРАЧЕЙ

5 октября исполняется 109 лет со дня рождения академика Федора Григорьевича
Углова – основателя и вдохновителя Пятого этапа трезвеннического движения
СССР-России, инициатора создания и бессменного руководителя с 1988 по 2008 год
Союза борьбы за народную трезвость. Его памяти посвящены Угловские чтения, проводимые в Санкт-Петербурге и многих других городах России и стран СНГ. Огромно
наследие, оставленное Федором Григорьевичем трезвенническому движению. Ниже
мы публикуем Обращение Ф.Г. Углова, поддержанное 1700 врачами. Обращение было
сделано еще в начале 90-х годов прошлого столетия, но, к сожалению, не утратило
актуальности и по сей день.
Также публикуем и заключительную главу одной из последних книг Федора Григорьевича «Человеку мало века», как наказ Учителя всем нам беречь свое здоровье.

Ко всем патриотам России!
В Правительство
В Государственную Думу
В Федеральное собрание
Ко всем честным людям
нашей великой Родины
Ко всем русским,
Ко всем братским народам,
населяющим нашу страну
Дорогие братья и сестры!
Мы, врачи, профессора и академики
медицины обращаемся к Вам с просьбой
осудить и вынести решение об официальном
признании наркотиками алкоголя и табака,
получивших массовое распространение в
нашей стране, причинивших и причиняющих
огромный вред человеку, обществу, ставящих под угрозу само существование нашего
Отечества, и запретить их производство и
продажу.
Все выдающиеся ученые как прошлого, так
и настоящего, бескомпромиссно установили,
что алкоголь является сильным наркотическим ядом.
А.Н. Тимофеев в книге «Нервно-психические
нарушения при алкогольной интоксикации»
(Л., 1955 г.) пишет: «Алкоголь относится к
наркотическим веществам, действующим
парализующим образом на любую живую
клетку..., особенно на клетки коры головного
мозга, ... оказывает парализующее действие
на высшие отделы центральной нервной
системы (ЦНС), растормаживает механизмы
нижележащих отделов. Этим объясняется
возбужденное поведение выпившего человека, т.к. тормозной процесс в высших отделах
уже пострадал».
В.К. Федоров, ближайший ученик И.П.
Павлова, в статье «О начальном влиянии
наркотиков (алкоголя и хлоралгидрата)»
утверждает, «что алкоголь есть наркотик и,
как всякий наркотик, имеет свои особенности, и лишь в деталях отличается от других
наркотиков: все фазы влияния алкоголя на
ЦНС растянуты... эйфория при алкоголе
более отчетлива, чем и объясняется тяготение в человеческом обществе к алкоголю»
(«Труды физиологической лаборатории И.П.
Павлова», 1949 г.).
И.Л. Введенский считает: «Алкоголь отно-

Ф.Г.Углов
На страницах этой книги я
стремился объективно и беспристрастно, с научной точки зрения
осветить жизнь современного человека, выявив и светлые, и теневые
стороны.
Я стремился показать, что в
создании здоровой и полноценной
жизни человека, его семьи и общества очень многое зависит от него
самого.
В человеческом обществе должна
господствовать любовь к людям.
Никто на Земле не убивает себе

сится к наркотическим ядам и из всех тканей
тела имеет наибольшее сродство к ЦНС» («О
вменяемости алкоголиков», М., 1935 г.)
Н.Е. Введенский в 7-м томе ППС (Л., 1963 г.)
в статье «О действии алкоголя на человека»
говорит о том, что «действие алкоголя во
всех содержащих его спиртных «напитках»
(водки, ликеры, вина, пиво и т.п.) на организм
сходно с действием наркотических веществ и
типичных ядов, таких как хлороформ, эфир,
опий и т.п.»
В.Т. Кондратенко и А.Ф. Скугаревский в
книге «Алкоголизм» (Минск, 1983 г.) пишут:
«Основным фармакологическим действием
алкоголя на ЦНС является наркотическое».
Особо опасное действие алкоголь оказывает на организм ребенка. По данным
фармаколога И.Н. Кракова, у детей, не достигших десяти лет, сильный токсический
эффект, то есть отравление и даже смерть,
наблюдается от 2-3 столовых ложек водки, что
соответствует приблизительно 15 г чистого
алкоголя (Цитир. по Ю. Груббе: «Алкоголь,
семья, потомство», 1974г.).
В 1975 году Всемирная ассамблея здравоохранения вынесла решение: «Считать
алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье». Даже с формальной стороны признано, что алкоголь – наркотик. В Большой
Советской Энциклопедии сказано дословно,
что «алкоголь относится к наркотическим
ядам» (т. 2, с. 116). Госстандарт СССР 1982
г.: «Алкоголь – этиловый спирт... Относится
к сильнодействующим наркотикам» (№ 1053
ГОСТ 5964-82). Крупнейшие умы мира, такие,
как Дарвин, еще в XIX столетии писали, что
беды, причиняемые потреблением алкоголя,
превышают те беды, что несут человечеству
чума, голод и война вместе взятые.
Несмотря на все эти научные данные, в
нашей стране имеет место странный парадокс – наркотический яд свободно продается
даже в гастрономических магазинах.
То же самое надо сказать и о табачном наркотике, ядовитое и наркотическое действие
которого испытывают на себе повседневно
миллионы людей и расплачиваются за это
многими годами жизни и здоровья. Из всех
наркотиков только алкоголь и табак не находятся под запретом законов, потому что
они служат могущественным орудием мафии
для обогащения, для эксплуатации людей,
для совершения многих бесчеловечных
преступлений.

Беды, которые эти вещества приносят
человечеству, далее нетерпимы.
Алкоголь и табак разрушают здоровье
миллионов людей, приводят к появлению на
свет сотен тысяч и миллионов дефективных
и дебильных детей; увеличивают преступность; снижают производительность труда,
увеличивают брак и аварии; несут раннюю
смерть и рост смертности в обществе, сокращают продолжительность жизни человека
на 15-20 лет; разрушают экономику, губят
экологию. Но самое сильное, губительное
действие алкоголь оказывает на мозг и репродуктивные органы, что ведет к разрушению и
гибели не только настоящего, но и будущего
человека как разумного существа.
Установлено, что даже кружка пива вызывает структурные изменения в организме. При
длительном употреблении алкоголя перерождаются и атрофируются ткани, что особенно
резко и рано проявляется в мозгу... Сначала
происходит атрофия больших полушарий и
мозжечка, разжижение и запустение их коры
в связи с гибелью корковый нейронов (В.К.
Болецкий, «Тезисы научной конференции»,
М., 1955 г.). Изменение структуры головного
мозга возникает уже при умеренном употреблении алкоголя. Шведские ученые установили, что после 4-х лет употребления спиртных
«напитков» имеет место сморщенный мозг,
из-за гибели миллиардов клеток коры мозга.
У «умеренно пьющих» сморщенный мозг
обнаружен в 85% случаев («Наука и жизнь»,
№ 10, 1985 г.).
Уже давно лучшие умы человечества
требуют узаконить запрет на употребление
этих наркотиков, распространив на них закон
о борьбе с наркоманией. 80 лет назад 800
врачей из Англии, Германии, Австрии обратились с воззванием прекратить считать
алкоголь пищевым продуктом и отнести его к
наркотикам. Но тогда силы врагов трезвости
были велики и врачам не удалась их благородная миссия. Ныне мы вновь поднимаем
свои голоса в защиту и за спасение людей.
Мы – люди самой гуманной профессии,
призванные защищать жизнь и здоровье людей – не можем далее терпеть, что в нашей
стране от причин, связанных с потреблением
алкоголя и табака, ежегодно погибает почти
полтора миллиона человек; рождается более
200 тысяч дефективных и больных детей.
Здравый смысл требует решить этот вопрос
логично и законно.

Основа долголетия

подобных, никто — кроме человека.
Только люди воюют между собой,
убивают друг друга.
Любить друг друга призывал
нас Христос, он рассчитывал, что
люди последуют этому совету и
тогда их жизнь станет радостной и
счастливой.
Человек должен любить человека — как близкого, так и далекого.
Надо помнить, что он подобен тебе
и отличается от тебя только в мелочах. Эта любовь к людям рано или
поздно, но обязательно принесет

тебе ответную любовь людей. Она
будет наградой и за снисходительность к слабостям ближних. Даже
если не все ответят на твою любовь,
ты этим не смущайся, а продолжай
любить людей и делать им добро.
В этом ты познаешь удовлетворение и счастье, это обязательно
скажется на обществе, на людях,
на тебе самом. Ты будешь жить в
атмосфере любви. Твои добрые
дела будут вкладываться в общественную копилку добра, которым
будешь пользоваться и ты, как член

Почему наркотики – алкоголь и табак, по
своему губительному действию не отличающиеся от других наркотиков таких, как морфий,
..опий, хлороформ, эфир, марихуана, а вреда
приносящие в сотни и сотни раз больше – до
сих пор не подчинены закону о борьбе с наркоманией. Может быть, потому, что с их помощью можно погубить больше людей, потому
что они позволяют вершить темные и грязные
дела менее заметно для одурманенных глаз?
Не пора ли перестать следовать указаниям
мафии, наживающейся на уничтожении жизни
и здоровья людей – производстве и продаже
спиртного и табака?!
Будучи освобожденным от этих наркотических ядов, человек сможет защитить свое
настоящее и будущее, будущее планеты.
Но потребление алкоголя и табака растет
небывалыми темпами и получило в нашей
стране распространение, не имеющее себе
равного по размаху в мире. Принимая во
внимание миллионные человеческие жертвы,
резкое снижение рождаемости и огромные
нравственные, демографические, экономические и экологические потери, которые
уже понес и продолжает нести наш народ и
государство; учитывая, что дальнейшее отношение к алкоголю как к пищевому продукту
и свободная его продажа грозит не только полным подрывом здоровья, жизни и будущности
нации, но может закончиться катастрофой
в самом недалеком будущем,— мы, врачи
всех специальностей, вносим предложение:
признать алкоголь и табак наркотиками, распространить на них закон о защите населения
от наркомании, запретить их производство и
продажу по всей стране.
Письмо подписали: Академики Академии
медицинских наук России:
Ф.Г. Углов (С.-Петербург)
В.В. Кованов (Москва)
Е.А. Вагнер (Пермь)
Е.Н. Калнберз (Рига)
Л.Т. Малая (Харьков)
Е.И. Гонарчук (Киев)
и другие;
Члены-корреспонденты АМН:
Р.И. Вагнер (С.-Петербург)
Н.С. Кисляк (Москва)
Л.В. Тимошенко (Киев)
Г.М. Соловьев (Москва)
П.П. Коваленко (Ростов-на-Дону)
и другие;
Профессора и врачи
Л.В. Лебедев (С.-Петербург)
В.В. Гриценко (С.-Петербург)
К.Н. Самсонова (Брянск)
и еще тысяча шестьсот восемьдесят
шесть подписей из Москвы, С.-Петербурга,
Саранска, Омска, Первоуральска, Харькова,
Иркутска, Душанбе и пр.
Полные документы с подписями хранятся по адресу: 197689, С.-Петербург, ул.
Л.Толстого, 8, С.-Петербургский медицинский
университет им. Акад. И.П. Павлова
Ф.Г. Углов

общества, и твоя семья, и близкие
тебе люди.
И второе, что не менее важно,
— не делать зла окружающим.
Сделанное тобой зло увеличит зло
общества, в котором живешь ты и
твои близкие и непременно скажется и на тебе, и на твоих детях. Тут

неотвратимо действует закон: что
посеешь, то и пожнешь.
У нас об этом не принято говорить
и писать.
Почему же я поднимаю свой голос
за любовь к человеку?
Как врач, я имел дело часто с
Продолжение на стр. 2

Подарок к 109-летию со дня рождения Ф.Г. Углова

Подарок трезвенническому движению к 109-летию со дня рождения Ф.Г.
Углова прислала наша соратница Татьяна Викторовна Котова:
http://www.koob.ru/uglov_f/#books – книги Ф. Г. Углова,
http://www.rideo.tv/uglov_f/ – Углов Ф.Г./ Все видео.
Читайте, слушайте, соратники! Знакомьтесь с великим наследием Федора
Григорьевича Углова – ред.
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очень больными людьми, которые, чтобы избавиться от своей
болезни, решались на опасную
операцию, которая могла иметь
для них печальный исход. Как
же надо страдать, чтобы идти на
такой смертельный риск! А моя
судьба сложилась так, что мне
пришлось одним из первых в
России делать радикальные операции (очень в то время опасные)
на легких, на сердце, на крупных
сосудах, на пищеводе... И больные доверяли мне свою жизнь.
Как же оправдать их доверие? За
время подготовки к операции эти
люди с их горем становились мне
близкими, как родные, и я не избегал такого сближения. Чем ближе и
роднее они мне становились, тем
настойчивее я старался сделать
все, чтобы их спасти.
Так я пришел к заключению, что
больных надо любить — особенно
тех, кто доверил тебе свою жизнь.
Но почему только больных? Почему я не должен любить всех
людей? Ведь любой из них может
заболеть, и тогда я буду делать
все возможное для его спасения.
В настоящее время в Общероссийской общественной организации Союз борьбы за народную
трезвость (СБНТ) значится 69
региональных, 119 местных отделений и еще три самостоятельные
региональные организации. Не все
они равнозначные. Есть и такие, в
составе которых насчитывается до
десятка человек, и дела их весьма
скромные. Многое здесь зависит от
руководителя, организатора движения. К сожалению, в некоторых из
таких малочисленных организаций
не нашлось настоящих лидеров,
способных и самим трудиться на
ниве трезвения с полной отдачей,
и других повести за собой.
К числу наиболее видных и активных региональных отделений
СБНТ относятся: Татарстанское,
председатель С.В. Коновалов;
Удмуртское, – Н.В. Январский; Башкортостанское, – Р.И. Давлетшин;
Санкт-Петербургское, – С.А. Панин;
Костромское – С.В. Тихомиров.
Хорошие, стабильные результаты
в своей деятельности показывают
Амурское региональное отделение, председатель Н.Т. Дегтярев;
Краснодарское – В.Г. Варанкин;
Орловское – В.М. Паскару; Рязанское – О.В. Баранова; Самарское
– К.К. Пичугин; Саратовское – Е.В.
Чернов; Ульяновское – А.Н. Патрушев; Хабаровское – Н.А. Кантышев;
Якутское – Л.С. Григорьева; Ярославское – В.С. Ершов; Пермское
– И.В. Зорин.
Подают надежду на выход в
группу лидеров ТД Белгородское
региональное отделение, председатель М.С. Заломихин; Ненецкое
– С.Н. Воробьев; Новгородское –
Р.А. Пашуев. Есть такая надежда,
в связи с приходом к руководству
новых лидеров, и на Московское
региональное областное отделение, председатель А.В. Мишин;
Калужское – Л.О. Журавлев; Брянское – С.С. Солодов.
Среди городских отделений СБНТ
необходимо отметить хорошую работу Барнаульского, председатель
О.Е. Новичихина (Бурнашова);
Ахтубинского – И.А. Нежельская;
Туймазинского – В.С. Муфарахов;
Старооскольского – А.Н. Груздов;
Россошанского – А.А. Токарев;
Красноярского – И.Н. Минин; Липецкого – Д.А. Афанасьев; Московского
– В.Н. Самарин; Королёвского – А.В.
Цыбулькин; Сургутского – И.А.
Бабошко.
Следует также отметить отличную работу таких организаций, как
Кемеровская региональная ОО
«Содружество борьбы за народную трезвость», председатель Г.С.
Купавцев; Челябинская областная
ОО «Челябинск трезвый», возглав-

А раз так — я должен любить и
здоровых...
Я люблю всех людей. Почему?
Все они, подобно мне самому,
переживают, страдают, нуждаются в помощи, в ласке и любви. И
счастливы оттого, что их любят.
Люди! Любите друг друга!
Я, как могу, стараюсь следовать
этому совету, стараюсь делать людям добро. Я стараюсь избавить
человека от болезни, продлить
его жизнь. Но это касается тех,
кто ко мне обратился. А как же
остальные? Наверное, можно
принести им добро, дав совет,
как сохранить здоровье и прожить
долгую жизнь.
В нашей жизни два основных
компонента: духовный и физический. О первом я говорил выше,
и его законы подробно изложены
в «Символах веры». Выполнение
всех этих законов имеет решающее значение для долгой и достойной жизни человека.
Жизненный опыт, знакомство с
людьми самых разных характеров, профессий, образа жизни,
образования и воспитания, а
также многочисленные литературные данные позволяют дать

рекомендации, выполнение которых можно считать основой
долголетия.
Во-первых, человек не должен
пить никаких алкогольных «напитков»: ни сладких, ни горьких,
ни слабых, ни крепких, ни водки,
ни вина, ни пива — ничего, содержащего алкоголь. И надо отказаться от курения. Не вполне
нормальным (с точки зрения
здравого смысла) выглядит тот,
кто с глубокомысленным видом
вдыхает в себя ядовитый дым с отвратительным запахом. Курение
очень рано разрушает здоровье
человека. Курящих долгожителей
не бывает.
Это основная предпосылка
для долголетия. Нарушение этой
рекомендации сведет на нет выполнение любых других.
Что же все-таки самое важное?
По-моему, главное — это думать
о людях хорошо. При первой
встрече с человеком можно поразному отнестись к нему. Некоторые «умники» считают: «увидел
человека впервые — думай, что
это плохой человек, жди от него
вреда. И ты окажешься прав».

Нет, это самая грубая ошибка,
неверный, извращенный взгляд
на жизнь! В каждом человеке
можно найти все — и хорошее,
и плохое. Но если ты ищешь
хорошее, то ты его и найдешь. И
ошибешься реже. И получится у
тебя, что хороших людей больше,
чем плохих.
Люди не всегда хотят и даже
не всегда могут показать свою
доброту. Ведь доброту часто
принимают за слабость. Поэтому
самое разумное и благородное —
при встрече с человеком думай о
нем хорошо. Люби его!
К здоровью своему, которое тебе
подарили при рождении, отнесись
разумно и с благодарностью за
такой прекрасный, драгоценный
дар. Здоровье надо беречь, сохранять, но и не изнеживаться. Если
любишь работать — укрепишь
душу и тело естественным путем.
Лентяй — человек пустой и никому
не нужный, никчемный. Он живет
бесцельно, за счет других. Долгожителями лентяи не бывают.
Вот, пожалуй, главные мысли,
которыми я хотел поделиться. А
теперь – памятка русскому долгожителю.

Двигаться вперед

ляемая Д.В. Бенгардт (Булаевой)
и Магнитогорская городская ОО
«Трезвый Магнитогорск» под руководством О.Ф. Бакирова, которые,
по существу, являются отделениями
СБНТ. Возможно, есть и другие,
хорошо работающие организации,
но я могу судить лишь о той информации, которую отделения представляют в Правление и редакцию.
А представлять ее необходимо раз
в квартал.
К традиционным уже формам
деятельности, таким как распространение листовок, буклетов, видеозаписей ведущих собриологов,
чтение лекций, проведение уроков
трезвости, выступления на радио
и ТВ, публикации в печати, – в последние годы добавились новые.
Одним из основных направлений
трезвеннического просвещения,
благодаря состоявшемуся на Первом канале проекту «Общее дело»,
стали презентации этого проекта с
демонстрацией фильмов и антиалкогольных роликов, с последующим
их обсуждением и раздачей дисков.
Эта форма оказалась очень эффективной для любой аудитории. И хотя
ведущая роль в использовании и
распространении этого метода трезвеннической пропаганды принадлежит сподвижникам Общероссийской
ОО в поддержку президентских
инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело»,
многие организации СБНТ в содружестве с ними или самостоятельно
используют в своей деятельности
эту методику. Советую всем брать
эту форму на вооружение.
Всевозрастающую роль в распространении трезвеннической
информации играет в последние
годы и интернет. Посмотреть или
скачать собриологические лекции
можно на десятках, если не на сотнях сайтов. Кроме того, в различных
социальных сетях создается множество групп сторонников трезвого
образа жизни, в которых не только
распространяется трезвенническая
информация, но и ведутся живые
дискуссии по этим проблемам. И в
этом у СБНТ, у всего трезвеннического движения есть бесчисленное
количество помощников, которые,
не входя ни в какие организации,
сами ведут активную трезвенническую пропаганду.
Еще одно новое, эффективное
направление – это, возникшие по
всей стране по инициативе молодежи трезвые пробежки. Хотя и
здесь ведущая роль принадлежит
самостоятельному движению «Русские пробежки», молодежь СБНТ

участвует в них весьма активно.
То же самое можно сказать и о молодежном движении турникменов,
воркуете и вообще – о дворовом
спорте. На встрече Путина с молодежью на Селигере один, неизвестный мне соратник, в майке
с надписью «Трезвая Россия»,
настойчиво задавал президенту вопросы о необходимости формирования у молодежи трезвеннических
убеждений, в том числе и о развитии
дворового спорта. Президент от
прямых ответов на большинство
его вопросов уклонился, а вот о
включении спортивных площадок в
проекты застройки сказал, что порекомендует проектировщикам.
Эти два новых направления тем
хороши, что позволяют трезвеннической агитации выйти из стен
классов, студенческих аудиторий
или конференц-залов на открытый
простор улиц, неся идею трезвости
в народ без всяких ограничений.
Хотя, ограничения со стороны власти встречаются иногда и здесь.
Пикеты, митинги, демонстрации,
шествия – не назовешь новыми
формами, но в последние годы они
приобретают массовый характер.
Не утратили своего значения
и такие формы защиты и поддержки трезвости, как письма,
обращения, особенно в вопросах
поддержки тех или иных полезных
государственных (региональных,
местных) инициатив и законов и,
напротив, в вопросе блокировки
вредных законопроектов, предложений, инициатив. Более того,
с развитием интернетобщения, в
том числе и с государственными
органами, эти формы стали проще
и доступнее. Единственное, что от
нас требуется – оперативность и
организованность.
Еще одно направление, ставшее в последнее время массовым – контроль за исполнением
ограничений, предусмотренных
антиалкогольным и антитабачным
законодательством. Эта деятельность осуществляется в рамках
проекта «Гражданский контроль»,
в сотрудничестве с государственными органами. На данном этапе
это нужное и важное направление
деятельности. Но, при нынешней широчайшей сети продажи
алкоголя и табака, эта борьба за
100-метровую или иную зону без
алкогольно-табачной торговли может затянуться до бесконечности.
Убежден, что нам надо сосредоточить свои усилия на требовании законодательного выведения
торговли этими специфическими

ПАМЯТКА РУССКОМУ
ДОЛГОЖИТЕЛЮ
1. Люби Родину. И защищай ее. Безродные долго не живут.
2. Люби работу. И физическую
тоже.
3. Умей владеть собой. Не падай
духом ни при каких обстоятельствах.
4. Никогда не пей и не кури, иначе
бесполезны будут все остальные рекомендации.
5. Люби свою семью. Умей отвечать
за нее.
6. Сохрани свой нормальный вес,
чего бы это тебе ни стоило. Не
переедай!
7. Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для
жизни мест.
8. Не бойся вовремя пойти к врачу.
9. Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки и телевизионной
рекламы.
10. Режим труда и отдыха заложен
в самой основе работы твоего тела.
Люби свое тело, щади его.
11. Индивидуальное бессмертие недостижимо, но длина твоей жизни во
многом зависит от тебя самого.
12. Делай добро.

товарами в специализированные
магазины. Лишь тогда мы сможем
реально добиваться не только установления для них ограничительных
500 или более метров, но и вынесения их за черту города.
Не могу не упомянуть и того,
что наши соратники, члены СБНТ,
приняли участие в создании партии
Сухого закона России, а в ряде регионов, без их участия отделения
партии просто бы не состоялись.
В заключение хочу коротко
проанализировать выполнение
«Программы скоординированных
действий трезвеннических организаций и движений на 2011-2012
годы», разработанной по поручению
съезда Трезвых Сил России и стран
СНГ в 2010 г. После одобрения
всеми ведущими трезвенническими
организациями России, она приобрела статус официальной Программы действий трезвеннического
движения. Эта Программа через
электронную рассылку новостей ТД,
через публикацию в нашей газете
и на основных трезвеннических
сайтах была доведена до руководителей всех трезвеннических
организаций и практически до всех
участников ТД. К слову скажу о наших информационных ресурсах.
Основная наша газета «Соратник»,
хоть и сократила тираж с 5,5 тысяч
до 3, зато увеличилась в 1,5 раза в
объеме и с этого года имеет подписку на электронную версию. Газета
«Подспорье» уменьшила тираж
незначительно и также имеет подписку на электронную версию. Регулярную рассылку новостей трезвеннического движения осуществляет
Т.И. Клименко, в формировании
этих новостей участвуют многие
соратники. Благодаря нашим
владивостокским соратникам В.В.
Шаврину и В.А. Хайлову поддерживается сайт СБНТ, а его форум
поддерживает К.В. Земляникин и
еще несколько соратников. Новостную страницу сайта несколько лет
вел Е.С. Усенко, его сменил С.А.
Яценко, а с недавних пор ее ведет
С. А. Черногоров, за что всем им я
очень благодарен.
Программа состоит из пяти разделов и имеет 66 пунктов заданий.
По моей субъективной оценке из
них полностью выполнены только 9
пунктов, частично выполнены (или
по объему или по охвату исполнителей) – 33 пункта, а совсем не
выполнены – 24 пункта Программы.
Назову лишь наиболее важные из
невыполненных заданий.
Регистрация Общероссийской
ОО СБНТ, ответственные – Правление СБНТ, А.Н. Глущенко. Хотя
в соответствии с ФЗ «Об общественных объедениях» большого

ущемления в правах юридически не
зарегистрированных организаций
нет, они из определенных Уставом
видов деятельности не могут вести
лишь финансово-хозяйственную.
Но, все же, для солидности организации, а там где налажено хорошее взаимодействие с властными,
коммерческими структурами, и есть
реальная возможность привлекать
для трезвеннической деятельности
серьёзные финансовые поступления, отсутствие регистрации – существенный недостаток.
Еще один серьезный провал в
выполнении определенных Программой задач – не создание при
едином трезвенническом ресурсе
(ЕТР) www.rodtr.ru:
- заочного научно-методического
центра ТД (НМЦ) с целью создания
методических пособий для работы
с различными по возрасту и образованию категориями слушателей, а
также программ обучения лекторовсобриологов (ответственные вместе с администрацией ЕТР во всех
последующих случаях, здесь – А.Н.
Маюров, В.П. Кривоногов, Н.А.
Гринченко);
- заочного научно-методического
совета ТД (НМС) с целью создания
программ и методик работы по
методу Шичко (ответственные –
Е.Г. Батраков, А.Н. Глущенко, Н.В.
Январский);
- заочного юридического консультационного центра ТД (ЮКЦ)
из числа специалистов-юристов,
участников ТД (ответственные – Г.С.
Купавцев, А.А. Грибков).
И еще двадцать невыполненных
заданий Программы, в том числе
с десяток, которые не могли быть
выполнены из-за не создания выше
названных центров.
И все же, не будем впадать в отчаяние. Во-первых, потому, что выполнено многое из того, что не было
предусмотрено Программой и о чем
частично говорилось в этой статье.
Во-вторых, потому, что за эти годы
произошли все же существенные
подвижки в государственной политике и, хоть малыми шагами,
страна начала двигаться в сторону
отрезвления и отказа от курения. И
немала заслуга в этом есть и нашего трезвеннического движения.
В-третьих, мы не распускаем нашу
организацию, а напротив, укрепляем ее организационно. И будем
решать как невыполненные задачи
из прошлой Программы, так и новые, намеченные на предстоящем
съезде. Будем двигаться вперед
к заветному отрезвлению нашего
общества, нашей России.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Поддержите Минздрав!
В феврале 2013 года был принят Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».
Но, этот закон непрямого действия. Он лишь
декларирует пакет запретов и ограничений,
а реализовываться он должен через внесение изменений в ФЗ «О рекламе», в налоговый кодекс и КоАП. Минздрав разработал
проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака». Он
предусматривает эффективные штрафы
за курение в общественных местах и вовлечение детей в курение, полный запрет

рекламы табачных изделий, рост налогов
на сигареты.
Табачники сейчас делают всё, чтобы
этот законопроект завалить. Они уже запланировали целый ряд активных действий
по разваливанию антитабачных законов и
защите своего преступного бизнеса.
Надо срочно, отправить как можно больше
писем поддержки от разных организаций в
Минздрав. Письма следует из Word конвертировать в PDF или распечатать и отсканировать и отправить на электронный адрес:
DashicirenovaAD@rosminzdrav.ru.
Алексей Евгеньевич Шабашов,
член Координационного совета
по борьбе против табака
при Министерстве здравоохранения РФ

Сразу по получении этого обращения от СБНТ было направлено в Минздрав письмо
поддержки. Нужны и ваши письма, соратники – ред.

Российское общественное народное движение
«Трезвая Россия»
Союз борьбы за народную трезвость
105203, г. Москва, Измайловский пр-т, 115-а – 6, trezvo@yandex.ru
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«01» сентября 2013 г.

Министру здравоохранения
Российской Федерации
В.И. Скворцовой

Уважаемая Вероника Игоревна!
Общероссийская ОО Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ) – крупнейшая трезвенническая организация России – рассмотрела проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» (далее – законопроект).
Считаем, что законопроект подготовлен для достижения целевых ориентиров,
установленных Концепцией осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака на 2010 - 2015 годы и в развитие Федерального закона № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» от 23.02.2013 (далее – ФЗ № 15-ФЗ).
СБНТ полностью поддерживает предлагаемое статьей 2 законопроекта увеличение
акцизов на табачную продукцию до среднего уровня налогообложения среди стран
Европейского региона. Повышение акцизов на сигареты является самой эффективной мерой
по снижению потребления табака. Всероссийский опрос об отношении к мерам по борьбе
с табакокурением показал, что 70% россиян поддерживают повышение цен на сигареты с
целью снижения уровня курения. Расчеты Российской экономической школы показывают,
что повышение акцизов и цен на сигареты до минимального уровня Европейского Союза
позволит спасти около двух миллионов жизней россиян в течение ближайших пяти лет, а
также привлечь в российский бюджет дополнительно около 600 млрд. рублей.
Предлагаемый законопроектом полный запрет рекламы табака, табачных изделий и
курительных принадлежностей уже должен быть введен в соответствии со статьей 13
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (далее – РКБТ), ратифицированной
нашей страной. Поэтому для выполнения международно-правовых обязательств по РКБТ
реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей в Российской Федерации должна быть запрещена полностью, без каких-либо исключений, в кратчайшие сроки.
Анализ запретов рекламы табака в 102 странах показал, что полные запреты на рекламу
могут снизить потребление табака на 14–37%, в то время как частичные запреты малоэффективны или совсем неэффективны. При этом, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ
в апреле 2013 г., полный запрет на рекламу табака поддерживает 83 % россиян.
СБНТ поддерживает необходимость введения всех без исключения изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),
определяющих ответственность за совершение правонарушений относительно положений
ФЗ № 15-ФЗ. Наиболее важными, на наш взгляд, являются санкции, предусматривающие
ответственность за неосуществление обязанностей по контролю за соблюдением запрета курения табака индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
стимулирование продажи табака, табачной продукции и (или) потребления табака, и
спонсорство табачных компаний. Успешная реализация статьи 12 ФЗ № 15-ФЗ, вводящей запрет курения на отдельных территориях, помещениях и объектах, во многом
зависит именно от предлагаемой редакции статьи 6.24 КоАП. Репрезентативный опрос,
проведенный Российской экономической школой и ВЦИОМ, показал, что более 80%
россиян поддержали полный запрет на курение в общественных местах и на рабочих
местах, включая рестораны и бары.
Мировая практика введения санкций за курение в местах, где курение табака запрещено,
также свидетельствует об эффективности подхода наложения санкций на юридических
лиц. Такие санкции предусмотрены в законодательстве многих стран, где осуществляется
эффективная борьба с табакокурением.
Также в целях эффективной реализации норм по запрету стимулирования и спонсорства, проектом статьи 6.23 КоАП вводятся определения «стимулирование продажи табака,
табачной продукции и (или) потребления табака» и «спонсорский вклад», что является
важным моментом для эффективного применения данного состава правонарушения на
практике. Очень важно предусмотреть санкции за использование любых каналов маркетинга
табачной продукции, что и будет реализовано в случае принятия текста в существующей
редакции. Заметим, что норма о наложении штрафа в размере, кратном стоимости или сумме
спонсорского вклада, либо двукратном и трехкратном при повторном правонарушении,
соответствует общим принципам права и полностью отвечает вытекающим из Конституции
Российской Федерации требованиям справедливости и соразмерности.
В настоящее время табачной индустрией активно спонсируются спортивные и
культурные мероприятия, концерты, школьные программы (включая инициативы по
предотвращению курения среди молодежи) и т.д., посредством чего осуществляется
пропаганда табакокурения. В случае непринятия указанных изменений в КоАП, это даст
возможность продолжать эту преступную деятельность, обходя запреты и отделываясь
минимальными санкциями за их нарушение.
Исходя из вышеизложенного, СБНТ поддерживает законопроект, считает его крайне
необходимым и способным при принятии Государственной Думой Российской Федерации
обеспечить реализацию норм ФЗ № 15-ФЗ и тем самым в перспективе сократить потребление табака в Российской Федерации на 40-50%, что, в свою очередь, может снизить
смертность в Российской Федерации на 150 000 – 200 000 человек в год.
Первый заместитель председателя СБНТ

Г.И. Тарханов
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Меняют хоккей на пиво?

Перед матчем открытия в
«Лужниках» состоялась прессконференция с участием
президента КХЛ Александра
Медведева и спонсоров чемпионата.
Речь в том числе зашла и о
весьма больном для столичных
фанатов вопросе – отсутствии
пива на московских аренах.
- Тема пивного алкоголизма – надуманна,
– заявил Медведев. – Мы обязательно вернемся к обсуждению разрешения потребления пива на спортивных мероприятиях. На
самом высоком уровне. И я очень надеюсь,

что разум возобладает.
- Мы всегда поддерживали хоккей, – сказал в ответ
представитель компании
«Балтика».– Ведь КХЛ –
самый успешный брэнд
на спортивном рынке. А
пиво – самый популярный
в России напиток. При этом
мы – за его цивилизованное потребление...
Мы являемся официальным поставщиком
своего продукта на Олимпиаду в Сочи. А еще
являемся одним из спонсоров хабаровского
«Амура»…
http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/14621941

Получив эту информацию, мы обратились к соратникам через электронную рассылку
новостей ТД и сайт блокировать эту инициативу своими письмами в Госдуму, премьеру
и Президенту, а также и самому инициатору. Предлагаем вашему вниманию письмо Президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Медведеву А. И. – ред.
Уважаемый Александр Иванович!
По инициативе высшего руководства
страны в последние годы в России на
государственном уровне предпринят ряд
мер по решению алкогольной проблемы:
утверждена антиалкогольная Концепция,
предусматривающая до 2020 года снизить
в два раза потребление алкоголя, приняты
федеральные законы по существенному
снижению доступности алкоголя, прежде
всего, для молодежи, распространены ограничения, как на прочие алкогольные изделия,
на пиво, значительно ограничена, а во многих
случаях запрещена реклама алкогольных
изделий, ведется целенаправленная пропаганда трезвого здорового образа жизни.
4 сентября 2013 года перед матчем открытия нового сезона в «Лужниках» прошла
пресс-конференция с Вашим участием.
По информации «Советского спорта» (а
это одно из авторитетных спортивных изданий в нашей стране, поэтому не доверять
ему мы не можем) Вы заявили следующее:
«Тема пивного алкоголизма – надуманна.
Мы обязательно вернемся к обсуждению
разрешения потребления пива на спортивных
мероприятиях. На самом высоком уровне. И
я очень надеюсь, что разум возобладает».
Цитата с сайта www.sovsport.ru
В ответ представитель компании «Балтика» сказал следующее: «Мы всегда поддерживали хоккей, ведь КХЛ – самый успешный
брэнд на спортивном рынке. А пиво – самый
популярный в России напиток. При этом
мы – за его цивилизованное потребление».
Цитата тоже с сайт аwww.sovsport.ru
Заинтересованность представителя пивной компании здесь более чем понятна, ведь
их прибыль зависит от большего количества
спаиваемых ими людей: чем больше появится пивных алкоголиков, тем больше будет их
прибыль. Его слова мы разбирать не будем,
хотя они и так выглядят абсурдными, т.к.
множество опросов показывает, что популярность пива как «напитка» в России далеко
не на первом месте. Его по популярности
опережают такие напитки, как чай различных
видов, кофе, соки, кисель, и даже обычная
вода из под крана! Да и напитком пиво назвать можно только чтобы привлечь новых
клиентов для спаивания.
Вернемся все же к Вашим словам. Вы
заявили, что тема пивного алкоголизма надуманна. Для нас, трезвомыслящих людей,
эти слова были шокирующими. Неужели Вы,
человек с высшим образованием, кандидат
экономических наук, считаете пиво абсолютно безопасным изделием?
Приведем Вам лишь малую часть аргументов против употребления пива.
К Вашему сведению:
-Ошибочно думать, что пиво не вызывает
привыкания. Еще как вызывает! Есть даже
отдельный медицинский термин – пивной
алкоголизм. Он отличается от водочного
тем, что развивается в 3-4 раза быстрее и
тяга выпить сильнее;
-Пивные алкоголики очень редко обращаются к психиатрам и наркологам. Чаще они
приходят в больницы с жалобами на сердце,
печень, желудок. Врачи, обследуя пациента,
устанавливают главную причину всех несчастий – регулярное употребление пива;
-В пиве содержится фитоэстроген, который представляет собой растительный
аналог женского полового гормона – прогестерона. Он попадает в пиво из шишечек
хмеля, используемых для придания пиву
специфического горьковатого вкуса. Поэтому
употребление пива вносит разлад в работу
эндокринной системы;
-У мужчин пиво подавляет выработку

тестостерона. На этом фоне начинают доминировать женские гормоны, вызывающие
изменения внешнего вида мужчины: снижается количество волос на теле и лице, уменьшается мышечная масса, увеличиваются
грудные железы, изменяется тембр голоса,
появляется «пивной живот» и откладывается жир на бедрах и талии. Получается, что
страстный любитель пива по биологическим
признакам постепенно превращается в
женщину. Естественно, такой гормональный
сбой напрямую влияет на успехи мужчины
в постели.
Это лишь самая малая часть аргументов
против от употребления пива.
Ну а самая главная проблема, связанная
с употреблением пива, Вам, занятому человеку, наверняка неизвестна. Так вот, откроем
Вам тайну, главная проблема, связанная с
употреблением пива – это детский и подростковый алкоголизм. Ведь, если Вы не знали,
учеными доказано, что пиво является стартовым этапом на пути к алкоголизму, наркомании. Согласно опросам среди алкоголиков
и наркоманов, подавляющее большинство
начинало именно с пива.
Ну и, наконец, Александр Иванович, сообщаем Вам, что такое алкоголь, который,
кстати, содержится так же и в «рекламируемом» Вами «напитке». Не поленитесь и на
досуге откройте любую энциклопедию. В
разных энциклопедиях Вы найдете один и
тот же смысл определения алкоголя – ЭТО
НАРКОТИЧЕСКИЙ ЯД. Согласны?
А теперь, Александр Иванович, просим Вас
на секунду задуматься над Вашими словами
о надуманности пивного алкоголизма. Мы
Вам аргументированно показали, что пиво
это наркотик, и он без сомнения вызывает
привыкание, и в конечном итоге – ведет к
алкоголизму. И уж называть это изделие «напитком», по меньшей мере, абсурдно.
Конечно же, еще более абсурдно слышать
о призывах продажи пива на матчах КХЛ.
Задумайтесь на секунду о том, что хоккей
набирает стремительную популярность
среди молодежи, среди наших с Вами детей.
Российских ребятишек, за которыми будущее
Российского хоккея. И что мы скажем этим
ребятишкам, когда приведем их на «пивной»
хоккей, а вместо хоккея в детской памяти
отложится пьющие пиво, толстые, пьяные
мужики, запах алкоголя, мат, драка и т.д.?
Да любой нормальный ребенок после всего
этого будет обходить стороной хоккейный
стадион.
Ну, и в заключение нашего к Вам обращения, мы, активисты трезвеннического
движения нашей страны, призываем Вас,
уважаемый Александр Иванович, признать
ошибкой свои слова о надуманности пивного
алкоголизма, также признать ошибочной
пропаганду потребления пива на спортивных
мероприятиях.
Мы прекрасно понимаем, что произнесенные Вами слова на пресс-конференции,
могли быть сказаны в угоду спонсорампивным магнатам, ведь сказав иначе, Вы
как президент КХЛ могли потерять одного
из спонсоров. Но все-таки призываем Вас
публично извиниться перед миллионами
сознательных трезвенников и их детьми,
любителями хоккея. Призываем, в угоду
развития хоккея в России, здорового образа
жизни подрастающего поколения, свернуть
кампанию по возвращению пива на любые
спортивные мероприятия.
Просим администрацию официального
сайта КХЛ разместить данное обращение
на страницах сайта.
Сергей Сергеевич Солодов,
председатель Брянского отделения СБНТ
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Табачные лоббисты готовят
отмену запретов на курение

Табачная мафия руками депутатов и
Минфина готовит почву для отмены запретов на курение.
Отменить запрет на курение в аэропортах
и железнодорожных вокзалах и выделить
курильщикам места для курения – такие
положения содержит законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от «Единой
России».
Депутаты от «Единой России» предлагают пересмотреть принятый в этом
году закон «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»,
который среди прочего запрещает курение
в общественных местах. В частности, они
предлагают вернуть места для курения в
аэропорты и железнодорожные вокзалы.
Соответствующий законопроект внесли на
рассмотрение нижней палаты его авторы
– председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству
Владимир Плигин и запред того же комитета
Дмитрий Вяткин.
«Запрет на курение в аэропортах и вокзалах приводит к тому, что люди начинают
курить в туалетах и других неподходящих
местах», – пояснил свою инициативу Дмитрий Вяткин в эфире «Эха Москвы».
Схожее предложение высказали и эксперты НИУ «Высшая школа экономики»,
предложившие разрешить курительные

комнаты в транзитных зонах аэропортов и
продажу в Duty Free алкоголя. Это предложение содержится в докладе, посвященном
оптимизации расходов российского бюджета на 2014-16 годы. Он опубликован на
сайте Минфина.
Нет никакой необходимости возвращать
курилки в аэропорты и на вокзалы, убежден зампред комитета Госдумы по охране
здоровья Олег Куликов. Он считает, что
пассажиры уже научились обходиться в
поездках без сигарет. По его мнению, это
завуалированная инициатива со стороны
правительства, и законопроект имеет высокий шансы на прохождение Госдумы.
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал предложение циничным. «Я
говорил, что табачная и алкогольная мафия
всесильна. Минфин позволяет таким экспертам говорить – это цинизм. А давайте
еще школьникам разрешим продавать сигареты в буфетах, еще больше доходы будут.
Давайте наркотики разрешим», – приводит
слова Онищенко «Интерфакс».
Любые попытки пересмотреть антитабачный закон – это 100-процентная коррупция,
уверен юрист. Очевидно, что атаки на табачные запреты и дальше будут продолжаться,
так как табачные и алкогольные лоббисты
засели на самом высоком уровне.
http://zdravkom.ru/news/lenta_1345/index.html

Табачные лоббисты

Депутаты Плигин и Вяткин окончательно
закрепили за собой статус табачных лоббистов. Сначала скандальные поправки, легализующие рекламу табака в местах продаж.
Теперь эти некурящие депутаты внезапно
озаботились возвращением распространяющих канцерогены курилок в аэропорты,
при том, что аэропорты – единственное место, где запрет курения начал работать еще
до принятия штрафов. Видимо это сильно
взбесило табачную индустрию.
Вот данные этих продажных негодяевкоррупционеров, пособников иностранной
табачной мафии:
1. Плигин Владимир Николаевич –
фракция Госдумы: ЕДИНАЯ РОССИЯ,
должность: Председатель Комитета ГД
по конституционному законодательству и
государственному строительству;
2. Вяткин Дмитрий Федорович – фракция
Госдумы: ЕДИНАЯ РОССИЯ, должность:
Заместитель председателя комитета ГД
по конституционному законодательству и
государственному строительству;
3. Шохин Александр Николаевич – Президент НИУ «Высшая школа экономики»,
президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его
псевдо-эксперты участвовали и в обосновании отмены запретов на курение;
4. Толстых Павел Александрович – доцент
Сухой закон — название принятого в 1919 г. конгрессом США
закона, запретившего производство
и продажу «спиртных напитков»
(Prohibition Act — запрещение продажи «спиртных напитков», закон).
Закон вступил в силу в январе
1920 г., а в декабре 1933 г. был
отменён (источник: Г. А. Шичко.
Основная трезвенная терминология. Словарь-справочник. 1985 г.). В
российской печати издавна неправильно освещают причины отказа
от Сухого закона. Вина возлагается
на трудящихся, якобы творивших
массовые преступления, поскольку
«запретный плод сладок», и тем создавших ситуацию хуже прежнего.
Это яркий пример абсурдистской
логики питейных программистов.
Здравомыслие и жизнь обязывают
считать, что правительственное
введение запрета на что-то снижает
его распространённость. Проалкогольные абсурдисты ложным
освещением последствий введения
в США запретительной системы,
будто бы вызвавшей рост смертности, отравлений и преступности,
стремятся сдержать распространяемость положительного отношения

НИУ «Высшая школа экономики», руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, главный редактор
Российского профессионального портала о
лоббизме GR Lobbying.ru, вице-президент
НП «Национальная лига специалистов по
связям бизнеса и государства». Придумывает по заказу табачников сказки, что якобы
антитабачников финансируют фармацевты,
хотя на самом деле даже школьник понимает,
что от курения болеют чаще и фармацевтам
антитабачники не выгодны;
5. Сергей Иванович Штогрин – российский
политический деятель. Депутат Государственной Думы со второго по шестой созыв,
член фракции КПРФ. Фонд «Депутатский»,
который возглавлял Штогрин, получал
«пожертвования» от компании «Филипп
Моррис»;
6. В Минфине также давно засели
табачные лоббисты, которые несмотря
на огромный убыток бюджету от табака
(ежегодно 1,2 трл. руб. – в 10 раз больше
акцизов) вопреки интересам РФ тормозят
рост акцизов и фальсифицируют данные
по табаку, выполняя прямые приказы иностранных табачных фирм по обоснованию
их интересов.
Денис Шевчук,
эксперт проекта «Гражданский контроль»,
deniskredit@gmail.com

Несмотря на то, что де-юре партии Сухого
закона России еще нет, де-факто партия
трезвенников создана.
Однако пройден только первый, не самый
трудный этап. Нам предстоит ещё стать одним
политическим телом, думающим и делающим
правильно одно общее дело.
Напомню некоторые тезисы, на которых
базируется наша идеология:
Мы строим общество свободных людей,
где нет места алкоголю, табаку и другим
наркотикам.
Мы партия правды и справедливости.
В основе нашей программы лежат идеи
социал-патриотизма: социализм, патриотизм,
национализм.

правды – истины и нравственности, всегда бди,
чтобы ложь и кривда не проникли в дом твой.
Поэтому партия трезвости отличается от иных
политических объединений не лукавством, а
политической премудростью, т.е. принятием
решения во благо Общему делу.
В современной России доминирует желание
некоторой части общества паразитировать
на народе: с помощью коварства, капитала,
власти завладеть его душой. Для этого навязывается социальная и политическая модель
противоестественная не только для жизни,
но и существования вообще. Противостоять
этому можно через революцию и гражданскую
войну или выборы. Второй вариант менее
болезненный, но более длительный и, со-

Для нас нация это не отдельная этническая
группа, а ментально-духовный сплав коренных
народов России, выражающийся в любви и
служении Отечеству.
Политическое устройство России – парламентская республика.
Территориальное деление страны по климатическим особенностям.
Демографическая политика – поддержка
многодетной семьи, стремление к «русскому»
миллиарду.
Жилищная политика – земля в частную
собственность под малоэтажное (родовое)
строительство без права продажи.
Образование – всем бесплатное высшее
образование.
Экономическая политика – пересмотр итогов приватизации, национализация земель и
неэффективных предприятий.
Миграционная политика – отказ от привлечения зарубежной рабочей силы.
Культурная политика – основана на традиционных культурах народов России, прежде всего, возрождения культуры русского
народа.
Номенклатурная политика – привлечение
в сферу управления, экономики, права, образования и т.д. представителей коренных
народов России.
Информационная политика – укрепление и
развитие нравственных основ нации.
Чтобы достичь желаемого результата – трезвого общества, нам предстоит напряженная,
а возможно, и ожесточённая политическая
борьба. Тезис: трезвость – это политика, – не
пустой звук. Это словосочетание содержит в
себе реалии побед и поражений. Но следует
понимать, что в данном случае за словом
«трезвость» кроется смысл праведности,
которая противостоит обману и вероломству.
Одновременно с тем, тезис: политика – это
трезвость, – столь же верен, т.к. для принятия
правильного, верного решения нужно быть
трезвым. «Трезв буди всегда», – завещали нам
предки. И здесь имеется в виду трезвость не в
упрощённой банальной трактовке, а в исконно
русском его значении, т.е. всегда будь на службе

ответственно, более эффективный. Ждать,
когда общество само по себе протрезвеет
– недопустимо, можем не дождаться, сгинем
раньше. И решить вопрос отрезвления общества возможно только политическими средствами. И для этого трезвенникам самим надо
участвовать в политической жизни страны.
Активные соратники находят партии, где они
могут приложить свои политические возможности, но создание своей партии Трезвости,
то есть, объединение усилий всех трезвенников страны – это наиболее действенный
и эффективный путь. В этой связи вспомним
высказывание Президента РФ В.В. Путина
на встрече с представителями Народного
фронта, когда на сетование, что в стране
всё плохо, глава государства рекомендовал
участвовать в выборах, занимать депутатские
кресла и преобразовывать страну.
Трезвенники – это особая социальная
группа, имеющая иные взгляды на будущее
России, чем другие россияне. Трезвенники –
оптималисты, и видят перспективу в здоровом
сочетании множества факторов. Но развитие
государства – это политический процесс,
который во многом зависит от политической
активности самих граждан. Поэтому, трезвенники, будьте активны, вступайте в партию себе
подобных – партию Трезвости и берите власть
на местах в свои руки. И, может быть, тогда
нам удастся разорвать цепи второго рабства и
начать жить вольно и свободно. Ведь именно
для этого создана партия Сухого закона.
Кто же, если не мы, собратья, приведём
Россию к Сухому закону? Кто же, если не мы,
трезвенники, поможем простому человеку и
всей нашей нации обрести трезвость? Спешите, соратники, делать добро! На данном
историческом этапе создание партии Трезвости самое доброе для нас, и самое важное для
нации дело. Будем же помнить, что лозунг: «Я
сам в ответе за свой род, за жизнь потомства,
за народ» – касается каждого.

Вступайте в партию
Сухого закона России!

Нужен ли России Сухой закон?
к нему среди населения.
По существу, речь идёт о праве
местного запрета — праве трудящихся самостоятельно решать
вопрос о существовании питейных
заведении в районе их проживания,
в местах трудовой деятельности
или вблизи их. В нашей стране это
право впервые было предоставлено сельским обществам в мае 1885
г., в связи с чем началось Второе
отечественное трезвенническое
движение, выразившееся в массовом закрытии кабаков. Однако
быстрое отрезвление Руси было
прервано введением царской винной монополии 1885 г. и ограничением права местного запрета.
В марте 1914 это ограничение
сняли под влиянием прогрессивных деятелей, что вызвало Третье
трезвенническое движение, которое завершилось через полгода
установлением в стране трезвости.
После октября 1917 г. вышло соответствующее постановление СНК,
подписанное В.И. Лениным 19 де-

кабря 1919 г. «О воспрещении на
территории страны изготовления и
продажи спирта, крепких напитков
и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ».
Введением в 1925 г. государственной винной монополии это
право местного запрета было
упразднено, однако в 1927 г. под
нажимом прогрессивных сил советское правительство предоставило право закрывать питейные
заведения. В период же Четвёртого
трезвеннического движения (19281932 гг.) это же правительство подтвердило это право. Постановление
имело ряд ограничений, потому
пользовались им редко, затем о
нём забыли, и после Великой
отечественной войны оно было
практически отменено. Тем не
менее, отвечая на вопросы трудящихся города Тольятти в 1985 г., М.
С. Горбачёв сказал, что в местечке,
где он родился, был проведён сельский сход, на котором постановили
закрыть все питейные заведения.

Таким образом, было подтверждено официальное существование
права местного запрета, которым
в первые годы Перестройки воспользовались во многих местах
СССР (источник тот же).
Запрет на производство и торговлю «алкогольными напитками»
— радикальный способ решения
алкогольной проблемы, он сам по
себе способен утвердить в стране
трезвость. Но, конечно, не обойдётся без его нарушений. Более
подходящий метод — избавление
наших граждан от проалкогольной
запрограммированности и оказание
им помощи в усвоении научных
знаний с тем, чтобы они стали благоразумными или сознательными
трезвенниками. Трудно сомневаться в том, что с обретением трезвости
подавляющим большинством не
замедлит появиться запретительная система.
Сознательным гражданам России предлагаю сосредоточиться
на внесении в Федеральный закон

Сергей Сергеевич Аникин,
зам. председателя партии
Сухого закона России,
SoberSiberia@yandex.ru
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» следующей поправки — в п. 5 ст. 16 после второго
абзаца внести абзац следующего
содержания: «Органы муниципальной власти в Российской Федерации
на территории муниципальных образований вправе устанавливать
дополнительные ограничения
времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции,
в том числе полный запрет на
розничную продажу алкогольной
продукции».
Если нам это удастся — это будет
равнозначно принятию Закона о
местном запрете.
Это будет лучшим подарком для
граждан страны в канун столетия
с начала появления Сухого закона
в России.
Валерий Иванвич Мелехин,
председатель партии Сухого
закона России,
Val@melekhin.ru
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В Санкт-Петербурге общественной организацией «Трезвый Петербург» («РО СПб Союза борьбы
за народную трезвость») налажен
выпуск городской трезвеннической
газеты «Трезвый вестник». За период 2013 года выпущено четыре выпуска газеты, общим объемом 4000
экземпляров. В основу материалов
взяты статьи ведущих собриологов
- Ф.Г. Углова, А.Н. Маюрова, В.П.
Кривоногова. Каждый выпуск газеты был приурочен к определенной
дате: восьмое марта, первое мая,
день отказа от курения и, соответственно, газеты содержат подборку
статей на эту тему и рекламу трезвеннических проектов.
Распространяется газета на
уроках трезвого образа жизни в
училищах и школах, проводимых
активистами «Трезвого Петербурга», а также по организациям
близким к трезвенническому движению: реабилитационных центрах,
православных братствах трезвости.
Часть тиража регулярно распространяется в фойе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
раздается перед началом научных,
политических заседаний, на митингах, маршах.
Выпуск местной газеты преследует достижение нескольких целей:
1. Привлечение внимания общественности к вопросам ТЗОЖ и популяризация идей трезвеннического движения на местном уровне.
2. Пополнение рядов трезвеннических организаций новыми членами и сторонниками трезвости.
3. Освещение проведенных и
информирование о готовящихся
событиях трезвой жизни города.
4. Реклама существующих местных трезвеннических организаций
и действующих проектов.
Это все накладывает определенный отпечаток на содержание
газеты. Исходя из опыта, для
решения этих задач не подходят
существующие трезвеннические газеты, так как их целевая аудитория
узкая – трезвенники, православные
трезвенники, участники трезвеннического движения. Корме того, эти
газеты имеют большой объем и в
них отсутствует местная оперативная трезвенническая информация о
событиях. Относительно большая
стоимость газет из-за высоких почтовых тарифов за доставку по

Как выпустить местную
трезвенническую газету

регионам не позволяет заказывать
большие партии.
Для создания газеты используется обычная программа Ворд, набор
осуществляется в ней на листах
формата А4, материал копируется
из соответствующих источников.
Далее обращаемся в «Копицентр»,
где дизайнер создает брошюру и
заказываем тираж на ризографе
форматом А3, в количестве 1000
экземпляров (менее не рентабельно). Выпускаемая газета обходится
3 рубля 40 копеек за 4 листа формата А4 (двусторонних) или 2 листа
формата А3.
Средства на издание газеты привлекаются из благотворительных
взносов «Трезвого Петербурга»,
а также вносятся пожертвования
сторонников трезвости.
Выпущенные газеты можно
посмотреть в электронном виде
в группе Вконтакте: «Трезвый
Петербург – СБНТ» www.vk.com/
trezvopiter.
Использованные материалы:
Все книги Ф.Г. Углова можно найти
на сайте www.uglov.tvereza.info.
Законы собриологии в книге А.Н.
Маюрова, В.П. Кривоногова «Как
отрезвить Россию», Москва 2011,
скачать оригинал http://narod.ru/
disk/24205527001/kak_otrezvit_rf_
zakon_sobr.doc.html; (брошюра)
текст без картинок http://www.
kreditbrokeripoteka.ru/zkak_otrezvit_
rf.html Книги и видео http://www.
obsheedelo.com/node/4170.
Далее прилагаю материал из
истории трезвеннического движения по изданию газет журналов и
учебников.
Историческая справка по изданию трезвеннической литературы
Александро-Невское общество
трезвости в Санкт-Петербурге
Одно из крупнейших благотворительных учреждений в С.Петербурге. Образовано в 1898 на
базе Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения при храме Воскресения
Христова (Обводный канал, 116) его

вторым священником о. Александром Васильевичем Рождественским (1872–1905). Храм, возведенный в 1894 году, располагался вблизи Варшавского вокзала, в районе,
населенном фабрично-заводским и
мелким торговым людом, имевшим
большую склонность к пьянству,
прежде всего, из-за неорганизованности досуга. Одной из форм деятельности Александро-Невского
общества было убеждение пьющих
дать зарок – срочное обещание
воздержаться от употребления
спиртных «напитков», произнесенное в торжественной обстановке
богослужения. Регистрация зарока
сопровождалась уплатой взноса,
что, наряду с членскими взносами (10 коп. в месяц), выручкой
от продажи антиалкогольных и
религиозно-просветительских изданий и благотворительных пожертвований, составляло источник
финансирования общества. Основным средством убеждения служили
проповеди, беседы и поучения.
Они проводились в Воскресенской
церкви, где утренняя и вечерняя
проповедь трезвости стали частью
богослужения, и в иных помещениях с привлечением специалистов
– врачей и патологоанатомов. За
год церковь посещало до миллиона человек. Проповедовали А. А.
Дернов, А. И. Маляревский, П. А.
Миртов, Е. П. Лукин, П. Я. Поляков,
А. А. Карцев, П. Г. Клименов, В. П.
Тарасов и др.
Александро-Невское общество
трезвости в Санкт-Петербурге в
начале ХХ века развернуло значительную по размаху издательскую
деятельность. За первые 10 лет
существования было издано
265 названий книг и брошюр и
3 журнала: «Отдых Христианина»
(1900–1917), «Трезвая Жизнь»
(1901–1917), «Воскресный Благовест» (1903–1917). Общий тираж
изданий составил 2 712 000 экземпляров (очень внушительная
цифра при тех технических
средствах, для сравнения, газета «Соратник» за 19 лет своего
существования при современных

Актуальная задача
Хочу Вам рассказать небольшую историю, произошедшую со мной. Недавно ездил за грибами. На
обратной дороге, проезжая через село Страшевичи,
заметил старый храм, (он был много лет заброшен,
при СССР там вообще зернохранилище было), остановился сфотографировать. Потом смотрю, а его начали уже ремонтировать, крыша новая, купол новый,
трапезную из бревна новую сделали и т.д. Решил я в
храм этот зайти. Захожу, смотрю – сидит женщина лет
55-ти и ребятня, человек пять от 7 до 12 лет примерно. Я прошел, приклонился перед иконами, поставил
свечи, и уже уходя, разговорились с этой женщиной.
Валентина Николаевна мне рассказала историю храма, рассказала, как с 1901 по 1905 год его всем селом
строили, трезво строили, причем люди работали бесплатно за веру. Деньги платили лишь одному зодчему
из города, который руководил стройкой. Рассказала,
что ни война, ни коммунисты не смогли снести храм.
Валентина Николаевна уверена, что храм остался
стоять благодаря тому, что люди, трезвые русские
люди, строили его с душой, в каждый камень здесь
вложена вера, трезвая вера русского человека. Слушать ее было весьма интересно. И, естественно, в ходе
беседы я с позиции трезвенника перевел разговор в
интересующее меня русло. Спрашиваю: «Как у Вас в
селе дела с алкоголем?» Она и говорит: «А вот, видите,
пятеро ребятишек сидят? Все они сироты при живых
родителях. Сейчас еще трое таких же подойдут». Я
говорю: «А в чем причина их сиротства?» Она: «Да про
каждого из них можно сказать, что родители спились,
пропили все что можно, а детей воспитывать не хотят,
продолжают пить».
Валентина Николаевна, прекрасный, душевный
человек организовала при храме что-то вроде воскресной школы для детей. За свои деньги, с пенсии 7 тыс.
руб. она этих детей кормит, иногда одевает. Считает,
что для этих детей, у которых родители спились, это

единственная возможность не попасть на алкогольный
конвейер. Ну а когда заговорили про алкогольную
проблему, она чуть не расплакалась. Говорит, что в
каждом доме в селе пьют, взрослые мрут от водки,
дети приобщаются к спиртному. В общем, все как на
описанном Ждановым конвейере.
Дальше она стала излагать мне мысли по решению этой проблемы. И чем больше я ее слушал, тем
больше понимал, что это наш человек. Описывает все
в точности по-нашему. К тому же является ярым противником медицинского кодирования. Я был настолько
удивлен ходу ее мыслей, признаюсь честно, думал, что
она член СБНТ. Наконец, я спросил ее, знает ли она
о существовании СБНТ, Жданова, о трезвеннических
делах. Оказывается, Валентина Николаевна ничего
об этом не знала. Тогда откуда, откуда такие знания
проблемы? Подобное можно объяснить лишь тем, что
трезвый человек, с трезвой головой сам в состоянии
распознать правду.
Я вкратце рассказал ей, что она не одинока в своей
борьбе, что есть Брянское региональное отделение
СБНТ, которое готово прийти на помощь. В итоге Валентина Николаевна попросила меня приехать к ним
в село с официальным визитом, поговорить с людьми,
другими словами, хочет, чтобы я прочитал лекцию.
Организацию, сбор людей она обещала взять на себя,
согласовав это со священником. Я, естественно, дал
свое согласие.
Вот так, оказывается, остались еще в старинных
русских селах сознательные трезвенники. Думаю, на
сегодняшний день задача отрезвления села является
актуальной. Будем над ней серьезно работать, благо
есть соратники на местах, о которых мы зачастую и
не подозреваем.
Сергей Сергеевич Солодов,
председатель Брянского отделения СБНТ,
trezvo.bryansk@mail.ru,

полиграфических возможностях
накопила тираж примерно 700 000
экземпляров – ред.).
В 1908 году открылась собственная типография Общества
трезвости (Литейный пр., 58). В
дальнейшем в год издавалось
около 100 наименований книг и
брошюр общим тиражом не менее
500 000 экземпляров. Некоторое
количество изданий рассылалось
бесплатно организациям и лицам
по всей России.
Попечительством о народной
трезвости в Санкт-Петербурге
должно было, прежде всего, осуществлять контроль над продажей
крепких напитков. Однако его
практическая деятельность имела
социально-благотворительный характер и состояла, прежде всего,
в изыскании средств на проведение культурно-просветительной и
нравственно-религиозной работы в
пролетарской среде для отвлечения
от пьянства и осуществления безалкогольного досуга. В 1894–1917
годы Попечительством о народной
трезвости в Санкт-Петербурге издавался ежемесячный «Вестник
трезвости» (ред. доктор медицины
Н.И. Григорьев).
В 1913 году в Санкт-Петербурге
вышел переведенный с французского языка А.Л. Мендельсоном
«Учебник трезвости» для начальной и средней школы» Ж. Дени.
В 1913 году в школьных тетрадях
появились промокашки с надписью:
«Будущее принадлежит трезвым
нациям».
Из опыта США
Было несколько официальных и
неофициальных изданий связанных с Партией сухого закона США
(Партия запрета) (1872-2012г).
Был «Голос» и «Новый голос» в
Нью-Йорке, «Рычаг» и «Национальный Прогибиционист (в пер.
с анг.-запретитель)» в Чикаго,
«Защитник» в Пенсельвании,
«Национальный государственный
деятель», который перемещался
с место на место.
Национальным обществом трезвости США в 1865 году был основан

Издательский дом, который опубликовал более 2000 наименований
книг брошюр плакатов и листовок.
Американское общество рака (с
1913 г по сей день) – организация,
которая занимается исследованием
рака и подготовкой специалистов в
области медицины и образования,
также выступает против курения
табака и употребления других
токсикантов. Подразделения расположены в штатах и ответственны
за местное образование и противораковые программы. Антитабачное
образование проводится, начиная
с детского сада до средней школы.
Издаются различные материалы,
включая видеозаписи, учебники,
два журнала, исследуются детские
программы, проводятся симпозиумы и конференции. Ассоциация
онковрачей выпускает целый ряд
литературы – это огромный центр
по выпуску антитабачной литературы. И если кто-нибудь из врачей,
связанных с этой деятельностью в
России, создаст подобное – то это
большое подспорье для нашего
трезвеннического движения.
Американский союз трезвости
(1826г) издавал журнал Американского трезвенного союза.
Светлана Михайловна
Никитина,
главный редактор
«Трезвого вестника»,
swetarosa@yandex.ru
К предложению Светланы Михайловны могу добавить, что в
любом регионе вы, соратники,
можете выпускать любое количество наших газет «Соратник»
и «Подспорье» как типографским
способом, так и на своих принтерах, избегая при этом затрат на
почтовые расходы, которые сейчас сравнялись с общими затратами на издание газет. Для этого
Вам достаточно подписаться на
электронную версию наших газет,
что составляет всего лишь 50
рублей за один вид газеты и 100
рублей за два и три вида (третья
– газета «Трезвение»). Конечно,
мы могли бы распространять, в
том числе передавать для печати,
электронные версии безвозмездно, но эта символическая оплата
установлена с целью обеспечить
все же финансирование печатных
вариантов газет – ред.

В этом году Надымский район присоединяется к акции «Праздник трезвости», которая ежегодно одиннадцатого сентября проходит во многих
регионах России. В этот день в Надыме запланированы мероприятия с
участием организаций, учреждений и предприятий, школьников и студентов, работающей молодежи, представителей общественности, жителей
районного центра, поселков и сел.
Как сообщили ИА «Север-Пресс» в информационно-аналитическом
управлении администрации Надымского района, инициативу о проведении дня трезвости надымской православной общиной поддержали
исполняющий обязанности главы администрации района Станислав
Шегуров, депутаты районной думы и городского собрания. Тем более,
что идеи этого события соответствуют основным целям объявленного
Года народосбережения на Ямале.

Район выбирает трезвость

Гостями и участниками основных мероприятий станут председатель
Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» русской православной
церкви, член церковно-общественного совета по противодействию алкогольной угрозе при святейшем синоде протоиерей Игорь Бачинин и
профессор Уральского государственного педагогического университета
Станислав Погорелов.
День трезвости начнется рано утром с Крестного хода. Во всех школах
первым пройдет единый урок «Трезво мыслить - быть здоровым». Затем школьники и студенты, представители молодежных общественных
объединений примут участие в утренней зарядке. К ним присоединятся
и трудовые коллективы города. Запланирован практический семинар
«Трезвость - базовая национальная ценность», учащиеся образовательных
организаций прослушают тематические лекции. В завершении состоится
вечерний марафон. В день трезвости на территории района ограничат
продажу спиртного.
Первый всероссийский день трезвости проведен в 1913 году. Тогда были
закрыты казенные винные лавки и запрещена продажа алкогольных изделий. В городах и селах проходили чтения, лекции, сбор пожертвований
и раздача антиалкогольной литературы. На богослужениях возносилась
молитва церкви о помощи страдающим от пьянства. Во многих приходах
организовали крестные ходы. Тогда в России за год потреблялось 3,4 литра
абсолютного алкоголя на душу населения. Сегодня эта цифра составляет
15-18 литров. Сегодня проведение дней трезвости гораздо актуальнее,
чем в дореволюционные годы прошлого века, поэтому организаторы
планируют сделать эту акцию в Надымском районе ежегодной.
http://www.sever-press.ru/all-news/51337-2013-09-04-09-09-34.html
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Очередная пробежка
10 августа в Малоярославце
состоялась очередная пробежка,
в честь дня физкультурника. Организаторами выступили Малоярославецкие соратники – СБНТ
Калужской области.
В 14 часов со стадиона «Олимп»
стартовал очередной забег энтузиастов здорового образа жизни.
В нём приняли участие молодые
люди в возрасте от 14 до 24 лет.
День физкультурника решили
отметить пробегом по улицам
города. Было солнечно и очень
жарко. Это обстоятельство никого
не смущало. Время приближалось

к условленному сроку. К стадиону собирается молодёжь, среди
них и девушки. Судя по реакции
большинство, друг друга хорошо
знают, но есть и такие, что держатся
особняком, возможно, новички. К 14
часам разворачиваются флаги, их
несколько: герб Малоярославца;
России; здорового образа жизни
(чёрно – жёлто – белый) и СБНТ
РФ (красно – зелёный); Республики
Беларусь и Украины. Как мне пояснили – это дань историческим
отношениям трёх братских славянских народов. Перед забегом, его
руководитель Лучезар Журавлёв,
проводит короткий инструктаж. Напомнил маршрут, сообщил речёвки
кричалок.

На земле и в небе

В этот день в
мероприятии приняли участие более
двадцати человек.
К группе присоединился и пробежал весь маршрут, а
это более 2,5 километров, представитель городской администрации
Сергей Чинарёв. Самому юному
и постоянному участнику пробега, Диме, всего 10 лет. Пробежка
проходила по тротуарам города,
чтобы не мешать движущемуся
автотранспорту. В районе Сенной
площади бегущих приветствовал
свадебный кортеж. Перед фонтаном поприседали, поотжимались
и громко покричали, обратив
на себя внимание горожан. На
лицах прохожих засветились
приветливые улыбки. Всё же
приятно, когда молодёжь, размахивая флагами, с задором
выкрикивает: «Только трезвая
Россия станет Великой!». Согласитесь, что чем больше
будет среди нас молодых и
энергичных юношей и девушек, осознавших, что назрела
необходимость: собственным
примером, публичными занятиями спортом донести до каждого
члена общества, что здоровый
образ жизни и спорт – это норма
жизни, – тем здоровее и активнее
станет наше общество.
Занимайтесь спортом, укрепляйте здоровье!
Этого урока хватит
В ночь с 9 на 10 августа в Малоярославце сотрудники полиции совместно соратниками СБНТ Калужской области, провели очередную
алкогольную контрольную закупку
в магазине по улице Кирова.
Как оказалось, данный магазин многократно был замечен в
продаже алкоголя после 22.00.
Сотрудниками полиции была про-

Защитим детей
от сигаретного дыма!

В последний день лета в центре города Светлоград, Ставропольского края, состоялся информационный пикет за здоровый образ
жизни. Организатором выступили представители регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз
борьбы за народную трезвость». Целями мероприятия было
иинформирование жителей города о вреде табачного дыма для
окружающих, и привлечение внимания курильщиков к своему
собственному здоровью. Активное участие в акции приняли
молодые ребята и очаровательные девушки, которые и сами
ведут абсолютно трезвый образ жизни. Они с улыбками на лицах
и светлыми помыслами делились специально подготовленными к раздаче материалами. И за полчаса было роздано более
четырёхсот информационно насыщенных листовок. Отрадно то,
что некоторые из прохожих, сами просили раздаточный материал,
и с интересом принимались за изучение его содержимого. Так
получилось, что акция прошла перед самым началом учебного
года и девизом мероприятия стали слова: «Защитим детей от
сигаретного дыма!»
Именно от сигаретного, так как в современных сигаретах мало
или вообще нет табака. В отличие от взрослых людей, дети зачастую не могут ничего возразить своим родителям, и тем более
незнакомым людям. Родителям, родственникам и всем сознательным гражданам нужно помнить, что вдыхание сигаретного
дыма ребёнком значительно опасней, чем взрослым человеком.
Пассивное курение становится причиной возникновения астмы,
бронхитов, болезней сердца, отклонений в умственном и физическом развитии детей.
По данным Минздрава убыток от табака в год составляет 1,2
трлн. рублей, что в 10 раз больше доходов от акцизов, поступающих
в государственный бюджет. Курильщик в среднем за год тратит
около 15 тыс. рублей. Задумайтесь.
Виктор Сергеевич Кобылкин,
председатель Ставропольского отделения СБНТ,
moisten-victory@yandex.ru

ведена предварительная закупка,
но доказать и выписать штраф
не получилось, продавец нагло
утверждал что алкоголь после 22.00
никому не продавал.
В этот раз к контрольной закупке
присоединились Малоярославецкие соратники. От факта продажи
нет смысла отнекиваться, опыт
контрольных закупок отработан.
Весь процесс покупки алкоголя
записан на миникамеру.
Стоит отметить, что магазин являлся не ИП, как обычно, а ООО и
штраф в таком случае составляет
от 300 000 рублей. Надеемся, этого
урока для недобросовестных продавцов хватит.

Трезвость на высоте
28 июля Малоярославецкими
соратниками был организован
выезд на аэродром в д. Ватулино
с целью провидения парашютных
прыжков.
Первые выезды в Ватулино начались год назад. Нам тогда пришла
идея организовать прыжки, и для
проведения активного отдыха, и для
привлечения молодежи к парашютному спорту. Да и у многих знакомых давно была мечта совершить
прыжок с парашютом, но никто не
знал, где это можно сделать. Поискав близлежащие аэродромы,
к сожалению, обнаружили, что
действующий аэродром, который
проводит прыжки для новичков
находится под Рузой в д. Ватулино
(Московская область, примерно 100
км от Малоярославца).
Этот аэродром оказался богат
военной историей. В начале 1941
года на нем базировались: 12-й истребительный авиационный полк,
оснащенный самолетами Як-1, под

командованием командира полка,
майора И.П. Лысенко и 562-й истребительный авиационный полк, под

из Малоярославца, трое из Обнинска и один из Калуги. Добирались
на своих машинах.
Жаль что в нашей области нет
действующих аэродромов для
совершения доступных любительских прыжков. Мы думали,

командованием командира полка,
майора А.И. Негоды. Ватулинские
летчики Шестого авиакорпуса
ПВО Москвы выполняли задачу
воздушного прикрытия района –,
перехватывали вражеские бомбардировщики на дальних подступах к
столице и на Можайском рубеже. В
конце октября 1941 года г. Руза и
аэродром «Ватулино» были оккупированы немецко-фашистскими войсками. На аэродроме расположились «лаптёжники», – пикировщики
«Юнкерс-87», вероятно, 2-й боевой
эскадры поддержки сухопутных
войск, более известной по своему
позднему названию: 2-я штурмовая
эскадра «Иммельман».
Как правило, желающих совершить прыжок с парашютом много,
но решаются не многие. В этот раз
нас поехало девять человек: пятеро

что для прыжка нужно проходить
месяцы подготовки, оказывается
нет. Весь инструктаж проходит на
аэродроме около 4 часов. Сначала
теоретическая подготовка, потом
практическая. После медицинского
освидетельствования все парашютисты получают снаряжение и ждут
своего подъема.
И вот ты в самолете, видишь в
иллюминатор, как уходит земля.
Неописуемые чувства свободного
падения, эмоции переживания и
такое облегчение, когда парашют
раскрылся. Некоторое время кажется, что ты вообще завис в воздухе.
И такая радость, что все хорошо
закончилось, после приземления.
Уверяю вас – это стоит испытать!
Лучезар Журавлев
и по материалам
местной прессы

Парк «Преображение» и дети
Спортивно-патриотический праздник
5 августа участниками молодежного движения «Трезвый Орел» в рамках проекта «ОБЩЕЕ ДЕЛО», совместно
с Детским Фондом «МИЛОСЕРДИЕ», Общественным Фондом Парк «Преображение» был организован детский
спортивно-патриотический праздник на военную тематику. Ребята отлично себя показали не только в спортивных
конкурсах, но и в викторинах на знание истории своей страны и своего города. За участие в конкурсах каждый был
награжден сладкими призами.
правим мир».
вам человека в Орловской области и
Дню солидарности в борьбе с
Спортивный коллектив Федерации
Уполномоченного по правам ребенка
терроризмом
УШУ показал в своем выступлении,
в Орловской области, Прокуратуры
3 сентября 2013 года в городе
что сила всегда стоит на страже добра
Орловской области.
Орле состоялась молодёжная акция
и побеждает зло.
Партнеры акции: компания Билайн
«Мир во всем мире», посвященная
Знаменская богатырская застава
и компания Альсария.
Дню солидарности в борьбе с терпоказала яркий пример того, как силы
Несмотря на неблагоприятные пороризмом.
добра всегда готовы выступить на
годные условия (целый день во время
защиту родной земли от любой
проведения акции шел дождь), молонапасти.
дежь города Орла собралась у летней
В завершение акции молодежь
эстрады городского парка культуры
зажигала свечи, как символ памяти
и отдыха, чтобы вспомнить о людях,
невинных жертв терроризма. Были
чьи судьбы были искалечены терророзданы всем присутствующим раздаристами. С особой болью вспоминали
точные материалы, буклеты, о вреде
трагические события в школе № 1 гои опасности алкогольных и других
рода Беслана (северная Осетия), где
наркотиков и показывающие, что терутром 1 сентября 2004 года во время
роризм – это продукт наркотического
торжественной линейки, посвящёнсостояния любого общества.
ной началу учебного года, произошел
Завершалось мероприятии коллекзахват террористами заложников.
В этот день, как и 3
сентября 2013 года,
небеса были покрыты
тучами, шел дождь…
Небеса разверзлись
и плакали по всем,
кто погиб в результате
терактов…
В месте проведения
акции был установлен
Организаторы акции – Управлестенд с фотографияние по физической культуре, спорту
ми жертв событий в
и молодежной политике админиБеслане. Молодежь
страции города Орла, Орловское
принесла к стенду буРегиональное отделение Общетылки с водой в память
российской общественной органио детях, изнывающих
зации по поддержке Президентских
от жажды в школе
инициатив в области здоровьесбетивным снимком всех организаторов
Беслана, подготовленный ДЕПАРТАрежения нации «ОБЩЕЕ ДЕЛО»,
и участников, гостей акции.
МЕНТОМ образования и молодежной
Орловское областное региональное
В связи с дождливой погодой и в
политики Администрации Орловской
отделение СБНТ, Общественный
целях соблюдения правил безопасобласти.
фонд «Профилактико-адаптационноности акция проводилась без звукоМолодые люди в творческой форреабилитационный комплекс «Парк
вой, акустической аппаратуры, без
ме выразили свой протест против
«Преображение», Общественный
усилителей и микрофонов.
терроризма. Русакова Ольга исполДетский фонд «Милосердие», ОбщеВасилий Михайлович Паскару,
нила песню «Если бы земля умела
ственный фонд «Трезвый Орел», при
director@parkp.ru
говорить», Большакова Ольга – «Исподдержке Уполномоченного по пра-
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Состоялось открытие новокузнецкого «Гайд-парка»

13 августа 2013 г. в 17 часов
вечера на площадке около здания
бывшего кинотеатра «Сибирь»
силами активистов Кемеровской
региональной общественной организации «Содружество борьбы за
народную трезвость» (КРОО СБНТ)
и Всероссийской политической
партии «Сухого закона России»
состоялось открытие небывалого
ранее в Новокузнецке и Кузбассе
особого общественного места,
получившего название в народе
как «Гайд-парк». Википедия даёт
следующее пояснение по данной
теме: «За пределами Англии Гайдпарк известен, прежде всего, тем,
что тут находится Speakers' Corner,
где традиционно оттачивают свое
красноречие разного рода ораторы
и проповедники. Поэтому Гайд-парк
стал синонимом места, где можно
свободно провозглашать и отстаивать любые идеи. Во времена
перестройки «гайд-парками» в городах СССР стали называть места
собраний (обычно на открытом воздухе) представителей разных поли-

тических и философских течений с
целью пропаганды своих взглядов».
Напомню, что идея создания повсеместно в городах и весях современной России целой системы
«Гайд-парков», где без каких-либо
бюрократических процедур люди
могли бы свободно собираться и
обсуждать актуальные проблемы
и темы, была высказана Президентом России В.В. Путиным в период
избирательной кампании. К чести
федеральных властей, обещание
президента не было похоронено в
суете будничных проблем, и Госдума РФ внесла дополнительные
статьи в закон о митингах. Согласно
этим изменениям предписывалось
создание специально отведённых
местах, где публичные мероприятия можно проводить без предварительной подачи уведомления.
Осенью-зимой 2012 года сначала
Новокузнецкий городской Совет
народных депутатов определил
такое место на площадке у бывшего
кинотеатра «Сибирь», а затем, 26
декабря 2012, года Коллегия Ад-

министрации Кемеровской области
своим Постановлением № 582
утвердила список предложенных
городами мест.
Между тем, необходимо отметить,
что первыми на данной площадке
всё же были не активисты трезвеннических организаций, а защитники
библиотеки им. Гоголя. Однако, им
пришлось, как и прежде, подавать
уведомление о проведении публичного мероприятия, которое им отказывались согласовывать.
Для проведения публичного
мероприятия в гайд-парке не надо
никаких согласований. ЭТО должны
запомнить все!!! Никаких прогибов
и унижений, никакого бюрократического издевательства. Правовая
база (Федеральный и областной
законы) позволяют гражданам обеспечить их права по проведению на
выделенных территориях митингов
и пикетов с числом участвующих
до 100 человек без подачи уведомлений и согласований. Так, пункт
3 статьи 4 Закона Кемеровской
области от 09.07.2012 г. № 81 со-

Трезвость должна
стать нормой жизни

вершенно однозначно определяет,
что «предельная численность
лиц, участвующих в публичных
мероприятиях, уведомления о
проведении которых НЕ ТРЕБУЕТСЯ, составляет 100 человек».
Воспрепятствование реализации
данного конституционного права
может караться по уголовному
закону (ст. 149 УК РФ), имеющему
санкцию вплоть до 3 лет лишения
свободы. К чести прибывших на
пикет КРОО СБНТ сотрудников
полиции, они внимательно изучили
нормативные документы, представленные юристами КРОО СБНТ для
ознакомления, и отреагировали
совершенно адекватно ситуации
и требованиям законов. Это была,
пусть маленькая, но победа. Победа здравого смысла в нашем
сибирском городе. Активисты
КРОО СБНТ планируют впредь
проводить подобные и другие мероприятия на территории «Гайдпарка» еженедельно.

позицию администрации, считающей, что без уведомления можно
проводить только такие публичные
мероприятия, как собрания и одиночные пикеты. Изучив проблему
ещё более детально, юристы КРОО
СБНТ пришли к выводу, что прокуратура и администрация города
Новокузнецка неверно толкуют
нормы закона о митингах с целью
сохранения тотального контроля
за публичной деятельностью социально и политически активной
общественности. Полиция составила протоколы о нарушении
норм административного права на
четырёх активистов КРОО СБНТ:
Кокорина Ивана Лаврентьевича,
Купавцева Геннадия Степановича,

Геннадий Степанович
Купавцев,
председатель КРОО СБНТ,
gsk1956@mail.ru
Пресс-служба КРОО СБНТ
Ps: С момента проведения пикета прошло два месяца. За это
время состоялось много событий.
На следующий день после пикета
Г.С. Купавцеву позвонил чиновник
из Администрации города и ругался по поводу нарушения закона
членами КРОО СБНТ. Купавцев
заявил, что сделает запрос в горпрокуратуру с целью выяснения
нюансов закона о митингах, статуса
и порядка использования специально отведённых мест. Через
месяц прокуратура прислала своё
заключение, в котором поддержала

Лунёва Власа Сергеевича и Яхину
Юлию Евгеньевну. Уже состоялось
два судебных процесса. Кокорину
и Лунёву присудили по 20 000 руб.
штрафов. Постановления суда
обжалованы в вышестоящие судебные инстанции. Борьба продолжается. Если понадобится, то мы
дойдём до Страсбургского суда.

Загадочные фотографии

Депутат Олег Болычев: трезвость должна стать
нормой жизнидля всех россиян

Депутат Олег Болычев выступил
на третьем ежегодном семинаре
«Трезвая волна», начавшем свою
работу 27 августа в стенах БФУ им.
И. Канта. Борьба с вредными привычками и за правильное мышление
современной молодежи, и не только
её, идёт достаточно давно. Крупные
компании в Калининградской области
поощряют своих сотрудников за отказ
от курения. В стране введены запреты на распитие спиртных напитков в
общественных местах, ограничивается доступность алкоголя и сигарет для несовершеннолетних, идёт
повсеместная пропаганда спорта и
здоровья.
Вот уже третий год в Калининграде
проходит семинар по собриологии
«Трезвая волна», организатором
которого выступает Калининградская
региональная общественная организация «Трезвые поколения» при
поддержке главы городского округа
«Город Калининград» Александра
Ярошука. Депутат областной думы
Олег Болычев, как человек, который
давно пропагандирует здоровый
образ жизни, выступил перед аудиторией семинара с приветственным
словом.

— Трезвость должна стать нормой
жизни для подавляющего большинства россиян, — твёрдо уверен
депутат.
В своём обращении к аудитории
зала БФУ им. И. Канта Олег Болычев обратил внимание не только
на проблему алкоголизма, наркомании и табакокурения, но и на её
негативные последствия для всей
страны. Он также отметил высокую
значимость подобных мероприятий
в борьбе за здоровую и процветающую Россию.
— Трезвые поколения — это основа
будущего великой России, и поэтому только здоровый образ жизни,
без алкоголя, табака и наркотиков,
является гарантом благополучия
и процветания каждой российской
семьи, — заявил Олег Болычев. —
Необходимо ужесточать наказания
для тех, кто, нарушая законы, нормы
нравственности и морали, спаивает
и одурманивает российский народ.
Необходимо также поддерживать
и поощрять соотечественников,
ведущих борьбу с этим злом, и пропагандирующих здоровый образ
жизни. Только эти меры способны
остановить катастрофическую убыль
населения.
В заключение депутат пожелал организаторам и участникам семинара
плодотворной работы и успехов в
борьбе за здоровье страны.
На церемонии открытия форума
также присутствовали депутат ГД
РФ Андрей Колесник и руководитель
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области Татьяна
Груничева.
http://www.newkaliningrad.ru

В редакторском портфеле оказался архив под
названием «День труда в Коломне». Открыв его,
обнаружил четыре фотографии с какого-то многолюдного шествия. А в первых рядах колонны возвышается огромный транспарант: «Только трезвая
Россия станет великой». Когда и кем были присланы
эти фотографии, не знаю. То, что это шествие на
Первое мая, маловероятно, т.к. в свойствах файлов
отмечен август 2013 года.

Попытки найти приславших эти фотографии не
увенчались успехом, а значит, нет возможности и
получить какую-либо информацию об этом событии.
Но, важно другое. Важно, что в Коломне есть наши
соратники, о которых мы даже и не знаем. Надеюсь, публикация этой фотографии поможет нам
отыскать соратников, связаться с ними и наладить
сотрудничество.
Редактор

Побуждают подростков пить алкоголь
БОСТОН, 3 сентября. Поп-песни, в которых упоминаются алкогольные бренды, побуждают молодежь
больше пить, установили эксперты. За последние
три года в четверти песен, попавших в чарты, так
или иначе упоминается алкоголь.
В ходе исследования профессор Майкл Сигел
из Бостонского университета вместе со своей командой проанализировал тексты 720 музыкальных
композиций, выпущенных в 2009, 2010 и 2011 годах
и попавших в рейтинг журнала Billboard.
В 167 из них упоминался алкоголь – в общей сложности 46 брендов, передает портал Yoki.
Самыми популярными брендами – они упоми-

наются в половине «алкотекстов» – стали текила
Patron, коньяк Hennessy, водка Grey Goose и виски
Jack Daniel's. При этом во всех песнях употребление
алкоголя выставляется в положительном свете.
Чаще всего алкоголь упоминают рэп- и R'n'Bисполнители – 38%. За ними идут исполнители
кантри – 22%, – и прочие поп-певцы – 15%.
«Если эти песни влияют на количество потребляемого подростками спиртного, то дальнейшие усилия
системы здравоохранения стоит направить на то,
чтобы поп-исполнители перестали эксплуатировать
образ молодых выпивох», — заключает Сигел.
http://www.rosbalt.ru/style/2013/09/03/1171456.html
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Плодотворная поездка

29 июня наша группа движения
«За трезвую Удмуртию» выехала в
Челябинскую область. Сразу скажу,
это была одна из самых плодотворных
поездок. Мы за семь дней побывали
на трех слетах трезвенников и набрались
большого опыта трезвеннической работы.
Почти все из намеченного у нас получилось, может, потому что мы настроились на
молитвенную помощь в пути и на серьезное
отношение ко всем проводимым семинарам
и мероприятиям. Водитель автобуса уже
бывал с нами на южном Урале, он не курит,
и нам с ним было легко.
Озеро Песчаное
На озеро Песчаное мы прибыли 30 июня
вечером, а 1 июля нашей делегации, как
одной из самых больших и активных, было
предоставлено право открыть представление
команд. Наш гимн «За трезвую Удмуртию» и
наши выступления собравшиеся участники
школы слета встретили дружными аплодисментами. Хорошо проявил себя на слете наш
земляк Евгений Лисицин. Он организовывал
вечера художественной самодеятельности,
вечера отдыха, а также обучал желающих
игре на гитаре. И юные, и ветераны с удовольствием слушали в его исполнении песнисказки о борьбе сил зла и добра.
Наши соратники распределились по лекториям, чтобы получить максимум информации. Члены партии Сухого закона, под
руководством Валерия Ивановича Мелехина,
собирались на обсуждение важных вопросов стратегии и тактики трезвеннического
движения.

Герой нашего времени
Порадовало всех, что на слете был Александр Викторович Кормильцев. Многие
годы он был организатором трезвенного
здорового воспитания молодежи. Под его
руководством соратники всех возрастов
учились на слетах самозащите, рукопашному бою, традиционной русской культуре,
танцам, песням, играм, молодецким забавам.
Несколько лет назад Александр был сбит
на дороге автомобилем, у него были очень
серьезные травмы. Врачи не гарантировали, что он сможет полностью восстановить
здоровье и не станет инвалидом. Но вот он,

Александр, снова с нами: стройный, сильный, красивый. Днем он проводил занятия
по рукопашному бою, а вечерами приходил
в наш лагерь и мы слушали его интересные
лекции по семейному воспитанию, которые
он вел совместно с Владимиром Алексеевичем Коняевым. Кульминацией его занятий
был праздник мужской доблести. На этом
празднике и мальчики, и юноши, и взрослые
мужчины отрабатывали ловкость, стойкость,
умение выходить из любых серьезных испытаний. Что греха таить, сейчас и в семьях, и
в детсадах, и в школе в основном женское
воспитание, и наши, русские солдаты стали
проигрывать в единоборстве воспитанным в
мужском духе кавказцам. Молодецкие игры
под руководством Александра Кормильцева
помогают мальчишкам готовиться к серьезным испытаниям в жизни.
Хорошо показали себя наши соратники и
на вечерках, и на занятиях, и в молодецких
играх. Уверенным руководителем, организатором молодежных мероприятий проявил
себя Валерий Коперский из Ижевска.
Как всегда утром соратники с радостью
бежали на зарядку под жизнерадостный призыв ветерана трезвенного движения Игоря
Николаевича Воробьева: «Скоро будет восемь, на зарядку выйти просим!». Его тезка,
Игорь Николаевич Афонин, проводил занятия
по коррекции зрения в нашем лагере. А вечерами неизменно проводил такие же занятия
Владимир Георгиевич Жданов.
Проводилось еще много интересных
лекций, и по науке о трезвости, и о том, как
помогать избавлению наркоманов от своих
страстей, духовные беседы, демонстрировались фильмы для детей. Словом, интересно
было всем.

У православных трезвенников
На слет православных трезвенников на озере Увильды мы прибыли рано утром. Место
слета находится на возвышении и отсюда
видно далеко. Чистейший простор голубой
воды простирается на несколько километров.
В отдалении виднеется остров Голодай. «Там

отдыхают и учатся православные скауты», –
поясняет нам дежурный по лагерю.
Мы оформились в штабе и приступили
к знакомству с лагерем. Самыми первыми
мы увидели наших земляков из Глазова.
Под руководством учителя В.П. Макарова
вместе с другими ребятами юные удмуртские
трезвенники бодро бежали на зарядку. Раздался звон колоколов – это приглашение на
утреннюю молитву. После молитвы завтрак,
затем все расходятся по местам занятий. У
юных – спортивные игры и состязания. Ктото идет по тропинке к месту, где находятся
колокола – учится искусству звонарей.
Те, кто постарше, слушают лекции психологов, педагогов, священников. В перерывах
многие устремляются к озеру купаться. Вода
холоднее, чем в Песчаном, но зато чистейшая. На озере плавают дикие утки, которые
совершенно не боятся людей – понимают,
православные трезвенники их не тронут!
Вечером состоялся концерт художественной самодеятельности. Запомнилось выступление артистов из уральской деревни,
которые задорно и вместе с тем очень задушевно исполнили песню «Россия, Россия».
Бурю аплодисментов вызвали песни Игоря
Растеряева «Ромашки» и «Комбайнеры», а
также песни барда Евгения Лисицина, нашего
земляка из Воткинска. Посмотреть концерт
до конца нам не удалось – нас ждал автобус,
чтобы вновь ехать, теперь – до Башкирии.

Самые верные
На слете трезвых сел и деревень вначале
нас ждало разочарование. Вместо трех запланированных дней слет провели в полтора
дня. «Приезжали корреспонденты 21 газеты,
двух телекомпаний, выступали красиво, но
почти все потом разъехались…», – с грустью
рассказали нам те, кто остался. А остались
самые верные и настойчивые трезвенники из
общественной организации «Трезвый Башкоркостан». Среди них наиболее активный
пропагандист идей трезвости в республике
хирург Вадим Муфарахов. Подобно Ф.Г.
Углову и В.И. Мелехину он совмещает свою

Трезвое село шагает по России
среди тех, кто сегодня приехал на
наш трезвеннический слет. Здесь,
не скрою, есть люди, у которых
были проблемы со спиртным. Они
пересилили себя и теперь сами
несут в народ то, что получают
на здешних лекциях и семинарах.
Только трезвая Россия может
быть великой».
Как отметил ректор СПбГАУ
Виктор Ефимов: «Идеи трезвости
уже сейчас объединяют множество людей, подчас с разными
воззрениями. Ведь в русском
языке слово «трезвость» имеет
два смысла. Первый, трезвость
как антиалкоголизм (трезвый,
значит не пьяный). И второй,
«трезвость» – как правильное
В рамках конкурса «Трезвое село
2013» на территории села Шаймуратово Кармаскалинского района прошел II Межрегиональная трезвенная
школа-слёт «Шаймуратово-2013». В
гости к кармаскалинцам приехали
участники конкурса «Трезвое село»
из 33 районов и 78 деревень республики, а также делегации в составе
70 человек из Удмуртии, Татарстана
и Челябинской области. В этом году
единственное в Башкортостане мероприятие такого уровня собрало
более 300 человек.
Представители сел за 2 дня слета
услышали ответы на частые вопросы,
типа «что надо делать, чтобы была
работа на селе?» и «как вести пропаганду трезвости на селе?».. Также
трезвенникам прочитал свои лекции
специальный гость слета – ректор
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, профессор Виктор Ефимов. Он показал
со всех сторон преимущества жизни
на селе, и самое главное, что это
единственно правильное решение
вопроса выживания человечества.

Руководство
ООО «Шайм уратово»
в свою очередь поделились практическим опытом ведения
хозяйства
на базе их
сельского
п о с ел е н и я
и специальных товарных талонов
«шаймуратики».
Провели участники слёта вечер
патриотической песни с гостями из
Удмуртии. Трезвенники занимались
и активным отдыхом – прошли соревнования по волейболу и футболу.
Как отметил сопредседатель
движения «Трезвый Башкортостан»
Ренат Зайнуллин: «На нашем уникальном слете трезвость считается
нормой жизни. Трезво смотреть на
окружающий мир, на свою семью, детей и друзей считается нормальным

мышление (трезвый взгляд на вещи).
Радостно то, что в этом году бренд
Башкирии конкурс «Трезвое село»
стал всероссийским трендом: с 2013
года конкурс «Трезвое село» на
официальном уровне проводится в
Удмуртии, Тюменской и Новосибирской области».
Марат Абдуллин,
«Трезвый Башкортостан»,
hat.kilde@gmail.com

благородную работу по спасению людей скальпелем с не менее важным занятием по трезвенному просвещению
населения. За несколько месяцев этого
года на его научно аргументированных
лекциях побывало более 6000 человек. Руководители молодежной организации «Трезвый
Башкоркостан» Р. Гайнулин и Р. Давлетшин.
Роберт Давлетшин со своими помощниками
организовал в республике новое направление
пропаганды трезвости. Это направление в
Европе получило широкое развитие и называется «Street Workout» – «Уличная гимнастика».
На слет приехали молодые трезвенники из
Татарстана и они вместе с Робертом показали
на турнике ряд атлетических упражнений,
чем вызвали бурные аплодисменты присутствующих на слете.
Молодые соратники провели задорную
вечерку. Послушали лекцию о трезвенном
воспитании детей, которую прочитал Николай
Владимирович Январский.
Вывод, какой мы сделали из этого слета –
не нужно обольщаться, что трезвость можно
установить законом или указом чиновника.
Первый слет трезвых сел и деревень в 2011
году был организован самими молодыми
энтузиастами из «Трезвого Башкортостана»,
почти без помощи правительства, и слет
удался на славу. А в этот раз, и сроки, и место, и другие условия диктовали чиновники,
которым, видимо, не очень хотелось, чтобы
слет прошел успешно и плодотворно. Поэтому надеяться на скорую победу трезвости не
приходится, сколько бы мы лекций ни читали,
без полноценных занятий по методу Шичко,
без создания клубов трезвости, без создания
аналитического центра и без использования
всего предыдущего опыта трезвенной работы
быстрого успеха не будет.
Хорошо, что создана партия трезвости –
партия Сухого закона России, и она сможет
объединить все наши, пока что разрозненные, силы и выработает верную стратегию
и тактику нашего общественного движения
– движения к победе трезвости.
Алик Ахтамович Салахутдинов,
руководитель регионального
отделения партии Сухого закона,
anikola12a@yandex.ru

Алкогольные предприятия более не
смогут получать льготы от государства

Например, в Ярославской области заводам возвращалось до 60%
акцизных сборов. Это был один из самых высоких показателей по
стране.
Президент поддержал инициативу губернатора Вологодской
области. Инициатива губернатора Олега Кувшинникова о запрете
поддержки предприятий, которые производят алкоголь, из бюджета
регионов нашла поддержку на федеральном уровне. Президент
России Владимир Путин подписал закон, запрещающий субсидирование подакцизных товаров.
- С конца 2012 года власти отдельных субъектов Российской Федерации начали активно предоставлять предприятиям по производству
алкоголя субсидии из регионального бюджета в виде возврата части
акциза от 40 до 100 процентов. Это является прямым противоречием
политике формирования здорового образа жизни, проводящийся в
нашей стране, и Федеральному закону «О защите конкуренции».
Стимулирование производства алкоголя создает конкурентные
преимущества заводам, приводя к переделу рынков сбыта, - неоднократно подчеркивал глава региона Олег Кувшинников.
Губернатор обращался к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 78 Бюджетного кодекса
РФ о запрете на предоставление субсидий производителям спирта
и спиртных напитков за счет бюджетных средств.
В конце января этого года глава региона встречался с руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Игорем Чуяном, который пообещал поддержку инициатив Вологодской области. В мае по инициативе губернатора региональное
правительство внесло на рассмотрение Законодательного Собрания
области проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции».
Инициатива Вологодской области нашла поддержку и в Минфине
РФ. В письме на имя губернатора Олега Кувшинникова министр
финансов Антон Силуанов подчеркивал: возмещение части затрат
компаний - производителей алкоголя приводит к нерыночному
ценообразованию в отрасли, негативно влияет на конкурентную
среду, отвлекает ресурсы бюджета от приоритетных расходов,
связанных с выполнением указов Президента РФ от 7 мая 2012
года. В случае сохранения субсидирования из бюджета субъектов
РФ Министерство финансов планировало уменьшать размеры дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета на
суммы предоставленных этим предприятиям субсидий.
Подписанный главой государства Владимиром Путиным Федеральный закон No.181, который вносит изменения в Бюджетный
кодекс и исключает возможность получения субсидий по подакцизным товарам, опубликован в пятницу, 5 июля.
Напомним: Сейчас убыток от алкоголя бюджету РФ - 1,7 трлн.
руб. (данные ОП РФ, 2009 г.) - в 20 раз больше акцизов, от табака
1,2 трлн. руб. (Минздрав 2012) - в 10 раз больше акцизов
Денис Шевчук, deniskredit@gmail.com
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«На поле, поливаемом алкоголем, пожнешь сорняки, да чахлые
всходы», как и всякая другая,
сельская работа требует людей
здоровых, разумных, трезвых», – Т.
С. Мальцев, журнал «Трезвость и
культура» 1986; №1 (стр.22-23)
О селекционере Терентии Семеновиче Мальцеве (его страница
в Википедии) я услышал впервые
из уст моей учительницы в г. Нижняя Тура – Людмилы Николаевны
Багаевой, дочери Николая Лукича
Скалозубова, депутата Царской
Государственной Думы, известного
селекционера. Людмила Николаевна также внучка знаменитого
русского художника-передвижника
В.М. Максимова. А познакомился
я с ней, когда брал у нее уроки по
биологии и химии, готовясь в Медицинский институт в 1970 году.
В 1985 году я активно стал заниматься трезвеннической деятельностью, регулярно ездил в
Москву, где активно действовало
историко-литературное объединения «Память». «Память» активно
пропагандировала идеи народной
трезвости. Помню с тех времен, на
квартире нашего соратника Е.А.
Киселева, просматривая журнал
«Наш Современник» № 6 за 1981
год, наткнулся на слова: «Я считаю,
нам надо сменить лозунг: «Бороться» надо именно с употреблением
алкоголя. Везде и всеми силами»,
– Т.С. Мальцев. Для того времени
это были революционные слова.
А в 1988 году, наш соратник по
борьбе за народную трезвость А.А.
Карпачев в Москве, рассказывал о
Исследуя некоторые моменты из
истории Государства Российского
в плане внедрения алкогольной
политики, невольно складывается
впечатление, что сегодня непобедимый военным путем российский
народ, подвергся самой хитрой и
опасной атаке. Осознание того, что
уничтожением себя мы занимаемся
сами, с хитроумной подачи заинтересованных сторон, остающихся
при этом в стороне, становится
наиболее страшным.
Я имею в виду «моду» на потребление алкоголя. Уж так исторически сложилось, что пьянство
не являлось отличительной чертой
русского народа. Так называемая
русская водка совсем не русское
изобретение. Еще в 14-ом веке
генуэзские купцы впервые привезли виноградный спирт в Россию и
сильно удивились тому, что русские
чужеземную диковину признали
непригодной для употребления.
Иностранцы не оставляли попыток
и почти через полвека вновь привезли водку в Московию ко двору
юного Василия 2-го. И снова их не
оценили, сказав, что водку в разбавленном виде можно использовать
только при создании различных
настоек. Получается, что еще тогда
иностранцы пытались наживаться
на продаже алкоголя, а чистая в
этом отношении Россия была хорошей рыночной площадкой.
В конце 19-го века впервые ученые провели сравнение в потреблении алкоголя на душу населения и

встрече Ф.Г.Углова и Т.С. Мальцева
в гостинице «Россия». Можно с полным правом считать, что Терентий
Семенович Мальцев был в числе
основателей трезвенничего движения СССР 70-80 годов ХХ столетия,
и об этом пока еще не написано
(несколько лет назад в нашей
газете была большая публикация
о Т.С. Мальцеве и его трезвеннических убеждениях – ред.). Хотя,
по словам Анатолия Кузьмина, о
жизни и трудах Т.С. Мальцева уже
изданы книги тиражом до 2,5 млн.
экземпляров.
Уже позднее, в 90-х годах на
одном из летних трезвых слетов
в Челябинской области я по-

на письма читателей, газета «Комсомольская правда» от 05.12.1979
года, статья «Потребление зла или
злоупотребление», в которой под
рубрикой «Читатель» продолжается разговор на эту тему. Все они с
пометками и комментариями Т.С.
Мальцева.
Удалось отыскать также два
письма Г.А. Шичко, адресованные
Т.С. Мальцеву:
Первое письмо
Дорогой Терентий Семенович!
Большое спасибо за письмо.
Извините за запоздалый ответ,
находился в отпуске, кроме того,
не удавалось найти шестой номер
«Нашего Современника». Теперь

курения и алкоголизма.
Я в ближайшее время займусь
разработкой и изготовлением
специальной установки, которая
поможет желающим САМОСТОЯТЕЛЬНО освободиться от курения, пьянства и алкоголизма. Мой
большой опыт позволяет мне не
сомневаться в успехе. Для быстрого, успешного, стойкого решения
алкогольной и курительной проблем, нам нужен такой же умный,
принципиальный и мужественный
благодетель рода человеческого,
каковым является Терентий Семенович Мальцев. Нужна наука, такая
же простая и истинная, какую он
создал в земледелии.

знакомился с Лидией Саввичной
Ивановой. От соратников клуба
«Трезвый Шадринск» я узнал, что
она приходится внучкой Терентию
Семеновичу Мальцеву.
Уже лет десять, как я пытаюсь
осмыслить историю трезвеннического движения России. Вот теперь
решил в эту августовскую поездку
2013 года, побывать на родине прославленного народного академика,
сына земли Русской – Терентия
Семеновича Мальцева.
Село Мальцево находится примерно в 30 км от города Шадринска.
Сейчас в селе живет порядка 700
жителей, и больше половины из
них – пенсионеры. Практически
все они общались и работали с
Т.С. Мальцевым. Но, побеседовать
с ними, разговорить – это задача
нынешней молодежи.
В селе есть действующий музей.
Я был в нем. Общался с Мальцевым
Евгением Петровичем – директором
музея, родственником Т.С. Мальцева. Познакомился с экспонатами
музея, посмотрел остатки личной
библиотеки Терентия Семеновича,
и там нашел с десяток книг, известных трезвенникам. Среди них
книги: Ф.Г. Углова, И.В. Дроздова,
А.Н. Маюрова, дореволюционное
издание французского автора 19
века Бодриллара, известного своим
высказыванием «Страна, которая
закроет алкоголь, закроет 9 из 10
тюрем». И масса газетных вырезок 80-х годов: например – газета
«Сельская Жизнь» 2.11.1983 года,
статья «Норма Жизни: трезвость»,
где академик Ф.Г. Углов отвечает

нашел, перепечатал ту часть статьи, в которой говорится о Вас.
Этот отрывок высылаю. Сегодня
сфотографировал всю статью. Если
получится, то в ближайшее время
вышлю фотокопию.
Очень и очень жаль, что остеохондроз приковал Вас к постели, опечален ухудшением самочувствия в
связи с неудачным лечением. Если
не затруднит Вас, то сообщите, пожалуйста, о болезненных явлениях,
которые наблюдаются в данное
время. Я посоветуюсь с хирургом,
академиком АМН Ф.Г. Угловым, а
он с коллегами. Может быть, окажут
помощь.
Полностью согласен с Вашими
взглядами. Скептическое отношение к возможности разрешения
алкогольной проблемы – результат
или невежества, или боязни потерять возможность пить, или идеологическая диверсия. Проблема
много проще, чем даже считают
трезво думающие люди. В рукописи
«Алкогольная проблема и возможности успешного её решения», я
привел 7 вариантов отрезвления
населения. Я с помощью слов научной истины, без лекарств и прочего,
делаю алкоголиков сознательными
трезвенниками, и многие после первых сеансов не только перестают
пить, но и сами проводят противоалкогольную агитацию, а некоторые дерзают, и иногда с успехом,
собственными силами отрезвлять
бывших собутыльников. Если бы
мне не мешали сивушники, то я мог
бы проводить специальные занятия
по массовому избавлению людей от

С нами правда и будущее, поэтому мы непременно освободим нашу
Родину от противоестественных,
позорных и пагубных занятий –
употребления алкоголя и табака.
Нельзя ждать милостей – нужно
бороться с сивушниками и всеми
законными средствами пропагандировать трезвость.
В моей брошюре содержится
новое понимание алкогольной проблемы и ее решения. Концепция
психологической запрограммированности, освещенная в ней, открывает научный путь для избавления
от ряда вредных занятий.
Желаю Вам, истинный русский патриот и прогрессивнейший деятель,
новых мальцевских свершений и
полного выздоровления.
Привет и наилучшие пожелания
Вашей семье, с которой познакомило страну Центральное телевидение.
Ваш /Г.А. Шичко/

На родине Т.С. Мальцева

Второе письмо
Глубокоуважаемый Терентий
Семёнович!
С великой радостью прочел в
«Нашем Современнике»/1981, 6,
с.162/ Ваши слова: «Я считаю, нам
надо сменить лозунг: бороться надо
именно с употреблением алкоголя.
Везде и всеми силами».
Написал Вам в Кремль в период
работы 26 съезда. Видимо, не получили мое письмо.
Посылаю Вам брошюру «Противоалкогольное и противокурительное воспитание детей в семье».
Несмотря на «усердную творческую

Узаконенный терроризм
взяли в пример несколько стран
Европы и США. Тогда Россия заняла
предпоследнее место. Лидерами
были Франция, Англия, США и
другие страны.
Уровень потребления алкоголя
определяется следующим образом:
Весь проданный алкоголь за год
суммируется, перечисляется на
условный 100% спирт и делится
на количество населения в Стране.
Таким образом получается результат выпитого спирта на одного
человека в год.
В начале 20-го века жители
России употребляли около 3-х
литров алкоголя в год. 95% людей в возрасте до 18-ти лет, 90%
женщин и 45% взрослых мужчин
вообще не употребляли алкоголь.
Привязанность к алкоголю постепенно росло, и к 1913-му году
уровень потребления составил 5
литров. Количество травматизма,
преступлений, отгулов от работы
выросли существенно, а главное
нависла угроза здоровью нации. В
этот период в Стране развернули
массовое антиалкогольное движение и ввели жесткое ограничение на
торговлю спиртным. Создавались
союзы трезвенников, куда входили
члены руководства Государством,
учителя, ученные, доктора и другие. Пропаганда трезвого образа
жизни стала Государственным
приоритетом.

Крупный промышленник Барон
Гинзбург тогда сказал: «От поставок
водки для казенных винных лавок,
от промышленного винокурения
я получаю больше золота, чем
от всех моих золотых приисков.
Поэтому казенную продажу питий
надо любой ценой сохранить и
оправдать в глазах пресловутого
общественного мнения…». Еще
тогда, заинтересованными в своей
прибыли торговцами спиртным,
была проплачена реклама, которая
утверждала, что потребление чайного стакана водки в день абсолютно безвредна и даже полезна.
Но были и такие, кто понимал
губительность пропаганды алкоголизма, например академик И.П.
Павлов, который сказал: «Институт,
ставящий себе непременной целью
открыть безвредное употребление
алкоголя, по справедливости не
имеет права именоваться или
считаться научным… А потому
кажется, что все те, кому дороги государственные средства, здоровье
населения и достоинство русской
науки, имеет обязанность поднять
свой голос против учреждения института такого названия…».
В результате грамотной политики
трезвого образа жизни в 1914 году
потребление алкоголя составила
0,2 литра. Не правда ли, пример
достойный уважения? Такое же
количество потребления алкоголя

было зафиксировано в годы Отечественной войны.
В послевоенное время развернулась откровенная пропаганда
потребления алкоголя, называнная «культурным» потреблением.
Все чаще на телевидении стали
появляться фильмы, где сцены с
распитием спиртного стали вызывать одобрительную улыбку, а поступки, совершенные в нетрезвом
виде становились положительным
примером для зрителя. Даже в
комедиях, которые стали эталоном кинематографа (Кавказская
пленница, Брильянтовая рука и
пр.) всюду незаметно пропагандировалось положительное отношение к алкоголю, а фильм «Ирония
судьбы или с легким паром» стал
традиционным в новогоднюю ночь.
Страшно осознавать, что потребление алкоголя в России стало
традицией и, как ни прискорбно это
понимать, – традицией скрытого
самоуничтожения.
Теперь посмотрим, что говорит
об этом медицина. Медики утверждают, что от каждого, даже незначительного количества, выпитого
спиртного вымирают тысячи клеток
головного мозга. Поражаются мужские сперматозоиды, что является
риском - быть неполноценным для
будущего потомства. Женские половые клетки находятся под слоем, защищающим от всего, и только спирт

обработку» рецензентами и редакторами, брошюра приносит пользу.
В ней научно отображены основные
вопросы алкогольной проблемы.
Отправляю 1 экз. работы зам.
Председателя Правления Курганской областной организации общества «Знание» Н.Л. Ильиной. Очень
давно положительно ответил на ее
вопрос о возможности выступить с
лекциями в Кургане, однако, пока
никакой реакции.
Доброго здоровья Вам, наш
дорогой Терентий Семенович,
благополучия и новых творческих
успехов.
2 августа 1981 года. Г.А. Шичко.
Среди материалов Терентия Семеновича найден пригласительный
билет. Объединение «Память» г.
Москва 7 декабря 1984 года на
вечер «Пьянству – бой!»
«Уважаемый товарищ! Правление Дворца и культуры имени С.П.
Горбунова и историко-литературное
объединение «Память» приглашают Вас в пятницу, 7 декабря 1984
года, в театральный зал на откровенный разговор о социальной
опасности пьянства. Начало в 19
часов. В вечере принимают участие:
Углов Ф.Г. – лауреат Ленинской
премии, академик АМН СССР, зав.
кафедрой госпитальной хирургии (г.
Ленинград). Жданов В.Г. – кандидат физико-математических наук,
сотрудник института автоматики и
электрометрии Сибирского отделения АН СССР. (г. Новосибирск).
Машовец Н.П. – главный редактор
журнала «Молодая гвардия». По
окончании вечера состоится просмотр документальных фильмов:
«Ловушка», «Пьющие дети», «С
этим мириться нельзя», «Покушение на красоту», «Вир и Зара».
Уважаемые соратники! Еще
предстоит изучить переписку Т.С.
Мальцева с Ф.Г. Угловым.
В село Мальцево приезжал
писатель Иван Владимирович
Дроздов и встречался с народным
академиком. В 2002 году вышел его
роман «Прости меня грешного», где
рассказывается о Т.С. Мальцеве.
Таю надежду этим скромным очерком побудить будущих искателей
трезвых истин написать серьезное
исследование о трезвеннической
деятельности Терентия Семёновича Мальцева.
Валерий Иванович Мелехин,
Val@melekhin.ru
растворяет этот слой и разрушает
клетку. Стоит только такой клетке
вступить в контакт с мужской, как
рождение неполноценного ребенка
неизбежно. Сегодня, в сравнении
с послевоенным периодом, число
рождаемости неполноценных детей
возросло в десятки раз. И ведь
взрослые не отдают себе отчет в
том, что они несут ответственность
за полноценное будущее.
Считаю, что реклама алкоголя
больший терроризм, чем тот, что
принято понимать под этим словом.
На каждый заработанный рубль
производителями алкогольной продукции, государство несет убытки
в 3 рубля в виде низкой производительности труда, преступности в
состоянии алкогольного опьянения,
отгулов, травмах на производстве,
разводов и многого чего еще.
Грамотная пропаганда трезвого образа жизни должна быть в
авангарде политической позиции
России. Необходимо снизить производство алкогольной продукции,
а продажу алкоголя необходимо
производить в строго определенных
местах и в определенное время,
как это было до начала 18-го века,
когда алкоголь продавали только в
кабаках и только по определённым
дням. Нарушение грозило телесными наказаниями или тюрьмой. Само
понимание пьянства считалось
постыдным.
С уважением,
Назир Евлоев

10 стр.  "СОРАТНИК"  СЕНТЯБРЬ 2013 г.
23 февраля 2013 года Президентом был подписан Федеральный
закон от № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»,
вводящий полный запрет курения
во всех закрытых общественных
местах в соответствии с Рамочной
конвенцией Всемирной организации здравоохранения(РКБТ).
РКБТ – Международный антитабачный закон от 2003
года, который признали все страны мира, но Россия
подписала этот документ в числе
последних, только в 2008 году. И
отечественный антитабачный закон принят с большим опозданием
по сравнению с другими странами.
Не удивительно, ведь в России с
начала 90-х годов хозяйничают 5
ведущих транснациональных табачных компаний. В других странах
их изрядно потеснили, речь сегодня
вообще идет о ликвидации табачной отрасли, как легального наркобизнеса, а в России их последний
плацдарм.
Российский антитабачный закон был принят не без влияния
табачного капитала, что оставляет
целый ряд лазеек для сохранения
влияния табачников. Например,
важнейшая потеря под влиянием
табачного лобби – отмена запрета
на благотворительность табачных
компаний. Нужно понимать, что для
них это вовсе не забота о музеях,
талантливых студентах и артистах,
это – легальная лазейка для взаимоотношений с законотворцами.
Табачники жертвуют что-то (часто
очень немного) некой некоммерческой организации, которую основал
депутат, а потом он вносит нужную
им поправку. Пожертвуют что-то
школе, и директор школы будет
их защищать, мол, всегда на Руси
курили, что, на самом деле, миф.
Самой прокуренной державой
мира Россия стала после хаоса
перестройки.
Закон вступил в силу с 1 июня
2013 года, предусматривается
поэтапное его введение. Рассмотрим только один аспект закона,
касающийся защиты от вторичного
табачного дыма, ведь нас окуривают везде. Мы долгое время были
вынуждены вдыхать вредный
табачный дым, надеясь только
на совесть курильщика, с которой, как известно, у курильщика
большие проблемы, т.к. наркотик
затемняет сознание. Между тем
пассивное курение приносит не
меньший вред, чем активное.
Сегодня же закон позволяет нам

защитить свое право на чистый
воздух.
Нельзя курить:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для
оказания образовательных услуг,
услуг учреждениями культуры и
учреждениями органов по делам
молодёжи, услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещени-

посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках
в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
Можно курить в специально
отведенных местах на открытом
воздухе или в закрытых помещениях, оборудованных специальными
вытяжными средствами.
Закон принят, но не работает, тре-

ности администрации вокзала.
Еще поездка, на этот раз с первой
елецкой автостанции. В ожидании автобуса приходится стоять
за сплошной дымовой завесой.
Курильщики торопятся запустить
в себя побольше яда, чтобы подольше хватило, отравляя заодно
не только себя, но и всех окружающих. Запретительная надпись есть,
но место для курения не указано.

забывают о правах некурящих людей, о праве людей дышать чистым
воздухом, о праве детей родиться
здоровыми и расти в среде, свободной от табака. Принятие антитабачного закона – это только первый
шаг. Норма жизни – некурение, а не
наоборот. Прогресс возможен только через преодоление всеобщего
равнодушия и попустительства.
«Наверху» сделали то, что смогли –
приняли закон. Надеяться на
то, что центральные СМИ, которые щедро финансируются
зарубежными спонсорами, в
том числе и табачными компаниями, перестанут пропагандировать
курение и начнут проводить антитабачное просвещение наивно! Вся
надежда на региональные СМИ,
на региональные власти, на сознательных граждан. Только через
самоуправление, через построение
гражданского общества, через инициативу «снизу» можно преодолевать такие проблемы, как курение,
пьянство, экологическое свинство,
хамство, грубость, алчность ЖКХ
и т.п. Надеяться на то, что кто-то
придет и сделает это за нас, не
следует. Наши проблемы – это наши
проблемы! Падать дальше нельзя,
надо подняться.
С целью защиты от вторичного
табачного дыма в переходный период предлагаю:
- Принять дополнительные постановления по реализации антитабачного закона на региональном
уровне.
- За территории, где запрещено
курение, назначить ответственных
лиц.
- Следует вывешивать таблички
не только с запретами, но и указателями мест, отведенных для курения
(если таковые предусмотрены).
- Проводить разъяснительную
работу: при объявлении рейсов
на транспортных вокзалах и при
проведении общественных мероприятий, регулярно напоминать
людям и об антитабачном законе,
вывешивать настенную антитабачную агитацию.
- Проводить системное антитабачное просвещение через
региональные электронные и печатные СМИ и образовательные
учреждения.
- Ввести контроль за исполнением закона.

ПАДАТЬ ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ, ПОДНЯТЬСЯ!
ях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и
санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг
по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех
видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования)
городского и пригородного сообщения (в том числе на судах
при перевозках пассажиров по
внутригородским и пригородным
маршрутам), в местах на открытом
воздухе на расстоянии менее чем
пятнадцать метров от входов в
помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов,
морских портов, речных портов,
станций метрополитенов, а также
на станциях метрополитенов, в
помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов,
морских портов, речных портов,
предназначенных для оказания
услуг по перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных
услуг, гостиничных услуг, услуг по
временному размещению и (или)
обеспечению временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых
услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых
объектах;
7) в помещениях социальных
служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих
зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
домов;
11) на детских площадках и в
границах территорий, занятых
пляжами;
12) на пассажирских платформах,
используемых исключительно для

буется доработка механизмов его
реализации. В частности, не определен размер штрафов за курение
в неустановленных местах, не совсем ясно, кто и как будет взымать
этот штраф. Это, на мой взгляд,
является даже плюсом, т.к. у людей
еще есть время адаптироваться,
привыкнуть к новым требованиям.
Было бы неправильно после многолетнего попустительства сразу же
начать штрафовать людей! Однако
есть механизмы реализации закона, простые и доступные, которые
можно применять здесь и сейчас.
Поясню на конкретных примерах.
Летом с семьей ездили отдыхать
в Абхазию. Адлер, железнодорожный вокзал, до отправления
нашего поезда 4 часа. С трудом
находим места и рассаживаемся с
вещами, т.к. сдать вещи в багаж и
куда-то уйти получается слишком
дорого. Но сидеть спокойно невозможно, кажется, все курильщики
России собрались именно здесь.
В позе блудницы рядом курит молодая женщина. Делаю замечание
одному-другому, но понимают не
все, нарываюсь на хамство и иду к
начальнику ж/д вокзала. Спрашиваю, почему не соблюдается закон,
он показывает пачку листовок,
запрещающих курение. Якобы, на
вокзале их срывают, и вешать их
бесполезно. Показываю табачную
карту мира (у меня с собой была
флэшка), оставляю кое-какие антитабачные материалы. Вместе разрабатываем план действий здесь
и сейчас. Тут же были развешаны
листовки, сделан указатель к месту
для курения, через каждые полчаса,
наряду с объявлениями о приходящих и уходящих поездах, людям
доброжелательно напоминали об
антитабачном законе, просили
уходить в специальные места, отведенные для курения. И без штрафов и появления полиции сразу же
стало намного лучше! Подчинились
не все, но уже можно было делать
замечание курильщикам и законно
защищать свои права. Надолго ли?
Это будет зависеть от добросовест-

Контролер, проверяющая билеты,
не обращает внимания на курильщиков. Других ответственных лиц
не видно вообще. А ведь всего-то
и нужно: вежливо напомнить курящим, что есть, мол, такой закон,
пройдите, пожалуйста, в специально отведенное место, например,
при объявлении рейсов. Установить
такое место, например, за зданием
автостанции, разместить к нему указатели. Ведь это совсем недалеко,
но некурящих людей от табачного
дыма защитило бы. Увы!
Совершенно очевидно, что при
таком отношении к закону, масштабы беспрецедентного курения нам
не снизить и с позорного первого
места в мире по курению не уйти.
Необходимы дополнительные
решения местных властей, обязывающие администраторов принимать меры к исполнению закона.
Речь идет о снижении масштабов
наркомании, хоть и легальной, и,
соответственно, о национальном
здоровье.
Табак – тяжелый наркотик, который по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
вызывает тяжелую зависимость,
сопоставимую с героиновой, и
является причиной более 25 заболеваний: сердечнососудистых,
раковых, бесплодия, импотенции и
т.д. Табак калечит будущих детей,
которые рождаются с пониженным
весом и недоразвитием различных
органов и систем. У нас каждый 200ый младенец рождается с пороком
сердца! У взрослых, в зависимости
от крепости конкретного организма,
табак отнимает от 7 лет 25 лет жизни. А дед, который «всю жизнь курил
и прожил 70 лет», наверное, прожил
бы 100. По причинам, связанным с
курением, Россия теряет около 400
тысяч человек ежегодно. Кстати,
в Ельце и сегодня число умерших в 1,8 раза превышает число
родившихся, и население города,
несмотря на приток мигрантов,
продолжает убывать!
У нас любят поговорить о правах
курильщиков, но почему-то часто

Где нельзя курить сегодня

Нельзя курить в лифтах, подъездах и
коммуналках (коридор и кухня).
Уже сейчас (с 1 июня 2013 года) нельзя
курить в лифтах, подъездах и коммуналках
(корридор и кухня), за нарушения можно
наказывать.
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака".
Пункты статьи 12:
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
(прим. - корридор и кухня в коммуналке
являются местами общего пользования)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПОЛИЦИИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Назначение полиции
1. Полиция предназначена для защиты
жизни, здоровья, прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; лица), для противодействия
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения
общественной безопасности.
2. Полиция незамедлительно приходит
на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных
посягательств.

Сотрудникам полиции можно (при наличии
у них минимальной мотивации к выполнению своей работы) приходить и требовать
у курящих соседей по коммуналке не нарушать закон и курить исключительно в своей
комнате, так чтобы не дымить на общую
территорию. Если не слушают — штрафовать или арестовывать до 15 суток.
КоАП РФ
Статья 19.3. Неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции, ..
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции,
...
влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток
При отказе сотрудников полиции выполнять свои прямые обязанности можно рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных
дел по факту халатности участкового и его
непосредственного руководства по всем
указанным обращениям (Уголовный кодекс
( УК РФ ), Статья 293), отстранении их от
занимаемых должностей в связи с несоответствием занимаемых должностей, лишении
премий и т.д., этим занимается Прокуратура и
собственная безопасность МВД. Аналогично
если сотрудники МВД или Прокуратуры сами
курят на рабочем месте — необходимо со-

общать для принятия дисциплинарных мер
(как правило лишение премий).
Дополнительно:
Конституция РФ,
Статья 42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
Конституция РФ имеет прямое действие,
даже если нет соответствующего закона с
уточнениями.
«За сухой закон» (www.vk.com/szakon)
Денис Александрович Шевчук,
юрист,
deniskredit@gmail.com,
Вот уже два года женщина воюет с
курящими соседями. Впрочем, воспитать
соседей не может даже местный участковый. С одной стороны есть закон,
который ограничивает курение в общественных местах, с другой стороны это
мало кого останавливает. А все потому,
что за курение в запрещенных местах…
нет штрафов! Полицейский может лишь
сделать замечание, а вот если его не послушают – придется заплатить. Штраф
составляет от 500 до 1000 рублей, либо
арест на 15 суток.
Текст, сопровождающий видеоролик
(сюжет телепередачи на 1 канале) в интернете http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/
si33/p66186/pg1

Наталья Александровна
Гринченко
доцент Елецкого ГУ им. И.А.
Бунина,
профессор МАТр, председатель
Липецкого отделения СБНТ,
grinchenko@inbox.ru

Будут штрафовать

Минздрав РФ в сентябре внесет в правительство законопроект о введении штрафов
за нарушение принятого в начале года «антитабачного» закона. До сих пор таких штрафов
в Административном кодексе (КоАП) не было.
Предлагается также повысить акцизы на табак.
Проект поправок в Налоговый кодекс, КоАП, в
Закон о рекламе и в другие законы размещен на
сайте Минэкономразвития для общественного
обсуждения.
Помимо этого, в законопроекте содержатся
предложения о введении штрафов. В частности,
штрафы за курение в запрещенных местах будут
в размере от тысячи до полутора тысяч рублей.
Причем, для родителей несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет за это же нарушение - от
1,5 до 2 тысяч рублей. А если дети еще и курят
в присутствии самих родственников, то от 2 до
2,5 тысячи рублей.
За рекламу табачных изделий граждан предлагается наказывать штрафом в размере от 2
до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до
20 тысяч рублей, предпринимателей - от 20 до
30 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 до
500 тысяч рублей.
Кроме того министерство планирует сверх
плана увеличить акцизы на сигареты в 2014 и
2015 годах. В 2014 году - на 44 процента по сравнению с уровнем, заложенным в действующей
редакции Налогового кодекса. На 2015 - более
чем в два раза.

http://www.rg.ru/2013/08/15/fts-site-anons.html
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В начале августа 1914-го Иркутск окрасился в защитный цвет.
Всюду слышались песни сибирских полков, но, что характерно,
сами чины и провожавшие их
удивляли спокойно-серьёзными
лицами. Причина была достаточно тривиальной: нынешняя
мобилизация проводилась на
трезвую голову – при закрытых
винных лавках и погребах.
Вскоре после объявления Первой
Мировой войны открылся второй,
внутренний фронт – фронт борьбы
за трезвость.
К концу месяца полицмейстер
констатировал сокращение происшествий на 90%, а местный воинский начальник – полное отсутствие
жалоб на расквартированных солдат. Местные благотворительные
организации зарегистрировали не
только рост благотворительности,
но и новый характер её: если прежде жертвовали главным образом
состоятельные господа, то теперь
преобладали обыватели с очень
скромным достатком.
– И это всё оттого, что средства,
уходившие раньше на водку, теперь
тратятся на благое дело, – торжественно резюмировал докладчик
на заседании общества «Утоли
моя печали».
Обыватели радовались небывалой возможности без опаски
возвращаться домой даже поздно
ночью, извозчики смело ездили во
все концы, не опасаясь нападения,
а иркутские сыщики получили,
наконец, возможность сосредоточиться на карманниках. Как долго
продержится этот рай, многие и
загадывать-то боялись, но появились уже и первые недовольные. 7
сентября газета «Иркутская жизнь»
отметила, что «приостановка продажи водки, вина и пива вызвала
панику среди заводчиков», а 13
сентября уточнила: «Не менее
трети кухмистерских с продажею
пива и ресторанов третьего разряда прекращают торговлю и распродаются».
А на заседаниях городской думы
всё громче раздавались призывы
продлить эту трезвость по принуждению, и в середине декабря
эта тема вошла уже и в думскую
повестку.
Заседание 19 декабря затянулось
до часа ночи.
– С закрытием ресторанов и пивных город потеряет 40 тысяч рублей
ежегодного трактирного сбора,
– предваряя неизбежный вопрос,
сразу же пояснил представитель
управы. – Но это соображение, на
наш взгляд, не должно останавливать думу в решении, подсказанном
интересами народного здравия.
Кроме того, мы надеемся, что прекращение алкогольной торговли
уже само по себе благотворно
скажется на поступлении в кассу
города накопившихся недоимок.
Гласные задумались, но слово
запросила группа иркутских пивоваров. Их обширное заявление в
основе своей имело очень спорное
утверждение, что пиво не является
спиртным напитком. Дискуссия,
по накалу напоминавшая схватку,
шагнула за полночь, и никто не
решился бы предсказать результаты закрытого голосования. А
получились они вот какими: за воспрещение торговли виноградными
винами высказались 23 гласных,
против – 17; за воспрещение торговли пивом – 30, против – 10; за

Трезвость по принуждению
воспрещение торговли водками и
коньяками – 36, против – 4. Дума
приняла беспрецедентное решение
– ходатайствовать о воспрещении
в г. Иркутске торговли крепкими
напитками, виноградными винами
и пивом навсегда.
Это «навсегда» было столь
оглушительным, что из губернского
присутствия по городским делам
запросили подтверждение. И на
заседании 30 декабря гласные
мужественно одобрили постановление от 19 декабря. После чего
уже губернатор немедленно отдал
приказ об опечатании всех местных
винных складов.
Ни шагу назад!
При всей неслыханности происходящего в Иркутске, оно не
было чем-то исключительным.
Точно такое же постановление и
с тем же императивом «запретить
навсегда!» приняла и Красноярская городская дума, и сход села
Миролюбовка Бузулукского уезда
Самарской губернии. В селе Тунка
Иркутского уезда члены Общества
потребителей вынесли резолюцию
о необходимости запретить продажу водки, вина и пива навсегда.
Гласный Московской городской
думы Астров получил от своих
избирателей (уполномоченных
торгово-промышленного товарищества Кинешемского района)
знаменательную телеграмму, не
единожды перепечатанную газетами: «Представители 25 потребительских обществ Кинешемского
района, объединяющих 12 тысяч
организованных потребителей,
уполномочивают Вас заявить, что
нам не страшны те налоги, которые введены взамен доходов от
водки. Нам не страшна та тяжесть
налогового бремени, которая ещё
может лечь на нас в будущем. Нас
страшит только горе народное,
которое может обрушиться на нас
вновь, если будет сделан хотя бы
один шаг назад».
А в Архангельскую городскую
думу поступило прошение 3 тысяч
женщин: «Пощадите, отцы, несчастных детей, которые рождаются от пьющих родителей. Пощадите
родителей, у которых растут такие
дети. Посочувствуйте жёнам и
матерям, которые впервые за многие десятки лет увидели счастье
жизни. Да не возвратятся никогда
дни былого ужаса! С покорностью
судьбе, без ропота, с любовью к
родине перенесём мы смерть за
родину наших мужей, отцов и сыновей, когда мы будем знать, что
с отрезвлением народа начнётся
заря новой жизни».
Характерно, что историческое
заседание Архангельской городской думы в точности повторило
заседание Иркутской думы 19
декабря. И даже расклад голосов
оказался идентичным. То есть в
разных концах государства Российского органы самоуправления
настроены были в равной степени
радикально. И эта крайняя мера
диктовалась не только картинками
народного разложения, но и осознанием неспособности противостоять искушению. Особенно ярко
это выразил протокол схода села
Миролюбовка Бузулукского уезда
Самарской губернии: «Село наше

с запретом на продажу спиртного
стало совершенно иным, и потому
нас страшит самая возможность
продажи в будущем каких-либо
напитков, имеющих хотя бы процент спирта в самой малой мере.
Мы боимся сознаться, что, какой
бы малой крепости пиво ни было,
пропьём и прогуляем всё».
Под этим могли бы подписаться
и многие из иркутских обывателей.
Для них тяжким испытанием стала
уже и святочная неделя 1914 года.
Иван Иннокентьевич Серебренников записал в своём дневнике:
«Первый день праздника, 25 декабря, протёк так, как и ранее. То же
глупое визитёрство, накрывание
столов с тем лишь различием, что
визитёр теперь более умильно, чем
раньше, поглядывает на графин с
водкою, занимающий почётное место среди батарей виноградных вин.
Такое уж время. Теперь платят при
случае 24 рубля за четверть водки и
всё же берут». Спустя три месяца, в
канун Пасхи, ситуация усугубилась:
«23 марта. Второй день Пасхи. Ходят по гостям визитёры, пьют, едят.
Окорока, гуси, куличи, пасхи, яйца
– всё это по-старому красуется на
столах, но почти нет вин».
Купцы, привыкшие выменивать
на спиртное дорогостоящую пушнину, в зиму 1914-1915 годов предпочли вообще не выезжать на север.
Тунгусы растерялись сначала, но
жёсткая необходимость заставила
их найти дорогу к торговым местам.
И, к собственному изумлению, они
выручили за пушнину куда как
больше товаров и денег, потому
что сдали её по достойной, а не
по «пьяной» цене. Романтики от
журналистики поспешили было
тиснуть абзац о начале возрождения малых народностей, но и для
них уже стало очевидным начало
«движения сопротивления».
Судья ударил с тыла
И едва ли не первым выступило…
Общественное собрание Красноярска: его старшины обратились к
иркутскому генерал-губернатору с
ходатайством разрешить им продажу водки, вина и пива. «Если
же, – оговорились они, – Ваших
полномочий для этого недостаточно, просим принять на себя хлопоты
в Петрограде». Лев Михайлович
Князев ответил немедленно сухо,
жёстко, а вот обращение иркутских
виноторговцев к местному биржевому комитету было воспринято
куда как мягче. Его, конечно, нашли
безнадёжным и советовали не идти
вразрез со сложившимся в Иркутске
мнением, но при этом любезно согласились представить ходатайство
(и уже как жалобу) в Петрограде
– на Всероссийском съезде представителей биржевой торговли и
сельского хозяйства.
– Для массированных атак у них
пока ещё недостаточно стянуты
силы, – заметил на встрече с иркутским городским головой начальник
края, – но будьте готовы, Иннокентий Михайлович, к отчаянным
вылазкам с флангов и, главное,
с тыла.
Но и генерал-губернатор, кажется, не предполагал, со сколь
глубокого тыла последует первый
удар. Как только в Иркутской городской думе пошли дискуссии об

В Якутии предлагают ввести «сухой закон»

Якутия, Сентябрь 02 (Новый Регион, Иван Рыжов) – Предложение
ввести на территории республики
уже в будущем году тотальный
«сухой закон» поступило во время
заседания Общественной палаты
Якутии.
Громче всех за полный отказ от
спиртного ратуют лидер общественного движения «Трезвая Якутия»

Матвей Лыткин и профессор Карл
Башарин – известный пропагандист
трезвого образа жизни, сообщает
SakhaPress.
Правда, не все члены Общественной палаты согласны с таким предложением. Есть немало
противников «сухого закона». Они
считают, что сейчас в Якутии молодежь уже не пьет так, как в 90-е

годы прошлого столетия. Молодые
люди хотят жить и преуспевать, а не
пьянствовать и умирать. И принятие
такого закона сделает Якутию посмешищем для всей России.
Сторонники закона «О трезвости», наоборот, считают, что в стране заинтересуются нашим опытом
и будут перенимать его.
http://www.nr2.ru/ykt/457519.html/print/

окончательном изъятии водки из
торгового оборота, один мировой судья оформил несколько ходатайств
в губернское акцизное управление
на спирт для судебно-медицинских
вскрытий. И за два месяца получил
со склада в Иркутске 3 ведра спирта
и 8,5 ведер… вина. Готовились к
исполнению и следующие заявки,
но надзиратель Иркутского округа,
готовя отчёт, обратил внимание
на утечку спирта в судейском, так
сказать, направлении. Тогда губернское акцизное управление решило
проверить опечатанные погреба
и вместе с полицией нагрянуло в
подвалы бакалейного магазина
Торгового дома Щелкунова и Метелёва. Проверяющих привлёк свет,
пробивавшийся через окна цоколя в
неурочный час, и глазам их предстала картина ударного ночного труда:
несколько рабочих разливали уже
тридцать девятую по счёту бочку, а
в соседнем помещении с сорванною
печатью стояла дополнительная
тара. При дознании выяснилось,
что отсюда давно уже налажена
оптовая продажа вин.
Одновременно с этим в иркутскую
газету «Сибирь» пошёл поток писем
из окрестных сёл и деревень. Это
сторонники трезвости сообщали о
ширящейся торговле денатуратом.
После публикации провели расследование, в результате которого
выяснилось: в Иркутске поставлена
на широкую ногу спекуляция талонными книжками, выдаваемыми
акцизным управлением на технический спирт.
– Количество книжек после запрета 19 декабря так резко возросло,
что чиновники не могли не обратить
на это внимание, – усмехнулся на
губернском правлении статский советник Корейша. – Но все они явно
прикрывали глаза. Хотя кому как не
акцизным знать разрушительное
воздействие денатурата.
– Ещё бы не знать им: весьма
и весьма образованные господа,
прессу выписывают обширнейшим
списком. А в той же «Сибирской
жизни» недавно опубликована
жутковатая заметка, – заведующий
канцелярией достал из видавшей
виды папки номер с многочисленными подчёркиваниями. Без труда
отыскал нужное: – Вот, пожалуйста:
«За последнее время в Красноярске
почти ежедневно констатируются
случаи отравления денатуратом
и древесным спиртом. И другими
«спиртными напитками» со смертельным исходом. На днях в полицейский участок Николаевской
слободы явился один ослепший
и другой потерявший дар речи после принятия денатурированного
спирта».
Это второй фронт, господа
К середине февраля 1915 года
до Иркутска докатились слухи и о
собирании сил противниками народной трезвости: в Хабаровске
состоялось большое совещание
виноторговцев, был выкачен счёт
за понесённые убытки – в одной
только Приморской области на 10
миллионов рублей. В Якутске вслед
за разрешением на продажу пива
местному заводу выдано и ещё
одно – на продажу виноградных вин
из погребов. Но самым многообещающим знаком торговцам зельем,

Валентина РЕКУНОВА
по мнению «Якутской окраины»,
стала сдача подряда на поставку
льда для казённого винного склада. «Потребители водки выводят
отсюда заключение, что прежнее
время вернётся», – констатировали
журналисты.
– А у нас это время не просто
ждут, но и всячески приближают, –
рассказывал в редакции «Иркутской
жизни» сельский корреспондент из
Балаганского уезда. Хотя на первых
порах запрещение виноторговли
поразило всех, но поверили в него,
лишь когда захлопнулись двери
винной лавки. Скоро, впрочем,
оправились и принялись за выгонку
«самосидки». Холмогой, Богожир,
Большая Заимка, Ханжиново и другие посёлки покрылись миниатюрными винокуренными заводиками.
Почти во всяком дворе курится под
котлом небольшой огонёк.
– В Нижнеудинском уезде, говорят, за месяц раскуплены все запасы белого и оцинкованного железа,
и всё под самогонные аппараты, –
добавил ответственный секретарь.
– Из Шебартинской волости привезли в Тулун готовое оборудование на
11 подводах, и местный спиртовой
рынок насыщен теперь до отказа.
Заливают уже и окрестные сёла.
Недавно в Перфилове было такое
попоище, что полсела чуть не умерло в одночасье.
– А Вас, кажется, это удивляет,
коллега? – с сарказмом спросил
редактор. – Отчего же? При попустительстве акцизных чинов и
полиции…
– А вот тут Вы не правы, – решительно возразил ответственный
секретарь, – борьба идёт самая
энергичная! Обыск за обыском
проводятся у торговцев, на улицах
обыскивают проезжих, на станции
Бодайбо – отправляющихся в тайгу.
В Тайшете арестовано около 100
четвертей самогонки и столько же
изъято в близлежащей деревне. Три
водочных завода закрыты недавно
в Бодайбо, там же уничтожены
тайники с коньяком на кладбище и
под железнодорожным мостом. Но
силы слишком неравны, господа,
и, несмотря на репрессии, самогонку пьют везде и всюду открыто.
Демонстративно. Это война, господа, лучшие силы России воюют не
только с внешним врагом, но и с
внутренним.
– Если так, то мои прогнозы самые
неутешительные, – заявил редактор, – ибо нет единства в наших
рядах. Даже и на уровне генералгубернаторов. Ведь посмотрите,
что происходит: Князев в Иркутске
держит линию обороны, а Гондатти
в Приморье всячески ободряет виноторговцев – вот они, те позиции,
с которых будет открыта вскоре
борьба за возрождение всенародного пьянства. Впрочем, что это я
отвлекаю вас от работы праздными
разговорами? И заглянул-то ведь
лишь затем, чтоб узнать, почему так
долго нет оттисков. Поторопитесь,
поторопитесь, господа!
http://www.vsp.ru/
social/2013/08/19/535069
Губерния: 19 августа 2013
Автор благодарит за предоставленный материал сотрудников
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наследия, краеведческой литературы и библиографии областной
библиотеки имени МолчановаСибирского

Неожиданно и приятно

Недавно стартовал очередной футбольный сезон - чемпионат России
2013/14. На матче 1-го тура
«Крылья Советов» - «Спартак»
болельщиками самарской команды было вывешено среди
прочих два баннера - «У нас
не курят» и «Трезвость - норма
жизни!»
Неожиданно и приятно!
Сергей Черногоров,
brainworker@yandex.ru

«Угловские чтения - 2013»

Съезда СБНТ и ОООО «Оптималист»
Программа с 4 по 13 октября 2013 года. Город Санкт-Петербург.
19-00 – 21-00 – Праздничное чаепитие в
4 октября:
честь Дня Рождения Ф.Г.Углова и 25-летия
1. Конференция «Инновации в хирургии»,
СБНТ и «Оптималиста». Духовский корпус
посвященная памяти академика Ф.Г.Углова.
Александро-Невской Лавры. Станция ме(место проведения: Сокос-Отель Олимпия
тро «площадь Александра Невского».
Гарден, Батайский переулок, 3-А)
21-00 – проведение учредительного
2. Заезд участников Съезда трезвых сил
съезда Всероссийской политической
России и их заселение в гостиницу турбазы
партии Сухого закона России. Большой
«Школьная», по адресу: ул.Черняховского,
Сампсониевский, пр-т, 28, станция метро
д.49-А, станция метро «Лиговский про«Выборгская».
спект». Стоимость номеров от 400 рублей
6 октября:
в сутки. Оргвзнос – 300 руб.
10-00 – рабочее заседание СБНТ и
3. 20-00 – заседание координационного
«Оптималиста», Окончание – по факту
совета СБНТ и ОООО «Оптималист» –
завершения Съезда.
гостиница «Школьная».
7 октября:
5 октября:
14-00 – 17-00 – совместная конферен9-00 – торжественное открытие закладция Общественного совета по противоного камня на месте будущего памятника
действию алкоголизму и наркомании в
академику Ф.Г.Углову, в сквере на пересеСанкт-Петербурге, Комитета по социальчении улиц Льва толстого и Рентгена, станной политике и районных администраций
ция метро «Горьковская». (Мероприятие
Санкт-Петербурга.
под вопросом, ведутся согласования.)
8 – 13 октября:
10-00 – регистрация участников Съезда
Выступления в вузах Санкт-Петербурга
СБНТ и ОООО «Оптималист». Большой
на тему: «Трезвый образ жизни».
Сампсониевский пр-т, 28, станция метро
«Выборгская».
Организационный комитет
11-00 – Начало Съезда.
Контактное
лицо: Климентенок Гер17-00 – 19-00 – возложение цветов
ман Геннадьевич
к памятнику Ф.Г.Углову в АлександроТелефон: +7-911-158-32-73
Невской Лавре и концерт, посвященный
E-mail: german@klimentenok.ru
его памяти.
Примечание. По решению Правления СБНТ представительство на съезд СБНТ: один
делегат от отделений численностью до 30 человек, плюс один делегат от каждых
30 человек свыше первых 30.

Положение о конкурсе

«Сухой закон как благо для России»
Идеи трезвости и введения сухого закона
в нашей стране вызывают раздражение и
мощное противодействие лиц, материально заинтересованных в распространении
алкогольных изделий, а также части населения с психологической установкой
на употребление алкоголя и привычкой
употреблять его в определённых ситуациях. Именно поэтому средства массовой
информации переполнены самой абсурдной ложью о сухих законах и эта ложь в
виде стереотипов закреплена в головах
наших современников. В то же время
социологические опросы показывают, что
до половины и более взрослого населения
страны согласны на введение сухого закона
в современной России.
Настоящий конкурс посвящается столетию первого сухого закона в России.
Организаторы конкурса:
1. Всероссийская политическая партия
Сухого закона России;
2. Международная академия трезвости;
3. Информационно-аналитическая газета
«Родник трезвости».
Цели конкурса:
1.Утверждение трезвого здорового образа жизни в молодёжной среде.
2. Пропаганда исторических фактов о
результатах сухого закона в России и в
зарубежье.
3. Утверждение всеобщей трезвости как
единственно надёжного средства избавления от повального пьянства.
Условия участия в конкурсе:
1. В конкурсе могут участвовать граждане России и бывших республик СССР без
ограничений по возрасту.
2. Для участия в конкурсе необходимо на-

править оригинальную творческую работу
в адрес газеты «Родник трезвости» 426054,
г. Ижевск, а/я 4956 или на её электронный
адрес samtrezv@ya.ru в формате MS Word
(*.doc, *.rtf).
3. На конкурс принимаются статьи, очерки, рассказы, исследования и заметки о
сухих законах в России и других странах.
4. При направлении материалов указать:
«На конкурс Сухой закон, как благо для
России», а также свои полные инициалы,
почтовый адрес, телефон, электронный
адрес.
5. Лучшие работы подлежат свободному
распространению и будут опубликованы
в газете «Родник трезвости», сборниках
Международной академии трезвости, на
сайте партии Сухого закона России info@
partia-tr.ru, на других сайтах и в газетах.
Определение и награждение победителей
1. Определение победителей конкурса
проводится жюри конкурса с учётом голосования на сайтах партии сухого закона
России и газеты «Родник трезвости».
2. Лауреаты конкурса награждаются
ценными подарками. Предусматриваются
специальные призы.
Первое место – Ноутбук
Второе место – Айфон.
Третье место – Электронная книга (или
фотоаппарат)
3. Срок подачи работ до 31 мая 2014
года.
4. Награждение победителей конкурса
будет производиться на открытии школыслёта трезвенных сил «Еланчик-2014» в
июле 2014 года.
Оргкомитет

Сибирская здрава приглашает

Приглашаем в здравницу профессора Пирожкова.
Для соратников, а также их родителей и
детей. Курс здоровьесбережения и продления активного долголетия «Сибирская
здрава» с 6 по 16 октября на Черноморском
побережье (Сочи).
Курс проводит автор метода профессор
Н.К. Пирожков.
Здравница профессора Пирожкова - это
уникальный комплекс знаний и технологий,
позволяющий сегодня радикально изменить свое отношение к себе, к людям, к
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Соколова.

Отечеству. Изменить поведение и устранить тем самым многие причины ваших недугов. Этому, естественно, нужно учиться.
Здоровье не дается даром. Необходимо
приложить Труд. Но он сторицей окупится
хорошим здоровьем, хорошим настроением и счастливой, полнокровной жизнью.
Справки по телефонам:
в Новосибирске 8 (383) 219-57-63
в Санкт-Петербурге 8 (812) 244-24-35
в Москве 8 (499) 608-08-95
сайт: sibzdrava.org
E-mail: sibzdrava@yandex.ru»
Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

Памяти Люции Павловны
Шичко-Дроздовой

14 сентября 2013 года на 80-м году жизни скончалась выдающаяся деятельница трезвенного
движения страны Люция Павловна Шичко. Она родилась в семье военнослужащего, детство
ее прошло в суровые военные годы и всей своей жизнью она, словно отважная защитница,
стремилась спасать людей от гибели.
В 1953 году она поступила в Ленинградский Государственный педагогический институт имени
А.И. Герцена и в 1958 г. закончила его. Затем вышла замуж за Г.А. Шичко, ученого, борца за отрезвление народа. Работа мужа, его трезвенная позиция увлекла Люцию Павловну настолько,
что она вместе с Г.А. Шичко ездила на съезды, конференции, писала статьи, читала лекции
студентам Ленинградского Инженерно-строительного института, где заведовала музеем. Она
печатала статьи и материалы исследований Г.А. Шичко, помогала ему в проведении занятий
с людьми, избавляющимися от алкоголизма и других вредных привычек в клубах трезвости.
В 1986 году она овдовела. В 1988 году вышла замуж за писателя И.В. Дроздова. Вместе с
Иваном Владимировичем она развернула активную трезвенную деятельность, продолжая дело
ученого Г.А. Шичко. Писатель И.В. Дроздов при поддержке Л.П. Шичко написал книгу «Геннадий Шичко и его метод», которая стала настоящим учебным пособием для преподавателей
по методу избавления от вредных привычек. За двадцать с лишним лет совместной жизни с
И.В. Дроздовым она помогла писателю в издании двадцати романов, во многих из которых
писатель обращался к борьбе за трезвость. Почти каждую книгу мужа Люция Павловна перепечатывала и сама заключала договоры с издательствами на выпуск новых книг. В 1993 году
она издала книгу о Г.А. Шичко «Он пришел дать нам веру». Через год вышла новое издание
книги под названием «Слово есть Бог».
В четырех номерах журнала «Трезвость и культура» за 1995 год была опубликована повесть
Л.П. Шичко об академике Ф.Г. Углове. В 1998 году и 2000 году вышли две её литературоведческих статьи «Книги моего мужа» – о творчестве Ивана Владимировича Дроздова. С 1997 года
Л.П. Шичко член Союза писателей России. В феврале 1999 года она избрана членом Международной Славянской Академии в качестве профессора.
Люция Павловна не имела своих детей, но многие соратники, которым она помогала в их
трезвенной деятельности, называли ее своей мамой. Вместе с И.В. Дроздовым Л.П. Шичко
несколько раз посещала Ижевск, участвуя в трезвеннических конференциях, помогая нам
своим активным участием, заслужила нашу благодарность и любовь. Вечная память Люции
Павловне Шичко-Дроздовой.
Н.В. Январский
Правление СБНТ, все соратники, знавшие Люцию Павловну Шичко-Дроздову скорбят о потере своего хорошего друга и наставника, и выражают соболезнование её родным и близким.
Мы будем не только с благодарностью вспоминать эту удивительную женщину – человека
Борца с большой буквы, но и использовать плоды ее труда в деле отрезвления народа.
Правление СБНТ

С О Б Р И О Л О Г И Я

Авторы: А.Н. Маюров, В.П. Кривоногов, Н.А.
Гринченко, А.М. Карпов, И.В. Николаев.
Объём: 480 страниц, Переплёт: твердый,
Цена: 350 рублей.
Издательство: Концептуал
Третье издание, переработанное и дополненное.
Борьба за трезвость в России до последнего времени носила стихийный характер, а
потому зачастую проигрывала разлагающему влиянию алкоголизации и наркотизации.
Эта книга подводит под трезвенническое
движение строгую научную базу. В книге
рассматриваются проблемы наркотизма,
сложившиеся в современном обществе.
Детально раскрываются законы науки о
путях отрезвления человека и общества –
собриологии. Описаны основные принципы

решения алкогольно-табачно-наркотической
проблемы. Рассмотрены причины и факторы
наркотизации любого общества. Доказывается
преимущество трезвого образа жизни во всех
его аспектах. Книга рекомендована педагогам,
психологам, психиатрам, политологам, экономистам, ювенологам, социологам, наркологам,
социальным работникам, политикам – словом,
всем тем, кто занимается вопросом отрезвления общества профессионально. Книга также
будет интересна людям, стремящимся вести
здоровый образ жизни и распространяющим
идеи трезвости в своём кругу.
К книге «Собриология. Наука об отрезвлении
общества» прилагается в подарок брошюра
«Как отрезвить Россию. Законы собриологии»,
авторы Маюров А.Н, Кривоногов В.П.
Заказать книги можно по адресу: kob@
konzeptual.ru и тел. 8 (495) 544 82 54

Нас приглашают

III Международная научно-практическая
конференция «Аддиктивное поведение:
профилактика и реабилитация» состоится
6-7 ноября 2013 года в Москве на базе ГБОУ
ВПО МГППУ.
В работе конференции планируется участие
ведущих специалистов России, а также стран

ближнего и дальнего зарубежья.
Заявки для участия в III Международной
научно-практической конференции через
электронную форму регистрации addict@mgppu.
ru. Оргвзнос – 1000 руб.
Смирнова Елена Александровна, 916-41192-39

Приглашаем Вас принять участие в международном проекте «EXTENDEREVITA»
(«Продлить жизнь», лат.) 5-7 ноября 2013
г. Москва, ВВЦ, павильон№20
Цель форума: формирование целостного
взгляда на продолжительность жизни, её
качество и общественную значимость; создание единого информационного поля для
демонстрации достижений, накопленных
человечеством в области долголетия. Биологическое, физическое, психологическое и
духовное продление жизни человека.
Тематические разделы (здесь указаны
выборочно – ред.):
1.Средства достижения долголетия:
-медицинская профилактика;
-избавление от зависимостей;
и многое другое.
5. Социальная медицина.
6. Активный отдых и спорт:
- единоборства и гимнастика, как древнейшие философии выживания;
- спортивно-оздоровительные центры.
12. Семья и дети.

14. Учебные программы и центры реабилитации.
15. Профилактика и гигиена.
16. Общественные организации и фонды.
17. СМИ, специализированные издания,
книги, видеопродукция.
В программе:
- Международная научная конференция
- Тренинги и консультации
- Мастер-классы по оздоровлению
- Семинары и презентации участников
К участию приглашаются компании и лица,
занимающиеся проблемами долголетия, а также организации, способствующие раскрытию
телесного и духовного потенциала человека.
Организатор: ООО «Экспо XXI век», г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 67/1 оф.1
Директор проекта Басалыга Н.А., тел.
(383)363-78-02, 8-923-11-206-11, basaliga@
expo-21vek.ru
Примечание. Бланк Анкеты участника
выставки«EXTENDEREVITA» и Заявкаи на
внесение информации в каталог выставки Вы
можете запросить у Н.А. Басалыги.

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

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru
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