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Пятый год начало октября в
трезвенническом движении знаменуется Угловскими чтениями,
проходящими во многих городах
России и стран СНГ. Основные
мероприятия, посвященные 109-й
годовщине со дня рождения Федора
Григорьевича Углова, проходят в
Санкт-Петербурге, в городе, которому он отдал большую часть
своей жизни.
Центральным событием Угловских чтений Санкт-Петербурга в
этом году явился объединенный
съезд трезвеннических организаций и движений России, прошедший 5-6 октября. К сожалению, из
большинства регионов на съезд
прибыло по одному, двум делегатам, а из некоторых, в том числе
и не самых отдаленных, делегаты
не смогли приехать совсем – сказываются все возрастающие цены
на билеты и все ухудшающееся
финансовое положение простого
народа нашей страны. Тем не менее, были делегаты и из далекого
Камчатского края, и из Амурской
области, а также из Хакасии,
Красноярского края, Кемеровской
области. Некоторые делегаты приехали на съезд заранее, напрямую
с Севастопольской конференции и
участвовали в других мероприятиях
Санкт-Петербургского форума трезвости, начавшегося уже с первого
октября.
Накануне съезда прошло расширенное заседание координационного совета СБНТ и ОООО
«Оптималист», в котором участвовали все делегаты, прибывшие на
тот момент в северную столицу.
Координационный совет наметил
программу съезда, а также предварительно рассмотрел основные
вопросы и выработал по ним предложения съезду.
Примечательно то, что съезд в
этом году проходил не в арендованном помещении, а в Центре
трезвости, который есть теперь у
санкт-петербургских трезвенников,
объединившихся в Общественный
Совет по противодействию алкоголизму и наркомании.
Съезд открылся докладами председателя СБНТ В.Г. Жданова и
председателя объединения «Оптималист» С.А. Егорова, в которых
были обозначены основные вехи
двадцатипятилетней деятельности
этих организаций.
Среди наиболее существенных
достижений трезвеннического
движения в последние годы В.Г.
Жданов отметил:
- разработку и продвижение на
самый высокий уровень с поддержкой законодательных органов
35 регионов Программы первоочередных мер государственной антиалкогольной политики;
- создание и запуск на центральном телевидении проекта «Общее
дело»:
- поддержку и массовое распространение материалов проекта
«Общее дело» как трезвенническими, так и другими общественными
организациями:
- разработку и внедрение в программы учебных заведений ряда
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регионов «Уроков трезвости:
- массовое подключение к трезвенническому движению молодежи,
предложенные ею и применяемые
на практике новые публичные
формы трезвеннической агитации
и пропаганды;
- создание и широкое распространение проекта контроля за соблюдением антиалкогольного и противокурительного законодательства
«Гражданский контроль»;
- широчайшее беспрепятственное распространение идей трезвости и трезвеннической информации
посредством интернета;
- создание политической партии
трезвости – Партии Сухого закона
России.
И как следствие всех этих действий – существенные подвижки
государственной политики в сторону отрезвления и сокращения
курения, выразившиеся в принятии
концепций снижения потребления
алкоголя и курения, изменении в
сторону ужесточения действующих
и принятии новых федеральных
законов, а также введение дополнительных мер в ряде регионов.
В заключение Владимир Георгиевич вновь призвал к консолидации
всех трезвеннических организаций
и движений, всех трезвых людей в
рамках Российского общественного
движения (РОД) «Трезвая Россия»
и предложил все мероприятия
2014 года проводить под флагом
100-летия Сухого закона России и
110-летия со дня рождения Федора
Григорьевича Углова.
С.А. Егоров, завершив рассказ
об истории объединения «Оптималист», призвал новое руководство
приложить все усилия к возрождению былой активности этой боевой
трезвеннической организации. Для
этого, по его мнению, необходимо
как можно шире привлекать к ведению курсов по освобождению от
зависимостей молодых соратников
и создавать клубы трезвости.
Директор Фонда академика Ф.Г.

Углова Г.Г. Климентенок кратко
рассказал о деятельности Фонда и Общественного Совета по
противодействию алкоголизму и
наркомании. Среди важных дел
на предстоящий год он назвал
разработку и создание памятника
Федору Григорьевичу Углову, который планируется установить к 110-й
годовщине Ф.Г. Углова в сквере
напротив его бывшего 1-го Ленинградского медицинского института
(ныне – Санкт-Петербургского
государственного медицинского
университета имени академика
И.П. Павлова). Этому скверу также должно быть присвоено имя
Ф.Г. Углова, но власти все тянут с
решением этого вопроса.
Герман Геннадьевич попросил
всех соратников оказать помощь в
решении этой важной задачи, так
как для создания памятника потребуются большие финансовые
вложения.
С краткими докладами и сообщениями на съезде выступили
председатель Партии Сухого закона России В.И. Мелехин, зам
председателя СБНТ Г.И. Тарханов, председатель Удмуртского
отделения СБНТ Н.В. Январский,
председатель Кемеровского отделения СБНТ Г.С. Купавцев, член
Правления СБНТ С.В. Коновалов.
Во всех этих выступлениях не было
хвалебных самоотчетов, а более
присутствовали деловые предложения, как улучшить деятельность
своей организации и трезвеннического движения в целом. Звучали
такие предложения и с мест.
Наиболее ценные отчеты в плане
передачи практического опыта,
поступившие в адрес съезда в
электронном виде, мы опубликуем
в ближайших номерах газеты «Подспорье».
Во второй половине дня делегаты съезда, соратники, друзья и
родственники Федора Григорьевича собрались у его могилы на
Никольском кладбище Александро-

Невской Лавры, чтобы поклониться
своему Учителю и почтить его память. По православной традиции у
могилы была совершена панихида,
а в Духовом центре Лавры состоялся концерт памяти Ф.Г. Углова.
Во второй день съезда продолжились выступления участников.
С предложениями выступили В.И.
Кутепов, В.М. Свиридов, Н.В. Январский, А.Г. Литвин, А.В. Ломаев.
Наибольший интерес и немало
вопросов вызвало предложение
Литвина использовать в качестве
оперативной формы управления
интернет-конференции, а также
сообщение Ломаева о создании в
Удмуртии православного реабилитационного центра.
Нешуточная дискуссия возникла
по предложению Январского переименовать РОД «Трезвая Россия».
В результате, путем голосования,
небольшим большинством голосов
было принято решение изменить
название движения, полное название которого отныне будет Российское общественное движение «За
трезвую Россию».
Делегатами съездов СБНТ и
ОООО «Оптималист» проведены
выборы руководящих органов этих
организаций. В Правление СБНТ
избраны 11 человек, председатель
– В.Г. Жданов. В Правление ОООО
«Оптималист» избраны 9 человек,
председатель – В.И. Кутепов.
По результатам работы объединенного съезда принято Решение
(публикуется).
По окончании съезда состоялась
интересная познавательная и во
многом поучительная встреча с
выдающимся русским писателем
современности Иваном Владимировичем Дроздовым. После
общения с писателем соратники
с большой заинтересованностью
приобретали книги с романами И.В.
Дроздова, что советую сделать и
вам, уважаемые читатели. Как это
сделать – публикуем информацию
в этом номере.

Более полный рассказ об этих событиях в репортажном материале
А.А. Фарины, также публикуемой
в нашей газете, а видеозапись
А.И. Белоглазова всех выступлений на съезде будет размещена
в Интернете, о чем мы сообщим
дополнительно.
В рамках III Санкт-Петербургского
форума трезвости и V Угловских
чтений прошли также следующие
мероприятия.
3 октября в пресс-клубе «Зеленая лампа» состоялась встреча
членов Клуба журналистов «Трезвый взгляд» с профессором В.Г.
Ждановым. На нем присутствовали
журналисты из газет «Свободная
страна» – Я.Ф. Годовиков, «Трезвый
вестник» – Т.К.Архипова и ведущая
Лия Никитина из телепередачи
«Зависимость или свобода» на
телеканале «Вот».
7 октября в реабилитационном образовательном учреждении среднего профессионального образования
для инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр» прошла конференция «Партнерство
государственных и общественных
организаций в противодействии
алкоголизму и наркомании в СанктПетербурге». Присутствовали
представители антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга,
специалисты по делам несовершеннолетних. С отчетом выступил председатель Совета Г.И.
Плахотников, а также известные
лидеры трезвенного движения В.Г
Жданов, В.И.Мелехин. Там же были
представлены проекты Общественного совета по противодействию
алкоголизму и наркомании в СанктПетербурге: Ю.Ф.Шахов рассказал
о проекте «Трезвый дозор» по организации отрядов по пресечению
незаконной продажи алкоголя и
табака. Проект «Уроки трезвости»
представил руководитель проекта, учитель русского языка и
литературы Р.А. Курбатов. Психолог
Р.С. Бондаревская рассказала о
радиопередаче «Трезвый взгляд»,
совместном проекте радиоканала
«Радио Петербург», Общественного совета по противодействию
алкоголизму и наркомании в СанктПетербурге и Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения социальной помощи
семьям и детям «Региональный
центр «Семья». Н.Н. Николаев
рассказал о проведении регулярных футбольных соревнований
культурно-спортивного движения
«Трезвая лига» и ежегодного футбольного праздника «Кубка трезвых
наций».
14 октября прошел совместный
рейд ОО «Трезвый Петербург» и
общественного движения «Уходите
с детской площадки» по выявлению
продажи алкоголя несовершеннолетним.
И этим мероприятия форума
трезвости в Санкт-Петербурге еще
не завершились.
Григорий Стрельников,
trezvo@yandex.ru
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Получив напутствие от соратников, делегаты выдвинулись в
дальнюю «командировку» на III
Санкт-Петербургский Форум Трезвости, V Угловские чтения и Учредительный Съезд партии «Сухого
закона России».
В Санкт-Петербург мы прибыли
накануне запланированных мероприятий, 3 октября. В гостинице на
Лиговском нас встретили соратники
и сразу начались бурные дебаты с
интереснейшим человеком Анатолием Ивановичем Белоглазовым.
А поздним вечером на презентацию клуба «Оптималист» собрал
всех, поселившихся в гостинице
соратников, ветеран трезвеннического движения Виктор Михайлович
Свиридов – очевидец и участник
событий рождения «Оптималиста».
Много интересного мы услышали от
него, привлекла внимание и фотогалерея, подготовленная оратором
заранее. Исполнил Виктор Михайлович и песню под семиструнную
гитару.
Следующее утро у нас было
свободным, и соратники решили
прогуляться по Невскому проспекту,
полюбоваться достопримечательностями Питера и, конечно, сфотографироваться на их фоне. Питер
радушно принял нас в свои осенние
объятия – солнечная погода и ни
намека на сырость. Золотом одетые
скверы, яркие цветущие клумбы и
газоны, желуди среди еще зеленой
травы, и опавшая кленовая листва,
не потерявшая своего шарма. Пестрые птахи стайками встречали
нас в скверах. А на проспектах
столики с сувенирами, журналами
и книгами, молодые люди с громкоговорителями, рекламирующие
услуги магазинов и турмаршрутов. Встречались и чернокожие
«питерцы» в капюшонах, видимо,
чтобы не шокировать туристов,
предлагавшие прохожим визитки
и рекламные листы русской кухни
и т.п. Один даже нам попозировал
и на чисто русском языке попросил фото, но его адреса мы не получили. В маленькмх кафе можно

сытно подкрепиться, предлагаются
комплексные обеды за 150-200
рублей. В трех забегаловках
представители обслуживающего
персонала едва изъяснялись на
нашем языке, но предложенные
блюда были отличного качества. В
одном из таких заведений Владимир Алексеевич Коняев вынужден
был сделать замечание молоденьким девчонкам, неприятно было
слышать матерщину из их уст. На
улицах, возле офисов обратили на
себя внимание курящие девушки
и женщины. Мы предлагали некоторым наши буклеты о причинах и

СБНТ и «Оптималиста».
Далее поговорили о РОД «Трезвая Россия». Николаем Владимировичем Январским было предложено
сделать поправку в наименовании
движения, изменив его на более
отражающее направленность –
«За трезвую Россию». Вторым
аргументом за переименование
было то, что в народе может возникнуть путаница с проектом ЕР
«Трезвая Россия», возглавляемым
неизвестным в трезвенническом
движении Султаном Хамзаевым,
при кураторстве главного нарколога
страны Брюна, «трезвеннические»

организатор данного мероприятия
– поприветствовал съезд, и был
не многословен, его ждали еще
многие организационные вопросы
этого дня. Речь свою он закончил на
оптимистичной ноте: «Мы обречены
на победу!».
Валерий Иванович Мелехин
представил Всероссийскую политическую партию «Сухого закона
России» и ее перспективы на период до 2016 года.
Заместитель председателя СБНТ
Григорий Иванович Тарханов
кратко рассказал о деятельности
СБНТ, его руководящих органов и

последствиях курения. Однажды я
даже спела двум молодым девицам
«Дуру с сигаретой» Игоря Зорина.
Но, в первых двух припевах вместо «дуры», вставила «девка» и
«девки», а в последнем все-таки
оставила авторский вариант, и это
их немало смутило. Дали обещание
постараться бросить курить.
Днем в гостинице началось массовое заселение соратников, и слету по комнатам образовались миникомпании, в которых знакомились,
беседовали, спорили. Я обратила
внимание на двух подружек Юлию
и Карину с Камчатки – активные
девчата были откомандированы на
съезд от местного клуба трезвости
председателем Галиной Кравченко.
Но приехали они за свой счет, благо,
что президентская программа всетаки дала им скидку на проезд и перелет. Обменялись адресами, а В.
И. Мелехин подарил им бюллетени
о сухом законе и свою книгу «Хочу
исцелить» с автографом. Очень
много дает личное знакомство, так я
открыла для себя редактора газеты
«Мир без наркотиков» Анатолия Оброскова, будем сотрудничать.
Вечером в фойе гостиницы состоялось собрание, на котором
были обговорены некоторые пункты
программы предстоящего съезда

взгляды которого как раз известны нам. А вот Сергей Коновалов
считает, что нужно использовать
все возможности того проекта для
пользы дела. Брюн, например, помогает трезвенническим организациям в Татарстане, если надо, то и
футболки вышлет, а то и значки. Но
большинство присутствовавших на
собрании все же настроены против
сотрудничества с проектом сомнительной направленности и поддержали предложение Январского о
переименовании движения.
По сути, на сегодня РОД «Трезвая
Россия» объединяет три основные
трезвеннические организации:
СБНТ, «Оптималист» и партию «Сухого закона России», и открыто для
присоединения всем трезвенническим движениям, организациям, и
всем трезвым людям. Можно считать, что Союз Трезвых сил России
состоялся, и это обнадеживает.
Ведь еще Лев Толстой – великий
Учитель трезвости завещал нам:
«Если сцепились рука с рукой люди
пьющие и хотят споить весь мир, то
и нам, людям трезвым, надо крепко взяться за руки и не позволить
людям заблудшим споить наших
детей».
Утром 5 октября мы организованно двинулись на метро к Большому
Сампсоньевскому проспекту в
Центр трезвости на объединенный
съезд РОД «Трезвая Россия», СБНТ
и ОООО «Оптималист».
Открыл Съезд председатель
СБНТ Владимир Георгиевич Жданов, призвав соратников почтить
минутой молчания память недавно
ушедшей из жизни Люции Павловны Шичко-Дроздовой.
При открытии были исполнены
гимны СБНТ и «Оптималиста».
Состоялось и награждение соратников грамотами СБНТ, а также
юбилейными медалями ЦК КПРФ,
которые вручил Н.Т. Дегтярев, наш
соратник и секретарь Амурскрго
обкома КПРФ.
В.Г. Жданов сделал основательный доклад по истории СБНТ и подвел итог 25-летнему пути борьбы за
народную трезвость. Высказал он
и свое мнение по поводу создания
партии Сухого Закона: «Мы обязаны
партию Сухого Закона поддержать.
Все соратники, кто не состоит ни в
какой партии, вступайте в партию
трезвости!». Думаю, доклад Жданова мы сможем найти на просторах
Интернета, так как на съезде велась
постоянная видеозапись.
Председатель ОООО «Оптималист» Сергей Анатольевич Егоров в
свою очередь рассказал о создании
и жизнедеятельности этой организации. Наряду и с общеизвестными
фактами была обнародована и
исторически ценная информация
о Владимире Алексеевиче Михайлове, который по приглашению
ассоциации «Анонимных Алкоголиков» посетил США и был признан Почетным Гражданином двух
штатов. Хотелось бы и этот доклад
увидеть в Интернете или прочитать
на страницах наших газет.
Герман Геннадьевич Клементенок – директор Фонда Ф.Г. Углова и

региональных отделений в период
между съездами, и сообщил, что
более полная информация об этом
есть в его статье, опубликованной
в сентябрьском «Соратнике». Он,
как редактор трезвеннических газет
СБНТ, посетовал, что тираж газет
сокращается, но частично компенсируется подпиской на их электронные версии. Тарханов поддержал
уже прозвучавшие предложения
соратников расширить общение и
координацию действий трезвеннического движения через интернет,
и предложил создать в социальных
сетях группу для «чайников», чтобы
желающие могли обучиться и стать
полноценными пользователями
Интернета.
Николай Владимирович Январский рассказал о «Союзе ветеранов
трезвеннического движения».
Представил Николай Владимирович и свою книгу – пособие по
отрезвлению страждущих методом
Шичко. Довел до сведения съезда
о наличии программ для школ и
материалов по сказкотерапии.
Геннадий Степанович Купавцев
объяснил, как Вконтакте создать
структуру, найти и привлечь в свои
ряды сторонников трезвости. Рассказал и о скайп-конференциях, в
которых могут принимать участие
до 100 человек, и предложил раз в
месяц выходить на связь. Сказал и о
преимуществах регистрации общественных организаций – это гранты
и другие источники финансирования трезвеннической деятельности.
Геннадий Степанович рассказал
и о своем участии в
выборах мэра Новокузнецка: при голосовании в интернете
он одержал победу, а
на выборах победил
кандидат от ЕР.
Сергей Владимирович Коновалов отчитался о выигранном гранте, средства
которого пошли на
обучение 60 студентов, и на проведение
благотворительных
курсов по избавлению
от зависимостей. Он
заметил также, что
без регистрации мы
многое теряем в финансовом плане.
Юрий Иванович Кашин – редактор газеты
«Родник трезвости»,
проинформировал об
объявлении конкурса
на лучшую публикацию
к 100-летию «Сухого
Закона». С условиями
конкурса можно ознакомиться на сайте:
www.alnepey.ru. Рассказал он и о трезвом бардовском
фестивале «Бабушкина дача».
Анатолий Альбертович Обросков
– редактор газеты «Мир без наркотиков», предложил соратникам
ознакомиться с публикациями
газеты и призвал к сотрудничеству
по e-mail: sober1@yandex.ru.
Разгорелась на съезде и дис-

Питер собирает соратников

Решение объединенного съезда

трезвеннических организаций и движений России
7 октября 2013 года

г. Санкт-Петербург

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников съезда, решения съездов СБНТ, ОООО «Оптималист», политической партии «Партия
Сухого закона России», съезд
решил:
1. Объявить 2014 год – годом 100-летия Сухого закона и 110-летия
великого борца за народную трезвость Федора Григорьевича Углова. Все
мероприятия трезвеннического движения проводить с привязкой к этим
событиям, популяризируя их в народе.
2. Принять к сведению решения СБНТ и ОООО «Оптималист» об избрании руководящих органов и руководителей этих организаций. Председателем СБНТ избран Владимир Георгиевич Жданов, председателем
ОООО «Оптималист» – Виталий Иванович Кутепов.
3. Принять к сведению решение учредительного съезда политической
партии «Партия Сухого закона России» об избрании руководящих органов
и руководителя этой организации. Председателем политической партии
«Партия Сухого закона России» избран Валерий Иванович Мелехин.
4. Рекомендовать всем трезвенническим организациям оказать практическую помощь политической партии «Партия Сухого закона России»
в формировании региональных отделений этой организации, а всем
трезвенникам, не состоящих в других политических партиях, поддержать
партию, ставящую своей целью восстановление в стране трезвости, своим
личным участием в её деятельности.
5. Переименовать Российское общественное движение (РОД) «Трезвая
Россия» в РОД «За трезвую Россию», внести соответствующее изменение
в Положение об этом движении.
6. Избрать сопредседателями РОД «За трезвую Россию» В.Г. Жданова,
В.И. Кутепова, В.И. Мелехина. В Совет этого движения, как и ранее, по
Положению входят руководители всех организаций и движений, заявивших
о своем участии в РОД «За трезвую Россию» при условии, что эти организации и движения соответствуют требованиям Положения к участникам
РОД «За трезвую Россию».
7. Поручить редакционной комиссии в составе: Г.И. Тарханов – председатель, Ю.И. Кашин, Г.С. Купавцев, В.И. Мелехин, Н.В. Январский –
члены комиссии, в месячный срок подготовить «План скоординированных
действий трезвеннического движения на 2014-2015 годы» на основе
предложений, внесенных на съезде, а также по результатам анализа
аналогичного Плана на 2011-2012 годы. До 30 декабря 2013 года согласовать План с руководителями общероссийских организаций и движений,
а также с ведущими исполнителями.
Председатель съезда
Секретарь

В.Г. Жданов
М.Н. Мусинова

куссия по газете «Оптималист»,
главный редактор Е.Г. Батраков.
Газета перестала выходить из-за отсутствия средств, и не только. Часть
соратников считает, что некоторые
номера невозможно раздавать читателям из-за скандальных статей.
Моё мнение: газета Е.Г. Батракова
необходима, в первую очередь нам,
трезвенникам. Его публикации – это
глубокие исследовательские труды.
Эта газета не для обывателя, а
именно для трезвенников, с самых
первых номеров она была такой.
Критика Батракова наших соратников, иногда очень резкая, конечно,
ранит, но и учимся-то мы и начинаем
думать зачастую именно, попав под
его перо, человека неравнодушного
к искажению фактов. Это боль, крик
души его за правду. Все редакторы
используют право на свое мнение,
и мы это наблюдаем. Главный редактор – это тоже человек и может
заблуждаться. Надо научиться
признавать свои ошибки, дотошно
искать правду и уметь прощать,
даже, если оппонент - наш трезвый
человек – не прав. Попробуйте
убедить, если не можете, то кто
виноват? Конечно, можно, наверное, вести себя корректней, но,
возможно, некоторым авторам об
этом просто некогда подумать.
Был затронут и вопрос об электронной версии газет. Владеющим
компьютером, конечно, удобнее
электронная версия – понравился
материал, скачал, распечатал,
раздал точечно, каждому по потребностям. Но и печатную версию
необходимо сохранить, хотя рассылка уже превышает стоимость
самой газеты. И не только потому,
что многие не владеют Интернетом.
Газета – это наш печатный орган,
без которого функционирование
целого организма будет нарушено
или ослаблено. Вопрос в том, как
наладить финансирование газет.
Ведь электронные версии раньше
были доступны на сайте бесплатно
и если не организовать платную их
подписку, то печатную продукцию
не на что будет издавать при сокращении тиража. Здесь необходимо
соблюсти некий баланс интересов
тех и других подписчиков, что и
пытается сейчас сделать редактор
«Соратника».
Во время перерыва, даже за чаепитием с пирогами, продолжались

беседы, дебаты, споры...
После этого соратники организованно двинулись на Никольское
кладбище Александро-Невской
Лавры, где была совершена панихида памяти Федора Григорьевича
Углова. Соратники и родственники:
Продолжение на стр. 2
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дети, внуки и жена Эмилия Викторовна возложили на могилу цветы и
поклонились отцу, мужу, деду, Учителю, борцу за народную трезвость
и просто – Великому Человеку.
Затем в Свято-Духовном центре
Лавры состоялся концерт, посвященный 109-й годовщине со дня
рождения Ф.Г. Углова. Вступительное слово с огромной благодарностью нашему Учителю произнес
В.Г. Жданов. Выразительно были
прочитаны стихи Зинаидой Фурманковой: Были исполнены серьезные
камерные произведения, арии из
опер. Звуки ангельских голосов
Анны Тяпкиной, Юлии Рожковой и
Веры Сильниковой еще долго будут
звучать в нашей памяти. Партии
фортепьяно исполняли Наталия
Карпеко и Григорий Углов.
Карина Етаургина и Юлия Батуева
– молодые соратницы из Камчатки,
участницы чукотского национального ансамбля этнического танца
«Лач» в национальных костюмах
исполнили танец «Молодость».
Кульминацией концерта стали
песни в исполнении ансамбля
«Русы» «Когда мы были на войне»
и «Ты взойди, солнце красное».
Вечером состоялся благотворительный спектакль московской
труппы. Но эмоции после концерта
еще захлестывали, да и праздничное чаепитие в честь дня рождения
Федора Григорьевича Углова и
25-летия СБНТ и «Оптималиста» в
кругу единомышленников настолько воодушевили, что не хотелось
нарушать впечатление – вся моя
суть желала продлить это неземное
состояние восторга.
Литературно-музыкальный спектакль «Матушка Русь», моноспектакль заслуженной артистки России
Натальи Пярн, посвященный памяти поэта и композитора Владимира
Волкова оставил столь же неизгладимое впечатление в сердцах
зрителей, в большинстве – наших
соратников, что и предыдущий концерт. У многих на глазах во время
спектакля появлялись слезы, а по

его окончании – все долго-долго
стоя аплодировали автору и исполнителю этого удивительно родного,
душевного и, в то же время, вдохновляющего действа.
Но настало время перейти от
поэзии к суровой прозе жизни. В
Центре трезвости вновь собрались соратники – учредители политической партии «Сухого закона
России».
Съезд открыл Валерий Иванович
Мелехин. Соратниками был исполнен Гимн партии «Сухого Закона
России.
Валерий Иванович основательно
доложил обстановку о партстроительстве и о перспективах партии
на период до 2016 года. Съезд прошел по накатанной уже программе.
Были тщательно проверены документы членов партии, откорректированы Устав и Программа партии.
Голосование по всем вопросам
прошло единогласно.
Было предложено создать Антиалкогольный фронт, и высказано
много напутствий.
По окончании заседания соратники вновь исполнили Гимн партии:
«Мы встанем как Феникс из
пепла,
Сплотив воедино сердца.
Чтоб наша Россия окрепла,
Ты стой за нее до конца!»
На следующий день в Центре
трезвости продолжил работу объединенный съезд.
Выборы руководящих органов как
СБНТ, так и ОООО «Оптималист»
прошли гладко. За всех кандидатов
в руководящие органы голосовали
единогласно или при одном-двух
воздержавшихся. Решение о переименовании РОД «Трезвая Россия»
в РОД «За трезвую Россию» было
принято большинством голосов.
Съездом было принято решение
объявить 2014 год годом 100-летия
Сухого Закона и 110-летия Ф.Г.
Углова, а В.И.Мелехин обратился
к соратникам с просьбой всем написать к 100-летию Сухого Закона
свою главу истории Пятого трезвеннического движения.

***
Еще одно знаменательное событие, о котором нельзя не рассказать,
произошло во время съезда –
встреча с Иваном Владимировичем
Дроздовым.
В зал вошел в сопровождении
близких людей седой, сухощавый
человек с палочкой в руке, довольно хмурый, как мне показалось
вначале. Его усадили в центре президиума за стол.
В.Г. Жданов представил коротко

Как он, практически не учась в
школе, стал не просто писателем,
а Великим Писателем. Возможно,
объяснение этому кроется в мысли,
высказанной Иваном Владимировичем и которая прозвучала для
многих, как откровение. А сказал
он следующее. Обучаясь в обычной школе, общаясь с учителями,
ребенок, как правило, общается с
такими же ординарными людьми,
как и большинство в его окружении.
Читая же книги, литературную клас-

– Иван Владимирович Дроздов, великий русский писатель. И вот слово
предоставлено долгожданному
гостю. Зал замер. Его очень тихий
голос довольно уверенно зазвучал
в замершем пространстве.
Рассказывал Иван Владимирович очень эмоционально, о детстве,
о своем становлении как человека
и как писателя. Говорил, словно
читал свой роман «Последний
Иван», в котором он и описал всю
свою жизнь. При этом, то живо жестикулируя руками, то хмурясь, то
улыбаясь, то озорно, как в детстве,
дразня тех милиционеров, которые
валились с кручи, пытаясь догнать
бездомных детей.
Соратники словно завороженные,
слушали и внимали каждому слову
русского писателя. Нам трудно даже
вообразить, какую трудную и, в то
же время, интересную и насыщенную жизнь прожил этот человек.

сику, человек общается с великими
умами человечества, а зачастую – с
гениями. Так вот, как следовало из
рассказа Ивана Владимировича,
за четыре года своего беспризорного пещерного существования
он прочитал сотни таких книг. Не
оставил он это занятие и в своей
дальнейшей жизни.
Рассказал Иван Владимирович и
о своей писательской деятельности
– им написано 22 сильнейших романа о жизни простых русских людей.
Представил он и свой новый роман
«Часы Бога идут для тех, кто живет
на своей земле».
По окончании встречи, конечно
же, каждый хотел хотя бы словом
перемолвиться с Иваном Владимировичем и заполучить снимок
на память.
В Центр трезвости были привезены книги И.В. Дроздова из
серии «Русский роман», начиная с

КНИГИ И.В. ДРОЗДОВА

Книги Ивана Владимировича Дроздова можно приобрести, заказав их
по почте:
194156, г. Санкт-Петербург, а\я 73,
Прибыловской Светлане Ивановне (дочери Ивана Владимировича), или email: svetlanaprib@
mail.ru, или (для жителей СПб), позвонив ей по тел.:
8 (963) 341-95-11.
1. Последний Иван. 2. Оккупация. 3. Баронесса
Настя. 4. Ледяная купель. 5. Филимон и антихрист. 6.
Дубинушка. 7. Голгофа. 8. Шальные миллионы. 9. Суд
идет. 10. Прости меня, грешного. 11. Морской дьявол.
12. Разведенные мосты. 13. Славянский котел. 14.
Митяй в гостях у короля. 15. Похищение столицы. 16.
Часы бога идут для тех, кто живет на своей земле.
На форум трезвости и Угловские
чтения в Санкт-Петербурге смогли
попасть две представительницы
поселка Средние-Пахачи Олюторского района – активные члены
нашей организации «Дружба Северян» Карина Етаургина и Юлия
Эчган. Эти две девушки за свой счет
отправились в Санкт-Петербург,
чтобы более глубоко изучить вопросы трезвости, а также узнать
какие существуют новые технологи
и методы работы с молодежью
в пропаганде здорового образа
жизни. Надеялись они также познакомиться с лидерами трезвеннического движения России, получить
свежую информацию и материалы,
а также поделиться нашим опытом в
пропаганде здорового образа жизни
среди коренных малочисленных
народов Камчатки.
Все эти мероприятия в СанктПетербурге проводятся в начале
октября как дань памяти Федору
Григорьевичу Углову – величайшему хирургу XX века и лидеру трез-

Стоимость одной книги – 250 руб.,
Стоимость всего комплекта - 4000 руб.
Кроме того есть уникальное, нужное всем соратникам
издание «Геннадий Шичко и его метод» – стоимость
200 руб.

Стоимость указана без затрат на пересылку.
Желательно, соратники, чтобы свои заявки вы сразу
сопровождали переводом, авансируя отправку, либо
писали, что согласны на отправку наложенным платежом. Вы должны понимать, что Ивану Владимировичу в его 90 лет невозможно заниматься рассылкой,
а Светлана Ивановна оставила свою семью, чтобы
помочь отцу решать бытовые проблемы.
Г.И.Тарханов

Иван Владимирович Дроздов
на встрече с участниками съезда ТД в СПб 6 октября 2013 г.
(видео) – http://youtu.be/lUXL7Ymk598
Съемка – А.И. Белоглазов, разместил В.Г. Любый
Рекомендую посмотреть всем!
Г.И. Тарханов
Посмотрел видео - встреча с писателем И.В.Дроздовым. Получил
огромное удовлетворение. Бесхитростный рассказ человека, который из
подвалов и подземелий в разрушенной, разоренной стране, не имея возможности получить обычное общее образование в школе, не сломался,
не скис, не извалялся в аморальной грязи, а стал сначала читателем, затем рабочим человеком, солдатом и, наконец, журналистом и писателем.
Выдающимся писателем современности равным М.Горькому.
Спасибо соратникам - А.И. Белоглазову и В.Г. Любому - за то, что один
сделал съемку, второму – за то, что выложил в интернете, и обоим за
то, что дали возможность послушать и посмотреть рассказ Ивана Владимировича Дроздова!
Е.Г.Батраков

Северная молодежь за трезвость!

веннического движения. Академик
Углов не просто пропагандировал
трезвый образ жизни, но и на протяжении 20 лет возглавлял Союз
борьбы за народную трезвость.
Благодаря его трезвеннической
деятельности десятки тысяч людей
отказались от отравления алкоголем и табаком. Жизнь Ф.Г. Углова
служит примером безграничных
ресурсов человеческой личности,
сопричастности к судьбе людей и
любви к своей Родине.
Со слов Карины и Юли.
Все началось 4 октября вечером
в фойе гостиницы, где состоялось
собрание делегатов съезда. Мы
беседовали и знакомились с соратниками из разных регионов России.
В основном это были медики, ученые, профессора и общественные
деятели. Когда мы представились
активистками организации «Дружба
Северян», зал был удивлен тем,

что мы приехали с Камчатки. Нас
очень тепло принял профессор
Международной академии трезвости, председатель СБНТ Владимир
Георгиевич Жданов и был рад, что
мы заинтересованы движением
трезвости и сохранением северных
народов.
5 октября вместе со всеми мы
посетили Никольское кладбище
Александро-Невской Лавры, чтобы
почтить память Федора Григорьевича Углова, возложить цветы на его
могилу. На состоявшемся концерте,
посвященном 109 годовщине со
дня рождения Ф.Г. Углова, мы тоже
смогли порадовать гостей своим
этническим номером. По окончанию
концерта все желающие смогли
сфотографироваться, после чего
мы все отправились на чаепитие
в честь дня рождения Федора
Григорьевича Углова. Многие участники, заинтересовавшиеся нашей

«Геннадий Шичко и его метод» и до
последнего нового романа «Часы
Бога...», которые охотно приобретались соратниками. К тому же,
все эти книги были с автографом
знаменитого автора. Благодарим
Германа Геннадьевича Клементенка за организацию незабываемой
встречи с любимым писателем и за
возможность иметь в своей библиотечке трезвенника столь ценные
романы о простых русских людях, о
историческом и недавнем прошлом
нашей страны, без прикрас описанном Иваном Владимировичем
Дроздовым.
Помню, такое же благоговейное
состояние я впервые испытала,
когда Валерий Иванович Мелехин
устроил мне встречу и общение с
Леонидом Владимировичем Власовым – соратником, объехавшим
на велосипеде с пропагандой трезвости всю Россию. Тогда, в свои 75
лет, он был настолько деятелен,
настолько светел умом, что это
поразило меня до глубины души
и вдохновило на жизнь, на труд
ради спасения русского народа и
моей Родины.
***
И вот наш поезд стучит колесами
и везет нас в «опорный край Державы», в наш родной Первоуральск на
встречу с друзьями-соратниками,
которые ждут нас с нетерпением.
Ждут нашего отчета о поездке, и
мы с превеликим удовольствием
поделимся впечатлениями, тем
зарядом энтузиазма, которые получили в Питере. В плацкартном купе
замечательные спутники, и дорога
туда и обратно показалась короткой за душевными разговорами с
интересными попутчицами.
Прощай, Питер! До скорей встречи! Мы с нетерпением будем ждать
того момента, когда ты вновь соберешь соратников на берегах
Невы.
Александра Фарина,
секретарь партии
«Сухого закона России»,
ale-farina@mail.ru

культурой, подходили и задавали
нам вопросы.
На съезде Союза борьбы за народную трезвость и ОООО «Оптималист» участники выступили со
своими докладами о проделанной
работе в своих регионах. Мы тоже
выступили со своим сообщением о
проделанной работе в Камчатском
крае организацией «Дружба Северян» совместно с Министерством
спорта и молодежной политики
Камчатского края и другими организациями и заинтересованными
людьми. Соратники прекрасно
понимают проблему наших малых
народов, есть большое желание
сотрудничать с нами. Один из
участников съезда предложил
добиваться внесения закона о
запрещении продажи алкоголя на
территориях проживания коренных
малочисленных народов Сибири и
Дальнего Востока.

Нас очень порадовала и вдохновила встреча с писателем Иваном
Владимировичем Дроздовым. Он
рассказал о своем детстве, о том,
как, не учась в школе, но, прочитав
сотни книг, он смог в конечном итоге
стать писателем. По окончании
встречи мы пообщались с известным русским писателем и сфотографировались на память.
Затем мы побывали на лекциях
профессора Жданова, а также успели заехать в Институт народов Севера им. А.И. Герцена и взять книги
по изучению родных языков.
Нам очень понравилась поездка
и очень важно чаще видеться нам,
людям, которые пропагандируют
трезвый образ жизни в нашей великой стране не на словах, а на деле. И
мы полностью согласны со словами
великого борца за трезвость в нашем Отечестве Ф.Г.Углов: «Только
трезвая Россия станет великой!»
Галина Кравченко,
пресс-служба ООМ КМНС в КК
«Дружба Северян»
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ВЫРАБОТАЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ
С 20 по 30 сентября 2013 года в Севастополе состоялась XXII Международная конференция-семинар по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая, здоровая, счастливая семья», на
которой были выработаны рекомендации.

Рекомендации

XXII Международной конференции-семинара по собриологии
30 сентября 2013 года
г. Севастополь
На территории СНГ и Балтии слодушевого потребления спирта, когда
кий запрет на все виды популяризации
жилась катастрофическая ситуация
наступает необратимое разрушение
курения в электронных СМИ.
с потреблением табака, алкоголя и
генофонда нации. Иными словами, на9. Ужесточить в наших странах угодругих наркотиков. Особенно опасна
ступили военные времена, и отступать
ловное наказание за хранение, расобстановка в Молдове, России, Литве,
далее некуда.
пространение и сбыт наркотических
Украине и Белоруссии. Эти страны
В странах СНГ и Евросоюзе практичесредств (независимо от количества)
занимают далеко не последние места
ски нет государств, в которых какое-то
– вплоть до применения высшей меры
по абсолютной убыли населения; по
конкретное министерство или ведомсоциальной защиты – пожизненного
заболеваниям психики; по количеству
ство занималось бы исключительно
заключения или смертной казни.
самоубийств среди детей и подростков;
вопросами семьи и детей. Этой темой
10. Создать в наших странах массопо числу брошенных родителями детей;
занимаются все ведомства понемновые общественные организации, напо количеству абортов и по матерингу, и никто не берет на себя полную
целенные на борьбу за оздоровление и
ской смертности на душу населения;
ответственность по такой насущной
сбережение народа путём исключения
по числу разводов и рожденных вне
проблеме как семья и дети. Давно
из бытового и рабочего (служебного)
брака детей на душу населения, по поперезрела необходимость создания в
обихода вредоносных ядов, каковыми
треблению спирта и спиртосодержащих
рамках работы наших правительств отявляются алкоголь, никотин и другие гуизделий на душу населения, по числу
дельных Министерств по делам семьи
бительные наркотические вещества.
умерших от алкоголя, табака и других
и детства.
11. Депутатским корпусам наших
наркотиков, по потреблению табака
Участники XXII Международной
стран безотлагательно издать комплекс
на душу населения; по числу курящих
конференции-семинара, обменявшись
законов по обеспечению культурнодетей и темпам прироста числа курильмнениями по теме: «Трезвая, здоровая,
просветительных, образовательных,
щиков; по смертности от заболеваний
счастливая семья», выработали ряд
социально-экономических условий для
сердечно-сосудистой системы; по
конкретных рекомендаций.
последовательной и исчерпывающей
количеству ДТП на душу населения,
1. Рекомендовать правительствам
реализации Программы борьбы с алкопо количеству авиакатастроф и т.д. За
наших стран возродить федеральные,
голем и Закона в защиту трезвости.
2012 год на российских дорогах погибло
общереспубликанские, региональные и
12. Депутатскому корпусу наших
почти 28 тысяч человек, еще 260 тысяч
муниципальные университеты трезвенстран очистить свои парламенты, гополучили увечья. Число аварий и их
нических знаний для родителей.
сударственные думы и прочие законожертв неуклонно растет, а программа
2. Рекомендовать правительствам
дательные формирования государств
по улучшению ситуации на дорогах
стран участниц Международной конфеот лоббистов табачного, алкогольного
провалилась. В каждом десятом ДТП
ренции в Севастополе, в рамках своих
и другого наркотического бизнеса,
пострадал несовершеннолетний – с
государств создать министерства или
распустив при этом все экспертные
участием граждан в возрасте до 18
государственные комитеты по семейной
и консультационные советы, где есть
лет произошло 20 879 аварии (рост на
политике и детству, в деятельность
представители табачного и алкоголь3,1%). В итоге 940 детей и подростков
которых заложить системное трезвенного производства.
погибли (снижение на 0,4 процента),
ническое воспитание в семье.
13. Предложить депутатам наших
22 016 получили ранения (рост на 3,6
3. Руководству и депутатскому корпарламентов, государственных дум и
процента). По оценкам экспертов в
пусу наших стран признать порочной
другим законодательным органам, обРоссии из-за потребления алкоголя из
политику насильственного и необоладающим правом законодательной
100 молодых людей только 40 доживут
снованного разделения детей и биоинициативы, внести в законы своих
до пенсионного возраста. Россия вышла
логических родителей. Министерствам
стран следующие пункты:
на первое место в мире по распростраздравоохранения наших стран, для
А. «Органы муниципальной власти
ненности курения; число потребителей
избавления от алкогольной, табачной
на территории муниципального образотабака – легального наркотика, преи других наркотических зависимования вправе устанавливать дополнивышает 50 миллионов – более трети
стей среди родителей, повсеместно
тельные ограничения времени, условий
населения России. В России ежегодно
применять эффективный психологои мест розничной продажи алкогольных
производится около 400 миллиардов
педагогический метод Г.А. Шичко.
изделий, в том числе полный запрет на
штук сигарет стоимостью 13 миллиар4. Разделяем решение ООН об обърозничную продажу алкоголя».
дов долларов США. На продвижение
явлении каждого 25 числа каждого меБ. В трактовании этилового спирта
табачной отравы расходуется более
сяца Днем борьбы против алкогольного
исключить из всех законов и ГОСТов
1 миллиарда долларов США в год.
насилия в семье. Обращаемся к праслова, определяющие этиловый спирт
После уплаты ничтожных акцизов,
вительствам наших стран официально
как «пищевую продукцию».
прибыль вывозится за рубеж, ущерб
поддержать это решение ООН.
14. Создать при министерствах кульне возмещается. Основные страны5. Высшему руководству наших стран
туры наших стран специализированные
получатели астрономического размебезотлагательно разработать ПрограмСоветы из очень авторитетных в общера табачных финансовых потоков из
му борьбы за трезвость, издать законы
стве людей, которые просматривали
России – Япония, США, Соединенное
и осуществить комплекс необходимых
бы все выходящие на экран фильмы и
Королевство, Южная Корея. Сейчас в
организационных мероприятий по
издающиеся книги на предмет наличия
России убыток от алкоголя составляет
подготовке к полному запрещению
в них сцен курения, распития спиртного,
1,7 трлн. руб. (данные ОП РФ, 2009 г.)
производства и сбыта всех видов алприема других наркотиков, скрытой
- в 20 раз больше акцизов; от табака
когольных изделий – с абсолютным
пропаганды игромании, а также сцен
1,2 трлн. руб. (Минздрав 2012 г.) - в 10
исключением всяких лазеек, потеннасилия и возведения в роль положираз больше акцизов. А главное: каждый
циально возможных для преступного
тельных героев из числа курильщиков,
год от потребления табачных изделий
обхода такого запрета.
наркоманов, алкоголиков и т.д.
преждевременно умирает 400 тысяч
6. В законодательном порядке – по
15. Обществам «Знание» стран,
россиян, а от потребления алкоголя –
законам военного времени! – мобилизореспублик, краев, областей и нацио800 тысяч жителей России.
вать все средства массовой информанальных округов систематически и поНе лучше обстановка и в других
ции, независимо от их принадлежности,
следовательно проводить работу по
странах. Так, в мире 75 процентов
на всенародную борьбу за организацию
трезвеннической пропаганде, создав в
детских смертей связаны с употреблетрезвого, здорового образа жизни как
своих организациях секции и отделы по
нием алкоголя или других наркотиков
единственного пути спасения народов
пропаганде трезвого образа жизни.
со стороны родителей. В Европейском
наших стран от алкогольной, табачной
16. Министерствам образования
Союзе 9 миллионов детей и молодых
и другой наркотической агрессии.
и науки наших стран рекомендовать
людей растут в семьях с зависимыми
7. Создать в наших странах Народные
руководствам ВУЗов и ССУЗов ввести
от алкоголя родителями. В США в
Комитеты спасения, в законодательном
на своих территориях абсолютный
одном только прошлом году около 40
порядке наделив их правом контроля
сухой закон. При приеме на учебу
процентов подростков не говорили с
за исполнением Закона о запрещении
ректоратам и профсоюзным комитеродителями об опасности психотропных
производства и сбыта алкогольных
там учебных заведений заключать со
веществ. Треть всего населения Европы
изделий и принятия адекватных рестудентами и учащимися договоры по
бесплодна. Почти 40 процентов еврошений, обязательных для исполнения
этому условию.
пейцев имеет психиатрические диаответственными лицами, поскольку
17. Законодательным структурам
гнозы, «сидят» на антидепрессантах,
речь идёт о вынужденной самозащите
наших стран незамедлительно ввести
то есть фактически не здоровы.
народа от уничтожения.
полный сухой закон для молодежи до 21
Можно сказать, что темные силы
8. Развернуть на государственном
года. Впредь, каждые пять лет, «планку»
объявили народам планеты тотальную
уровне наших стран, с активным привленормального трезвого образа жизни потабачно-алкогольно-наркотическую
чением депутатского корпуса и добровышать для молодежи на 2 года.
войну до полного их уничтожения
вольных общественных формирований,
18. Следующую XXIII Международтабаком, алкоголем и другими наркопостоянную и системную борьбу с
ную конференцию-семинар провести в
тиками. Уже несколько десятилетий в
курением, поставив на первое место
Севастополе с 20 по 30 сентября 2014
России превышен катастрофический,
исчерпывающую, наступательную антигода по теме: «История Всемирного
по мнению ВОЗ, 8-литровый предел
никотиновую пропаганду и введя жёсттрезвеннического движения».

ИНТЕРНЕТНОВОСТИ
Одобрен закон
о штрафах за курение и рекламу табака

Госдума в феврале приняла базовый антитабачный
закон, который вводит жесткие ограничения на курение
и продажу табака, документ вступил в силу с 1 июня
этого года. Предложенные поправки в КоАП призваны
обеспечить исполнение базового документа.
Совет Федерации одобрил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и закон «О рекламе»,
предусматривающие наказание за нарушения закона «Об
охране здоровья населения от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
Согласно документу, устанавливается полный запрет
рекламы табака и усиливается ответственность за приобщение к табакокурению несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака влечет
наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2
тыс. рублей. За те же действия, совершенные родителями,
предполагается штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
За нарушение запрета курения табака на детских площадках
последует административное взыскание в размере 2-3 тыс.
рублей, за спонсорство табака или стимулирование продажи
табачных изделий – на граждан в размере 2-3 тыс. рублей,
на должностных лиц – 5-15 тыс. рублей, на юридических лиц
– 80-150 тыс. рублей. За нарушение запрета на курение на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах грозит
штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.
Принятый закон также усиливает ответственность за продажу несовершеннолетним табачной продукции и табачных
изделий. Штрафы предлагается установить для граждан от 3
тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до
150 тысяч рублей.
Также закон вводит ответственность за несоблюдение
требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения или неисполнение
обязанностей по контролю за соблюдением «антитабачного»
законодательства.
Предусмотрено наказание, в том числе, за демонстрацию
табачных изделий или процесса курения во вновь созданных и
предназначенных как для детей, так и для взрослых аудиовизуальных произведений, за исключением случаев, если такое
действие является неотъемлемой частью художественного
замысла. За нарушение данной нормы должностных лиц ждет
штраф от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от
100 тыс. до 170 тыс. рублей.
В закон «О рекламе» вводятся поправки, запрещающие
рекламу табака, табачной продукции и курительных принадлежностей. Нарушение данной нормы рекламодателем или
создателем рекламы будет наказываться штрафом: для граждан – в размере до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – до
25 тыс. рублей, на юридических лиц – до 600 тыс. рублей.
Предполагается, что закон вступит в силу 15 ноября текущего года.
http://www.rsbalt.ru/main/2013/10/16/1188451.html,
http://news.mail.ru/politics/15204655/

Опьянение – отягчающее обстоятельство

Совет Федерации одобрил правительственный закон, позволяющий судьям признавать состояние опьянения отягчающим
обстоятельством преступления.
Согласно тексту закона, судья (суд), назначая наказание в
зависимости от характера и степени общественной опасности
преступления, обстоятельств его совершения и личности
виновного, может признавать отягчающим обстоятельством
совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ.
При этом за судом останется право не признавать такое
состояние отягчающим обстоятельством, поскольку оно не
всегда напрямую связано с преступлением. Сегодня в России каждое пятое преступление совершается в состоянии
алкогольного опьянения.
Закон поступает на подпись президенту РФ.
http://rapsinews.ru/legislation_news/2013

Поддержат псковских коллег

Президиуму Верховного Совета Хакасии предложено поддержать законодательную инициативу Псковского областного
собрания депутатов. Председатель комитета ВС РХ Светлана
Могилина представила проект постановления о поддержке.
Псковские коллеги-депутаты предлагают внести изменения
в кодекс об административных правонарушениях РФ.
Суть закона заключается в том, что нормы, которые определены в кодексе РФ об административных правонарушениях,
фактически не соответствуют изменениям, которые внесены
в федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции ...».
В частности, не используется широкое понятие «алкогольная продукция», в которое входит, в том числе, и понятие
«пиво». Кроме того, в действующей редакции кодекса нет
широкого понимания общественного места.
«Поэтому наши коллеги предлагают уточнить эти понятия
и увеличить санкции за вовлечение несовершеннолетних
в употребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения в общественных местах... При этом
четко определить дополнительные общественные места,
где распитие алкогольной продукции запрещено», – сказала
Светлана Могилина.
http://www.19rus.info/news/115350.html
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Негласным решением прошедшего
съезда была рекомендация редакции
газеты публиковать больше материалов классиков трезвости. Материалов,
имеющих непреходящую ценность. Материалов, которые помогут начинающим трезвенникам знакомиться с азами
трезвеннической науки, а для людей,
впервые сталкивающихся с трезвеннической информацией, мысли, высказанные известными авторитетными
людьми – будут наиболее весомы.
Нельзя сказать, что раньше редакция не уделяла внимания классикам, но,
действительно, публиковали такие
материалы мы довольно редко. Началом системной публикации материалов
классиков можно считать прошлый
номер газеты «Соратник», где опубликовано «Обращение 1700 врачей», подготовленное Ф.Г. Угловым, подписи под
которым собирали сотни соратников
по всей стране – СССР. В этом номере
материалам классиков мы отводим две
страницы – пятую и восьмую, публикуя
статьи Л.Н. Толстого, Ф.Г. Углова, Г.А.
Шичко и Н.Г. Загоруйко.
Редактор
Продолжается последовательная работа
по утверждению трезвости как нормы жизни.
Первые успехи не могут не радовать. Однако
продажа алкогольных изделий продолжается,
успокаиваться нам рано. Пьянство отступило,
но оно еще не преодолено и готово быстро
восстановить свои позиции. Главное убежище
пьянства, его корни в положительном отношении к алкоголю в сознании людей. И это
отношение изменилось пока очень мало.
Да, мы стали более нетерпимыми к пьянству и алкоголизму. Мы так заклеймили
гневом и презрением «бормотуху», что она
исчезает совсем из бутылочных рядов. А вот
позиции марочных вин на праздничном столе практически не дрогнули. Это тем более
касается шампанского.
Значит, по-прежнему люди считают, что
пить виноградные марочные вина и шампанское можно, а в ряде случаев даже нужно,
что никакого вреда «умеренные» дозы не
Средство массовой информации, находясь в руках чуждых
России и коренному её населению людей, из кожи лезут, чтобы
в черных красках, представить
нашу страну и нашу жизнь при
Советской власти.
Как активный участник этой жизни
с 13 лет и в течение всего периода
существования Советской власти,
как человек, никогда не участвовавший ни в каких властных структурах,
я могу совершенно объективно и
беспристрастно сказать, какова
была наша жизнь, и каждый может
сравнить это с тем, какой она стала
в последние десять лет для русского человека, не участвующего в
новых властных структурах.
Скажу о состоянии здоровья и
продолжительности жизни человека при Советской власти. Мне думается, эта сторона жизни человека и
общества лучше всего характеризует общественный строй.
Приведу для сравнения статистические данные по Швеции, где
они хорошо регистрировались (эти
показатели типичны для большинства европейских государств с
капиталистическим строем).
В 1755 г. в Швеции средняя продолжительность жизни составляла 34 года (ранее было намного
ниже); в 1816-40 гг. (т.е. через 60
лет) – 41 год; в 1911-20 гг. (т.е. ещё
через 95 лет) – 57 лет; в 1945-50
гг. – 68 лет.
Аналогичная ситуация в США:
1800 г. – ЗЗ года; 1850 г. – 42 года;
1900 г. – 49 лет; 1950 г. – 68 лет.
Теперь данные по России. Если
в 1896-97 гг. в Европейской России (в которой только за 40 лет до
этого было отменено крепостное
право) средняя продолжительность жизни составляла 32 года (а
вместе с окраинами, населенными
преимущественно представителями национальных меньшинств,

ЯДОВИТЫЙ БУКЕТ
принесут ни здоровью пьющему, ни счастью
семьи, ни благополучию общества. Может
быть, это действительно так? Может быть,
фраза в Постановлении ЦК КПСС «О мерах
по преодолению пьянства и алкоголизма» –
«безвредных доз алкоголя не существует»
относится только к алкоголю, содержащемуся
только в водке и «бормотухе»?
Нет, это не так. В нашей стране под колесами выпивших водителей (не алкоголиков,
а людей пьющих «культурно») гибнет больше
жертв, чем от рук убийц-уголовников. Франция – классический пример «культурного
питейства» и она же – мировой рекордсмен
по проценту алкоголиков среди населения,
проценту смертности от цирроза печени,
проценту рождения дебилов – печальных
плодов «веселого зачатия».
По данным Всемирной организации здравоохранения в странах, где, в основном, пьют
вино, общее потребление спирта на душу
населения больше, чем в тех странах, где
пьют преимущественно водку. Объяснить
это можно тем, что вино пьют большее число
людей и чаще, чем водку. Начинающему пить
вино легче, чем водку. К запаху и вкусу вина
люди привыкают быстро, начинают отличать
«букет» одного вина от «букета» других, от
любимого «букета» возникают приятные
ощущения, человек начинает привыкать пить
вино, еще не считая себя пьяницей. Чем это
кончается, нам всем хорошо известно.
Что же такое этот коварный совратитель –
«букет» вина? В книге Г.Козуба и П.Авербаха
«Новое в производстве хереса», Кишинев,
1980, есть ответ. В процессе брожения виноградного сусла некоторые вещества исчезают сами (например, витамины), другие
изымаются специально (белки, которых так
не хватает в рационе людей, осаждаются известкованием и выбрасываются на свалку),
а третьи возникают и нарастают. Ну, то что
нарастает концентрация этилового спирта,
известно всем. Но не все знают, что нарастает большое число альдегидов, ацеталей,

эфиров и спиртов. Среди них только так
называемых «летучих веществ» более 50.
Они-то и определяют «букет» вина.
В этом «букете» есть такие «цветы», как
изобутанол, фурфурол, гексанол, изоамиловый, бензоловый спирты и многое другое.
Все эти «цветочки» – наркотические яды,
гораздо более сильные, чем этиловый спирт.
Некоторые из них стоят в справочниках о
вредных веществах в одном ряду с цианидами, и концентрация многих из этих веществ
в вине во много раз превышает предельно
допустимые их концентрации для водоемов
санитарно-бытового водопользования.
Если бы бочки с «Алиготе», «Траминером»,
«Аштараком», «Ркацетели», «Совиньоном»
вылили в котлован, то санэпидемстанция огородила бы этот «водоем» колючей проволокой и развесила бы плакаты с изображением
черепа и скрещенных костей: «Осторожно,
яд! Концентрация вредных веществ в сотни
раз превышает допустимые нормы!»
Вам, конечно, знакомы люди, которые
пьяниц презирают, водку не любят, а с вином
расстаться не хотят. В разговоре о винах они
могут блеснуть вкусом тонким и эрудицией,
подробно и с удовольствием описывая их
«букет». Зависимости от этанола этот человек
еще не имеет, но другие наркотики винного
«букета» уже крепко держат его на крючке.
Здесь и лежит разгадка того, казалось бы,
странного факта, что рост производства
вина не уменьшает, а увеличивает процент
алкоголиков среди населения, стремительно
расширяет круг пьющих, вовлекает в него
женщин, молодежь и подростков.
Но на этом социальная опасность винного
букета не кончается. Существуют попытки
завлечь этим букетом в пьяный круг детей.
Речь идет о так называемых «безалкогольных» винах «Гвиниса», «Мидея», «Росинка» и
других, в которых почти нет этилового спирта,
но зато сохранены все запахи и вкусовой
букет настоящего марочного вина.
В одном документальном фильме показа-

но, как дети в детском саду играли в праздничное застолье. Они поднимали стаканчики
с лимонадом, говорили тосты и выпивали
лимонад, запрокидывая головки. А потом
ходили в обнимку вокруг стола и шатались,
изображая пьяных. Именно с этого, с картин
домашнего «культурного» застолья начинается ломка психологического барьера,
отделяющего маленького человека, естественного трезвенника, от пьющих людей.
Не поверит ребенок, что пить – это плохо.
Он лишь вынужденно согласится, что пить
нельзя, пока не вырастешь.
С появлением «безалкогольного» вина
ситуация резко меняется. Теперь дорогим
гостям можно налить «Ркацетели», а ребенку «Гвинису». Никаких психологических
барьеров – и взрослые, и дети пьют вино.
Безалкогольное вино, разрушив моральный
барьер, подталкивает ребенка к пьяному
конвейеру, а сформировав у него наркотическую тягу к «букету», поставит ребенка на
этот конвейер, готовая продукция с которого
в виде малолетних хронических алкоголиков
не заставит себя долго ждать.
Кстати, есть варианты и более быстрого
производства алкоголиков. В Прибалтике
продается в красивых больших бутылках с
серебряной головкой напиток «Палса». Крепость его 4 градуса, стоит бутылка 1 рубль и
рекомендуется она в магазинах в качестве...
детского шампанского! Минздрав СССР в
1985 году утвердил новую должность – детский врач-нарколог. Судя по всему, асы от пивоварения и виноделия пытаются обеспечить
им работу на многие годы вперед.
Наш ли это путь – совращать детишек
вином и потом лечить их от практически неизлечимой болезни? Нет, наш путь должен
быть другим. Партия поставила своей целью
искоренение алкоголя из жизни общества.
Нам необходимо «алкогольное разоружение», и в качестве первого шага необходимо
объявить мораторий на все виды алкогольных
испытаний, особенно, если они направлены
против наших детей.
Николай ЗАГОРУЙКО
Газета «Обская новь», Алтайский край,
24 июля 1986 г.

СТРАТЕГИЯ ОГРАБЛЕНИЯ
– безотказное оружие врага

и того меньше), то уже в 1926-27
гг. она выросла до 44 лет (для
мужчин 42 года, для женщин до
47 лет). К этому времени в стране
была ликвидирована неграмотность и введено обязательное для
всех образование. В 1955-56 гг.
средняя продолжительность жизни
составляла уже 67 лет (63 года
для мужчин и 69 лет для женщин).
Таким образом, за 50 лет средняя
продолжительность жизни выросла
вдвое. В 1970-76 гг. продолжительность жизни составляла для мужчин
65 лет, для женщин 74 года.
Таким образом, Россия при Советской власти в вопросах увеличения продолжительности жизни
за 50-60 лет проделала путь, на который капиталистическим странам
потребовалось 150-200 лет.
Это только один из показателей
управления страной и заботы о
человеке. Конечно, этим не исчерпываются достижения Советской
власти. Было введено бесплатное
лечение, доступное на всех уровнях. В деле здравоохранения достижения Советской власти были
одними из самых выдающихся в
мире. Это и ликвидация туберкулеза и венерических заболеваний,
и уменьшение почти в десять раз
детской смертности, и многоемногое другое.
Советская власть ввела в стране
обязательное бесплатное 7-летнее
обучение (а затем и среднее образование), доступное и бесплатное
высшее образование со стипендиями для студентов.
Началось быстрое развитие науки. Помимо многочисленных вузов,
в которых наряду с преподаванием
велась большая научная работа,

создавались многочисленные
научно-исследовательские институты во всех важнейших областях
науки. При Советской власти мы
первыми в мире вышли в космос.
Но самое главное – за исторически
короткий срок из отсталой полуграмотной страны (до революции было
90% неграмотных) Россия превратилась в страну всеобщей грамотности. Была создана армия – самая
сильная в мире. За 10-12 лет было
создано вооружение армии, которое
могло противостоять вооружению,
собранному и создаваемому почти
по всей Европе. Надо ли все эти
проверенные историей достижения
Советской власти сравнивать с
теми «достижениями», которых добились «демократы» за свое почти
десятилетнее правление страной?
Во что они превратили нашу страну,
нашу армию? Ограбив весь народ,
они обогатили кучку преступников,
которые, заняв места в правительстве и посадив своих подкупленных
брехунов во все средства массовой
информации, «втирают очки» миру,
говоря о своих «реформах». Они
превратили богатейшую страну
с благополучным населением в
разрозненные клочки отдельных
«княжеств» с нищим многомиллионным народом практически во всех
«княжествах» – и немногих, жиреющих от награбленного богатства,
которые с помощью созданных по
своему образу средств массовой
информации изо дня в день одуряют народ, стремясь добиться его
покорности.
А чтобы люди не вспоминали Советскую власть, которая с позиций
их сегодняшней жизни представляется раем на земле, они всячески

стараются её оклеветать. Но чем
больше врут их «голоса», тем яснее
представляется истинное лицо Советской власти и тем больше растет
желание вернуться к ней опять.
Отлично понимая, как резко изменилась к худшему жизнь большинства народа с приходом «реформаторов», правящая мафия,
чтобы заглушить память людей и
отравить их, стала бешеными темпами спаивать народ, не только открыв все внутренние алкогольные
шлюзы, но и предоставив полную
свободу всем зарубежным спаивателям превратить нашу страну
в алкогольное море.
При «реформаторах» уровень
потребления алкоголя круто пошел
вверх, достигнув катастрофических
размеров, невиданных прежде в
мировой истории.
Резко выросла и детская беспризорность (которая Советской
властью была ликвидирована
в течение двух-трех лет самого
первого и тяжелого периода ее
существования).
Какими же достижениями могут
похвалиться «реформаторы»?
Оказывается, за последние десять лет продолжительность жизни
русских людей сократилась до
58-60 лет (то есть на 10 лет) и продолжает снижаться. Рождаемость
снизилась в 2-3 раза, смертность
резко возросла, превысив рождаемость на 1-1,5 млн. человек в год. За
время «реформ» мы уже потеряли
не менее 10 млн. человек.
Главным орудием уничтожения
русских людей – самым мощным
и безотказным – чубайсы избрали
алкоголь. Потребление алкоголя
при Советской власти колебалось

от нуля (в течение 11 лет) до 7-8 литров в последнее время на душу населения в год. При «реформаторах»
оно достигло предела, составив 25
литров на душу населения в год. За
всю свою тысячелетнюю историю
Россия не имела такого уровня!
Но «реформаторам» алкогольный геноцид показался недостаточным оружием против русского
народа. Они раскрыли все двери
для нелегальных наркотиков, направив свой смертоносный удар
на молодежь и подростков. Сейчас,
по неофициальным данным (официальные источники молчат, как
воды в рот набрали), среди молодежи и подростков едва ли не 40%
наркоманов! А ведь известно, что
для человека достаточно несколько
лет «поколоться», чтобы наступил
печальный конец.
Враги русского народа могут потирать руки от удовольствия. Согласно плану Даллеса, на русскую
молодежь, на наших подростков
направлено дополнительно смертельное оружие, которое довершит
то, что начали гайдаро-чубайсы и
иже с ними.
Разорив страну, заглушив народ, заморив учителей и врачей,
подняв цены на лекарства до
беспредела, они празднуют свою
пиррову победу.
Несколько лет назад я сделал доклад среди рабочих г. Северодвинска. Говоря о возрастающем уровне
потребления алкоголя, я сказал, что
враги России сознательно спаивают
русский народ. Кто-то из зала вызывающе спросил: «Где вы видите
этих врагов? Почему мы их не
видим?». Я хотел бы ныне задать
вопрос этому человеку: «Неужели и
сегодня он не видит врагов, которые
спаивают русских людей?».
Ф.Г. УГЛОВ
Газета «ДЕСНИЦА»,
№ 4 (14), 2000 г. (Москва)
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Есть позитивные моменты

8 сентября 2013 года в Рязани прошли выборы депутатов в городскую Думу.
После долгих раздумий, я решила принять
в них участие.
Мне было понятно, что шансов выиграть
очень мало, поэтому решила агитационный
предвыборный период сроком в один месяц
превратить в работу отделения СБНТ по
пропаганде трезвости.
Агитационную листовку составила полностью по нашему направлению – трезвости,
указав ссылку на наш сайт – sbnt.ru, с надеждой, что кто-нибудь заинтересуется информацией настолько, что через сайт выйдет
на меня, как на председателя Рязанского
отделения СБНТ.
В листовке я дала кратко свою биографию
(так положено). Наши трезвеннические лозунги поставила в начало листовки – «Только
трезвая Россия станет великой!», академик
Ф.Г.Углов, «Будущее принадлежит трезвым
народам!», «Трезвость и здоровье детям и
обществу!».
Разнести листовки необходимо было
ориентировочно по 100 наиболее крупным
домам.
Одной это сделать невозможно, учитывая нагрузку на основной работе. Решила
обратиться за помощью к членам СБНТ и
знакомым ребятам. Откликнулось 13 человек.
Кое-кто из них помог и в наблюдениях за выборами. Огромная за это им благодарность!

Сначала с ребятами я ходила по домам
вместе – чтобы показать пример, как надо
агитировать. Мы звонили в квартиры и
разговаривали с жильцами. Разговор, как
правило, был небольшой, так как времени
на обход домов было не много – в рабочие
дни примерно с 18 до 21 часа.
На выборы я пошла от недавно зарегистрированной партии РОС (Российский
общенародный союз), которую возглавляет
Сергей Николаевич Бабурин. Он – человек
уважаемый. Во время развала СССР Бабурин
активно выступал против этого. В 1993 году
защищал Дом Советов и покинул его только
после того, как здание загорелось из-за его
обстрела танками.
Сама партия РОС – умеренно национальная, выступает за преемственность всего хорошего из СССР, Российской империи, РФ.
Возвращаясь к цели участия в выборах – распространению трезвеннической
информации, могу с сожалением отметить
пассивность простых людей. Никто не вышел на меня через сайт. Из разговоров с
людьми я вынесла одно, что 99% населения
интересуют проблемы очень узкого, околосемейного пространства: сгоревший щиток
в подъезде, ремонт крыши, замена канализационного стояка, дырка в асфальте перед
подъездом… Действующие депутаты это
понимают и деятельность свою направляют
на ЖКХ. Какие потом принимаются законы и
решения (против людей) – это мы с вами все
и так видим, и ощущаем. Но, к сожалению,
обычные люди мыслят очень краткосрочными
перспективами.
Но, тем не менее, есть и позитивные моменты прошедшей предвыборной агитации.
На некоторых участках, где мы работали с
ребятами, я заняла как кандидат 3 место,
после кандидата от партий ЕР и КПРФ! Всего
кандидатов в депутаты по моему округу было
9 человек.
Это очень хороший результат и, можно
сказать, победа, учитывая совершенно небольшие вклады финансов в предвыборную
агитацию.
У наших идей и движения есть будущее!
Всё зависит только от реальных совместных
действий и конкретных дел, а не от слов.
Ольга Баранова,
председатель Рязанского отделения СБНТ,
sinelga5@rambler.ru

Первое место в категории «Любители»
занял Батугин Алексей
Викторович с результатом 28 подтягиваний. Среди профессиональных атлетов,
выполнив 34 подтягивания, первое место
занял Зенкин Алексей
Владимирович.
Организаторами открытого городского
турнира по подтягиванию на перекладине
выступили Калужская
региональная общественная организация
«Союз борьбы за народную трезвость»,
отдел по делам мо-

В Обнинске прошел
очередной турнир «Сильные руки». Соревнование
по подтягиванию на перекладине «Сильные руки»
уже стал спортивной
традицией Обнинска,
вносящей свой вклад в
популяризацию доступного спорта для всей
семьи. В этот раз на
турнире, прошедшем в
воскресенье, 6 октября,
зарегистрировалось ровно четыре десятка человек. Примерно столько
же зрителей пришло поддержать атлетов. Участники соревновались в
категориях – «Дети»,
«Любители», «Спортсме-

СТАЛ ТРАДИЦИЕЙ

ны» и «Родители».
В ходе турнира обнинская команда по
воркауту (силовым упражнениям на перекладине) выступила с показательными выступлениями. Парни продемонстрировали
высокий уровень мастерства, который, тем не
менее, может достичь каждый при усердных
занятиях на перекладине.
Одной из целей мероприятия была наглядная пропаганда трезвого образа жизни. Рядом
с турником был вывешен баннер «Трезвость
– русская традиция». Многие спортсмены и
зрители подходили, чтобы сделать снимок на
его фоне. В ходе турнира распространялись
брошюры о биологических и социальных последствиях употребления алкоголя и табака.
Организаторы были приятно удивлены, узнав,
что многие из пришедших уже являются сознательными трезвенниками.

лодежи Администрации города Обнинска,
фитнес-клуб «Омега спорт» (школа №16).
Спонсорами мероприятия стали стрелковый тир «Трофей», магазин одежды
для активного образа жизни «Легионер»,
магазин спортивного питания «Культура
Тела», риэлтерское агентство «Зыряноффнедвижимость» и страница «НеТипичный
Обнинск» (http://vk.com/netpobninsk).
Оргкомитет мероприятия благодарит всех
участников, зрителей и спонсоров и надеется
вновь встретиться в Обнинске предстоящей
весной на еще более масштабном турнире
для взрослых и детей.
Видеорепортаж с мероприятия - по
а д р е с у : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=MtnzUIICexM
Дмитрий Губанов, Обнинск, digoo@bk.ru

День Трезвости
Шестого октября в Кузьминском Парке прошёл праздник – международный День
трезвости. Праздник в Кузьминском парке организован трезвенническими силами
Москвы, в том числе СБНТ, «Молодёжь за трезвую столицу» и многими другими
патриотическими, просветительскими, спортивными и культурно-творческими
организациями. Первый раз на муниципальном уровне и сразу же городского масштаба
проведён усилиями энтузиастов столь прекрасный и масштабный праздник!
«зеленого змия»
– символ всех
вредных привычек россиян. В
15.00 все участники фестиваля собрались в
огромный хоровод для участия
в перфомансе
«Уничтожение «зеленого змия».
Чучело чудовища о трех головах,
символизирующего три самые
вредные привычки: табакокурение, алкоголизм и наркоманию,
поразили копьем «здорового образа жизни».
После этого более 200 человек
«завели» грандиозный хоровод.
6 октября в Парке Кузьминки на
одним ракурсом невозможно взять
Каждый желающий участник фефестиваль «Выбираю Трезвость!»
столь масштабное мероприятие.
стиваля мог поучаствовать в массособралось более 1000 человек –
Фестиваль, приуроченный к
вых народных играх - воссозданных
сознательных трезвенников как
международному дню трезвости
старинных «молодецких забавах» и
из России-матушки (из разных
начался с выступлений исполните«стеношных боях», для любителей
регионов от Сибири до крайнего
лей, ведущих только трезвый образ
личного первенства был проведён
юга), так и из Украины, Белоруссии
жизни – хип-хоп артисты BadChip,
турнир по армрестлингу. В палати других стран СНГ. Всего же на
DarVIN и Троян, юные красавицы
ках состоялись просветительские
мероприятии было от 5 до 10 тысяч
из народного ансамбля «Белое
беседы по темам: «Трезво о трезчеловек (которые непосредственно
Злато», гусляр Любослав Субботин,
вости - трезвость как естественное
в нём участвовали). Жаль нет фотобарды Владислав Галынин, Вадим
состояние» и «Практическая работа
графии где бы можно было увидеть
Шабунин, Игорь Бороздов.
с молодёжью!»
весь масштаб происходящего, да и
В ходе праздника мы уничтожили
В рамках «Здравой ярмарки»

мике. Для самых маленьких
участников были проведены
занятия по рисованию песком, а также мастер-классы
по традиционной лоскутной
и лыковой кукле.
Участвуя в конкурсах
частушек и скороговорок,
разгадывая загадки, подтягиваясь на перекладине
и соревнуясь в других конкурсах «Здравой Ярмарки»
участники фестиваля зарабатывали местную валюту
– здравли, которую затем
обменивали на памятные
значки и ленты трезвости.
Видео здесь http://buran21.
ru/den-trezvosti.html/
состоялась выставка народных промыслов, где мастера-ремесленники
обучали всех желающих гончарному
искусству и художественной кера-

Евгений Белов,
«Молодёжь за трезвую столицу»
trezvost@list.ru
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Необходимо ещё больше
По работе организации: попрежнему работаем по школам и в
университете. Работает программа
«Дети – неприкосновенный запас
нации» – Управления образования,
в рамках которой, проходят лекции
по всем школам города. Я с помощниками, за год обошёл с лекциями
и видео-роликами «Общего дела»
практически все городские школы
– с 6 по 11 классы. С мая, являюсь
председателем КПДН (Комиссии по
делам несовершеннолетних) всех
родителей и подростков направляем на просмотр видеоматериалов «Общего дела». В городском
кинотеатре с октября начинаем
показ наших видеоматреиалов
для организованных групп школьников и студентов. На городском
кабельном ТВ, был проведён показ роликов в вечернем эфире, в
течении двух недель. В городском
Центре гражданского и патриотического воспитания, периодически
проводятся встречи с молодёжью,
с проведением чаепитий и круглых
столов. Неоднократно, там же
проводился семинар – «Трезвость

– исключительный ресурс для
развития». Честно говоря, работы
много проделано, но необходимо
ещё больше. Сильно мешает, что
в университете возглавляет направление работу с молодёжью
«умеренщик». Человек хороший,
но в плену яда и сопутствующих
глупостей. Совместно с полицией
и Роспотребнадзором по г. Ухта,
проводим работу по привлечению
к ответственности торговцев за
продажу несовершеннолетним.
Сейчас увеличились штрафы –
фактов стало меньше. За полгода
около 10 протоколов. Планируем
составлять не на продавцов, а на
юр. лица – это приведёт к банкротству – суммы штрафов для ларьков,
просто убийственные. Но и судиться будут до последнего.
В декабре возвращается из армии один из главных активистов –
без него сложно мне. Очень много
работы, но в принципе – многие
служебные вопросы касаются
трезвеннической работы.
Виктор Николаевич Тельнов,
Республика Коми, victel@mail.ru

Благотворительный фонд Владимира Высоцкого,
созданный сыном артиста Никитой Высоцким, планирует до конца года выпустить на рынок широкую
линейку крепких алкогольных «напитков» под брендом «Владимир Высоцкий». Владельцы прав на использование имени артиста уже приступили к поиску
потенциальных партнеров, которые будут разливать
именные водку, коньяк и виски. Эксперты называют
идею неоднозначной. Правообладатели ссылаются
на мировую практику.
Даже известный эксперт алкогольного рынка Вадим
Дробиз заявил: «По моему мнению, большого успеха
такой бренд на рынке иметь не будет, а частью потребителей, для которых имя великого артиста является
чем-то святым, такой продукт вообще может быть
воспринят как кощунство».
Президент международного брендингового агентства Mildberry Олег Бериев считает такой нейминг
для алкогольной продукции не самой удачной идеей:
«История неоднозначная, мы все знаем, что Владимир
Высоцкий умер не без участия алкоголя и наркотиков.
Я бы не стал связывать его имя с алкоголем. Не самая
удачная спекуляция», ― говорит г-н Бериев. По его
мнению из-за того, что алкоголь сыграл существенную
негативную роль в жизни поэта и автора-исполнителя
песен, подобные ассоциации возникнут и у потенциального потребителя.
http://rbcdaily.ru/market/562949989239088

Как видите, даже представители алкогольного
бизнеса отрицательно относятся к этой затее
потерявшего совесть Никиты Высоцкого. Творческая интеллигенция, особенно люди, знавшие
Владимира Семеновича однозначно расценивают
её как кощунство.
Мы уже обратились к соратникам через электронные средства информации с призывом противостоять этой кощунственной акции, повторяем
его здесь.
Соратники!
Нужно поднимать народ на протест всеми доступными средствами. Для начала вы можете не
остаться в стороне и оставить свой гневный
комментарий под этой публикацией (воспроизвести
длинную ссылку из газеты практически невозможно,
поэтому и не приводим ее, запрашивайте в редакции – пришлем в электронном виде или вставьте в
поисковик название статьи «Владимира Высоцкого
увековечат в водке», - оно тоже сработает.
Иначе может сбыться пророчество Владимира
Семеновича:
«И тогда не орды чингизханов,
И не сабель звон, не конский топот, –
Миллиарды выпитых стаканов
Эту землю грешную затопят».

Вера Валерьевна, начальник
лагеря при санатории «Сосновый»
пригласила меня для проекта «Общее дело». Мы договорились, что
подростков будет 25-30 человек одной возрастной группы, что позволяет вовлечь в дискуссию
большую часть слушателей. Она предупредила
меня, что продолжительные занятия утомиляют
ребят. Сам я тоже помню по своей учебе, что
когда не интересно, не вдохновляющее дают
знания – это убивают желание изучать и следовать этому знанию. Наши коллеги из Москвы,
семейная пара, Алексей и Мария Дегтяревы,
разработали методическое пособие для проведения самостоятельных интерактивных образовательных программ. Эта методичка просто
чудесный инструмент, который позволяет без
специального педагогического образования
научиться проводить интересные увлекательные встречи с ребятами, в ходе которых юные
слушатели реально ощущают, что взрослого,
который ведет занятие, их мнение интересует,
что их понимание темы важно само по себе, а
не для выставления оценки в журнал.
Методичка со временем развивает в преподавателе, ее применяющем, способность организовать передачу основ собриологии и ценности
трезвости во всех ее аспектах в форме душевной
беседы с подростками, а такой формы общения
как раз и не хватает ребятам.
Помещением, где должно было пройти занятие
оказался актовый зал, довольно вместительный,
на несколько сотен человек. Первые несколько
рядов были заняты ребятами, а позади них очень
много пустых рядов. Обычно рекомендуется,
чтобы все посадочные места были заняты и
считается если большой зал имеет много незанятых посадочных мест, то это психологически не
очень хорошо влияет на усвоение материала. Но,
на удивление контакт с аудиторией установился
уже через несколько минут. Я сосредоточился на
них, и огромный зал психологически превратился
в уютное помещение, которое мы полностью
заполнили своим общением. Стереотипы ребят
пошли ко дну. Они не ожидали, что сейчас с
ними будут проводить душевную беседу, давая
материал в разговорной форме без вспомогательных конспектов и брошюр в руках, без нудного
и сухого изложения определений, примеров и
прочего, что сидит в печенках у всех, кому приходилось когда-либо учиться. Первое, на что я
сразу обратил их внимание, было то, что сегодня
у нас не лекция, а встреча из цикла «Встречи с
интересными людьми», и в качестве такого пригласили меня – человека, который уже 15 лет не
употребляет алко-табачных ядов.
После просмотра фильма «Чижик-пыжик», я
задал свой традиционный вопрос: «Понравился ли вам фильм?». Ребята ответили: «Нет!».
Я удивился: «Как так, всегда всем нравился, а
вам – нет!». Меня их ответ немного обескуражил.
Мы поговорили, и всё же выяснили, что сам
фильм им понравился, а не понравилось им то,
что алкоголь действительно опасен. Многие не
знают об этом, не знают о негативных последствиях от употребления, алкоголя. А в фильме
были показаны истории ребят, попавших в исправительную колонию из-за совершения пре-

Е.Г. Батраков, Г.И. Тарханов

Не возвышайтесь

Из далёкого космоса летела волшебная птица по имени И. Она хотела, чтобы
её птенцы появились в самой чудесной
галактике под названием Млечный путь.
И увидела она прекрасную планету, называлась она Славица. Присмотрелась
она, на этой планете жили очень хорошие люди, они были справедливыми,
добрыми, честными, эти люди любили
трудиться, помогали друг другу, бережно
относились ко всему, что находится при
их Роде, они называли это Природой.
Но, к сожалению, на этой планете стал
править коварный тиран, он никого не
любил. Сам он забыл язык совести, доброты, чести, но в совершенстве выучил
новые языки – языки обмана, жестокости,
жадности, зависти и заставлял людей на
планете учить эти языки. Всё перепуталось на этой планете. Мужчины стали

Сказ о волшебной птице

пользоваться косметикой и носить в ушах
серьги. Женщины, вместо того чтобы рожать и воспитывать детей, предпочитали
карьеру. Люди стали убивать своих ещё
нерождённых детей, сдавать родителей
в дома престарелых. Они жевали мясо
братьев своих меньших – зверей и птиц –
и говорили, что они добрые. А коварный
правитель и его слуги забирали из земли
полезные ископаемые, рубили деревья,
истребляли птиц и животных. А планета
вздыхала вулканами и землетрясениями,
плакала наводнениями и цунами.
Но волшебная птица И выбрала эту
планету потому что верила, что её можно
спасти. А надо сказать, что у этой птицы,
как и у всех волшебных птиц была фамилия и отчество. Фамилия была-Любовь, а
отчество-Благодарность. И свила гнездо
Любовь И Благодарность и высидела
птенцов она на этой планете.
А когда птенцы стали подрастать, она
стала учить их мудрости, для того чтобы спасти Славицу и людей. Полетели
птенцы во все стороны открывать людям
истину, они говорили, что счастье не в
том, сколько у тебя вещей или денег, а
– в семье и в детях. И чем больше детей,
тем больше счастья в вашей семье, тем
крепче народ, что означает НАШ РОД.
Узнал об этом старый правитель,
испугался, и обманом, вместе с продуктами повелел продавать страшные
наркотические яды - алкоголь и табак.
Люди подумали, что это обыкновенные
продукты и стали их покупать. А хитрость
заключалась в том, что куря сигареты
или выпивая алкоголь, разум людей
покрывался пеленой, и они переставали
слышать голос птенцов – голос совести. И одурманенные люди не хотели
слушать птенцов, они закрывали сердца, включали телевизоры и смотрели
фильмы ужасов про убийства – и птенцы
погибали. Люди делали на своём теле
наколки, красили волосы, глаза, ногти,
прокалывали носы, губы – и называли

Кощунство

это Красотой. Слушали рок- и поп- музыку, говоря, что это великое искусство.
И птенцы погибали. А ещё люди стали
забывать свой богатый язык – и вместо
слов: прекрасно, восхитительно, очаровательно, стали использовать чужое
слово «супер». Люди научились есть
химическую еду, пить противное горькое
пойло – пиво, водку и говорить, что это
вкусно. И птенцы погибали.
Видя это, сжималось от горя сердце
матери-птицы. И полетела она защищать
своих детей и спасать людей. И пела она
песню, которую сочиняли сыны Творца:
Моцарт, Бах, Бетховен, Чайковский. Но
люди не захотели слушать мудрую птицу,
они стали тушить об неё окурки, обливать
алкогольными коктейлями, втыкать иглы
шприцов с наркотиками. Так погибла на
этой планете Любовь и Благодарность.
Но, умирая, она смотрела на людей и в
глазах её были слёзы и любовь, потому
что мудрая птица умела видеть добро в
людях, даже когда они сами его в себе
не видели.
Но это не всё. Оказывается, в гнезде
остался один птенец – это дочка птицы.
И, любящая мама дала ей чудесное имя
– Надежда. Она робкая, не смелая, не
модная. Птица Надежда летит лишь в тот
дом, где её ждут. И те люди, которые её
пускают в свой дом, становятся добрее,
честнее и счастливее.
Послушай! Может она стучит и в твоё
окно.
Екатерина Минина,
12 лет, г. Красноярск

Я бы усомнился в том, что такой рассказ могла написать двенадцатилетняя
девочка самостоятельно. Но, совсем
недавно со мной списалась по этектронной почте другая, тринадцатилетняя
девчушка. Так вот, её пониманию жизни,
её мышлению, думаю, могли бы позавидовать многие взрослые.
Редактор

ступлений в нетрезвом виде, много разрушенных
судеб. Обсуждение было бурным, многие из
них готовы были высказываться, много было
вопросов, в том числе лично и мне. Встреча закончилось бурными овациями, аплодисментами,
троекратным «Спасибо».
Реально ребят оказалось около 40 человек, а
я принес чуть больше 30 школьных дисков (как
договаривались, что на встрече будет не больше
30 человек) с фильмами, роликами и мультфильмами «Общего дела», и столько же брошюр о
вреде абортов и бережном отношении к женскому
здоровью. Эти брошюры в количестве 500 штук
мне передал мой коллега, Ильнур, координатор
проекта «Общее дело» в одном из городов Республики Башкортостан. Подарил ребятам на
прощание диски и брошюры.
Эти строки читают мои коллеги, а также
будущие волонтеры-преподаватели, поэтому,
мой совет: не возвышайтесь над своими слушателями и будьте к ним ближе. Не вещайте
«абсолютную истину», а делитесь с ними как их
коллега, единомышленник, соратник, товарищ
и друг – впечатлениями, интересными фактами,
своим опытом и опытом других людей. Если
это подростки, то относитесь к ним как к без 5
минут взрослым и успешным людям, мужчинам
и женщинам. Это очень импонирует ребятам и
они будут стараться быть взрослее, в смысле
– ответственнее. Будут поступать так ради вас
и благодаря вашему отношению к ним. Ребята,
которые старше 12-13 , лет имеют способность
выбрать то, чему следовать, если им это очень
понравилось. Они могут выбрать и очень настойчиво этому следовать долгое время, даже
всю жизнь. Их выбор зависит от того, насколько
вдохновлен, убежден, увлечен носитель знаний,
опыта, ценностей трезвой разумной счастливой
жизни. Другими словами, эта одна или несколько
встреч и общение может радикально изменить
жизнь некоторых их них, став импульсом к саморазвитию, самосовершенствованию.
Мы должны наводнить Ижевск и Удмуртию
людьми с активной жизненной позицией, неравнодушных к судьбе нашей малой (Удмуртия) и
большой Родины – России. Проведение занятий
примерно с 70 ребятами в санатории «Энергетик»
и с 40 подростками в санатории «Сосновый», а
также с учащимися школ Ижевска дало мне осознание факта, что проведение встреч в детских
лагерях более эффективно, т.к. там дети обладают большей внутренней самостоятельностью,
ответственностью, занимают в основной своей
массе активную позицию. И при правильной
работе с этой группой из большинства из них
сформируются люди с активной гражданской
позицией, волонтеры в разных областях деятельности, молодежная управленческая элита
и просто замечательные люди.
Будем рады общению в нашей группе Общего
дела http://vk.com/obsheedelo18, вашим критическим и положительным отзывам на деятельность
участников, координаторов, волонтеров.
C уважением,
Ринат Фамутдинов
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Почему же люди начинают
пить, почему добровольно идут
навстречу злу? Кто такой алкоголик – только ли человек,
дошедший до последней черты
или это понятие нужно понимать шире? На эти вопросы
отвечает Геннадий Андреевич
Шичко:
– На сегодняшний день, по сути,
нет научного определения понятия
«алкоголик». Близким к научному я
считаю следующее: «алкоголик –
это питейно запрограммированный
человек, обладающий привычкой к
употреблению спиртного, потребностью в нём и поглощающий его».
Вот 4 признака. И для того чтобы
человек перестал быть алкоголиком
нужно избавить его от всех их. Если
по каким-то причинам алкоголик
перестаёт пить, но сохраняет
хоть один из этих признаков, он
становится не трезвенником, а воздержанником. Решающее значение
имеет питейная запрограммированность, она, в отличие от привычки и
потребности, с течением времени
не исчезает.
Мы рождаемся естественными
трезвенниками, естественными
некурильщиками, естественными
ненаркоманами. И остаёмся такими
до тех пор, пока в нашей голове не
застрянут проалкогольные мысли. К
сожалению, сейчас ещё широко бытует точка зрения, что если человек
пьёт умеренно – это неплохо. Опасным считается момент перехода от
так называемого умеренного пития
к злоупотреблению. Это ложная и
вредная точка зрения. По нашему
пониманию, процесс алкоголизмии
начинается с того момента, когда
человек принял первую, хотя бы
совсем маленькую порцию спиртного, или когда в голове появилось
первое ложное сведение, оправдывающее употребление спиртного,
или первая положительная мысль
о спиртном. Как только это появляется, человек делает первый шаг по
пути алкоголизмии.
– Значит ли это, что каждый
умеренно пьющий, в конце концов,
станет алкоголиком?
– Если ему хватит жизни, он
придёт к алкоголизму, потому что
происходит постепенное привыкание к алкоголю. Организм приспосабливается к яду, и того что вчера
опьяняло, сегодня уже не хватает.
Каждая новая доза спиртного содействует выработке потребности в
нём, приближает к алкоголизму.
– Геннадий Андреевич, расшифруйте, пожалуйста, понятия

ПРИВЫЧКА,
ПОБЕЖДАЕМАЯ РАЗУМОМ

граммировать подрастающее
поколение. Надо помнить, что

«воздержанник» и «трезвенник».
Чем они отличаются?
– Воздержанник – это человек,
обладающий питейной запрограммированностью, но непьющий.
Трезвенник не имеет питейной
запрограммированности и не пьёт.
У нас нередко отождествляют эти
понятия, и это отрицательно сказывается на результатах лечения.
Ведь для того, чтобы избавить человека от алкголизма, нужно сделать
его трезвенником, а из лечебных
учреждений выходят воздержанники, которые через некоторое время
могут дать срыв. Происходит это
потому, что человек оказывается в
состоянии противоречия с самим
собой. С одной стороны сознание
его питейно запрограммированно,
следовательно, он оправдывает
употребление спиртного, с другой
– ему запрещено пить. Воздержанник месяцы и даже годы, считает
себя неполноценным человеком и
мечтает о том дне, когда сможет
выпить.
– Что же такое питейная запрограммированность?
– Коротко говоря – это такая
искаженность сознания, которая
заставляет людей употреблять
во вред себе и другим алкоголь.
Питейную запрограммированность
образуют настроенность на употребление спиртного, программа
отношения к нему и проалкогольное
убеждение.
– Что значит настроенность?
– Это решение пить. Формируется
оно, под влиянием родителей, родственников, иногда телепередач,
радиопостановок. Алкогольному
программированию содействует
всё связанное с алкоголем и его
употреблением, что видит и слышит ребёнок и что формирует у
него положительное отношение к
спиртному. Ребёнок видит пьющих
родителей. Естественно, что к ним,
а значит, и к их занятию он относится
положительно. На экране главный
герой пьёт, а мальчик очарован
его мужеством. Появление массы
таких фактов в сознании ребёнка
приводит к тому, что он начинает
считать употребление алкоголя
закономерным явлением и решает, когда подрастёт, пить, как папа
или как мама. Нередко дети это
решение претворяют в виде игр: «в
пьяных», «в гостей» и т.д.

П о с ле д о ва те л и и п оч и т а те л и
Л.Н.Толстого отметили 185-летие
со дня его рождения. Лев Николаевич
организовал первое в России общество трезвости. Одним из первых он
заметил и описал явление, названное
позднее поэтизацией вредных веществ.
Занимался физическим трудом. Последовательно пропагандировал ЗОЖ. Его
художественные и публицистические
произведения сохраняют значение как
литературный источник для описания
психологии самопомех. В том числе и
главной из них – приёма алкоголя.
Роман Медовый
Вино губит телесное здоровье людей,
губит умственные способности, губит благосостояние семей и, что всего ужаснее, губит
душу людей и их потомство, и, несмотря на
это, с каждым годом все больше и больше
распро-страняется употребление спиртных
напитков и происходящее от него пьянство.
Заразная болезнь захватывает все больше и
больше людей: пьют уже женщины, девушки,
дети. И взрослые не только не мешают этому
отравлению, но, сами пьяные, поощряют их.
И богатым, и бедным представляется, что
веселым нельзя иначе быть, как пьяным или
полупьяным, представляется, что при всяком
важном случае жизни: похоронах, свадьбе,
крестинах, разлуке, свидании — самое

– А что можно сказать о двух
других составляющих запрограммированности?
– Программа отношения к спиртному – это план его потребления:
что пить? Сколько? Где? В какой
обстановке? Ведь никто не думает сразу пить одеколон. Обычно
человек настраивается пить «хорошие» вина, а потом, постепенно
эта программа меняется, и, став
алкоголиком, он, в конечном счёте,
может пить всё, что угодно.
Следующий компонент и самый
важный – питейное убеждение.
Иными словами, уверенность в
том, что употребление спиртного –
оправданное, естественное и даже
необходимое в нашей жизни занятие. Люди поступают в соответствии
со своими убеждениями. Питейно
убеждённого человека можно на
некоторое время запугать, и он
будет воздерживаться от принятия
спиртного, но недолго. Питейная
запрограммированность – я её
называю психологической проалкогольной запрограммированностью – формируется в процессе
индивидуального развития под
влиянием среды и по наследству не
передаётся. Что она представляет
собой с точки зрения физиологии?
Это совокупность временных
связей, которые по наследству не
передаются. Они формируются в
процессе жизни на основе ложных
проалкогольных сведений. Ребёнок
очень восприимчив ко всему. Его
сознание сужено, и он вынужден
верить всему, что говорится близкими, особенно родителями. Теперь
представьте отца, разглядывающего бутылку водки и произносящего
при этом: «Эх, хороша водочка!»
Слова, имеющие положительную
эмоциональную окраску, откладываются в сознании ребёнка. Иногда
взрослые рассуждают, что водка
помогает при простуде, снимает
напряжение. Ложные сведения
сохраняются в мозгу ребёнка. На
основе их он и приходит к питейной
запрограммированности. Вначале
настраивается – раз родители
пьют, значит, это что-то хорошее.
Затем формируется программа
поглощения спиртного и в тоже
время происходит формирование
убеждения.
– Как же бороться с этим злом?
– Прежде всего, нельзя про-

распространяемые ложные сведения по алкогольной проблеме
способствуют появлению питейной
запрограммированности. Нельзя
забывать, что раз убеждение – её
важнейшая составная часть, то
питейно настроенные, как и любые
убеждённые лица, часто неосознанно, но непременно будут пропагандировать своё убеждение.
– Таким образом, появляется чтото вроде цепной реакции?
– Да, получив питейное убеждение, человек добровольно распространяет его. Это закономерно.
Поэтому уберечь детей от проалкогольного программирования
очень трудно, ведь избавить сразу
всех людей от питейной убеждённости нельзя, а, значит, невозможно
полностью помешать влиянию на
детское сознание. На данном этапе
есть один верный способ – вооружить школьников достоверными
знаниями по алкогольной проблеме. Сделать их поначалу трезвенно
запрограммированными, а когда
подрастут и сознание разовьётся
– сознательными трезвенниками. Вооружённому достаточным
объёмом научных знаний по алкогольной проблеме не страшен
никакой «программист». Напротив,
такой человек добровольно будет
распространять трезвость.
– Семнадцатилетний парень стал
работать у меня лаборантом. До
этого он и пил, и курил. Специальных занятий я с ним не проводил.
Ко мне приходили алкоголики – он
присутствовал при беседах с ними,
принимал участие в моей работе, и
довольно быстро сам отказался от
дурных привычек.
– Многие говорят, что пьют для
того, чтобы избавится от бессонницы, снять психологическое напряжение, стрессы. Действительно
ли алкоголь помогает в этом?
– Что касается сна, да – это
снотворный препарат, наркотик.
Поэтому алкоголь имеет анальгезирующее и усыпляющее свойство.
Но, несмотря на это, использовать
его как снотворное средство ни в
коем случае нельзя. Снотворные
препараты вообще применять не
стоит, а уж тем более алкоголь.
Да и не у всех он вызывает сон.
Если опыта питья нет, появляется
тошнота, рвота. Кроме того чтобы

ПОРА ОПОМНИТЬСЯ!

лучшее средство показать свое горе или
радость состоит в том, чтобы одурманиться
и, лишившись человеческого образа, уподобиться животному.
И что удивительнее всего, это то, что люди
гибнут от пьянства и губят других, сами не
зная, зачем они это делают. В самом деле,
если каждый спросит себя, для чего люди
пьют, он никак не найдет никакого ответа.
Сказать, что вино вкусно, нельзя, потому что
каждый знает, что вино и пиво, если они не
подслащены, кажутся неприятными для тех,
кто их пьет в первый раз. К вину приучаются,
как к другому яду, табаку, понемногу, и нравится вино только после того, как человек
привыкнет к тому опьянению, которое оно
производит. Сказать, что вино полезно для
здоровья, тоже никак нельзя теперь, когда
многие доктора, занимаясь этим делом, признали, что ни водка, ни вино, ни пиво не могут
быть здоровы, потому что питательности в
них нет, а есть только яд, который вреден.
Сказать, что вино прибавляет силы, тоже
нельзя, потому что не раз и не два, а сотни раз
было замечено, что артель пьющая в столько
же людей, как и артель непьющая, сработает
много меньше. И на сотнях и тысячах людей
можно заметить, что люди, пьющие одну

воду, сильнее и здоровее тех, которые пьют
вино. Говорят тоже, что вино греет, но и это
неправда, и всякий знает, что выпивший человек согревается только накоротко, а надолго
скорей застынет, чем непьющий. Сказать, что
если выпить на похоронах, на крестинах, на
свадьбах, при свиданиях, при разлуках, при
покупке, продаже, то лучше обдумаешь то
дело, для которого собрались,— тоже никак
нельзя, потому что при всех таких случаях
нужно не одуреть от вина, а со свежей головой обсудить дело. Чем важней случай,
то трезвей, а не пьяней надо быть. Нельзя
сказать и того, чтобы вредно было бросить
вино тому, кто привык к нему, потому что мы
каждый день видим, как пьющие люди попадают в острог и живут там без вина и только
здоровеют. Нельзя сказать и того, чтобы от
вина больше веселья было. Правда, что от
вина накоротко люди как будто и согреваются
и развеселяются, но и то и другое ненадолго.
И как согреется человек от вина и еще пуще
озябнет, так и развеселится от вина человек
и еще пуще делается скучен. Только стоит
зайти в трактир да посидеть, посмотреть
на драку, крик, слезы, чтобы понять то, что
не веселит вино человека. Нельзя сказать и
того, чтобы не вредно было пьянство. Про

заснуть, нужно выпить много. После
употребления большого количества
алкоголя человек рискует впасть в
состояние наркоза.
Психологическое напряжение,
стрессы алкоголь вообще не снимает. Чтобы убедится в этом, нужно
рассмотреть отдельно степени
опьянения. Я их классифицирую
следующим образом: дурашливость, буйность, параличность,
безумность, алкогольный сон,
алкогольный наркоз. Как видите,
алкогольный сон наступает далеко не сразу, а степени опьянения,
снимающей напряжение или вызывающей весёлость, вообще
нет. Дурашливость – это первая
степень опьянения, вызванная
наркологическим возбуждением
мозга. Внешне она проявляется в
повышенной возбудимости, игривости, развязности. Пребывая в этом
состоянии, человек думает, что он
остроумен, весел, ощущает кажущийся прилив энергии. На самом же
деле его мозг в результате слабого
отравления алкоголем оказывается
патологически возбуждённым.
– Считается, что алкоголь принимает участие в обмене веществ и
отказаться от него, поэтому трудно.
Верно ли это?
– Научных данных на этот счёт
нет. Конечно, в обмене участвуют
все вещества, попавшие в организм. Мой материал показывает,
что решающую роль играет сознание. На занятиях я никогда не
применяю фармакологические
препараты: тяга к алкоголю легко
снимается психологически. Люди,
вооружённые достоверными научными знаниями по алкогольной
проблеме, перестают пить. В нашем
клубе вы видите бывших алкоголиков, которые бросили пить без
применения медицинских средств.
Если бы здесь серьёзную роль
играла биохимия, то это не удалось
бы. Потребность к питью, которой
обычно придают решающее значение, угасла у них после одного-двух
занятий, – значит, основная роль
здесь принадлежит сознанию. Во
время занятий я никогда не запугиваю слушателей. Ведь превратить
алкоголика в трезвенника возможно
только очистив его сознание. Если
это произошло, и человек усвоил
материал, который я даю в процессе
занятий, ему не понадобятся волевые усилия чтобы бросить пить.
Люди, переставшие пить сознательно, радуются и гордятся этим.
(«Агитатор», №25 (2868)
от 16 июля 1985 г.).

вред его и телу и душе всякий знает.
И что ж? И не вкусно вино, и не питает, и
не крепит, и не греет, и не помогает в делах,
и вредно телу и душе – и все-таки столько
людей его пьют, и что дальше, то больше.
Зачем же пьют и губят себя и других людей?
“Все пьют и угощают, нельзя же и мне не пить
и не угощать”, — отвечают на это многие,
и, живя среди пьяных, эти люди точно воображают, что все кругом пьют и угощают.
Но ведь это неправда. Если человек вор, то
он будет и водиться с ворами, и будет ему
казаться, что все воры. Но стоит ему бросить
воровство, и станет он водиться с честными
людьми и увидит, что не все воры. То же и с
пьянством. Не все пьют и угощают. Если бы
все пили, так уже не надолго бы оставалось и
жизни людям: все бы перемерли; но до этого
не допустит Бог: и всегда были и теперь есть
много и много миллионов людей непьющих и
понимающих, что пить или не пить — дело не
шуточное. Если сцепились рука с рукой люди
пьющие и торгующие вином и наступают на
других людей и хотят споить весь мир, то
пора и людям разумным понять, что и им надо
схватиться рука с рукой и бороться со злом,
чтобы их и их детей не споили заблудшие
люди. Пора опомниться!
Толстой Л.Н.
Собр. соч. в 22-х томах. Т. XVII. М.: Художественная литература, 1984. с. 136-138..
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здоровое поколение, выросшее в
трезвой стране. Войну выиграло
поколение, родившееся в трезвой
стране в годы Сухого закона, с
1913 по 1925 годы.
И потом, до самой смерти
Сталина, потребление алкоголя
в нашей стране было одним из
самых низких в мире. С приходом
к власти Хрущева в бюджет страны стало закладываться поступление «пьяных» денег. По всей
стране начали активно строиться
пивные, винные заводы. В то же

банк, что в той экономической системе позволяло использовать их
в бюджетных потребностях.
В начале 90-х годов по вине
Ельцина и Ко, государство «добровольно» потеряло монополию на
производство алкоголя. Огромные
деньги от производства алкоголя
начали вскармливать криминал
всех уровней, начиная с тех, кто
ради личного обогащения уничтожал свой народ, свою Родину,
заканчивая теми, кто «крышевал»
алкогольных торговцев. В пьяном

та, который находится в алкоизделии. Затем начинает казаться, что
этого мало, да и рвотный защитный
рефлекс уже нейтрализован путем
привыкания организма к алкоголю.
Начинают употреблять спиртное с
большим содержанием этилового
спирта, например, водку. Сначала
понемногу, а потом и в больших количествах. Если человек единовременно принимает 8 грамм этилового
спирта на один килограмм веса, то
он от этого яда умирает!
Алкогольный яд, как оружие

время алкоголь активно стали
рекламировать на телевидении.
Вспомним появление на экранах
в 1962 году телепередачи «Голубой огонек», где самые популярные люди страны непременно
мелькали в кадре с бокалом
шампанского. Или кинофильмы,
где главными героями часто были
пьяницы. Например, знаменитая
троица Трус, Балбес и Бывалый.
Именно в хрущевские времена
стала активно насаждаться теория
так называемого «культурного пития». После внедрения этой теории
количество алкоголиков в стране за
20 лет выросло в 11 раз(!).

угаре был развален Советский
Союз. Потом из-под носа у пьяного
народа с помощью различных махинаций увели всю общественную
собственность. Обманув народ,
«перестройщики» устроили в стране криминально-буржуазный капитализм. Для функционирования сырьевой отрасли, которая осталась
чуть ли не единственной, выжившей
в этих условиях, не нужно большое
количество населения. По оценкам
Мирового правительства, озвученным Маргарэт Тэттчер, для обеспечения работы сырье-добывающей
отрасли на всей территории России
вполне достаточно и 15 млн. человек. И процесс, как любил говорить
Горбачев, пошел. С начала 90-х
годов мы стали вымирать. Россия
стала терять около 1 млн. человек
в год (!!!).
Многие до сих пор не понимают,
как алкоголь используется в качестве оружия массового уничтожения
населения. Начнем с определения
того, что такое этиловый спирт, который вызывает чувство опьянения.
Согласно ГОСТу 1972 года – это легковоспламеняющаяся, бесцветная
жидкость с характерным запахом,
относящаяся к сильнодействующим
наркотикам, вызывающая сначала
возбуждение, а потом паралич
нервной системы. Решением 28-й
сессии генеральной ассамблеи
Всемирной организации здравоохранения в 1975 году принято
СЧИТАТЬ АЛКОГОЛЬ НАРКОТИКОМ ПОДРЫВАЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ.
Все многообразные алкогольные
изделия – это лишь изощрённые
способы доставки этилового спирта, то есть – яда и наркотика, в
организм человека.
Что такое водка? 100 грамм водки
– это 40 грамм яда этилового спирта
разведенного, в 60 грамм воды,
плюс различные экстракты.
Что такое коньяк? 100 грамм
коньяка – это 40 грамм яда, подкрашенного в цвет древесины дуба
и разведенного в 60 грамм воды,
плюс различные экстракты.
Что такое пиво? 100 грамм пива
– это 6-12 грамм яда этилового спирта, и разведенного в 94-78 граммах
воды, плюс хмель, дрожжи и другие
составляющие.
Что такое вино? 100 грамм
вина – это 20 грамм яда этилового
спирта, спрятанного в виноградное,
яблочное и другое сусло. Разные
сорта яблок, винограда, – это и
есть разные сорта вина. Но, во всех
сортах вина есть одна основная
составляющая – это яд – этиловый
спирт, один на всех.
Наряжая этиловый спирт в разные
одежды, создают его привлекательность. Вспомните, как начинается
приобщение к алкоголю. Явно не
со спирта. Сначала пьют пиво,
шампанское, вино (теперь еще придумали и различные «энергетики»).
Эти изделия начинающему проще
пропихнуть вовнутрь себя, избежав
естественного защитного рвотного
рефлекса организма. Состояние
одурения, называемого «кайфом»,
получают только от этилового спир-

массового поражения, в сравнении
с ядерным оружием имеет как минимум следующие преимущества:
- алкогольный яд убивает так,
что население не может осознать
акта насильственного уничтожения,
ведь, якобы, «все пьют (отравляются) добровольно», и мобилизующий
на защиту порыв отсутствует;
- в процессе уничтожения населения обычными способами и
средствами население сопротивляется, а агрессор несет потери в
живой силе и технике;
- массовое применение, например, ядерного оружия сопряжено с
большим разрушением всей инфраструктуры и заражением местности,
а также вызывает много проблем
экологического характера.
Убийство же населения посредством алкогольного яда совершенно безопасно для нападающего.
Убийство посредством алкогольного яда и других наркотиков безопасно и для будущего убийц. Ведь в
гибели человека от алкоголя, как его
родные и близкие, так общественное мнение, считают виноватым
самого погибшего – никто, дескать,
не заставлял пить. Процесс уничтожения населения посредством
алкогольного яда идет не просто
в режиме «самоокупаемости», но
приносит убийцам колоссальную
прибыль, в то время, как уничтожение населения обычными
средствами требует от захватчиков
очень больших расходов.
Особо следует подчеркнуть
– алкогольный яд очень удобен
для проведения геноцида. Гитлер
в своей директиве в отношении
оккупированных славянских народов в 1942 году написал всего три
предложения: «Необходимо свести
славян до языка жестов. Никакой
гигиены, никаких прививок. Только
водка и табак». Гитлер знал, что
алкоголь и табак являются мощнейшим оружием для истребления
ненавистных ему славян. Гитлера
давно нет, но, тем не менее, его
план кто-то реализует. Реализует
на наших с вами глазах.

Наше оружие – ТРЕЗВОСТЬ

Сегодня многие начинают понимать, что против нашего народа и
нашей страны ведется невидимая
война. И многие уже начинают воспринимать алкоголь не как напиток,
а как средство массового уничтожения людей. По разным оценкам от
алкоголя в нашей стране ежегодно
умирает от 500 до 700 тысяч человек. Сюда входят те, кто умер от
различных заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, те,
кто погиб в ДТП по вине пьяных
водителей и пешеходов, утонул в
состоянии опьянения, сгорел, покончил жизнь самоубийством, погиб
в пьяной драке и т. д. До 80% тяжких
преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Как так получилось, что мы начали терять в мирное время больше людей, чем во время войны?
Для начала совершим небольшой
экскурс в историю вопроса. Существует распространенное мнение,
что водка является традиционным
русским напитком, но это не так!
В Московию водку привезли византийские купцы, её продавали
только по большим престольным
праздникам, и только в нескольких
государственных кабаках. Употребление водки в другое время
каралось телесными наказаниями.
Мода на пьянку и табак, как и другие
европейские новшества, пришли
в Россию при царе-реформаторе
Петре первом. К концу 19 века
наша страна выпивала 3 литра
абсолютного алкоголя в год на
душу населения, и по этому показателю была на предпоследнем
месте среди пьющих стран. 90%
женщин, и 47% мужчин вообще не
употребляли алкоголь! Постепенно
уровень потребления алкоголя повышался, и к 1913 году составил уже
около 5 литров на душу населения
в год. Бюджет страны тогда многие называли «пьяным», а власть
обвиняли в целенаправленном
спаивании населения. Но, в 1914
году в России был введен так называемый Сухой закон – почти во
всех губерниях было использовано
право местного запрета на производство и продажу алкоголя. Этот
запрет, с некоторыми послаблениями, был сохранен и в первые годы
после революции. Окончательно
Сухой закон был отмененный в
1925 году. Тем не менее, к началу
Великой Отечественной войны потребление составило всего около
2 литров абсолютного алкоголя в
год на человека. Во время войны
потребление алкоголя резко упало,
и составило менее 1 литра в год, несмотря на пресловутые «наркомовские 100 грамм». Войну выиграло

Применение теории так называемого «культурного пития» на
практике вызывает приобщение к
алкоголю тех, кто не пьет. А это,
прежде всего, наши дети. Человек
всегда начинает с «культурного
пития», никто сразу не становится
пьяницей или алкоголиком.
В результате всего этого к 1980
году потребление алкоголя выросло до 11 литров на человека в
год. Доходы государства были колоссальными, ведь себестоимость
бутылки водки была 15-20 копеек,
а продавалась она уже по 3.65 руб.
Сумма дохода от продажи алкоголя
в 1980 году составила 56 млрд.
рублей. Но это была «палка о двух
концах». С одной стороны доходы
в бюджет, с другой – огромные потери для бюджета от травм на производстве, тяжких преступлений,
падение производительности труда
и многое другое. Не говоря уже о
подрыве здоровья нации. Одним
из самых явных проявлений этого
стало резкое увеличение количества умственно отсталых детей.
Не зря наши предки категорически
запрещали пить женщинам и юношам, зная какое разрушительное
действие, алкоголь оказывает на
будущих детей.
В 1985 году, с приходом к власти
Горбачева, в стране был объявлен
курс на отрезвление. К сожалению,
он не был грамотно реализован:
народу не объяснили, что алкоголь
это яд и наркотик, подрывающий
здоровье нации, не была проведена
грамотная пропаганда трезвости.
И, тем не менее, не смотря на это,
уже через год потребление алкоголя
упало до 4 литров, что моментально
отразилось на демографии. Смертность понизилась на 56%, количество тяжких преступлений на 36%,
количество самоубийств на 41%.
Государственные антиалкогольные меры смогли предотвратить
большое количество смертей, и
сохранить миллионы жизней. Но
многие противники трезвости до
сих пор утверждают, что основной
целью антиалкогольной кампании
была не борьба с пьянством и алкоголизмом, а подрыв бюджета государства. Однако, и этот аргумент
ложный – снижение поступлений в
бюджет от «алкогольных» доходов
с лихвой компенсировалось увеличением вкладов населения в сберегательные кассы – государственный

Чтобы понимать насколько масштабен алкогольный бизнес, и
сколько денег приносит этот легальный наркотик приведем несколько
цифр по объему продаж алкоголя
за 2011 год. Водки продано 52 млн.
декалитров (декалитр – это 10
литров), пива продано 320 млн. декалитров, вина 33 млн. декалитров.
И это только то, что производится
официально. Но общеизвестно,
что далеко не весь алкоголь производится официально. Так что
те, кто уничтожают народ России
имеют огромный заработок еще и
на этом.
Хочется подчеркнуть, что спивается и умирает в основном христианский мир, исламские народы растут.
Несколько примеров. В Турции, при
потреблении алкоголя 1.5 литра на
человека в год, прирост населения
составляет 900 тыс. человек в год.
В Средней Азии, при потреблении
алкоголя 2.6 литра на человека
в год, ежегодный прирост насе-

ления составляет около 600 тыс.
человек. В России при потреблении
18 литров алкоголя на человека в
год, – убыль населения составляет
700 тыс. человек в год. В России
наибольший демографический рост
наблюдается в республиках, где
введены строжайшие ограничения
по алкоголю, это Чечня, Ингушетия,
Дагестан.
Рассматривая проблему наркотизации общества алкоголем,
табаком и другими наркотиками
нужно понимать, что в современной России идет информационнопсихологическая война, война
нового типа. Наркотизация общества является одним из важнейших
условий ее проведения, логическим
завершением которой станет наше
полное уничтожение. Проблема
алкоголя в наше время – не вопрос
личного выбора, это проблема
выживания государства. Пьющий
народ не способен воспроизводить
здоровое потомство, и постепенно
уйдет с исторической арены как
многие народы древности, погрязшие в пьянстве и разврате. Придут новые хозяева нашей земли
и сметут старые народы, причем,
без единого выстрела. Так уже
происходит в Европе, в частности
во Франции, где мусульмане скоро
станут большинством, и просто изберут своего президента. Похожая
история и в Германии. Хотим ли мы
себе такой судьбы? Хотим ли мы
стать чужими на своей собственной
земле, раствориться среди других
непьющих народов, просто взять и
пропить всё то, что такой дорогой
ценой завоевали наши предки?
Человека отличают от животного
такие ценности как разум и воля.
Надеемся, что у нас их хватит,
чтобы остановить этот алкогольный
геноцид. И начать надо каждому с
того, что бросить отравлять свое
тело и душу этим ядом.
После всего этого возникает
логичный вопрос: «Ведь если идет
война, то должно быть какое-то оружие для обороны?». Да, все верно.
И как бы это банально ни звучало,
но такое оружие есть. И это оружие – ТРЕЗВОСТЬ. Трезвость для
себя, своей семьи, близких людей.
Трезвость для соседей, района, города, области, страны. Иначе мы с
вами никак не остановим механизм
вырождения нашего народа, механизм, который запущен, и работает
во всю свою мощь.
Сергей Сергеевич Солодов,
председатель Брянского
отделения СБНТ,
trezvo.bryansk@mail.ru
Соглашусь с соратниками, которые спросят – что нового мы
узнали из этой статьи? Ничего,
если не считать нового имени
соратника, недавно присоединившегося к нашему движению.
И, на мой взгляд, он очень удачно
написал (скомпоновал известную
всем нам информацию) материал,
место которому не в «Соратнике», а в любой региональной или
местной газете.
И опубликовал я его здесь в качестве примера, какой материал
надо подавать в нетрезвенническую прессу. С интернетом мы совсем забыли о ее существовании.
А газеты, тем не менее, выходят,
их читают, и они формируют мнение определенной, существенной
части населения. Поэтому всем
нам надо работать и с местными,
да и с центральными газетами.
Подавать в них статьи корифеев
трезвости, писать самим. Если
мы этого не сделаем, это не
сделает никто – не надо об этом
забывать.
Редактор
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Юлия Юрьевна БЕЛОВА

О ПЬЯНСТВЕ И ТРЕЗВОСТИ

в социально-философских воззрениях представителей идейных
течений периода Первого трезвенного движения в России
Одной из самых острых тем,
обсуждаемых сегодня, является
проблема пьянства. В частности,
широкую дискуссию вызывает
осмысление мер, необходимых для
преодоления алкогольной угрозы
в современной России. В связи с
этим, важным является понимание
исторической сущности данного
феномена, а поэтому его рассмотрение в контексте миросозерцания
наших предшественников – великих
русских теоретиков идейных течений XIX века В.Г. Белинского, М.А.
Бакунина, Н.Я. Данилевского, Н.А.
Добролюбова, Н.Г. Чернышевского,
И.М. Сеченова. Наше обращение
именно к этим представителям
русской философии не случайно,
так как они являются одними из
главных идейных вдохновителей
того значимого для истории борьбы
с пьянством в России процесса,
который оказал большое влияние
на ход дальнейших исторических
событий и дал развитие антиалкогольным представлениям в
последующем. По мнению В.Г. Горбачева1 , для нашего времени очень
важна отечественная философия
с ее традициями, содержанием,
ценностями, ведь именно в ней
можно и нужно находить ответы
на вопросы, стоящие перед лицом
современной России.
Понимание феномена пьянства в
русской философии середины XIX
века, изначально связано с именем
выдающегося русского критика В.Г.
Белинского, считавшего, что любовь к чтению способна избавить
человека от лености и ничегонеделанья, которые могут породить пристрастие к вину и «другим неизящным художествам»2. По мнению В.Г.
Белинского, пьянство зарождалось
в безделье. Но главным является
то, что он резко критиковал присутствие пропаганды винопития в произведениях и считал, что поэзия не
может присутствовать в пьянстве,
так же, как и в обжорстве. Он считал,
что описание потребления алкоголя
в стихах, чаще всего не является
выражением действительности:
«… ясно, что поэт здесь только
прикинулся пьющим этот напиток,
а в самом-то деле никогда не пил,
– a прикинулся, чтоб казаться народным. Вообще о нравственности
всех тогдашних поэтов отнюдь не
должно заключать по их стихам
в честь вину и пьянству: в этом
случае они риторически налагали
на себя небывальщину»3. Поэты,
воспевающие пьянство, по мнению
В.Г. Белинского, доходили не только
до игнорирования действительности, как основы поэзии, но и «до
антиэстетичности, тривиальности в
мысли, чувстве и выражении»4.
Таким образом, мы видим, что В.Г.
Белинский рассматривал феномен
пьянства в контексте нравственноэтического вопроса, тем самым,
осуждая этот порок. Кроме того, его
воззрения помогают обратиться к
этой проблеме с точки зрения привычек и притязаний людей, занятых
творчеством. Позднее, об этом
скажет другой известный публицист
и философ В.В. Розанов, который
взял на себя ответственность развеять миф о том, что все даровитые
люди будто бы пьют: «Таланты,
так часто пьющие, суть таланты
дегенерирующие. Это последний
надрыв рода, последнее усилие
крови»5. По мнению В.В. Розанова,
истинно талантливому человеку,
не требуется «подогревать»6 себя

алкоголем. По этому поводу, он
так же писал: «Гений и алкоголь
обыкновенно до неистовства враждебны между собою; и когда гений
в человеке силен, он, несмотря на
все соблазны или расшатанность
характера, не допустит человека до
алкоголя»7. Ту же самую мысль мы
находим и у Л.Н. Толстого: «Только
вследствие этого всеобщего одурманивания возможно появление такого огромного количества всякого
рода литературных произведений
никому ненужных. Только вследствие этого всеобщего состояния
одурения возможно появление
этих бесчисленных так называемых
произведений искусства, главный
характер которых состоит в том, что
они никому ни на что не нужны»8.
В итоге, не трудно заметить, что
мысли В.Г. Белинского, В.В. Розанова и Л.Н. Толстого пересекаются,
ведь для них творчество и алкоголь
несовместимы. Данная идея очень
важна для понимания отношения
к потреблению алкоголя русской
интеллигенции. Однако, не эта
тема была главной в осмыслении
феномена пьянства для середины
XIX века. Прежде всего, его понимание было связано с другим,
хозяйственно-экономическим феноменом, называемым «откупная
система», которая способствовала
широкому распространению кабаков. В письме к А.И. Герцену, М.А.
Бакунин по этому поводу писал:
«…но не в водке главная сила, а в
кабаках, которые систематически
развивают пьянство в народе»9. Эта
мысль М.А. Бакунина точно отражает крестьянские настроения того
периода по отношению к кабакам и
откупной системе распространения
водки, ведь первое трезвенное движение было связано, в основном, с
протестным отказом населения от
употребления алкогольных изделий
в связи с их высокой стоимостью и
токсичностью, возникшими по вине
откупщиков10. К этому периоду трезвенного движения А.Л. Афанасьев
относит 1858-1859 г.г. 11. Одним
из первых, кто осветил первое
трезвенное движение в русских,
литовско-белорусских и украинских
губерниях, был известный историк
И.Г. Прыжов12.
Горячо поддерживали народное
трезвенное движение, возникшее
в результате недовольства откупной системой распространения
водки Н.А. Добролюбов и Н.Г.
Чернышевский. Так, основоположник русского материализма Н.Г.
Чернышевский написал по этому
поводу несколько произведений:
«Откупная система», «Винный
акциз», «Вредная добродетель»,
в которых, преимущественно,
раскрывал общественное зло откупной системы и связанного с ней
спаивания народа. По его мнению,
села были до тех пор зажиточными,
пока в них не появлялись кабаки.
Высказываясь о кабаках, он писал:
«Кабак не просто лавка, в которой
продается вино тому, кто приходит
купить его, – нет, кабак употребляет
всю изобретательность соблазна и
плутовства, чтобы стать притоном
всех возможных пороков. Он не
ограничивается продажей вина
желающим, он всеми средствами
заманивает покупать его и тех, которые сами по себе вовсе не имели
этого желания, – дело коммерческое, как же вы хотите иначе?»13.
Однако, по его мнению, замена
откупной системы акцизной не ре-

шит проблемы пьянства, а только
заметно ослабит ее, поскольку у истоков этого порока он видел другие
причины: «бедность, невежество,
унизительное положение известного человека среди общества и
вследствие того упадок в нем самом
уважения к себе, безнадежность на
поправление своих обстоятельств,
безнадежность на получение правды в случае обиды»14.
Если в «Откупной системе» и
«Винном акцизе» Н.Г. Чернышевский больше выступал против
самой системы откупа и за замену
ее акцизной, то в другом своем произведении «Вредная добродетель»
он исключительно был на стороне
воздержания крестьян от спиртного.
Так, когда шла речь о мерах против
тех, кто целыми селами и уездами
отказывается от употребления
водки, Н.Г. Чернышевский счел
своим долгом выступить в защиту крестьян от насильственного
спаивания15. Ведь под предлогом
защиты государственного дохода
от продажи спирта намечалась
борьба с трезвенным движением.
В связи с этим, по отношению к
крестьянам, К. Маркс отмечал:
«Всякая попытка поднять их моральный уровень карается, как преступление. Достаточно вам лишь
напомнить о правительственных
репрессиях против обществ трезвости, которые стремились спасти
московита…»16.
Когда поднимался вопрос об
ущербности для государственного
бюджета отказа от спиртного, Н.Г.
Чернышевский был в недоумении,
почему многие образованные люди
не могли понять одной простой
вещи: «Какое же тут может быть
обеднение государству, когда народ
в уезде или в целой губернии перестает пить вино, от которого разорялся? Разве от бедности мужиков
казна может богатеть? ...Умный помещик в наших губерниях ни за какие деньги не соглашался, чтобы у
него в селе кабак поставили. А если
от села больше доходов бывает,
когда в нем кабака нет, стало быть
и с уезда доходов больше будет, и
с губернии тоже, если в уезде или
в целой губернии перестанут пить
вино. Целая губерния хочет отстать
от вина – дай бог, чтобы так и было;
дай бог, чтоб и другие губернии
по ее примеру пошли. По-нашему
так»17. Для него было действительным удивлением, что кого-то
нужно было убеждать в пользе
воздержания от спиртного, что
нужно было оправдывать русского
мужика и доказывать, что он имеет
полное право от него отказаться18.
В противовес подобным мнениям,
от воздержания Н.Г. Чернышевский видел одну лишь выгоду для
государства: «Разве трудно рассудить, что каждый рубль, который
получается от водки, разоряющей
народ, – что каждый такой рубль
отзывается десятью рублями недочета в других податях и сборах?»19.
К тому же, он был убежден, что
условия жизни русских крестьян не
настолько хороши, чтобы тратить
деньги на вино или водку: «Бедняк
делает дурно, когда тратит деньги
на что-нибудь, кроме улучшения
быта своей семьи»20.
Н.Г. Чернышевский так же указывал и на некоторые последствия
пьянства: «…на масленице множество несчастных пьяниц находили
на улицах замерзшими, множество
других, упавших на улице, бывало

растерзано собаками, других убивали мошенники»21. По его мнению,
вместе с пьянством исчезнут такие
пороки, как воровство, грабеж,
драки, смоубийства22. Кроме того,
Н.Г. Чернышевский считал, что бедность была не только причиной, но
и следствием пьянства: «А в чем
одна из главных причин бедности
народа? В водке»23.
Нужно сказать, что эпоха 50-60 годов XIX века является переломной
для русской общественной мысли и
характеризуется верой в личность
и творческие силы человека. Эту
идею по отношению к трезвенному
движению наилучшим образом
подчеркнул другой выдающийся
русский материалист – Н.А. Добролюбов. В частности, у него есть отдельное произведение «Народное
дело. Распространение обществ
трезвости», в котором он писал о
чрезвычайной важности распространения обществ трезвости на
русской земле и указывал на огромную силу коллективных действий:
«Пьянство и трезвость, борьба
народа с откупом – тот факт, который на этот раз может послужить
нам доказательством жизненности
народных масс в России»24. На
основании этого, Н.А. Добролюбов
критиковал пессимистов, которые
отрицали возможность объединения народа: «… мы с пессимистами
никак не должны соглашаться, а,
напротив должны восстать на них с
чрезвычайно мрачным видом»25.
По его мнению, пессимисты приходят к идее бесперспективности
относительно характера народных
масс: «… заставляют почти отчаяться в возможности их успехов
на поприще нравственных и общественных интересов»26. Однако, как
считает Н.А. Добролюбов, люди не
могут жить в бесконечной апатии и
неспособности к общественным делам, ведь всему есть свой предел,
когда они либо вырождаются, либо
пробуждаются: «Так точно нет на
свете человека и нет общества,
которого нельзя было бы вывести
из терпения»27. Так произошло и
с объединением русского народа
против откупной системы распространения спиртного начиная
с 1858 года. Не трудно заметить,
что в идеях Н.А. Добролюбова присутствует глубокий синергетический
смысл. В этой связи, на страницах
своей работы он тщательно анализирует этапы и причины распространения обществ трезвости.
Как отмечает Н.А. Добролюбов,
несмотря на то, что в то время было
очень популярно отождествление
понятия русского народа с водкой
и пьянством, реакция на повышение цен в кабаках определила ход
дальнейших действий масс: народ
«решается на самую крайнюю форму протеста, какая только осталась
в его воле, – не покупать вина… Тут
присоединяется и давно затаенная
злоба к откупу, и сознание тех неприятностей и бед, какие, может
быть, не раз пришлось испытать
от кабака, и решение все крепнет.
Слух о том, что и другие так делают,
еще более убеждает мужика, что
его намерение очень естественно
и законно… И вот, даже без торжественного уговора, без составления общества, народ во многих
местах отказывается от вина…»28.
В результате, Н.А. Добролюбов приходит к выводу о том, что только
самостоятельное объединение народа может решить общественные

проблемы: «В этой-то способности
приносить существенные жертвы
раз осознанному и порешенному
делу и заключается величие, которого никогда не можем достичь
мы, со всею нашею отвлеченной
образованностью и прививною
гуманностью. Вот отчего все наши
начинания, все попытки геройства
и рыцарства, все претензии на
нововведения и реформы в общественной деятельности бывают
так жалки, мизерны и даже почти
непристойны в сравнении с тем, что
совершает сам народ и что можно
назвать действительно народным
делом»29.
По нашему мнению, Н.А. Добролюбов был прав, предвосхищая
мысли других ученых о великой
силе народного объединения. На
наш взгляд, его работа является
образцом не только для понимания роли трезвенных движений в
преодолении алкогольного кризиса,
но и в целом для интерпретации
коллективных действий с точки зрения их способности к качественным
трансформациям общества.
Проанализировав взгляды Н.Г.
Чернышевского и Н.А. Добролюбова на проблему пьянства, мы
сделали вывод, что в своих рассуждениях они постепенно сменили
акцент с осмысления необходимости борьбы с откупной системой в
сторону принципиальной важности
народного отказа от вина и водки
как нравственного долга. В их идеях четко просматривается призыв
к воздержанию и трезвости, как
единственно верному пути во спасение России. Они восхищались
силе народного объединения и
коллективных действий, ратовали
за возрождение страны, всячески
поддерживая народные инициативы, сопротивляясь цензуре. В
связи с этим, важно подчеркнуть,
что идеи на тему вреда откупной
системы, ущербности пьянства и
роли трезвости в тот период, часто
либо не допускались к печати, либо
существенно сокращались. Но,
обходя цензуру, все же, удавалось
разоблачать откупщиков, освящая
на страницах изданий героический
подвиг народных масс.
Можно также отметить, что наряду с этими представителями
русской философии, важный вклад
в осмысление феномена потребления алкоголя внес и другой ее представитель, но прежде всего естествоиспытатель и основоположник
русской физиологии – И.М. Сеченов, который написал свой первый
крупный труд на тему сущности алкогольного опьянения30. Несмотря
на конкретный медицинский подход
к явлению опьянения, мотивом для
его исследования являлся интерес
к острому отравлению алкоголем с
учетом роли водки в жизни русского
человека31. Эта работа послужила
отправным пунктом для возникновения дальнейших исследований в
среде классиков русской медицины
на предмет специфики действия
алкоголя на организм человека.
К чему же привела деятельность
русской интеллигенции и крестьянства по искоренению пьянства в
этот период? – Первое трезвенное движение было подавлено
войсками, а многих организаторов
питейных погромов отправили на
каторгу32. Тем не менее, вскоре
после этого, 26 октября 1860 года
государство приняло законодаПродолжение на стр. 11

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013 г.  "СОРАТНИК"  11 стр.
Продолжение, начало на стр.10
тельный акт о введении акцизной
системы33. Однако, несмотря на
то, что была произведена замена
откупной системы акцизной, проблема пьянства так и не была
решена. Кроме того, свертывание
антиалкогольной деятельности
отрицательно сказалось на возможностях дальнейшей борьбы с
этим пороком. Русский философ и
социолог Н.Я Данилевский, в связи
с этим, констатировал, что защитники свободной торговли алкоголем
отвергают все предлагаемые меры
борьбы с пьянством, называя их
негуманными, недействительными
или негодными, воспринимая только идею просвещения. Однако, как
он отмечал, чтобы достичь высокого
уровня просвещения в неблагоприятных условиях жизни, было бы
мало и ста лет, тем более, что среди
образованных так же немало бывает пьяниц. Затруднение доступа к

вину, по его мнению, «составляет,
если и не столь радикальное, то
более скорое средство, чем идеальная степень просвещения, которой
нигде и никогда еще не достигали
– все это в расчет не принимается: в глазах поборников свободы
пьянства просвещение все-таки
остается единственным рациональным средством к излечению
этого порока»34. Таким образом,
Н.Я. Данилевский считал наивным
полагать, что просвещение решит
проблему пьянства и поэтому выступал исключительно за запретительные меры по отношению к
продаже и потреблению алкоголя.
В статье «О мерах по обеспечению
народного продовольствия на крайнем севере России», он описывал,
как распространение привозимого
из Норвегии спиртного на Мурманский берег, негативно сказывалось
на жизни северных народов России
и приводило к беспорядкам35. В

связи с этим, он предлагал сделать
главной обязанностью старшин
не допускать привоза и продажи
хмельного. Так же, он выступал
против устройства по становищам
питейных домов, и считал, что в случае игнорирования этого правила,
все меры борьбы с пороком будут
бесполезными, а пьянство станет
постоянным: «продажа крепких напитков, как иностранного привоза,
так и внутреннего приготовления,
должна быть совершенно запрещена, подобно тому как, например,
запрещен ввоз их в Самоедскую
тундру»36.
Описание Н.Я. Данилевским
проблемы пьянства на Крайнем
Севере и необходимости ее решения, указывает на подводные камни
акцизной системы, воцарившейся
в России вслед за откупной. По
отношению к самому пороку, одна
форма спаивания населения сменилась другой, но проблема оста-

лась, пьянство не прекратилось.
Из этого можно сделать вывод, что
заинтересованность в доходе от
производства и продажи спиртного
у государства, была выше заботы о
здоровьесберегающем потенциале
населения России. Здесь мы согласимся с Н.Г. Чернышевским, который утверждал, что финансовые
потери от пьянства в десять раз
превышают доходы, получаемые
от продажи спиртного37. Данная
мысль, безусловно, обладает высокой ценностью для современной
России, а с учетом того, что алкогольный рынок сегодня захвачен
в основном крупными транснациональными корпорациями, она
имеет более чем приоритетное
значение.
Обобщая все вышесказанное об
антиалкогольных идеях некоторых
представителей русской философской мысли XIX века, мы считаем
важным отметить их радикальную

позицию по отношению к вопросу
искоренения пьянства. Наряду с
тем, что выделяется общая тенденция понимания феномена пьянства
как общественного зла, существует
и различное понимание его причин.
Так, В.Г. Белинский предостерегал
от лености и безделья, М.А. Бакунин
видел основную причину пьянства в
существовании кабаков, а Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и Н.Я.
Данилевский преимущественно в
продаже и потреблении вина и водки. Но все они сходились в том, что
сопротивление распространению
потребления алкоголя является
высоким морально-нравственным
долгом народа. В связи с этим,
важно отметить, что первое трезвенное движение объединило на
этой основе не только народы
России, но и сплотило различные
течения социально-философской
мысли того периода, что является
актуальным для нас и сегодня.
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Существует мнение, что повышение цен
на сигареты не приведет к какому-либо видимому результату.
Что рекомендуют в борьбе с курением
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Рамочная конвенция по контролю
над табаком (РКБТ)? Главных направлений
несколько:
- Ограничение доступности (по возрасту,
по цене, по местам приобретения);
- Пропаганда некурения, развенчание курения как формы поведения, формирование

пропаганда курения (и пьянства) как нормы
поведения во всех телепрограммах и снятых
фильмах, в том числе новых, чаще всего,
совершенно не оправданные сюжетом. Сочинены новые заказные песни, воспевающие
пьянство и курение. Такое впечатление, что
шагу нельзя ступить, не отравив себя табаком или алкоголем. Недавно показывали
документальный фильм о Народном артисте
СССР Андрее Миронове. Он не был заядлым
курильщиком, хотя иногда покуривал, и по
некоторым ролям ему приходилось курить

экране курящих людей. Эта запрещающая
статья в нашем антитабачном законе не прошла («Нельзя наступать на горло песне»).
Но продажность богемы – только половина
правды. Если человек курит, он будет всячески оправдывать свой порок и создавать для
него режим благоприятствования. А у нас
богемные люди нередко сами подсажены
на алкоголь и табак и безответственно их
пропагандируют, значительно сокращая этим
жизнь самим себе, а заодно и подавая дурной
пример всем своим поклонникам.

до конца прокурена совесть, то курильщик
призадумается и не страсть свою пойдет
удовлетворять, а потратит деньги на личные
нужды или нужды семьи.
Курильщики чаще болеют и раньше умирают. Курение дорого обходиться обществу
и в моральном, и в материальном смыслах.
Так пусть платят за свой порок! Выбор курить
или не курить за ними!
Утверждают, что у нас нет системы профессиональной помощи в отказе от курения. Она
есть, например, в наркологических диспан-

моды на здоровый образ жизни, свободный
от табака;
- Применение мер экономического и морального стимулирования;
- Разработка комплексных профилактических программ, в том числе образовательных;
- Оказание помощи в отказе от курения.
По мнению российского специалиста
международного класса, кандидата медицинских и доктора политических наук А.К.
Демина, борьба с курением это, прежде
всего, борьба с табачным бизнесом. Речь
вообще сегодня идет о ликвидации этой
отрасли как легального бизнеса. И во всем
мире в последние десятилетия табачников
изрядно потеснили. Мы для международных
табачных корпораций (как и ряд стран Восточной Европы, бедные страны Азии и Африки)
сейчас главный плацдарм для сохранения
табачного бизнеса.
Российский антитабачный закон предусматривает комплексные меры по борьбе с
курением, рекомендованные ВОЗ и РКБТ.
Но принят он был под влиянием табачного
лобби, что вообще-то запрещено РКБТ, но у
нас прошло, поэтому наш антитабачный закон
слабее западных аналогов. И то, что закон в
России «буксует», не случайно.
Прежде всего, закону нет информационной
поддержки. Все центральные СМИ его просто
замалчивают, сообщили, что принят такой
закон – и все! Зато еще больше усилились

на экране. Но авторы фильма нашли фото
с курящим Андреем и недвусмысленно надолго задержали этот кадр. И так они делают
всегда: то и дело в программы вкрапливают
фото и кадры с курящими знаменитостями.
На Западе такая тактика давно разоблачена и наказуема. Наши телеканалы, даже
если формально они считаются государственными, на деле коммерческие и имеют
мощную финансовую поддержку, в том числе
от табачных компаний и зарубежных спонсоров. Фактически у нас нет по-настоящему народных центральных телеканалов, которые
бы бескомпромиссно защищали интересы
народа и государства. Известный телеведущий Сергей Доренко в одном из своих
интервью признавался, что ему предлагали
10 тысяч долларов США только за то, чтобы
раз в месяц в своей программе он произносил
фразу, что «табачная промышленность – это
рабочие места».Сколько же платят за более
активную пропаганду?
Главный санитарный врач России Геннадий
Онищенко признался, что знает известных
народных артистов и режиссеров, которым
табачники приплачивают за то, чтобы они
курили в кадре. Даже оговаривается количество появлений с сигаретой за одну серию.
Вот и понаблюдайте за нашими артистами,
режиссерами, телеведущими: всегда ли
можно оправдать их появление на экране с
сигаретой? Кстати, в ряде западных стран
и США вообще запрещено показывать на

Международный опыт показывает, что
повышение акцизов и цен на табак всегда
способствует снижению уровня курения.
Прежде всего, подорожание сигарет, делает
их менее доступными для детей и молодежи, что имеет принципиальное значение,
т.к. подросток,начавший курить, с большой
вероятностью будет курить всю оставшуюся
жизнь. Табак – это комплекс ядов и наркотических веществ, среди которых самый
известный – никотин. Табачная зависимость
сопоставима с героиновой. Никто не собирался стать рабом сигареты, пробуя первую
сигарету, а бросить курить получается: в
нашей стране только у 5% курильщиков; на
Западе, где все нацеливает на отказ от курения, только у 30%. Табак – тяжелый наркотик,
он разрушает инстинкт самосохранения,
а курение приравнивается к психическим
расстройствам (См.: Международную классификацию болезней 10 пересмотра - МКБ-10).
Для нас сейчас главное – оградить детей,
прервать эту порочную эстафету, сделать
сигареты для них менее доступными, в том
числе, по цене.
Что касается курящих взрослых, то их
надо стимулировать к отказу от курения,
например, через разумное экономическое
и моральное стимулирование в трудовых
коллективах, антитабачное просвещение,
запреты на курение во всех общественных
местах. Повышение цен на табак и алкоголь
– нормальная цивилизованная мера. Если не

серах. Есть и эффективные немедицинские
методики отказа от курения. Беда в том, что
курильщик не хочет избавляться от курения!
Как не хочет и любой алкоголик или наркоман.
И это происходит везде!
Каждый раз, когда я еду в такси с курящим
водителем, я предлагаю бесплатное избавление от курения, оставляю свою визитку.
Обещают позвонить, но не звонят. Не хотят!
Бесплатно! Саморазрушение становится
нормой, и человек теряет способность получать удовлетворение от жизни безопасными способами. Единственная среда, где
удается добиться успеха почти всегда, это
факультатив «Трезвый образ жизни», который
я веду в университете. Студенты получают
систему научных мировоззренческих знаний,
сдают зачет и экзамен и ненасильственно,
незаметно для себя выбирают образ жизни,
свободный от табака и алкоголя.
Главные вещи, которых надо добиться в
процессе исполнения закона это – во-первых,
максимально оградить детей и молодежь от
всяких экспериментов с табаком и другими
одурманивающими веществами; во-вторых,
мотивировать курящих людей на отказ от
курения, в том числе, информационными
способами.

Нужно ли повышать цены на сигареты?

Наталья Александровна Гринченко,
кандидат педагогических наук,
доцент Елецкого ГУ им. И.А. Бунина,
профессор МАТр,
председатель Липецкого РО СБНТ

Коновалов Сергей Владимирович

– лауреат Премии Гражданская Инициатива в номинации «Здоровье нации»
28 октября 2013 года в Казани состоялась торжественная церемония вручения национальной
премии «Гражданская инициатива».
Завершен еще один региональный этап национальной премии «Гражданская инициатива». Приз региональной премии «живая капля»
был вручен в 12 номинациях.
В номинации «Здоровье нации» диплом
премии «Гражданская инициатива» заместитель министра здравоохранения Татарстана
Фарида Яркаева вручила проекту «Академия
трезвости». «Только трезвая Россия может
стать великой державой», – награду получил
президент общественной организации «Нижнекамский Оптималист» Сергей Коновалов,
возглавлявший проект.
Поздравляем Сергея Владимировича Коновалов и всех нижнекамских соратников с заслуженной наградой!
Правление СБНТ

Выдвигаются на конкурс

В прошлом номере нашей газеты было опубликовано Положение о конкурсе «Сухой закон как
благо для России». В положении сказано, что на
конкурс принимаются статьи, очерки, рассказы,
исследования и заметки о сухих законах в России
и других странах. В беседе с редактором газеты
«Родник трезвости» выяснилось, что это требование может быть несколько расширено, и на конкурс
будут приниматься материалы не только о сухих
законах, но и том, что способствовало или препятствовало введению сухих законов, а также о их
последействии. В частности, рассказы об обществах
трезвости, о деятелях, так или иначе причастных к
принятию сухих законов, также подходят под расширенное толкование тем материалов, которые
могут участвовать в конкурсе.
Из этой беседы также стало ясно, что материалы
на конкурс могут выдвигать не только их авторы, но
и редакции газет, и даже их читатели.
Исходя из этого, мы представляем на конкурс
первые три работы:
1. Статья-исследование профессора МАТр, к.п.н.
доцента Елецкого Госуниверситета Натальи Александровны Гринченко «Н. Брянцев – просветитель и
основатель Рождественского Аргамаченского общества трезвости в г. Ельце», опубликована в газете

«Трезвение» № 5(142), май 2013 г. под заголовком
«На Аргамаче жили трезво»;
2. Статья-исследование профессора МСА Батракова Евгения Георгиевича «Трезвая Сибирь»,
опубликована в газете «Подспорье» № 8(140),
сентябрь 2013 г.;
3. Статья-исследование к.соц.н., доцента Поволжского государственный технологического университета Беловой Юлии Юрьевны «О пьянстве и
трезвости в социально-философских воззрениях
представителей идейных течений периода Первого
трезвенного движения в России», опубликована в
газете «Соратник» № 9(205) (впервые опубликовано:
Аспирантский вестник Поволжья. – 2011. – № 7-8.
– С.7-11 (0,6 п.л.).
Работы и координаты авторов мы натравляем в
адрес газеты «Родник трезвости» на её электронный
адрес samtrezv@ya.ru.
Мы призываем авторов и читателей представлять
достойные работы на данный конкурс. Думаем,
что для опубликованных работ, поскольку конкурс
объявлен в этом году, срок публикаций должен
быть ограничен 2013-2014 годами. Но, решение за
временным ограничением и будет ли оно вообще,
за организаторами конкурса.
Редакция

В Нью-Йорке запретили продавать сигареты до 21 года

Городской совет Нью-Йорка 30
октября проголосовал за введение запрета на продажу сигарет
людям моложе 21 года. Об этом
сообщает Associated Press.
Совет большинством голосов
одобрил закон, повышающий
возраст, начиная с которого разрешена покупка сигарет, с 18 до
21 года. Мэр Нью-Йорка Майкл
Блумберг должен подписать закон в течение месяца. Через 180
дней после этого закон вступит
в силу.
Запрет коснется не только сигарет и табака, но и электронных
сигарет.
Помимо закона о повышении
возраста ограничения, городской
совет принял также закон, ограничивающий минимальную цену
пачки сигарет 10,5 долларами
и ужесточающий наказания за
нелегальную продажу табачной

продукции.
В настоящее время в США
действует федеральный закон,
согласно которому покупать
сигареты можно с 18 лет. Как
отмечает AP, Нью-Йорк стал
первым крупным городом, поднявшим возрастное ограничение
на продажу сигарет с 18 лет до
21 года. Пока такое ограничение
действует только в городе Нидхам
в Массачусетсе. Кроме того, соответствующий закон планируется
вынести на голосование на Гавайях, в штате Нью-Джерси, а также в
городе Кантон в Массачусетсе.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг является активным сторонником мер по ограничению
курения. Так, в марте 2013 года
он предложил принять закон,
запрещающий выставлять пачки
сигарет на прилавках, витринах
и кассах. Это, по мнению мэра,

должно было защитить людей
от соблазна купить сигареты.
Однако, как позже объявили в городском департаменте здравоохранения, обсуждение этой меры
было отложено в связи с широким
распространением электронных
сигарет, потребовавшим нового
решения проблемы.
Ранее Блумберг принял ряд
других мер по ограничению курения. Так, в 2010 году в городе
был принят закон, запрещающий
курить на площадях, в парках и на
пляжах. Еще ранее в городе запретили курить в барах и ресторанах, возле детских площадок и во
время культурных мероприятий
на открытом воздухе. На борьбу
с курением мэр выделил, в частности, свои личные средства в
размере нескольких сотен миллионов долларов.
http://lenta.ru/news/2013/10/31/ban/

Разгадка загадочных фотографий

В прошлом номере газеты под заголовком «Загадочные фотографии» была опубликована фотография из редакционного архива под названием «День
труда в Коломне». Оказалось, что эти фотографии
вовсе не из Коломны. Как сообщил нам председатель
Костромской ОО СБНТ «10 августа, соратники Костромского отделения «Союза борьбы за народную
трезвость», а также сторонники трезвого образа
жизни приняли участие в праздничном шествии,
посвященном Дню города Костромы». Именно там,
а не в Коломне были сделаны эти фотографии.
Остается порадоваться за костромских соратников, за то, что они могут столь внушительной колонРедактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв, А.А. Токарев
Верстка Наталья Соколова.

ной участвовать в городском празднике, донося идеи
трезвости за своих земляков и выразить сожаление,
что в Коломне у нас пока нет соратников или они с
нами не поддерживают связь.
Пользуясь случаем, еще раз призываю всех соратников направлять в газету информацию о проводимых вами значимых мероприятиях, подкрепляя
их фотографиями. Всегда рады таким материалам
– они позволяют не только рассказать всем о ваших
успехах, но и показать соратникам в других регионах
как и какую можно вести работу, то есть – подают
пример и воодушевляют на деятельность.
Редактор

Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

ПОДДЕРЖИТЕ ЖДАНОВА!

Соратники!
В последней электронной рассылке
было сообщение:
«По результатам официального
министерского опроса Жданов в интернете занял 1-е место среди сотен
кандидатов(!),за него проголосовало
32351 человек. Но, решения примут
члены ОПРФ и министерства! Поэтому надо срочно писать им обращения,
чтобы они не проигнорировали факт
официального интернет-опроса!»
И призыв:
«ПИШЕМ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЖДАНОВА В МИНЗДРАВ И ОПРФ! Выкладываем на стену VK.COM/SZAKON
номера обращений, куда направили

- для подсчёта и контроля!»
Я направил свое обращение во
все три рекомендованные адреса
и призываю всех вас сделать то же
самое. Привожу свое обращение не
как шаблон, пишите своими словами, своими мыслями, но кратко. Там
есть ограничение – 2000 знаков.
Примеры обращений, было сказано,
есть еще и здесь: https://vk.com/topic39521478_29148450.
Обращаю внимание, что в ОПРФ
мало только отправить сообщение,
нужно еще его активировать по ссылке, которая придет на ваш адрес.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

в Правительство Российской Федерации
http://government.ru/letters/form/
в Министерство здравоохранения Российской Федерации
https://www.rosminzdrav.ru/reception/form
в Общественную палату Российской Федерации
http://eis.oprf.ru/treatments/send
Всем, от кого зависит решение о формировании Общественного совета
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
Уважаемые ответственные работники!
Как известно, сопредседатель Российского общественного движения (РОД)
«Трезвая Россия» (на прошедшем в Санкт-Петербурге 5-6 октябра съезде
переименовано в РОД «За трезвую Россию»), председатель Общероссийской
ОО «Союз борьбы за народную трезвость» Владимир Георгиевич Жданов
по результатам официального опроса в интернете, проведенного Министерством здравоохранения РФ занял первое место, набрав 32351 голос свою
поддержку.
Владимир Георгиевич Жданов известен не только этим более чем 32
тысячам поддержавшим его людям, но сотням тысяч наших сограждан как
последовательный и наиболее грамотный борец за трезвость, а значит – за
здоровье нашего народа, стоящий в своей деятельности на научной основе
и пользующийся огромным авторитетом, как у трезвеннического движения,
так и у широких общественных масс.
Убежден, что включение Владимира Георгиевича Жданова в Общественный
совет при Министерстве здравоохранения Российской Федерации будет не
только вашим справедливым решением, но и поможет этому органу быть
полезной единицей министерства, отражающей мнение и защищающей интересы широких народных масс.
Григорий Иванович Тарханов,
первый заместитель председателя СБНТ

Ролики для светодиодных щитов

Активистами Общего дела были разработаны ролики для светодиодных
щитов в городе, для мониторов в маршрутных такси и метро, там, где они
транслируются без звука. До этого мы размещали на таких щитах медицинские ролики и внизу шла текстовая строка. По факту люди на улице видели
внутренности вращающиеся на экране и не понимали что это.
Сейчас сделали первые пять 15 секундных роликов – это высказывания
известных людей. Планируем сделать ещё.
Для обращения к администрации прилагаю примерный текст письма.
С уважением Алексей, активист проекта «Общее дело»
Общероссийская общественная организация поддержки
президентских инициатив в области здоровьесбережения нации

" О б щ е е д ел о "

109443 г. Москва Волгоградский проспект д. 135, корп. 3
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0 7 0 0 К П П городского
772101001
поселения Щёлково
Исх. 039/10 Оот
02.10.2013 г.
Ершовой Татьяне Борисовне
141100, Московская область, г. Щёлково
Уважаемая Татьяна Борисовна!
Общероссийская общественная организация поддержки президентских
инициатив в области здоровьесбережения нации "Общее дело" в рамках
Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года от 30 декабря 2009 года, подписанной В.В.
Путиным, обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о бесплатном
размещении социальной рекламы на видео мониторах, расположенных в
городе Щёлково, на срок до конца 2013 года. Продолжительность каждого
ролика не более 15 секунд.
Вводимые в настоящие время различные ограничения на продажу алкоголя, временные, территориальные и т.п., зачастую встречают непонимание у
простых обывателей. Это вызвано, прежде всего, недостаточной осведомленностью граждан об алкоголе.
Уверенны, что размещение такого рода социальной рекламы повысит сознательность граждан в области употребления алкоголя и будет способствовать нормальному выполнению нормативных актов в области ограничения
продажи и употребления алкогольной продукции.
Адрес для корреспонденции: 109443 г. Москва Волгоградский проспект д.
135, корп. 3.
С уважением,
Председатель Правления
Общероссийской ОО «Общее дело» Варламов Леонид Геннадьевич

ВНИМАНИЕ! Все электронные ссылки, в том числе для скачивания
роликов для светодиодных щитов, электронные адреса в электронном виде запрашивайте в редакции!

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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