
Накануне съезда, вечером 3 
января, состоялось расширенное 
заседание Координационного со-
вета с присутствием практически 
всех, прибывших на тот момент 
делегатов и гостей съезда. На 
заседании был намечен порядок 
работы съезда, определены ос-
новные докладчики, обсужден ряд 
дискуссионных вопросов.

Открыл съезд председатель 
СБНТ Владимир Георгиевич 
Жданов. А перед открытием 
участники съезда почтили память 
недавно ушедших из жизни выдаю-
щихся деятелей трезвеннического 
движения: Николая Григорьевича 
Загоруйко, Владимира Ильича 
Секерина, Лилии Алексеевны 
Ушаковой, Виктора Альбертовича 
Щапова – вечная им память.

Был исполнен гимн Союза борь-
бы за народную трезвость, под 
гитарный аккомпанемент его автора 
Михаила Геннадьевича Козловско-
го, а также гимны оптималистов и 
партии Сухого закона России.

В своем докладе В.Г. Жданов 
напомнил о некоторых успехах в 
преодолении алкогольной пробле-
мы, которые произошли в стране 
в 2010-2013 годах благодаря при-
нятым государственным мерам: 
принятой в 2009 году антиалко-
гольной Концепции, ряду измене-
ний в регулирующих алкогольный 
оборот и рекламу федеральных 
и региональных законах, а также 
деятельности трезвеннического 
движения. Все это привело к за-
метному снижению потребления 
алкоголя с 18 до 13 литров в год на 
душу населения. Такой результат не 

устраивал алкогольную мафию и в 
2014-15 годах, под ее давлением, 
началось отступление от взятого 
государством курса на отрезвление.

Первоочередная задача трез-
веннического движения (ТД) в этой 
ситуации – при поддержке народа 
остановить это отступление и до-
биться от властей возврата к по-
следовательной антиалкогольной 

политике, в соответствии с опреде-
ленными антиалкогольной Концеп-
цией-2009 принципами, главным 
из которых является обеспечение 
приоритетности защиты жизни и 
здоровья граждан по отношению к 
экономическим интересам участ-
ников алкогольного рынка.

Направления деятельности ТД 
по-прежнему остаются те, которые 
оказывают влияние на устранение 
двух из трех причин, почему люди 
пьют алкоголь – это доступность 
алкоголя и запрограммирован-
ность людей на употребление 
алкогольной отравы. В первом на-
правлении необходимо добиваться 
как соблюдения уже принятых 
законом ограничений, так и при-
нятия новых законов: ограничение 
возраста, с которого разрешается 
продажа алкоголя с 18 до 21 года; 
вынос торговли алкогольной, 
равно как и табачной, продукцией 
в специализированные магазины 
с последующим их вытеснением 
за пределы населенных пунктов; 
последовательное увеличение 
акцизов и цены на алкогольную и 
табачную продукцию; восстанов-
ление госмонополии на торговлю 
этими видами продукции. При этом 
Владимир Георгиевич подчеркнул, 

что мы ратуем за госмонополию не 
ради увеличения доходов бюджета, 
а ради восстановления полной от-
ветственности государства за алко-
гольную ситуацию и ее улучшение.

В вопросе алкогольной рас-
программированности не стоит 
надеяться, что мы своими силами 
сможем отрезвить всех, поэтому 
работу в трезвенном просвещении 
следует сосредоточить на молоде-

жи и детях, на людях, принимающих 
решения, на СМИ. При этом надо 
понимать, что главной и самой на-
дежной мотивацией к обретению 
сознательной трезвости является 
патриотизм. Осознание ответствен-
ности человека не только и не 
столько за свое здоровье, сколько 
за семью, за коллектив, его окру-
жающий, за народ и государство, 
в конечном итоге.

Затронул Владимир Георгиевич 
и вопрос взаимоотношений вну-
три трезвеннического движения. 
Поскольку трезвеннических ор-
ганизаций сейчас много, надо не 
только взаимодействовать, но и 
уважительно, бережно относиться 
друг к другу. Беречь и умножать 
наши силы.

«Борьба за народную трезвость 
предстоит еще немалая, и мы в этой 

борьбе, – обращаясь к старшему 
поколению, сказал оратор, – не 
ветераны, мы – боевые единицы».

Приводить здесь подробный 
пересказ доклада В.Г. Жданова, как 
и других основных докладчиков, нет 
смысла. Видеозаписи их выложены 
на сайте партии Сухого закона 
России http://partia-tr.ru/2016/01/
stsrp2016-full-report.html и при 
современных технических сред-
ствах каждый может познакомить-
ся с ними в оригинале. Ссылки 
на публикации, видеозаписи и 
фотографии со съезда вы найдете 
на сайте СБНТ http://www.sbnt.ru/
news2/id1900/.

Председатель партии Сухого за-
кона России Валерий Иванович 
Мелехин в своем выступлении 
призвал поддержать инициативу 
Международной академии трез-
вости объявить 2016 год – годом 
Михаила Дмитриевича Челышо-
ва, выдающегося борца за трез-
вость в начале ХХ века, посвятив 
его 150-летию проводящиеся в этом 
году трезвеннические мероприятия.

Он также проинформировал, 
что отделения партии созданы 
в 52-х регионах России и заявки 
продолжают поступать. При этом 
в рядах партии более 700 человек, 
из которых 62 процента молодежь 
и 90 процентов мужчины. В конце 
декабря документы на регистра-
цию партии сданы в Минюст уже в 
четвёртый раз и есть надежда, что 
партия Сухого закона России будет, 
наконец, зарегистрирована. Однако 
участвовать в выборах 2016 года, 
выдвигая кандидатов по партий-
ным спискам, она уже не сможет. 

Поэтому нужно проводить своих 
кандидатов через одномандатные 
округа и поддерживать кандидатов 
в депутаты, ратующих за отрезвле-
ние в других партиях. 

Валерий Иванович посетовал на 
то, что, несмотря на обнадеживаю-
щие отчеты Росстата, информацию 
Минздрава и ВЦИОМА, улучшения 
алкогольной ситуации в Свердлов-
ской области он не ощущает.

«Надо готовиться к серьезным 
боям за трезвость. Победа будет за 
нами!», – такими словами закончил 
он свое выступление.

Владимир Николаевич Са-
марин в качестве отчета РОД 
«Молодежь за трезвую столицу» 
представил видео-презентацию, 
наглядно показавшую разносто-
роннюю деятельность этой боевой 
организации. Это и два форума 
«Трезвый мир», и трезвые фести-
вали, акция «Я дарю тебе любовь», 
конкурс плакатов в соцсетях, уча-
стие в общегородских праздниках, 
интерактивные беседы о трезвости, 
школа актива «Трезвый русский», 
вечер памяти Ф.Г. Углова, трезвые 
свадьбы и многое другое. Особый 
интерес вызывает активная работа 
молодых московских соратников в 
школах города – за год проведено 
605 бесед в 136 учебных заведе-
ниях, а также «Школа лекторов» по 
подготовке новых пропагандистов 
трезвости. Этот опыт москвичей 
подлежит самому широкому рас-
пространению. Познакомиться с 
деятельностью МзТС вы можете  
здесь: http://mzts.ru/.

В заключение Самарин внес ряд 
предложений в решение съезда:

- максимально широко распро-
странять информацию и организо-
вывать поддержку трезвеннических 
инициатив;

- развивать клубную деятель-
ность во всех регионах;

- активно распространять трез-
венническую информацию в соц-
сетях;

- организовать «Школы лекторов» 
в других регионах;

- регистрировать региональные 
и местные трезвеннические орга-
низации, что повышает их авто-
ритет и позволяет использовать 
финансовые средства на развитие 
трезвеннической деятельности;

- провести работу по выработке 
кодекса трезвости и трезвенниче-
ской терминологии.

Председатель Краснодарского 
регионального отделения СБНТ 
Владимир Геннадьевич Варан-
кин поднял вопрос о взаимоотно-
шении между трезвенническими 
организациями и высказал поже-
лание, что строиться они должны 
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4-5 января 2016 года в г. Первоуральске, Свердловской области прошел съезд трезвых сил России. В его работе 
приняли участие около ста человек, представлявших ведущие трезвеннические движения и организации страны: 
Российское ОД «За трезвую Россию», Общероссийская ОО «Союз борьбы за народную трезвость» (СБНТ), Обще-
российская ОО «Общее дело», Общероссийская ОО объединение «Оптималист», Международная академия трез-
вости (МАТр), политическая партия «Партия Сухого закона России» (ПСЗР), Межрегиональное ОД «Молодежь за 
трезвую Россию» (МзТР), Региональное ОД «Молодежь за трезвую столицу» (МзТС) и др.

На съезде было представлено несколько докладов и сделано полтора десятка сообщений с анализом алкогольной 
ситуации в стране и о деятельности трезвеннических организаций, направленной на улучшение этой ситуации. По 
итогам работы съезда принято развернутое Решение, адресованное, как участникам трезвеннического движения, 
так и государственным структурам, и гражданам России (публикуется).

Съезд выразил благодарность организаторам – Первоуральскому отделению СБНТ и ПСЗР, и лично С.В. Саблину, 
А.А. Фарине и В.И. Мелехину – за отличную организацию съезда.

Съезд направил письмо-обращение к президенту России В.В. Путину с требованием объективно разобраться 
и наказать виновников в массовом отравлении людей т.н. «контрафактным алкоголем» со смертельным исходом 
(публикуется).

В рамках общего мероприятия состоялись также съезды СБНТ и ПСЗР.
XVII съезд Общероссийской ОО «Союз борьбы за народную трезвость» избрал своим председателем лидера 

трезвеннического движения Владимира Георгиевича Жданова, а также руководящий орган – Правление СБНТ – в 
составе 11 человек (публикуется). Съезд внес коррективы в состав Координационного совета СБНТ и руководителей 
региональных и местных отделений СБНТ. Съезд СБНТ решил не принимать дополнительного итогового документа, 
а руководствоваться в своей предстоящей деятельности Решением съезда трезвых сил России.

Исполняется гимн

В.Н.Самарин

В.Г.Жданов
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на дружеской основе – дело у нас 
общее и никакие частные разногла-
сия и амбиции некоторых лидеров 
не должны быть препятствием слу-
жению делу отрезвления страны.

Задал Владимир Геннадьевич 
вопрос аудитории – как зацепить 
пьющего человека? И в унисон Жда-
нову ответил, что главное в беседе 
с пьющими людьми – пробудить у 
них чувство патриотизма.

Как главный организатор, он рас-
сказал о прошедших, и пригласил на 
предстоящий в Мостовском районе 
Краснодарского края с 30 апреля 
по 3 мая слет «Трезвых сил Юга 
России», и на слет, проходящий 
на Черном море в станице Благо-
вещенская, недалеко от Анапы с 10 
по 17 сентября.

Сопредседатель ОД «Трезвая Уд-
муртия» Николай Владимирович 
Январский представил свой учеб-
ник по методу Шичко и сообщил, 
что в прошлом году в Воткинске 
он провел 10-дневные занятия по 
методу Г.А. Шичко на телевидении, 
которые потом уже дважды повто-
рили по заявкам зрителей. Николай 
Владимирович предложил для 
распространения диск с записями 
занятий на телевидении и выразил 
пожелание другим соратникам про-
водить занятия по методу Шичко 
посредством ТВ. Рассказал он о 
создании и деятельности Совета 
ветеранов трезвеннического дви-
жения (ТД), а также озвучил давно 
продвигаемый им тезис о том, что 
клубы трезвости являются основой 
ТД. Январский рассказал о созда-
нии в Удмуртии Дома трезвости и 
предложил возродить их создание 
в других регионах. Он призвал не 
забывать о значении печатного 
слова и шире распространять 
трезвеннические издания, а также 
выразил надежду, что опыт моло-
дых московских соратников будет 
подхвачен в других регионах и 
молодежь будет достойной сменой 
ветеранов ТД и доведет наше дело 
до полной победы.

Председатель Совета ИМЦ 
«Трезвый город» Сергей Евгенье-
вич Крупенько поделился опытом 
трезвеннической деятельности 
новосибирских соратников. Основ-
ной формой их просветительской 
работы являются «Трезвые десан-
ты» – сочетание «уроков трезвости» 
(лекций, бесед) со спортивными ме-
роприятиями, демонстрирующими 
школьникам преимущества трезвой 
жизни. Такие «десанты» прово-
дятся не только в Новосибирске, 
но и в районах области. С 2012 по 
2015 годы «Трезвый город» провел 
более 160 таких акций, в том числе 
в 2015 – 49. В среднем, в каждой 
из них принимает участие 100-150 
учащихся 8-11 классов и студентов.

«Трезвый город» сотрудничает с 
другими организациями в общем 
деле. Новосибирское отделение 
общероссийского молодежного па-
триотического движения «Русские 
пробежки за ЗОЖ» по праву счита-
ется одним из успешных. Ребята из 
РП вовлекают молодежь в жизнь без 
алкоголя не только традиционными 
«пробежками». В Новосибирске 
действуют и молодежный хор, и 
группа народных танцев, и еже-

недельная трезвая баня!
«Мы можем показать власти, как 

надо работать. Но решить алко-
гольную проблему можно только 
государственными средствами. У 
нас нет другой власти – надо пере-
воспитать эту. Убедить, если необ-
ходимо - заставить ее заниматься 
отрезвлением общества, – сказал 
Сергей Евгеньевич, – тем более, 
что основа для этого есть. Анти-
алкогольная концепция 2009 года 
провозгласила задачу переориен-
тирования населения на ведение 
трезвого образа жизни. В недавно 
принятой правительственной «до-
рожной карте» также есть правиль-
ные и нужные положения. Надо 
только правильно расставлять 
приоритеты, работать профессио-
нально. А для этого надо научиться 
получать финансирование на трез-

венническую деятельность».
В получении бюджетных 

средств у новосибирцев есть 
некоторые успехи. Напри-
мер, будучи официальным 
юридическим лицом, ИМЦ 
«Трезвый город» в 2013 
году получил приличную 
субсидию, позволившую 
активистам провести «Дни 
пропаганды трезвого об-
раза жизни» в 23-х районах 
области, областную конфе-
ренцию «Трезвый регион» с 
приглашением иногородних 
экспертов, выпустить не-
сколько тиражей информа-
ционных материалов. Полу-

чает «Трезвый город» и небольшие 
суммы поддержки в виде грантов, 
чего, конечно, не хватает для раз-
ворачивания масштабной трезвен-
нической пропаганды.

Есть и проблемы во взаимодей-
ствии с властью. Главная: неже-
лание чиновников проводить эф-
фективную политику отрезвления. 
Так, почти целый год, после встречи 
представителей «Трезвого города» 
с губернатором Новосибирской об-
ласти В. Городецким, потребовался 
для проведения «круглого стола» по 
вопросу преодоления алкогольной 
угрозы. Наконец, 22 декабря 2015 
года «круглый стол» с участием 
представителей всех социальных 
министерств состоялся. Сергей Кру-
пенько выступил здесь с основным 
докладом и представил программу 
отрезвляющих мер. Правда, ника-
ких рекомендаций на нем принято 
не было. А время идет…*

*В начале февраля уволен  вице-
губернатор В. Шевченко, отвечав-
ший за социальное направление и 
занимавшийся, по поручению губер-
натора, взаимодействием с «Трез-
вым городом». Кто теперь будет 
отвечать за решение алкогольной 
проблемы, неизвестно – ред.

Председатель Иоанно-Пред-
теченского братства «Трезвение» 
РПЦ протоиерей Игорь Бачинин 
рассказал о системе трезвенного 
просвещения, по которой и ведется 
работа братством:

В 2014 году Священным Сино-
дом принята Концепция Русской 
Православной Церкви по утверж-
дению трезвости и профилактике 
алкоголизма;

На научной основе защищено 
более 60-ти магистерских работ;

Регулярно проводятся научно-
практические семинары, в том 
числе по теории трезвенного про-
свещения;

В Свердловской области 8 лет 
назад возрождено Попечительство 
о народной трезвости с участием 
государственных структур. Позже 
такие Попечительства созданы 
в Тюменской, Архангельской об-
ластях, ведется подготовка к 
созданию в Сахалинской области 
и рекомендуется возродить их на 
всех территориях России;

В Екатеринбургской митрополии 
создан отдел трезвенного просве-
щения и профилактике зависимо-
стей, во многих епархиях есть ко-
ординаторы по этому направлению 

деятельности;
Ведется работа по возрождению 

Всероссийского праздника трез-
вости;

На кафедрах теологии препо-
дается курс «Основы трезвенного 
просвещения».

Проводят трехступенчатую се-
рию обучающих семинаров по 
трезвенному просвещению, на 
которых прошло обучение более 
500 человек и приглашают на них 
всех заинтересованных.

В школах уже 10 лет реализуется 
проект «Будь здоров» – своеобраз-
ное соревнование.

Разработаны и утверждены ми-
нистерством общего и профессио-
нально-технического образования 
Свердловской области методиче-
ские рекомендации по трезвенно-
му обучению, которые являются 
теперь руководящим документом 
во всех образовательных учреж-
дениях области и которыми готовы 
поделиться со всеми участниками 
трезвеннического движения.

В братстве «Трезвение» сейчас 
действуют более 200 приходских 
обществ трезвости в 74 епархиях 
России, Украины, Новороссии, 
Белоруссии, Казахстана и Узбеки-
стана, работа которыми ведется в 
двух направлениях:

- трезвенное просвещение;
- реабилитация.
Отец Игорь пригласил все трез-

веннические организации к со-
трудничеству и предложил раз-
работать совместную программу 
научно-практических исследова-
ний, а также посоветовал иметь на 
территориях не одно, а несколько 
юридических лиц трезвеннических 
организаций с целью расширения 
возможности привлечения финан-
совых средств для трезвеннической 
деятельности.

Еще раз адресую читателей к 
видеозаписям докладов на сайте 
ПСЗР. В частности, выступление о. 
Игоря Бачинина здесь: https://youtu.
be/n2hcubW7u3o.

Елена Карловна Колесникова 
рассказала о том, что в Республике 
Саха (Якутия) создано управление 
Росалкогольконтроля, замести-
телем руководителя которого она 
является. В функции управления 
входит:

- лицензирование алкогольной 
торговли и контроль за исполнени-
ем законодательства в этой сфере;

- профилактика негативных яв-
лений, связанных с потреблением 
алкоголя.

Управление возглавляет актив-
ный участник трезвеннического 
движения М.И. Лыткин, и работники 
также подбираются из числа трез-
венников. Условием для приема 
новых работников является про-
хождение курсов Шичко.

В республике приняты серьёзные 
ограничительные меры. Алкоголь 
продается только в специализи-
рованных магазинах с 14.00 до 
20.00. Расстояние от прилегающих 
территорий, где запрещено тор-
говать алкогольной продукцией, 
включая пиво, (образовательные, 
медицинские учреждения, детские, 
спортивные организации) установ-
лено в 250-300 м. в зависимости от 
численности населенных пунктов.

Если раньше магазин с алко-
гольной торговлей был один на 
400 человек, то сейчас один на 846 
человек. Потребление алкоголя за 
последний год сократилось на 8,2%. 
В 11 муниципальных образованиях 
по инициативе граждан полностью 
запрещена продажа алкоголя. В 
таких селах резко упала общая за-
болеваемость, преступность упала 
до нуля.

Кроме ограничительных мер, 
в республике осуществляются и 
просветительские мероприятия. В 
школы вводятся уроки трезвости, на 
системной основе проводятся лек-
ции по трезвости, систематически 
идут передачи по трезвости на ТВ, 
раз в две недели выходит передача 

«Азбука здоровья», в которой тема 
трезвости также освещается, прово-
дили спортивно-интеллектуальную 
эстафету, поставили спектакль 
«Оборотень» и многое другое. В 
республике создан Совет по трез-
вости и долголетию, выделяются 
гранты за пропаганду трезвости, в 
том числе и личные, а в этом году 
планируется проведение между-
народного конгресса «Арктика без 
алкоголя».

Подробнее о реализации государ-
ственной антиалкогольнй политики  
в РС(Я) читайте в публикации на 
стр. 8.

Альберт Анисович Булатов, 
член ОО «Работающая молодежь», 
представил видео-презентацию о 
деятельности Сургутского город-
ского отделения СБНТ в вопросах 
пропаганды трезвости и контроля 
за соблюдением антиалкогольного 
законодательства. С презентацией 
можно познакомиться здесь: https://
goo.gl/wt1bbm 

Вадим Григорьевич Салазкин, 
соратник из Новоуральска, рас-
сказал о проводимой им работе по 
отрезвлению казачества в своем 
городе.

Людмила Владимировна Аста-
хова, представляющая клуб «Опти-
малист» Южноуральска, которому в 
прошлом году исполнилось 25 лет, 
рассказала о трезвеннической де-
ятельности клуба в родном городе. 
Она также является преподавате-
лем курсов по методу Шичко. Поняв, 
что возвращение человеком трезво-
сти недостаточно для обретения им 
устойчивого положения в жизни, она 
стала включать в свой курс другие 
темы: «Здоровый образ жизни», 
«Трезвость и семья», «Трезвость и 
дети» и другие. Три года она ведет 
курсы и через интернет.

Председатель Липецкого ре-
гионального отделения СБНТ, 
кандидат педагогических наук На-
талья Александровна Гринченко 
представила видео-презентацию о 
деятельности своей организации. 
Текстовый вариант этой презента-
ции с фотографиями опубликован 
в январском номере нашей газеты 
на 6-й странице. Саму видео-пре-
зентацию можете посмотреть здесь: 
https://yadi.sk/i/J-44bDJCp2Gdy.

Вячеслав Сергеевич Смирнов, 
недавно возглавивший Ярослав-
ский «Оптималист», высказал идею 
создания духовно-оздоровитель-
ного центра имени Ф.Г. Углова. Он 
предложил провести конференцию 
по этому вопросу и начать сбор 
средств на создание 
такого центра. Вячеслав 
Сергеевич считает, что 
такие центры в перспек-
тиве должны появиться 
во всех регионах. «Для 
продвижения трезвости 
необходимо сотрудни-
чать со всеми партиями и 
организациями, близкими 
нам по духу», – сказал он.

Редактор газеты «Род-
ник трезвости» Юрий 
Иванович Кашин го-
ворил о роли печатных 
изданий в распростра-
нении идеи трезвости 
и организующей роли 
газет в трезвенническом 
движении. Его статью на 
эту тему читайте на стр. 
4. В своем выступлении 
его поддержал и я.

Председатель Киров-
ского регионального отделения 
СБНТ Нина Ивановна Гордина го-
ворила о необходимости начинать 
прививать детям трезвенническое 
мировоззрение уже с младших 
классов в игровой форме. А со 
старшим школьниками, как и со 
взрослыми, говорить о трезвости 
надо уже с позиции патриотизма.

Заместитель председателя СБНТ 
Анатолий Николаевич Глущенко 
еще раз заострил внимание на том, 
что антиалкогольная Концепция 
2009 года должна быть нашим 

главным рычагом в работе с чи-
новниками.

Член Правления СБНТ и пред-
седатель Татарстанского регио-
нального отделения СБНТ Сергей 
Владимирович Коновалов рас-
сказал об успешной деятельности 
трезвеннического движения в этой 
республике. В Казани активно рабо-
тают молодые соратники во главе 
с Дамиром Зариповым. Научное 
направление возглавляет профес-
сор А.М. Карпов. В Альметьевске 
очень успешно работает в разных 
направлениях клуб «Трезвый 
Альметьевск» под руководством 
В.А. Фахреева, в Нижнекамске 
– «Нижнекамский оптималист», 
подростковый клуб «Аметист» и 
региональный благотворитель-
ный общественный фонд «Трез-
вость».. Почти в каждом крупном 
городе Татарстана есть свои трез-
вые клубы, ячейки трезвости или 
активисты ОО «Общее дело».

Сам С.В. Коновалов является 
членом нескольких городских и 
республиканских комиссий и коми-
тетов, которые отвечают за анти-
алкогольную и антинаркотическую 
деятельность государственных 
органов, а также возглавляет фонд 
«Трезвость». Сергей Владимирович 
призвал соратников писать трезвен-
нические проекты и участвовать в 
конкурсах на получение грантов, в 
чем он сам немало преуспел. Но 
для этого надо обязательно иметь 
статус юридического лица.

Нестареющий ветеран трез-
веннического движения Михаил 
Геннадьевич Козловский рас-
сказал о деятельности соратников 
в Оренбургкой области и о том, как 
ему помогает его профессия нарко-
лога и творческий дар музыканта.

Последний он с успехом про-
демонстрировал вечером, после 
праздничного чаепития. Песни под 
его гитару и баян С.В. Саблина 
продолжались часов до трех. А 
Александр Кормильцев со своим 
баяном, с шутками-прибаутками 
в это время обучал народным 
играм, в которых участвовала не 
только молодежь. Одним словом, 
трезвенники показали себе и 
всему персоналу гостиницы, как 
они умеют расслабляться после 
трудного трудового дня без всяких 
псевдостимуляторов. Правда, чле-
нам партии Сухого закона России в 
это время было не до веселья, они 
часов до 12 проводили свой съезд. 
Но позже и они включились в наши 
праздничные мероприятия.

На следующий день вновь работа. 
Состоялся съезд СБНТ, избравший 
председателя, руководящий орган – 
Правление и Координационный со-
вет СБНТ. На последнем пленарном 
заседании общего съезда трезвых 
сил России прошло обсуждение 
и было принято Решение съезда, 
а также обращение к Президенту 
России В.В. Путину.

На этом съезд закончил свою 
работу.

Г.И. Тарханов,
первый зам.председателя СБНТ
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Президенту России,
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Сегодня невооруженным глазом видно, что структуры МВД, 

Следственного Комитета и Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков лишь создают 
видимость борьбы с наркоманией и алкоголизацией населения.

В частности, полиция, останавливая конвейеры по разливу «ле-
вой» водки, практически никогда не устанавливает, откуда и как в 
цеха попадают отдельные партии алкоголя, в котором находится 
убойная порция метилового спирта, приводящего в целом ряде 
случаев к инвалидности и летальному исходу. Представляется 
совершенно очевидным, что слив подобных партий осуществля-
ется преднамеренно производителями и торговцами легального 

алкоголя с целью переориентации пьющей массы с приобретения 
контрафакта на изделия, продающиеся в легальной сети.

В этой связи, мы требуем:
1. Дать поручение доводить возбужденные уголовные дела до 

логического конца, т.е. устанавливать конкретные имена организа-
торов тех структур, которые не только реализуют «левый» алкоголь, 
но и изготавливают партии сверхядовитого алкоголя.

2. Поручить Государственной Думе РФ незамедлительно разра-
ботать и принять Федеральный закон, позволяющий рассматривать 
торговлю контрафактными товарами, и, прежде всего, торговлю 
«левыми» лекарствами, продуктами питания и алкоголем, как 
деяние, направленное на подрыв экономической мощи России, 
и предусматривающий введение уголовной ответственности за 
торговлю товарами, которые не имеют легального происхождения.

По поручению съезда трезвых сил России
председатель Общероссийской ОО
«Союз борьбы за народную трезвость»              В.Г. Жданов
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РЕШЕНИЕ
съезда трезвых сил России

г. Первоуральск,                                                                            4-5 января 2016 г.
Съезд трезвых сил России, рассмотрев и проанализировав ал-

когольную ситуацию в стране,
считает:

Ограничительные меры, предпринятые государством в соответ-
ствии с «Концепцией государственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года» 
(далее Концепция), одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №2128-р, в 2010-
2014 годах привели к положительным результатам: уменьшилось 
потребление алкоголя, снизилась преступность, особенно бытовая, 
сократилось количество пожаров, дорожно-транспортных проис-
шествий, вызванных пьянством, увеличилась средняя продолжи-
тельность жизни населения.

Дополнительные меры, определенные «дорожной картой» по 
регулированию алкогольного рынка, утвержденной Распоряжением 
правительства РФ от 26.11.15 № 2413-р, направленные на сокра-
щение оборота нелегального алкоголя, также должны привести к 
положительным результатам.

В то же время, вопреки положениям Концепции о «переориен-
тировании населения на ведение трезвого, здорового образа жиз-
ни», в стране практически не развёрнута масштабная пропаганда 
трезвого образа жизни: отсутствует социальная реклама трезвости, 
кино и телевидение переполнены проалкогольными сценами, нет 
эффективной системы воспитания молодежи в трезвых традициях. 
Более того, под различными предлогами принят ряд законов и по-
становлений правительства, прямо противоречащих Концепции: 
частично возвращена в СМИ реклама алкоголя, снижена мини-
мальная цена на водку, заморожен рост акцизов на алкогольные 
изделия, рассматривается вопрос о разрешении продажи алко-
гольных изделий на спортивных объектах. Под видом поддержки 
отечественного винопроизводства, вновь предлагается бороться 
с пьянством абсурдным способом пропаганды употребления вина.

Отсутствует открытое публичное обсуждение реализации анти-
алкогольной политики, а предложения общественных трезвенни-
ческих организаций игнорируется.

Всё это ставит под угрозу достижение цели, определённой Кон-
цепцией – снижение потребления алкоголя к 2020 году на 55%, и 
требует от законодателей и руководства страны незамедлительного 
возврата к политике отрезвления общества, а именно:

1. Отмены решений, направленных на расширение доступности 
алкоголя, на допущение рекламы его в СМИ, на пропаганду т.н. 
«культуры пития», ведущей к вовлечению молодежи в потребле-
ние алкоголя и несомненному росту его потребления в обществе.

2. Принятия законов и решений:
- о повышении возраста на запрет приобретения спиртного с 18 

лет до 21 года;
- о введении государственной монополии на оборот алкогольной 

продукции;
- о переводе продажи алкогольных и табачных изделий в спе-

циализированные магазины с максимальным удалением их от 
детских, образовательных, спортивных, культурных объектов, мест 
массового скопления людей (вокзалы, аэропорты и др.), вплоть 
до выноса их в перспективе за территорию населенных пунктов;

- о постоянном увеличении минимальных цен на все алкогольные 
изделия так, чтобы они были недоступны по цене для детей и мо-
лодежи, а в ближайшей перспективе выйти на европейские цены;

- о предоставлении муниципальным организациям права на 
введение ограничений по месту и времени продажи алкогольных 
изделий вплоть до полного их запрета на подведомственных им 
территориях;

- о введении уголовной ответственности за незаконное произ-
водство и продажу алкоголя и за спаивание молодежи;

- о создании на федеральном и региональных уровнях обще-
ственно-государственных советов по контролю за выполнением 
антиалкогольных решений.

3. Полного и повсеместного запрета рекламы алкоголя и про-
паганды его употребления, в том числе и, прежде всего, т.н. 
«культурного пития».

4. Развертывание масштабной пропаганды в СМИ трезвого и 
здорового образа жизни и, в первую очередь, возврата антиал-
когольного проекта «Общее дело» на Центральное телевидение.

5. Введение в программы обучения всех уровней «уроков 
трезвости», формирующих у детей и молодежи трезвеннические 
убеждения по уже разработанным трезвенническим движением и 
апробированных в ряде регионов учебникам, методическим посо-
биям и программам.

Трезвенническое движение поддержит такой государственный 

курс на последовательное отрезвление общества, на переориенти-
рование населения на ведение трезвого, здорового образа жизни.

постановляет:
1. Важнейшими направлениями деятельности трезвеннического 

движения на современном этапе считать содействие выполнению 
государственных антиалкогольных мер, направленных на ограни-
чение доступности спиртного, пропаганду трезвого образа жизни и 
формирование трезвеннических убеждений у подрастающего по-
коления во взаимодействии со всеми здоровыми силами общества.

2. Для успешной деятельности трезвеннического движения на 
этих направлениях необходимо:

- добиваться привлечения специалистов ведущих трезвенниче-
ских организаций – Международной академии трезвости (МАТр) 
и Общероссийской ОО «Союза борьбы за народную трезвость» 
(СБНТ) – к работе государственных структур по реализации анти-
алкогольных мер и контролю за выполнением Концепции;

- добиваться возврата проекта «Общее дело» на Центральное 
телевидение и запрещения пропаганды проалкогольных моделей 
поведения в СМИ, особенно, – в кино и на телевидении;

- использовать кампанию по выборам депутатов Государственной 
думы РФ, региональных и муниципальных органов власти в 2016 
году для продвижения трезвеннических инициатив в программах 
политических партий; оказать поддержку кандидатам в депутаты, 
делом доказавших свою приверженность политике отрезвления;

- для продвижения трезвеннических инициатив активно исполь-
зовать возможность их народной поддержки через интернет-ресурс 
«Российской общественной инициативы» (РОИ) на сайте Госуслуг;

- с целью народного влияния на принимаемые и принятые 
решения активно использовать массовые обращения граждан и 
организаций, поддерживающих курс на отрезвление общества, в 
соответствующие органы власти через интернет-приемные;

- устанавливать взаимодействие с региональными и местными 
органами власти по реализации государственных антиалкогольных 
мер и принятию региональных и местных антиалкогольных про-
грамм, пропагандировать опыт такого взаимодействия в республике 
Саха (Якутия);

- рекомендовать юридическую регистрацию трезвеннических 
организаций для привлечения ресурсов через участие в конкурсах 
на получение грантов, субсидий, спонсорской помощи предпри-
нимательского сообщества и граждан;

- расширять просветительскую работу в образовательных орга-
низациях через «уроки трезвости» в сочетании со спортивными и 
культурными мероприятиями («Трезвый десант»);

- в пропаганде трезвости активно использовать СМИ, социальную 
рекламу, интернет-ресурсы, особенно социальные сети, и прове-
дение массовых публичных мероприятий (шествия, фестивали, 
конкурсы, трезвые пробежки и заплывы, воркаут и др.);

- развивать систему подготовки пропагандистских кадров через 
«Школы лекторов», используя опыт региональных организаций 
(МЗТС и др.);

- продолжить работу по созданию и развитию клубов трезвости 
на основе курсов по освобождению от зависимостей по методу Г.А. 
Шичко, как эффективной формы расширения трезвеннического 
движения;

- на основе имеющихся трезвеннических ресурсов создать ин-
формационную базу по обмену опытом практической работы ТД.

рекомендует:
1. Поддержать инициативу Международной академии трезвости 

и партии Сухого закона России об объявлении 2016 года – годом 
М.Д. Челышова и провести в регионах ряд крупных мероприятий 
и публикаций в СМИ по пропаганде деятельности этого выдающе-
гося государственного и общественного деятеля начала XX века, 
направленной на отрезвление России.

2. Провести на школе-слете Тургояк-2016 семинар по вопросу 
трезвеннической терминологии.

3. Руководству ОООО «Оптималист» к очередной школе-слету 
подготовить предложения по воссозданию и возрождению деятель-
ности этой организации.

4. Руководителям региональных трезвеннических организаций, 
совместно с руководством регионов, возродить дореволюционную 
традицию создания Попечительств о трезвости и Домов трезвости, 
как центров просветительской трезвеннической деятельности. Там 
где Дома трезвости сохранились по настоящее время, ставить во-
прос о передаче их в собственность трезвеннических организаций.

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

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Информационное сообщение о съезде и Ре-
шение съезда были  разосланы на электронные 
приемные президенту, председателю правитель-
ства, председателю Совета Федерации, предсе-
дателю Госдумы, руководителям 4-х фракций ГД 
и руководителям 11-ти комитетов ГД, а также 52-м 
депутатам лично с сопроводительным письмом 
такого содержания (с небольшими вариациями):

«Уважаемый(ая) …………….!
Высылаю Вам информацию о состоявшемся 

Съезде трезвых сил России и его Решение.
Пункты 1-5 первого раздела этого Решения 

являются по существу рекомендациями обще-
ственного трезвеннического движения России 
руководству страны.

Надеемся, что эти рекомендации не оста-
нутся без внимания и Вы, и другие представи-
тели власти учтут их при решении вопросов, 
направленных на отрезвление общества, а 
также примут предложение трезвеннического 
движения к более тесному сотрудничеству в 
этих вопросах.

Первый зам. председателя СБНТ,
Г.И. Тарханов»

Также послал эти материалы в министерства 
здравоохранения, культуры, труда и социальной 
защиты, спорта, образования и науки с сопрово-
дительным письмом такого содержания (также с 
вариациями):

«Уважаемая Вероника Игоревна!
Высылаю Вам информацию о состоявшемся 

Съезде трезвых сил России и его Решение.
(здесь повтор предыдущего письма – ред.)
Просьба ознакомить с этим обращением и 

прилагаемыми материалами, кроме руковод-
ства министерства, руководителя рабочей 
группы по снижению масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Фе-
дерации заместителя Министра здравоохра-
нения Д.В. Костенникова и ответственного 
секретаря этой рабочей группы, заместителя 
директора Департамента охраны здоровья и 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека Министерства здравоохранения 
Н.А. Костенко а также руководителей других 
подразделений министерства, так или иначе 
участвующих в решении вопросов отрезвления 
общества.

подпись»

В Общественную палату РФ также направил 
материалы с подобным сопроводительным 
письмом, с которым просил познакомить, кроме 
руководства Общественной палаты, С.С. Хам-
заева, а также руководителей других отделов и 
комитетов, так или иначе участвующих в решении 
социальных вопросов, а также предложил сотруд-
ничать в продвижении инициатив, направленных 
на отрезвление общества.

Администрация Президента РФ известила, 
что письмо «рассмотрено и направлено в Феде-
ральную службу по регулированию алкогольного 
рынка, в Министерство здравоохранения РФ и 
МВД в целях объективного и всестороннего рас-
смотрения с просьбой проинформировать Вас о 
результатах рассмотрения».

Аппарат ГД сообщил, что «обращения… пере-
даны к сведению указанным в них адресатам».

От некоторых других адресатов также получены 
ответы. В большинстве, к сожалению, подтверж-
дение о получении материалов, в некоторых 
информация о пересылке в другие инстанции 
(зачем, спрашивается), в некоторых откровенные 
отписки, но и есть более-менее обнадеживающие 
ответы. Например, зам. председателя ГД И.И. 
Мельников через своего секретаря сообщил: 
«Данные материалы по возможности будут ис-
пользованы в дальнейшей работе». Депутат ГД 
А.С.Кропачев: «Изложенные Вами доводы рас-
смотрены и будут приняты депутатами фракции 
ЛДПР во внимание при подготовке и внесении 
законопроектов в Государственную Думу». Депу-
тат Г.А. Карлов также считает, что сложившаяся 
ситуация требует неотложных мер и выразил 
надежду, что реализация решений съезда трез-
вых сил России приведет к улучшению ситуации.

Министерство здравоохранения сообщило, 
что «…Ваши предложения по возможности будут 
учтены в дальнейшей работе Министерства».

Министерство образования в лице зам. ди-
ректора департамента Л.В. Кабанова сообщило: 
«Информация, содержащаяся в обращении 
принята департаментом к сведению и будет, 
по возможности, использована в повседневной 
деятельности».

Письма 
отправлены.

Пишите письма!

Продолжение на стр.4
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Росалкогольрегулирование на переправ-
ленное администрацией Президента наше 
письмо аж на трех листах рассказало из-
вестные нам истины, какие антиалкогольные 
меры предприняты государством, и лишь в 
конце выдало сколько-нибудь нужную инфор-
мацию: «Правительством Российской Феде-
рации дано поручение Росалкогольрегулиро-
ванию обеспечить разработку материалов 
и плана проведения социальной рекламной 
кампании в 2015-2016 гг. в федеральных сред-
ствах массовой информации (телевидение, 
пресса, радио), наружной рекламе, а также в 
социальных сетях российского сегмента сети 

Интернет, направленной на повышение куль-
туры потребления алкогольной продукции 
и борьбу со злоупотреблением алкоголем.

В настоящее время Росалкогольрегули-
рованием ведется работа по исполнению 
данного поручения (вот за это нам надо 
зацепиться и направить им наши пред-
ложения! – ред.).

В соответствии со статьей 4 Федерального 
закона № 171-ФЗ государственная монополия 
на производство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции па территории Российской Фе-
дерации может вводиться федеральным 
законом.

Иные предложения, указанные в обраще-

нии (наши из решения съезда, надо понимать 
– ред.), будут рассмотрены в ходе работы по 
дальнейшему совершенствованию законода-
тельства о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».

Удивил и возмутил меня ответ Правитель-
ства РФ, которое без всякого рассмотрения  
направило наше обращение в Минздрав 
России.

Понятно, что не все ответы, даже, казалось 
бы, благоприятные, приведут к каким-то 
реальным результатам. Но писать нам всем 
надо им, и чем больше и чаще, тем лучше. 

Как говорится, вода камень точит. И если мы 
постоянно и настойчиво, да еще в большом 
количестве обращений из разных концов 
будем добиваться чего-то конкретного, ни-
какой, даже самый закостенелый чиновник 
не сможет оставить это без последствий. А 
добиваться нам сейчас, прежде всего, надо 
вывода алкогольной и табачной продукции 
в спецмагазины и возврата проекта «Общее 
дело» на телевидение. Давайте и будем, со-
ратники, бить все вместе, дружно в эти две 
точки до полной победы! Это не значит, что 
все остальные направления надо забросить, 
но на этом надо сосредоточиться.

Г.И. Тарханов

Продолжение, начало на стр.3

Формирование информационно-
го пространства – это специфиче-
ская технология. Крупные очерки, 
познавательные статьи, дискуссии 
на страницах прессы, обзоры пи-
сем читателей уходят в прошлое. 
На первый план выходят краткие 
видео, краткие сообщения, где 
участники не слышат друг друга и 
не хотят слышать. Главное – ска-
зать что-нибудь своё и чтобы все 
оценили и согласились.

Развитие информационных тех-
нологий меняет отношение че-
ловека к информации. В океане 
информации теряется её ценность. 
Стремительность изменения и воз-
растающие потоки информации 
отучают человека читать и думать, 
создают иллюзию приобретения 
глубоких знаний. С другой стороны, 
практическая и научная работа 
требуют глубокого погружения в 
тему. При этом газеты и журналы с 
регулярностью их аналитических 
и научных статей служат хорошим 
подспорьем в практической работе 
с массами. Тем более, что многие 
еще не ищут наши материалы в 
Интернете, а газету, попавшую в 
руки, по моим данным, 80% про-
сматривают. А ведь мы хотим, чтобы 
нас слышали не только соратники.

Нам надо учитывать это в трезвен-
ной работе и умело пользоваться. 
Порой возникает ощущение, что ин-
формацией из трезвых источников 
пользуются только трезвенники. На 
самом деле это не так. Газета не за-
леживается в рабочих коллективах, 
куда она поступает. Поступающие в 
газету отзывы также подтверждают 
интерес к ней не только в трезвен-
ническом движении.

Ценным источником и средством 
повышения качества газеты явля-
ется обратная связь. Особенно 
полезно, когда в ней говорится о 
тех материалах, которые не по-
нравились читателю и почему. Эти 
замечания всегда с благодарностью 
принимаются к сведению. Читатели 
газеты являются также её учителя-
ми и других учителей у неё мало.

Критерием качества газеты явля-
ется численность её читателей. К 
сожалению, у всех трезвеннических 
изданий очень и очень небольшой 
тираж. Так за пять лет работы  тираж 
газеты «Родник трезвости» всего 
3500 экземпляров и до 200 в элек-
тронном виде. Во всех остальных 
изданиях тираж такой же или гораз-
до меньший. Якутия, являющаяся 
образцом трезвенничечкой работы 
для других регионов, печатает 
дополнительно 500 экземпляров. 
Город Воткинск с населением 100 
тысяч человек, благодаря актив-
ности соратников, полчает 1000 
экземпляров. В электронном виде 
газету читают на сайте СБНТ те, 
кто скупится платить за подписку 
или кому трудно за неё заплатить. 
Прошу соратников учитывать, что 
бизнеса, который бы мог содержать 
наши газеты, нет. Газета живёт ис-
ключительно на годовую подписку, 
договоры с организациями и под-
держку соратников. 

Распространяется газета следу-
ющим образом:

1. По индивидуальной подписке 
в бумажном и электронном виде;

2. По подписке руководителей 
клубов и трезвенных организаций 

по 10-20 экземпляров;
3. По договорам с небольшими 

организациями и больницами;
4. Соратники берут от 20 до 400 

газет и распространяют среди 
учащихся, местного руководства и 
населения в процессе своей трез-
веннической работы;

5. Соратницы продают газету в 
своих сёлах;

6. В Якутии печатают газету в 
своей типографии;

7. В двух-трех храмах священ-
ники  ежемесячно берут по сотне 
экземпляров.

Оставшаяся часть тиража рас-
пространяется бесплатно среди 
соратников, на предприятиях и раз-
личных мероприятиях. Как редактор 
газеты, я глубоко признателен всем 
этим людям и хочу публично побла-
годарить всех, кто поддерживает 
газету. Газета существует только 
благодаря вашей поддержке!

Но вырученных от продажи газеты 
средств совершенно недостаточно 
для её развития. Для того, чтобы 
газета влияла на умы и, следова-
тельно, жизнь соотечественников, 
тираж должен достигнуть 500 тысяч 
экземпляров. Иначе голос трезвен-
нического движения в информаци-
онном пространстве всегда будет 
«тоньше комариного писка». Мы 
все хотим, чтобы нас слышали. Но 
только Интернетом мы не сможем 
донести наши идеи до народа.

Важнейшим источником инфор-
мации в трезвенническом движении 
являются наши активисты. Они раз-
мещают разного рода информацию, 
новости, свои наработки и видео в 
Интернет пространстве, присылают 
мне на E-mail, звонят по телефону и 
пишут в газету. И многие материалы 
газеты порождены именно этими 
источниками информации.

Другим важнейшим информаци-
онным ресурсом являются наши 
слёты, конференции, встречи. Там 
в живом общении проходит много 
новой актуальной информации. 
Тезисы докладов, видеозаписи, 
интервью и монологи служат на-
полнением многих номеров газеты. 
На этих мероприятиях формируется 
также банк фотографий – самого 
дефицитного материала в «Роднике 
трезвости».

К сожалению, часто интересные 
лекции, семинары и учебы проходят 
параллельно. Так как у газеты нет 
группы корреспондентов, то много 
интересной и важной информации 
проходит мимо и теряется в текучке 
дел.

По классическому определению 
газета является не только коллек-
тивным агитатором и пропаганди-
стом, но также и организатором. 
Партии нужна своя регулярно 
издаваемая и популярная газета. 
Она должна соответствовать по-
требностям и интересам партии и 
широкого круга соратников по трез-
венническому движению. Каждый 
номер газеты является звеном в 
цепи непрерывной информации, со-
провождающей борьбу за трезвость 
в нашей стране.

«Родник трезвости» информирует 
о событиях в Госдуме, правитель-
стве, администрации Кремля. 
Оценка этой информации с трез-
венных позиций является важным 
элементом нашей работы. Да, эта 

оценка бывает эмоциональной, 
возможно не все с ней согласны. Но 
и в этом случае она запоминается 
и заставляет задуматься над ней. 

Газета выполняет коммуникатив-
ную функцию для потоков информа-
ции. В честь столетия сухого закона 
в России был проведён достаточно 
мощный конкурс с участием про-
фессиональных журналистов и 
писателей. В год столетия сухого за-
кона номера были насыщены посвя-
щенными этому событию статьями 
и информационными материалами. 
Большое внимание газета уделяет 
пропаганде нашего праздника Дня 
трезвости, и праздник становится 
всё более популярным. Символом 
этого года может стать первый 
крестьянский депутат М.Д. Челы-
шов, заявивший о трезвости на 
государственном уровне.

Огромное внимание газета уде-
ляет демографическим проблемам 
и проблемам современной семьи. 
Суть вопроса состоит в том: сдают 
ли русские люди Россию другим на-
родам, подобно тому, как европей-
цы сдают Европу? Нужна ли Россия 
народу, который пьёт и не хочет 
рожать? Уже пройдена точка невоз-
врата или героическими усилиями 
ещё можно поправить ситуацию? 
Какую роль в этом может сыграть 
трезвенническое движение? Необ-
ходимо оценить историческую пер-
спективу соприкосновения пьющих 
и толерантных ко всему народов с 
народами трезвыми и нетерпимыми 
к порокам и извращениям с точки 
зрения «кто останется на Земле»? 
Совершенно очевидно, или вопреки 
всей сложившейся ситуации трез-
вые патриотичные люди поднимут 
рождаемость на высокий уровень, и 
поросль трезвых здоровых поколе-
ний сменит преобладание пьющих 
людей над трезвыми на противо-
положное, либо за русских это 
сделают другие трезвые народы. 
Фантастическую задачу «Миллиард 
россиян при сохранении традици-
онно сложившейся национальной 
структуре общества» надо решать 
на практике. Вопрос здесь стоит так: 
быть или не быть русскому народу. 
И только так.

Есть и другие  потоки актуальной 
информации.

Газета должна выполнять прямую 
организаторскую роль. В период 
строительства партии организа-
ционная роль газеты более важна, 
чем пропагандистская. И, думаю, 
не только во время партийного 
строительства. Интернет атомизи-
рует людей. Каждый находит в нём 
свои, индивидуально созвучные 
мелодии. У многих эти поиски пере-
ходят в бесконечные блуждания во 
«всемирной паутине». Да, у нас у 
всех общий вектор – трезвость. И 
это хорошо, что мы обладаем раз-
личной информацией. Но у нас нет 
убежденности, что каждый соратник 
в курсе общей информации. Газета, 
распространяемая в среде партии 
и распространяемая партией, яв-
ляется камертоном для настройки 
голосов в общем хоре. А может ли 
так же эффективно выполнять эту 
функцию Интернет. Где-то – да, на-
пример, в оперативности, а где-то 
нет, например, представительскую 
функцию или функцию раздаточно-
го материала. Партия, не имеющая 

своей газеты, которую читают все 
партийцы даже в век Интернета, 
выглядит несолидно.

Разумеется, тираж 3-4 тысячи эк-
земпляров слишком мал, чтобы ока-
зывать заметное влияние на массы, 
но вполне может быть полезным в 
рамках нашего сообщества. При 
определенной поддержке можно 
начинать штурм больших тиражей. 
Большой тираж, как строительные 
леса, может служить возведению 
новых этажей трезвеннического 
движения и прививать массам 
трезвенное мировоззрение. А это 
уже идеологическая работа во всей 
её красе.

Так как газета в партии является 
политическим органом, то форми-
рование общих взглядов, целей, 
задач и поиск эффективных путей 
их решения является главной функ-
цией газеты. В таком случае газета 
может эффективно активизировать 
соратников и членов партии на 
продвижение наших трезвых идей 
и взглядов. В интернетной распы-
ленности, где каждый живет в своей, 
привычной ему, информационной 
среде, подобных результатов до-
стигать затруднительно.

Есть печатный орган у партии или 
нет его – вопрос серьёзный. Газе-
та «Родник трезвости» выходит с 
инициативой к региональным отде-
лениям партии и СБНТ: выпускать 
региональный вкладыш к газете 
с периодичностью раз в квартал, 
полгода или раз в год. Газета будет 
верстаться в редакции «Родника», 
а распечатываться в ближайшей 
вашей типографии. Такой выпуск 
может играть важную представи-
тельскую функцию в диалоге с мест-
ным руководством. Необходимость 
диалога с людьми, принимающими 
решение, становится для нашего 
движения всё более и более акту-
альной. Редакция также предлагает 
каждому региональному отделению 
организовать на своей территории в 
2016 году распространение тысячи 
экземпляров газеты. При этом пе-
чатать их в своих типографиях или 
в кооперации с соседями. Газета 
материализует слово, поэтому сло-
во трезвости в газете действует на 
сознание людей сильнее, чем слово 
сказанное, слово услышанное и 
слово увиденное.

Юрий Кашин,
редактор газеты 

«Родник трезвости»
В основном я согласен с Юрием 

Ивановичем, но есть и некоторые 
расхождения. Например, газета 
«Соратник», а тем более «Под-
спорье», в том виде, в каком они 
существуют на протяжении 20 
лет, не могут быть интересны, 
и не предназначены для широкого 
круга читателей. Это специфи-
ческие газеты для участников 
трезвеннического движения. Да, 
в них публикуются материалы, 
которые могут быть интересны 
и полезны для людей не подготов-
ленных, не знающих основ собри-
ологии, но таких материалов, не 
проводя анализ, думаю, не более 
20-30 процентов. К некоторым 
из них перед заголовком я делаю 
пометку «Рекомендуется для 
публикации в СМИ».

Чтобы выйти на тираж порядка 
500 тысяч надо, в первую очередь, 

изменить тематику газеты, 
расширить ее. Включить туда 
материалы о здоровье, о воспита-
нии, о кулинарии, о садоводстве-
огородничестве, о спорте и о 
многом другом. То есть, сделать 
газету интересной для широкого 
круга читателей. К тому же ее 
надо сделать цветной. А для всего 
этого надо иметь всего лишь два 
«маленьких» условия:

1. Полноценную редакцию про-
фессиональных журналистов-га-
зетчиков;

2. Соответствующее финан-
сирование.

Ни того, ни другого у трезвен-
нического движения на сегодня, 
как я понимаю, нет. И будет ли 
когда, не знаю. Лет 5-6 назад на 
Еланчике мы ставили такую за-
дачу, и проработать ее решение 
поручалось, известному многим, 
В.А. Задерею. Но, видимо, ничего у 
него не получилось, а потом и сам 
Валерий Александрович отошел 
от нашего движения. Не знаю я 
сейчас того, кто бы мог взяться 
за решение такой, на мой взгляд, 
грандиозной задачи.

Еще одно, с чем я не то что не со-
гласен с Юрием Ивановичем, про-
сто у наших газет, к сожалению, 
иное отношение с читателем. 
Если «Родник трезвости» имеет 
живую обратную связь с читате-
лями, то в наши газеты отклики 
читателей уже на протяжении 
многих лет практически не по-
ступают. Иной раз это доводит 
до отчаяния – неужели газеты 
вообще никто не читает? Но ведь 
взносы на издание люди отправ-
ляют, процентов на 60-70 газета 
существует на взносы подписчи-
ков и только на 30-40 – за счет 
благотворителей. Значит, вроде 
как, газета нужна, убеждаешь себя 
и делаешь следующий номер.

Есть у нас небольшие отличия 
в распространении газет. У нас 
нет договоров с организациями и 
больницами, не знаю, продают ли 
где газету, но от редакции это 
не делается. Зато я обеспечиваю 
бесплатно, разумеется, все школы 
г. Абакана по 3 экз. и все городские 
и районные библиотеки Хакасии по 
1 экз. газеты «Соратник». Это в 
сумме получается 320 экз. Во все 
храмы Абаканской и Хакасской 
епархии также передаю бесплат-
но от 10 до 50 экз. газеты, но 
«Трезвение», которую мы издаем 
и распространяем совместно с 
газетами СБНТ. Кстати, газета 
«Трезвение» в последнее время уже 
опередила по тиражу «Соратник».

За предложение Кашина изда-
вать дополнительные тиражи 
наших газет в регионах я голосую 
двумя руками – это самый простой 
и реальный способ увеличить 
тиражи наших газет в несколько 
раз. А затраты для крупных под-
писчиков в регионах будут практи-
чески такими же, как сейчас, т.к. 
почтовые расходы уже сравнялись 
с затратами на издание газет. 
А вы в регионе получите 1000 
экз. вместо 100 за те же деньги. 
Технических вопросов в этом нет 
никаких. Подумайте, соратники!

Г.И. Стрельников,
редактор газеты «Соратник»

О роли газеты в  трезвенническом движении



16 февраля 2016 года в малом 
зале правительства Новосибир-
ской области состоялся  «круглый 
стол» на тему «Демографические 
сдвиги и их влияние на социальную 
сферу». Вообще-то, мероприятие 
было приурочено к предстоящему 
25 февраля «собранию трудовых 
коллективов», то есть к областному 
форуму «Социально-экономиче-
ское партнерство – 2015», и носило, 
в известной степени, формальный 
характер. Однако, демография 
сегодня – одна из самых острых 
социальных проблем и заслуживает 
заинтересованного обсуждения.

Остроту проблемы подтвердил 
главный докладчик – доктор эконо-
мических наук, социолог Светлана 
Соболева, отметившая, что, несмо-
тря на некоторое улучшение демо-
графической ситуации в стране и в 
Новосибирской области в послед-
ние годы (отмечается естественный 
прирост населения), в перспективе 
нас ждут трудные времена. Связано 
это, в первую очередь, с неблаго-
приятной возрастной структурой 
населения. Например, к 2025 году 
число женщин активного фертиль-
ного возраста (20-29 лет) сократит-
ся в два раза по сравнению с 2010 
годом. А это значит, что рождаться 
в России, да и в НСО, будет, при 
прочих равных условиях, в 2 раза 
меньше ребятишек.

Уже в самые ближайшие годы 
ожидается и сокращение числа тру-
доспособных граждан (не пенсион-
ного возраста) до 77 млн. человек. 

Это – на 13 млн. меньше, чем в 2006 
году. Отсюда очевидно, что к теме 
повышения пенсионного возраста 
и либерализации миграционного 
законодательства правительство 
России будет возвращаться по-
стоянно.

Где же выход? Для активистов 
трезвенного движения ответ по-
нятен. Он следует, например, из 
известного (в узких кругах) специ-
ального доклада Общественной 
палаты России, посвященного ал-
когольной проблеме, подготовлен-
ного еще в 2009 году. Авторитетная 
группа специалистов – авторов 
документа указывает, что в России 
каждая четвертая смерть связана 
с потреблением алкогольных изде-
лий. Это означает, что из-за нашей 
российской питейной традиции 
ежегодно погибает около 500 тысяч 
человек (сейчас – чуть меньше из-
за снижения уровня потребления 
спиртного с 18 до примерно 13 
литров этанола на человека).

Именно алкоголь, да еще и табак 
– главные причины такого явления 
как сверхсмертность мужского на-
селения, когда российские мужчины 
живут меньше женщин, в среднем, 
на 10-12 лет. Важно, что большин-
ство преждевременно погибающих 
(убийства, несчастные случаи на 
почве употребления спиртного) и 
преждевременно умирающих (сер-

дечно-сосудистые заболевания, 
онкология и т.д., спровоцированные 
употреблением спиртного) граждан 
– люди трудоспособного возраста.

Поэтому, наряду с мерами по по-
вышению рождаемости (материн-
ский капитал, повышение «детских» 
пособий и т.д.), главное внимание 
нужно уделить радикальному 
снижению уровня потребления 
спиртного – политике отрезвления, 
на что указывается в известных 
документах: государственной анти-
алкогольной концепции, утвержден-
ной 30 декабря 2009 года, в недавно 
принятой правительственной «до-
рожной карте» по стабилизации 
алкогольного рынка.

Однако, об этих, казалось бы, 
очевидных вещах, похоже, совсем 
не знают ведущие специалисты и 
чиновники Правительства НСО, 
отвечающие за демографические 
процессы. Десять докладчиков, 
выступивших в ходе заседания 
«круглого стола», включая руко-
водителей и представителей всех 
министерств социального блока, 
говорили о чем угодно, но только 
не об алкогольной проблеме.

Модератор «круглого стола», 
министр экономического развития 
в правительстве региона О.В. Мол-
чанова с энтузиазмом упомянула 
«скандинавскую ходьбу», которой, 
по-видимому, увлеклась с недавних 

пор. Министр здравоохранения О.И. 
Иванинский, естественно, говорил о 
системе здравоохранения. Правда, 
Олег Иванович честно признался, 
что его ведомство лишь на 10-15 
% влияет на качество здоровья на-
селения, а определяющее воздей-
ствие здесь оказывает образ жизни. 
Однако, никто из выступавших не 
объяснил участникам совещания, 
что же произошло в России и в 
НСО такого замечательного с об-
разом жизни людей в последние 
годы, что смертность существенно 
сократилась.

Были традиционные выступле-
ния про спорт, культуру, образо-
вание. Но только все они никак не 
касались алкогольной проблемы.

И лишь через 1 час и 50 минут 
после начала обсуждения, и за 10 
минут до его окончания, этой темы 
коснулся в своем выступлении 
представитель ИМЦ «Трезвый го-
род» Сергей Крупенько. Он озвучил 
позицию трезвенной общественно-
сти о негативном влиянии алкоголи-
зации на демографические процес-
сы и необходимости реализации в 
регионе специальных мер по сниже-
нию уровня потребления спиртного. 
Отметил он и то, что имеющиеся в 
распоряжении властей ресурсы, та-
кие как система образования, СМИ 
и проч., практически, не использу-
ются для преодоления алкогольной 
угрозы. Более того, используются 
для алкоголизации населения. В 
качестве примера был упомянут 
документальный фильм «Адское 

зелье», показанный на канале ОТС 
21 января 2016 года, где прямым 
текстом зрителей агитировали за 
изготовление алкогольных настоек 
в домашних условиях.

Представитель «Трезвого го-
рода» обратился к модератору 
«круглого стола» О.В. Молчановой 
с просьбой передать губернатору 
НСО В. Городецкому и включить 
в рекомендации «круглого стола» 
предложения о создании специ-
ального совета при губернаторе Со-
вета по преодолению алкогольной 
угрозы и развертыванию в регионе 
масштабной пропаганды трезвого 
образа жизни.

Услышат ли эти предложения 
чиновники? Поймут ли их? Со-
мнительно. Вот и в комментарии 
Ольги Витальевны к выступлению 
С. Крупенько прозвучало сразу: 
«Но ведь ЗОЖ это не только трез-
вость, но и правильное питание, 
и занятие физкультурой…» Да, 
конечно, Ольга Витальевна! Не 
только трезвость! Есть еще и про-
блема сна и отдыха, и правильного 
освещения, и баланса минералов 
и витаминов в пищевом рационе. 
Но какие аргументы нужны еще, 
чтобы чиновники и «специалисты» 
осознали, что задача отрезвления 
сегодня для нашей страны имеет 
приоритетное значение! Потому что 
именно от этого, а не от «сканди-
навской ходьбы», зависит спасение 
сотен тысяч жизней наших граждан!

ИМЦ «Трезвый город»
http://infonarod.ru/info/strannaya-slepota
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Общественный контроль на рассто-
янии – это реально!

Активисты Центра «Трезвый город» из 
Новосибирска доказали в очередной раз, 
что интернет – это мощное средство воз-
действия на власть, если использовать его 
умело. Они выявили нарушение в сфере 
оборота спиртного у своих соседей – в 
Омске. Выявили и добились ликвидации 
нарушения. Ниже – подробности.

Дело в том, что с недавних пор обще-
ственники отслеживает факты нарушения 
не только в родном Новосибирске, но 
и далеко за его пределами. Теперь это 
можно делать без особого труда, если 
использовать ресурсы аналогичные из-
вестному приложению 2ГИС. Достаточно 
точная прорисовка расположения объ-
ектов и исчерпывающая информация о 
располагающихся в зданиях организациях 
позволяют без особого труда выявить 
нарушения,  связанные с продажей ал-
когольных, а также и табачных, изделий.

Среди наиболее часто встречающихся 
нарушений – продажа спиртного ближе 
определенного норматива по расстоянию 
от объектов социальной направленности: 
детских, медицинских, образовательных 
организаций, объектов спорта.

Еще одним нарушением, на которое 
власти и общественность обращают 
внимание чуть меньше, это – незаконная 
торговля спиртным в одном здании с та-
кими организациями. Общественники из 
«Трезвого города» уверены, что в рамках 
нынешнего законодательства такая тор-
говля недопустима. Кстати, с этим согласна 
и новосибирская прокуратура, подавшая 
в прошлом году, по жалобе активистов, 
иск в суд с требованием изъять из соот-
ветствующего постановления мэрии Ново-
сибирска (№3615 от 12.04.2013) пункт 1.2, 
допускающий такую продажу.

Как известно, суд первой инстанции 
поддержал иск прокуратуры, однако 

решением Новосибирского областного 
суда данный пункт пока оставлен в силе. 
Тем не менее, прокуратура направила в 
суд кассационную жалобу, и, в конечном 
итоге, общественники уверены, что закон 
восторжествует.

Ну, а пока мэрия Новосибирска, точнее 
– ее правовой отдел, продолжает упорство-
вать в отстаивании интересов не жителей, 
а алкогольного бизнеса, активисты «Трез-
вого города» добиваются торжества анти-
алкогольного законодательства за сотни 
и тысячи километров от Новосибирска.

На днях, пришел ответ из прокуратуры 
г. Омска. В ответе сообщается, что в свя-
зи с обращением граждан прокуратурой 
внесен протест на пункт постановления 
мэрии г. Омска, который допускал продажу 
алкогольных изделий в одном здании с 
организациями социальной направлен-
ности. Теперь активистам трезвенни-
ческого движения предстоит, вместе с 
органами власти, добиться ликвидации 
нарушений. А ведь таких мест, где в одном 
здании размещается алкогольная точка 
и организация с лицензией на образова-
тельную или медицинскую деятельность 
(автошкола, стоматологическая практика 
и т.д.), множество.

Кстати, это – не единственный пример 
реагирования на обращение активистов. 
В ноябре 2015 года аналогичная правка, 
отменяющая возможность продажи спирт-
ного в таких ситуациях, была внесена в 
постановление местной администрации 
муниципального округа Невский округ 
Санкт-Петербурга. Сообщение об этом 
пришло опять же от местной прокуратуры. 
http://невскийокруг.рф/.

Так что, уважаемые общественники, 
выявляйте и ликвидируйте незаконную 
торговлю спиртным, не выходя из дома 
и – по всей России великой!

ИМЦ «Трезвый город»,
sokrat4@mail.ru

          Прокуратура Омской области
             ПРОКУРАТУРА г. ОМСКА
          02.02.2016 г. № 939ж-2015/1377
Ваше обращение, поступившее в прокуратуру г. Омска 28.01.2016 рассмотрено.
В ходе ранее проведенной проверки по Вашему обращению прокуратурой г. Омска 

27.10.2015 на отдельные положения пункта 2 постановления Администрации г. Омска 
от 28.03.2014 № 408-п принесен протест, по результатам рассмотрения которого абзац 
двенадцатый пункта 2 названного постановления, предусматривающий возможность 
реализации алкогольной продукции в одном здании с организациями и объектами, 
в которых такая реализация запрещена, исключен (постановление Администрации       
г. Омска от 19.11.2015 № 1496-п «О внесении изменения в постановление Админи-
страции г. Омска от 28 марта 2014 года № 408-п»).

Первый заместитель прокурора города
советник юстиции                                                    С.А. Картавцев

Общественный контроль
на расстоянии

Странная слепота

МВД – ЗА «ТРЕЗВЫЕ» ДНИ!
На сайте ГУВД Ростовской области размещен 

текст выступления-отчета перед депутатами 
регионального Законодательного собрания на-
чальника Управления, генерал-майора полиции 
А. Ларионова.

Оценивая криминальную ситуацию, он пред-
ложил увеличить количество безалкогольных 
дней в регионе:

«Не в полной мере реализованы возможности 
запрета реализации алкоголя в определенные 
дни. ГУ МВД России по Ростовской области 
выходило с инициативой об установлении 
дополнительных дней трезвости (Всемирный 
День семьи, любви и верности - 8 июля, День 
матери - 27 ноября, День молодежи - 27 июня, 
День отца - 19 июня). Вновь будем обращать 
внимание на достаточно высокие показатели 
получения тяжких увечий или смертности на-
селения в результате распития спиртных «на-
питков» в праздничные дни».

https://61.mvd.ru/news/item/7242997/ 

Необходимо отметить, что в Ростовской 
области сегодня уже утверждены областным 
законом несколько «трезвых» дней: 1 июня, 1 
сентября, последний звонок, выпускные, дни 
вручения аттестатов. И при этом правоохра-
нители считают необходимым добавить еще, 
как минимум, 4 «трезвых» дня! И их можно 
понять. Ведь не секрет, что львиная доля их 
сил и времени уходит на «разгребание» пьяной 
преступности, алкогольной «бытовухи».

К сожалению, во многих регионах страны 
сегодня нет ни одного законодательно утверж-
денного «трезвого» дня. Власти ограничиваются 
разовыми постановлениями, не имеющими 
должного ни ограничительного, ни воспита-
тельного значения.

Может быть, депутатам и чиновникам почаще 
надо знакомиться с криминальными сводками 
местных ГУВД?

Сергей Крупенько,
ИМЦ «Трезвый город»

Учитывая такой настрой правоохранителей, активистам ТД в регионах имеет смысл 
обратиться к местному руководству полиции с предложением поддержать установление 
«трезвых» дней, опираясь на положительный опыт и позицию их коллег в Ростовской об-
ласти – ред.

В Краснокаменском 
клубе «Оптималист» 
прошло заседание 
актива регионального 
отделения СБНТ. Были представители г. Балея 
и п. Приаргунск. Мы послушали информацию 
Ивана Куртова о съезде трезвых сил России. 
Обсудили прямой эфир с председателем За-
конодательного собрания Забайкальского края 
Н.Н. Ждановой (после недавнего ухода губер-
натора Забайкальского края «в отставку» 
назначена и.о. губернатора – ред.), на который 
отправляли свои вопросы и предложения по 
улучшению алкогольной обстановки в крае, 
по снижению алкопотребления. Жданова, как 
любой представитель власти, не согласилась с 
критикой в адрес надзорных органов, которые 
должны следить за исполнением антиалко-
гольных и антитабачных законов, сказала, что 
в крае принят запрет на продажу энергетиков. 
Это тоже способствует снижению наркотиче-
ской зависимости, особенно среди молодежи. 
Обещала пригласить представителей СБНТ на 
заседание Думы.

На предложение заслушивать руководителей 
районов о работе на местах по отрезвлению, так 
как это должно быть важным пунктом их работы, 
ответа не последовало. Сейчас, когда в стране 
умерло 180 человек от гриппа, – в СМИ каждый 
день и пишут и говорят об этом. А о том, что 
только в нашем городе ежемесячно умирает 
около 100 человек от причин, связанных с водкой 
или табаком – молчок. Где справедливость?

Соратники предложили обратиться с от-
крытым письмом к губернатору и Заксобрания 
с предложением создать на местах комитеты 
по координации работы поснижения алкого-

лизации населения 
края. Наши люди сами 
понимают, что «дошли 
до ручки», но им надо 

помочь организоваться и выстоять в борьбе 
«с зеленым змием». Создание таких комитетов 
помогло бы населению, организациям и любым 
структурам активнее действовать в направле-
нии по оздоровлению нашего общества.

Пока мы ждем от властей каких-то видимых 
шагов, очень радует, что наша молодежь не 
стоит в стороне. В противовес культу табака, 
они проводят акции по предупреждению куре-
ния в общественных местах. Трезвые ребята из 
Харанора создали группу в «Одноклассниках» 
и выставляют ролики, как школьники не курят 
и не пьют, а занимаются спортом.

Основными причинами, по которой начинают 
пить и курить, является доступность табака и 
алкоголя, пример семьи и терпимое отношение 
общества к этим порокам. Необходимо поменять 
приоритеты: ввести моду на трезвость, сделать 
табак и алкоголь менее доступными – будет 
только польза человеку, семье, обществу.

Есть тому хорошие примеры. Так в Красно-
ярском крае, в Якутии и Бурятии отдельные  
села и поселки объявили на своей территории 
«сухой закон». В Якутске алкоголем торгуют 
теперь только в специализированных мага-
зинах, в школах ведутся уроки трезвости, в 
вузах ввели предмет собриология. Эти меры, 
принимаемые для снижения алкопотребления 
и культивирования трезвости, дают только по-
ложительный результат. 

Надежда Александровна Куржумова,
председатель клуба «Оптималист»

Пора трезветь!



Вы не были на трезвой свадь-
бе? Хотите узнать, что в ней 
особенного? Читайте послание 
от семьи Черновых! Евгений и Ве-
роника в уходящем году скрепили 
свой союз узами брака и устроили 
настоящий праздник для себя и 
близких людей. Свой развёрнутый 
отзыв о событии (который без со-
кращений опубликовали в газете!) 
написала мама Евгения.

С чего мы обычно начинаем со-
вместную жизнь? С криков «Горь-
ко!», букета, тамады, алкоголя, 
пьяных песен, шаблонных конкур-
сов. Наши молодые, Евгений и Ве-
роника, решили провести свадьбу 
по-другому, они и их друзья были 
единодушны: ни капли спиртного на 
торжестве быть не должно. Как ни 
стыдно признать, но молодежь по-
казала здесь «отцам», как правиль-
но и интересно можно организовать 
главный семейный праздник. Всем 
известно, наше поколение, 70-ых, 
отличалось оптимизмом, трудолю-
бием, комсомольским задором, но 
вот в вопросе обязательной сим-
волической бутылки шампанского 
сомнений не было, к сожалению.

Удивительная атмосфера царила 
на свадьбе сына: чистая радость, 
творчество, необычность, танцы, 
хороводы, песни, чудесное уго-
щение и… абсолютная трезвость. 
Никаких тебе поплывших лиц и 
неряшливых застольных криков.

Но хотелось бы по порядку. 
Во-первых, мы очень благодарны 
работникам брендовой «Русской 
усадьбы в Ключах» Прохоров-
ского района в хуторе Кострома. 
Сценарий мероприятия строился 
на старинном свадебном обряде, 
сопровождавшимся фольклорным 
коллективом. Сама обстановка 
способствовала раскрытию кра-
сивого и мудрого русского обычая. 
Жених с дружкой показали свои 
умения в распиловке и рубке дров 
для домашнего очага, а невеста 
с подружкой принесли ключевой 

водички из колодца, и гости стали 
свидетелями, как молодые зажгли 
свой семейный очаг и накормили 
гостей вкусной кашей.

А красное яблочко, которое 
катилось к «лебедю» Евгению и 
«лебедушке» Веронике, принесло 
им массу самых добрых и искренних 

поздравлений от родственников и 
друзей.

На мосту «Веры, Любви и Надеж-
ды» был закрыт замок Счастья, а 
ключи были брошены в воды реки 
Псел.

Уместно здесь было всем жела-
ющим поставить свечи за здравие 
и любовь в часовне архангела 
Михаила.

Чудесная природа Костромы, 

звенящие воды источника, красивая 
музыка – все это положило пре-
красное начало празднику, который 
проходил в кафе «Привал».

Очень комфортная обстановка 
в зале, еда «по-домашнему» по-
нравились всем нашим гостям, хотя 
угодить им было непросто: среди 
наших гостей много вегетарианцев, 
и это надо было учитывать.

Но всё же главный успех свадьбы 
заключался в том, что тон торжеству 
задавала замечательная моло-
дежь, друзья сына и невестки. Кто 
же они, эти удивительные ребята?

Обычные девушки и парни, ве-
селые, смешливые, талантливые. 
А еще всех их, тридцать человек, 
приехавших из Москвы, объединя-

ет «Общее дело», так называется 
проект «Союза борьбы за народную 
трезвость», ранее возглавляемый в 
течение двадцати лет академиком 
РАМН, хирургом, завершившим 
свою хирургическую практику в 
столетнем возрасте (!) Фёдором 
Григорьевичем Угловым, внесшим 

неоценимый вклад в спасение на-
шей Родины от алкогольной зависи-
мости, деградации и вырождения. 
В настоящее время общественным 
движением руководит профессор 
В.Г. Жданов.

Ребята, очень признательные 
своим старшим товарищам, соз-
дали свою мощную общественную 
организацию «Молодёжь за трез-
вую столицу». Лекции, форумы, се-

минары, конференции, фестивали, 
интерактивные беседы – далеко не 
полный список дел этого объеди-
нения. Активистов движения часто 
приглашают для выступлений на 
московские каналы телевидения.

Главную задачу ребята видят в 
пропаганде здорового образа жиз-
ни среди школьников, студентов 
колледжей и вузов, воспитывая 
молодое поколение в гордости за 
наших предков. Рассказывают, как 
отличить правду и ложь о табаке 
и алкоголе. И каждый раз после 
посещения школы или вуза на 
страницах их сайта (мзтс.рф) по-
являются новые и новые друзья, а 

иногда и соратники, как называют 
себя сами активисты молодежной 
организации.

Существует ошибочное мнение, 
что пьянство в России было всегда. 
А судя по доку-
ментам, вовсе не 
миф, что славяне 
были самым трез-
вым народом. Так, 
Михалон Литвин в 
книге И.Г. Прыжкова 
«История кабаков в 
России», 1868 г. пи-
шет: «В Московии 
же нет шинков, и 
если у какого-ни-
будь домохозяина 
найдут хоть каплю 
вина, то весь его 
дом разоряется, 
имения конфиску-
ются, прислуга и 
соседи, живущие на 
этой же улице, на-
казываются, а сам 
хозяин навсегда 
сажается в тюрьму. 
Так как москвитяне 
воздерживаются от 
пьянства, то города их изобилуют 
прилежными в разных родах масте-
рами…». А Самуил Маскевич, поль-
ский дворянин, бывший в Москве 
в начале XVII века, восхищался: 
«Москвитяне соблюдают великую 
трезвость, которую требуют и от 
вельмож, и от народа. Корчем или 
кабаков нет во всей России».

Свадьбы на Руси тоже проходили 
без алкоголя. Поэтому, создавая 
молодые семьи, члены организа-

ции безоговорочно подают пример 
настоящей русской свадьбы. Мы, 
родственники и наши друзья, с 
радостью поддержали молодых 
в их добром деле, и все, кто был 
приглашен на праздник, пришли и 
прекрасно провели время.

Фантазия и талант наших гостей 
были неистощимы: замечательные 
сценки, конкурсы, танцы, песни, 
хороводы объединили всех. Не 
было скучающих и равнодушных. 
Мы любовались своими молодыми 
гостями, слушали их искренние 
поздравления. Даже подарок мо-

лодым был не совсем обычным: 
«Небо в подарок». Веронике и Жене 
вручили билет на совместный полёт 
на дирижабле в небе Подмосковья. 
Оценив прелести Земли с высоты 
птичьего полета, еще сильнее и 
трогательнее почувствуешь связь 
с ней и с людьми, созидающими на 
нашей прекрасной планете.

«Именно любовь движет этими 
прекрасными ребятами!», – поду-
малось нам. Бескорыстно помогая 
оздоравливать народ, они считают 
это делом своей жизни. Власти 
Москвы идут навстречу им: для 
клубной деятельности выделено 
помещение, по просьбе организато-
ров мероприятий предоставляются 
площадки в парках, оказывается 
поддержка при издании книг, бро-
шюр, рассказывающих правду о 
трезвости.

Нам и, думаем, читателям было 

бы интересно узнать и о профес-
сиональной деятельности ребят из 
организации «Молодёжь за трез-
вую столицу». И вот какие сферы 
деятельности охватывают наши 
гости: вице-президент коллегии 
адвокатов, доцент факультета на-
циональной безопасности, член-
корреспондент геополитических 
проблем, переводчик с английского 
и китайского, Международный 
сертифицированный коуч-тренер, 

физик-конструктор, военный, биз-
несмен, мнемотехник, врач, пиар-
менеджер, сантехник, координатор 
Всероссийской школы блогеров, 
а также, выпускники Московской 
консерватории (скрипка, тромбон), 
учителя, поэты, экономисты, менед-
жеры и психологи. Можно только 
восхищаться их профессиональ-
ными достижениями. И понимаешь, 
что, если за дело взялись такие 
энергичные, дерзкие и умные мо-
лодые люди, то успех непременно 
придёт. Всё, что они делают, они 
делают с удовольствием и беско-

рыстно: «Делай добро и убегай».
География их родных мест тоже 

впечатляет: Старый Оскол, Прохо-
ровка, Оренбург, Нижний Новгород, 
Сургут, Казань, Новосибирск, Мор-
довия, Чувашия, Москва.

Многих из наших гостей мы знаем 
уже несколько лет, они не раз были у 
нас в гостях. Им нравится Белгород, 
восхищает подвиг Прохоровской 
земли. К сожалению, на ежегодный 
слёт трезвых сил, который проходит 
на Южном Урале, на озере Тургояк, 
с 1 по7 июля, ни разу не приезжали 
представители из Белгородской 
области. Может, наша статья под-
скажет прохоровским энтузиастам 
путь совместной борьбы за отрез-
вление России.

И, конечно, хочется пожелать 
нашим молодожёнам Счастья и 
Любви. И верим, что скоро все наши 
дети и внуки, готовясь к важному 

событию в своей жизни – свадьбе, 
скажут: «Я хочу трезвую свадьбу!»

Дорогие читатели, если кому-то 
интересно ближе познакомиться 
с деятельностью общественной 
организации «Молодёжь за трезвую 
столицу», смотрите сайт: мзтс.рф

Семья Черновых
газета «Истоки»

http://istoki-p.ru/?module=articles
&action=view&id=1266
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Трезвая свадьба – 
русская традиция!



«Трезвая Бурятия» провела 
одиночный пикет против Тур-

ции в центре Улан-Удэ
«Забудьте о Турции! Отдыхай-

те в Бурятии!» – такие листовки 
распространял активист обще-
ства «Трезвая Бурятия» Алексей 
Карнаухов на одиночном пикете в 
центре Улан-Удэ, который он прово-
дил 10 декабря. Проходящих мимо 
горожан он призывал обратить вни-
мание на бурятские места отдыха 
такие как Аршан и Байкал, а не 
тратить деньги на турецкие курорты 
Анталии, Кемера и Бодрума.

- Не нужен нам берег турецкий! 
У нас в Бурятии много замечатель-
ных мест с красивой природой, где 
можно отдохнуть не хуже, чем на 
турецких курортах. А еще каждый 
рубль, потраченный в Турции — 
это пуля, летящая в наших сол-
дат, - заявил Алексей Карнаухов. 
Прохожие, которым общественник 
излагал свою точку зрения, были 
полностью солидарны.

- В Бурятии столько лечебных ис-
точников, откуда люди приезжают 
окрыленными, вернув здоровье. 
Можно отдохнуть на Байкале, на 
Аршане, или Дулан, где так хорошо 
купаться, есть красивые места в 
Иволге, – считает бурятская по-
этесса Юлия Дампилова.

Она даже зачитала обществен-
нику стихотворение на бурятском 

языке о красоте нашего мира. 
Другие горожане тоже высказы-
вали мнение, что деньги должны 
оставаться в стране, и в Бурятии 
множество великолепных объектов 
туризма. Соглашались с этим и 
гости нашего города.

Ранее ИА UlanMedia сообщало о 
патриотической акции, проводимой 
движением «Трезвая Бурятия» 
совместно с культурным фондом 
«Живая вода», а также представи-
телями казачества, общественной 
организацией «Национально-ос-
вободительное движение», при-
хожанами одного из храмов Улан-
Удэ, членами мотосообщества 
«Байкал-03», межрегиональной 
Байкальской общественной орга-
низацией «Трезветь-тэлэрыш», и 
клубом молодёжно-патриотическо-
го воспитания «Пересвет». Участ-
ники распространяли листовки с 
текстом: «Каждый рубль, потрачен-
ный на турецкий товар – это пуля, 
которая летит в наших летчиков».

http://ulanmedia.ru/ 

Новый год на трезвую голову 
отметили в Улан-Удэ

Второй год подряд горожан учат 
встречать праздник без алкоголя. 
Инициативу выдвинула еще Эрже-
на Будаева. Теперь это мероприя-
тие проводится как дань ее памяти.

Акция благотворительная. Все 

вырученные средства пойдут на 
издание книги об известном обще-
ственном деятеле.

Такой Новый год весьма непривы-
чен. Он пришел на 2 недели раньше. 
И без бокала шампанского. В пла-
стиковых стаканчиках лишь молоко 
и газвода. Нестандартный праздник 
народ воспринял оптимистично. 
Однако отмечать таким образом 31 
декабря пока не все готовы.

Во многих городах в новогодние 
праздники алкоголь под запретом, 
в магазинах его не купить, – сказал 
Матвей Гершевич, председатель 
Народного Хурала Бурятии, –  У 
нас пока такого нет, зато Бурятия 
отличилась этим мероприятием. 
Опыт «Трезвого Нового года» 
планируют перенять остальные 
регионы.

Алексей Карнаухов, предста-
витель республиканской обще-
ственной организации «Трезвая 
Бурятия»: «Это такой праздник, 
как видите, куда можно прийти с 
ребенком, и вам не будет стыдно 
перед ним за пьяные морды, за 
битое стекло, за драки, маты и так 
далее, за мерзости и гнусности. На 
самом деле, конечно, вопрос этот 
серьезный, потому что у нас после 
Нового года сейчас куча людей 
окажется в тюрьме, в следственном 
изоляторе, в реанимации».

В перерыве между концертными 
номерами люди пытались при-
думать альтернативу алкоголю в 
новогоднюю ночь. Варианты пред-
лагались разные: от спортзала до 
проруби.

- Вместе петь. Вместе можно ка-
кой-нибудь спектакль попробовать 
придумать.

- В семье, с внуками, с детьми. 
Организаторы не рассчитывают 

на то, что, посетив мероприятие, 
горожане массово начнут унич-
тожать припасенные бутылки с 
алкоголем. Работа идет больше на 
перспективу. Ведь, как говорится, 
капля камень точит.

Следующую акцию не нужно 
будет ждать целый год. Весной 
планируется начать проводить 
трезвые выпускные.

Евгения Жиравова,
http://arigus-tv.ru/news/

item/61726/

Размещение трезвой инфор-
мации на авто несомненно 
играет большую роль в рас-
пространении идеи трезвости 
и пробуждении интереса 
граждан к данной проблеме. 
Конечно, нужно размещать её 
на наиболее видных местах с 
яркими фотографиями (кар-
тинками) и легко читаемым 
текстом. Мне кажется, что 
размещение трезвых лозунгов 
на номерных авторамках, как 
предлагают рязанские сорат-
ники - пустая трата денег и же-
лаемого эффекта не принесёт.

Поделюсь своим опытом.
В начале июля прошлого года 

я начал развешивать фото А4 (до 
восьми штук) в салоне автобуса на 
котором работаю. Но график моей 
работы скользящий и приходится 
работать на разных автобусах. Поч-
ти все водители нашего МПАТП-1 
травятся никотином; потому считаю 
глупо расклеивать в салоне автобу-
са трезвые плакаты на постоянной 
основе. Пассажиры будут видеть 
процесс отравления табаком куря-
щим водителем, а многие из таких 
водителей не стесняются курить и 
во время рейса, нарушая тем самым 
законодательство. Чтобы не полу-
чилось эффекта двойного стан-
дарта, после каждой моей смены 
отклеиваю эти фото до следующей 
рабочей смены и перед началом 
смены вновь наклеиваю их.

Я заказал в цветной типографии 
нашего города несколько десятков 
фото А4 на трезвенную тематику. 
Месяца два я размещал в салоне 
автобуса за раз до восьми фото. На 
многих фото присутствует инфор-
мация о трезвенных организациях, 
а это уже реклама, за которую 
полагается платить деньги в наш 
МПАТП-1. Теперь я расклеиваю 
пару-тройку фото за смену, таких 
слоганов, как: «Трезвость - есте-
ственное состояние данное челове-
ку от рождения»; «Трезвость - ключ 
к твоему успеху»; «Будьте лучшим 
примером для своих детей – живите 

трезво». и т.п.
Наш соратник, Роман Загородни-

ков – новгородский предпринима-
тель, предложил мне идею показа 
роликов «Общего дела» в салоне 
автобуса. Пока пришлось отказал-
ся от этой идеи т.к., в салоне авто 
очень шумно, а без звука потеряется 
смысл роликов. К тому же дорого 
стоит оборудование и технически 
сложновата его установка.

Понимаю, что далеко не у всех 
есть такая возможность, как у 
меня в силу моей профессии. Но, 
возможно, где-то руководство ав-
топредприятия  пойдет навстречу 
предложениям соратников и по-
зволит размещать  такие плакаты 
в салонах автобусов на безвоз-
мездной основе (и такие примеры 
есть – ред.). Надо пытаться.

А вот на личных автомобилях 
размещать трезвую информацию 
пока никто не запрещает. Наиболее 
эффективно, на мой взгляд, раз-
мещать ее на заднем стекле или 
борту автомобиля. Способы есть 
разные. И реализовать это воз-
можно в любом городе по вполне 
доступным ценам.

Фотоотчёт распространения трез-
вой информации в салоне автобуса 
смотрите на сайте СБНТ http://www.
sbnt.ru/files/1906-avtobus.zip.

Артур Владимирович Иванов,
член КС СБНТ, Новгородская обл.

ivanov_artur_84@mail.ru
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Сегодня на выставке «Трезвость-русская традиция» 
побывал 10 класс школы № 63 Нижнего Новгорода. 
Ребята узнали о том, что в изначальной, дохристи-
анской Руси не могло быть пьянства, ведущего к 
уродствам, бесплодию и вырождению. Для древних 
русичей священным было здоровье, процветание и 
продолжение рода. Тогда пивом и водкой назывались 
безалкогольные общеукрепляющие напитки, настои 
из трав на родниковой воде. А спаивание населения 
началось с 15-го века, когда из Европы стали завоз-
ить раствор этанола (отраву), который иностранные 
купцы стали называть «водкой», извратив смысл на 
противоположный. Продажа водки приносила доход 
откупщикам и государству, но разорение и горе крестья-
нам и ремесленникам. Народ, как мог, сопротивлялся 
спаиванию и даже бунтовал.

Ребята были очень внимательны и сосредоточены, 
видно было, что правда об алкоголе на Руси явилась 
для них неожиданным откровением. На встрече также 
был устроен показ короткометражных фильмов из 
проекта «Общее дело», а также видеоклипы русских 
пробежек за ЗОЖ в городах Владимире и Нижнем 
Новгороде.

Видео о выставке в Вестях Приволжья http://vestinn.
ru/news/society/53456/.

Александр Анатольевич Макарычев,
apdmak@yandex.ru

Считаю, что Александр Макарычев создал на сегод-
ня единственную и уникальную выставку. Воспользо-
ваться его трудом, думаю, может каждый. Александр 
выложил все экспонаты выставки в электронном виде 
не сайте https://yadi.sk/i/IehTMrH4m2kvy. Скачивайте 
их познакомьтесь с содержанием выставки. Для 
того, чтобы распечатать их большим форматом и 
хорошего качества надо все же запросить макеты 
у Макарычева электронной почтой apdmak@yandex.
ru. Распечатав и оформив экспонаты-плакаты, ор-
ганизовывайте выставку в любой школе, в любом 
вузе, библиотеке или ДК. Как я понимаю, она легко 
разворачивается-сворачивается и переносится в 
любое подходящее помещение. И самое главное, она, 
в отличие от многих наших экспонатов, буклетов, 
листовок, несет не негатив, а позитив. Позитив 
трезвости, которого так не хватает молодежи.

Сейчас подготовил новый вариант выставки, 
более интересный и важный, Как только он будет 
выставлен в интернете, мы сообщим вам об этом 
на сайт СБНТ.

Редактор

Есть такая выставка!

Трезвая информация 
на автомобилеВести из Бурятии

Забайкальскими соратниками положено начало традиции отмечать 
российский день борьбы с никотиновым наркотиком. Уже третий год 11 
февраля ими проводится акция «Россия без табака!», которую они призы-
вают поддержать соратников в других регионах, сделав её Всероссийской. 
Дата выбрана не случайно 11 февраля – день введения табакокурения 
Петром I в России в 1693 году.

Можно и нужно отмечать Всемирный день борьбы с курением 31 мая. 
Но в это время российским студентам и школьникам уже не до акций, 
все учащиеся либо на каникулах, либо на сессиях, выпускных экзаменах. 
11 февраля – выстраданная Россией дата, когда можно обратиться к 
самой ранимой табаком аудитории. Российский день борьбы с курением 
11 февраля позволит активнее взаимодействовать со школьниками и 
студентами – ведь именно они начинают курить, а потом не могут пре-
одолеть привычку.

Наш призыв ко всем соратникам поддержать эту инициативу и провести 
11 февраля акцию «Россия без табака!» был опубликован на сайте СБНТ 
26 января http://www.sbnt.ru/news2/id1893/ (в газете он уже опоздал). На-
деемся, что он был услышан и тех, кто успел уже в этом году присоеди-
ниться к этой важной акции, просим поделиться информацией с нашими 
читателями и соратниками.

Кто узнал об этой инициативе только сейчас, спланируйте на следующий 
год организованно провести эту акцию с тем, чтобы день 11 февраля стал 
Российским днём борьбы с курением. В этот день, а лучше всю декаду 
с 10 по 20 февраля, надо максимально задействовать свой лекторский 
состав для проведения лекций и бесед в учебных заведениях, а по воз-
можности, организовать и публичные акции в виде митингов, пикетов, 
шествий, трезвых пробежек с соответствующими лозунгами.

По сообщению  одного из забайкальских инициаторов этой акции К.О 
Шлямова, с нынешнего года акции против табакокурения проходят не 
только в Чите, но и в районах края (Краснокаменском, Приаргунском, 
Балейском, Борзинском), в городах России (Москве, Санкт-Петербурге, 
Абакане, Кирове, Ростове, Калуге, Томске). В Забайкалье состоялось 
около 30 лекций, несколько круглых столов с участием представителей 
власти полиции, СМИ, общественности, а также ток-шоу «Суд над нико-
тином». В библиотеках открыты тематические выставки, в том числе с 
авторскими карикатурами забайкальского художника В.М. Хлуденцова. 
В межрегиональной акции участвуют активисты СБНТ, добровольческие 
объединения, школы, сузы и вузы, трудовые коллективы.     

 Редакция

Российский день 
борьбы с курением
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В Республике Саха (Якутия) 
[далее РС (Я)] как и по всей Рос-
сии, реализуется единая политика 
государства в сфере производства, 
оборота и потребления  алкоголя 
(государственная антиалкогольная 
политика), которая направлена 
в первую очередь на защиту на-
циональных интересов, жизни и 
здоровья граждан, обеспечение 
социальной стабильности.

Нормативно-правовые акты, 
направленные

на снижение алкоголизации 
населения в РС (Я)

- Закон РС (Я) от 25.12.2003 109-З 
N 221-III «О профилактике злоупо-
требления алкогольной продукцией 
в РС (Я)»;

- Закон РС (Я) от 22.03.2006 N 667-
III «О защите здоровья детей и мо-
лодежи от опасности употребления 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции»; 

- Закон РС (Я) от 05.12.2013 51-V 
«Об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции в РС (Я)»;

- Закон РС (Я) от 27.05.2015 N 449-
V «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
РС (Я) переданных им отдельных 
государственных полномочий по 
лицензированию розничной про-
дажи алкогольной продукции»;

- Указ Главы РС (Я) от 18.08.2015 
N 642 «Об учреждении Дня пропа-
ганды трезвости в РС (Я)»; 

- Постановление Государственно-
го Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) № 
530-V от 17 июня 2015 г. «О Законе 
РС (Я) «О внесении изменений  в 
статьи 1 и 2 Закона РС (Я) «Об 
установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и 
мест розничной  продажи алкоголь-
ной продукции в РС (Я)»; 

- Распоряжение Главы РС (Я) от 
08.07.2015 N 597-РГ «О мерах по 
снижению масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди 
населения РС (Я)».

Указом Главы РС(Я) от 19.10.2015 
N 717 «Об Управлении РС (Я) по 
лицензированию и осуществле-
нию лицензионного контроля за 
розничной продажей алкогольной 
продукции» создано Управление 
Госалкогольконтроля РС(Я) со 
штатным количеством в 13 человек.

Основные задачи Управления:
1) реализация полномочий РС 

(Я) в области государственного 
регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и ограничения потребления (рас-
пития) алкогольной продукции, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 г. N 
171-ФЗ;

2) участие в реализации государ-
ственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления ал-
когольной продукцией и профилак-
тике алкоголизма среди населения 
РС (Я).

Согласно Указу Главы РС (Я) от 
18.08.2015 N 642 «Об учреждении 
Дня пропаганды трезвости в РС 
(Я)» было установлено отмечать 
данный праздник ежегодно во вто-
рую пятницу сентября.

Важным документом в сфере 
антиалкогольной политики явилось 
Распоряжение Главы РС (Я) от 8 
июля 2015 года № 597-РГ «О мерах 
по снижению масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди 
населения РС (Я)», в котором были 
закреплены основные поручения 
и рекомендации органам власти и 
органам местного самоуправления:

1. Разработать и внести в установ-
ленном порядке на утверждение из-

менения в Государственную 
программу РС (Я) «Реализа-
ция семейной, демографиче-
ской и молодежной политики 
РС (Я) на 2014-2017 годы» 
в части дополнения подпро-
граммой по антиалкогольной 
пропаганде, профилактике 
злоупотребления алкоголь-
ной продукции и утвержде-
ния здорового образа жизни.

2. До 01 августа 2015 года 
утвердить Типовое положе-
ние о территориях трезвого, 
здорового образа жизни.

3. Внести изменения в 
условия предоставления 
финансирования из госу-
дарственного бюджета РС 
(Я) объектов, строящихся в 
рамках общереспубликан-
ского движения добрых дел 
«Моя Якутия в XXI веке» в части 
предоставления преимуществ 
муниципальным образованиям, 
осуществившим запрет розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории отдельных насе-
ленных пунктов муниципального 
образования.

4. Администрации Главы РС 
(Я) и Правительства РС (Я) ор-
ганизовать в пределах средств, 
предусмотренных на реализацию 
государственной программы РС (Я) 
«Развитие кадрового потенциала 
РС (Я) на 2012-2017 годы», курсы 
по вопросам антиалкогольной по-
литики. Внедрить с 01 сентября 
2015 года уроки культуры здоровья 
во всех образовательных учреж-
дениях Республики Саха (Якутия) 
по профилактике употребления 
психоактивных веществ.

5. Государственному комитету 
РС (Я) по инновационной поли-
тике и науке включить в перечень 
научно-исследовательских работ 
на очередной период проведение 
работ по снижению злоупотре-
бления алкогольной продукции и 
профилактике алкоголизма среди 
населения;

6. Департаменту РС (Я) по раз-
витию гражданских инициатив 
(Бугаев Н.Д.):

6.1. Совместно с Министерством 
по делам молодежи и семейной 
политике РС (Я) (Владимиров А.С.) 
и Министерством труда и социаль-
ного развития РС (Я) (Дружинин 
А.Н.) обеспечить расширение 
сети общественных организаций, 
деятельность которых направлена 
на формирование и пропаганду 
трезвого, здорового образа жизни, 
реабилитацию и ресоциализацию 
лиц с алкогольной зависимостью;

6.2 Совместно с общественны-
ми организациями и движениями 
организовать действенный обще-
ственный контроль за розничной 
продажей алкогольной продукции в 
соответствии с Законом РС (Я) «Об 
общественном контроле в РС (Я)».

7. Департаменту по делам пе-
чати и телерадиовещания РС (Я) 
(Егоров А.А.) внести предложения 
по расширению сети программ, 
рубрик, выпусков, циклов передач 
в средствах массовой информа-
ции, направленных на пропаганду 
трезвого, здорового образа жизни 
и профилактику алкоголизма, и 
предусмотреть еженедельные 
передачи, пропагандирующие 
трезвый, здоровый образ.

8. ГБУ РС (Я) «Национальное 
агентство “Информационный центр 
при Главе РС (Я)”» (Бравин А.Д.) 
обеспечить ежеквартальный мо-
ниторинг данных по потреблению 
населением алкогольной про-
дукции и общественного мнения 
по отношению к антиалкогольной 
политике, проводимой в РС (Я).

9 Рекомендовать Министерству 
внутренних дел РС (Я) (Прокопенко 
В.Н.) и Управлению федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 
человека по РС (Я) (Игнатьева М.Е.) 
усилить работу по пресечению 
и выявлению правонарушений в 
области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции, в 
том числе на предприятиях обще-
ственного питания.

10. Рекомендовать главам муни-
ципальных образований Республи-
ки Саха (Якутия):

10.1. Определить следующие 
расстояния границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в зависи-
мости от численности населения:

- в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 1500 человек 
включительно – не менее 250 ме-
тров по прямому способу расчета;

- в населенных пунктах с чис-
ленностью населения более 1501 
человек – не менее 300 метров по 
прямому способу расчета.

10.2. Продолжить практику 
реализации муниципальных це-
левых программ, направленных 
на профилактику алкоголизма и 
формирование трезвого, здорового 
образа жизни. Оказать содействие 
деятельности общественных ор-
ганизаций, направленной на фор-
мирование трезвого, здорового 
образа жизни, реабилитацию и ре-
социализацию лиц, отказавшихся 
от употребления алкоголя.

11. Рекомендовать Обществен-
ной палате РС (Я) (Алексеев В.П.), 
Общественным советам муници-
пальных образований.

По итогам законотворческой и 
правоприменительной работы за 9 
месяцев 2015 г. в РС (Я) количество 
торговых объектов, на которых осу-
ществляется розничная продажа 
алкоголя, сократилось на 240 объ-
ектов (с 1418 до 1130 объектов), что 
составляет 16,9%.. В республике 
лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции имеют  470 
юридических лиц, которые имеют 
501 лицензию и осуществляют 
продажу в 1130 торговых объектах.

Наибольшая динамика сокраще-
ния отмечается в Олекминском, 
Оленекском, Усть-Алданском, 
Усть-Янском, Абыйском и Ленском 
улусах.

В 12 районах идет сокращение 
торговых точек, на которых осу-
ществляется розничная продажа 
на 20% и более.

В 8 районах зафиксировано со-
кращение менее 20%. 

В других 5 районах количество 
торговых точек не изменилось. И 
наконец, в 7 районах количество 
торговых точек увеличилось от 10 
до 25%.

В РС (Я) на 1 торговый объект, 
реализующий алкогольную про-
дукцию, приходится 846,8 человек. 
Наибольшая доступность объектов 
алкоторговли зафиксирована в 
Верхнеколымском и  Нижнеко-

лымском  улусах. На эти 
улусы приходится менее 
500 человек на один ал-
когольный магазин.

Ведется работа с ор-
ганами местного само-
управления по внесению 
изменений в муници-
пальные правовые акты, 
регулирующие вопросы 
определения границ 
прилегающих к неко-
торым организациям и 
(или) объектам терри-
торий, на которых не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции, в части из-
менения способа опре-
деления расстояния ис-
ключительно по прямой 
линии (без учета искус-

ственных и естественных преград).
Решениями представительных 

органов местного самоуправления 
сельских поселений в Государ-
ственное Собрание (Ил Тумэн) 
РС (Я) вносятся законодательные 
инициативы о полном запрете на 
розничную продажу алкогольной 
продукции на территориях отдель-
ных населенных пунктов РС (Я). В 
период весенней и осенней сессии 
2015 года рассмотрены и приняты 
восемь законов РС (Я) о полном 
запрете розничной продажи алко-
гольной продукции на территориях 
11 сел:

- Мастах, муниципального обра-
зования «Люччегинский 2-й наслег» 
Кобяйского улуса (района);

- Аргас и Кальвица, муниципаль-
ного образования «Куокуйский на-
слег» Кобяйского улуса;

- Хордогой, сельского поселения 
«Вилючанский наслег» Сунтарского 
улуса»;

- Сутуруоха, муниципального об-
разования «Урасалахский наслег» 
Абыйского улуса»;

- Крест-Кытыл, муниципального 
образования «Хамагаттинский на-
слег» Намского улуса»;

- Телиги, муниципального образо-
вания «Нахаринский 1-ый наслег» 
Мегино-Кангаласского улуса»;

- Ары-Тит, Элясин и Тумул, му-
ниципального образования «Боро-
гонский наслег» Усть -Алданского 
улуса»; 

- Туора-Кюель, муниципального 
образования «Жулейский наслег» 
Таттинского улуса».

Контрольно-рейдовая и про-
светительская работа

По данным МВД с начала года 
к административной ответствен-
ности привлечено 258 должност-
ных и 18 юридических лиц, где 
практически в каждом 6-м случае 
пресекалась попытка продажи 
алкоголя несовершеннолетним. Из 
незаконного оборота изъято более 
141 тысячи литров алкогольной 
продукции (141600), что в десятки 
раз больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года (11382; в 
12 раз). Общая сумма наложенных 
административных штрафов соста-
вила более 5 млн. рублей.

Ведется просветительская ра-
бота по пропаганде трезвости и 
здорового образа жизни, совмест-
ная работа с государственными 
органами власти и общественными 
организациями.

Было проведено 110 профилак-
тических лекций для школьников, 
студентов, педагогов, родительской 
общественности с охватом более 
3000 человек; в том числе:

- курсы повышения квалификации 
для работников образования «Здо-
ровьесберегающие технологии в 
образовательном учреждении» 
(совместно с Институтом новых 
технологий Министерства образо-
вания РС (Я). Обучение прошли 29 
работников общеобразовательных 

учреждений, средних профессио-
нальных учреждений, учреждений 
дополнительного образования г. 
Якутска (14-18 декабря 2015 г.);

- семинар для социальных пе-
дагогов (совместно с Институтом 
развития образования и повышения 
квалификации Министерства обра-
зования РС (Я) (09 декабря 2015 г.);

- инструктивный сбор для студен-
тов средних профессиональных 
учреждений, активистов трезвенни-
ческого движения, вожатых Респу-
бликанского общественного дви-
жения «Педагогические отряды РС 
(Я)» (совместно с Министерством 
профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
РС (Я) (11 декабря 2015 г., охват 
90 студентов);

- лекции по пропаганде трезвости 
в Северо-Восточном федеральном 
университете (охват около 1000 
студентов 1, 2, 3 курсов).

В целях разъяснения внедрения 
системы ЕГАИС предпринимателям 
было организовано 2 семинара 
(декабрь 2015 г.). 

С июля этого года работает горя-
чая телефонная линия для обраще-
ния граждан с жалобами по поводу 
нарушений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции. 
По факту обращения граждан со-
трудниками управления совместно 
с МВД РС (Я) и общественными 
организациями проводится кон-
трольно-рейдовая работа. За пять 
месяцев 2015 г. было принято 140 
обращений.

В целях освещения положитель-
ных результатов введения запрета 
на продажу алкоголя в поселениях 
совместно с Департаментом по 
делам печати и телерадиовещания 
был организован журналистский 
десант в села Тумул, Усть- Алдан-
ского района и Бэс-Кюель, Горного 
района.

С ноября 2014 г. совместно с 
Северо-Восточным федеральным 
университетом им. М.К. Аммосова 
проводится плановая профилакти-
ческая работа со студентами, в том 
числе проведение лекционных и 
семинарских занятий по пропаганде 
трезвого и здорового образа жизни, 
инструктивный сбор активистов 
трезвеннического движения, под-
держка общественных организа-
ций, пропагандирующих ТЗОЖ, 
мониторинг потребления студен-
тами психоактивных веществ, их 
отношение к антиалкогольной по-
литике, проводимой в республике 
(охват 2 600 человек).

В ноябре-декабре проводился 
социологический опрос «Молодежь 
и алкоголь» с охватом учащихся 
старших классов общеобразова-
тельных школ, студентов СУЗов 
(охват 1 000 человек);

Студентами Арктического госу-
дарственного института культуры 
и искусств было организовано 
театрализованное представление 
спектакля «Оборотень» (по моти-
вам произведения А.Е. Кулаков-
ского). Спектакль был показан в 
КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» (800 
зрителей).

11 сентября, в День пропаганды 
трезвости, был организован ряд 
мероприятий: акция поддержки 
трезвости, лекции, игровые пло-
щадки для детей, спортивно- ин-
теллектуальная эстафета, акция с 
рисунками детей.

Результаты антиалкогольной 
политики в PC (Я)

Несмотря на существующие 
проблемы, меры по ограничению 
доступности алкоголя в РС (Я) про-
демонстрировали свою эффектив-
ность. Снижение среднедушевого 
потребления на 8,2% и сокращение 
реализации крепкого алкоголя на 
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23,8% привели к заметному улуч-
шению ситуации в регионе.

В период реализации антиалко-
гольной политики с 2010 по 2014 
гг. заболеваемость алкоголизмом 
и алкогольными психозами снизи-
лось на 38,9%.

Общие показатели смертности 
упали на 12.2%, в том числе от 
внешних причин на 20,6%.

Количество тяжких преступле-
ний, совершенных  в состоянии 
опьянения сократилось на 14,8%, 
в том числе умышленных убийств 
более чем на треть (35,5%), умыш-
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровью почти на 9%.

Смертность от случайных от-
равлений алкоголем снизилась на 
18,7%;

Количество убийств сократилось 
на 38,2%, случаев суицида на 15%.

Сокращение среднедушевого 
потребления также привело к улуч-
шению демографии республики. 
Ожидаемая продолжительность 
жизни увеличилась на 4,4%, рожда-
емость также повысилась на 5,6%.

После вступления в силу 1 августа 
2015 года поправок в Закон РС (Я) 
от 05.12.2013 51-V «Об установле-
нии дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции 
в РС (Я)» в г. Якутске 19 пред-

приятий общественного питания, 
в том числе 11 ресторанов, 105 
магазинов прекратили розничную 
продажу алкогольной продукции, 
в том числе пива. 

Общественное мнение о про-
блеме алкоголизации 

и антиалкогольной политике
Предпринимаемые меры по 

ограничению доступности алко-
голя находят поддержку широких 
слоев населения, за исключением 
немногочисленного сообщества 
предпринимателей, которые имеют 
отношение к алкогольному бизнесу.

По данным социологического 
опроса Информационного центра 

при Главе PC (Я) 42,2% населения 
удовлетворены мерами, принима-
емыми в республике по борьбе с 
алкоголизацией населения, 36,2% 
– «не удовлетворены», 21,6% 
респондентов затруднились с от-
ветом. Продолжается рост доли 
опрошенных якутян, утверждаю-
щих, что пить стали меньше. Так, 
если в 2006 г. этот пункт отметили 
5,4% респондентов, то в 2009 г. – 
6,4%, 2014 г. – 14,7%, а в 2015 г. 
уже 22,0%.

Социологический опрос, прове-
денный в Якутске в августе 2015 
г. показал, что уже 48,5% жителей 
поддержали бы вывод объектов 
алкоторговли за пределы города. 

«Против» высказались 34,0%, 
затруднились с ответом 17,5% 
горожан.

Социологический мониторинг в 
высших учебных заведениях по-
казывает, что среди студенческой 
молодежи идет отказ от потребле-
ния алкоголя и табака. Опросы 
показывают, что 30% студентов 
СВФУ воспитывались в семьях, 
где не пьют. 67% студентов после 
проведенных лекций и мероприятий 
по пропаганде трезвости и ЗОЖ от-
казались от употребления алкоголя.

Елена Карловна Колесникова,
зам. руководителя Управления 

Госалкогольконтроля РС(Я),
gosalcogol@sakha.gov.ru

Продолжение, начало на стр. 8

19 декабря в библиотеке им. 
В.О.Ключевского состоялось ме-
роприятие, посвящённое памяти 
Ф.Г. Углова - всемирно известного 
академика-хирурга, писателя, 
общественного деятеля, основав-
шего V трезвенническое движение 
в России.

Театрализованная музыкально-
поэтическая встреча никого не 
оставила равнодушным! Зал был 
полон, а онлайн-трансляция по-
зволила зрителям подключиться 
к празднику из любой точки мира.

Представление Ф.Г. Углова перед 
собравшимися прошло в виде пре-
мьерного показа фильма, живых 
актёрских постановок, основанных 
на выдержках из его жизненных 
ситуаций, описанных им в книгах. 
Знакомство с этим выдающимся и, 
в то же время, простым человеком, 
этапами его жизненного пути – вдох-
новляет, и, возможно, серьёзно из-
менит жизнь многих гостей вечера.

В программе была живая му-
зыка и песни, проникновенное 

чтение стихов, чаепитие и весёлое 
дружеское общение. Ежегодные 
Угловские чтения собирают всё 
больше энтузиастов, которые по 

зову сердца готовы участвовать в 
организации праздника, и, конечно, 
огромное количество людей со 
всей страны становятся гостями 
благодаря трансляции прямого 
эфира, разделяя 
с присутствующи-
ми радостные мо-
менты и сохраняя 
память поистине 
Великого Челове-
ка и гражданина 
нашей Родины.

На встречу спе-
циально из Пе-
тербурга приехала 
жена Ф.Г. Углова 
Эмилия Викторов-
на и внук, полный 
тезка – Фёдор Гри-
горьевич Углов! 
Фонд Углова спе-
циально предоста-
вил нам возмож-
ность посмотреть новый фильм 
о Фёдоре Григорьевиче! Также 
выступили доктора и профессора 

медицины: Сергей Зайцев, Анато-
лий Антонов; известный бард Роман 
Соколов; композитор Елена Симо-
нова со своим новым романсом.

Отзывы участников:
«Друзья, эти выходные были 

насыщенными, интересными и 
вдохновляющими на новые высо-

ты! Спасибо всем, кто участвовал 
в организации субботнего вечера 
памяти Ф.Г. Углова, кто пришёл, кто 
смотрел трансляцию! Создалась 
домашняя атмосфера уюта, тепла 
и единения!

Театр надо продолжать!
Отдельная благодарность Ев-

гению Чернову! Театр состоялся 
благодаря колоссальному орга-
низационному, постановочному 
и режиссёрскому труду нашего 
гениального Друга!»

Анна Литовченко

«Хочу поблагодарить всех при-
нимавших участие в организации 
мероприятия, особенно актеров! 
Все играли потрясающе! Анечке 
Литовченко, по всеобщему призна-
нию, можно сразу «Оскар» давать... 
много девушек-актрис «рвалось в 
бой» и, хоть женские роли были эпи-
зодические, но сыграны блестяще! 
Володя Крюков быстро и мастерски 
преображался из ведущего в уго-
ловника и в почетного гостя, был 

неподражаем, ярок и органичен! 
Леша Устинников в последний 
момент ворвался в главную роль 
одной из сценок, и с успехом сыграл 
ее. Талантище! А самым надёжным, 
ответственным, незаменимым, 
готовым закрыть собой амбразуру 
всех мужских ролей, был Ванечка 
Галдин. Честь ему и хвала! И, конеч-

но же, огром-
ная благодар-
ность непре-
взойдённому 
сценаристу, 
звуко и просто 
режиссеру, ве-
ликолепному 
закадровому 
голосу – Евге-
нию Чернову! 
Как же много 
пропустили 
те, кто не смог 
принять уча-
стие в наших 
сценках... Ре-
петировать с 

Женей – сплошное счастье – легко, 
весело, интересно. Принимая уча-
стие в театральных постановках, 

мы учимся осознавать и выражать 
эмоции, т.е. развиваем свой эмоци-
ональный интеллект, который для 
лектора важен вдвойне.

Предлагаю постановку театраль-
ных сценок сделать доброй тради-
цией МЗТС. Ура!»

Лариса Сбитнева

«Всё было душевно и подготов-
лено отлично! Аня вообще меня 
поразила тем, как играла свою роль 
– у нас слёзы на глаза навернулись!

Спасибо вам за вечер!» 
Наталья Тишко

«Я в восторге от мероприятия, 
праздник удался и превзошел все 
мои ожидания! Очень приятно было 
видеть Угловых! Уютная атмосфера 
дружеской беседы и замечательный 
организатор, который смог все это 
воплотить в реальность. Спасибо 
тебе, Женя, и всем кто участвовал 
в мероприятии!»

Елена Лаврентьева

«Ребята, я от себя хотела бы вы-
разить своё восхищение, именно 
восхищение игрой актёров! Это 
было так реалистично!! И так душев-

но, и весело! Я в восторге смотрела 
и наслаждалась».

Марина Гришина

«Да, всем спасибо! Всех благода-
рю. И в первую очередь благодарю 
Господа. Сам человек немощен 
без помощи Бога. Феодору Угло-
ву наверняка разрешил Господь 
побывать с нами. И это вполне 
нормально, когда столько людей 
обобщенных мыслями о Феодоре 
Углове. Да, святитель Николай 
наверняка заглядывал к нам. Им в 
Царствие Небесном интернет канал 
не нужен. Думаю там у них сложнее 
и совершенней.

Мы все молодцы. Ребята, благо-
дарю вас! Давайте уже репетиро-
вать трезвый Новый год.

Иван Галдин

«О, ребята! Я под впечатлением 
от сегодняшнего мероприятия! У 
меня столько добрых и положи-
тельных эмоций! Я настолько про-
никлась и фильмом и тем, сколько 
мы говорили об этом выдающимся 
и в то же время простом человеке!»

Алиса Тимербаева

«Друзья, всех благодарю от всей 
души!!!

Было настолько насыщенно, 
сердечно, увлекательно – и всё 
это благодаря каждому из вас! 
Мы сделали такое великое дело 
– почтили светлую память пре-
красного человека! Не знаю как у 
вас, а я чувствую какую-то связь 
с Угловым – как будто он слышит 
нас и благословляет на все добрые 
дела – которые мы делаем. Каждый 
день. Делая маленькие шаги на пути 
к высшей цели!»

Евгений Чернов

Молодёжь за трезвую столицу 
✔ МзТС, 29 декабря 2015

https://vk.com/molodtrezv?w=wall-10933249_13314

Все, о чем рассказали здесь ре-
бята вызывает чувство восхище-
ния и благодарности – молодцы 
москвичи! Посмотреть этот 
уникальный спектакль можно 
здесь: https://www.youtube.com/
watch?v=yqPV6VbUVMM. Это пер-
вая часть, остальные всплывут 
последовательно по окончании 
предыдущей – редактор.

Вечер памяти Ф.Г. Углова

А.Литовченко, Е.Чернов, Е.Захаров

Л.Кудряшова, А.Кужакова, А.Литовченко, А.Тимербаева

сидят в центре: Новгородова А.В., Углова Э.В. и Углов - Ф.Г.

сцена из спеклакля: А.Литовченко, И.Галдин
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В Санкт-Петербурге сохраняется тенденция 
по привлечению общественной организации 
«Трезвый Петербург» в СМИ для обсуждения 
вопросов, связанных с алкоголизацией насе-
ления и мер, необходимых для её снижения. 
Интересуют журналистов и новые законо-
проекты, продвигаемые как алкогольным и 
табачным лобби, ставящие во главу угла 
выгоду определённых групп производителей и 
продавцов, так и депутатами, действительно 
заботящимися о здоровье населения. У нас в 
Петербурге за трезвость выступают депутаты 
Андрей Анохин, выдвинувший законопроект 
по возвращению ЛТП, Виталий Милонов, 
проведший через Законодательное Собрание 
обращение к вице-премьеру с предложением 
вернуть вытрезвители. Евгений Марченко вы-
ступает с предложением запретить ночную 
продажу алкоголя в кафе, ночных клубах, 
т.е. ввести ночью «сухой закон». Наверняка 
есть и другие депутаты, поддерживающие их 
инициативы. Предложения этих депутатов не 
по одному разу обсуждались на телевидении 
и радио, куда нас приглашали, и это был за-
мечательный повод донести трезвенническую 
информацию до сотен тысяч людей в нашем 
городе. Чаще всего про их инициативы я 
узнавал в «горячем виде» – от продюсеров, 
непосредственно перед передачей.

Депутат Андрей Анохин позиционирует 
себя абсолютным трезвенником, вот цитаты 
из его интервью от 25.09.2015 г. по поводу его 
законопроекта, размещённого на сайте ЗАКС.
РУ (Политическая жизнь Северо-Запада) 
https://www.zaks.ru/new/archive/view/144810: 
«Я идейный трезвенник. Ни в каких коли-
чествах не употребляю алкоголь... Теперь 
я уверен, что алкоголь – это яд, который в 
любых дозах разрушает организм... В стране 
с алкогольными традициями, которые даже 
культивируются, государство не сдерживает 
рост цен на алкоголь, в то время как сокраща-
ются рабочие места, идет рост цен остальных 
продуктов. Это неправильно...». Этот депутат 
и на словах и на деле заботится о трезвости и 
процветании нашего народа, поддержал нас 
во время проведения одиночного пикета пару 
лет назад около здания Законодательного со-
брания, который был также освещён в СМИ.

По моей рекомендации депутат Анохин 
будет награждён Орденом М.Д. Челышева, 
учреждённым Международной Академией 
Трезвости 1 января 2016 г., и внесён в Между-
народный календарь трезвенника и в допол-
нительный том «Всемирной энциклопедии 
наркотизма и трезвости», т.к. первый том на 
букву «А» уже был издан.

Хочу поделиться некоторыми своими 
соображениями и опытом наших высту-
плений. Понятно, что прямой эфир – это 
оптимальный способ подачи информации, 
нет опасения, что всё главное вырежут, с 
этим приходилось сталкиваться не раз. В 
связи с этим все фразы (в идеале) должны 
быть отточены – ничего лишнего, меньше 
«воды» и рассуждений, больше статистики, 
фактов и ссылок на авторитеты. Нужно быть 
готовым ответить на типовые вопросы, а на 
неожиданные и неудобные – знать, как выйти 
из положения. Использую для этого опор-
ные фразы, которые можно применить при 
любом интервью, домашние заготовки, т.е. 
подготовленные перед эфиром свои опреде-
ления или цитаты. С другой стороны, прямой 
эфир – это большая ответственность, нужно 
тщательно готовиться к эфиру. А зачастую, 
из-за особенности новостных СМИ работать 
в режиме онлайн, он происходит неожиданно. 
Готовиться проходится «на коленке» – по 
дороге в студию. О новых законопроектах 
и обсуждаемых статьях информацию опе-
ративно ищу в интернете, иногда при этом 
помогают соратники. Целесообразно всегда 

иметь с собой материалы в распечатанном 
или электронном виде: аудиозаписи лекций 
по нашей теме. Для самоподготовки рекомен-
дую, например, аудиолекции Кривоногова, 
в частности, есть компактное интервью на 
радио «Маяк» в Магнитогорске, распечатки 
его лекций, которые можно найти в интернете, 

есть хорошие шпаргалки для выступающих в 
СМИ у нашего соратника из Москвы Дениса 
Шевчука.

И обязательно иметь при себе раздаточный 
материал – трезвенническую информацию 
для продюсеров, журналистов и гостей в 
студии.

В связи с необходимостью грамотного до-
ведения информации до людей поднимаю 
тему, о которой я практически не слышал в 
обсуждениях в трезвеннической среде. Нам 
часто приходится убеждать людей в необхо-
димости вести трезвый образ жизни, доносить 
правду об алкоголе. В помощь разработано 
много трезвеннических материалов, лекций, 
книг. Но зачастую даже подкованные в нашей 
теме трезвенники не владеют практическими 
приёмами убеждения, риторикой. Поэтому 
необходимо использовать приёмы практи-
ческой психологии, чтобы найти правильный 
подход к людям. Настоятельно рекомендую 
ознакомиться с подобной литературой, со 
своей стороны могу предложить книги В.П. 
Шейнова, белорусского психолога и социо-
лога. Просто и доступно об этом написано 
в книге «Искусство убеждать: технология 
скрытого управления людьми». Именно эту 
книгу найти сложно, кто сможет найти её в 
электронном виде, просьба прислать её мне 
на почту и распространять среди соратников. 
В других его книгах на эту тему: «Искусство 
управлять людьми», «Психотехнологии 
влияния» и других, – также много полезной 
информации. Книги В.П. Шейнова предна-
значены для нашего менталитета, хотя есть 
и много других, в частности, Дейла Карнеги.

Выкладываю подборку из 15 книг Шейнова в 
электронном виде, которые мы смогли найти 
в интернете https://yadi.sk/d/je8DD7l7oC5c7, 
многие книги также продаются в бумажном 
варианте. Прочитав один раз, периодически 
применяю приёмы из книги, в особенности 
вспоминается, что делать не нужно. В идеале 
это должно быть настольной книгой трезвен-
ника. Приведу для примера содержание книги 
«Искусство убеждать: технология скрытого 
управления людьми», думаю, многие согла-
сятся со мной, что этого не хватает многим 
нашим соратникам.

1. Практические приёмы убеждения.
2. Убеждающие воздействия.
3. Как читать собеседника и скрыто управ-

лять им.

4. Как стать приятным собеседником.
5. Подготовка и проведение разговора.
6. Как победить в споре, полемике.
7. Как успешно выступить перед аудито-

рией.
8. Речевые средства.
9. Из истории риторики.

10. Судебное красноречие.
(Не подвергая сомнению полезность со-

ветов автора, хочу добавить, что Евгений 
Чернов из МзТС проводит на наших слетах, 
семинарах мастер-класс «Ораторское ис-
кусство – раскрытие голоса», по словам 
посетивших его, – очень полезен и нужен 
всем лекторам и выступающим перед теле-
визионной аудиторией – ред.).

Представляю продолжение списка наших 
выступлений на телевидении и радио (начало 
см. в моих статьях в предыдущих номерах 
газеты «Соратник» № 221 и № 223). Итого 
на данный момент: 21 выход в прямой эфир 
в ведущих СМИ города за четыре месяца: 18 
интервью и 3 круглых стола, 9 раз на телека-
нале «Live78» и 12 раз на радио «Балтика».

1) 30.12.2015 г. Прямой эфир радио «Бал-
тика», 15-05, интервью по телефону. Тема: 
предложение депутата Законодательного 
собрания Евгения Марченко запретить ноч-
ную торговлю алкоголем в Санкт-Петербурге. 
Сразу после интервью в эфир дозвонился 
один из соратников, Тимур Лапанов, случайно 
услышавший обсуждаемую тему и выдал в 
эфир ещё одну порцию трезвой информации. 
Около 80 % слушателей в конце часа про-
голосовали за поддержку запрета ночной 
торговли алкоголем.

2) 11.01.2016 г. Прямой эфир радио «Бал-
тика», 13-45, интервью по телефону. Тема: 
жители нашей страны стали пить меньше 
на эти новогодние праздники – обсуждение 
статьи с сайта агентства «Интерфакс». Рас-
сказал о коррумпированности чиновников, 
желающих вернуть пиво на стадионы, что 
пивные заводы в стране принадлежат в ос-
новном иностранному капиталу. Подтвердил 
информацию главного нарколога России Е. 
Брюна о том, что жители нашей страны стали 
меньше пить. С этого раза заработал наш 
проект «Трезвый дозвон». В течение эфира 
дозвонились два наших соратника, Тимур Ла-
панов и Антон Калентьев, и высказали мнение 
о так называемом  «разумном» употреблении 
алкоголя и предложили альтернативу алко-
гольным застольям – трезвые новогодние 
балы и пробежки. В итоге при проведении 
голосования 82% слушателей заметили, что 
за последние 5 лет Петербург стал трезвее.

3) 15.01.2016 г. Телеканал «Live78», 12-45, 
беседа с ведущим в студии http://lifenews78.ru/
news/180066. Тема: предложение чиновников 

Минпромторга вернуть алкоголь в палатки, 
пиво на стадионы, разрешить продавать ал-
коголь через интернет, разрешить продавать 
алкоголь на спортивных объектах и около 
детских садов. Озвучено наше мнение о 
лоббировании этими чиновниками интересов 
алкогольного бизнеса, в частности иностран-
ного, которому принадлежит большая часть 
алкогольных заводов. Раскрыл коварность 
теории «культурного пития» – маркетингового 
хода производителей алкоголя для спаивания 
детей и донес до слушателей основные по-
ложения теории трезвости, разработанной 
нашими ведущими учёными. Поднял вопрос 
о низких штрафах за незаконную продажу 
алкоголя. Озвучил предложение ТД вынести 
продажу алкоголя в специализированные 
магазины.

Начал действовать наш проект «Коммен-
тарий к трезвому интервью», предлагаю 
присоединиться к нашим соратникам, уже 
оставившим свои комментарии под записью 
этого интервью на сайте телеканала http://
lifenews78.ru/news/180066 .

4) 19.01.2016 г. Прямой эфир радио 
«Балтика», 14-00, интервью по телефону, 
наш соратник врач-нейрохирург Григорий 
Доропей. Тема: предложение депутатов За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга 
возродить восстановить в России институт 
вытрезвителей.

5) 09.02.2016 г. Прямой эфир радио «Бал-
тика», 12-05, интервью по телефону. Тема: 
Правительство поддержало поправки в анти-
табачный закон о запрете продавать больше 
20 сигарет в одной пачке.

Высказался в поддержку этого решения, 
т.к. тут срабатывает закон рынка – больший 
объём можно продать дешевле, количество 
больших пачек в последнее время увеличи-
лось. Провёл аналогию с пивом – раньше 
выпить по бутылке значило по пол-литра, а 
теперь бутылка может быть объёмом и два, 
и три литра. Акцентировал внимание и о 
принадлежности более 90% табачного рынка 
иностранным производителям из стран НАТО, 
тогда как страдает от этого наш народ, неся 
потери около 400 тысяч человек в год.

Напоследок сообщу ещё одну хорошую но-
вость, в Петербурге вышла очередная, пятая 
по счёту книга Вадима Владимировича Лап-
шичева по методу Шичко «Обучение трезво-
сти по методу Шичко», на этот раз небольшим 
тиражом. Предыдущие книги были выпущены 
в 2008-2009 гг. тиражами по несколько тысяч 
экземпляров и продавались в магазинах 
Санкт-Петербурга и по России. Я в своё время 
случайно наткнулся на его книжку в магазине. 
Прочитав книгу, связался с автором, и с тех 
пор мы хорошие знакомые, рекомендую его 
людям как классного специалиста по методу 
Шичко. Сейчас книги почти все раскуплены, 
но их можно найти в электронном виде в ин-
тернете. Автор обязательно передаёт книги 
в библиотеки Петербурга. Первые четыре 
книги В.В. Лапшичева:

1. «Самый надежный и правдивый метод 
избавления от любой вредной привычки. 
Метод Шичко».

2. «Самый верный способ расстаться с 
алкоголем и начать жить».

3. «Самый верный способ расстаться с 
курением и начать жить».

4. «Самый верный способ расстаться с 
лишним весом и начать жить».

Желающим приобрести последнюю книгу 
автора, обращайтесь к автору (тел. 8-921-
306-11-45) или ко мне.

Сергей Александрович Панин,
председатель ОО «Трезвый Петербург» 

(СПб РО СБНТ),  доцент МАТр
sobr-spb@yandex.ru

Тонкости трезвого 
марафона в СМИ

Периодически трезвые люди – люди УМНЫЕ, 
но похожи на умных животных. Ими в основном 
управляют инстинкты и привычки. А постоянно и 
сознательно трезвые люди – это люди, которые 
имеют все шансы стать людьми РАЗУМНЫМИ. 
Их трезвое сознание может стать ПРОСВЕТ-
ЛЁННЫМ умом – Разумом. Но для этого (кроме 
полной трезвости) необходимо двигаться дальше 
- ЧИТАТЬ, ДУМАТЬ, ДЕЛАТЬ. Это обязательно 
должно привести человека к пониманию смысла 
жизни и к обладанию главными качествами – на-
дёжностью, ответственностью, обязательностью.

Нетрудно видеть, что всё перечисленное и есть 
основа ДИСЦИПЛИНЫ.

Т.е. сознательно трезвым соратникам совер-
шенно необходимо подвигаться по «формуле 
развития» – ЧИТАЙ + ДУМАЙ + ДЕЛАЙ. Именно 
в этом составе и последовательности пунктов. 
Это поможет привести людей к осознанной 

дисциплине по жизни. Сознательная трезвость 
– это мост к дальнейшему движению Человека 
по жизни. Без дальнейшего совершенствования 
сознательно трезвый человек может в прямом 
смысле просто зависнуть на этом мостике, сочтя 
его достигнутой целью, пребывая в этом прият-
ном ясном состоянии ума, в хорошем здоровье, 
в самодовольном самосозерцании – вот какой 
я хороший. А это только начало пути. До моста 
была грунтовка с колдобинами, а после моста 
широкая, ровная дорога с твёрдым, надёжным 
покрытием.

Кстати, все водители знают – остановка и раз-
ворот на мосту запрещены.

Эти мысли из разных источников, стали моими, 
так как я полностью с ними согласен, принял 
их в себя. Возможно, они пригодятся и другим 
соратникам.

Евгений Васильев

Остановка и разворот запрещены!
Патриарх Московский и вся Руси Ки-

рилл выступил на заседании четвертых 
Парламентских встреч в рамках Между-
народных Рождественских образова-
тельных чтений в Совете Федерации:

«Огромной бедой для многих семей 
разворачивается распространение в 
обществе наркомании и алкоголизма. 
Но, к сожалению, до сих пор в медий-
ном пространстве сохраняется реклама 
алкогольной продукции, имеют место 
попытки лоббировать ее расширение, 
что объясняется, например, заботой о 
повышении тиражей журналов и газет».

Он полагает «достойной поддержки 
законодательную инициативу, направ-
ленную на дальнейшее ограничение или 
полное исключение рекламы средств, 
разрушающих здоровье человека».

Патриарх также отметил, что «угрожа-
ющими масштабами распространяется 
торговля разными наркотическими но-
винками». «Большое количество моло-
дых людей, употребляя наркотические 
средства, их еще называют спайсы, затем 
переходят на наркотики и попадают в 
тяжелейшую зависимость, – сказал он, 
– Это нужно решать как на уровне зако-
нодательства, так и на уровне правопри-
менения». Патриарх убежден, что «тема 
алкоголизма и наркозависимости должна 
быть сквозной для всех органов власти, 
законодательной, для исполнителей, 
для общественности, потому что от ре-
шения этой проблемы зависит не только 
здоровье нации, но само существование 
нашего народа и государства».

http://news.mail.ru/society/24678023

Запретить рекламу алкоголя
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Запретить продажу алкоголь-
ных «напитков» в продуктовых 
магазинах, торговых и торго-
во-развлекательных центрах. 
Ограничить законодательно 
территории, на которых могут 
находиться специализирован-
ные магазины по продаже ал-
когольных напитков!

По данным Роспотребнадзора, 
количество алкоголиков в России 
превысило отметку в 5 000 000 
человек. Алкоголизм стал одной 
из основных причин смертности, 
ежегодно приблизительно 500 000 
человек умирает от алкоголизма. 
Со злоупотреблением алкоголем 
в России напрямую или косвенно 
связано приблизительно 62% 
самоубийств, 72% убийств, 60% 
смертей от панкреатита, 67% от 
цирроза и 23% от сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Ежегодное 
употребление алкоголя в России, 
измеряемое в литрах чистого эти-
лового спирта на душу населения, 
в среднем составляет 15,5 л.

Дети, в среднем по статистике, 
пробуют алкогольные напитки в 
13 лет. Немалую роль в этом игра-
ет социально-психологическое 
воздействие общества, а также, 
конечно, абсолютная доступность 
алкогольных напитков.

Помочь решить все эти соци-
альные проблемы может только 
государственная политика, направ-
ленная на снижение смертности, 
заболеваемости, дорожно-транс-
портных происшествий, преступ-
ности и других социальных про-
блем, связанных с употреблением 
алкоголя.

Одной из эффективнейших мер 
такой политики должен стать за-
конодательный запрет на продажу 
алкогольных напитков в продукто-
вых магазинах, торговых и торгово-
развлекательных центрах.

В разных странах, в т.ч. в Швеции, 
Исландии, Норвегии, Финляндии, 
Канаде, многих штатах США и 
др., введена государственная 
монополия на розничную продажу 
алкоголя.

Такая монополия подразумевает 
продажу алкогольных напитков 
только в государственных магази-
нах. Цены здесь высоки, особенно 
на крепкие напитки, их рабочий 
день ограничивается дневным 
временем суток, количество таких 
точек ограничено.

Кроме того, госмонополия спо-
собствует пополнению государ-

ственного бюджета. Несмотря на 
высокие монопольные цены (а 
значит, и пониженное потребление 
крепких напитков), в странах с 
госмонополией совокупные по-
ступления в бюджет от продажи 
спиртных напитков, как правило, 
выше, чем в странах того же уровня 
экономического развития, не вво-
дящих у себя такую монополию.

По данным исследователей, в 
России с 2000 по 2014 год удалось 
снизить потребление алкоголя на 
11%, причём употребление креп-
ких напитков удалось сократить 
на 27%. Это результат введения 
«мягких» запретительных мер: 
ограничения торговлей алкоголем 
в ларьках, ограничение торговли 
по времени, повышение акцизов. 
Демографы предполагают, что 
именно сокращение употребле-
ния алкоголя позволило добиться 
снижения Российской сверхсмерт-
ности среди мужчин.

Необходимо принятие дальней-
ших мер, направленных на со-
кращение употребления алкоголя.

Для сравнения, можно привести 
законодательные ограничения, 
относящиеся к букмекерским 

конторам и их пунктам приема 
ставок. Согласно ст. 15 ФЗ «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые акты 
Российской Федерации» № 244-ФЗ 
от 29 декабря 2006 года букмекер-
ские конторы и их пункты приема 
ставок не могут быть расположены 
(в зданиях и на земельных участ-
ках, на которых расположены эти 
объекты – ред):

1) В объектах жилищного фон-
да, объектах незавершенного 
строительства, во временных при-
стройках, в киосках, под навесами 
и в других подобных пристройках;

2) В зданиях, строениях, соору-
жениях, в которых расположены 
детские, образовательные, ме-
дицинские, санаторно-курортные 
учреждения;

3) В зданиях, строениях, со-
оружениях автовокзалов, желез-
нодорожных вокзалов, речных 
портов, аэропортов, на станциях 
и остановках всех видов обще-
ственного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и 
пригородного сообщения;

4) В помещениях, в которых 
осуществляется деятельность, не 
связанная с организацией и про-
ведением азартных игр или ока-
занием сопутствующих азартным 
играм услуг;

5) В зданиях, строениях, соору-
жениях, которые находятся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, в собственности 
государственных корпораций, 
государственных компаний и в ко-
торых расположены федеральные 
органы власти, органы местного 
самоуправления, государственные 
или муниципальные учреждения, 
унитарные предприятия, государ-
ственные корпорации и государ-
ственные компании;

6) В зданиях, строениях, соору-
жениях, в которых расположены 
культовые и религиозные орга-
низации;

Общественный вред от употре-
бления алкоголя несравнимо выше 
вреда от ставок на спортивные 
события. Однако, алкоголь сво-
бодно продается рядом с детскими, 
медицинскими, образовательными 
учреждениями.

Ссылка для голосования за эту 
петицию размещена на сайте 
СБНТ http://www.sbnt.ru/news2/
id1862/ – ред. 

Трезвенники Татарстана и Приволжского Федерального округа РФ скорбят вместе со всеми 
коллегами и друзьями светлого человека. Вечная память нашему прославленному соратнику!

С.В. Коновалов
Выражаем соболезнование родным, близким, соратникам Евгения Александровича Лиси-

цина. Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах.
Правление СБНТ, совет РОД «За трезвую Россию»

5 февраля на 55 году жизни, после тяжелой 
болезни скончался

 Лисицин 
Евгений 

Александрович, 
сопредседатель общественного движе-

ния «За трезвую Удмуртию», руководитель 
общественного объединения «Барды Удмур-
тии», организатор и исполнительный дирек-
тор «самого трезвого в России»  бардовского 
фестиваля «Бабушкина дача».

На самой высокой ноте

В 2012 году Евгений Лисицин опубликовал 
свое обращение к участникам трезвенни-
ческого движения страны «Трезвые барды 
– это сила!»:

 «Дорогие соратники! Обращается к вам 
человек, проживший на свете 50 лет, 25 лет 
занимающийся гитарной, авторской, бар-
довской песней, последние 5 лет ведущий 
здоровый трезвый образ жизни. Я препода-
ватель по классу гитары Воткинского педа-
гогического колледжа им. П.И. Чайковского, 
«играющий тренер», организатор конкурсов, 
концертов, фестивалей авторской песни в 
Удмуртии, участник и лауреат фестивалей 
авторской песни в городах Пермь, Екатерин-
бург, Челябинск, Уфа и др., лауреат Ильмен-
ского и Грушинских фестивалей.

На сегодняшний день у нас с вами появи-
лась уникальная возможность пополнить 
наши ряды людьми творческими, инициа-
тивными, думающими, интеллектуальными, 
музыкальными, ищущими применения своим 
творческим силам. Я говорю о бардах, об 
уникальном песенном явлении, присущем 
только России, постсоветскому пространству, 
о соотечественниках, которые распростра-
няют эту песенную культуру по всему миру.

Основоположник этого жанра Булат Окуд-
жава сказал: «Авторская песня – это песня 
для думающих людей». А от себя добавлю, 
что не только думающих, но и склонных 
анализировать информацию, людей интел-
лектуальных, образованных, неглупых. 

К сожалению, проалкогольная «промывка 
мозгов», идеология «псевдокультуропи-
тейства» махровым букетом процветает в 
бардовском движении. Фестивали песни в 
летний период проходят на природе и как же 
«уставшему, изнеможённому непосильным 
трудом «интеллигенту» не расслабиться, не 
«принять на грудь». 

Потери среди творческой поющей интелли-
генции колоссальные. Года три назад барды 
в Интернете обсуждали вопрос  «Есть ли 
на сегодняшний день социальный заказ на 
авторскую песню, нужна ли она вообще?». 
Получается, люди переживают за будущее 
жанра, обсуждают, беспокоятся, но не видят, 
в каких темах себя реализовать, о чем писать. 
А не видят из-за того, что мозги под табачным 
и алкогольным прессом, и этот пресс из года 
в год давит все сильнее. Несколько лет на-
блюдал, как деградирует главный российский 
Грушинский фестиваль. Если раньше там 
не было ни мата, ни пьяных разборок, то 
сейчас это обычное явление. Дошло до того, 
что фестиваль разделился (развалился) на 
две части, но в обеих частях опять же пьют. 
Второй по значимости российский фести-
валь – Ильменский в Челябинской области 
спонсируется пивоваренной компанией 
«Золотой Урал». Пиво «Уральский мастер» 
там льется рекой. Песни бардами сочиня-
ются высокохудожественные, изящные, но 
часто подбивающие «выпить – закусить», 
«шашлычок под коньячок». «И не пить я, 
наверно, бы смог, но зачем мне не пить, я 
не знаю» – пишет один из мэтров авторской 
песни Олег Митяев. 

Дорогие соратники, их бы, бардов, потен-
циал, да в нужном направлении двинуть. 

Сколько ж в этом общественном движении 
творческих сил, сил, невостребованных 
пьющим обществом…

Возможность повлиять. Это общественное 
движение появилась у нас 5 лет назад в 
Удмуртии, на республиканском фестивале 
авторской песни «Бабушкина дача», когда 
целенаправленно стала проводиться по-
литика отрезвления фестиваля, когда с 
концертных площадок стали звучать стихи и 
песни о той беде, которая коснулась каждого, 
оформлены тематические стенды о выходе 
из беды, – о трезвости. На фестивале был 
организован трезвый бардовский десант по 
сельским поселениям Воткинского района, 
ночное фонарное шествие «Мы за здоровый 
трезвый образ жизни». Поэты, барды-трез-
венники активно участвовали в концертных 
и конкурсных программах фестиваля. Завя-
зывались стихийные дискуссии о трезвости, 
были оформлены тематические стенды, 
вывешены баннеры. Фестиваль с каждым 
годом набирает обороты…»

За активную трезвенную деятельность 
Евгений был избран сопредседателем обще-
ственного движения «За трезвую Удмуртию», 
он стал членом партии Сухого закона России.

Евгений был поэтом, бардом – романтиком. 
Он страстно мечтал о пробуждении людей 
прекрасной чудотворной силой искусства. 
Реальность оказалось более суровой. Не 
все барды поддержали его, даже некоторые 
из его учеников. Очень горько было Евгению 
Лисицину видеть, как в качестве главного 
гостя на прошлогодний фестиваль был 
приглашен автор, который почти в каждой 
второй песне прославлял пьяное застолье. 
Конечно, выгоднее и проще идти на поводу у 
алкоголизированной массы, но благороден и 
жертвенен трудный подвиг нести правду о не-
обходимости хранить творческую трезвость, 
спасать народ от деградации и вымирания.

У Евгения было множество планов, и он 
спешил их осуществлять, словно чувствовал, 
что ему остается мало времени здесь на 
земле. Его выступлений ждали в других ре-
гионах. Международная Академия Трезвости 
уже запланировала его занятия на семинаре 
в Сочи. Неожиданно врачи диагностировали 
рак 4 степени. Психологическая причина 
рака – непрощенная обида. Может быть, 
запоздало, уже перед кончиной, Евгений 
обратился к Богу. 

Но у Бога своё видение, свои планы…
У Евгения сотни друзей, которые понесут 

его свет дальше. Остались его песни, стихи, 
диски, его фестивали, в том числе будущие. 
Лучшей памятью Евгения на будущих фести-
валях самодеятельной песни будет светлая 
творческая трезвость. Светлые люди не уми-
рают! С нами его любовь, его вера в то, что 
Россия была и обязательно будет «страной 
не дураков, но гениев!»

Н.В. Январский,
сопредседатель ижевского клуба 

«Родник – трезвая семья»

Ушел из жизни поэт и музыкант Евгений    
Лисицын. Он был музыкальной душой трез-
веннического движения Удмуртии. Его энергия 
и талант питали и украшали «Трезвые де-
санты» по учебным заведениям республики.

Лауреат «Грушинского фестиваля», «Ба-
бушкина дача» и других фестивалей бардов-
ской песни, Евгений выступал перед самыми 
разными аудиториями с призывом к трезвому 
образу жизни.

Для самых маленьких, начиная с детсадов-
ского возраста, Евгений создал музыкальный 
моноспектакль «Колобок», приводивший в 
восторг и детей и их родителей. Этот спектакль 
также был пронизан неприятием алкогольно-
табачного стиля жизни.

Являясь преподавателем музыки, Евгений 
Лисицын немало взрастил в родном Воткинске 
гитаристов и певцов, которые личным при-
мером призывают сверстников к трезвому 
здоровому образу жизни. Они участвуют в 
«Трезвых десантах», среди них есть лауреаты 
музыкальных фестивалей.

Благодаря Евгению Лисицыну и его со-
ратникам в Воткинске и Воткинском районе 
слово трезвости слышали наибольшее в 
республике число школьников и студентов. 
Соратники своим попечением, при поддерж-
ке администрации и неравнодушных людей, 
ежемесячно распространяют по тысяче эк-
земпляров газеты «Родник трезвости» среди 
учащихся и местной интеллигенции.

Своим авторитетом Евгений Лисицын 
энергично продвигал идею отрезвления 
бардов и музыкальных фестивалей, а через 
них – молодое поколение. К создателям и ис-
полнителям авторской песни молодые люди 
прислушиваются, им подражают. В музыкаль-
ном сопровождении слово со сцены обладает 
огромной силой влияния.

Не секрет, что на музыкальных фестивалях 

употребляют алкоголь. Являясь художествен-
ным  руководителем популярного музыкально-
го фестиваля бардовской песни «Бабушкина 
дача», Евгений организовал на нём образ-
цовую трезвенническую работу. Соратники 
из Удмуртии, Татарстана, Екатеринбургской, 
Кировской и Пермской областей проводят 
на фестивале множество разнообразных 
музыкальных, спортивных, развлекательных 
и пропагандистских мероприятий, участвуют 
во многих конкурсах и занимают призовые 
места. Возле костра трезвенников всегда со-
бираются многочисленные гости фестиваля 
и поют песни до самого утра.

Благодаря трезвеннической работе Евге-
ния Лисицина и его соратников, фестиваль 
«Бабушкина дача» стал самым трезвым в 
стране фестивалем бардовской песни. На 
этом фестивале не пьют и не курят перед 
сценой на концертах, не бывает «пьяных» 
происшествий. В том числе и по этой причине 
ежегодно растёт число участников и гостей 
фестиваля.

Барда Евгения Лисицына приглашали на му-
зыкальные фестивали и другие мероприятия в 
разные кая от уральских гор до Черного моря, 
и везде его красивый голос в сопровождении 
гитары покорял сердца.

Главной практической задачей, которую 
решал Евгений Лисицын в своей жизни, было 
сбережение подрастающих поколений от по-
ражения их алкогольно-табачными ядами.

Женя жил, как песню пел. Всегда был полон 
новых замыслов и планов. Но случилось так, 
как случилось. Его жизнь оборвалась, словно 
гитарная струна на самой высокой ноте.

Ю.И. Кашин,

Светлые люди не умирают

Законодательно запретить
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В рассылке новостей сайта 
СБНТ иногда появляются призы-
вы поддержать петицию на сайте 
CitizenGO.

Захожу по ссылке и читаю очень 
правильные слова, например, по 
поводу защиты традиционных се-
мейных ценностей в нашей стране. 
Но какие при этом предпринимают-
ся действия? Зачем на иностранной 
площадке организован сбор под-
писей в поддержку обращений из 
России? Этот Ситизен расположен в 
Испании, и мне сейчас подумалось 
– как бы отнёсся Король Испании 
к тому, что некие активисты в его 
стране собрали бы подписи про-
теста (не суть важно против чего) на 
сайте, расположенном в России (на-
пример, на Петиции.ру)? Оно ему 
надо? У него в Испании, наверное, 
и свои официальные способы связи 
с народом есть...

Точно так же и Общественную 
Палату РФ или Правительство 
Санкт-Петербурга ровным счётом 
никак не озаботят голоса, собран-
ные в Испании. Ну, призадумайтесь, 
наконец-то, соратники, зачем свою 
родную страну, Россию-матушку, 
«бодрить» из-за бугра? Разве нет 
возможностей донести свои обра-
щения непосредственно властям 
своей страны?

Для этого всё уже продумано, 
подготовлено и сделано – есть Указ 
Президента РФ от 4 марта 2013 
года № 183. При желании его можно 
легко найти на любом правовом 
ресурсе (есть он и на Петербург-
ском правовом портале http://ppt.
ru). Он чётко предписывает властям 
федерального, регионального и 
местного уровней рассматривать 
обращения граждан, набравшие 
необходимое количество голосов 
на сайте www.roi.ru.

Уважаемые активисты трезвен-
нического движения, применяйте 
для обращений к властям нашу 
собственную Российскую пло-
щадку (сайт www.roi.ru).  

Использование зарубежных сай-
тов для решения наших внутренних 
задач  перспективы не имеет. Не-
ужели кто-то серьёзно думает, что 
сохранением русских традиций 
будет заниматься Испания? 

Считаю, что эти многочислен-
ные «левые» голосовалки – это 
инструменты сетевых паразитов, 
используемые ими для снятия 
напряжения в обществе (выпуск 
пара) и для запудривания мозгов 
сетевому активному народу. Психо-
логический расчёт прост и в сети, 
к сожалению, хорошо работает на 
неискушённую публику.

Чем легче процесс голосования, 
тем легче человек на это отклика-
ется, и далее считает свою миссию 
выполненной, не думая о послед-
ствиях своего «клика» на таких 
страницах...

А обращение (петиция) просто 
зависает в «виртуале» и умирает 
со временем вместе с набранными 
голосами. Админы таких ресурсов 
впоследствии имеют возможность 
их легко зачистить.

Отдельного обдумывания заслу-
живают действия людей, организу-
ющих сборы голосов на таких чужих 
ресурсах. Организаторы должны 
понимать свою ответственность за 
бездарное распыление сил и вре-
мени своих соратников, и главное, 
за НЕВЫПОЛНЕНИЕ своей задачи 
в результате таких действий. Ду-
маю, что эту ситуацию постепенно 
можно исправить информацион-
ными и методическими письмами 
от Правления СБНТ на эту тему, а 
также периодически поднимая этот 
вопрос в газетах СБНТ.

Думаю, необходимо ускорить 
процесс поиска активистов для 
работы в сети, я готов принять 
самое активное участие в работе 
этой спецгруппы.

Е.В. Прокофьев,
ст. Саратовская, Краснодарский кр.

Донести наши обращения властям своей страны

Проект «Трезвое влияние»
Откликаясь на этот здравый призыв, опубликован-

ный ранее на сайте СБНТ, в рамках трезвеннического 
движения сложилась инициативная группа, которая 
взяла на себя обязанность организовать наших со-
ратников для активной поддержки трезвеннических и 
других социально-важных инициатив на сайте РОИ. 
Проект этот под названием «Трезвое влияние» нам, 
соратники, нужно реализовать как можно скорее. Уже 
сейчас на сайте РОИ размещены несколько десятков 
инициатив трезвеннической направленности, которые 
надо поддержать. Готовятся к размещению там еще 
две, известные мне, очень важные инициативы.

В идеале нам нужно в каждом регионе иметь, как 
минимум, 1,5-2 тысячи активных людей, зарегистри-
рованных на сайте РОИ и готовых по первому призыву 
поддержать наши инициативы. Но, чтобы создать такие 
команды в регионах, нужно сначала в каждом из них 

найти таких соратников, которые и возьмутся за эту 
очень важную работу – поиск людей и организацию 
такой команды.

Ниже обращение координатора этого проекта, на 
которое я прошу всех обратить самое серьезное вни-
мание и тех, кто имеет хоть малейшую возможность 
принять участие в этом проекте отозваться на его или 
мой электронный адрес. Повторюсь – чем быстрее 
мы создадим такую команду активных трезвых людей 
в 105-110 тысяч, тем больше вероятность, что мы 
действительно сможем влиять на власть и заставить 
ее двигаться по верному пути отрезвления нашего 
общества и нашей страны.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ,

trezvo@yandex.ru

Уважаемые соратники!
Это обращение к тем, кому не безразлично будущее нашей Родины. Кто хочет принять реальное участие в 

управлении нашим государством и повлиять на решения, принимаемые Президентом, Госдумой и Правитель-
ством России в части восстановления трезвости в нашем обществе. Кто имеет возможность систематически 
(хотя бы, один-два раз в неделю) работать в сети интернет в различных социальных сетях, на форумах и про-
чих информационных площадках.

Для успешного продвижения трезвеннических инициатив к решению на государственном уровне нам необ-
ходимо активно использовать наш российский сайт «Российская общественная инициатива» www.roi.ru (РОИ). 
Указом Президента РФ от 4 марта 2013 года № 183 предписывается властям федерального, регионального 
и местного уровней в обязательном порядке рассматривать обращения граждан, набравшие на сайте 
РОИ необходимое количество голосов. Поддержанной считается инициатива федерального уровня, которая 
в течение одного года после её размещения на интернет-ресурсе получила в поддержку не менее 100 тыс. 
голосов граждан (пункт 14 Правил, утверждённых упомянутым Указом).

Просьба откликнуться электронным письмом на указанный в подписи почтовый ящик для того, чтобы 
нам в вашем регионе организоваться и ускорить работу по созданию активной группы для голосования. 
Людям в нашей группе необходимо будет, участвуя в голосовании на площадке РОИ, вносить очень важный 
посильный личный вклад в эффективное продвижение к рассмотрению властями нашей страны инициатив 
трезвеннического движения. 

Включение в эту работу потребует от вас и ваших друзей определённой гражданской смелости, активности 
и настойчивости. Думаю, что людям, выбравшим путь осознанной трезвости или постепенно приходящим к 
такому пониманию, нетрудно видеть – этот шаг поднимает их личное участие в отрезвлении страны на высокий 
Государственный уровень. Чтобы сделать этот шаг, необходимо будет спокойно и терпеливо пройти все про-
цедуры для регистрации на сайте Госуслуг www.gosuslugi.ru и далее получить доступ к голосованию на сайте 
РОИ. С инструкцией по регистрации на сайте Госуслуг вы можете познакомиться здесь: http://vsegosuslugi.ru/
registraciya-na-saite-gosuslugi/.

Очень надеюсь, что мы вместе с такими же активными и сознательными соратниками из других регионов, 
используя интернет-технологии во благо нашей страны, сможем помочь делу возрождения трезвых традиций 
народов России.

Просьба ко всем соратникам – разослать это письмо вашим друзьям и знакомым из вашего списка 
контактов, кто мог бы принять участие в этой важной работе (голосовании на РОИ). 

Прокофьев Евгений Васильевич,
координатор проекта СБНТ «Трезвое влияние»,

Eugene.Prokofiev@mail.ru 

Тем, кому не безразлично 
будущее нашей Родины

За последние несколько лет 
в помощь сознательным трез-
венникам появилось несколько 
интересных полезных книг. Из да-
лекого северного края из поселка  
Жешарт Республики Коми при-
слал свою книгу «Искореним же в 
Коми «зелёного дракона» ветеран 
трезвеннического движения Огнев 
Вячеслав Степанович. Это вторая  
коллективная книга, составленная 
бывшим редактором газеты «За 
трезвую жизнь» с привлечением 
выступлений множества специ-
алистов (ученых, врачей, писате-
лей, журналистов и просто остро 
заинтересованных в этой пролеме 
граждан).

Любого патриота России, про-
читавшего эту книгу, она не может 
оставить равнодушным. В книге 
на многих примерах показывается  
судьба гибнущих от алкогольных, 
табачных и иных наркотиков 
людей. За последние 20 лет на-
селение России сократилось на 
12 процентов. Население же Коми 
– на 30 процентов. Лишенные 
всяческой защиты от воздействия 
алкоголя, а также лишенные рабо-
ты и уверенности в будущем люди 
тонут в трясине наркотического 
самоубийства. Но самое главное, 
в книге показан путь спасения. Это 
книга оптимизма. Когда ни власть 
имущие, ни медицина не могут 
или не хотят спасать, сам народ 
выдвигает, находит спасителей, 
которые вселяют уверенность в 
людей, дают им шанс на спасение. 
Среди таких людей и человек с пла-
менной фамилией Огнев, который 
создал прекрасную, так необходи-
мую в наше нелегкое время книгу. 
Сами названия глав книги  уже 
заставляют задуматься и ведут к 
полной сознательной трезвости: 
Причины пьянства, наркомании, 
деградации. Последствия потре-
бления алкоголя. Алкоголизм и 
преступность. Пьянство и дети. 
Вымирание Коми и других малых 
народов. Не выходите замуж 
необдуманно. Россию спасут от 
пьянки учителя. Что могут клубы 
трезвости.  Каждый день зимою 
топим баню. Природою лечись. 
Противоалкогольное питание. 
Алкоголизм и травы. Голодание 
против болезней. Трезвенниче-
ские коммуны и общины.  Здоров 

и счастлив без алкоголя. Жены 
спившихся мужей, сплачивайтесь! 
Как одолеть пьянство в районах? 
Религия – за трезвость. Из мирово-
го опыта. Трезвеннические стихи. 
Книги по здоровому трезвому об-
разу жизни. Отзывы о рукописи.

По отзывам.
Журналист Е.С. Холопова. Кок-

вица: «Вы делаете хорошее, очень 
нужное и важное дело…»

Врач-психиатр-нарколог высшей 
категории А. Подоров: «Книга мо-
жет стать методическим пособием 
для всех категорий населения, 
для воспитания подрастающего 
поколения. Считаю необходимым 
издать книгу достаточным тиражом 
для обеспечения предприятий, 
государственных и общественных 
организаций, населения республи-
ки Коми…» 

В. Вьюхин, член Союза писате-
лей России: «Эта книга – одно из 
действенных средств, и ее надо из-
дать. Как бы сложно в наше время 
ни было. Но именно в наше время!»

Член союза писателей России 
Борис Тарбаев: «Книгу бы издать 
десятками тысяч экземпляров и 
сделать настольной для большей 
доли населения».

Академик МАТр Игорь Афонин: 
«Коллективная книга «Искореним 
же зеленого дракона» будети цен-
ной и нужной не только пьющим 
«умеренно» и «неумеренно», но 
и нам, трезвенникам. Материал 
собран ценнейший, богатейший».

 Президент МАТр Александр Ма-
юров: «Вы, Вячеслав Степанович, 
молодец! Подготовили коллектив-
ную замечательную книгу…».

Председатель Кировского отде-
ления СБНТ Нина Гордина: «Книга 
будет полезна активистам трезвен-
нического движения, родственни-
кам зависимых от алкогольного 
яда людей…»

Считаю, каждый  думающий 
читатель этой прекрасной  книги, 
болеющий душой за судьбу Роди-
ны присоединится к этим словам. 
Заказать книгу «Искореним же в 
Коми «зеленого дракона» можно 
у автора Огнева Вячеслава Сте-
пановича по телефонам: 8-82134 
-43858, 8- 263-558 -73-45 

Н.В. Январский,
профессор МАТр

Новая книга для 
утверждения трезвости

Юбилейные даты
3 февраля свой юбилей отмечает 

Светлана Ивановна Троицкая
Дорогая Светлана Ивановна!

Сердечно поздравляем Вас с  юбилеем! Желаем Вам хорошего 
здоровья, семейного благополучия, больше радостей и меньше 
огорчений, любви близких, творческих открытий и успеха во 
всех ваших добрых делах! Многая и благая лета!

Правление СБНТ, редакция газеты «Соратник»

26 февраля – 60 лет со дня рождения
Геннадия Степановича Купавцева

Уважаемый Геннадий Степанович!
От сей души поздравляем Вас с этим значимым юбилеем, с 

вхождением в пору зрелости!
Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, верных решений 

и сил духовных и телесных, для их воплощения, чтобы дети и 
внуки доставляли Вам только радость, а друзья и соратники 
– поддержку и помощь во всех ваших делах, чтобы друзей с 
каждым днем становилось больше, а врагов меньше! Желаем 
успеха и в общем нашем деле! Будьте счастливы!

Правление СБНТ, редакция газеты «Соратник»


