
«Тургояк наш седой, Тургояк» – 
именно эти строки из знаменитой 
песни Леонида Молокова* при-
ходили на ум при новой встрече с 
любимым озером. Действительно, 
Тургояк выглядел седым: сильней-
ший ветер гнал к нашему берегу 
огромные, чуть не в метр, волны, 
обрамленные белыми каемками. За 
восемь лет, в которые мне довелось 
бывать на этом озере, я ни разу не 
видел столь буйного Тургояка.

День заезда по погоде не обещал 
ничего хорошего. И в день открытия, 
ветер, хоть и уменьшил свою силу, 
все же не унимался до самого вече-
ра. Да и температура воздуха мало 
отвечала июльской. Потому откры-
тие проходило в сжатом варианте 
– для представления делегации 
вызывались целыми регионами. А 
перед открытием на центральной 
площадке пансионата «Тургояк», 
как всегда, множество улыбок, 
объятий, теплых приветствий. Ведь 
палатки разбросаны по всей огром-
ной территории пансионата между 
домами, отдельными лагерьками, 
так что в день приезда многие так и 
не увидели друг друга. Это, кстати, 
и явилось главным неудобством 
нового места проведения слета.

Особенно порадовали в этот мо-
мент первоуральские соратники со 
своим вожаком Сергеем Саблиным. 
Они возродили уже упомянутую 
песню Молокова о Тургояке, рас-
печатав ее слова и дружно, на 
множество голосов, исполнили 
ее несколько раз еще до начала 
открытия.

Ректор школы-слета Владимир 
Георгиевич Жданов открыл юби-
лейный 25-й слет. Вживую испол-
нили гимны СБНТ, оптималистов, 

партии «Сухого закона России», а 
в заключение – вновь песню о Тур-
гояке. По инициативе московской 
делегации и при их ведущей роли, 
исполнили и гимн России.

Жданов коротко рассказал 
историю возникновения и про-
ведения  слетов в прошлые годы, 
а также доложил программу и 
условия проведения нынешнего. 
Условия эти, конечно, отличаются 
от обычных, так как слет про-
ходит на территории действую-
щего пансионата и здесь, кроме 
нас, находятся отдыхающие, не 
имеющие к трезвенническому 
движения отношения.

Первым слово было предо-
ставлено многочисленной мо-
сковской делегации. Соратники, 

в основном молодежь, исполнили 
песню «Дорогая моя столица», уже 
давно ставшую гимном москвичей, 
а в качестве подарка слету – «Хо-
чешь трезвым быть – будь им!», 

песню со словами Владислава 
Галынина на мелодию Валерия 
Бокова. Лидер москвичей, Влади-
мир Николаевич Самарин очень 
кратко сообщил, что они привезли 

на слет. А привезли они, надо ска-
зать, не мало.

Свердловская область, представ-
ленная делегациями нескольких 
городов: Свердловска, Первоураль-
ска, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Невьянска, начала 
свое представление с выступления 
первоуральского богатыря Сергея 
Ивановича Черемных, жонглиро-
вавшего полуторапудовками, стоя 
босиком на битом стекле. Валерий 
Иванович Мелехин, руководитель 
объединенной делегации, назвал 
города, делегировавшие соратни-
ков на слет и, как председатель 
партии «Сухого закона России»  
доложил, что партия находится в 
стадии регистрации и через 2-3 
недели будет зарегистрирована. 
Тогда начнется новый этап в ее 
становлении – регистрация регио-
нальных отделений, которых нужно 
иметь, как минимум, 42.

Сергей Васильевич Саблин, 
председатель Свердловского ре-
гионального отделения СБНТ сооб-
щил, что они, с целью координации 
действий, создали объединенную 
общественную организацию «Союз 
трезвых сил Урала». В нее вошли 
несколько различных трезвенниче-
ских организаций, и она также про-
ходит сейчас стадию регистрации. 
Он также проинформировал, что 
приехавший на слет Александр 
Кормильцев будет проводить 
праздник традиционной мужской 
культуры. От себя замечу, что со 
стороны Александра, перенесшего 
недавно тяжелую болезнь, это на-
стоящий подвиг – не только прие-
хать на слет, но и вновь делиться 
своими знаниями и умениями.

Руководитель фонда им. Шичко 
Владимир Александрович Дру-
жинин рассказал о деятельности 
фонда по избавлению от алкоголь-
ной и наркотической зависимости и 

реабилитации освободившихся, а 
в заключение юные соратники под 
его руководством хором продекла-
мировали трезвые лозунги.

Кратко заявили о себе и ру-
ководители других делегаций 
Свердловской области, а не пред-
ставившаяся соратница прочла 
свое стихотворение, посвященное 
Тургояку.

Тюменскую область представ-
ляла семейная делегация Алек-
сандра Федоровича Замятина, 
который уже несколько лет живет 
в селе, возглавляет православное 
общество трезвости и занимается 
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С 1 по 7 июля на озере Тургояк в Челябинской области состоялась XXV юбилейная международная школа-
слет трезвеннических движений (ТД). На школу-слет прибыло более 700 участников трезвеннического дви-
жения из 36 регионов России, а также представители Литвы, Казахстана, Узбекистана, Германии и Италии, 
большинство из которых молодежь.

Проведено около двадцати плановых семинаров, курсов, мастер-классов. Среди них обучающий семинар 
«Собриология» (В.Г. Жданов), в результате которого подготовлено двадцать пять новых лекторов-собриологов; 
курс восстановления зрения и избавления от вредных привычек (В.Г. Жданов), семинар «Трезвенное движение 
России: прошлое, настоящее, будущее» (В.И. Мелехин); семинар «Избавление от зависимости без желания 
самого зависимого» (С.Н. Зайцев); семинар «Новые подходы к избавлению от зависимостей» (В.А. Коняев). 
Особый интерес у слушателей вызвал семинар «Искусство публичных выступлений» (В.А. Самарин, Е.В. 
Чернов) и мастер-класс по урокам трезвости В.А. Фахреева. Ольга Новикова провела с молодыми соратника-
ми тренинг «Управление социальными проектами». Состоялось также несколько дискуссий и круглых столов. 
Прошел очередной съезд межрегиональной ОО «Молодежь за трезвую Россию».

На расширенном совместном заседании координационных советов СБНТ и ОООО «Оптималист» рассмо-
трены текущие вопросы ТД и принято решение о проведении следующей школы слета ТД в 2015 году.

Делегациями школы-слета организовано и проведено несколько культурных и спортивных мероприятий, 
представлен образец игры «Что, где, когда» с трезвеннической тематикой. Совет слета

Поднимемся вместе за трезвостьМы встанем, как Феникс из пепла,
Сплотив воедино сердца.
Чтоб наша Россия окрепла,
Ты стой за нее до конца

Из гимна партии 
«Сухого закона России»

Озабочен весь русский народ
Да и братья, другие народы.
Человек начинает и пьет
Дни, недели и месяцы, годы.
Убивая духовность свою,
Убивая потомственность, веру,
Разбивая покой и уют,
Потеряв свою гордость и меру.

Тургояк наш седой, Тургояк,
Мы из разных сторон 
                                   словно птицы,
Вновь летим к твоей чистой воде,
Благодати напиться…
И воды твоей чистой хрусталь,
Что так часто ночами нам снится,
Разнести по просторам земли,
Благодатью твоей поделиться.

Исключить сатанинский тот плен
Крепко за руки, взявшись, мы можем.
Если Русь не поднимем с колен,
Если мы не поднимем, то кто же?
И не зря, загоревшись лучом,
На вершину вознес наше знамя
Наш учитель и друг наш Шичко,
И уже разгорается пламя

Тургояк наш седой, Тургояк,
…

Чтоб заряд доброты получить,
Чтоб решить, как нам жить, 
                                    что же дальше
Чтобы землю родную любить,
Чтоб любить человека без фальши,
Чтоб поверить, что все не пустяк,
Мы соратников строй пополняем,
И к тебе, дорогой Тургояк,
Чтобы сил почерпнуть, приезжаем.

Тургояк наш седой, Тургояк,
…
Разнести по просторам земли
Поделиться с людьми, поделиться

Тургояк – жемчужина Урала,
Ясная и чистая вода…

Продолжение на стр. 2

Делегация москвичей – «Молодежь за трезвую столицу» с друзьями-соратниками

«За трезвую Удмуртию»

Представление новосибирской и алтайской делегаций



отрезвлением сельчан. Руководи-
тель Тюменского клуба закаливания 
и зимнего плавания «Кристалл» 
Сергей Владимирович Сидо-
ров рассказал о том, что их клуб 
с чемпионата мира в этом году 
вновь вернулся с медалями, в том 
числе с чемпионскими. Сидоров 
пообещал, что они клубом прове-
дут заплыв через Тургояк, а также 
организуют соревнования по волей-
болу. Представитель клуба эколого-
оздоровительного туризма П.С. 
Ситников пригласил соратников в 
экскурсию вокруг озера Тургояк и 
посоветовал всем посетить остров 
Веры, а также пригласил на свои 
лекции о неопознанных явлениях.

Челябинскую область представ-
ляли также несколько организаций. 
Один из старейших клубов «Челя-
бинский оптималист» развивается, 
пополняется молодыми соратни-
ками, создает оздоровительные 
центры, – доложил слету его 
руководитель Федор Николаевич 
Волков. Людмила Владимиров-
на Астахова, руководитель клуба 
«Южноуральский оптималист», как 
участница первой школы-слета, 
выразила удовлетворение тем, что 
слет вернулся на Тургояк, и пожела-
ла всем успешной работы. Самая 
многочисленная команда из челя-
бинской области была делегация, 
в составе которой много молодежи, 
детей – «Трезвый Магнитогорск». 
Ее лидер, Олег Фанурович Ба-
киров сообщил, что в это году 
они привезли в основном новых, 
заинтересованных людей, а также 
материалы «Показательные уроки 
трезвости для старшеклассников», 
которые они используют в своей 
просветительской деятельности и 
готовы ими поделиться с соратни-
ками. Ветеран ТД, председатель 
клуба «Оптималист» Челябин-
ского тракторного завода, Игорь 
Николаевич Воробьев коротко 
рассказал о деятельности клуба, 
который проводит регулярные 
встречи и ведет курсы по освобож-
дению от курения и от лишнего 
веса. Игорь Николаевич пригласил 
желающих освоить его метод «Два 
сеанса и вы свободны от курения». 
Для этого он привез методические 
материалы, и будет вести семинар, 
прочитает лекцию «Искусство быть 
здоровым», а также проведет ше-
стидневный курс освобождения от 
лишнего веса. Еще один ветеран ТД 
Виктор Михайлович Свиридов, 
представляющий клуб «Озерский 
оптималист» и общественное 
патриотическое движение «За 
достойную трезвую, радостную 
жизнь» пожелал всем участникам 
слета здоровья и приятного, полез-
ного общения. Людмила Павловна 
Потлова рассказала о деятельно-
сти златоустовских трезвенников, 
которые проводят большую и раз-
ностороннюю работу с детьми. В 
заключение магнитогорские сорат-
ники исполнили песню с мелодией 
пахмутовской «Надежды» на слова 
Гребеньковой Татьяны.

К недоумению и сожалению 
многих, на открытии не оказалось 
представителей «Челябинска 
трезвого».

Небольшую новосибирскую 
делегацию дополняла Галина Ни-
колаевна Лепилина, с плаката при-
ветствовавшая соратников. «Мы 
приехали с молодым пополнением. 
Это не вся наша делегация. 29 
июля День города в Новосибирске, 

и часть наших соратников пред-
ставляет там «Трезвый город» на 
ярмарке общественных организа-
ций, – сообщила руководительница 
делегации Маргарита Николаевна 
Мусинова, представлявшая так-
же и штаб слета, – Приходите к 
нам в штаб с любыми вопросами, 
будем решать». Свой семинар 
омоложения представил Евгений 
Михайлович Малышев и пригла-
сил желающих на гимнастику по 
системе Белояр, которую он будет 
проводить по утрам.

Общественную организацию 
«Трезвая Сибирь» из Алтайского 

края представила ее руководитель-
ница Ольга Евгеньевна Новичи-
хина (Бурнашова). «В этом году ве-
лась работа по написанию грантов, 
но, к сожалению, положительного 
результата добиться не удалось. 
И, тем не менее, мы продолжаем 
реализовывать такие проекты, как 
«Гражданский контроль», «Уроки 
трезвости». Также запланирована 
в этом году масштабная конфе-
ренция по объединению союзных 
организаций под названием «Алтай 
– территория трезвости», – рас-
сказала она.

Как всегда, внушительная удмурт-
ская делегация заняла всю «сцену» 
площадки. И хотя руководитель 
удмуртских трезвенников Нико-
лай Владимирович Январский 
оговорился – «нас не так много» 

–  удмурты явно давали фору мно-
гим делегациям. «Здравствуйте, 
люди добрые! Здравствуйте, люди 
трезвые! Здравствуйте, солнышки 
трезвые!», – приветствовал Нико-
лай Владимирович собравшихся, 
и в этот момент, действительно, 
впервые за два дня, солнышко 
проглянуло на несколько минут 
из-за туч. «Несмотря на такую по-
году, мы вновь собрались сегодня 
здесь – и ветераны, и самые юные. 
Мы знаем, что за каждым из вас 
стоят десятки, сотни и тысячи 
людей. Спасибо вам огромное! 
Традиционно мы начинаем наше 
выступление со своего гимна. Но 
мы изменили первую строку его. 
Если раньше мы пели – «Над 
Уралом пьяным ветры голосили», 
теперь поем – «Над родным Ура-
лом ветры голосили», – потому что 
трезвеет Урал. Особенно в городе 
это заметно, а в деревне нам надо 
еще много работать, деревню надо 
отрезвлять», – сказал он.

Январский сообщил, что в объ-
единение «За трезвую Удмуртию» 
входит тринадцать организаций, 
выступающих за трезвость. В него 
входят и трезвые барды, которые 
недавно провели очередной трез-
вый фестиваль. На нем присутство-
вало более трех тысяч человек, и 
многие считают этот фестиваль 

лучшим в России. Николай Влади-
мирович пригласил соратников с 
20 по 30 июля на семинар, посвя-
щенный обучению детей по методу 
Щетинина.

Лидер татарстанских трезвен-
ников Сергей Владимирович 
Коновалов представил свою 
делегацию: «Мы приехали на слет 
большой делегацией из городов 
Альметьевск, Азнакаево, Заинск, 
Нижнекамск, Набережные Челны, 
Икское Устье. В делегации много 
детей и молодежи, также есть 
трезвенники-ветераны и много 
специалистов-преподавателей по 
методу Шичко.

Мы продолжаем работу, и ее при-
знают власть имущие, администра-
тивные работники. Мы сотруднича-
ем с управлениями и ведомствами 

муниципалитетов, наши предста-
вители входят в рабочие группы и 
экспертные советы Общественной 
палаты Республики Татарстан. Мы 
развиваем трезвенническую дея-
тельность во многих направлениях: 
образовательное, информационно-
профилактическое, социально-
п с и хол о г и ч е с к о е ,  м ед и к о -
реабилитационное, а также науч-
ную в области трезвого и здорового 
образа жизни. Наши проекты фи-
нансируются из бюджета Респу-
блики Татарстан и Российской 
Федерации. Конечно же, проводим 
занятия по избавлению от вредных 
привычек.

В Нижнекамске создана новая 
социально-ориентированная не-
коммерческая организация – Ре-
спубликанский благотворительный 
общественный фонд «Трезвость». 
В этой организации аккумулирова-
лись знания и умения трезвенни-
ков Нижнекамска за 26 лет. Клуб 
«Нижнекамский Оптималист» и 

подростково-молодежный 
клуб «Аметист» также актив-
но работают в городе. Уже не 
одно поколение воспитанни-
ков этих клубов ведут трез-
вый и здоровый образ жизни, 
пропагандируют трезвость 
личным примером и ведут 

волонтерскую работу в учебных 
заведениях города». В заключение 
Сергей Владимирович пригласил 
всех на Шестую всероссийскую 
встречу «Созвездие-Багряж 2014», 
которая состоится 29-31 августа 
2014 года в Татарстане (Заинский 
муницильный район).

Владимир Анварович Фахреев 
со своей молодой командой «Трез-
вого Альметьевска» рассказал о 
своей многосторонней благотвори-
тельной деятельности, среди кото-
рой особое значение имеют «Уроки 
трезвости». Этим урокам и будет 
посвящен мастер-класс, который 
Владимир Анварович пообещал 
провести на слете. В заключение 
своего выступления юные трезвен-
ники хором продекламировали:

Делегация Пермского края, кото-
рую возглавляет Игорь Виталье-
вич Зорин, вышла на «сцену» с 
актуальными плакатами: «Пьющий 
– не мыслит, мыслящий – не пьет!», 
«Стань трезвым, русский народ!», 
«Подымается крепкое, молодое, 
трезвое племя!».

«Мы давно мечтали побывать на 
Тургояке и наша мечта сбылась. 
Мы рады, что трезвость шагает по 
стране, укрепляется. Принимаются 
новые законы, которые начинают 
действовать. Набирает силу наше 
движение. С этими плакатами мы 
проводим пикеты, шествия, пробеж-
ки – берите и вы их на вооружение», 
– сказал Игорь Витальевич. По его 
предложению под аккомпанемент 
Егора Немтинова пермяки исполни-
ли хит прошлогоднего слета «Дура 
с сигаретой», подхваченный всеми 
присутствующими.

Небольшую кировскую делега-
цию организации «Трезвое село» 
представляла Нина Ивановна 
Гордина.

Нина Ивановна рассказала 
об успешной трезвеннической 
деятельности на селе. Так в ее 
родном Гордино в последние годы 
рождаемость превысила смерт-
ность, а успехи в производственной 
деятельности удивляют многих. 
Молодая пара, готовящаяся к 
свадьбе, исполнила русскую песню 
под гармонь. От соратников тут же 
поступило предложение сыграть 
свадьбу прямо на Тургояке.

К кировчанам присоединились и 
их бывшие земляки из Краснодар-
ского края Владимир Геннадьевич 
и Софья Николаевна Варанкины. 

Владимир Геннадьевич поддержал 
Нину Ивановну, сказав, что по пути 
из дома они проезжают 18 областей, 
но он нигде такой радости не  ис-
пытывает, как в родной, трезвею-
щей деревне. Он также доложил о 
проведенном в мае Третьем слете 
«Трезвых сил Юга России» и пригла-
сил соратников на очередной, кото-
рый планируют провести в станице 
Благовещенской на берегу Черного 
моря в середине сентября.

Виталий Титов и Александр На-
сонов представили Кемеровскую 
область. Пока Александр расска-
зывал о деятельности молодых 
кузбасских соратников, Виталий 
жонглировал гирей, оставленной 
первоуральцами, демонстрируя, 
как они не только рассказывают, но 
и показывают детям преимущества 
трезвой жизни.

«Трезвый Ямал» представляла 
небольшая делегация из трех чело-
век, делегацию «Трезвой Хакасии» 
из шести человек, в которой был 
нынче и долгожданный на слете 
Евгений Георгиевич Батраков, 
представил я, заодно призвав 
соратников поддержать издание 
наших газет.

Центральную Россию представи-
ли немногочисленнее делегации. 
Вологодскую область представил 
ветеран ТД Игорь Николаевич 
Афонин, пригласивший соратников 
на свой курс, Воронежскую – Лидия 
Никитична Маркина, прочитавшая 
слету не стихотворение – целую 
поэму о трезвости, Ярославскую – 
Вячеслав Сергеевич Смирнов, 
который о себе еще заявит сенса-
ционным предложением на коорди-
национном совете, а Владимирскую 
– «человек России» Владимир 
Алексеевич Коняев, проинфор-
мировавший также о предстоящем 
Байкальском слете.

Самару представили участники 
проекта «Общее дело» Максим 
Урявин и Сергей Круговой. Максим 
является координатором проекта 
и отвечает за открытие новых ко-
манд «Общего дела» в российских 
регионах. «Мы со своими соратни-
ками прошли в Самаре 50 школ, 
просветили семь тысяч детворят. 
Открываем отделение в Карелии, 
в Ульяновск съездили. Там отра-
ботали в техникумах, в детдомах. 
Родилась идея создания сценок для 
детских домов. После наших вы-
ступлений дети на машине виснут 
– не отпускают», – рассказал он. В 
заключение Максим прочитал свой 
стих «Отрезвевшие люди», кото-
рый, по его словам, имеет большое 
эмоциональное воздействие на 
слушателей любого возраста.

К слову сказать, на слете присут-
ствовала большая делегация Об-
щероссийской общественной орга-
низации поддержки президентских 
инициатив в области здоровьесбе-
режения нации «Общее дело»  во 
главе с Сергеем Владимировичем 
Шрамовым, которая на открытии 
не была представлена.

2 стр.    "СОРАТНИК"   ИЮЛЬ-АВГУСТ  2014 г.
Продолжение, начало на стр. 1

Продолжение на стр. 3

Мы в Магнитогорске рождены
Знаем мы все сказки, знаем были,
Мифы о зеленом змие мы
Трезвостью своею победили.
Трезвость начинается с себя
Целью мы охвачены одною
Победим трехглавого врага
Справимся всем миром мы с бедою
А трезвость – наш компас земной…

Над родным Уралом ветры голосили
И дожди колючие били по щекам.
Только песни звонкие синеву пробили,
Эй, ребята смелые приходите к нам.

Учимся мы трезвости, крепнет наша сила,
Наш Союз великий возродится вновь.
Трезвою Удмуртией ты сильней, Россия,
С нами Бог и Правда, Трезвость и Любовь.

Что такое трезвость?
                               – Это сила.
Что такое трезвость? 
                         – Это смелость.
Что такое трезвость?
                          – Это счастье.

Враг России не дремлет,
Знает, чует, стервец, –
Если сгинет деревня,
То России – конец.

Пляж пансионата «Тургояк»

«Трезвое село»

Егор Немтинов с Мареной
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Сергей Николаевич Зайцев, 
врач-нарколог из Подмосковья, 
представил два своих мероприятия. 
Это мастер-класс по избавлению от 
зависимостей без желания зави-
симого, в котором используется не 
медицинский, а просветительский 
подход. По мнению Сергея Нико-

лаевича, эту технологию, чтобы от-
резвить находящихся рядом, может 
использовать любой трезвый чело-
век без специального медицинского 
или педагогического образования. 
Второе его мероприятие – музей 
«Тайна рая». Это просветительская 
программа, рассказывающая о 
древней истории Южного Урала и 
об истории отношений человека с 
алкоголем, табаком, наркотиками. 
Используется эта программа, и для 
патриотического воспитания, и как 
информационная антиалкогольная 
прививка.

Владимир Николаевич Волков, 
как старейший участник слетов, 
представил и пригласил на свой 
семинар «Трезвое мировоззрение», 
который он ведет аж с самого перво-
го слета.

Самым дальним делегатом сле-
та оказался Виталий Сергеевич 
Балобин, прилетевший со своими 
детьми из Якутска. С другого конца 
бывшего СССР приехала семейная 
делегация Андря, Инны и их сына 
Алексея Интеевых из Вильнюса. 
Казахстан уже не первый год на 
слете представляла Елена Кова-
лева.

Представители Узбекистана, 
Италии и Германии на открытии не 
представлялись и познакомились 
мы с ними уже по ходу слета. Еще 
несколько малочисленных деле-
гаций также не представлялись 
на открытии, либо по скромности, 
либо припозднились. В частности, 
знаю, что были делегаты из Крас-
ноярска, а также впервые на слет 
приезжала делегация из Рязани во 
главе с председателем отделения 
СБНТ Ольгой Владимировной 
Барановой. Одна из трезвых 
столиц России, Санкт-Петербург, 
к сожалению, была представлена 
в этом году лишь одним участни-
ком – Геннадием Григорьевичем 
Жердевым.

По завершении представлений 
Жданов объявил общее мероприя-
тие под названием «обед». После 
обеда в штабе слета продолжилось 
формирование программы, а на 
некоторых внеплановых площадках 
уже начались мероприятия. Плано-
вые же мероприятия определились 
проводить на трех площадках: в 
клубе и в двух больших палатках. 
Как обычно, в борьбе за эти пло-
щадки возникла конкуренция, и, 
к сожалению, не все желающие 
смогли получить необходимое для 
проведения своих мероприятий 
время. Единственным условием 
для внеплановых, и не всегда по 
теме трезвости мероприятий, было 
то, чтобы они по времени не на-
кладывались на основные, что, к 
сожалению, не всеми и не всегда 
выполнялось.

Следующее утро встретило нас 
тишайшей погодой и зеркальной 
гладью озера. Вот когда стало воз-

можным искупаться в прохладных 
водах Тургояка с полным удоволь-
ствием. Опережая события, скажу, 
что и все последующие дни слета 
на Тургояке стояла прекрасная, без-
ветренная, теплая погода. Просто 
на удивление, в этом году за все 
семь дней не случилось ни одного 
дождя, чего не было ни в один из 

моих восьми предыдущих приездов 
на Тургояк. А в те два года, когда я 
пропускал слет, знаю, дожди про-
сто заливали соратников чуть ли 
не все дни.

Возвращаясь к рабочей про-
грамме слета, могу отметить, что 
наиболее посещаемым (100-120 
слушателей ежедневно) мероприя-
тием был, естественно,  семинар по 
собриологии. Его вел В.Г. Жданов, 
подключая по определенным темам 
других опытных соратников. Посе-
щали этот семинар не только но-
вички, но и многие «закоренелые» 
трезвенники, и даже ветераны. По 
собственному опыту скажу, что 
Жданова можно слушать и в пятый, 
и в десятый раз с тем же интересом, 
как и в первый.

Мне не удалось побывать, но по 
отзывам знаю, что немалую заин-
тересованность вызвали семинары 
В.И. Мелехина и С.Н. Зайцева. 
Видел собственными глазами 
приличную аудиторию и слышал 
восторженные отзывы о семинаре 
«Искусство публичных выступле-
ний» В.А. Самарина и Е.В. Чернова, 
а также о мастер-классе по урокам 
трезвости В.А. Фахреева. Побывал 
на паре занятий, к сожалению,  
малочисленном тренинге «Управ-
ление социальными проектами» 
Ольги Новиковой. Могу сказать, 
что все эти, а возможно, и другие 
семинары, мастер-классы, тренин-
ги достойны того, чтобы знания, 
даваемые на них, были доступны не 
только десяткам участников слетов, 
но и всем, заинтересованным в них 
соратникам. И техническая возмож-
ность, по утверждению наших про-
двинутых в интернет-технологиях 
соратников, Андрея Грегоровича 
Литвина и Владимира Геннадье-
вича Варанкина, есть. Осталось 
только организовать такие занятия 
в форме онлайн-конференций, что, 
надеюсь, названные соратники смо-
гут уже в этом году сделать.

Не прекращаясь, в определенное 
время, ежедневно проводились 
зарядка, пробежка, упражнения по 
Белояру, кавеланос, курс омоло-
жения и прочие оздоровительные 
процедуры. А на танцплощадке 
чуть не целыми днями молодежь, 
подростки, дети обучались народ-
ным танцам и играм – готовились 
к финальному празднику Ивана 
Купалы. В конце каждого рабочего 
дня – веселые вечёрки, на которых 
в этом году заводилами были мо-
лодые чайковские соратники – гар-
монисты Егор Немтинов и Дмитрий 
Малышев. Конечно, и Игорь Килин с 
Сергеем Саблиным не были на этих 
праздниках в стороне. Александр 
Кормильцев, как и обещал, провел 
мастер-класс мужской культуры.

Бытовая сторона на чужой тер-
ритории была, конечно, сложнее. 
Костры запрещены, зато есть так 
называемая мангальная зона. Там 

сложены стационарные мангалы, 
но на них готовить обычную пищу 
неудобно – высоко. Соратники, 
естественно, проявили смекалку. 
Нашли где-то кирпичи, сложили 
из них у мангалов что-то вроде 
печурок, на них варили и кипятили 
чай. Конечно, такая форма огня 
требовала гораздо меньше дров, 
и обошлись всем лагерем, кажет-
ся, одной или двумя машинами. 
С водой проблем не было – на 
территории лагеря есть несколько 
колонок, да и из озера вода при-
годна для питья и приготовления 
пищи. В домах же есть и вода, и 
электричество.

На четвертый день состоялся 
расширенный координационной 
совет. Рассмотрели мелкие текущие 
вопросы, а главным был вопрос о 
проведении слета на следующий 
год. Еще в прошлом году В.Н. 
Волков высказал предложение о 
том, что на берегу Тургояка есть 
еще не арендованные участки. И 

администрация поселка Тургояк 
якобы готова оказать нам со-
действие в приобретении такого 
участка в аренду. В этом году эту 
идею подхватили Н.В.Январский, 
В.А. Дружинин и еще несколько со-
ратников. И не только подхватили, 
но и проявили немалую активность, 
чтобы заразить ей других. Встре-
чались они и с администрацией, 
вели предварительные переговоры. 
Съездили, посмотрели этот потен-
циально возможный для аренды 
участок и Жданов, и я, и еще десятка 
два соратников. А находится он на 
другом берегу озера, значительно 
дальше, чем то место, где мы про-
водили слеты в прошлые годы. 
Тем не менее, место, 
вроде бы, подходящее. 
Но для того, чтобы по-
лучить участок в аренду, 
надо, как минимум иметь 
юридическое лицо, от 
имени которого будет по-
дана заявка. Потом надо, 
чтобы это юридическое 
лицо взяло на себя труд 
обустроить этот участок 
и использовать его не 
только неделю во время 
слета, но и весь летний 
сезон, по крайней мере. 
То есть, нужен реальный 
деловой хозяин. А вот 
такого-то в ближайшем 
окружении, а именно, в 
Челябинской области, 
среди наших соратников 
нет. Вернее, не нашлось 
такого, который бы взялся за это 
хлопотное дело.

Вот тут-то и проявил себя наш 
ярославский соратник, летчик-
пенсионер В.С. Смирнов. Он заявил 
на координационном совете, что 
готов продать свою квартиру в Ярос-
лавле, переселиться на Тургояк и 
заниматься этим участком. Но это 
похоже на авантюру. Во-первых, он 
частное и ему в аренду никто не 
отдаст участок. Во-вторых, даже 
если ТД вскладчину соберет необ-
ходимую сумму, освоить в одиночку 
эти средства будет невозможно. 
Поэтому, под большим давлением 

Жданова и при нашей поддержке, 
членов Правления СБНТ, коорди-
национным советом было принято 
решение следующий слет вновь 
проводить на территории пансиона-
та «Тургояк». Конечно, нельзя, как 
нынче, всю организацию сваливать 
на плечи Жданова. Нужна команда 
соратников из ближайшего города, 
которая возьмет на себя эту нелег-
кую нагрузку. И если челябинские 
соратники все-таки не вернутся к 
этой миссии, у меня было предло-
жение просить магнитогорцев взять 
на себя эту функцию. Вопрос, тем не 
менее, остается пока открытым.

Как запасной вариант, согласи-
лись иметь в виду возможность 
аренды участка. Для реализации 
этого варианта сформировалась 
инициативная группа во главе с 
Н.В. Январским, которая будет про-
рабатывать этот вопрос. Ближе к 
концу слета Январский нашел Алек-
сандра Александровича Туманова, 
жителя Челябинска, который был 

в свое время одним из организа-
торов первого слета, а сейчас воз-
главляет какую-то экологическую 
организацию. Она является юри-
дическим лицом, и если Туманов 
действительно возьмется за это 
дело, то идея может превратиться 
в реальный проект.

Еще одно важное мероприятие 
прошло на пятый день –  состоялся 
очередной (не знаю уже который по 
счету) съезд межрегиональной ОО 
«Молодежь за трезвую Россию». 
На съезде прозвучало немало 
интересных докладов с полезной 
информацией. Я, как и в прошлые 
годы, прошу молодых соратников, 
участников съезда рассказать о 

нем подробнее, а докладчиков – 
прислать свои выступления для 
возможной публикации.

В то же время, не могу не вы-
сказать своего мнения об этой 
организации. Мне кажется, и я 
очень хотел бы ошибиться, что 
«Молодежь за трезвую Россию» 
в последние годы превратилась 
в аморфную организацию без 
ориентиров и без руководства. С 
уходом в тень челябинских сорат-
ников, их лидера А.А. Сеймы, я не 
вижу в организации яркого лидера, 
который бы взял на себя функцию 
руководителя и организатора. 

Те три сопредседателя, которые 
были избраны в прошлом году, на 
мой взгляд, такую функцию не вы-
полняют, возможно, надеясь друг 
на друга. И вопрос о руководстве 
организацией, к моему удивлению, 
на съезде даже не стоял.

А лидеры, новые молодые лиде-
ры, нужны. И не только в молодеж-
ном, но и во всем трезвенническом 
движении. Я говорю об этом на 
всех наших форумах последние 
несколько лет. Пора региональным 
лидерам, таким, как А.А. Сейма, Г.Г. 
Климентенок, В.Н. Самарин, С.В. 
Тихомиров, А.С. Силантьев, А.В. 
Мишин, И. Н. Минин, О.Ф. Баки-
ров, М. Урявин, пора становиться 
лидерами общероссийского мас-
штаба. Я назвал только тех, кого 
знаю, наверняка, есть и другие 
потенциальные лидеры. Да, для 
того, чтобы стать лидером такого 
масштаба, надо чем-то жертвовать. 
В какой-то степени и интересами 
семьи, и работой. Но разве Жданов 
не пожертвовал в свое время всем 
этим? Лидер – это тот, кто пришел 
на служение идее. А служить впол-
силы нельзя! Иначе идея умрет.

Не хочу заканчивать репортаж на 
пессимистической ноте. Все было 
на этом слете. Были и вечёрки, были 
и песни у «костров». Был и праздник 
Ивана Купалы с добрыми пожела-
ниями, с хороводами, с костром. Его 
провели первоуральцы, чайковцы, 
удмурты, да и все те, кто научился 
за время слета народным песням, 
танцам, играм.

Закрытие слета в этот раз, 
правда, получилось несколько 
скукоженным – многие уже к тому 
моменту разъехались. Но ректор 
школы-слета с «высокой трибуны» 
поздравил всех с окончанием слета, 
поблагодарил за работу. Руко-
водитель научно-методического 
центра Е.М. Малышев вручил 
удостоверения новым лекторам-
собриологам.

Редактор газеты «Родник трез-
вости», председатель конкурсной 
комиссии Ю.И. Кашин, назвал по-
бедителей литературного конкурса, 
посвященного 100-летию Сухого 
закона России. А ими стали: Юрий 
Абакумов (Екатеринбург) – первая 
премия, Юлия Белова (Йошкар-
Ола) – вторая, Катя Минина (Крас-
ноярск) – третья. Поощрительная 
премия была вручена накануне А.В. 
Кормильцеву. 

С.В. Сидоров подвел итоги и по-

здравил победителей спортивных 
соревнований.

На прощание все вместе еще 
раз исполнили песню о Тургояке, 
и воодушевленные разъехались 
не по домам – по своим местам 
служения трезвому делу.

Г.И. Тарханов,
редактор газеты «Соратник»

* Кто не знаком с творчеством на-
шего соратника Леонида Молокова, 
советую познакомиться здесь:  http://
muzoman.net/.
Во всех материалах о Тургояке 

фото: И.В Зорин, П. Журавлев, С.В. 
Коновалов, А. А. Фарина.
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В лагере новосибирцев

Заключительный аккорд праздника

На вечёрке



На слёт «Трезвых сил России» 
Тургояк встретил нас штормом, а 
проводил отличной погодой. Свя-
щенный Тургояк – Кристалл Руси 
Великой сиял своей яркой красотой, 
целебным дыханием разнотравья и 
хвои, кристально чистой водой. Раз-
местились все. Чтобы обойти всех, 
поговорить, спеть песню на вечёрке 
и потанцевать у костра – энергии 
хватило. А в 24.00 – у меня завер-
шался день «разбором полётов» 
за круглым столом лидера партии 
Сухого закона Валерия Ивановича 
Мелехина.

Открытие слёта 1 июля было 
праздничным и красочным. В.Г. 
Жданов ярким, коротким словом 
открыл слёт. Наши гимны (СБНТ, 
Оптималист) и Гимн России – пели 
все. Особо порадовала песня 
Леонида Молокова «Тургояк» под 
гармонь ветерана Саблина. Песни 
казачек под его гармонь звучали и 
радовали каждый вечер. Костры и 
песни у каждой поляны были раз-
ные, но душевные и гостеприимные 
– угощали везде и хорошо!

Встречи с ветеранами трезвен-
нического движения Н.В. Январ-
ским и В.Н. Волковым оставили 

неизгладимый след. Особенно 
порадовал своей искренностью 
Виктор Михайлович Свиридов. 
На слётовских мероприятиях они 
выступали аргументированно и по 
делу. Я впервые на главном слёте 
и знакомство с ветеранами: И.Н. 
Афониным, В.А.Дружининым, В.А. 
Коняевым, С.В. Коноваловым и 
молодыми лидерами-соратниками: 
В.Н. Самариным, Е.В. Черновым, 
О.Ф. Бакировым, В.А. Фахреевым – 
очень впечатлило и порадовало.

Традиционная баня на берегу 

была на высшем уровне. Очень 
уж довольны были женщины. Ори-
гинальным и полезным событием 
стал День Молодёжной Удали и 
Силы. Отличный отзыв об этом на-
писала Марина Сологуб в журнале 
отзывов и предложений о слёте.

Впечатлений и новых пережи-
ваний масса. Посчастливилось – 
удалось встретиться и поговорить 
с уральскими бардами Евгением 
Некрасовым и Ольгой Тумановой.

Красной нитью на слёте звучала 
тема более углублённого пони-

мания сути трезвения и понятия 
– трезвости. Именно как суть, жиз-
ненное кредо каждого духовного 
человека. Это должно стать духом 
и сутью каждого соратника, каждой 
русской семьи. Слова нашего ли-
дера об этом: «Трезвость – наше 
неизбежное ближайшее будущее, 
наше русское возрождение» (В.Г. 
Жданов). Естественно, что многие 
участники слёта по теме высказали 
немало своих предложений и про-
сто дельных мыслей.

Однозначный взгляд на оши-
бочность и вредность позиции 
умеренного потребления алкоголя, 
которая ведёт к проникновению 
новых видов наркотиков и замени-
телей алкоголя. 80 лет назад 800 
врачей Германии, Австрии и Англии 
обратились с воззванием считать 
алкоголь наркотиком, а не пищевым 
продуктом. Если согласиться с тем, 
что для яда существует мера, то 
весь народ погибнет от наркомании. 
Такие факты в истории уже есть. 
И против России ведётся великая 
алкогольная война. В стране еже-
годно погибает от причин, связан-
ных с употреблением алкоголя и 
табака, более миллиона человек и 

рождается более 200 тысяч детей 
с психическими и физическими от-
клонениями.

И, наконец, самое знаменатель-
ное для меня и, думаю, для многих 
соратников, решение.

Весь ход и эмоциональный накал 
слёта проявлялся на заседаниях 
круглого стола старейшин слёта 
трезвых сил России, где авторитет 
и сила знаний В.Г. Жданова пре-
валировали. Вот здесь и родилась 
мысль – молния! Создать на озере 
Тургояк  свой «Центр культуры и 
здоровья» имени Федора Григо-
рьевича Углова. Была создана ини-
циативная группа, сформирован и 
совет по созданию данного Центра 
на озере Тургояк. Строительство 
Центра планируется на собранные 
соратниками средства. Начало 
стройки с весны 2015 года, чтобы 
уже к слёту «Тургояк-2015» здание 
Центра начало работу круглогодич-
но и стало Всероссийским Центром 
трезвости. Есть уверенность, что 
это реально.

Вячеслав Сергеевич Смирнов,
г. Ярославль, т. 8-910-820-99-22,

для писем: ershov-11@yandex.ru

«Очнись, Россия, от дурмана,
Потоков лжи, теле обмана,
Лети от края и до края,
Вставай, Россия дорогая!»

И. Земнов г. Пышма 1991 г.

25 юбилейная Школа-слет трез-
веннических движений России и 
стран СНГ прошла в канун 100-ле-
тия сухого закона России на озере 
Тургояк с 1 по 7 июля 2014 года.

«Трезвый Тургояк 2014» оста-
нется в памяти как «аварийный» 
слет. За 40 дней до слета команда 
«Челябинска трезвого» отказалась 
проводить слет на озере Песчаном. 
Пришлось в аварийном режиме 
договориться с пансионатом «Тур-
гояк», который оказался не готов к 
подобным мероприятиям. Переезд 
на новое место, плата за палатки 
для части наших соратников ока-
залась непреодолимой преградой. 
Организационный фактор ощутимо 
проявлялся на слете.

Мы насчитали более 500 человек 
и 317 палаток. На закрытии слета 
было уточнено число прибывших: 
более 700 человек из 36 городов: от 
Якутии до Литвы и от Вологодской 
области до Красноярского края, а 
также представители Казахстана, 
Узбекистана, Германии и Италии.

Это была юбилейная 25-я школа-
слет. Начинали мы на Тургояке 
и опять через четверть века со-
брались с разных углов России, 
чтобы поговорить друг с другом и 
обсудить наше настоящее и буду-
щее. Здесь на древней священной 
земле Рифейских гор на берегу 
озера Седого Тургояка – уральском 
Байкале – собралось главное ядро 
трезвых сил России.

Несмотря на организационные 

сложности, слет прошел успешно. 
Ректор школы-слета Владимир 
Георгиевич Жданов в этих экс-
тремальных условиях провел наш 
корабль трезвости через много-
численные рифы житейских, орга-
низационных, идейных неурядиц, 
вновь подтвердив лучшие качества 
лидера трезвенного движения 
России.

На главном мероприятии слета 
– лекциях по собриологии про-
фессора В.Г. Жданова собралось 
до 200 человек. Очень важно, что 
Координационный Совет слета 
определился и с местом проведе-
ния на 2015 год. Слет состоится на 
этом же месте и в это же время.

На трех площадках в течение не-
дели проходили лекции, семинары, 
занятия, круглые столы. По вечерам 
делали обход лагеря под гармонь 
Сергея Саблина с песнями. На 
вечерках собиралась молодежь, 
более 200 человек, проводили 
вечерки на этот раз молодые гар-
монисты.

Два дня проходил круглый стол, 
посвященный методу Г.А. Шичко, на 
котором побывало до 3-х десятков 
действующих преподавателей. По 
значимости я его ставлю вровень с 
курсом собриолоогии. Необходимо 
на следующем слете провести курсы 
по Шичко, избавления от алкоголя 
и табака страждущих, а вечерами 
проводить сквозные круглые столы 
по обмену опытом преподавателей 
метода. Настало время адаптиро-
вать классический метод Г.А. Шичко 
к современным условиям и готовить 
новых преподавателей. Необходимо 
возродить метод Геннадия Шич-
ко. Для этого предлагаю собрать 
инициативную группу по изучению 

первоисточников Геннадия Андрее-
вича, иначе метод уйдет вместе с 
нами в небытие.

Этот слет был юбилейным. Я был 
на первом слете на озере Тургояк. 
В тот год организаторская роль ле-
жала на патриотическом объедине-
нии «Родина», которое возглавлял 
Геннадий Суздалев. Он взаимо-
действовал с историко-культурным 
обществом «Отечество», лидером 
которого в Екатеринбурге был 
Юрий Васильевич Липатников, из-
вестный журналист и трезвенник. 
Они вместе с Марией Кириловной 
Пинаевой, Викторией Степановной 
Стольниковой пригласили из Перми 
прекрасного гармониста-самородка 
Михаила Вилисова, его песнями 
мы жили, на них росли. Огромную 
роль в те годы в нашем духовном 
становлении играли челябинские 
патриоты: Княгиничев, Князев, 
Александр Туманов и Анатолий 
Шаршин. Делегации приезжали 
автобусами, из одного только Пер-
воуральска прибывало не меньше 
50 человек. Семинары по методу 
Шичко проходили на большой по-
ляне, в них участвовал не один 
десяток преподавателей. На сле-
ты приезжали и многочисленные 
делегации из Сибири, Украины и 
Белоруссии (по-моему, автор все 
же вспоминает здесь 2-й, 3-й сле-
ты, первый не был столь много-
численным – ред.). Надо бы собрать 
материалы и написать историю 
слетов трезвости на Челябинской 
земле за четверть века.

Из отзывов участников слета:
- Первое впечатление от слета: на 

озере Песчаном было повеселей. 
Там была ретрансляция лекций по 
собриологии на весь лагерь.

- Прошло 25 лет со времени пер-
вых встреч на озере Тургояк, и вот мы 
снова здесь. Места здесь чудесные. 
У нас должна быть своя территория 
со всеми элементарными удобства-
ми, где была бы возможность регу-
лярно встречаться не эпизодически, 
а во все времена года.

- При открытии слетов надо изби-
рать совет слета, который помогал 
бы руководителям во всех вопросах 
организации слета.

- В условиях сегодняшнего 
сложного времени только трезвый 
человек способен принимать пра-
вильные решения. На таких слетах 
укрепляешься в трезвости.

- В России нет более сильной 
организации, чем союз трезвых 
людей. Это показывает весь наш 
25-летний опыт и встречи на сле-
тах. За это время мы видели, как 
распадались и уходили в небытие 
политические партии и обществен-
ные объединения. Что не удалось 
достичь? Не удалось создать 
стройную систему клубов трезвости 
на местах. Создадим сеть клубов 
трезвости – тогда оживет и окрепнет 
трезвость на местах.

- 25-я юбилейная школа-слет 
«Тургояк-2014» успешно заверше-
на. Слет прошел очень продуктивно, 
хотя число участников сократилось 
ощутимо. Но корабль трезвости 

устоял и выдержал нынешние не-
взгоды. Вынесет все. Кроме нас 
наши дела никто не сделает, а в этом 
и есть наша сила – Россия обречена 
быть трезвой, иначе – гибель.

- Необходимо поставить вопрос 
о целях трезвеннических организа-
ций на 1 место, а не личных целей 
участников. Считаю необходимо 
всячески поддерживать людей на-
целенных на объединение, а не на 
разъединение и «очищение».

- За четверть века главная по-
ляна трезвых сил России вырабо-
тала жизнестойкость и сохранила 
чистоту в подходе к трезвости. 
Здесь энтузиасты от трезвости 

прекрасно ладят друг с другом. 
Здесь уживаются и коммунисты 
и атеисты, политики и верующие 
разных конфессий, что не наблю-
дается на других полянах. Наша 
поляна самая терпимая и крепкая. 
Здесь собирается основной состав 
активных трезвых сил России.

- Отмена запрета на рекламу пива 
в связи с грядущим чемпионатом 
мира по футболу в РФ в 2018 году 
еще раз наглядно показала, что в 
стране практически безнаказанно 
орудует алкогольная мафия. Не-
терпимо положение, когда в трез-
венном движении продолжается 
раскол. Когда одновременно на 
трех озерах собираются те, кто на-
зывает себя трезвенниками. Здоро-
вые силы трезвости в России просто 
обязаны объединиться. Жизненно 
необходим круглый стол трезвых 
сил России.

Эта статья написана накануне 
исторической знаковой даты – про-
шло 100 лет после введения сухого 
закона в России. В СМИ об этом 
– тишина. Вспоминаются слова 
Михаила Осиповича Меньшикова о 
Сухом Законе 1914 года: «Уже через 
две недели закрытия винных лавок 
Россия почувствовала себя как 
бы воскресшей. Все увидели, что 
полная трезвость возможна, что она 
легко достижима, что, кроме лишь 

совершенно больных делириков, 
водка ни для кого не составляет 
потребности и что единственно 
лишь общедоступность водки пи-
тает безобразное явление пьянства 
народного…

…О, какое это было бы великое, 
желанное, спасительное для на-
рода дело! Это было бы более, 
чем свержение татарского ига или 
крепостного права, – это было бы 
свержение дьявольской власти над 
Россией…».

Валерий Иванович Мелехин.
председатель партии 

«Сухого закона России»,
Val@melekhin.ru 
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Слет прошел успешно
впечатления о 25-й юбилейной школе-слете трезвеннических 

движений оссии и стран СНГ «Тургояк 2014»

Тургояк покорил мое сердце

Делегации Свердловской области

«Мы встанем, как Феникс из пепла»

Тургояк разбушевался
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Брестская крепость 21 века
Сводка новостей Новороссии за 10.08.2014
Украинская армия не смогла взять Донецк в окружение. Город 

Красный Луч в районе трассы Донецк – Луганск возвращён под 
контроль ополченцев.

Попытка украинских войск отрезать группировку ополчения ДНР 
и взять Донецк в окружение провалилась. Армия Юго-Востока не 
позволила силовикам прорвать оборону в районе города Красный 
Луч и других населённых пунктов восточнее Донецка. По информа-
ции из штаба ДНР, чтобы отстоять позиции, ополченцы атаковали 
украинские войска из артиллерии.

Под Иловайском уничтожена колонна бронетехники силови-
ков.

Ополчение ДНР отбило атаку украинских силовиков на Иловайск 
– город в 35 километрах к востоку от Донецка, сообщили в штабе 
ополчения. "Девять единиц бронетехники было уничтожено", — 
сообщили в штабе.

Батальон "Азов" заявил о потерях. В ходе наступления на Донецк 
батальон "Азов" несет большие потери среди личного состава, так 
как их значительно превосходят силы ополченцев.

В Горловке Донецкой области не прекращаются бои, второй день 
идут активные артобстрелы нескольких районов города, в поселке 
Батмановка стоят бойцы Нацгвардии.

Также сообщается, что в Горловке нет водоснабжения, а элек-
троэнергия восстановлена только частично.

Отряд ополченцев из города Горловка под командованием Беса 
атаковал колонну украинских карателей между Горловкой и До-
нецком, сообщили в штабе ополчения Горловки.

Разбито более 20 единиц техники, в том числе три танка и бро-
нированные джипы.

Покинуть Луганск практически невозможно, сообщают местные 
жители. Луганск уже больше недели остается без электричества, 
водоснабжения, мобильной и стационарной связи. Городские 
власти неоднократно заявляли о критической ситуации, близкой 
к гуманитарной катастрофе.

Ляшко предложил застрелить своего соперника по предстоя-
щим выборам - Коломойского за то, что тот наживается на войне. 
Помимо этого псих-радикал предложил задерживать беженцев с 
юго-востока и отправлять их на войну, а также не восстанавливать 
разрушенные хунтой города. После такого притока гениальных 
идей, будет неудивительно, если Ляшко скоро просто пристрелит 
себя в прямом эфире.

Источник:www.youtube.com, http://antimaydan.info/

Призыв о помощи ополчению
На сегодняшний день в ополчении 

ДНР под командованием Стрелкова 
И.И. сложилась критическая ситуа-
ция со снабжением бойцов продо-
вольствием, обмундированием и 
амуницией. У бойцов на передовой 
мало еды, нет сигарет. Армия ходит 
в обносках. Почему так вышло?

Не секрет, что с момента, когда 
народ Донбасса стихийно поднял 
восстание против киевской хунты, 
снабжение ополченцев в значитель-
ной степени шло по каналам гума-
нитарной помощи из России. Тысячи 
и тысячи простых людей высылали 
свои сбережения, одежду, продукты 
питания и обмундирование в помощь 
ополчению Новороссии. Большую 
помощь оказали общественные 
организации и предприниматели. 
Земляки наших ополченцев тоже не 
оставались в стороне. Помощь от 
них была очень значительна.

Но со времени обороны Славянска 
очень многое изменилось!

Во-первых, весь Донбасс под-
вергся и продолжает подвергаться 
бесчеловечным, варварским бом-
бардировкам со стороны украинской 
армии! Разрушены десятки населён-
ных пунктов, сотни домов, десятки 
предприятий! Более полумиллиона 
людей Новороссии остались без кро-

ва и средств существования! Очень 
многие вынуждены были покинуть 
свои города, свою Родину, чтобы 
спастись в России. Жителям Ново-
россии самим нужна помощь! Их 
возможности помощи ополченцам 
очень ограничены! Остаётся надеж-
да только на граждан России!

Во-вторых. Со времён Сла-
вянска численность ополчения 
существенно выросла! Сейчас под 
командованием Игоря Ивановича 
Стрелкова около 10.000 бойцов! Их 
надо кормить, поить, одевать, обу-
вать, снабжать средствами защиты, 
армейской амуницией. Для этого 
нужны большие средства!

Для справки. Стоимость одного 
сухпайка на один день составляет 
около 400 рублей. Если вы умножите 
стоимость сухпайка на численность 
ополчения, то Вы получите сумму 
ЕЖЕДНЕВНЫХ расходов ополчения 
только по категории: сухпайки.

А ещё бойца ополчения надо 
снабдить водой, сигаретами. В 
условиях боевых действий одежда 
изнашивается намного быстрее, чем 
в мирное время! То же самое можно 
сказать и про обувь. Она быстро при-
ходит в негодность. Ещё необходимо 
готовиться к зиме. Ополчению нужна 
зимняя одежда и обувь.

Расходы очень большие. И без 
РЕГУЛЯРНОЙ помощи со стороны 
неравнодушных граждан России 
обеспечить ополчение самым не-
обходимым не получится!

Помощь идёт, но объёмы её недо-
статочны! Призываем ВСЕХ граждан 
России, общественные организации, 
русских предпринимателей помочь 
в борьбе наших братьев против 
киевских фашистов!

Помните, что ополченцы сража-
ются не только за свои семьи, свои 
дома, свою Родину. Они сражаются 
и за Россию, за нас с вами, за Рус-
ский Мир.

Так было всегда в истории нашей 
Родины. Вспомните, как собирали 
всем миром для ополчения Минина 
и Пожарского. Вспомните, как в Ве-
ликую Отечественную войну наши 
люди, наши дедушки и бабушки 
отдавали последние сбережения, 
чтобы помочь Красной Армии, чтобы 
заводы выпустили ещё одну колон-
ну танков, ещё одну эскадрилью 
самолётов!

Ничего не изменилось с тех пор! 
От нас с вами зависит победа армии 
Новороссии! И лозунг той войны 
актуален и сегодня!

Всё для фронта! Всё для По-
беды!

Соратники!
Ещё раз обращаемся к вам с просьбой о помощи Новороссии. Призыв по приведенной здесь ссылке почему-то без 

всяких реквизитов. Потому повторяем ранее приведенные реквизиты, присланные нашим соратником, который 
сам является добровольцем в Гуманитарном батальоне «Новороссия»

Реквизиты для оказания помощи Новороссии
Логистический центр Гуманитарного батальона «Ново-

россия» работает каждый день без выходных с 8:00 до 
22:00 (мск).

Контакты:
Телефон в России: +7-988-94-07-605
Skype: lgc.novorossia
E-mail: lgc.novorossia@list.ru  (не пишите через ВК, 

пишите напрямую из e-mail)
Склады работают с 9:00 до 18:00 (мск).

Счета и реквизиты для оказания 
финансовой помощи

Яндекс.Деньги: 4100142695437 (слать без протекции)
Сбербанк России:
Номер карты для перевода: 4276 5200 1124 6069
Реквизиты счета:
Ростовское отделение № 5221/0629
р/счет 47422810852099900105 в Юго-Западном банке 

СБ РФ

к/сч. № 30101810600000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по г. Ростову-на-Дону

БИК 046015602
ИНН 7707083893
КПП 616502001
Номер лицевого счета: 42607.810.4.5209.0002413
ФИО получателя: Губарева Екатерина Юрьевна

Для справки
В связи с введением с 25 мая 2014 года на всей терри-

тории Донецкой Народной Республики режима военного 
положения, и переходом всей полноты государственной 
власти к органам военного управления Приказом № 
5 от 17 июня 2014 года Министерства Обороны ДНР 
Гуманитарный батальон «Новороссия» переподчинен 
Министру обороны ДНР Стрелкову И.И, а шефство над 
«Гуманитарным батальоном «Новороссия», расположен-
ном на территории иностранных государств возложено на 
Министра Иностранных дел ДНР Губареву Е.Ю.

Кроме того, недавно к нам за помощью обратился наш соратник 
Кодаченко Валерий Валерьевич, trsvrus@mail.ru, который лично занимается гуманитарной помощью и пере-

правкой беженцев.
«SOS!!! Прошу материальной помощи! Срочно!!! Кто сколько сможет, хотя бы небольшую сумму!!! Переводить на кар-

точку сбербанка России 5469 0700 1213 9859. Владелец карточки я - Валерий Кодаченко. Заранее благодарен».
Если не мы, то кто же?

Тарханов Григорий Иванович, первый зам. председателя СБНТ

НЕ ОТКРЫВАТЬ ОГОНЬ!
Приказ И.И. Стрелкова.

27.07.2014
Осознавая происходящее в украинской армии, насильную мобили-

зацию, усиливающуюся антипатию к киевской хунте, нарастающий 
хаос и бездарность украинского командования, посылающего людей 
на убой как скот на скотобойню, руководствуясь соображениями 
гуманности, военным командованием ДНР издан Приказ о введении 
мер, применяемым к добровольно сдавшимся военнослужащим 
украинских вооруженных сил.

Текст Приказа прилагается.
ПРИКАЗ

Командующего ополчением Донецкой Народной Республики
27.07.2014 г. г. Донецк

О введении мер, применяемым к добровольно сдавшимся во-
еннослужащим украинских вооруженных сил

В последнее время в рядах вооруженных сил Украины наблюда-
ется резкое увеличение количества военнослужащих, нежелающих 
продолжать братоубийственную войну против собственного народа 
и отказывающихся выполнять преступные приказы своего коман-
дования. Такие военнослужащие, подвергаясь различным родам 
наказания, со стороны своих командиров, и силовому давлению 
нацистов, вплоть до бессудных расстрелов, вместе с тем не сда-
ются силам ополчения ДНР, опасаясь подвергнуться репрессиям 
со стороны последних. Руководствуясь соображениями гуманности 
во имя прекращения кровопролития и спасения жизни украинских 
военнослужащих, насильно направленных в зону братоубийствен-
ной бойни

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем командирам и бойцам сил ополчения ДНР не открывать 

огонь по группам или одиночным военнослужащим украинских 
вооруженных сил, поднявших белый флаг или обозначившим свое 
намерение сдаться иным способом. После разоружения и досмо-
тра на предмет наличия оружия, таких лиц пропускать через свои 
боевые порядки, сосредотачивать на специальных сборных пунктах 
для последующей отправки в глубокий тыл под охраной. Таковым 
лицам присваивается статус «военнопленных».

В соответствии с Женевскими соглашениями «О правилах ведения 
боевых действий», дополнительных протоколов к ним, данные лица 
обеспечиваются питанием и медицинской помощью по необходимо-
сти. К ним запрещается применять расстрелы, пытки и издеватель-
ства. Нарушение данного пункта считается воинским преступлением 
и подлежит наказанию но Законам военного времени.

2. Всех вышеозначенных лиц брать на учет и отправлять сведения 
о них в Штаб ополчения ДНР для определения их дальнейшего 
места нахождения по одной из трех схем, на основании личного 
выбора. Лица, добровольно сложившие оружие и сдавшиеся в плен 
силам ополчения ДНР, и не совершившие тяжкие преступления в 
процессе боевых действий на территории Новороссии могут:

• Вернуться к своим семьям на Украине;
• Вступить в ряды ополчения ДНР;
• Быть отправленным на территорию России в качестве временно-

интернированного лица (Вариант: беженца).
Министр обороны
Командующий ополчением
Донецкой Народной Республики       Полковник И. И. Стрелков

В  чем  причина  рокировки
Понять, что в последние дни про-

исходит в осажденных Донецке и 
Луганске, не будучи посвященным в 
тайные планы тех, кто руководит 
процессом, невозможно. Некто 
yurasumy (говорят, не наш человек), 
судя по всему, внимательно от-
слеживающий все, что происходи, 
пишется и говорится в отношении 
Новороссии считает:

«Наконец все вернулось на круги 
своя. Создан единый центр принятия 
решений. Покончено с «самостийни-
стю» ЛНР и ДНР (та глупость, которая 
была сделана в виде провозглашения 
этих республик вместо провозгла-
шения нового единого образования 
наконец-то исправлена. За это при-
шлось заплатить тысячами жизней и 
разрушенными городами).

Новая Украина, это не базы НАТО 
под Луганском. Это мирная, пред-
сказуемая страна безопасная для 
всех. (Причем лечение от фашизма в 
этой новой Украине должно быть про-
ведено обязательно. Только руками 
самих украинцев). 
http://yurasumy.livejournal.com/145265.html»

Есть и другое мнение:
Версию высказали источник, близ-

кий к руководству Луганской народной 

республики:
«Отставка Валерия Болотова с 

поста премьер-министра ЛНР объ-
ясняется теми же причинами, что и 
отставка Александра Бородая с поста 
премьера Донецкой народной респу-
блики, а именно – согласием Рината 
Ахметова и связанных с ним структур 
поддержать проект «Новороссии», 
что потребовало выделения им 
«контрольного пакета политических 
акций» на Юго-Востоке Украины», – 
рассказал источник.

Одновременно собеседник агент-
ства предположил, что слухи о ра-
нении министра обороны ДНР Игоря 
Стрелкова были распространены 
спецслужбами ополченцев специаль-
но, чтобы объяснить его отсутствие 
в Донецке, которое, судя по всему, 
продлится как минимум до конца 
текущей недели.

Ахметов намерен отправить в 
Донецкую и Луганскую области гу-
манитарный груз в объеме не менее 
10 тысяч тонн. Пиар нового-старого 
благодетеля начался.

Не получилось через своих клиен-
тов в Донецке, зашли через Москву. 
Понятное дело, у Стрелкова остались 
и другие посты в руководстве ДНР, 

но очевидная системность переза-
грузки военно-политических вождей 
на территории ДНР и ЛНР говорит 
о том, что для идущих переговоров, 
их недоговороспособность была 
помехой.

Аргумент про то, что их надо было 
убрать, чтобы поставить местных, 
несколько абсурден, с учетом того, 
что совсем недавно из Москвы на 
зачистку последствий сорванного 
заговора в Донецке прислали граж-
данина России Антюфеева, который 
является министром государственной 
безопасности ДНР.

Само собой, уход Стрелкова озна-
чает сильнейший удар по «партии 
войны», так же как и появление Ах-
метова в текущих комбинациях. По 
всей видимости, принято решение 
вести дело к какому-то сговору и 
«большому Приднестровью», кото-
рое в июле было предметом торга с 
все тем же Ахметовым. Вбросы про 
«единую пророссийскую Украину» 
призваны закамуфлировать возмож-
ные публичные похороны Большой 
Новороссии.

Автор: Борис Рожин
http: / /stockinfocus.ru/2014/08/15/

otstavka-strelkova-i-rinat-axmetov/
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Отрезвление России Сибирью прирастать будет
Это не шутки. Еще несколько лет 

тому назад один из выдающихся 
людей в области медицины, лидер 
общественного движения «Союз 

борьбы за народную трезвость» 
Федор Григорьевич Углов сказал: 
«Я верю, что отрезвление России 
начнется с вас, сибиряки!»

Немного истории. Еще в 1985 
году, с выходом в свет знаменитого 
закона об отрезвлении нации, в Со-
сновоборске был создан клуб трез-
вости и здоровья «Оптималист». 
Все 29 лет существования клуб 
ведет активную работу по утверж-
дению трезвости, как нормы жизни. 
Ежеквартально проводятся курсы 
по избавлению от вредных привы-
чек. Выпускники курсов пополняют 
ряды сторонников и борцов за 
трезвый и здоровый образ жизни. 
Ряды трезвеннического движения 
постоянно растут, и численность 
их давно перевалила за тысячу 
человек. Наработав определенный 
опыт, члены клуба «Оптималист» 
провели три слета трезвости трез-
веннических движений Краснояр-
ского края. Красноярская газета ре-
гулярно сообщала об этом на своих 
страницах. Курировал и принимал 
непосредственное участие в этих 
слетах трезвых сил Красноярского 
края председатель СБНТ Владимир 
Георгиевич Жданов.

В 2013 году, выступая на под-
ведении итогов слета, Владимир 
Георгиевич предложил: «А почему 
бы вам не провести слет трезвых 
сил Сибирского Федерального 
округа? Опыт есть, рискните!».  
Предложение было обсуждено на 
совместном заседании Сосновобо-
ского клуба трезвости и здоровья 
«Оптималист» и Красноярского 
отделения Союза борьбы за народ-
ную трезвость. Решение было одно-
значное – проводим. 16 января 2014 
года было принято решение Прав-
ления СБНТ России, одобрившее 
предложение о проведении 24-27 
июля 2014 года межрегионального 
Слета трезвеннических движений 
и общественных организаций Си-
бирского Федерального округа. Был 
утвержден оргкомитет Слета в со-
ставе семи человек, председателем 
которого избрали меня. 

От имени Правления СБНТ Рос-
сии обратилось с просьбой к главам 
администраций регионов, городов 
и поселков Сибирского Федераль-
ного округа оказать содействие в 
организации и проведении Слета. К 
сожалению, приглашения эти боль-
шинством были проигнорированы. 
Напрашивается резонный вопрос: 
как же главы муниципальных об-
разований собираются выполнять 
Указ Президента и Постановление 
правительства по оздоровлению 
нации, если к ним с этой про-
граммой приехали представители 
трезвннического движения, готовые 
поделиться накопленным опытом 
и помочь в решении этой важной 
задачи, а им это не нужно?

Совсем по-другому отнеслись 
сторонники трезвеннического дви-
жения. Безвозмездно оказывали 

помощь в подготовке и проведении 
слета В.В. Крюков, А.Я. Куркин, 
М.М. Почекутов, В.Ф. Рейш, М.В. 
Шлепоченко, С.Я. Сидоров, А.А. 

Богач, Г.А Щукин и другие.
24 июля, как планировалось, 

актив заехал на «Трезвую поляну» 
(место проведения Слета), разбили 
палаточный городок, подготовились 
к встрече гостей и соратников. На 
въезде размещен баннер с текстом: 
«Приветствуем участников Слета 
трезвых сил Сибирского Федераль-
ного округа, отрезвление России 
– общее дело!» Вся территория 
отмечена плакатиками: «Поляна, 
свободная от вредных привычек», 
«Настоящий патриот, кто не курит 
и не пьет!», «Трезвость – норма 
жизни!», «Мы за трезвый Сосно-
воборск!», «Отрезвление России – 
воля народа» и другими. Красочно 
оформлен рабочий стенд Слета, 
места раздачи дидактического 
материала (брошюр, газет, распе-
чаток, аудиодисков и т.д.)

С утра 25.июля, хотя и моросил 
мелкий дождь, продолжается заезд 

гостей и соратников, а в 11 часов 
председатель СБНТ В.Г. Жданов 
открывает слет. Под звуки музыки 
в небо взлетают два флага.  
Право поднятия флага Россий-
ской Федерации предоставлено 
полковнику в отставке, воину ин-
тернационалисту А.П. Захарченко 
и участнику движения «Черно-
быль» З.А. Атрашкевич. Подъем 
флага клуба трезвости и здоровья 
«Оптималист» доверено членам 
правления клуба: А.Я. Куркину и 
Л.И. Пановой. 

Слово для приветствия предо-
ставляется профессору В.Г. Жда-
нову. В своей речи он отметил, что 
на территории Сибири сложилась 
катастрофическая ситуация с по-
треблением табака, алкоголя и 
других наркотических веществ. 
Особенно опасна обстановка в 
сельской местности. Село лидирует 
по абсолютной убыли населения; 
по заболеваниям психики; по коли-
честву самоубийств среди детей и 
подростков; по числу брошенных 
родителями детей; по количеству 
абортов и по материнской смертно-
сти; по числу разводов и рожденных 
вне брака детей; по потреблению 
спирта и спиртосодержащих изде-
лий; по числу умерших от алкоголя, 
табака и других наркотиков. Можно 

сказать, что темные силы объяви-
ли народам планеты тотальную 
табачно-алкогольно наркотическую 
войну до полного их уничтожения. 
Задача трезвеннического движения 
– остановить этот процесс уни-
чтожения народов. В заключение 
Жданов пожелал успешной работы 
слету.

Следующее слово для привет-
ствия предоставляется депутату 
Законодательного собрания Крас-
ноярского края, Председателю Со-
вета регионального отделения По-
литической партии «Справедливая 
Россия» в Красноярском крае Н.В. 
Трикману. В своем выступлении 
Николай Васильевич отметил, что 
сегодня многие начинают понимать, 
что против нашего народа и нашей 
страны ведется невидимая война. 
И многие уже начинают восприни-
мать алкоголь не как напиток, а как 
средство массового уничтожения 
людей. Региональное отделение по-
литической партии «Справедливая 
Россия» поддерживает трезвенни-
ческое движение Красноярского 
края и желает плодотворной работы 
Слету трезвеннических сил Сибир-
ского Федерального округа.

В своем приветственном высту-
плении глава муниципального об-
разования Бархатовский сельский 
Совет З.А. Жаринова поблагода-
рила участников трезвеннического 
движения СФО за их благородную 
деятельность, выразила удовлет-
ворение, что слет проводится на 
территории Бархатовского сельско-
го Совета и пообещала оказывать 
всяческую помощь в развитии трез-
веннического движения в Сибири.

Следующий выступающий, де-
путат Законодательного Собрания 
Красноярского края О.А. Пащенко, 
заявил, что борьбу за трезвый здо-
ровый образ жизни он начал с себя 
много лет назад и сегодня всецело 

поддерживает ту работу, которую 
проводит Российский Союз борьбы 
за народную трезвость. Поблаго-
дарив организаторов Слета за то, 
что в работе принимает участие и 
молодежь, Олег Анатольевич не 
выдержал и тут же раздал сладкие 
гостинцы детишкам.

Лаконичным и кратким было вы-
ступление члена клуба трезвости и 
здоровья «Оптималист», члена Со-
вета ветеранов Сосновоборска Ф.И. 
Шварева. «Я человек немолодой, 
–  заявил он, – но с гордостью могу 
сказать, что по жизни прошел без 
этого дурмана: табака, алкоголя, 
наркотиков и если рядом со мной 
поставить 50-летнего пьяницу, то я 
ему по внешнему виду не уступлю, 
а мне 86 лет».

Выступая с приветствием участ-
ников слета, первый зам. председа-
теля СБНТ России Г.И. Тарханов, 
сказал, что сегодня мало самому 
вести трезвый здоровый образ 
жизни, еще надо пропагандировать 
трезвость по месту жительства и 
работы, в СМИ пропагандировать 
опыт семей, ведущих трезвый об-
раз жизни, вести трезвенническое 
просвещение в школах. Для этого 
посоветовал использовать профес-
сиональную видеозапись опытного 
преподавателя В.А. Фахреева «Уро-

ки трезвости», а также материалы 
газет «Соратник», «Подспорье», 
«Трезвение», трезвеннических 
сайтов. 

Слово для выступления было 
предоставлено наставнику молоде-
жи, пилоту высшей квалификации и 
аэронавту А.П. Антипову. Анатолий 
Петрович заявил, что главный враг 
для подростка – неорганизованное 

свободное время (хотя это и за-
блуждение, но занимать молодежь 
полезными делами, безусловно, 
надо – ред.) и он, как тренер-
аэронавт, прикладывает все уси-
лия, чтобы завлечь ребят небом. 
Он готов продемонстрировать 
наглядный пример, привезя на 
«Трезвую поляну» воздушный 
шар, и пригласил подняться в 
небо всем желающим.

Сюрпризом для участников 
Слета явилось то, что на встре-
чу со сторонниками трезвого, 
здорового образа жизни при-
был глава поселения Ессей 
Эвенкийского округа Г.Н. Маймага. 
Геннадий Николаевич поздравил 
участников слета со столь нужным 
и ответственным мероприятием и 
поделился опытом своей работы. 
Благодаря убеждениям и его лич-
ной настойчивости, в поселении 
введен сухой закон. Противников 
было много и сейчас продолжается 
давление, но жизнь все расставила 
на свои места и определила, кто 
прав, а кто нет. Маймага выиграл 
арбитражный суд, доказав свою 
правоту алкогольной мафии. «Не 
бойтесь бороться со злом, а куре-
ние и пьянство – это наши злейшие 
враги. Здоровье людей и уважение 
товарищей будет вам лучшей на-
градой», – сказал он.

Вокальная группа клуба трезво-
сти и здоровья «Оптималист» по-
радовала участников слета своим 
творчеством. Исполнив несколько 
патриотических песен и частушек, 
самодеятельные артисты перешли 
в пляс, и вот уже часть поляны 
танцует и поет. Задорный настрой 
дан, и участники слета переходят к 
намеченной программе. Регламент 
жесткий, все расписано по минутам. 
Впереди три дня плодотворных 
занятий.

В программе лекция В.Г. Жда-
нова «Отрезвление России – наше 
общее дело», цикл лекций профес-
сора В.П. Кривоногова «Основы 
собриологии», работа секций, 
презентации общественных форми-
рований, ведущих здоровый образ 
жизни, мастер-классы различных 
оздоровительных центров. При 
этом регламентом подъем преду-
смотрен в 8-00, отбой в 1-00.

В таком напряженном ритме 
прошли три дня слета. В день откры-
тия Елизавета и Степан Хрыкины 
подарили соратникам праздничный 
салют. На Слете Хрыкины присут-
ствовали всей семьей, с родите-
лями радость общения разделили 
Виктор, Екатерина и Арина. На 
трезвой поляне Елизавета и Степан 
представляли оздоровительный 
фито-центр «Прасковья», члены 
клуба «Оптималист» являются 
привилегированными членами 
центра.

В этом году на Слете более се-
рьезно организаторы отнеслись к 
участию молодежи. Для них была 
подготовлена специальная про-
грамма с развлекательной площад-
кой. Возглавила эту работу меценат 
Ирина Ивановна Сидорова, она на 
встречу с подрастающим поколени-
ем пригласила профессиональных 
артистов. Молодежная площадка 

открылась стихами, написанными 
17-летним Борисом Кардашем.

Стихи молодого дарования вдох-
новили соратников на предстоящую 
нелегкую работу.

Хочется выразить слова глу-
бокой благодарности людям, ока-
завшим содействие в проведении 
слета. В их числе предприниматель 
Сосновоборска П.Г. Корчагин, он 
на протяжении двух лет безвоз-
мездно выделяет для проведения 
слета дрова и деревянные кон-
струкции. Благодаря меценату из 
Красноярска И.И. Сидоровой, были 
изготовлены баннеры, растяжки 
и работала детская площадка. 
Член Совета ветеранов Сосново-
борска Ф.И. Шварев обеспечил 
оргкомитет грузовым транспортом. 
Также благодарим руководителя 
оздоровительного фитоцентра 
«Прасковья» Е.Г. Хрыкину, членов 
правления клуба «Оптималист»: 
П.П. Красноярова, В.В. Крюкова, 
А.Я. Куркина, пилотов-аэронавтов 
А.П. Антипова и В.А. Гамзаева, 
оказавших помощь в организации 
и проведении слета.

Слет проводился при поддержке 
Регионального отделения Поли-
тической партии «Справедливая 
Россия» в Красноярском крае, 
председатель Н. В. Трикман.

Огромная признательность всем 
соратникам, принявшим активное 
участие в проведении слета трез-
вых сил Сибирского Федерального 
округа*.

Хочется отметить, что программа 
Слета успешно выполнена, принята 
резолюция, которая будет размеще-
на в интернете и СМИ. Посетило 
Слет более 200 чел., около 100 из 
них смогли подняться на воздуш-
ном шаре.

Николай Владимирович Тесля,
председатель оргкомитета слета,

deal-with@mail.ru

* В тексте Н.В. Тесли идет 
длинный перечень незнакомых на-
шим читателям фамилий людей, 
оказавших помощь и содействие в 
проведении слета. Мы не приводим 
его здесь, но готовы опубликовать 
официальную благодарность орг-
комитета слета этим людям на 
сайте СБНТ – ред.

Очнись, Великая Россия!
И с пьяных четверенек встань.
Довольно алчным ханам змия
Платить чудовищную дань!

Быть или пить – всего два слова, 
Но в них душою мы горим.
Вот наше поле Куликово,
Вот где за Русь мы постоим.

И если хочешь ты Отчизне
Хмельные путы разорвать, 
Вернуть народ свой к трезвой жизни,
Будь трезвым ты, встань в нашу рать.

В.Г. Жданов, О.А. Пащенко, Н.В. Трикман

Детская площадка

Выступает Г.Н. Маймага



1. Знак о запрете курения выполняется в виде 
изображения определенной геометрической фор-
мы с использованием различных цветов, графиче-
ских символов (цветографическое изображение) 
и представляет собой круг с каймой красного 
цвета (за исключением дополнительного знака о 
запрете курения, размещаемого в соответствии с 
пунктом 6 настоящих требований, изображение 
которого может отличаться и быть в ином цвете), 
ширина которой должна быть не менее 13,7 мм 
(приложение к настоящим требованиям). Диаметр 
круга должен составлять не менее 200 мм, включая 
кайму. В центре круга горизонтально размещается 
графическое изображение сигареты, представляю-
щее из себя три прямоугольника черного цвета. 
Размер первого прямоугольника должен быть не 
менее 120 x 25 мм, второго и третьего – не менее 
6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева 
направо. Расстояние между первым и вторым 
прямоугольником должно составлять не менее 5 
мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. 

Сверху второго и третьего прямоугольников раз-
мещаются волнистые линии шириной не менее 
5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает 
красная поперечная полоса шириной не менее 
17,5 мм. 

Красная поперечная полоса выполняется под 
углом 45 градусов к горизонтали с наклоном 
слева сверху от каймы направо вниз к кайме и 
не должна прерываться графическим символом 
знака (сигаретой).

2. Знак о запрете курения, размещаемый в 
транспортных средствах, а также знак о запрете 
курения, размещаемый в соответствии с пунктом 
6 настоящих требований, может быть меньше 
размеров, установленных пунктом 1 настоящих 
требований.

3. Цветографическое изображение знака о запре-
те курения наносится с использованием различных 
технологий на поверхность материала-носителя, 
в том числе металла, пластика, силикатного или 
органического стекла, самоклеющейся полимер-
ной пленки, самоклеющейся и печатной бумаги, 
картона.

4. Допускается сопровождать знак о запрете 
курения надписями "Не курить", "Курить запре-
щено" и (или) информацией о размере штрафов 
за курение.

5. Знак о запрете курения размещается у каждого 
входа на территории, в здания и объекты, где куре-
ние табака запрещено (у транспортных средств – на 
двери с внешней стороны), а также в местах общего 

пользования, в том числе туалетах. В помещениях, 
предназначенных для предоставления гостинич-
ных услуг, услуг по временному размещению и 
(или) обеспечению временного проживания, знак 
о запрете курения дополнительно размещается 
возле места регистрации (службы приема).

6. Дополнительный знак о запрете курения раз-
мещается по решению собственника имущества 
или иного лица, уполномоченного на то собствен-
ником имущества, на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществления деятельности, 
в том числе:

а) на двери номера или в номере (для помеще-
ний, предназначенных для предоставления гости-
ничных услуг, услуг по временному размещению и 
(или) обеспечению временного проживания);

б) возле барной стойки, в залах, включая бан-
кетные залы, кабины и кабинеты (для помещений, 
предназначенных для предоставления услуг 
торговли, общественного питания, помещений 
рынков);

в) в тамбуре (для поездов);
г) в салоне (для воздушных судов).

Рекомендуемый образец
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В период с 10 апреля по 26 апреля 
были проведены открытые информа-
ционные беседы с учащимися школ. 
Всего было проведено 10 бесед в шко-
лах города. Охват учащихся от 5 до 11 
классов. Проинформировано 32 класса. 
Аудитория составила ~ 600 человек.

24 апреля состоялось спортивно-
профилактическое мероприятие 
«Спорт против наркотиков» в рамках 
городского проекта «Равный обучает 
равного», при поддержке «Молодежной 

Администрации».
30 мая в городе Краснотурьинске 

была проведена акция «3000 шагов к 
здоровью». В ней принимали участие  
вузы и сузы города. В рамках этой акции, 
учащиеся раздавали красочные листов-
ки, мотивирующие к отказу от курения, 
а также предлагалась прохожим людям 
поменять сигареты на конфеты.

Андрей Юрьевич Моров, 
г. Краснотурьинск,  

epper_king@mail.ru 

3000 шагов к здоровью ЗНАК  О  ЗАПРЕТЕ  КУРЕНИЯ
Соратники!
Хотим сообщить вам, что утверждены требо-

вания к знаку «курение запрещено», который 
необходимо размещать во всех общественных 
местах и на территориях, где нельзя курить, со-
гласно Федеральному закону №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия табачного дыма 
и последствий потребления табака». В приложении 
вы найдете текст требований и образец знака с 
указанием размеров.

Для вашего удобства мы сверстали макет знака, 
соответствующий требованиям, его можно скачать 
по ссылке http://abali.ru/wp-content/uploads/2013/12/
znak-kurit-zapresheno.png и использовать для пе-
чати (здесь http://abali.ru/?p=13745 предлагается 
знак в различных форматах – ред.).

Знак можно изображать на различных поверхно-
стях: стекле, металле, пластике, а также печатать 
на пленке, бумаге, картоне. Можно также добавить 
надпись «Не курить», «Курение запрещено» или 
разместить информацию о штрафах (500-1500 
рублей за курение в общественном месте). Такие 
знаки нужно размещать у каждого входа в поме-
щение и на территорию, где курение запрещено, а 
также в местах общего пользования (туалеты).

Мы будем рады ответить на все возможные во-
просы касательно размещения и использования 
знака «курение запрещено». 

Андрей Саитов,
Программа по борьбе с табаком в России,

asaitov0@gmail.com

Держи руку на пульсе 
Вашему вниманию предлагается 

аналитический срез о текущей ситуации 
с сетью продаж алкоголя на примере 
отдельно взятого города и роли му-
ниципальной «алкогольной мафии» в 
формировании этой ситуации.

На 01.07.2014 количество торговых 
объектов в городе Сургуте (население 
324 тыс.) с действующей лицензией на 
розничную продажу алкоголя составля-
ет 388 единиц.

Количество юридических лиц, веду-
щих свою деятельность по продаже 
алкоголя в Сургуте, равно 252.

Доля общепита, занятого в торговле 
алкоголем, составляет 35%.

Специализированных магазинов с 
преимущественной продажей алкоголя, 
посещение которых должно быть для 
несовершеннолетних закрыто, прибли-
жается к 10%.

Магазинов с продажей алкоголя, рас-
положенных на удалении от основных 
жилых районов, составляет чуть более 
14%.

За последние два года в торговой 
сети, занимающейся продажами ал-
коголя, существенных изменений по 
количественным показателям нет.

Ситуация наверняка во многом схо-
жая с другими населенными пунктами 
России со средней численностью на-
селения.

На фоне принятых решений  муни-
ципальными Думами городов России 
(Думой города Сургута, к примеру, 
разрешена торговля алкоголем в 50 
метрах от входа на территорию школ), 
а также обсуждений в Общественной 
палате РФ поправок в Федеральное за-
конодательство, регулирующее оборот 
алкоголя (предложение по отделению 

продаж алкоголя от нормальных про-
дуктов https://oprf.ru/press/news/2014/
newsitem/25486), можно сделать вы-
вод, что в последнее время власти 
на местах сопротивляются обще-
государственным трендам и запро-
сам общества, всячески пытаясь 
сохранить имеющуюся сеть продаж 
алкоголя. В дальнейшем, при измене-
ниях федерального законодательства в 
соответствии с государственной Анти-
алкогольной политикой РФ до 2020 
года, это приведет к неминуемым на-
рушениям закона, с которыми придется 
разбираться правоохранителям. И это 
всё происходит в год столетия «Сухого 
закона» в России. По сути, не умея и 
не желая работать на предупрежде-
ние, муниципальные власти ведут 
деятельность в отрыве от госу-
дарственных властей, искусственно 
создавая проблемы, обрекая заранее 
правоохранительные органы на работу, 
которую можно было бы избежать, по 
крайней мере, в таких масштабах. О 
ситуации, сложившейся на местном 
уровне, несмотря на уже принятые 
меры на федеральном уровне, говорят 
как сами люди, так и факты жизни:

- 63% из опрошенных в г. Сургуте 
считают, что алкоголь несовершен-
нолетним продаёт большая часть 
магазинов (http://rmsibiri.ru/pressroom/

articles/198.html);
- полиция постоянно выявля-

ет продажи алкоголя несовер-
шеннолетним (h t tp : / / in -news.
r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=13432:2014-
07-18-08-37-44&catid=101:2010-11-
03-20-41-20&Itemid=198);

- только за 2013 год в г. Сургуте 
общественностью было выявлено 
165 торговых объектов, в которых 
продажа алкоголя незаконна (http://
rmsibiri.ru/pressroom/previews/191.
html). 

Сейчас правоохранительным 
органам приходится прикладывать 
немало сил и ресурсов, чтобы на-
вести законный порядок (http://86.
mvd.ru/news/item/2303274/). Всей 
этой излишне созданной работы для 
полиции можно было бы избежать, 
если бы муниципальные власти, в 
своих проявлениях «заботы о пред-
принимателях», изначально не пре-
пятствовали федеральной политике, 
как они это делают уже многие годы 
в Сургуте (подробнее http://rmsibiri.

ru/pressroom/articles/324.html), да и 
в других городах, пытаясь помешать 
общероссийскому стремлению обще-
ства, вернуть исконную естественную 
для нас всех традицию трезвости.

Илья Андреевич Бабошко,
руководитель Сургутского городско-
го отделения СБНТ, 330180@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ
И К ПОРЯДКУ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Общественная палата совместно с организа-
цией «Трезвая Россия» собирают информацию 
для Генпрокуратуры и других органов по нару-
шению антитабачного законодательства в кафе 
и ресторанах. В результате первых «кальянных 
рейдов» общественники уже поймали несколько 
недобросовестных продавцов «фруктового дыма». 
Собеседник «Известий» в Генеральной прокура-
туре отметил, что данные будут проверены, а в 
случае их подтверждения заведения могут быть 
оштрафованы.

По мнению общественников «Трезвой России», 
сейчас многие заведения под видом «камней» и 
«фруктового дыма» продолжают продавать ни-
котиновые смеси, поэтому активисты продолжат 
рейды общественного контроля. В ближайших 
планах проверить порядка 100 заведений, про-
дающих «фруктовый дым».

В ходе ревизий кальянщики многих заведений 
подтверждали общественникам, что курительная 
смесь содержит никотиновый табак. Это было 
зафиксировано скрытой камерой. Дальше с заве-
дениями будут разбираться правоохранительные 
органы – за продажу табачной смеси им грозит 
административный штраф в 30 тыс. рублей.

- Мы добиваемся увеличения штрафов для 
юридических лиц, потому что штраф в 30 тыс. 
для подобных заведений – это копейки, – заявил 
руководитель проекта «Трезвая Россия», член 
Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Заключение по составу кальянной смеси даст 
экспертиза «Роспотребнадзора».

В Генпрокуратуре отметили, что после того, как 
материалы Общественной палаты к ним поступят, 
они будут проверяться ведомством.

- Если всё подтвердится, то рестораны, нару-
шившие закон, понесут ответственность в виде 
штрафа, – заявил источник «Известий».

-  Я с уважением отношусь к общественникам – 
они делают всё правильно, но все-таки не являются 
официальным контролирующим органом, – отме-
тил депутат Госдумы, первый заместитель пред-
седателя комитета по охране здоровья Николай 
Герасименко. – Этим в первую очередь должен 
заниматься Роспотребнадзор. Осенью мы высту-
пим с инициативой разрешить Роспотребнадзору 
делать внеплановые проверки. Я лично за это 
возьмусь. А то у самого главного контролера нет 
таких полномочий. 

http://izvestia.ru/news/574117

Генпрокуратура накажет



19.07.1914 (1.08)  – Принят закон 
о запрете на торговлю алкоголем 
до окончания войны

Изданный в начале Первой 
мiровой войны царский указ слу-
жил укреплению сил русского на-
рода в наступившее трудное время. 
Были запрещены производство и 
продажа всех видов алкогольной 
продукции на всей территории 
России. Торговля алкогольными 
изделиями была прекращена с 19 
июля 1914 г., а затем продлена на 
все время войны. Крепкие алко-
гольные «напитки» разрешалось 
продавать только в ресторанах.

И хотя в ответ на указ появились 
многочисленные способы обхода 
закона, – самогоноварение, на-
рушение закона отдельными за-
водчиками – среднее потребление 
алкоголя на душу населения снизи-
лось более чем в десять раз.

1906-1910 гг. – 3,4 литра
1913 г. – 4,7 литра
1915 г. – 0,2 литра
(Для сравнения: в 2011 г. – 15,8 

литра)
Число психических больных на 

почве алкоголизма: 
1913 г. – 10 267
1914–1917 гг. – единичные слу-

чаи
Процент психических больных 

алкоголиков к общему числу по-
ступивших в психиатрические 
больницы: 

1913 г. – 19,7 %
1915–1920 гг. – менее 1 %
Число самоубийств на почве 

алкоголизма в Петрограде упало 
на 50%. Число арестованных в 
пьяном виде в Петербурге во вто-
ром полугодии 1914 г. сократилось 
на 70 %. Число вытрезвляющихся 
сократилось в 29 раз. Подобные же 
результаты были получены ещё по 
9 губерниям России.

Число денежных вкладов в 
сберкассы увеличилось; прирост 
составил 2,14 млрд. руб. против 
0,8 млрд. руб. в прежние годы до 
введения сухого закона.

О сухом законе как о выдающем-
ся событии в жизни нашей страны 
писал А.И. Введенский: «В истории 
антиалкогольного движения 1914 
год останется одной из знамена-
тельнейших дат... Было положено 
начало беспримерному социаль-
ному эксперименту. Огромная 
страна с полуторастамиллионным 
населением, с репутацией одной 
из самых нетрезвых, растущим из 
года в год потреблением спирт-
ных напитков, с бюджетом, по 
справедливости называвшимся 
"пьяным", вдруг отрезвела как по 

волшебству. Государство приоста-
новило деятельность монополий, 
бывших главным источником его 
дохода, не постепенно, не среди 
нормального течения жизни, не 
при благоприятной экономической 
конъюнктуре, а сразу и перед лицом 
самых тяжелых испытаний, которые 
когда-либо выпадали на ее долю, в 
предвидении крайнего напряжения 
всех ресурсов страны.

...То, что еще так недавно ка-
залось утопией даже фанатикам 
трезвости, стало действительно-
стью, притом повседневной, почти 
привычной. Новый порядок вещей, 
так непохожий на прежний, вошел 
в жизнь и неузнаваемо изменил ее 
облик, отозвавшись, так или иначе, 
на всех сферах народной жизни, 
в таких отдаленных ее уголках и 
проявлениях, где о влиянии алко-
голизма, казалось, не могло быть и 
речи. Перед лицом совершившихся 
и еще продолжающихся превраще-
ний не кажутся преувеличенными 
сказанные не раз слова, что 18 июля 
1914 г Россия одержала победу над 
врагом гораздо более страшным, 
чем враг внешний».

Влияние трезвой жизни очень 

быстро сказалось на производстве 
уже через год производительность 
труда повысилась в среднем, на 
9%, а в металлургической промыш-
ленности — на 13%. Количество 
прогулов снизилось в среднем 
на 27%, а в металлургической, 
то есть в самой «пьяной» сфере 
производства,— на 43%. Не было, 
как угрожали враги трезвости, ни 
гибели пьяниц, ни винных бунтов. 
Огромное большинство населения 
легко и свободно прекратило по-
треблять алкоголь. Только 2,8%, то 
есть самые заядлые алкоголики, с 
трудом отвыкали от вина. А 84% 
опрошенных требовали, чтобы «су-
хой закон» был сохранен не только 
на время военных действий, а на 
вечные времена.

По инициативе членов Госу-
дарственной Думы крестьян И.Т. 
Евсеева и П.М. Макогона, в Го-
сударственную Думу внесено за-
конодательное предложение «Об 
утверждении на вечные времена 
в Российском государстве трезво-
сти». В объяснительной записке к 
законодательному предложению 
авторы его писали:

«Высочайше Утвержденным 

Положением Совета Министров 
27 сентября 1914 года городским 
думам и сельским общинам, а По-
ложением 13 октября того же года 
– и земским собраниям на время 
войны предоставлено было право 
запрещать торговлю спиртными на-
питками в местностях, находящихся 
в их ведении. Волею Государя право 
решения вопроса быть или не быть 
трезвости во время войны было 
предоставлено мудрости и совести 
самого народа. Сказка о трезвости 
– этом преддверии земного рая – 
стала на Руси правдой. Понизилась 
преступность, затихло хулиганство, 
сократилось нищенство, опустели 
тюрьмы, освободились больницы, 
настал мир в семьях, поднялась 
производительность труда, явился 
достаток.

Несмотря на пережитые потря-
сения, деревня сохранила и хозяй-
ственную устойчивость и бодрое 
настроение, облегчённый от тяжкой 
ноши – пьянства, сразу поднялся и 
вырос русский народ. 

Да будет стыдно всем тем, ко-
торые говорили, что трезвость в 
народе немыслима, что она не 
достигается запрещением.

Не полумеры нужны для этого, а 
одна решительная бесповоротная 
мера: изъять алкоголь из свобод-
ного обращения в человеческом 
обществе на вечные времена».

http://www.rusidea.org/?a=25080106
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Да будет стыдно всем тем,
которые говорили, что трезвость в народе немыслима,

а «сухого закона» в России не было

ВЫНОС ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ И ТАБАКОМ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
В Ставрополе выясняли: как люди относят-

ся к выносу продажи табачно-алкогольных 
изделий за пределы населенных пунктов

Во исполнение Программы Утверждения 
и сохранения трезвости в России, мы под-
держиваем законодательную инициативу 
общественных организаций «Трезвая Тю-
мень», «Работающая молодежь Сибири», 
ТОСа «Мыс Доброй Надежды», «Трезвый 
Юг» в виде проекта закона «О реализации 
прав граждан на прекращение отравления на-
селения алкогольными и табачными ядами», 
согласно которому реализация алкогольных 
и табачных ядов разрешается только в спе-
циализированных магазинах расположенных 
за 1000 метров от границ поселений».

На первый взгляд фраза довольно громкая 
и сложная, но за ней стоят простые решения 
для простой цели. Сегодня уже каждому из-
вестна информация о том, что страна явля-
ется мировым лидером по числу курящих и 
пьющих детей. Более половины российских 
подростков приобщаются к табачному и алко-
гольному яду с 11-12 лет. Это происходит из-за 
информационного навязывания населению 
положительного отношения к алкоголю и 
табаку, через повсеместную шаговую доступ-
ность алкоголя.

Опыт спецмагазинов существует в таких 
странах как Норвегия, Финляндия, Канада, 
где в продуктовых магазинах не продают 
алкоголь и табак. Продажа интоксикантов 
разрешена только в специализированных ма-
газинах за пределами населенных пунктов.

Плюсы такого законодательного ре-

шения:
- для взрослых исключает случайные по-

купки ядов;
- на 100% исключается программирование 

детей на отравление табаком и алкоголем в 
продуктовых магазинах;

- на 100% прекращается доступность таба-
ка и алкоголя для детей в магазинах.

Как следствие снижается уровень преступ-
ности, особенно так называемой «пьяной»: 
убийств, хулиганства, ДТП с участием не-
трезвых водителей и пешеходов. Молодёжь 
начинает активнее заниматься в кружках и 
секциях. Растёт культурный уровень трез-
веющего населения.

Современное законодательство Россий-
ской Федерации, а именно ФЗ 171 «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции» ст16 п.5 абзац второй гласит: 
«Органы государственной власти, субъектов 
РФ вправе устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции, в том 
числе полный запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции». Одного только этого 
пункта достаточно для того, чтобы отрезвить 
большую часть населения города.

В 1914 году благодаря народной инициа-
тиве Императором был издан указ, согласно 
которому сельские общины могли по своему 
усмотрению закрывать питейные заведения. 
В считанные месяцы наша страна протрез-

вела, опустели тюрьмы и психиатрические 
лечебницы, обитателей которых главным 
образом «поставлял» алкоголь, увеличилась 
производительность труда. Безопаснее стали 
улицы сёл и городов.

Сегодня есть все необходимые условия для 
отрезвления граждан России. Необходимо 
лишь провести юридические процедуры. 
Первым шагом будет принятие решения о 
создании спецмагазинов за городской чертой. 
Это решение станет продолжением направ-
ления политики Правительства РФ.

Опрос, прошедший в воскресенье 10 авгу-
ста в Парке Победы, имел целью поговорить 
с людьми о важности выноса торговли алко-
гольной и табачной продукцией за пределы 
населенных пунктов. Интересно было узнать, 
как к такой форме решения проблемы отни-
мания алкоголя отнесутся горожане.

Оказалось, что в целом люди готовы к такой 
мере защиты трезвости. 

Вот, пожилая пара. Дедушке 89 лет, никогда 
не отравлялся ни алкоголем, ни табаком. 
Говорит, что мера правильная. Что лично ему 
вообще тема магазинов по продаже алкоголя 
не интересна, потому как он сам и его сын, 
которому 60 лет, вообще его не покупают. 

Молодые люди задумываются, даже быва-
ют ошарашены таким поворотом событий, но 
поразмыслив о программирующем воздей-
ствии на их детей доступной торговли ядами, 
высказываются за спецмагазины и их вынос 
на пределы населенных пунктов. 

Все опрошенные и те, кто проходил мимо 
унесли наши буклеты. А дети получили 

шарики с надписью «Трезвость – воля на-
рода!» Опрос будет продолжаться. По вос-
кресеньям.

Присоединяйтесь! т.8-918-863-78-67
http://kobstavinfo.ru/life/health/267-vynos-
torgovli-alkogolem-i-tabakom-za-predely-

naseljonnykh-punktov.html
Хорошая инициатива ставропольсих со-

ратников выяснить отношение людей к 
выносу алкогольной и табачной торговли 
в специализированные магазины. Стоит 
такой опрос проводить как социологическое 
исследование с привлечением соответ-
ствующих профессиональных организаций, 
чтобы можно было в дальнейшем резуль-
таты таких исследований предъявить 
законодателям и правительству. Думаю, в 
крупных городах, где есть такие социоло-
гические службы, надо заинтересовать их 
проведением таких исследований.

В то же время, считаю, что ставить 
одновременно вопрос о выносе торговли 
алкоголем и табаком в спецмагазины и вы-
носе таких магазинов за пределы городов 
и населенных пунктов, не целесообразно 
– слишком тяжелая, неподъемная задача. 
Думаю, правильнее решать эти задачи 
в два последовательных этапа: сначала 
вынос торговли алкоголем и табаком в 
специализированные магазины и только 
потом – вынос таких магазинов за пределы 
городов и населенных пунктов.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Оценка действующих ограничений 
на продажу алкоголя

Оценка действующих ограничений на 
продажу алкоголя по времени в субъектах 
РФ и динамика изменения количества 
объектов алкоторговли за последние 2 
года ко дню 100-летия «Сухого закона» в 
России: http://goo.gl/N0DHnw

К сожалению, статистика в настоящем 
не такая, как бы хотелось, и еще ни один 
субъект РФ не воспользовался правом 
введения «сухого закона» на своей терри-
тории. Однако, уже более половины субъ-
ектов РФ (45 из 85) ограничили продажу 
алкоголя по времени сверх федеральной 
нормы. Наиболее «сильные» ограничения 
продаж алкоголя в настоящее время дей-
ствуют в Республике Саха(Якутия), Респу-
блике Тыва, Тульской области, Чукотском 
автономном округе.

Прошу всех, кто располагает более 
достоверной информацией о любых уже 
действующих ограничениях в своем регио-
не, написать со ссылкой на закон субъекта 

РФ о них в комментариях в таблице (http://
goo.gl/N0DHnw).

Илья Андреевич Бабошко,
руководитель Сургутского 
ГО СБНТ, 330180@mail.ru

Рекомендую всем зайти на назван-
ный автором сайт и познакомиться с 
составленной им таблицей – многие 
узнают там горькую правду о деятель-
ности алкогольной мафии в своем ре-
гионе. Так в Хакасии одна ТТ алкоголя 
приходится на 257 жителей (включая 
грудных детей), в Амурской обл. – аж на 
43 (абсолютный рекорд), при том что в 
Чеченской республике – более чем на 36 
тысяч. Илье – большая благодарность 
за такой титанический труд, ведь он 
самостоятельно собрал сведения по всем 
регионам России. Помогите ему уточ-
нить данные, используя информацию из 
своих местных источников.
Г.И. Тарханов, зам. председателя СБНТ
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Утверждена Концепция РПЦ  за трезвость
  и установлен общецерковный день трезвости

Священным синодом РПЦ принято решение о 
восстановлении празднования общецерковного дня 
трезвости, который был учрежден еще до революции. 
Теперь 11 сентября каждого года духовенство будет 
проводить проповеди, посвященные этой теме, а так-
же совершать молебное пение о страждущих недугом 
винопития. Синодом также было рекомендовано по 
возможности, взаимодействуя с государственными 
и общественными организациями, осуществлять пу-
бликации и проводить разнообразные мероприятия, 
которые направлены на поддержание пропаганды 
трезвого образа жизни.

Участниками заседания синода утверждена «Кон-
цепция Русской православной церкви по утвержде-
нию трезвости и профилактике алкоголизма». Кроме 
того, ими был разработан специальный молебен, 
предназначенный для молитв «о страждущих не-
дугом винопития или наркомании».

Возобновление общецерковного дня трезвости 
было предложено митрополитом Крутицким и Ко-
ломенским Ювеналием. Этот праздник впервые 
был установлен Святейшим правительствующим 
синодом еще в 1913 году. 

http://kurs.ru/12/10221373

ДÎЖДÀЛÈÑЬ

Не слишком ли дорогая цена?
Президенту России 

В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!

Огромное спасибо Вам за возвращённый России Крым! И очень хочется 
видеть эту Всероссийскую здравницу как надежду многих россиян на исце-
ление от тяжёлых, часто  хронических, болезней. Очень хочется услышать, 
узнать через СМИ, что там стали энергично развиваться те отрасли промыш-
ленности  и сельского хозяйства, которые принесут  этому краю достаток  и 
благополучие: горно - рудная отрасль, машиностроительная, рыбная, кон-
сервная, мясо-молочная,  лёгкая, производства стройматериалов и другие 
необходимые для жизнедеятельности крымчан и всей России.

А что может принести жителям Крыма и России игорный бизнес? Финан-
совое банкротство семей, разрушение семей, сиротство детей, воровство и 
преступления проигравшихся игроков...

Вот что говорит  великий русский поэт М.Ю. Лермонтов  устами искусного 
игрока Арбенина, главного героя драмы «Маскарад»:

...Но чтобы здесь выигрывать решиться,
Вам надо кинуть всё: родных, друзей и честь 
Всё презирать: закон людей, закон природы –
Днём думать, ночь играть, от дум не знать свободы. .
И не краснеть, когда Вам скажут явно:
«Подец!»
И он же говорит о СУДЬБЕ молодых людей, окунувшихся в эту азартную 

игру:
...Видал я много юношей, надежд
И чувства полных, счастливых невежд
В науке жизни ... пламенных душою,
которых цель была одна любовь ....
Они ПОГИБЛИ  быстро предо мною,
И вот мне суждено увидеть это вновь.
Слегка перефразируя последнюю фразу, можно воскликнуть: «И вот нам 

суждено увидеть Это вновь». Зачем? Чтобы получить денежный доход це-
ною падения нравственности, особенно молодого поколения? Ценою жизни, 
нормальной, трудовой, благополучной жизни?! Ведь азартные игры ведут 
людей к такой же рабской психологической зависимости, как героин, алко-
голь, табак  и другие наркотики, с которыми мы ведём борьбу! Не слишком 
ли дорогая цена?

Просим Вас, Владимир Владимирович, откажитесь от идеи поднять благо-
состояние Крыма при помощи игорного бизнеса!

Симонова Елена Викторовна,
Разина Тамара Филипповна,
жительницы п. Хромцово Фурмановского района Ивановской области,
участницы общественного движения  «За трезвую Россию».

В Общественной палате хотят 
ввести ограничения на выклад-
ку спиртных напитков в тор-
говле по аналогии с табачной 
продукцией.

Как выяснили «Известия», по-
сле введения 1 июня запрета на 
выкладку табачных изделий в 
магазинах схожие методы борьбы 
готовятся для алкогольной отрас-
ли. Федеральный проект «Трезвая 
Россия» предлагает отделить в 
магазинах продажу алкоголя от 
продажи продуктов питания. Об-
суждение этой инициативы в Об-
щественной палате уже заплани-
ровано на начало сентября. После 
этого согласованные с бизнесом 
поправки предполагается внести в 
закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». 
Производители крепких напитков 
не против идеи.

- Выкладка алкоголя никак не 
регулируется законом, часто мож-
но встретить полки со спиртным 
поблизости от кассовой зоны или 
же в самом высокопроходимом 
месте супермаркета. Тем более 
что этот продукт можно реклами-
ровать в местах продаж. Бутылки с 
пивом, вином и водкой видят дети, 
и это неправильно, – объяснил 
инициативу член Общественной 
палаты и руководитель «Трезвой 
России» Султан Хамзаев.

По его словам, к обсуждению 
будут приглашены представите-
ли Росалкогольрегулирования, 
ритейлеры и производители 
спиртных напитков.

- Мы рассчитываем, что к концу 
сентября будет сформирован и 
внесен в Госдуму пакет поправок 
в алкогольное законодательство, 
который устроил бы и ритейл, и 
производителей алкоголя и при 
этом защитил детей от популя-
ризации спиртного, – пояснил 
общественный деятель.

«Трезвая Россия» предлагает 
розничным магазинам рассмо-
треть два варианта безопасной 
для детей продажи спиртного. 
Первый – формат «магазин в ма-
газине», когда алкогольная секция 
закрыта от остальной продукции 
и представляет собой самостоя-
тельный отдел с собственной кас-
сой. Второй вариант – организация 
секции алкоголя вдали от кассовой 
зоны и рядов с продуктами пита-
ния: вынести из секции алкоголя 
к кассам продукцию можно будет 
лишь в непрозрачном пакете с цен-
ником, чтобы другие покупатели 
в очереди не видели, что именно 
купил человек. Цель – сделать 
спиртное открытым только для тех 
потребителей, которые пришли 
целенаправленно в магазин за 
этой продукцией. Но остается от-
крытым вопрос, какие варианты 
выкладки спиртного подойдут для 
несетевых магазинов малой пло-
щади, где торговля ведется из-за 
прилавка и алкоголь на полках со-
седствует с безалкогольными на-
питками и продуктами питания.

- Мы понимаем, что продажи 

алкоголя составляют 40–50% 
выручки торгового предприятия, 
и предлагаем совместно выбрать 
наиболее оптимальный формат 
выкладки. Но дети не должны ви-
деть алкоголь и рекламу алкоголя, 
это следующий шаг в борьбе с 
алкоголизацией населения стра-
ны, – отметил Хамзаев.

По его словам, для магазинов в 
данном случае появится и удоб-
ство – не надо будет завешивать 
алкоголь в вечерние часы, как 
это делают сейчас. Достаточно 
будет лишь закрыть отдел или 
перекрыть к секции подход в тор-
говом зале.

Производители крепкого алко-
голя считают, что разграничение 
в розничной торговле спиртных 
напитков и продуктов питания не 
навредит их бизнесу.

- Перспектива того, что алкоголь 
могут обязать продавать отдельно 
от продуктов питания, уже давно 
обсуждается между игроками рын-
ка. От нас тут ничего не зависит, 
но мы и не против. Наверное, это 
логично, – считает Алексей Лав-
ров, гендиректор «Усовских винно-
коньячных подвалов» (УВКП про-
изводят как собственные марки, 
так и разливают продукцию таких 
предприятий, как ООО «Русский 
алкоголь», ООО «Росспиртпром», 
ООО «Русьимпорт СНГ», «Алко-
гольная сибирская группа»).

Он отметил, что завод стал от-
крывать собственные специали-
зированные магазины в Москве 
и Подмосковье, предчувствуя, 
что подобные ограничения могут 
быть введены.

Представители пивной отрасли 
с опасением и скептицизмом от-
носятся к предложению «Трезвой 
России».

- На наш взгляд, это активность 
ради активности. Перед тем как 
вводить очередные ограничения, 
надо детально изучить их ре-
альное влияние и искать их обо-
снование в результатах научных 
и маркетинговых исследований. 
При обсуждении подобного рода 
регулирования необходимо уча-
стие экспертов от алкогольного 
рынка и ритейла, – полагает ди-
ректор по корпоративным отно-
шениям компании «САН ИнБев» 
Андрей Ерин.

В «Дикси» разделяют эту по-
зицию: в компании «Известиям» 
сообщили, что такого рода ини-
циативы должны выноситься на 
общественное обсуждение для 
учета всех возможных нюансов и 
социального влияния.

Исполнительный директор 
Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Андрей Карпов 
считает, что сегодня алкоголь и так 
не на виду.

- Ряды с алкогольной про-
дукцией, по сути, уже выделены 
в торговых залах. И если у по-
требителя нет нужды, он вообще 
может к ним не подходить. Такое 
размещение есть и в крупных 
гипермаркетах, и в магазинах у 
дома, таких как «Пятерочка». Я 
не совсем понимаю, зачем такое 

правило вводить законодательно, 
– объясняет Карпов.

Он также отмечает, что нормы, 
применяемые к табаку, который 
раньше был в открытой выкладке 
рядом с кассами и был виден всем, 
для алкоголя избыточны. Также он 
считает, что обязательство орга-
низовывать алкогольные отделы 
с кассами или паковать спиртное 
в непрозрачные пакеты приведет 
к дополнительным издержкам для 
предприятий торговли.

Защитники детей и семьи, 
напротив, предрекают лишь по-
ложительный эффект от этой 
инициативы.

- Мы часто работаем со слу-
чаями пьянства в семье, когда 
родители не скрывают от детей 
своих пагубных привычек. Еще 
одно страшное явление – детский 
алкоголизм, который возникает 
как от доступности алкоголя 
для ребенка, так и от того, что 
родители не уделяют должного 
внимания его воспитанию, – рас-
сказала председатель междуна-
родного общественного движения 
«Родительская забота» Клара 
Мансурова.

Она уверяет, что движение 
окажет всяческую поддержку ини-
циативе «Трезвой России».

- В магазинах полки с алкоголем 
находятся в отдельной зоне, но 
необходимо, чтобы эта зона была 
далеко от касс, отделов молочной 
продукции, овощей и фруктов, 
всех тех полок, к которым могут 
подходить родители с детьми, – 
считает Мансурова.

По мнению исполнительного 
директора компании «РусБренд» 
Алексея Поповичева, потребле-
ние алкоголя от таких ограни-
чений не уменьшится. Однако 
количество легальных продаж 
спиртного через официальную 
розницу будет только падать в 
условиях отсутствия рекламы и 
какого-либо предоставления по-
требителю информации о товаре 
в точках продаж.

- Сейчас, по разным оценкам, 
доля нелегальной водки состав-
ляет 50–60% рынка, то есть эта 
продукция реализуется через 
нелегальные точки продаж. А 
значит, ее могут купить и дети, и 
подростки, – говорит эксперт. Он 
убежден, что избыточные запре-
ты для ритейла приведут только к 
процветанию подпольной торгов-
ли алкоголем.

http://izvestia.ru/news/573990

Слышали мы эти предостере-
жения о росте доли нелегальной 
водки, слышали. Причина же 
возражений торгашей одна – 
потребление алкоголя от та-
ких ограничений уменьшится. 
Этого они и боятся, поэтому и 
возражают.

Мы же, да и все нормальные 
люди, можем только привет-
ствовать такую инициативу 
Общественной палаты и «Трез-
вой России» и поддерживать ее 
своими обращениями.
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Магазинам придется спрятать 
спиртное от детских глаз

Президенту РФ Путину В.В.
От участников первого региональ-

ного слета активистов общественных 
организаций Юга России в Ставро-
польском крае

О предотвращении возобновле-
ния программирования населения 
России на самоотравление алкоголь-
ными ядами

Уважаемый Владимир Владимирович!

Закон о проведении в России 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году и Кубка конфедераций FIFA в 
2017 году допускает возможность 
размещения в местах их проведения 
рекламы вина, пива и напитков на его 
основе, а также рекламы их произво-
дителей, являющихся коммерчески-
ми партнерами или контрагентами 
FIFA, но не принуждает к этому.

Согласно закону «О рекламе» (ста-
тья 21) реклама алкогольных изделий 
в местах проведения спортивных 
мероприятий запрещена. Таким об-
разом, производители алкогольных 
изделий не имеют возможности на 
данных мероприятиях размещать ре-
кламу, программирующую население 
на самоотравление алкогольными 
ядами.

С целью возобновления програм-
мирования населения на самоот-
равление интоксикантами при про-
ведении спортивных мероприятий 
в Госдуму РФ депутатом Игорем 
Зотовым («Справедливая Россия») 
внесен проект закона, временно раз-
решающий рекламу (до 31 декабря 
2018 года).

В частности, документ разрешает 
размещение и распространение та-
кой рекламы во время трансляции 
спортивных соревнований, в т. ч. 
спортивных матчей, игр, боев, гонок, 
причем как в прямом эфире, так и в 
записи, в т. ч. на телеканалах, спе-
циализирующихся на сообщениях и 
материалах спортивного характера.

Положение в России с самоот-
равлением населения различными 
интоксикантами (табаком, алкого-
лем и другими) оценивается как 
катастрофическое. Учитывая это 

обстоятельство, а также ясно выра-
женный социальный заказ общества 
на полную Трезвость, в 2009 году 
была принята «Концепция государ-
ственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на 
период до 2020 года» (распоряжение 
Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№ 2128-р). Эта мера и ряд других 
дают свои положительные резуль-
таты: ослабление информационного 
террора сопровождается снижением 
потребления табачных и алкогольных 
ядов и оживлением созидательного 
бизнеса. Наметилась устойчивая 
тенденция к возвращению трезво-
сти и повышению качества жизни 
населения.

Такое положение противоречит 
интересам организаторов процесса 
самоотравления населения интокси-
кантами (табаком, алкоголем и други-
ми), т. к. это снижает их доходы.

Именно по этой причине и внесен 
законопроект, направленный на 
временное возобновление рекламы 
алкогольных изделий в местах про-
ведения спортивных соревнований.

В соответствии с вышеизложен-
ным ходатайствуем об отклонении 
законопроекта, внесенного Игорем 
Зотовым, как противоречащего ин-
тересам народов России и развитию 
страны.

Ходатайствуем также о проведении 
расследования по факту внесения в 
Госдуму законопроекта, противоре-
чащего интересам народов России, 
и о рассмотрении вопроса о соот-
ветствии должности первого заме-
стителя председателя комитета по 
экономической политике А. Карпова и 
депутата от «Справедливой России» 
И. Зотова.

Председатель Совета ОО «Коми-
тет общественной безопасности» по 
Ставропольскому краю 

Федосеев Дмитрий Валериевич, 
Координатор НОД в Ставрополь-

ском крае 
Никулин Юрий Анатольевич,...
 

 (есть подписи еще трёх ОО - ред.)

ПРОТИВОРЕЧИТ ИНТЕРЕСАМ НАСЕЛЕНИЯ



Недавно получил бандероль от 
Вячеслава Степановича Огнева из 
поселка Жешарт, республики Коми. В 
бандероли составленная и изданная им 
книга «Народный поэт Серафим Попов» и 
небольшое письмо-записка. В письме меня 
больно резанула фраза: «Может быть это 
письмо последнее».

С Вячеславом Степановичем я лично 
не знаком, знаю его лишь как редактора 
издаваемой им на протяжении нескольких 
лет газеты «Лоам садьöсь» («Трезвость 
и здоровье»), автора книги «Сообща, всем 
миром» и многолетнего подписчика наших 
газет. Поэта Серафима Алексеевича 
Попова, хотя он и входил в состав 
редколлегии названной газеты я не знал 
вовсе, произведений его не читал.

Бегло ознакомившись с книгой, я 
понял, что оставить в забытье этих, 
преданных своему народу людей, во многом 
посвятивших свою жизнь просвещению и 
отрезвлению своих земляков, не имею права 
– ведь нынешнее поколение соратников 
в большинстве своем о них даже не 
слышало.

И пусть они, может быть, не до 
конца поняли алкогольную проблему, 
как ее понимаем мы, во многом делая 
упор на борьбу с пьянством, все же их 
вклад в отрезвление народа, в общее 
дело трезвеннического движения велик. 
Потому публикую здесь одну из глав этой 
книги, в какой-то мере освещающую 
трезвенническую деятельность, и В.С. 
Огнева, и С.А. Попова. Главу публикую с 
сокращениями, а также не могу привести 
выдержки из переписки Вячеслава 
Степановича и Серафима Алексеевича, 
так как в книге они публикуются на их 
родном языке.

Надеюсь, что соратники из Республики 
Коми найдут возможность встретиться 
с Вячеславом Степановичем, поддержать 
его в трудный период жизни и, возможно, 
подготовить более подробный рассказ 
о его деятельности на ниве трезвости. 
Его адрес: 169044, Республика Коми, Усть-
Вымский район, пос.  Жешарт-2, пер. Победы 
12-А, телефон (82134) 4-38-58.
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ВСТРЕчИ И ПИСьМА ОТ
НАРОДНОГО ПОэТА 

Мне удалось много раз говорить с 
Серафимом Алексеевичем Поповым 
о проблемах коми народа, о здоровом 
трезвом образе жизни. За двадцать лет 
собралось 60 писем и открыток от него. 
Подготовил лекцию о его творчестве и жизни 
(28 стр.). К 100-летию со дня рождения 
издал газету «Коми олöм», посвященную 
С.А. Попову, подготовил небольшую книжку 
о нем (избранная поэзия, переписка, 
воспоминания и фотографии).

В 1983-85 годах я очень активно боролся 
с пьянством в пожарной части лесобазы, 
где работал водителем. Там за 4 года трое 
погибли на почве алкоголя. Начало борьбы 
27 февраля 1983 года, два года раньше 
горбачевской кампании. Начальник за 
такую активность года дважды увольнял 
меня с работы. Восстанавливал на работе 
Верховный суд РК (Республики Коми – ред.). 
Если бы не было большой моральной 
поддержки от Серафима Алексеевича, я 
бы, наверное, не смог так усердно боролся 
за трезвую жизнь товарищей. Он подарил 
мне свою книгу стихов (всего он подарил 
6 своих  книг) и улучшил мои сатирические 
стихи о пьянстве в пожарной части. 

Серафим Попов писал в редакцию 
газеты «Вперед»: «Вячеслав Огнев ведет 
непримиримую борьбу с пьянством. Но он 
почти одинок в своем коллективе, как Дон 
Кихот, воюющий с ветряными мельницами. 
А ведь многие его предложения достойны 
поддержки. Руководители районных 
организаций, уверен, внимательно 
прочитав предложения В.Огнева, найдут 
многое для практического использования. 
И товарищи из редакции «Вперед» смогут 
глубже и шире повести антиалкогольную 
пропаганду. Равнодушными к предложениям 
В.Огнева просто быть нельзя.  Сер Попов, 
коми писатель». Ни газета «Вперед», ни 
коми издания не поддержали меня.

Мне советовали съездить к нему 
сотрудники газеты «Вперед»: «Серафим 
Попов сможет помочь… он  много написал 
о пьянстве, даже поэму». Мои статьи и 
улучшенные С.А. Поповым стихи так нигде 
не опубликовали…

В 1985 году я написал большой 

фельетон «Крапива № 3» (или «Пожарная 
наркология») в «Красное знамя». Начинал 
в пожарке издавать стенгазету «Крапива». 
Фельетон не опубликовали потому что 
критиковал не только начальника пожарной 
части, но и главного пожарника района, 
партийного майора. 

В январе 1988 года Серафим Алексеевич 
приезжал в Жешарт, за два дня 8 раз 
выступал в библиотеках, школах, на ЖФК. Я 
написал об этом статью в газету «Вперед».

27 и 28 января 1988 года народный поэт 
Коми АССР Серафим Попов по приглаше-
нию клуба книголюбов «Истоки» побывал в 
Жешарте. Выступил перед учащимися За-
водской средней школы, лущильного цеха 
фанкомбината, детского сада «Сказка», 
сельской средней школы. В клубе книголюбов 
поэт выступал 2 часа. Многих удивила энергия 
76-летнего поэта-земляка. В сельской школе 
на вопрос директора: «В чём секрет Вашей 
молодости и энергии», – С.Попов ответил:

- Не сижу без дела с детства... Утром делаю 
зарядку. Потом пишу, работаю физически. 
Много хожу на свежем воздухе, в движении 
приходят в голову хорошие строки стихов. 
Выполняю совет отца: «Не сиди без дела…». 
Нас с детства приучали много работать, лет 
с семи… Посильный детский труд не мешает 
здоровью. И закалялись с детства. 

После организации колхоза Серафим По-
пов 6 лет возглавлял бригаду из 17 человек 
на лесозаготовках. Об этом рассказывает:

- Спали на ветках, траве… Не было понятия 
о матрацах, подушками были мешки с сеном. 
Укрывались телогрейками, часто мокрыми. 
Ели чаще черствый хлеб и воблу. Из той 
молодецкой бригады живым остался я один, 
большинство погибли на фронте.

Везде поэт рассказывал о трудном жизнен-
ном пути, о войне, о погибших земляках, о 
встречах с видными людьми Союза и мира. 
Интересно рассказывал о герое-земляке Ва-
силии Башлыкове, о Константине Симонове, 
Людвиге Свободе (с кем довелось вместе 
воевать), о ленинградском поэте Игоре Ми-
хайлове, написавшем поэму о Жешарте.

Учительница А.Ф. Москотельникова ведет 
в школе кружок коми языка, пишет стихи по 
коми…

-Это очень хорошо. Надо любить свой род-
ной язык, читать книги. И стихи писать... 

Серафим Попов как поэт-фронтовик, стал 
непревзойденным автором героической темы 
Великой Отечественной войны, написал 
лучшие поэмы и баллады о войне: «Ста-
линградская баллада», «Баллада о 41-ой 
стрелковой дивизии Микушева», «Пропавший 
без вести»… Больше всех понравилась слу-
шателям поэма «Самая тихая ночь войны» в 
авторском исполнении, о любви на войне…

Хочется написать о поэте-земляке, как 
о поэте перестройки. За активную критику 
недостатков нашей жизни: пьянства, равно-
душия, разных несунов, бессовестных, 
скупых и жадных людей, подхалимов, блата 
и других пороков, мешающих перестройке, 
Серафиму Попову присудили специальную 
премию журнала «Чушканзі».

Больше всех и лучше всех Серафим 
Алексеевич написал о пьянстве, есть даже 
небольшая поэма «Грездын суд», как друж-
ные сельчане при помощи схода отрезвили 
пьяницу. Он показывает личный пример в 
трезвой жизни. Даже в день 75-летия в 1987 
году никому из гостей не налил и рюмку алко-
голя... Личным примером поддержал борьбу 
с пьянством. Поддерживал мою трезвенниче-
скую работу, за что ему большое спасибо.

Серафим Алексеевич всегда был верен 
девизу: «Ни дня без строчки».

Закончил статью понравившимися  стихами 
народного поэта: 

Когда пришла пора мне в путь пуститься
Родных я просьбами не отягчал:
Оставил дома сердца им частицу,
А сам в дорогу ничего не взял.
Пусть я не знал о бурях и невзгодах,
В пути мне подготовленных судьбой,
И все ж сквозь все скитальческие годы
Одно богатство я пронес с собой.-
Богатство рук, не знающих досуга:
Работа закипит – лишь только тронь:
Они дружили с топором и плугом,
Умели даже в дождь разжечь костер.
Любой тяжелый труд им был подвластен,
Но не ловчили никогда нигде,
Не покушались на чужое счастье,
Не наживались на чужой беде.
Любовь к труду - мой детям дар надежный:

Да озарит она все их дела!
Она чиста, как родничок таежный,
Не знает зависти, не знает зла.

Первой поддержала меня газета «Моло-
дежь Севера», опубликовав статью «Алко-
гольная приманка», редактированную С.А. 
Поповым. (апрель 89).

В 1988-89 годах старался издать коллек-
тивную брошюру «Лечение алкоголизма 
своими силами», где обобщил опыт из СМИ 
и свой небольшой опыт. Серафим Попов 
написал официально: «Считаю, инициативу 
Огнева В.С. нужно всемерно поддержать. 
Поручить ему всю работу по составлению 
будущей книги. Она, эта книга, будет по 
настоящему ударом по самому злостному 
врагу – пьянству. С.Попов».

В 1990-92 годах я организовывал в 
Жешарте 20 ячеек коми культуры в домах 
активных людей, выписывал для них коми 
СМИ и журнал «Трезвость и культура», 
выпустили 2 номера газеты «Зöвсьöрт».

Сделали 3 стенда около магазинов 
и в автопавильоне. Был подъём коми 
национального движения, состоялись 
организационный съезд «Коми котыр», 1-й 
и 2-ой съезды коми народа.

На 1-ый съезд коми народа я подготовил 
проект резолюции по проблеме пьянства, 
и проект «Предложения по комплексному 
решению проблемы здорового образа 
жизни». Эти предложения (всего 15) решили 
направить Съезду коми народа, Совету 
министров и Верховному совету Коми ССР.

...Серафим Попов написал: «Я считаю, 
что Вячеслав Огнев по настоящему 
борется за поднятие культуры народа 
Коми, за трезвый образ жизни… В основном 
поддерживаю все его поиски…Сер. Попов. 
10.1.91». Вот некоторые, не стареющие  до 
сих пор, пункты этих Предложений:

- Надо внедрить в селах-деревнях 
народное самоуправление, какое было до 
революции

- Необходимо выделить штатных 
работников Обществу трезвости и 
продолжать борьбу за трезвость.

- Необходимо обобщить и издать 
коллективную книгу по проблеме пьянства.

- Необходимо установить премиальную 
систему оплаты труда за показатели 
здорового трезвого образа жизни  
работникам спорта, культуры, милиции и 
администраций сел.

Я надеялся, что съезд примет предложение 
Бориса Шахова – организовать Комитет 
возрождения коми народа с несколькими 
отделами из штатных работников, в т.ч. 
отделом ЗОЖ – не приняли.

В честь 80-летия Серафима Попова в 
газеты «Вперед» и «Коми му» опубликовали 
мою статью «Слово о поэте».     

В 1993 году 81-летний народный поэт ездил 
в Коми-Пермяцкий округ. Там он читал свои 
стихи и агитировал за объединение коми и 
коми-пермяцких народов. Он писал: «Очень 
трудно было в дороге, за 20 часов 900 км…  
Но надо помочь коми- пермякам…»

В 1995 году Серафим Попов своей 
подписью в Министерство юстиции 
поддержал организацию движения «Садь 
олöм вöсна» («За трезвую жизнь»). Потом 
помогал издавать газету «Трезвость 
и здоровье», выступал на вечерах 
агитбригады трезвости.

24 ноября 1995 г. состоялся 4-ый съезд 
коми народа. С.А.Попов дал мне свой 
пригласительный билет на этот съезд: «Иди 
вместо меня на съезд, тебе надо решать 
трезвеннические дела… Больше пользы 
будет от молодых, чем от стариков».

С 1996 года я издавали газету «Лоам 
садьöсь - Будем здоровы», потом - «Трезвость 
и здоровье». В номере за август месяц 
опубликовали «Обращение активистов 
КРОД «Садь олöм вöсна» к властям разных 
уровней, депутатам, руководителям АО, ко 
всем добрым и щедрым людям: 

«В последние годы употребление 
алкогольных напитков принимает 
угрожающий характер… У движения 
«Садь олöм вöсна» нет пока ни штатных 
работников, ни помещений. Никто из 
активистов за 8 месяцев не получил рубля 
зарплаты, хотя некоторые пенсионеры 
работают целыми днями, как штатные..

В связи с этим обращаемся с просьбой 
оказать финансовую помощь. Деньги 
можно перечислить на счет движения, 
с указанием на конкретные цели:  на 

издание газеты «Лоам садьöсь- Будем 
здоровы»; для работы клубов трезвости;  
для выписки журнала «Трезвость и 
культура» в каждое село, деревню, школу, 
общежитие; для издания коллективной 
книги «Избавление от алкоголизма своими 
силами»; для оплаты за аренду помещений;  
для организации питания голодающих 
алкоголиков (во время обедов – агитация 
к трезвости)».

В газете «Лоам садьöсь-Будем здоровы»  
№1 за 1997 год я опубликовал статью 
«Фамилии сознательных людей , внесших 
наиболее крупные суммы личных взносов 
на издание газеты …» Серафим Алексеевич 
помог больше, чем некоторые министры, 
зам министры и другие высокопоставленные 
чиновники, к которым обращались 
активисты. 

5-6 декабря 1997 года состоялся 5-ый 
съезд коми народа. К съезду выпустили 
газету  «Лоам садьöсь Будем здоровы» № 9 
тиражом 6 тыс. экз. В газете опубликовали 
проект решения «О здоровом трезвом образе 
жизни в РК» и «Обращение к делегатам 5-го 
съезда», основным пунктом которого было 
предложение принять решение по проблеме 
пьянства и алкоголизма. В повестку дня 
съезда вопрос спаивания коми народа 
большинством голосов не включали. 

В честь 85-летия Серафима Попова в 
газете «Лоам садьöсь-Будем здоровы» 
посвятили ему целую страницу, где отмечали 
его работу в газете трезвости и агитбригаде, 
благодарили за материальную помощь.

В 1998 г. в татарском журнале «Феникс» 
опубликовали статью С.А.Попова «Каждому 
алкоголику - творческий огонь».

В августе 1998 года в Сыктывкаре был 
конгресс финно-угорских писателей. К 
конгрессу выпустили газету «Трезвость и 
здоровье» тиражом 5 тыс. экз. Опубликовали 
«Обращение к участникам конгресса финно-
угорских писателей»: «Просим создать 
во время работы конгресса ассоциацию 
«Финно-угорские писатели за трезвость». 
Слово для выступления мне не дали, 
раздавал газеты «Трезвость и здоровье» 
угро-финским писателям, агитировал 
создать Ассоциацию трезвости.Серафим 
Попов на конгрессе не был, болел. Ему 
было 86 лет.

В августе 1998 года авторитетные коми-
активисты отправили «Обращениие» 
по проблеме пьянства главе РК Ю.А. 
Спиридонову, председателю Госсовета 
В.А.Торлопову, зам. главы Г.М.Дзуцеву и 
депутатам Госсовета. Описав последствия 
спаивания народа, просили представителей 
власти принять меры против алкоголизации. 
Просили также помочь финансово и нашей 
организации: «Три года работает КРОД «За 
трезвую жизнь», 2,5 года издаём газету 
«Трезвость и здоровье», которое решает не 
только общественную, но и «всенародную и 
государственную задачу» но до сих пор нет 
ни помещения, ни денег…». 

Только Минздрав дал потом нам одного 
штатного работника с оплатой по 5 
разряду.

В мае 1999 года мне исполнилось 
60 лет. Серафим Алексеевич написал 
стихотворение «Уна мамъяссянь аттьö», 
посвященное мне и дал редакции «Коми 
му». 

После смерти его жены Елены Васильевны 
я, чем мог, поддерживал народного поэта. 
Но после ее смерти Серафим Алексеевич 
прожил недолго.

Я приезжал на похороны Серафима 
Алексеевича, рассказал около могилы, 
каким добрым, патриотическим, щедрым и 
активным был народный поэт: Рассказал 
о его помощи в трезвеннической работе. 
«Надо брать пример более молодым 
коми-писателям с Серафима Алексеевича 
в активности, патриотизме и защите 
интересов коми народа».

Есть у меня диск с 19 лучшими коми 
песнями, в том числе с тремя песнями на 
слова Серафима Попова, и еще – на слова 
Геннадия Юшкова, Василия Лодыгина, 
Николая Щукина, Василия Власова  и других 
поэтов. Встаю утром и включаю диск с коми 
песнями, которые поднимают настроение. 
Иногда звонят знакомые, просят по 
телефону передать песни Серафима 
Попова. Беру с собой этот диск на вечера, 
посвященные коми писателям.

Хорошим другом и советчиком был для 
меня Серафим Алексеевич Попов. До сих 
пор согревают мою душу его подаренные 
книги и теплые письма.

Вячеслав Степанович Огнев
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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗИДИУМА МАТр 
для трезвеннического актива

1. Не смотря на военное положение 
в Таиланде, полным ходом идет под-
готовка 68 Всемирного конгресса 
трезвости. От МАТр заявлена де-
легация в количестве 10 человек. 
Заезжать планируем 20 октября 2014 
года. С 20 по 24 октября – отдых на 
море. 24 октября – заезд на Конгресс. 
Работаем до 31 октября. Надеем-
ся, что военное положение будет 
отменено и, мы сможем достойно 
провести трезвеннический форум. С 
подробной программой Конгресса Вы 
сможете ознакомится на сайте IOGT: 
http://iogtworldcongress68.org/ 

2. XXIII Международная конфе-
ренция в Севастополе пройдет 20-
30 сентября 2014 года. (Последний 
вариант программы опубликовн в 
газете «Соратник» № 4(210), стр. 
4 – ред.). Приглашаем всех вас, ва-
ших друзей, коллег и соратников на 
конференцию.

3. Есть намерение издавать 
ежемесячную страницу МАТр в 
газете «Пока не поздно». Имеет-
ся согласие главного учредителя 
и издателя газеты Алексеева А.В. 
Главным редактором страницы на-
значен и.о. вице-президента МАТр 
Головин Андрей Аркадьевич. Его 
тел. и эл. адреса: 8-926-530-94-16; 
andreigolovin@bk.ru; golovin.msk@
gmail.com. Можете направлять ему 
соответствующие материалы. Мно-
гие наши соратники уже публикова-
лись в этой газете ранее: проф. А.М. 
Карпов, проф. Н.А. Гринченко, проф. 
А.Н. Маюров и другие. Тираж газеты 
20 тыс. экз.

4. В ближайшее время выйдет из 
печати новая книга: А.Н. Маюров. 
История трезвеннического дви-
жения: от СССР до наших дней. 
– М.: Концептуал, 2014. – 550 с. 
Монография отражает исторические 

процессы, которые происходили в 
новейшей истории СССР и ряде стран, 
созданных на территории бывшего 
Советского Союза, в связи с алкоголи-
зацией народов, проживающих на его 
территории, государственной борьбы 
за их отрезвление и общественного 
движения за трезвость. Особое вни-
мание уделяется трезвеннической 
общественной деятельности с сере-
дины 60 гг. XX века, когда возродился 
современный этап трезвеннического 
движения в нашем Отечестве и по на-
стоящее время. Раскрывается более 
полно государственно-общественное 
движение за трезвость в 80-х гг. про-
шедшего столетия. Показаны пути 
его совершенствования в наши дни. 
Помещено около сотни исторических 
фотографий. Книга предназначена 
для широкого круга читателей. При-
лагаем содержание книги.* Книгу 
можно заказать по адресу: mayurov3@
gmail.ru. Рассылаем книгу по почте 
заказными бандеролями без на-
ложенного платежа, иначе она будет 
стоить очень дорого. Стоимость одной 
книги 700 рублей + 100 рублей - пере-
сылка по России. Если будет заказано 
10 и более книг, то один экземпляр 
книги будет стоить 600 рублей. В 
этом случае, по стоимости пересыл-
ки будем решать индивидуально (с 
учетом почтовых затрат). В широкую 
торговлю книга не поступит, так как 
тираж маленький. Деньги на книгу 
можно присылать по адресу: 603000, 
г. Нижний Новгород, главпочтамт, аб./
ящ. 660. Маюрову А.Н. При заказе, 
просим указать свой точный почтовый 
адрес с индексом.

5. Вышел  в свет в электронном ва-
рианте II том «Всемирной энцикло-
педии наркотизма и трезвости» на 
букву «Б». В томе помещено около 5 
тыс. статей, множество фотографий, 

карт, схем и графиков. Диск можно 
заказать по адресу: mayurov3@gmail.
ru. Рассылаем электронный диск по 
почте заказными бандеролями без 
наложенного платежа, иначе он будет 
стоить дороже. Стоимость одного 
диска со вторым томом Энциклопе-
дии - 800 рублей + 50 рублей - пере-
сылка по России. Деньги на диск 
можно присылать по адресу: 603000, 
г. Нижний Новгород, главпочтамт, аб./
ящ. 660. Маюрову А.Н. При заказе, 
просим указать свой точный почтовый 
адрес с индексом.

6. 5 августа 2014 года Президиум 
МАТр принял решение об утверж-
дении Наградного панно «Вы-
дающийся деятель Всемирного 
трезвеннического движения». По-
ложение о панно опубликовано на 
сайте МАТр http://www.intacso.ru*. 
Считаем, что в наших рядах есть 
много активистов трезвеннического 
движения, которые заслуживают 
этой награды. Предлагаем рассмо-
треть такие предложения на своих 
заседаниях и принять решения. Осо-
бенно просим «не забыть», тех наших 
ветеранов трезвости, которые были 
гонимы властными пропитейными 
структурами и  тех, кто многие годы 
своей жизни посвятил отрезвлению 
нашего Отечества. Срок изготовле-
ния панно около 2 месяцев. Стои-
мость изготовления 6 тыс. рублей. 
Свои решения направляйте в адрес 
Президиума МАТр: mayurov3@gmail.
ru  Деньги почтовым переводом сле-
дует направлять по адресу: 603000, 
г. Нижний Новгород, главпочтамт, 
аб./ящ. 660. Маюрову А.Н. Вруче-
ние наград будем производить на 
наших массовых трезвеннических 
мероприятиях.

А.Н. Маюров,
президент МАТр

* Содержание книги по истории трезвеннического движения опубликовано здесь: http://www.intacso.ru/trudy-akademii/
soderzhanie-knigi-po-istorii-trezvennicheskogo-dvizheniya/

** Положение о Наградном панно здесь: http://www.intacso.ru/nagrady-akademii/polozhenie-o-nagradnom-panno-
vydayuschijsya-deyatel-vsemirnogo-trezvennicheskogo-dvizheniya/

Содержание книги "История трезвеннического движения: от СССР до наших дней"

Совет Федерации приостановил 
запрет рекламы пива в СМИ и на 

стадионах до 2019 года
Принятие вызвано требова-

ниями ФИФА, которая получает 
доход от рекламы, в том числе 
пива, и использует его для 
проведения чемпионата мира 
по футболу

Совет федерации одобрил 9 
июля закон, временно приоста-
навливающий действие запрета 
на рекламу пива и напитков на 
его основе в местах проведения 
спортивных соревнований, пе-
риодических печатных изданиях 
и на телевидении. За одобрение 
документа проголосовали 98 
сенаторов, против - 25. Еще 19 
членов Совета федерации воз-
держались.

Закон разрешает размеще-
ние и распространение такой 
рекламы во время трансляций 
спортивных соревнований, в том 
числе спортивных матчей, игр, 
боев, гонок, причем как в прямом 
эфире, так и в записи, а также на 
телеканалах, специализирую-
щихся на материалах и сообще-
ниях физкультурно-спортивного 
характера. В период проведения 
официальных спортивных меро-
приятий допускается размеще-
ние и распространение рекламы 
не только пива и пивных напит-
ков, но и их производителей в 
физкультурно-оздоровительных, 
спортивных сооружениях и 
на расстоянии ближе чем 100 
метров от них. Реклама пива и 
напитков на его основе разреша-
ется в периодических печатных 
изданиях за исключением первых 
и последних полос газет, а также 
первых и последних страниц и 
обложек журналов.

Данные нормы должны всту-
пить в силу со дня официального 
опубликования закона и действо-
вать до 1 января 2019 года.

«это закон временный»
По мнению председателя 

Совета федерации Валентины 
Матвиенко, закон о рекламе пива 
"больше технический", поскольку 
в 2013 году был принят закон о 
проведении чемпионата мира по 
футболу в России в 2018 году. 
"Появилось противоречие двух 
законов. Это закон временный, 
его действие - до 31 декабря 
2018 года. Принятие вызвано 
требованиями ФИФА, которая 
получает доход от рекламы, в 
том числе пива, и использует 
его для проведения чемпионата 

мира по футболу", - пояснила 
она, отметив, что вряд ли за 
четыре года этот закон карди-
нально скажется на увеличении 
потребления пива.

По словам спикера Совфеда, 
раз уж Россия приняла на себя 
обязательство по проведению 
чемпионата, она должна следо-
вать требованиям и правилам 
ФИФА.

Закон о проведении в России 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году и Кубка конфедераций 
ФИФА в 2017 году допускает воз-
можность размещения в местах 
его проведения рекламы вина, 
пива и напитков на его основе, а 
также рекламы их производите-
лей, являющихся коммерческими 
партнерами или контрагентами 
ФИФА. В ходе обсуждения закона 
член Совфеда Антон Беляков 
заявил, что документ "сырой", и 
предложил "его отклонить и от-
корректировать".

По словам сенатора, запрет 
на рекламу пива напрямую за-
трагивает интересы только одной 
компании, которая входит в число 
шести "партнеров ФИФА": "По-
чему закон распространяется 
на других производителей 
(пива)?"

В свою очередь член комитета 
по экономический политике Со-
вета федерации Виктор Рогоцкий 
заявил, что "федеральный бюд-
жет испытывает необходимость 
в получении дополнительных 
источников доходов по статьям, 
связанным с выполнением ме-
роприятий по подготовке и про-
ведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года".

"Это связано с природным ка-
таклизмами, с которыми столкну-
лась страна в последний год, это 
связано с присоединением Кры-
ма и Севастополя, большим коли-
чеством беженцев (с юго-востока 
Украины)", - отметил сенатор. 
По его словам, "вступление в 
действие федерального закона 
позволит привлечь дополнитель-
ные спонсорские средства". "Мы 
успешно провели Олимпиаду в 
Сочи, мы также успешно прове-
дем чемпионат мира в 2018 году 
и, может быть, увидим в числе 
четырех сильнейших сборных 
мира нашу сборную", - заключил 
Рогоцкий.

http://itar-tass.com/ekonomika/1306689

Кто бы сомневался?
Благодаря законопроекту, принятому Госдумой, пивовары полу-

чили право рекламировать свою продукцию во время спортивных 
мероприятий и организовывать рекламное спонсорство спортивных 
команд. По словам экспертов, «российские» пивоваренные ком-
пании готовы инвестировать свыше 5 млрд рублей в рекламу 
пенного «напитка» на спортивных мероприятиях.

Эксперты отмечают, что запрет на рекламу пива очень сильно ударил 
по пивоваренной отрасли, и компании не оставляли попытки вернуть 
возможность напоминать о своих брендах через безалкогольную 
продукцию и социальные проекты по поддержке «ответственного» 
потребления пенного «напитка».

Директор по корпоративным отношениям «САН ИнБев» Андрей 
Ерин подчеркнул, что возвращение пива на спортивные арены уже 
давно поддерживается ведущими футбольными и хоккейными 
организациями России, такими как РФПЛ и КХЛ. Он убеждён, что 
реклама пива положительно скажется на развитии как профессио-
нального, так и массового спорта в России (Ну, ну - ред.).

Соратники! Понимаю, что отменить это решение трудно и  
вряд ли удастся, но завалить все инстанции от Государственной 
Думы, Совета Федераций до Президента своими возмущенными 
письмами мы обязаны. Мы должны бороться, поднимать на такую 
борьбу здравомыслящих людей. Действуйте!

- Президент России В.В. Путин: http://letters.kremlin.ru/send
- Председатель Правительства Д.А. Медведев: http://government.

ru/letters/form/
- Видеоблог Д.А. Медведева: http://blog.da-medvedev.ru
- Государственная Дума: http://www.duma.gov.ru/representative/

addresses/leave/. В поле "Кому адресовано" пишем "Зюганов", затем 
в новом письме - "Жириновский" и т.д. 

Список депутатов: http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/
- Совет Федерации: http://pisma.council.gov.ru/send_anonymous/
- Сайт В.И. Матвиенко: http://council.gov.ru/press-center/chairman/

Г.И. Тарханов
первый зам председателя СБНТ, trezvo@yandex.ru
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Нашим движением СБНТ города 
Рязани мы провели 2 мероприятия, 
посвящённые 100-летию «сухого 
закона» в России 2014 г.

Помимо мероприятий, получи-
лось опубликовать в одной ря-
занской газете статью о столетии 
«сухого закона», размером в два 

разворота! Это получилась са-
мая большая наша статья за всю 
деятельность СБНТ. А также была 
записана передача, посвящённая 
этому событию, на самом крупном 
радио Рязани и области. Програм-
ма шла 25 минут. Это уже вторая 
радиопередача, выходящая с ис-
пользованием непосредственно на-
шей трезвеннической информации. 
Как приглашённый гость выступала 
я - председатель рязанского отде-
ления СБНТ.

Выйти непосредственно на радио 
получилось не сразу. Сначала я 
высылала наши статьи, чтобы ве-
дущие программ по здоровому об-
разу жизни использовали материал. 
Когда я поняла, что этого не про-
исходит, я стала писать рецензии 
на выходящие на радио передачи 
по нашей тематике, где подчёрки-
вала слабые и сильные стороны 
передачи с конкретными предло-
жениями по более эффективному 
информационному наполнению 
выпуска. Рецензии отправляла 
непосредственно ведущему. И по-
сле нескольких таких писем мне 
позвонили с радио и пригласили 
сделать совместно передачу.

Ведущая программы «Будьте 
здоровы» Татьяна Кулаева оказа-
лась нашей соратницей, прекрасно 
знающей лекции профессора Жда-
нова. В разговоре с ней я поняла, 
что приглашаемые на радио, в 
основном наркологи, говорят о 
проблеме алкоголизма, что, по её 
мнению, не особенно эффективно 
в подаче отрезвляющей инфор-
мации.

Трезвая пятница
Первое мероприятие, которое 

мы провели за неделю до даты 1 
августа, был праздник здорового и 
трезвого образа жизни, кратко на-
званный мной «Трезвая пятница». 
Провели его на главной площадке 
Центрального парка культуры и 

отдыха. Соорганизатором здесь 
выступила сама администрация 
парка, обратившаяся ко мне за по-
мощью в организации праздника.

У нас до начала мероприятия 
была всего неделя. За неделю мы 
провели интернет-оповещение о 
мероприятии. Предложили прове-
сти апельсиновый флеш-моб, ак-
цию «Меняем сигарету на конфету», 
раздачу листовок о «сухом законе», 
табаке и алкоголе, напечатали но-
вые красивые баннеры.

Что касается денежных расходов, 
здесь было понятно, что за неделю 
собрать необходимую сумму с 
ребят, заказать и напечатать бан-
неры нереально. И я обратилась 
к местному директору рекламного 
печатного агентства «Альтерна-
тивные системы». Написала ему 
сообщение прямо в социальной 
сети ВКонтатке, где предложила 
стать нашими соорганизаторами 
и вложить свой вклад в будущее 
здоровой молодёжи. Ответ был 
быстрым и меня порадовал. Дирек-
тор сразу откликнулся. Готовые же 
макеты понравившихся баннеров я 
попросила выслать мне соратников 
опять же с помощью ВКонтакте.

Мероприятие началось с речи 
ведущих, коими были я и худо-
жественный руководитель парка  
Ирина Никитина. Начало моей речи 
звучало так:

«Ровно 100 лет назад, 1 августа 
1914 г., Россия одержала победу над 
врагом гораздо более страшным, 
чем враг внешний. Сегодня мы с 
вами отмечаем 100-летие «сухого 
закона»! Событие, которое дало 

России самое здоровое и сильное 
поколение. Поколение, которое 
подарило нам победу в Великой 
Отечественной войне!

А мы с вами – новое трезвое по-
коление России!

Помните, что наша цель не только 
ЗОЖ и Трезвость, но и возрождение 
традиционной русской нравствен-
ности.

Давайте вместе повторим фра-
зу: «Трезвая Россия – Великая 
Россия!»

Уже на самом мероприятии 
праздничное настроение создавали 
рязанские музыкальные группы. 
Я же разбавила мероприятие 
хорошими стихами о трезвости, 
краткой информацией о «сухом за-
коне», а также со сцены предлагала 
всем присутствующим повторять 
вместе наши трезвеннические 
лозунги: «Трезвая Россия - Вели-
кая Россия!», «Трезвость – выбор 
сильных!», «Трезвость - выбор 
молодых!», «Табак – Родине враг!», 
«Спорт – сила, алкоголь – могила!», 
«Рязань - трезвый город!», «Россия 
- трезвая страна!»

А вот одно из новых стихотворе-
ний нашего соратника из Самары 
- Максима Урявина:

НЕСЁМ МЫ ТРЕЗВОСТь
За Русь за Матушку, за каждого    
                                      мальчонку,
Что подрастает прямо во дворе..
Несём мы трезвость и за каждую
                                        девчонку
Что в школу вышла с мамой 
                                      в сентябре.
Несём мы трезвость 
                                    за братишек,
Сестёр, родню, друзей, коллег.

И в разных формах 
                    – лекций и пробежек.
И набираем только мы разбег..
Не можно уж сидеть без дела!
Коль ты России патриот –
Ты отрезвел? Так то – полдела.
Ты отрезви теперь народ!

В проведении мероприятия ак-
тивно помогали наши ребята из 
СБНТ – раздавали листовки, ме-
няли сигареты на конфеты.

В конце праздника мы предложи-
ли всем желающим сделать общее 
фото с нашим новым баннером 
«Молодежь за трезвую Рязань». 
Желающих оказалось немало.

Именно эта итоговая фото-
графия явилась потом той 
самой интернет-пропагандой 
трезвеннического движения 
в Рязани, где было видно, 
что не только активисты 
движения (которых интернет-
сообщество уже успело за-
метить) поддерживает наши 
идеи, но и простые люди.

Коса – девичья краса
Вторым мероприятием у 

нас стал конкурс «Коса - деви-
чья краса». Скажете, а какое 
отношение он имеет к 100-ле-
тию «сухого закона»? Могу 
ответить, что пропаганда 
трезвости, по моему мнению, 
должна обрастать совершен-
но разными, интересными и 
позитивными мероприятия-
ми и информацией. Можно 
очень правильно использо-
вать эти информационные 
поводы для пропаганды 
наших идей.

И это действительно так. 
Как оказалось, рязанские 
СМИ больше заинтересовались 
именно этим конкурсом, нежели 
праздником здорового образа 
жизни. Стали раздаваться звонки 
от журналистов с уточняющими 
вопросами. И именно об этом кон-
курсе решили написать наши самые 
крупные печатные издания.

Финал конкурса прошёл 2 августа 
(в день города и праздник ВДВ) Все-
го в общий фотоальбом участниц 
красавицы-рязаночки добавили 79 
своих фотографий, а участниц всего 
было около 70-ти.

Жюри выделило четыре номи-
нации. 

В них выиграли:
- идеальная коса - Дарья Ду-

женкова;
- лучшая коса - Мари Лясков-

ская;
- самая длинная коса - Анна 

Гагина;
- лучший образ с косой - Ана-

стасия Кравченко и Людмила 
Кузнецова.

Для награждения участниц при-
гласили на главную сцену в парке 

ЦКПиО, где их поздравили органи-
заторы конкурса – художественный 
руководитель парка Ирина Никити-
на, Ирина Сирина и я.

Победительницы получили при-
зы: натуральную косметику от ма-
газина «Добрая лавка», матрёшки 
и грамоты от нашей организации, а 
также всех желающих девушек при-
гласили на бесплатную фотосессию 
у профессионального фотографа 
Татьяны Перевезенцевой.

Удивительно, но победительницы 
с самыми длинными и толстыми ко-
сами по своим взглядам оказались 
трезвенницами. Случайно ли это?

С первого взгляда, алкоголь и 
волосы только кажутся абсолютно 
невзаимосвязанными. Но на самом 
деле, алкоголь оказывает самое 
губительное влияние на кожу, ногти 
и волосы, замедляя их рост. Волосы 
становятся хрупкими, появляются 
секущиеся кончики. Недостаточное 
снабжение кровью корней волос и 
кожи головы способствует плохому 
росту волос и их выпадению. К тому 
же алкоголь нарушает обмен ве-
ществ в организме. Если сравнить 
волосы с растением, то при наличии 

алкоголя в организме они растут из 
отравленной почвы.

Поэтому всем девушкам желаем 
вести трезвый и здоровый образ 
жизни! Недаром всегда ценилась 
длинная коса у девушки, что нашло 
отражение в наших пословицах: 
«Коса – девичья краса», «Красная 
краса – русая коса», «Красна девуш-
ка косами, а солдат орденами».

Ольга Баранова.
председатель Рязанского отде-

ления СБНТ, sinelga5@rambler.ru
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