Трезвой России быть!
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Открытое обращение к
Президенту России
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Я, как общественный деятель,
обращаюсь к Вам с вопросом и
просьбой одновременно. Для чего
и зачем нам все эти потуги на
внешнеполитическом и внутриполитическом поприще, если наше
государство и весь наш многонациональный народ банально погибает от алкогольного и табачного
геноцида?
Ни для кого не секрет, что алкоголь является сильнодействующим
наркотиком, но, тем не менее, этот
факт у нас в стране до сих пор не
закреплен законодательно. По
данным статистики у нас ежегодно
регистрируются более 600.000(!),
смертей, так или иначе связанных
с употреблением алкоголя, и около
450.000(!) смертей, связанных с употреблением табака. Более того, алкоголь, согласно научным данным,
является протоплазматическим мутагенным ядом. Употребление этого
яда даже эпизодически изменяет и
уже изменило детородную функцию
женщин таким образом, что рождение детей с теми или иными отклонениями в развитии, у нас в стране
стало нормой. По данным Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) при душевом употреблении
алкоголя более 8 литров в год идет
необратимое угасание этноса. У
нас в стране согласно статистике
душевое потребление алкоголя
составляет более 16 литров в год
на человека! (Министр здравоохранения В.Скворцова озвучила
цифру 10,5 литров, очевидно, что
это только официально учтенный
статистикой алкоголь, а с учетом
нелегального рынка цифра 16,
названная автором, вполне возможна – ред.). Более 80% тяжких
и особо тяжких преступлений в
России совершается в состоянии
алкогольного опьянения. Сотни
тысяч мужчин трудоспособного
возраста сидят в тюрьмах! Демографы во многих регионах России
давно уже бьют тревогу, потому
что смертность среди коренного
населения значительно превышает
рождаемость. Вырождается и исчезает государство-образующий
русский народ катастрофическими
темпами, а на его замену планово
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заселяются эмигранты из Средней
Азии и других республик, с совершенно чуждой нам культурой и
образом мышления.
Некоторые «экономисты», а по
факту алкогольные лоббисты,
сидящие в Правительстве и Государственной Думе, оправдывают
алкогольный геноцид тем, что
извлекается большая прибыль с
акцизных сборов, которую, якобы,
имеет государство. Но уже давно
научно установлено, что так называемая прибыль от реализации
алкоголя целиком и полностью

ские исследования этого вопроса
и факты говорят совершенно об
обратном. Например, в 1914-м году
наша страна Россия была одной из
самых трезвых стран Европы. Душевое употребление алкоголя тогда
составляло всего 0.2 литра в год на
человека. Факты исконно трезвой
жизни нашего народа подменяют
и искажают опять же СМИ. Таким
образом, манипулируя сознанием
граждан, внедряют идею о якобы
исторической пьяной «традиции»
нашего народа. Более того, никогда
за всю историю России в разные

90% граждан страны, потому что
практически в каждой российской
семье есть горе в виде пьющего
супруга, сына или другого родственника, страдающего алкогольной или
табачной зависимостью.
Ни для кого уже не секрет, что для
отрезвления граждан и улучшения
социальной обстановки в обществе
нужно выполнить всего несколько
условий:
1. Прекратить врать людям о допущении употребления алкогольного наркотического яда в меру. Здесь
СМИ, как посредники самой насто-

компенсируется катастрофическими убытками, из-за социальных последствий и превышает эту самую
прибыль в несколько раз.
Та же самая ситуация у нас в
стране и с табачной прибылью,
последствия употребления табака
в виде затрат на лечение больных,
упадок производительности труда
и многие другие экономические
факторы в несколько раз перекрывают акцизные сборы. Наиболее
образно факт убыточности торговли для государства алкогольными
и табачными ядами отображен в
видео под названием «Смертельно
выгодно» https://www.youtube.com/
watch?v=t8pgK4oKKHk. До сих пор
ни один государственный деятель
не смог опровергнуть тезисы и
факты, изложенные в этом видео.
Убыточность реализации алкогольных и табачных изделий для
экономики страны подтверждают
ученые разных стран Мира.
Я отчетливо вижу, что наша страна верно и уверенно идет к полному
вырождению и уничтожению. И
конец этот близок, по последним
данным демографов, до полной
ликвидации России, при нынешней
алкогольно-табачной обстановке
осталось лет 30-40.
Владимир Владимирович, для
чего вся эта «суета» в Сирии? Для
чего вся эта раскрутка пиара с воссоединением Крыма, если финал
для нас всех уготован один – алкогольно-табачное вырождение и
уничтожение страны?
Нам все время посредством СМИ
навязывают идею, что русские
всегда много пили. Но историче-

периоды времени душевое потребление алкоголя не превышало
4.5 – 5 литров в год на человека.
Более подробно о фактах трезвой
российской истории изложено в
трудах доктора исторических наук,
профессора, Виктора Павловича
Кривоногова, видео: https://www.
youtube.com/watch?v=fpDCP8xlkzw.
Смею Вам заметить, уважаемый
Владимир Владимирович, что за
алкогольным геноцидом стоят не
какие-то мистические силы НАТО
или госдепа США, а наша российская власть. Законодательно нет
практически никаких ограничений
для реализации алкоголя, он продается как в самых больших супермаркетах, так и в любой лавчонке, чуть
ли не на каждом шагу. Доступность
для приобретения наркотического
яда феноменальная!
На претензии общественных
деятелей по поводу массовой
доступности алкоголя производители и реализаторы алкогольных
изделий, как правило, реагируют
лживой отговоркой «Алкоголь – это
пищевой продукт», ссылаясь на
федеральный закон об обороте
алкоголя.
Для сохранения жизни и здоровья
граждан республики, глава Чечни
Рамзан Кадыров инициировал
такие законы, которые позволяют
реализовывать алкоголь всего два
часа в сутки с 8-ми до 10-ти утра.
Что мешает Вам, Владимир Владимирович, начать реальную работу
по восстановлению исконной трезвости граждан Российской федерации? Я абсолютно убежден, что
Вас поддержат с этой инициативой

ящей наркоторговли, повсеместно
внедряют идею в общественное
сознание, что употребление наркотического яда алкоголя допустимо и оправдано. Более того,
так называемые художественные
творения, в первую очередь кинофильмы, в большинстве своем
содержат сцены распития алкоголя
в положительном контексте. Более
подробно об этом изложено в видео
проекта «Общее Дело». «Секреты
манипуляции» https://www.youtube.
com/watch?time_continue=1&v=i.
Вместо «творений» со сценами
распития, нужно поощрять и стимулировать создателей фильмов и
сериалов со сценами и сюжетами,
показывающими в положительном
контексте преимущества трезвой
жизни. Во всех учебных заведениях России нужно ввести уроки
трезвости (информационной безопасности).
Создать общественную цензуру
для противодействия информационному геноциду граждан России.
Сделать доступной строго научнообоснованную информацию об
алкоголе для граждан России, все
федеральные каналы должны и
обязаны информировать население об алкогольной угрозе. В созидательных целях просвещать, прививая народу трезвые убеждения.
А если телевидение делает наоборот, то зачем тогда оно нужно
вообще? Если оно приносит вред
государству и народу в виде предоставления антинаучной лживой
информации, которая допускает
употребление наркотика алкоголя?
2. Максимально ограничивать до-

Положить конец геноциду!

Берите дело отрезвления в свои руки!

«и через голову Поэтов и Правительств»
Владимир Маяковский
Дорогие мои соотечественники!
В это трудное для моей Родины России
время я взываю о помощи и прошу Тебя
внимательно прочитать и обдумать предлагаемый мною текст. Пусть сама суть происходящего в стране и сухой язык плюсов и
минусов подскажут Тебе, что делать.
Дело в том, что большая часть народа
России и преимущественно русской национальности ведёт против себя самой алкогольную войну, теряя в год по полмиллиона
своих граждан. Плюс к этому чудовищные
материальные и моральные потери, которым
имя – пьяное цунами. Народ находится в
рабстве у пьяного менталитета, деспотических питейных обычаев и коротко – в матрице
самоотравления.
Ходом боевых действий руководит «штаб»
от производителей и торговцев алкоголем в
любых формах. В результате воспроизводится питейная идеология и обеспечивается
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максимальная (шаговая) доcтупность спиртного. Законодательные меры, направленные
на ограничение потребления алкоголя торпедируются лоббистами.
По людским и материальным потерям питейное цунами соответствует масштабной
войне. Это несколько десятков, а то и сотен
Донбассов.
Существенное уменьшение потребления
алкоголя при переходе хотя бы половины
пьющих на трезвый образ жизни неизбежно
приведёт к снижению количества жертв и
материального ущерба народному хозяйству.
Блага трезвости заключаются в её человекоохранности. Снижается смертность от
заболеваний, убийств в пьяных разборках,
травм в быту, на производстве и транспорте,
в ДТП; от утоплений в пьяном виде, от самоубийств и в пьяных пожарах. Кроме этого
улучшается обстановка в семьях, создаются условия для воспроизводства здоровых
поколений; достигается более безопасное
освоение сложной современной техносферы
и рост всех отраслей экономики и произво-

дительности труда.
Под флагом гуманизма ТВ инициирует сбор
средств наших граждан для спасения детей,
страдающих заболеваниями, лечение которых требует больших денег и недоступно государству. В то же время ни ТВ, ни государство
не обращается к гражданам с призывом или
просьбой принимать трезвость для спасения
сотен тысяч, гибнущих от алкоголя. Почему?
И дело не в доходах в бюджет, так как потери
от алкоголя во много раз больше дохода от
продаж, не говоря уж о том, что главные доходы – у производителей и торговцев зельем.
Дело в алкогольном лобби, которое прилагает
все силы и средства, чтобы не допустить подобного рода просьбы. Достаточно сослаться
на то, как быстро убрали с Первого канала
ТВ передачу «Общее дело». Как только пошло снижение продаж алкоголя, передача
была отодвинута на периферию. Отсюда
вторая просьба: помочь вернуть упомянутую
передачу обратно на Первый канал ТВ. C
этим вопросом я обращался к Президенту
В.В.Путину, но ответа не последовало.

ступность по времени и месту продаж алкогольных и табачных ядов,
вынеся их продажу в специализированные магазины и максимально
удалив эти магазины от детских,
учебных, медицинских и других
социальных учреждений, вплоть до
вынесения их за пределы городов и
других населенных пунктов.
3. Ограничить право приобретения и употребление алкогольных
изделий, включая пиво, до достижения возраста 21 года.
4. Организовать избавление от
алкогольной и табачной зависимости на основе передовых знаний в
этой области, прежде всего, с использованием гуманного психолого-педагогического метода Шичко.
Я перечислил несколько основных важных условий для формирования трезвого общества, которые
уже были опробованы в разных
странах Мира и дали положительные результаты.
Россия - великая страна и впервые за всю свою многовековую
историю у нас сложилась алкогольная ситуация реально угрожающая
существованию государства. В
период правления Л.И Брежнева,
в стране массово наращивали производство алкогольных изделий,
чтобы наполнить бюджет «пьяным
рублем». В настоящее время ситуация еще более катастрофическая,
ибо государство не в состоянии
осуществлять эффективный контроль за производством и реализацией алкогольного и табачного
яда, отдав все в частные руки.
Совершается самое очевидное и
страшное преступление с миллионными человеческими жертвами.
Под видом «пищевого продукта»
частный капитал, не обремененный никакой моралью и никакими
законными ограничениями, фактически бесконтрольно реализует,
сильнейший наркотик – алкоголь.
А мы, все граждане России, несем
тяжкое бремя в виде социальных
последствий от этой наркотической
торговли.
Необходимо немедленно этому
алкогольно-табачному геноциду
положить конец!
Алексей Борисович
Гайворонский,
собриолог, общественный
деятель,
г. Краснодар, shnek23@yandex.ru

Вся практика алкоголизации общества
свидетельствует о том, что народ как субъект
истории не может осознать этого своего порока и прекратить самоистребление. Нужно
вмешательство власти, а происходит такое
во времена тяжёлых испытаний. Так неужели нам надо дожидаться большой беды?
Война-то идёт и беда налицо, а потому промедление с обретением народом трезвости
оплачивается лишними жертвами. Потому
обращаюсь к каждому гражданину отдельно,
через голову власти – берите дело отрезвления в свои руки! Принимайте трезвость для
себя, воспитывайте в трезвости своих детей,
внуков, добивайтесь от власти выполнения
уже принятых и принятия новых законов,
направленных на отрезвление общества,
требуйте от СМИ прекратить рекламу и пропаганду алкоголя и развернуть пропаганду
трезвости. Только совместными усилиями мы
можем изменить ситуацию и вернуть Россию
к исконной трезвости!
Лев Сергеевич Козленко,
ветеран трезвеннического
движения России,
кавалер Ордена М.Д.Челышова,
кандидат медицинских наук
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Минздрав благословляет
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
17.08.2017 № 28-4/10/2-57-44

Высшие органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации (по списку)

Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях борьбы с алкогольной
зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни, а также с учетом положительных
итогов мероприятия в 2015 и 2016 годах, просит поддержать проведение Всероссийского дня
трезвости, который состоится 11 сентября 2017 года.
В рамках Всероссийского дня трезвости возможно проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, спортивных и культурных мероприятий в учреждениях образования,
здравоохранения, молодежных организациях, встречи с населением, очные консультации и
вэбинары с представителями органов государственной власти, общественными объединениями и религиозными организациями, в чью компетенцию могут входить различные аспекты
снижения спроса и предложения на алкоголь.
Предполагаемыми темами обсуждения могут являться: разработка
и реализация образовательных, просветительских и культурных программ, направленных
на утверждение трезвости, в том числе через искусство и средства массовой информации,
социальная реабилитация лиц, страдающих алкогольной зависимостью, законотворческая
деятельность в области утверждения трезвости, общественный контроль за соблюдением
антиалкогольного законодательства и за реализацией мер, направленных на ограничение
доступности алкоголя, а также содействие общественному движению трезвости.
В профилактических целях могут быть использованы материалы размещенные на официальном интернет-портале о здоровом образе жизни www.takzdorovo.ru, макеты социальной
рекламы проекта «Трезвый город» (реализуется при поддержке Русской православной
церкви), популяризирующего трезвый образ жизни, которые можно получить на сайте www.
трезвый - город.рф, а также прилагаемые методические рекомендации.
Т.В. Яковлева
Приложение: Методические рекомендации по празднованию
Всероссийского дня трезвости

Всероссийский
Праздник Трезвости

в Енисейской губернии в начале ХХ в.

Сегодня мы вновь возвращаемся к своим
корням, стараясь взять лучшее из опыта
прошлых поколений. 11 сентября – Всероссийский праздник трезвости. Подобный
Праздник Трезвости прошел в России
впервые в 1913 г., а затем в 1914 г. Далее
история этого праздника прервалась с началом Первой мировой войны. Появлению
подобного общероссийского торжества
способствовала долгая работа, как общественных организаций, так и депутатов
Государственной думы.
Антиалкогольный вопрос в России был
замечен политиками и властью в начале ХХ
в. Его обсуждение приобрело значительные
масштабы на заседаниях III Государственной думы (1907 – 1912 гг.). Инициатором
обсуждения стал октябрист М.Д. Челышёв. В
думе была даже создана «Комиссия о мерах
борьбы с пьянством», которая проработала
пять лет. Думская комиссия смогла повлиять
на различные министерства (Министерство
Просвещения, Военное, Синод), которые
приняли некоторые шаги по борьбе с алкоголизмом. Так, например, в церковно-приходских школах появились уроки трезвости,
а Синод призвал причт открывать общества
трезвости, вести проповеди, привлекать для
этой борьбы приходские попечительства,
советы, братства, устраивать религиозные
чтения. Итогом работы думской комиссии
стал законопроект «О новой организации попечительств о народной трезвости». Он так
и не был принят из-за начавшейся Первой
мировой войны. Однако многие вопросы
по борьбе с алкоголизмом получили общественный резонанс. Так Александро-Невское
общество трезвости в Санкт-Петербурге
(самое массовое на тот момент) организовало всероссийское движение в поддержку
законопроекта, что помогло объединить всех
борцов за трезвость в России.
Обсуждение проблемы алкоголизации
населения в Думе позволило более активно
сплотиться и действовать общественным
организациям – обществам трезвости, получая одобрение и поддержку властей. В
этот период в Российской империи насчитывалось около 1800 обществ трезвости,
которые имели в своем составе до 500 тыс.
человек. Все трезвенные силы России были
собраны на общероссийском съезде практических деятелей по борьбе с пьянством в
августе 1912 г. На этом съезде от огромной
Енисейской губернии присутствовал священник Владимир Кузьмин. Было принято
решение создать общероссийское общество
трезвости, вместо множества разрозненных
организаций, чтобы более успешно координировать совместную работу.
Следующим шагом к объединению
трезвенных сил стало проведение общероссийского праздника трезвости. Совет,
состоящий под покровительством Его Императорского Величества Великого Князя Константина Константиновича, Всероссийского
Трудового Союза Христиан-Трезвенников
получил разрешение впервые 28–29 апреля
1913 г. провести Всероссийский Праздник
Трезвости, устроенный всеми обществами
трезвости и отделами Союза. Председатель
Красноярского Общества Трезвости купец
Семен Алексеевич Кузнецов просил разрешение губернатора организовать праздник
в г. Красноярске 28–29 апреля, со сбором в
пользу пожертвований продажею значков с
надписью «Трезвость – счастье народа» и
голубя, несущего во рту масленичный листок
и надписью «Трезвость», а также продажею
противоалкогольных листков и брошюр с

чтениями о вреде спиртных напитков.
26 сентября 1913 г. в Красноярске был
устроен Праздник Трезвости вновь прибывшим в епархию епископом Никоном
(Бессоновым, членом Государственной
Думы). В городе был совершен крестный
ход от Кафедрального собора к часовне на
месте обретения иконы св. Троицы из церкви села Арейского, где и было совершено
освещение часовни. Крестный ход собрал
много тысяч молящихся, которым раздавали
листки трезвости. А вечером в семь часов в
Архиерейском доме прошло торжественное
собрание трезвенников, на котором выступили с речами епископ Никон и губернатор
И.И. Крафт. На собрании звучали лекции о
пользе трезвости, играл военный оркестр
и пел архиерейский хор певчих. Собрание
было торжественно и многолюдно.
В 1914 г. Синод принял решение, что
Всероссийский Праздник Трезвости будет
ежегодным. 7–8 апреля 1914 г. был организован второй раз по всей России Праздник
Трезвости, который одновременно проходил
в 55 губерниях империи.
Подобный праздник прошел в Красноярске
9 апреля 1914 г. после завершения Божественной Литургии, на которой священники
призывали народ к трезвой жизни, был
совершен под руководством Преосвященного епископа Никона крестный ход от Покровской церкви к Кафедральному собору.
Крестный ход вновь был многочисленным,
во время его раздавали протовоалкогольные
листки и трезвенные жетоны. По прибытию
в Кафедральный собор был отслужен молебен, а затем преподаватель Красноярской
духовной семинарии И.В. Фигуровский
выступил с лекцией «К Всероссийскому
Празднику Трезвости». «Праздник трезвости
заставил задуматься, какое зло и горе скрываются на дне «винного» стакана», – писала
губернская пресса.
В г. Минусинске был организован подобный Праздник Трезвости «Спасским
обществом трезвости» при Минусинском
соборе. Инициаторами праздника в городе
стали священники Виктор Мокеев и Владимир Кузьмин. На празднике в г. Минусинске
члены общества собирали пожертвования,
раздавали агитационные листовки, читали
лекции на тему «Школьный алкоголизм» и
«Спиртные напитки: здоровье и нравственность». Праздник был не столь массовым,
как в Красноярске и был не особенно доброжелательно встречен населением. «Не
хватало мужества собирать «на трезвость»,

под градом презрительных улыбок и колких
слов», – писал в епархиальной прессе в
1914 г. В. Кузьмин.
Очередная антиалкогольная кампания
развернулась с началом Первой мировой
войны. С первых дней войны был введен
запрет в стране на продажу казенного
спирта. 24 сентября 1914 г. Городская дума
Красноярска приняла постановление «о закрытии навсегда в г. Красноярске заведений,
торгующих спиртными напитками». Было
дозволено решением сельских и городских
обществ закрывать питейные заведения в
населенных пунктах. В мае 1915 г. епископ
Никон возглавил Красноярское общество
трезвости, и Енисейская губерния встала
в авангарде борьбы с алкоголизмом в начале ХХ в.
Этот прекрасный опыт объединения светских и церковных сил в борьбе за трезвость
в 1913 – 1914 гг. и возрождение Всероссийского Праздника Трезвости помогут сегодня
трезвенному движению.
Аида Александровна Терскова,
к.и.н. ст. преподаватель СФУ,
teraida@yandex.ru

Декада пропаганды трезвости

8 сентября в Якутске на площади Орджоникидзе состоялось мероприятие,
сплачивающее активистов и общественников ЗОЖ, пропагандистов трезвости и
всех специалистов, трудящихся во благо
оздоровления граждан Якутии. Уже третий
год подряд в нашей республике Указом
Главы РС(Я) каждая вторая пятница сентября отмечается как День пропаганды
трезвости, а с 4 по 13 сентября во всех
уголках республики проходит Декада пропаганды трезвости.
День пропаганды трезвости 8 сентября начался с возложения цветов к бюсту Георгия
Прокопьевича Башарина, профессора, д.и.н.,
одного из апостолов трезвости Якутии.
В торжественном мероприятии, инициированном Управлением Республики Саха
(Якутия) по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции (ГАК),
в этом году приняли участие свыше 100
участников – это и учащаяся и трудящаяся молодежь, спортсмены, специалисты в
области здоровьесбережения, сотрудники
ГИБДД, специалисты Министерства по делам
молодежи и семейной политике с участием
СВФУ им. М.К. Аммосова и другие. Первое
приветственное слово было предоставлено руководителю Управления ГАК Матвею
Ивановичу Лыткину. В этот день он вручил

профессору, доктору медицинских наук, заведующему кафедрой Медицинского института
Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, вице-президенту
Международной академии трезвости Карлу
Георгиевичу Башарину медаль «385 лет
Якутия с Россией», как сказано в наградном
листе: «За значительный вклад в укрепление
государственности, мира и дружбы, развитие
межнационального согласия, за трудовые
достижения и многолетнюю добросовестную
работу награждается юбилейным знаком
Республики Саха (Якутия)». Такая же награда была вручена врачу-неврологу высшей
категории, участнику Республиканского
общественного движения «Трезвая Якутия»,
доценту Международной академии трезвости
Иде Афанасьевне Белых. Благодарственные
письма были вручены заместителю руководителя Управления ГАК Елене Карловне
Колесниковой, руководителю отдела мониторинга и информационно-аналитической
работы Управления ГАК Ульяне Прокопьевне
Булдаковой и другим.
О мероприятиях, методах работы и ближайших планах по профилактике пьянства
за рулем рассказала Елена Владимировна
Гуляева, старший инспектор пропаганды
УГИБДД МВД по РС(Я).
В рамках выставки–ярмарки «Живи трезво!» на пл. Орджоникидзе сотрудниками
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Госавтоинспекции осуществлялась разъяснительная профилактическая работа по
предупреждению управления транспортными
средствами в состоянии опьянения. Было
распространено более 500 листовок о последствиях нетрезвых автоаварий, а также
буклеты с разъяснениями об ответственности
водителей по статье 264. УК РФ за повторное
управление транспортными средствами в
состоянии опьянения.
Госавтоинспекция на постоянной основе
проводит мероприятия по профилактике
пьянства за рулем, проводит разъяснительную работу, в том числе – в СМИ, организует
различные акции и другие пропагандистские мероприятия, встречи с коллективами
предприятий, проводит лекции и беседы.
Не остаются без внимания и пешеходы,
поскольку нередко причиной ДТП по вине
последних является именно нетрезвое состояние. В последнее время стали проводить
целенаправленную работу среди женщин-автолюбительниц: статистика показывает, что
среди этой категории участников дорожного
движения число любителей выпить за рулем
растет. На стенде Госавтоинспекции также
был представлен прибор – алкотестер, с
помощью которого сотрудники ГИБДД при
надзоре за дорожным движением осуществляют освидетельствование водителей на
состояние опьянения. В ходе ярмарки около
40 желающих прошли добровольное освидетельствование на данном приборе: все, кто
прошел проверку, были трезвы. Добровольцы
получили на память чек, выданный прибором,
с нулевыми показателями.

На главной площади республики традиционно в этот день можно было лицезреть
выставку-ярмарку, принять участие в тематических играх, получить консультацию
врачей, диагностику здоровья, сдать анализы

Счастье народа – в трезвости!

10 сентября в воскресенье на
площади Юбилейная, возле центральной библиотеки, состоялся
Всероссийский праздник «Дня
трезвости».
История праздника началась еще
100 лет назад, в Петербурге. В 1911
году 34 человека, представители
православно-охранительных взглядов, организовали Всероссийский
трудовой союз христиан-трезвенников. Его члены пропагандировали
здоровый образ жизни и абсолютный отказ от алкогольных «напитков». Девизом Союза стал лозунг
«Счастье народа – в трезвости!»,
под которым впоследствии и стало
проводиться торжество, названное
Днем трезвости.
Вековая традиция возвращается
в город Нефтеюганск, в этом году
праздновали в городском масштабе
уже второй раз.
С утра был велопробег, посвящённый 50-летию города, где наш
соратник Жилкин В.Н. не остался
без грамоты.
Мероприятие началось с вступительных речей заместителя главы

города А.В. Пастухова, настоятеля
храма свт. Луки Олега Саватеева,
врача нарколога А.А. Гренодерова
и профессионального бойца по
боям без правил Виталия Немчинова. Главными лозунгами всех
выступлений звучало: «Трезвость
истинное достояние народа», «Не
смотри на вино, как оно краснеет,
как оно искрится в чаше, как оно
ухаживается ровно: впоследствии,
как змей, оно укусит, и ужалит, как
аспид» (Притч. 23.31,32), «Лучше не
есть мяса, не пить вина и не [делать]
ничего [такого], отчего брат твой
претыкается, или соблазняется, или
изнемогает» (Рим 14,21).
Программа праздника началась с
концерта воспитанников творческих
коллективов «Детской школы искусств», команды «Time Workout».
Затем жители смогли поучаствовать
в различных подвижных играх, которые проводятся на Руси уже много
поколений. После программа разбилась на тематические площадки.
«Золотой Тигр» разыграл два сертификата в тренажёрный зал, провёл соревнования по армреслингу

и гирям. Провели мастер-класс по
аэродизайну компания «Веселый
шарик». Тренеры «Йога-центра»
помогли согреться фитнес разминкой. Патриоты ДОСААФ провели
мастер-класс по стрельбе из лука.
Аниматоры провели конкурсы для
детей. Были призы и у всех хорошее
настроение.
Каждый житель города мог взять
паспорт, поставить подпись под
законотворческой инициативой:
алкояды за пределы жилой зоны!
Организаторы мероприятия
МРОО «Работающая молодежь
Сибири» и общество «Здравия».

По материалам пресс-службы
МРОО «Работающая молодежь
Сибири» и общества трезвости
«Здравие» при храме в честь свт.
Луки, г. Нефтеюганска.
На фото: Участники праздника.
В.Н. Жилкин – участник велопробега в честь 50-летия города.

и просто с пользой провести время. Очень
отрадно, что подобные мероприятия набирают большую популярность и с каждым годом
становится все больше тех, кто выбирает
трезвый образ жизни.
В этот же день на площади Орджоникидзе
состоялся концерт, посвященный Дню пропаганды трезвости. Прошли тематические
игры для детей и молодежи. Победители
получили призы: палатки, ролики, рюкзаки
и другие спортивные и туристические принадлежности.
В дальнейшем во время декады во всех
образовательных учреждениях республики
пройдут уроки культуры здоровья и пропаганды трезвости, а также семинары, конкурсы,
выставки, встречи, конференции и спортивные мероприятия.
Активисты республиканских общественных
движений «Трезвая Якутия» и «Якутия против алкоголизма» проведут цикл лекций в
трудовых коллективах по вопросам трезвого,
здорового образа жизни. Коллективам также
покажут документальные фильмы о вреде
алкоголя и табака Общероссийской общественной организации «Общее дело». Эти
же фильмы будут показывать и на местном
телевидении.
Для лиц, страдающих от алкогольной зависимости и их родственников в наркологических диспансерах, отделениях и кабинетах
пройдут «Дни открытых дверей», прием и
консультирование, в том числе и по «Телефону доверия». Консультации смогут получить
и молодые семьи по вопросам сохранения
психологического здоровья и профилактики
употребления психоактивных веществ.
В улусах и районах республики пройдут
книжные выставки «Трезвость – норма жизни», экспозиции, выставки о трезвенническом
движении Якутии, пропагандистах трезвости
Якутии, встречи с активными пропагандистами трезвого, здорового образа жизни,
тематические лекции, конкурсы в библиотеках и музеях.
На улицах пройдут массовые спортивные
мероприятия, игровые программы на открытых площадках, флеш-моб скандинавской
ходьбы «Трезвый шаг», уличные танцы и
конкурсы рисунков.
Завершится Декада пропаганды трезвости
«Угловскими чтениями» для студентов 1 курса
СВФУ им. М.К. Аммосова.
Пресс-служба
Управления Гоалкогольконтроля РС (Я)

День трезвости в Саратове
11 сентября на Театральной
площади города Саратова состоялось мероприятие, приуроченное
к Всероссийскому дню трезвости.

Организаторами проекта при содействии ООО «Газпром трансгаз
Саратов» выступили региональные
и городские общественные организации (ведущей среди которых
была Саратовская региональная
общественная организация трезвости и здоровья – ред.).
В мероприятии приняли участие
представители региональной власти, общественные деятели, известные саратовские спортсмены,
школьники и студенты.
На тематическую
площадку предприятия «Газпром трансгаз
Саратов» поддержать
здоровый и трезвый
образ жизни вместе с
работниками предприятия пришли воспитанники Клуба спортивного
каратэ «Леон». Мастер
классы инструктора по
спорту СОК «Родничок», чемпиона мира по кикбоксингу

в разделе К1 Даци Дациева, показательные выступления финалиста
корпоративного конкурса самодеятельного творчества «Факел»
битбоксера Николая Кривоногова
и юных каратистов позволили не
только привлечь большое внимание
саратовцев к работе площадки, но
и донести до всех присутствующих
главную идею проекта.
«Заниматься спортом и вести
активный, здоровый образ жизни
должно стать для нашего подрастающего поколения естественной потребностью. Это простое правило
обеспечит хорошее самочувствие
на долгие годы и социальные успехи
ребят. Поэтому такая молодежь —
это не просто выбор России, это ее
будущее», — отметил генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Саратов» Леонид Чернощеков.
На фото; Известный саратовский кикбоксер Даци Дациев провел
мастер-класс для начинающих
спортсменов;
Воспитанники Клуба спортивного каратэ «Леон» устроили
показательные выступления.

http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2017/
september/article362101/?from=rss
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С заявкой на Общероссийский

Вот и прошел очередной слет
трезвых сил на Черном море. Теперь его уже несправедливо называть слетом трезвых сил Юга
России. Это уже по праву общероссийский слет, а то и международный.
В этом году мы осваивали новое
место. Нам представилась возможность провести слет в окрестностях Анапы на базе спортивнооздоровительного Центра университета имени Плеханова. По
условиям проживания претензий
ни у кого не возникло. Условия для
занятий были отличные. В нашем
распоряжении был учебный класс
вместимостью до 50 человек, летняя площадка со сценой, множество беседок. Так же на базе имеется спортивный комплекс, футбольное поле, баскетбольная, волейбольная площадки, комплекс
брусьев и перекладин.
И, конечно же, в это время была
замечательная погода. В течение
дня по 4-5 раз купались в ласковом черном море. Каждое утро в
6.30 Елена Ковалева проводила
зарядку на берегу моря, в 7.00
Анатолий Глущенко возглавлял
пробежку по побережью, в 7.30
Евгений Малышев вел занятия по
оздоровительной системе «Белояр».
В 8.30 завтрак, который включал
много фруктов и овощей. Вообще
питание в столовой всем понравилось.
Занятия начинались с 10 часов.
В.Г. Жданов провел курс собриологии. Много интересных занятий
провел А.И. Белоглазов.
В этом году мы пригласили
на слет соратников из «Общего
дела». Провели школу лекторов.
Конечно, это был пробный курс,
но все остались довольны. Также
наш слет посетил Дмитрий Раевский, основатель и руководитель
проекта «Научи хорошему». Он

провел два прекрасных познавательных занятия, которые вызвали большой интерес у слушателей, лектору задавали много
вопросов.
Еще наш слет посетили представители организации «Волшебные бутоны». Мы познакомились
с ними в Ростове-на-Дону, где они
организуют и проводят семейный
досуг с участием детей и родителей и обучают этому. Им тоже

дали возможность презентовать
свою программу по организации
семейного досуга. Они провели
мастер-классы и занимались с
детьми, активно участвовали в
нашем слете. Надеюсь, «Волшебные бутоны» примут наше приглашение, и посетят в следующем
году наш слет на озере Тургояк.
Впервые побывали на нашем
слете Марина и Андрей Абрамовы, активисты проекта «Общее
дело» из Краснодара. Марина –
педагог филолог, ведет занятия с
детьми, пишет книги для родителей, по воспитанию мальчиков и
девочек. На нашем слете она прочитала лекцию об имидже женщины. Женщинам и девушкам понравился ее мастер-класс и, по их

Я считаю, что оптималисты более
активно могут принимать участие
в наших слетах.
Е.М. Малышев провел курсы по
восстановлению зрения. Курсы по
избавлению от вредных привычек
провел А.Н. Глущенко. Елена Ковалева из Казахстана вела семинар
по системе «Ковеланас», которая
способствует омоложению организма, позволяет избавиться от многих
недугов. Это Елена испытала на
себе, и теперь проводит мастерклассы, позволяющие освоить эту
систему другим людям.
В свободное от семинаров и занятий время были песни под гитару и гармошку у костра. На летней
площадке устраивали вечёрки, которые вела Наталья из Челябин-

пожеланию, мы будем приглашать
Марину на наши слеты в дальнейшем.
У меня было желание пригласить на слет соратников «Оптималиста», но В.В. Куркин, председатель этой организации, улетал
на Камчатку на празднование дня
рождения Петропавловского клуба «Соратник», создателем и многолетним руководителем которого
он был. Поэтому организовать

ска. Она узнала о нашем слете и
на выходные приехала к нам из
с. Агой, Туапсинского района, где
она летом работает инструктором.
А в субботу приехали ребята из
Краснодара, участники вечёрок, и
уже они были заводилами на этих
веселых мероприятиях.
Наш слет посетили солисты Хабаровской филармонии Валерий
и Ольга Ткачевы. Они наши соратники и с огромным удовольствием
откликнулись на мое приглашение
приехать на слет. Принять участие
в слете они не смогли, но дали замечательный концерт. Вечером
того же дня, состоялось выступление Константина Михайловича
Свиридова, активнейшего соратника из города-героя Севастополя, были выступления и других
наших участников слета – получился замечательный душевный
вечер. Провели и уже традиционный праздник Нептуна – повеселились, подурачились на славу,
как дети.
В слете участвовало немало
молодежи, а самому старшему участнику 73 года. Особенно
хочется отметить самую юную
«участницу» слета, Василису, которой исполнился всего 1 месяц.
Ее родители, Авенир и Виктория,
познакомились на нашем прошлогоднем слете и создали семью. И
на нынешний слет уже приехали
с дочкой.
В этом году была очень широкая
география участников слета. Были
представители городов Братск,
Челябинск, Новосибирск, Анапа,

массовый приезд оптималистов
не удалось. Но я пригласил из Казани наших соратников и оптималистов Зайнап и Юнуса Нугумановых. Они провели замечательную
встречу с участниками слета и
рассказали о своей деятельности. Оказывается, они начинали
свою трезвенническую деятельность еще с Ю.В. Морозовым. На
будущий год, они пообещали приехать на слет со своей командой.

Волгоград, Барнаул, Москва, Жуковский, Казань, Саратов, Чебоксары, Киров, Санкт-Петербург,
Тверь, Сочи, Краснодар, Ростов,
Новороссийск, Армавир, Севастополь, Славянск-на-Кубани, Рязань, Ярославль, станиц Кущевская, Старо-Титаровская, Бойко-Понура, а также Казахстана и
Литвы.
В воскресенье мы провели круглый стол. Все желающие высказались о впечатлениях, давали
советы на будущее. И конечно,
пришли к единому мнению – слету на Черном море быть и слет
должен стать мощнейшей школой
кадров для трезвеннического движения.
Слет прошел в очень доброжелательной спокойной обстановке,
никаких провокаторов в этом году
не было. После круглого стола
провели торжественное закрытие
слета. У многих срывался голос
– не могли говорить от нахлынувших чувств.
Руководству базы наш слет
тоже понравился, они ждут нас на
следующий год.
До новых встреч, дорогие соратники!
Владимир Геннадьевич
Варанкин,
председатель Краснодарского
РО СБНТ, ponura331@yandex.ru

По сообщению В.Г. Жданова на
слете принято предварительное
решение провести на этой базе
в сентябре 2018 года 18-й съезд
СБНТ. После утверждения этого
решения Правлением СБНТ, мы
сделаем об этом официальное
извещение. Краснодарскому отделению СБНТ при этом придется изрядно потрудиться, чтобы
организовать и достойно провести съезд. К тому же, думаю,
ООО «Оптималист» и партия
Сухого закона России тоже пожелают одновременно провести
свои съезды в том же месте, и
в тот же период. Тогда это автоматически станет и съездом
РОД «За трезвую Россию».
Конечно, на первый взгляд, Анапа далеко не центр России и добираться туда из Сибири, тем
более из Забайкалья и Дальнего
Востока далеко и накладно. Но, с
другой стороны, далеко не часто
у нас есть возможность побывать на море, да еще в бархатный сезон. Почему не соединить
полезное с приятным, за предстоящий год подкопить средств
и побывать на Черноморском
слете и съезде, а заодно и отдохнуть там, возможно и семьей.
Как сказал В.Г. Жданов, база может принять в этот период до
150 человек.
Редактор

Благовещенская сближает

Созвучные сердца стремятся
к единению, чтобы прозвучать в
радостном согласии своих голосов.
Вне сомнения, что именно таких
людей собрал под своим флагом
Черноморский слет Трезвых сил
Юга России. И, скорее всего, потому
здесь сложилась какая-то особенная, теплая душевная атмосфера
понимания, сопричастности, братского единения. Светились глаза,
озаряясь искренними, радушными
улыбками, звучали неподдельные
слова приветствий и одобрений,
люди одаривали друг друга добротой и братской любовью. А что
для человека может быть дороже
сердечного приятия!?
Хоть слёт и называется южным,
но съехались в станицу Благовещенская с самых разных концов
страны, как будто, по названию места, за благими вестями. А их было
достаточно – и больших и малых.
Ожидало много новых интересных
плодотворных встреч, знакомств,
обменов опытом, информацией,
вестями. И были совсем неожиданные, в какой-то степени сокровенные открытия относительно
творческой одарённости некоторых
уже ранее знакомых соратников.
Почему творческие соприкосновения так сближают людей, как-то
по-особенному роднят нас друг
с другом? Может волшебство совместного творческого звучания
сплетает в единый прекрасный
узор любви энергии всех его
участников? Гитарная музыка в отблеске танцующих языков ночного
костра, вольные казачьи песни под
душевную русскую гармонь – кого
это не завораживает, не полонит,
оставляет равнодушным? А душа
компании и вдохновитель всех этих
«вечёрок» – Владимир Геннадьевич
Варанкин, «главнокомандующий»
слёта, талантливый организатор,
на редкость очень заботливый,
участливый и, просто, душевный
человек! Спасибо вам и вашей благой половине, Софье Николаевне!!!
Но, основное время, как и водится, отдаётся делу, а отнюдь не
потехе, как, возможно, могут подумать некоторые читатели. Занятия,
лекции, мастер-классы, круглые
столы и др. – всё очень серьёзно,
на должной высоте. И здесь поражает одно удивительное явление в
личности Владимира Георгиевича
Жданова, который на протяжении

не одного десятка лет читает свои
непревзойдённые по силе воздействия лекции и взаимодействует
с аудиторией с неослабевающе
высоким уровнем внутреннего огня
и вдохновения. Несомненно, что такое возможно только при неизменно
верном и преданном отношении к
предначертанному делу всей своей
жизни, истинном патриотическом
служении Отечеству и людям во
благо спасения и духовного возрождения. Пусть сердце ваше, учитель,
продолжает гореть неугасимым
огнём самоотверженной любви!
Благодарим!!!
Ну, и конечно же, море! Оно, как
колыбель для младенца, и умиротворяло, и ласкало и нежило, но
и, естественно, бодрило и вдохновляло таинственной красотой
своей первозданности, удивляло
чистейшей прозрачностью воды,
нередким появлением у берегов
всеми нами любимых дельфинов,
золотым песком обширнейшего,
немноголюдного в это время, пляжа и «бархатным» сентябрьским
солнцем!

Слёт удался! Об этом в один голос говорили все участники. Пусть
благие дела и помыслы его по отрезвлению и духовному возрождению
народа как благовест разносятся
по всем городам и весям нашей
великой страны!
С сердечной благодарностью к
организаторам, к руководителям и
ко всем участникам слёта!
До новых встреч!
Венера Петровна Кондратьева,
медицинский психолог,
г. Чебоксары, vpsmoke@mail.ru
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Стихи, написанные душой

Автор этого стихотворения Ирина Самарина, смелая поэтесса из Полтавы!
Большая политика
Простите нас, родные россияне,
Пока еще вращается Земля,
Мы братьями Вам быть не перестали,
Вас предала не Родина моя,
Не люди, что на площадь выходили,
Пытаясь наболевшее сказать,
А те, кто нашу Родину купили,
Купили, чтобы выгодно продать.
Правители приходят и уходят,
Кого-то помнят долго и добром,
Но комом каждый президент выходит,
Как первый блин, в моем краю родном,
Нас ссорили с экранов и смеялись,
Что разругались братья в пух и прах,
Но верим, мы в душе людьми остались,
И понесем друг друга на руках;
Когда из нас кого-то ранят в спину,
Не будем о гражданстве вспоминать,
Я верю, что не может Украина
На братские народы наплевать.
Простите нас, что Вас не пропускаем
На собственных границах как врагов,
Простите, что каналам доверяем,
Где нас считают всех за дураков,
Показывают войны, истерию,
И получают в долларах паек,
Но нету Украины без России,
Как без ключа, не нужен и замок.
Мы все - одна семья, пусть разругались,
Но ссоры ведь случаются в семье;
И главное, чтоб мы людьми остались,
А не зверьми, готовыми к войне
За Землю, за туманные идеи,
Забыв о том, что детям нужен мир!
Я думать по-другому не умею,
А мы для власти нашей просто тир,

Поищите то, что нас объединяет!
Власть достаточно смогла разъединить…

От снайперских винтовок и смертей…
Но может хватит злом травить людей?

Воевать уходят парни молодые,
Возвращаются с душою старика.
Жизни детские не ценятся чужие…
Льётся ненависти лютая река…

Не Путин президента выбирал…
И лидеров продажных назначал…
Не он за пару дней профукал Крым…
А на себя-то в зеркало глядим?

Как войну остановить никто не знает,
Потому что это выгодно для тех,
Кто на горе нашем деньги зашибает,
По смертям людей карабкаясь наверх…

А были бы добрее, может быть,
Старались бы не только развалить,
А что-нибудь построить и создать…
Свои ошибки нужно признавать…

Прекратите клеветать с экранов злобно,
И навешивать за деньги ярлыки.
Что, войну назвать гражданской неудобно?
К языку не подключаются мозги?

Мы сами не смогли внутри страны
Себя спасти от собственной войны,
Когда и в семьях крики до утра,
Кому в какой союз вступать пора…

Как войну остановить никто не знает…
Из бутылки джина выпустили зря.
Он теперь людскими жизнями играет.
Шоколад в крови у псевдо короля…

Мы сами разучились в мире жить
И искренне, без выгоды, дружить…
Но только вряд ли Путин виноват,
Что вместо головы бывает зад…

Да очнитесь же! Ошибки признавая,
Будет шанс – исправить что-нибудь успеть.
Мы виновны, власть такую выбирая!
Нищета теперь без виз, война и смерть.

Не прав и он, и многие из нас…
Но мир в сердцах важней всего сейчас…
А чтобы о себе не говорить,
Давайте всё на Путина валить!!!

Как войну остановить никто не знает,
А по барам пьют АТОшники толпой…
Выполнение приказов заливают –
Чтоб не помнить, как в народ стреляли свой…

Советую всем зайти на этот сайт, познакомиться с творчеством этой поэтессы.
У Ирины не только политические стихи,
но и много прекрасных лирических строк,
трогающих душу.

Кто-то может сесть за стол, договориться,
Кто-то молча нажимает на курок.
Депутатам так охота плюнуть в лица,
Только лица им не выдал мудрый Бог.
Как войну остановить никто не знает…
Или просто не спросили у людей?
Ведь не все Донецк во Львове проклинают.
Дети Киева элитней тех детей?
Нас стравили, как зверей, и всё глумятся.
И под пенье гимна мы достигли дна…
Но пока Донбасс услышать здесь боятся,
Будет длиться лицемерная война.
Как войну остановить никто не знает?
Это просто… Разойдитесь по домам.
Счастье близких – это нас объединяет,
А не ненависть, навязанная нам…
Оглянитесь… Вы ушли с чужого дома,
Он разрушен, слышен плач детей-сирот…
А пришли бы лучше в гости по-другому,
Если там, в гостях, вас кто-то звал и ждёт…
Как войну остановить никто не знает,
Ведь страною правит пьяница и вор.
Правду видеть и молчать – разъединяет.
Нужен просто двухсторонний разговор
Не политиков, они в грехах по шею.
С двух сторон собрать матусь и матерей!
И они остановить войну сумеют,
Чтобы жили и Микола, и Сергей…

Хотят - на нас же армию направят,
Хотят- на воздух нам введут налог;
Но разлюбить Россию не заставят,
Пока мы вместе, с нами Бог!

http://www.stihi.ru/2017/02/16/7771
Давайте всё на Путина валить...

Это стихотворение мне кто-то прислал
по почте. К сожалению, на сайте https://
stihipoeta.ru/6000-davayte-vse-na-putina-valit.
html я его не нашел. Но нашел там другие,
которые не позволяют сомневаться в том,
что «Большая политика» тоже принадлежит перу этой отважной женщины.
Как войну остановить...
Как войну остановить никто не знает,
А ведь с детства нас учили говорить…

Конечно, это Путин виноват,
Что памятники воинам крушат…
И что у нас продажный суд и власть,
Что дня повестка в «Раде»: «Где украсть?»…
Конечно, это Путин виноват,
Что в День Победы есть у них парад,
И что олимпиада – высший класс,
И что у нас премьер сидел за газ…
Конечно, это Путин виноват,
Что наш Майдан похожим стал на ад

Как хочется душевной красоты
Как хочется душевной красоты…
Открытости и честности взаимной…
Тошнит от фоток с внешностью утиной
И очень не хватает доброты.
Но вместо чувств на людях ярлыки…
Так стало много глянцевых журналов.
А искренность душевная пропала
И под улыбкой прячутся клыки…
Но даже встретив искренность в толпе,
Ловлю себя на том, что сомневаюсь…
Боюсь, что снова в людях ошибаюсь.
Смотрю на них, но каждый – по себе…
Да вот же я, взгляните вот сюда…
Но не на фантик, а на содержанье.
Послушайте души моей признанье,
А что не в тренде туфли – не беда…
Когда-нибудь мы все навек уснём,
Но перед этим вспомним не валюту,
А счастья быстротечного минуты,
И как детишек за руку ведём…
И вспомнится, как мама обняла,
Сказала: «Приходи почаще, дочка!»
И первый крик рождённого сыночка,
И пироги, что бабушка пекла…
Бывает, в модном платье дорогом
Стоит душа, дешёвая до боли.
Расчётливости алчные пароли
Во взгляде отражаются пустом…
Всё дёшево, в чём нет души людской,
Будь это тело или вещь крутая.
А красота душевная простая
Хранит надежду, веру и любовь…
Ирина Самарина-Лабиринт:
Доброго времени суток всем читающим…
Меня зовут Ирина, родилась 15 апреля
1981 года. Всю жизнь живу на Украине, но
с детства пишу на русском языке… Так уж
сложилось... Никогда не читала литературу,

ТРЕЗВОСТЬ СНОВА В ПОЧЁТЕ

Десять лет назад на областной
Доске Почёта уже висел портрет
Наталии Александровны Королько-

вой. 8 сентября 2017 года, накануне
Дня города, Наталия Александровна на торжествах, посвящённых
обновлению городской Доски Почёта, получила из рук главы города
Валерия Николаевича Сараева
Свидетельство: «За высокие достижения в социально-экономическом
развитии города, плодотворную
деятельность Королькова Наталия
Александровна, председатель
Саратовской региональной общественной организации трезвости
и здоровья занесена на городскую
Доску Почёта. Глава муниципального образования «Город Саратов»
В.Н. Сараев».
«Я искренно радуюсь за дело, которое продвигается таким образом,
– сказала в интервью телевидению
Наталия Александровна, – потому
что главное – не моя фотография,
а то, что написано под ней – Саратовское общество трезвости и

здоровья. И я искренно радуюсь
за то, что наша трезвость находит
признание. Спасибо всем. Это вся
команда, все добровольцы, которые рядом со мной. И я надеюсь, что
наше дело будет правым всегда».
Среди портретов, представленных на обновлённой Доске Почёта,
и снимок давнего друга нашей общественной организации Дмитрия
Сергеевича Худякова. На уроках
трезвости Наталия Александровна
приводит в пример его беспримерную трезвость: он никогда не пил
и не курил, и в преддверии своего
девяностолетия продолжает вести
телепередачу «Не за тридевять
земель», выходящую вот уже 57 лет!
Награждённым вручили саратовские сувениры – тарелку с изображением достопримечательных
мест города и фотоальбом с символическим названием – «Меняющийся Саратов». Меняющийся

как правильно и профессионально писать
стихи, потому что (на мой взгляд) их должна
диктовать душа, а не голова… Только тогда
стихи рождаются настоящие и искренние…
Стихи нельзя выдумать, но их можно почувствовать и записать… Именно так с детства
я записываю всё, что диктует мне душа…
Мои стихи в основном адресованы людям,
поэтому обещаю делиться своими новыми
мыслями с читателями…Ведь если я пишу,
значит кому-то это нужно, возможно именно
Вам…
В моих стихах простые слова для простых
людей. Хочется, чтобы стихи написанные
душой - читались тоже душой… Наверное,
так и должно быть…
Сегодня Бог проснулся утром рано…
Он жалобы и просьбы почитал…
И людям из кувшина без обмана
Желаемое в сердце наливал…
Но не у всех открыто было сердце
И место есть для Чуда не у всех.
То завистью, враждой подпёрта дверца…
То жадность не даёт налить успех…
А у кого-то до краёв разлита
Печаль и безысходность, вот беда.
И Бог жалел, что сердце это скрыто…
Любви хотел налить, да вот куда?
И Бог грустил, что люди не умеют
Сердца и души чистить от обид…
Они с годами в сердце каменеют
И сердце превращается в гранит…
Но Бог ходил, смотрел и улыбался,
Когда сердца влюблённые встречал.
Он брал кувшин и от души старался,
Им счастье в сердце бережно вливал…
А люди постепенно расплескали
Подаренную Богом благодать
И всех вокруг в утрате обвиняли,
Забыв в самих себе вину искать…
Ведь если б мы могли прощать и верить,
Любить, благодарить и отпускать,
То Бог бы мог не каплей счастье мерить,
Кувшин волшебный мог бы весь отдать…
Сегодня Бог проснулся на рассвете.
Огромный ящик с просьбами у ног…
А рядом лишь один без просьб конвертик:
«Благодарю за всё тебя, мой Бог…»
Ирина Самарина-Лабиринт, 2013
Заказать книги с моими стихами можно
здесь: http://samarina-labirint.prom.ua
Авторский канал на ютюбе:
http://www.youtube.com/user/ArtakaIra
И еще одно от Ирины Самариной
Всем ненавидящим меня
Всем ненавидящим меня желаю счастья!
И ставлю в Храме вам за здравие свечу.
Ведь это больно – жить у зависти во власти,
Но я монетой той же вам не отплачу…
Не тратьте времени на тех, кто раздражает
И если творчество моё не по душе,
То вас никто его ценить не заставляет.
Пора заняться жизнью личною уже…
Подробнее познакомиться с биографией и творческим путем Ирины Самариной-Лабиринт вы можете здесь http://
fb.ru/article/301343/irina-samarina-labirintbiografiya-stihi.

подвижническим трудом лучших
людей города, среди которых и
лидер саратовских трезвенников.
Утверждая трезвость, мы меняем
город к лучшему. Сердечно поздравляем Наталию Александровну и с
высокой честью представлять наше
общество на городской Доске Почёта, и с именинами: так совпало,

что торжества по случаю открытия
Доски Почёта прошли в день Святой
Наталии, небесной покровительницы нашего лидера!
Команда общества трезвости
На снимках: портрет Н/.А.
Корольковой с Доски Почёта; награждённые у Доски Почёта.
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Объединяющее мероприятие

фонда, С.В. Коновалова (президента фонда); А.В.Неверова
(учредителя и практикующего
психолога фонда).
Юбилейная встреча собрала
нас на базе «Литейщик» (Боровецкий лес, г. Набережные Челны). 72 человека представляли
восемь городов, включая столицу Казань, и два поселения
Татарстана, а также три города
из других регионов России:
Ижевск, Ульяновск, Ярославль.
В течение 25-27 августа были
проведены мастер-классы (медицинской, психологической и
социальной направленности):
доктором медицинских наук,
профессором А.М.Карповым;
редактором газеты «Родник
Трезвости», президентом
фонда «За миллиардное Отечество» Ю.И.Кашиным; руководителем клуба «Трезвый
Альметьевск», членом рабочей
группы Общественной Палаты
РТ В.А. Фахреевым; руководителем общественной организации трезвого и здорового образа жизни «Исток»
И.М.Газизяновым; практикующим психологом
фонда «Трезвость» А.В. Неверовым.
В рамках встречи состоялась также игра в футбол
и музыкальный конкурс «Алло! Мы ищем таланты». Завершилось всё круглым столом участников
встречи и фотографией на память.
Организационным комитетом было принято
обязательство: провести очередную встречу
«Багряж-2018» к 30-летию трезвеннического
движения Республики Татарстан (желательно в
лагере «Созвездие» (Заинский муниципальный
район), и множество мероприятий трезвеннической тематики на местах.

Юбилейная 10-я
встреча трезвенников
Татарстана и Приволжского Федерального
Округа РФ «Багряж»
(названа по имени озера, на котором многократно проводились
эти встречи) состоялась в Набережных
Челнах.
Движение «За трезвый
и здоровый образ жизни»
в Республике Татарстан
имеет свои сложившиеся традиции, к которым
относится и ежегодные
встречи трезвенников.
Уже почти три десятка
лет, они проводятся в
разных городах Республики (Альметьевск,
Заинск, Нижнекамск,
Набережные Челны,
Казань). В этом году
нашему движению за

трезвость исполнилось 29 лет. В далеком 1988-м году
Юрий Владимирович Морозов (1941-2002) создал клуб
трезвости в городе Нижнекамск (всего им был создан 21
клуб в городах Республики Татарстан и на Волго-Вятской
земле). Соратники по духу в далеких 90-х годах были
почти в каждом городе бывшего СССР и важнейшим
ключом в деле сподвижничества были: слеты, встречи,
конференции и съезды.
Татарстан всегда славился проведением данных мероприятий, на которые собиралось до 500 человек и более,
со всех уголков России и не только. Мероприятия всегда
ценились хорошей организацией, добрым искренним
приёмом, имели свои неподражаемые изюминки.
Хорошим связующим звеном трезвеннических организаций на сегодняшний момент является традиционная
встреча «Багряж», зародившиеся ровно 10 лет назад
на Заинской земле, и ставшая, по сути, объединяющим
мероприятием трезвеннического движения Республики.
В 2017 году организационный комитет слета состоял из
представителей Общественного Фонда Трезвость РТ: В.И.
Орехова (директора Набережно-Челнинского филиала

Валерий Геннадьевич Григорьев,
соучредитель фонда «Трезвость» РТ
Фотоколлажи и фото Сергея Коновалова

За жизнь – 2017

Православные трезвенники из Москвы,
Ижевска и др. городов
РФ приняли участие в
анти-абортном фестивале «За
жизнь – 2017» 15 -17 августа
2017 г. в гостинице «Салют»,
г. Москва.
Роздано примерно 300 газет
«Родник трезвости», трезвые
визитки, календарики с цитатами Святых Отцов РПЦ за
трезвость (Святитель Тихон
Задонский, Святитель Феофан
Затворник, Преподобный Серафим Саровский), подборка
цитат Святых Отцов, диски
с православным фильмом о
трезвости «Утерянная добродетель» .
Благотворительный Фонд «Семья
и детство» (bfsd.ru) представил сборник «Молодежь: противодействие
соблазнам и рискам современной
жизни (сборник статей для сотрудников и волонтеров ННО, работающих
с молодежью в сфере приобщения к
здоровому образу жизни и семейным
ценностям»), куда вошли контакты
основных трезвых организаций и моя
статья, где в частности приведены
факты «Нормальная семья – за трезвый образ жизни»:
- Количество соблазнений до брака
не с будущим мужем прямо пропорционально потреблению чистого спирта
на душу населения.

«культуры пития», то есть
– пьянства (именно она
направлена на спаивание
молодежи и детей).
К сожалению пока не все
противники абортов понимают необходимость жить
абсолютно трезво, не все в
курсе прямой зависимости
числа абортов и потребления алкоголя.
Денис Шевчук,
г. Москва,
deniskredit@gmail.com

- Количество изнасилований прямо
пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
- Количество преступлений общее
(особенно насильственных) прямо
пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
- Количество разводов прямо пропорционально потреблению чистого
спирта на душу населения.
- Количество детдомовцев при
живых родителях прямо пропорционально потреблению чистого спирта
на душу населения.
- Количество абортов прямо
пропорционально потреблению
чистого спирта на душу населения.
- Самая популярная у алкобизнеса
и самая лживая реклама – лже-теория

На фото автора: слева
направо Ю.И. Кашин, Т.И.
Клименко, Д.А. Шевчук
Об авторе:
Шевчук Денис Александрович –
трезвенник-собриолог, создатель
группы «Православные трезвенники»
(vk.com/trezvenie_pravoslavie) братства «Трезвение» РПЦ МП (trezvenie.
org), активист «Союза борьбы за
народную трезвость» (СБНТ, www.
sbnt.ru), доцент МАТр, сооснователь
проекта «Гражданский контроль»
(www.akzakon.ru), движения за Сухой
закон (trezvayarossia.ru); эксперт по
работе со СМИ (опыт более 20 лет),
по экономическим и юридическим
вопросам, член Союза журналистов
России и СЖ Москвы с 2004 года,
автор книги «Экономическая журналистика» (litres.ru/denis-shevchuk/
ekonomicheskaya-zhurnalistika).

Вот это юбилей!

Как известно,
дружба не знает ни
границ, ни расстояний. Особенно тогда, когда речь идет
об общем деле,
которому служат
друзья.
Прекрасный повод для встречи
друзей – юбилей
нашего соратника
по Союзу борьбы за народную
трезвость (СБНТ)
Салахутдинова Алика Ахтамовича (г. Ижевск), которому 9 августа
2017 г исполнилось 60 лет.
Его жизнь круто изменилась в 1994 году, когда он прошел занятия в клубе «Родник – трезвая семья» под руководством Николая
Владимировича Январского.
Встав на трезвый путь, Алик получил прекрасное образование
в Днепропетровске (Украина) и стал настоящим мастером своего
дела. На заводе «Ижсталь» он проработал почти 40 лет и к своему
юбилею добился значительных успехов. Его фотография занесена
на Доску почета завода, в числе лучших работников он удостоен
звания Заслуженный работник ОАО «Ижсталь».
Большую помощь в жизни ему оказала семья: жена Таслима,
дочери Альмира и Венера, зять Михаил.
Вот и к юбилею они готовились всей семьей, так как гостей
(родных и друзей) собралось около 100 человек.
Было продумано все до мелочей: и вкусное угощение, и интересный сценарий, и фильмы и даже баня на берегу пруда. Все
прошло замечательно, весело, а главное – без единой капли
спиртного! Такие праздники заряжают энергией, дарят прекрасное
настроение, укрепляют здоровье и дух.
Особенностью праздника стало и то, что не только он получал
подарки и поздравления, но и сам щедро раздавал приготовленные подарки своим гостям.
В свои 60 лет он выглядит очень молодо, так как кроме трезвого
образа жизни не забывает и о физическом самосовершенствовании: играючи занимается двухпудовой гирей, большой друг и сторонник оздоровительной системы Игоря Николаевича Воробьева.
Кроме того, по-особому отметил встречу с Федором Григорьевичем Угловым, побывав у него на 100-летнем юбилее. С тех пор с
5 октября (день рождения Ф.Г. Углова) по 18 мая (день рождения
Г.А. Шичко) под руководством Алика работает клуб зимнего закаливания. Многие его друзья и соратники приобщились к этому
полезному делу.
На заводе у него множество всяких наград, но и нагрузок хватает, это кроме того, что он председатель удмуртского отделения
партии Сухого закона России , сопредседатель клуба «Родник
– трезвая семья».
Всех борцов за трезвость объединяют заповеди Г.А. Шичко:
- Спешите делать добро,
- Выбрался сам – помоги другому,
- Кто, если не я?
У Алика эти заповеди прочно и гармонично вошли в его жизнь,
что уже невозможно представить его вне этих заповедей.
И пусть такие юбилеи станут доброй традицией для всех
жителей наших городов, сёл и деревень, так как только трезвая
Россия станет великой!
Нина Ивановна Гордина,
представитель Кировского
РО СБНТ, imaxymaz@gmail.com

Инициировать опрос

Милонов предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года.
Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует инициировать
опрос общественного мнения о повышении возраста продажи
алкогольной и табачной продукции до 21 года.
В настоящее время в России покупать алкоголь и сигареты могут
лица, достигшие 18 лет. Ранее в Госдуму неоднократно вносили
законопроекты, в которых предлагалось запретить продажу
данной продукции людям младше 21 года, однако инициативы
не поддержали.
«Я намерен поднять вопрос не только о сокращении времени
продажи алкоголя, но и инициировать исследование общественного мнения на предмет повышения порога возраста продажи
алкогольной и табачной продукции людям, не достигшим 21
года», – заявил РИА Новости Милонов.
«С точки зрения ученых науки и алкоголь, и табак являются
ядом для организма. Зачем мы толкаем вчерашних школьников
пить пиво, тоники вприкуску с сигаретой? Думаю, что 90% россиян
поддержат идею о повышении возраста продажи – мы обязаны
ставить стальные заслоны либеральному безумству самоуничтожения нашего народа», – подчеркнул он.
https://ria.ru/society/20170824/1501025577.html
Наши вражеские СМИ неустанно создают депутату
В.Милонову, настойчиво выступающего с позитивными инициативами, образ некоего чудака или даже придурка. Вот и здесь
депутат «планирует инициировать опрос общественного
мнения», а они в заголовке к сообщению пишут: «Милонов
предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя
до 21 года». Он этого еще не предложил. Да, он собирается
предложить, но сначала хочет узнать мнение народа. И нам
эту инициативу, безусловно, надо поддержать.
Редакция

Борьба продолжается!

Борьба за Трезвость в Хабаровске продолжается.
2016 год для Хабаровского отделения СБНТ
был знаковым. Спустя два года, измотавшей
обе противоборствующие стороны, упорной
борьбы (включающей в себя сбор почти 2,5
тысяч подписей и большого количества выступлений в различных инстанциях и органах

власти) – на территории Хабаровского края
всё-таки вступил в действие закон запрещающий продажу алкоголя после 22:00, а
также запрет на продажу слабоалкогольных
коктейлей. Последние, правда, чуть позже
депутаты всё же решили вернуть на прилавки,
но время ограничения продажи алкояда мы
всё таки отстояли, заручившись поддержкой
краевого главы Русской православной церкви,
краевого главы союза протестантских церквей, краевого главы МВД и глав множества
городских общественных организаций.
После введения ограничений, основной
упор делался и делается нами на лекционную
и просветительскую работу с подрастающим
поколением. За 2016 год активисты отделения
СБНТ г. Хабаровска провели лекции для 8-10
классов школы №2 в п. Берёзовка, Хабаровских общеобразовательных школ №35 и №63,
студентов Хабаровского судостроительного
техникума и Хабаровского техникума железнодорожного транспорта. С администрацией
последнего осуществили договорённость о
проведении лекций не только по трезвости,
но и по азам концепции общественной безопасности (КОБ). При этом, если раньше нам
приходилось, приходя в учебное заведение
сперва долго убеждать его руководство что

«мы не сектанты», то теперь мы договорились
с администрацией центрального района г.
Хабаровска о работе в рамках их мероприятий. Поскольку, у администрации городских
районов в плане есть социальная работа в
учебных заведениях, но читать лекции там некому, то мы нашли взаимовыгодный симбиоз:
мы бесплатно проводим лекции о трезвости,
а они сами договариваются с учебными заведениями об их проведении.
Также, руководством Хабаровского отделения СБНТ по праздникам (Новый год,
День Защитника отечества) уже 7 лет проводятся «Русские пробежки». Привлекаем и
казачество, и СМИ, которые в свою очередь
освещают наши мероприятия.
В 2017 году лекционная работа продолжилась и до конца учебного года было проведено
ещё несколько лекций для студентов Хабаровского техникума связи и железнодорожного
техникума. В летний период лекционная ра-

бота перешла в лагерь летнего отдыха детей
им. О. Кашевого. А в июле 2017 хабаровский
актив трезвенников оплатил социальную
трезвенническую рекламу в 13 городских
автобусах Хабаровска (нами были выбраны
самые ходовые маршруты) и уже четвёртый
месяц продлевает её аренду. Кроме того, мы
договорились о бесплатной аренде рекламного места размером 3 на 3 метра для размещения там трезвеннической социальной
рекламы и сейчас готовим проект. До конца
2017 года планируется проведение ещё ряда
лекций в учебных заведениях Хабаровска.
Борьба продолжается!
Никита Андреевич Кантышев,
председатель Хабаровского РО СБНТ,
kantyshev@mail.ru
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Брюн – преступник
Министру здравоохранения России
В.И. Скворцовой

Уважаемая Вероника Игоревна!
По сообщениям в печати Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн намерен
в трудовых коллективах предприятий проводить курсы по «культуре питья» алкогольных изделий. Об этом писала газета
«Комсомольская правда» www.kp.ru/. По
сообщению газеты «в настоящее время
ведомство плотно сотрудничает с Новолипецким металлургическим заводом. Здесь
эксперты выявляют людей, которые злоупотребляют алкоголем, и учат их безопасному
употреблению спиртного». Если это так,
то считаю что такого нарколога необходимо
немедленно уволить с должности и гнать
с позором из медицинского сообщества.
Дилетант может не знать, что алкоголь
это сильнодействующий наркотик (ГОСТ
18300-72 п.5.1.), но Брюн, главный нарколог
страны, этого не может не знать. Нарколог,
который собирается учить население «культурному» употреблению наркотика – это чтото из области бреда сумасшедшего. Брюн
не может не знать, что к любому наркотику
возникает привыкание и зависимость,
которые с железной закономерностью
приводят к деградации и гибели миллионы наших соотечественников. Я считаю
в таком случае Евгения Брюна реальным
матёрым врагом нашего народа и государ-

Соратники! В прошлом номере нашей газеты мы уже призывали провести массовую
акцию против внедрения в практику таких курсов и за отставку Е.Брюна с поста главного
психиатра-нарколога Минздрава РФ. То есть, подобные жесткие письма необходимо написать каждому из нас и не в один адрес. Как в свое время говорил В.П. Кривоногов: «Пока
я не напишу и не отправлю опровержение любой, увиденной мной вражеской статье – не
могу уснуть». Так и все мы, каждый из нас, пока не отправит письма с требованием
отставки Брюна и отмены преступных курсов обучения «умеренному употреблению»
алкогольного наркотика, писем, подобных письму Купавцева – мы тоже не можем, не
имеем права спать спокойно.
Писать следует в Минздрав: http://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new, Генеральную
прокуратуру: http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/, Следственный комитет: http://www.
sledcom.ru/internet-reception/ ,ФСБ: http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm, Совет Федерации: http://pisma.council.gov.ru/send_anonymous/, МВД - Главное управление экономической
безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК): https://mvd.ru/request_main,
Президенту России Путину: http://letters.kremlin.ru/send:

Алкогольная шизофрения

Питейной матрицы птенцы,
Не встать уж видно на крыло вам.
В телеге путь вам уготован,
Коль с детства с пивом близнецы.
Разговаривая с людьми об отношении их к алкоголю и о жизни
в трезвости, считаю интересным и
полезным обратить их внимание
на восприятие понятий трезвый
и трезвость. Казалось бы, какое
тут различие? Корень то один. Так
то оно так, но тогда, когда произносятся: трезвый взгляд, трезвый
ум, трезвый подход, трезвая политика, – ни у кого никаких неприятных ощущений не возникает.
Совсем не так воспринимается
прилагательное трезвый с существительными свадьба,
поминки, праздник, образ
жизни. Многих от этого всё
ещё коробит. И уж совсем
негативно относится пьющая
братия к слову трезвость.
Оно и понятно. Трезвость,
а именно требование трезвости, обращено к чему-то
более широкому и важному,
без границ, к тому, что ещё впереди. Это благо ещё не овладело
людьми и остаётся непонятым и не
освоенным. Обожатели спиртного
видят в трезвости покусительство
на свой якобы прирученный ими
комфорт, не желая думать о том,
что сия благодать может обернуться
сивушной неволей.
Удивительно, но любители спиртного, одурманивая свой мозг, выводя его из естественного, сотворённого Господом рабочего состояния,
увы, не считают это насилие чем-то
ненормальным. Напротив, это трезвенников с нетронутым наркотическим ядом мозгом, любители зелья
зачисляют в число людей каких-то
странных и чуть ли не больных. Это

больным, дескать, пить вредно, но
здоровым-то сам бог велел. Но на
то она и женская логика, чтобы ей
покоряться.
На самом деле этанол, входящий
в огромное количество спиртсодержащих изделий, хоть и легальный,
но наркотик.
(ВОЗ, 1975 г. и советские ГОСТы),
вызывающий различного рода нарушения со стороны святая святых
– центральной нервной системы
человека. Отсюда и все нестыковки
во взглядах на трезвость и норму
жизни.

Есть в вопросе о норме ещё один
малоизвестный аспект. Обожатель
думает, что не совсем нормальным
он выглядит в день принятия «на
грудь», а наутро-то, и уж точно через
день – он трезвый. Как бы не так.
Научно установлено, что в течение
в среднем двух недель алкоголь
сохраняется в клетках головного
мозга, влияя на его деятельность.
И вот, представьте, если человек
выпивает раз в две недели, то он
находится в состоянии малозаметной хронической алкогольной
интоксикации. У него снижается
острота реакций на окружающее
и чувство ответственности за поступки и порученное дело. Вспомните про без конца упоминаемый

ства. Я считаю его мерзавцем и подлецом,
и требую его немедленного увольнения, с
передачей материалов дела по масштабному вредительству в правоохранительные
органы. В результате деятельности Брюна
и таких, как Брюн, у нас в стране преждевременно умирают от различных причин,
связанных с употреблением алкоголя от
400 000 до 700 000 граждан в год или от
1 000 до 2 000 человек в день, и каждый
день. Брюн – преступник, который должен
понести заслуженное наказание. В России
не должно быть легализованного наркобизнеса, каковым является алкогольный бизнес,
убивший и убивающий миллионы наших соотечественников. Все, кто имеет отношение
к этому алкогольному геноциду, непременно
понесут заслуженное наказание. В условиях
объективного развития информационных
технологий отрезвление народа не остановить, а это значит, что заслуженная кара
ожидает неизбежно всех организаторов и
пособников массовой потравы нашего народа, какими бы обстоятельствами они не
оправдывали свои действия и свою позицию.
Брюна – вон! Алконаркотики – под жестокий
запрет! Организаторов алкогольного геноцида россиян под суд и на пожизненное
заключение в лагеря.
Геннадий Степанович Купавцев,
ветеран трезвеннического движения
СССР и России

в сообщениях об авариях т. н.
человеческий фактор. Так вот,
не менее, чем в половине случаев
таковым является имевшая место
в пределах двух недель пьянка. И
это не мешает бесконечно бубнить
о ненормальности трезвости!
О политической шизофрении
не так давно говорил наш Президент. Неплохо было бы заявить
так же громко и о алкогольной
шизофрении. Что же, или кто
препятствует сему абсолютно
очевидному деянию? Не надо напрягать память, чтобы вспомнить,
как пиво было исключено из
списка алкогольных изделий.
Чья это работа? Всё это
результат деятельности могущественного алкогольного
лобби. Вот так цивильно
именуется эта преступная
сила, принуждающая наших слуг народа принимать
абсурдные с точки зрения
здравого смысла законы.
Чем принуждают? Думайте
сами. И покуда правит бал
упомянутое лобби, алкогольная
шизофрения не отменяется. А
лобби всесильно до тех пор, пока
наши граждане не уразумеют, что
жить трезво – это и естественно,
и богоугодно, и намного безопаснее, пристойнее и интересней.
Тогда наступит истинно мирное
время, поскольку прекратится алкогольная война народа России с
самим собой, которая уносит за
год от полумиллиона до миллиона
человек. Надо решаться.
Лев Сергеевич Козленко,
ветеран трезвеннического
движения России,
г. Саратов, simuljakr1937@mail.ru

Г.И. Тарханов, первый зам председателя СБНТ
Число сторонников введения в
России «сухого закона» достигло
максимума.
Две трети участников проведенного ВЦИОМ опроса готовы
поддержать новую масштабную
антиалкогольную кампанию.
Свыше 40% россиян считают уже
предпринятые государством меры
по борьбе с алкоголизмом слишком
мягкими, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). Почти треть респонден-

любого алкоголя, ограничение на
продажу алкогольных напитков по
утрам и повышение цен на них, а
также введение уголовной ответственности за распитие алкоголя в
общественных местах и появление
на публике в нетрезвом виде.
«С другой стороны, формируется
запрос не только на запретительные меры: общество ожидает
наглядных мер по пропаганде
здорового образа жизни. Если мы
обратим внимание на то, что в целом россияне считают алкоголизм

тов (32%, на 10 п.п. больше, чем в
2006 году) выступает за принудительное лечение алкоголиков, а
38% хотели бы возродить закрытые
в 2011 году вытрезвители.
Кроме того, большинство респондентов (53%) выступило за введение полного запрета на продажу
алкоголя лицам моложе 21 года.
«Сегодня общество санкционирует государству широкие полномочия
по осуществлению достаточно
жестких мер, направленных на
ограничение потребления алкоголя: это касается и «закона 21», и
запрета рекламы алкогольной продукции под зонтичными брендами,
и восстановление вытрезвителей»,
— пояснил руководитель практики
информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ
Кирилл Родин.
Из отчета ВЦИОМ также следует,
что две трети россиян безусловно
(28%) или «скорее» (36%) поддержали бы начало в стране новой
антиалкогольной кампании. При
этом 13% (максимальный результат
более чем за 10 лет) поддержали бы
даже введение «сухого закона», то
есть полного запрета на производство и продажу спиртных напитков.
Среди прочих желательных мер
названы также запрет на рекламу

медицинской и социальной проблемой, то очевидно, что сегодня
общество ожидает от государства
масштабных шагов, которые были
бы логичным продолжением политики, проводимой в последние
несколько лет и направленной на
борьбу с потреблением алкоголя
и табачных изделий», — отметил
Родин.
В августе 2017 года ВЦИОМ
сообщил, что, судя по его опросу,
почти половина россиян в течение
последнего года стала реже пить
алкоголь.
Однако в начале сентября глава
Минздрава России Вероника Скворцова предупредила о высоком
уровне хронического алкоголизма
в ряде регионе страны.
«Если оценивать уровень хронического алкоголизма и алкогольных
психозов — в целом по стране заболеваемость составляет 60 человек
на 100 тыс. Средний показатель по
Дальневосточному округу — больше 120. А на Чукотке — 330 случаев
на 100 тыс.», — заявила она.
Министр уточнила, что 70% мужчин до 35 лет умирают на Дальнем
Востоке из-за причин, связанных с
пьянством, передает корреспондент РБК.

Народ прозревает

https://news.mail.ru/society/30965886/
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Не проходите мимо!

Частенько мы проходим мимо
каких-либо явлений, процессов,
при взгляде на которые интуитивно
чувствуешь, что что-то в них не так,
а осмыслить их по-настоящему
порой нет времени и голова забита
другими мыслями и житейскими
проблемами…
Вот, например, сетевой торговец
продуктами «Магнит» наводнён
такой вот рекламной агиткой:
Казалось
бы, ну что
особенного?
А зададимся
вопросом:
«На
кого
направлена
эта агитка?»
На взрослого?
Нет, конечно! И
какие образы
возникают
у наших детей при взгляде
н а э т о ч у ч ел о ? П о м о г а ет
ли подобное воспитывать
поколение Человеков, с Большой
буквы Человек, с присущими
нравственными стандартами
чести, совести, справедливости,
с готовностью и жизнь отдать
за Родину не колеблясь??? и
мировоззренческими скрепами?
Или наоборот – способствует
расчеловечиванию, с эгоистичным
потребительским отношением к
жизни?
При прочтении загол овк а,
какой образ и стиль поведения
ассоциируется у малышей??? Такой
заголовок явно не настраивает
ребёнка на Человечность, не
воспитывает доброту, щедрость,
сострадание, желание всячески
помогать ближнему, справедливость
– чего крайне не хватает нынешнему
обществу! А наоборот – извращает
миропонимание детей! К чему ведёт
это в дальнейшем?
Игра «в силомер» программирует
сознание на картёжные посиделки,
на «нормальное» отношение
к присвоению чужого по праву
«сильного»! На то, что имеющий
больше денег – прав…
А почему бы вместо такой,
следует сказать, мерзости, не
изготовить рекламирующий сетевик
«Магнит» из русских образов?
И игру сделать, например, из
былинных героев, идущих к какой
то светлой справедливой цели
и совершающих по пути разные
благие дела и высоконравственные
поступки? (но только не так, как
в современных мультиках про
богатырей, демонстрирующих,
что имеющий силу умом может

и не обладать, а вести себя
как «братки-бандиты»… – с
целью опорочить наших предков
и исказить нравственность
наследия) – это был бы вариант
привития детскому сознанию
Человечных установок на жизнь,
способствовавший воспитанию
и формированию настоящих
Человеков с большой буквы. А
нынешний магнитный вариант? На
что направляет сознание детей,
какие закладывает установки? Как
они потом скажутся в их жизни?
Вот что по этому поводу написал
Написал стихотворение
10-летний мальчик – Лев
Протасов из Екатеринбурга.

Ральф Эперсон, бывший сотрудник
ЦРУ, на которого была возложена
роль участника захвата с помощью
подобных технол огий чу жих
стран, в книге «Невидимая рука»
(«Концептуал» Москва, 2015 г.,
стр. 480):
«Гитлер в Национал-социалистической партии Германии чувствовал важность образования. В
речи, произнесённой в 1939 г., он
заявил: «Когда противник говорит:
«Я не перейду на вашу сторону»,– я
спокойно отвечаю: «Твой ребёнок
уже принадлежит нам. Что ты есть?
Ты уйдёшь. Однако твои потомки
сейчас находятся в новом лагере.
Скоро они уже не будут знать ничего, кроме этого нового сообщества».
Ранее, в 1937 году, он заявил немецкому народу: «Этот Новый Рейх
никому не отдаст свою молодёжь,
но сам возьмёт молодёжь и даст
ей своё собственное образование
и воспитание».
Как это проявляется в жизни?
Ребенок, видя подобное и
отсутствие должной отрицательной
возмущающейся реакции
родителей и других взрослых,
как правило, самостоятельно
ещё не окрепший в нравственных
стандартах, воспринимает такие
установки с о временем к ак
«норму» взаимоотношений в
обществе. И с годами подобные
установки дают о себе знать –
подросший ребёнок, так и не
состоявшийся как Человек, порой
ведёт себя не должным образом…
П р и м е р р а б от о с п о с о б н о с т и
таких технологий формирования
нужного заказчику миропонимания
Украина. Особенно с 90-х годов –
выращено поколение бандеровцев
с извращенным миропониманием,
которых заказчики используют
как пушечное мясо для борьбы с
русскими…
Действие и роль подобных приёмов хорошо раскрыта в брошюре
про мультфильмы «Детство под
угрозой: вредные мультфильмы»:

P.S. В сентябре 2017 года по
подобной технологии запущена
террористическая для сознания
детей акция через сетевой магазин
«Пятёрочка» с образами уродливых
троллей… Детей ориентируют не
к любви к Родине, не к выбору
полезной обществу профессии, а
развлечься на вечеринке!

https://whatisgood.ru/catalog/detstvo-podugrozoj/ а также в ролике: https://www.
youtube.com/watch?v=2F2zk65tq2U.

Если дети будут играться в миньонов «гадкий», троллей и пр. нечисть,
то, получив мировоззренческий
вирус через подобные образы,
ребёнок, уже наверняка, не станет
настоящим защитником Отечества,
и не напишет о Родине так, как написал Лев Протасов в свои 10 лет!
(стихотворение «Россиюшка»
публикуем ниже - ред.).
Необходимо избавить нашу
культуру от подобного извращения, калечащего мировоззрение детей, формирующего
дефективное восприятие жизни
в обществе себе подобных, взращивающих эгоизм и как «норму» –
жить за чужой счёт, – присваивая
имущество и деньги других…
Предлагаю не проходить мимо
подобной гадости. Что можно
д ел ат ь ? Н а п р и м е р , п и с ат ь
требования в книгу жалоб и
предложений самого магазина
убрать эту мерзость, как это
делаю я. Звонить на телефон
горячей линии (как правило,
указывается на чеке магазина,
у сети «Магнит» 8-800-200-9002), – я также позвонил и туда.
Разговаривать с родственниками
и другими окружающими людьми,

РОССИЮШКА

Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт –
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!
Вырасту – поезжу я по миру.
И уверен, к берегам Родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда – но вернусь я к ним!
Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь – моя Земля!
Потому, что Мать моя – Славянка
И меня в России родила!

помогая им понять, как ведутся
подмена русских скрепов на чуждые
установки расчеловечивания людей.
Рассказывать про эти технологии,
обмениваться информацией о
действенных способах разрешения
в нашу пользу подобных негодяйских
установок.
Скрепы русской цивилизации
ТРЕЗВОСТЬ всегда и во всём!
Вначале думай о Родине, а
потом о себе!
Сам погибай, а товарища
выручай!
Береги честь смолоду!
В жизни всегда есть место
подвигу!
Только вперёд, через трудности
к победе!
Лишь только тот достоин
счастья и свободы, кто каждый
день за них идёт на бой!
Один за всех и все за одного!
Не рой яму другому…

Потому, что здесь мой дом и школа!
Дед, Отец и все мои друзья,
Русская, любимая Природа,
Речь родная, здесь моя Семья!
Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу – в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю — помнит не один народ!
От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!

При этом образы используются
опять же вымышленные и, по
сути, омерзительные. Содержание
этих «агиток» разработано в
одном месте, отпечатаны они на
мелованной бумаге огромным
тиражом! Появление подобного
террора может продолжиться и
через другие сетевики. Уже видел
и кружки с образами гадиков, и
карандаши, которые дают как приз
за большую покупку в «Глобусе».
И видел подлую подмену наших
игрушек, русская матрёшка, с
образами этих уродов.
Да ещё хитрость гадских образов
– нарисованы они со скрытым
подтекстом презервативов, – т.е.
ещё и подсознательно апелляция
идёт на половые рефлексы.
Еще раз обращаюсь с призывом
ко всем – не проходите мимо,
не оставайтесь безучастными к
извращению сознания наших детей!
Надо давить эту гадину в зародыше,
не давая возможности расползтись
по нашей земле!
Александр Николаевич
Дмитриев,
«Трезвая Тверь», г. Бежецк,
trezvy_bezheck@mail.ru
«Псы» сейчас на Мать-Россию лают
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу!
Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, – держись!
Встанешь ты – великой и могучей,
Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и Родной!
Здесь http://luchikivnuchiki.ru/
stihotvorenie-rossiyushka/ читает
Джеваков Саша, 5 лет, – советуем
посмотреть.

Лучшие практические решение
Регионального благотворительного общественного фонда
«Трезвость» Республики Татарстан (РТ) в 2016-2017 годах
деятельности
Продолжает развиваться и множиться трезвеннические движения
в Республике Татарстан. Основным
и наиболее успешным направлением (проектом ли?) является
«Объединение клубов трезвости»,
имеющее общее ассоциативное название «Оптималист», получившее

Лучшие решения

начало в 1988 году в г. Нижнекамске.
Первым организатором и руководителем был Юрий Владимирович
Морозов – виднейший участник 5-го
трезвеннического движения России. Основанное им трезвенническое движение распространилось
на всей территории Татарстана и
послужило катализатором организации в Республики Татарстан
22-х трезвеннических семейных
клубов. Будучи в своей основе
общественными организациями,
клубы развивались и укреплялись
за счёт активной гражданской позиции её участников. Патриотизм и
благоразумие являются и в настоящее время движущей силой общественной активности трезвенников
Татарстана.
Одной из структур развивающегося трезвеннического движения
республики является региональный
благотворительный общественный
фонд «Трезвость» Республики
Татарстан. Используя богатейший
накопленный опыт, учредители
фонда за короткое время не только
успешно развивали существовавшие, но и создали несколько
новых социально-востребованных
проектов.
Ведущим проектом, по которому
осуществляется деятельность
нашего фонда является – «Академия Трезвости», имеющий в
своей основе разработку научноисследовательского института
Экспериментальной медицины
Академии медицинских наук СССР,
возглавляемого в своё время доктором медицинских наук Н.П. Бехтеревой. Проект является головным,
при применении индивидуального
психолого-педагогического подхода к избавлению от алкоголизма.
Именно индивидуальный подход
к избавлению от алкоголизма,
разработанный кандидатом биологических наук, профессором
Геннадием Андреевичем Шичко
позволяет наиболее продуктивно, с
максимальной востребованностью
создавать новейшие формы работы
и реализовывать их. Работа по этому проекту осуществляется среди
всех социальных групп.
Проект «Один Час Здоровья»
предполагает комфортную физическую активность участника с
элементами самонаблюдения и
формирования позитивного психологического настроения, с достаточно правильным ориентированием
в своей социальной позиции. Проект позволяет без особых усилий
сформировать в психике человека
алгоритм бережного отношения к
своему здоровью. Время вхождения
в проект составляет не менее 2-х
месяцев. За это время в организме
и психике участника формируется
физиологическая и психологическая
потребность в физической активности. Проект прошел апробацию на
базе Многопрофильной больницы
№1 г. Нижнекамска и имеет положительные отзывы.
Проект «Антинарк» разработан
и внедряется с помощью Администрации Нижнекамского муниципального района РТ. Этот проект
позволяет на благотворительной
основе оказывать психологическое
содействие семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию
путём формирования алгоритма
«выбора важнейшей цели жизни
на данный момент времени».
Устраивая определенным образом

логическое мышление, фонд помогает клиентам самостоятельно
с большой долей успеха решать
возникающие проблемы.
Проект «Багряж» – это ежегодные
встречи трезвенников Татарстана и
Приволжского Федерального округа
РФ, имеющей своей целью: обмен
накопленным новым опытом между
руководителями и действующими
психологами, участниками трезвеннических движений. В проекте
принимают участие и действующие психотерапевты, работники
государственных медицинских
учреждений. Этот проект позволяет устанавливать связь между
общественными организациями и
государственными структурами.
Проект «Трезвая Пробежка» –
постоянно действующий проект
с использованием возможностей,
предоставленных после реконструкции парка «Семья» города
Нижнекамск. Число участников
проекта не регламентируется. Нет
ограничений по возрасту и социальной принадлежности. Участвуют
все, кто поддерживает трезвый и
здоровый образ жизни. Данный проект своей первой и важной целью
ставит пропаганду и популяризацию трезвого образа жизни, второй
целью – развитие физкультуры и
спорта, укрепление чувств патриотизма и любви к Родине.
Проект «Трезвый здоровый образ
жизни» – согласованная с Управлением образования программа
проведения профилактической
антинаркотической работы в школах, сузах и вузах города и района.
Программа проводится с использованием разработок в области
возрастной психологии виднейшего
психолога Л.С. Выготского и главного внештатного психотерапевта РТ
профессора А.М. Карпова, куратора
фонда по научной работе.
В рамках проекта «Университет
третьего возраста» – проводится
работа психологов фонда с гражданами пенсионного возраста
при участии кафедры психологии
Казанского инновационного университета (Нижнекамский филиал),
руководитель филиала, депутат
Госсовета РТ И.Х. Мезикова.
Основная цель программы «Вопросы психологии» – сформировать у слушателей способность
находить необходимые ответы с
достаточной вероятностью, приближающейся к единице, на возникающие у них вопросы, в окружающем
информационном пространстве.
Проект показал себя, по отзывам
слушателей, в достаточной степени
необходимым.
Проект «Информация» – проект профилактической работы в
трудовых коллективах, который
способствует возникновению интереса слушателей к здоровому
трезвому образу жизни. Цель проекта: создание трезвых коллективов
в различных сферах деятельности.
Проект помогает руководителям
предприятий создать в коллективах
здоровой микроклимат.
За последние два года (2016 и
2017) специалистами фонда (профессиональными психологами)
была оказана благотворительная
услуга более 10000 (десяти тысяч) человек в плане социального
служения.
Сергей Владимирович
Коновалов,
президент РБОФ «Трезвость» РТ,
Konovalovserg@mail.ru

Богу или мамоне?
Лев Николаевич Толстой

«Никакой слуга не может служить
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить;
или одному станет усердствовать, а
о другом нерадеть. Не можете служить богу и мамоне» (Лк. XVI, 13).
Огромные пространства лучших
земель, на которых могли бы кормиться миллионы бедствующих
теперь семей, заняты табаком,
виноградом, ячменем, хмелем и,
главное, рожью и картофелем,
употребляемыми на приготовление
пьяных напитков: вина, пива и,
главное, водки.
Миллионы рабочих, которые могли бы делать полезные для людей
вещи, заняты приготовлением этих
предметов. В Англии высчитано, что
одна десятая всех рабочих занята
приготовлением водки и пива.
Какие же последствия от приготовления и употребления табака,
вина, водки, пива?
Есть старинный рассказ про инока, который будто бы поспорил с
дьяволом, что он не впустит его в
свою келью; если же впустит, то исполнит то дело, которое предпишет
ему дьявол. Рассказывается, что
будто бы дьявол принял вид раненого ворона с повисшим кровавым
крылом и жалобно прыгал у двери
кельи инока. Инок пожалел ворона
и взял его в свою келью. И тогда
дьявол, войдя в келью, предложил
иноку на выбор три преступления:
убийство, прелюбодеяние или опьянение. Монах выбрал опьянение,
думая, что, напившись, он сделает
вред, что в тех командах солдат,
которые в походах получали водку,
всегда бывает больше слабых и
отсталых, чем в тех, в которых не
выдавалась водка.
Точно так же доказано и то, что
вино не греет и что тепло после
выпитого вина держится недолго
и что человек после короткого согревания ещё больше остывает, так
что продолжительный холод переносится пьющим всегда гораздо
труднее, чем непьющим. Замерзающие каждый год люди замерзают
большею частью только оттого, что
согреваются вином.
То же, что веселье, которое происходит от вина, не есть настоящее и
не радостное веселье, не нужно и
доказывать. Всякий знает, каково
это пьяное веселье. Стоит только
посмотреть в городах на то, что делается в праздники в трактирах и в
деревнях, - на то, что делается там
на праздниках, крестинах и свадьбах. Пьяное веселье это всегда
кончается ругательствами, драками, повреждениями членов, всякого
рода преступлениями и унижением
человеческого достоинства.
Вино не придает ни здоровья, ни
сил, ни тепла, ни веселья, а приносит людям только большой вред.
И потому, казалось бы, следовало
всякому разумному и доброму человеку не только самому не употреблять пьяные напитки и не угощать
ими, но и всеми силами стараться
уничтожить обычай употребления
этого бесполезного и вредного яда.
Но, к несчастью, происходит совсем не то. Люди так дорожат старинными привычками и обычаями,
с таким трудом отвыкают от них,
что есть в наше время очень много
хороших добрых и разумных людей,
которые не только не оставляют
употребления и угощения других
пьяными напитками, но ещё и защищают, как умеют, это употребление.
«Не укоризненно вино, - говорят
они, - а укоризненно пьянство».
Царь Давид сказал: «Вино веселит
сердце человека». «Если бы не
пить, то не было бы правительству
самого главного дохода. Нельзя
же встретить праздник, справить
крестины, свадьбу без вина. Нельзя
не выпить при покупке, продаже,
при встрече дорогого гостя». «При
нашей работе и нужде нельзя не
выпить», говорит бедный рабочий

человек. «Если мы пьём только
при случае и с умом, то мы этим
никому вреда не делаем», говорят
достаточные люди. «Руси веселие
есть питии», сказал ещё князь
Владимир. «Мы своим выпиванием
никому вреда не делаем, кроме
себя. А если делаем вред себе, то
это дело наше; мы никого не хотим
учить и никем не хотим быть поучаемы; не нами это началось, не
нами и кончится», говорят легкомысленные люди.
Так говорят пьющие разного состояния и возраста люди, стараясь
оправдать себя. Но оправдания
эти, годившиеся ещё несколько
десятков лет тому назад, теперь
уже не годятся. Хорошо было говорить это тогда, когда все думали,
что употребление пьяных напитков
есть безвредное удовольствие, что
пьяные напитки придают здоровья и
силы человеку; когда не знали ещё,
что вино содержит в себе яд, всегда
вредный для здоровья людей; когда
люди и не знали ещё про те страшные последствия пьянства, которые
теперь у всех перед глазами.
Можно было говорить это тогда,
когда ещё не было тех сотен и
тысяч людей, преждевременно
умирающих в жестоких страданиях
только оттого, что они приучились
пить пьяные напитки и не могут уже
удержаться от употребления их.
Хорошо было говорить, что вино
есть безвредное удовольствие,
когда мы ещё не видали тех сотен
и тысяч голодных, замученных жен
и детей, страдающих только оттого,
что мужья и отцы их приучились к
вину. Хорошо было говорить это,
пока мы не видали ещё тех сотен и
тысяч преступников, наполняющих
тюрьмы, ссылки и каторги, и распутно погибших женщин, впавших
в это положение только благодаря
вину. Хорошо было говорить это,
пока мы не знали, что сотни тысяч
людей, которые могли бы прожить
свою жизнь на радость себе и
людям, погубили свои силы и свой
ум и свою душу только потому, что
существуют пьяные напитки и они
соблазнились ими.
И потому нельзя уже в наше
время говорить, что питьё или непитьё вина есть дело частное, что
мы не считаем для себя вредным
умеренное употребление вина и не
хотим никого учить и сами не хотим
быть никем поучаемы, что не нами
началось - не нами и кончится. Этого
уже нельзя говорить теперь: употребление вина или воздержание
от него в наше время не частное
дело, а дело общее.
Теперь все люди - всё равно, хотят
ли они, или не хотят этого, - разделены на два лагеря: одни борются
против употребления бесполезного
яда, пьяных напитков и словом и
делом, не употребляя вина и не
угощая им; другие поддерживают
и словом и, сильнее всего, примером употребление этого яда;
и борьба эта идёт теперь во всех
государствах и вот уже лет двадцать
с особенной силой в России.
«И когда не знали, то не было
на вас и греха», говорил Христос.
Теперь же мы знаем, что делаем
и кому служим, употребляя вино
и угощая им, и потому, если мы,
зная грех употребления вина, продолжаем пить или угощать им, то у
нас уже нет никакого оправдания.
И пусть не говорят, что нельзя не
нить и не угощать при известных
случаях - на праздниках, свадьбах
и тому подобных случаях, - что так
делают все, что так делали наши
отцы и деды, и потому нельзя нам
одним выделяться из всех. Это - неправда: наши деды и отцы оставляли те злые и вредные обычаи,
зло которых стало для них явно;
так и мы обязаны оставлять то зло,
которое стало явным в наше время.
А то, что вино стало ужасным злом
в наше время, в этом не может уже

быть сомнения. Как же, зная, что
употребление пьяных напитков есть
зло, губящее сотни тысяч людей,
я буду угощать этим злом друзей,
собравшихся ко мне на праздник,
крестины или свадьбу?
Не всегда всё было так, как теперь, а всё изменялось от худшего
к лучшему, и изменялось не само
собой, а людьми, исполнявшими
то, чего от них требовали их разум
и совесть.
И теперь наш разум и наша совесть самым настоятельным образом требуют от нас того, чтобы мы
перестали пить вино и угощать им.
Обыкновенно считают достойными осуждения, презренными людьми тех пьяниц, которые по кабакам
и трактирам напиваются до потери
рассудка и так уже пристрастились
к вину, что не могут удержаться и
пропивают всё, что имеют.
Те же люди, которые покупают
на дом вино, пьют ежедневно и
умеренно и угощают вином своих
гостей в тех случаях, когда это
принято, такие люди считаются
людьми хорошими и почтенными
и не делающими ничего дурного.
А между тем эти-то люди более
пьяниц достойны осуждения.
Пьяницы стали пьяницами только
оттого, что непьяницы, не делая
себе вреда, научили их пить вино,
соблазнили их своим примером.
Пьяницы никогда не стали бы
пьяницами, если бы не видали почтенных, уважаемых всеми людей,
пьющих вино и угощающих им. Молодой человек, никогда не пивший
вина, узнаёт вкус и действие вина
на празднике, на свадьбе у этих
почтенных людей, не пьяниц, а
пьющих и угощающих при известных случаях.
И потому тот, кто пьёт вино, как
бы он умеренно ни пил его, в каких
бы особенных, всеми принятых
случаях ни угощал бы им, делает
великий грех. Он соблазняет тех,
кого не велено соблазнять, про
которых сказано: «горе тому, кто
соблазнит единого из малых сих»
Говорят: не нами началось, не
нами и кончится. Нет, нами и кончится, если только мы поймём, что для
каждого из нас питьё или непитьё
вина не есть дело безразличное,
что каждой бутылкой купленной,
каждой рюмкой выпитого вина мы
служим тому страшному дьявольскому делу, от которого гибнут
лучшие силы человеческие; а,
напротив, воздержанием от вина
для самих себя и прекращением
безумного обычая употребления
вина на праздниках, свадьбах, крестинах мы делаем дело огромной
важности - дело нашей души, дело
божье. Только бы мы поняли это, то
нами и кончится пьянство.
И потому, кто бы ты ни был,
читатель: юноша ли, ещё только
готовящийся к жизни, или взрослый
человек, уже учреждающий жизнь,
хозяин-мужчина или женщинахозяйка, или стареющий человек,
когда уже близко время отчёта о
совершённых тобою делах, богатый
ли ты, или бедный, знатный пли
неизвестный, - кто бы ты ни был,
тебе уже нельзя оставаться посредине между двумя лагерями, ты
неизбежно должен избрать одно из
двух: противодействовать пьянству
или содействовать ему, - служить
богу или маммоне.
Если ты молодой человек, ещё
никогда не пивший, ещё не отравленный ядом вина, - дорожи своей
неиспорченностью и свободой от
соблазна. Если ты вкусишь соблазна, тебе уже труднее будет побороть
его. И не верь, чтобы вино увеличило твоё веселье. В твои годы свойственно веселье истинное, хорошее
веселье, и вино только из истинного,
невинного веселья сделает твоё
веселье пьяным, безумным и порочным. Главное же, берегись вина,
потому что в твои годы тебе труднее
всего воздержаться от других соблазнов; вино же ослабляет в тебе
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самую нужную в твоём возрасте
силу разума, противодействующую
соблазнам. Выпивши, ты сделаешь
то, чего и не подумал бы сделать
трезвый. Зачем же тебе подвергать
себя такой страшной опасности?
Если же ты взрослый человек,
уже сделавший себе привычку из
употребления пьяных напитков
или начинающий привыкать к ним,
- поскорее, пока ещё есть время,
отвыкай от этой ужасной привычки, а то не успеешь оглянуться,
как она уже овладеет тобой, и ты
можешь сделаться таким же, как те
безвозвратно погибшие пьяницы,
которые погибли от вина. Все они
начинали так же, как и ты. Если
же бы ты и сумел удержаться во
всю жизнь свою на умеренном
употреблении пьяных напитков, и
сам не сделался бы пьяницей, то,
продолжая пить вино и угощать им,
ты сделаешь, может быть, пьяницей
своего младшего брата, свою жену,
детей, которые не будут иметь, как
ты, силы остановиться на умеренном употреблении вина. Главное
же - пойми то, что на тебе, как на
человеке, находящемся в самом
сильном возрасте жизни, на хозяине
или хозяйке дома, руководителе
жизни, лежит обязанность руководить жизнью твоих семейных. И
потому, если ты знаешь, что вино не
приносит никакой пользы, производит великое зло людям, то не только
ты не обязан рабски повторять то,

что делали отцы и деды, - употреблять вино, покупать его и угощать
им, - а напротив, обязан отменить
этот обычаи и заменить его другим.
И не бойся, чтобы отмена обычая
пить вино на праздниках, крестинах,
свадьбах очень оскорбила и возмутила людей. Во многих местах
уже начинают делать это, заменяя
угощение вином угощениями вкусной едой и непьяными напитками;
и люди только в первое время, и то
самые глупые, удивляются, но скоро
привыкают и одобряют.
Если же ты старый человек, в
том возрасте, когда тебе не нынче-завтра придется давать отчёт
богу о том, как ты служил ему, и
ты, вместо того чтобы отвращать
молодых, неопытных людей от
вина, страшное зло которого ты
не мог не видеть в продолжение
твоей жизни, соблазняешь ближних
своим примером, напиваясь вином
или угощая им, - ты совершаешь
великий грех.
Горе миру от соблазнов! Соблазны должны войти в мир, но горе
тому, через кого они входят.
Только бы мы поняли то, что в
деле потребления вина нет теперь
средины, и хотим мы или не хотим
этого, мы должны выбрать одно из
двух: служить богу или маммоне
«Кто не со мною, тот против
меня; и кто не собирает со мною,
тот расточает» (Мф. XII, 30).

«Богатырь»

По русскому славному царству,
На кляче разбитой верхом,
Один богатырь разъезжает
И взад, и вперёд, и кругом.
Покрыт он дырявой рогожей,
Мочалы вокруг сапогов,
На брови надвинута шапка,
За пазухой пеннику штоф.
«Ко мне, горемычные люди,
Ко мне, молодцы, поскорей!
Ко мне, молодицы и девки, –
Отведайте водки моей!»
Он потчует всех без разбору,
Гроша ни с кого не берёт,
Встречает его с хлебом-солью,
Честит его русский народ.
Красив ли он, стар или молод –
Никто не заметил того;
Но ссоры, болезни и голод
Плетутся за клячей его.
И кто его водки отведал,
От ней не отстанет никак,
И всадник его провожает
Услужливо в ближний кабак.
Стучат и расходятся чарки,
Трехпробное льётся вино,
В кабак, до последней рубахи,
Добро мужика снесено.
Стучат и расходятся чарки,
Питейное дело растёт,
Жиды богатеют, жиреют,
Беднеет, худеет народ.
Со службы домой воротился
В деревню усталый солдат;
Его угощают родные,
Вкруг штофа горелки сидят.
Приходу его они рады,
Но вот уж играет вино,
По жилам бежит и струится
И головы кружит оно.
«Да что, — говорят ему братья, –
Уж нешто ты нам и старшой?
Ведь мы-то трудились, пахали,
Не станем делиться с тобой!»
И ссора меж них закипела,
И подняли бабы содом;
Солдат их ружейным прикладом,
А братья его топором!
Сидел над картиной художник,
Он божию матерь писал,
Любил как дитя он картину,
Он ею и жил и дышал;
Вперёд подвигалося дело,
Порой на него с полотна
С улыбкой святая глядела,
Его ободряла она.
Сгрустнулося раз живописцу,
Он с горя горелки хватил –
Забыл он свою мастерскую,
Свою богоматерь забыл.
Весь день он валяется пьяный
И в руки кистей не берёт –
Меж тем, под рогожею, всадник
На кляче плетётся вперёд.
Работают в поле ребята,
И градом с них катится пот,
И им, в умилении, всадник
Орленый свой штоф отдаёт.
Пошла между ними потеха!
Трехпробное льётся вино,

По жилам бежит и струится
И головы кружит оно.
Был сын у родителей бедных;
Любовью к науке влеком,
Семью он свою оставляет
И в город приходит пешком.
Он трудится денно и нощно,
Покою себе не даёт,
Он терпит и голод и холод,
Но движется быстро вперёд.
Однажды, в дождливую осень,
В одном переулке глухом,
Ему попадается всадник
На кляче разбитой верхом.
«Здорово, товарищ, дай руку!
Никак, ты, бедняга, продрог?
Что ж, выпьем за Русь и науку!
Я сам им служу, видит бог!»
От стужи иль от голодухи
Прельстился на водку и ты –
И вот потонули в сивухе
Родные, святые мечты!
За пьянство из судной управы
Повытчика выгнали раз;
Теперь он крестьянам на сходке
Читает подложный указ.
Лукаво толкует свободу
И бочками водку сулит:
«Нет боле оброков, ни барщин;
Того-де закон не велит.
Теперь, вишь, другие порядки.
Знай пей, молодец, не тужи!
А лучше чтоб спорилось дело,
На то топоры и ножи!»
А всадник на кляче не дремлет,
Он едет и свищет в кулак;
Где кляча ударит копытом,
Там тотчас стоит и кабак.
За двести мильонов Россия
Жидами на откуп взята –
За тридцать серебряных денег
Они же купили Христа.
И много Понтийских Пилатов,
И много лукавых Иуд
Отчизну свою распинают,
Христа своего продают.
Стучат и расходятся чарки,
Рекою бушует вино,
Уносит деревни и сёла
И Русь затопляет оно.
Дерутся и режутся братья,
И мать дочерей продаёт,
Плач, песни, и вой, и проклятья –
Питейное дело растёт!
И гордо на кляче гарцует
Теперь богатырь удалой;
Уж сбросил с себя он рогожу,
Он шапку сымает долой:
Гарцует оглоданный остов,
Венец на плешивом челе,
Венец из разбитых бутылок
Блестит и сверкает во мгле.
И череп безглазый смеётся:
«Призванье моё свершено!
Hедаром же им достаётся
Моё даровое вино!»
Алексей Константинович
Толстой
Дата написания: 1849 (?) год
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10 стр.  "СОРАТНИК"  сентябрь 2017 г.

ТЕОРИЯ ПРОНАРКОТИЧЕСКОГО «КУЛЬТУРНОГО» ПОЛЯ

Аннотация. Данная статья поднимает проблему усвоения социальных стандартов и ценностей,
которая находит отражение в
современных теориях социальнопсихологической запрограммированнности и социального научения.
Казанский учёный Владимир Михайлович Ловчев рассматривает эту
проблему через пронаркотическое
«культурное» поле* (ПКП). Историк
по образованию и знаток античной
и современной литературы, он даёт
подробное описание структуры и
механизмов наращивания ПКП в
литературе и искусстве и предлагает пути его демонтажа и создания
антинаркотического культурного
поля (АКП). В данной статье рецензируются основные работы автора
теории ПКП.

В числе причин высокого уровня
алкоголизации (наркотизации)
современного общества многие
отечественные учёные называют
социально-психологическую запрограммированность (Г.А. Шичко,
Ф.Г. Углов, П.И. Губочкин, В.П. Кривоногов и др.). Зарубежные учёные
говорят о социальном научении в
широком смысле (Н. Миллер, Дж.
Доллард, А. Бандура, Дж. Роттер),
социально внушённом толковании
фармакологических эффектов химических веществ (Х.О. Фекьяер).
Внедрение алкогольных и других
пронаркотических обычаев осуществляется через мифы, символы, включение пронаркотической
информации в произведения литературы и искусства.
Возможность культурологического подхода к профилактике
наркотизации в течение многих
лет изучается профессором кафедры социальной и политической
конфликтологии Казанского национального исследовательского
технологического университета
Владимиром Михайловичем Ловчевым, который разрабатывает
теорию пронаркотического «культурного» поля (ПКП) [2; 3; 4; 5], но
наиболее законченный вид теория приобрела в последней книге
автора «Отречение от Диониса»
(Казань, 2015).
Автор, историк по образованию
и знаток античной и современной
литературы, поставил перед собой
трудную и важную задачу – развенчать проалкогольную (пронаркотическую) традицию в античной
и современной литературе и искусстве, с древнейших времён до
наших дней.
Автор признаёт, что ПКП на данном этапе исторического развития
одержало победу (в европейской
культуре – уже в XVI веке, в российской – в XIX), но с фактами в
руках доказывает, что общий контур
культурологической профилактики
был заложен ещё в древности, и в
числе ранних предшественников
называет древнегреческих мыслителей Гераклита, Гомера, Демосфена, Эзопа, Ксенофонта, Лукреция и
др. [6, c.19].
В эпоху средневековья в европейской культуре носителями антиалкогольной мысли были великий
драматург Шекспир, художник
Микеланджело Караваджо. В XVIII
веке оппонентом ПКП выступает
поэт И.В. Гёте, в XIX веке – выдающийся мыслитель А. де Токвиль,
писатель-драматург Генрик Ибсен
(драма «Пер Гюнт»); в XX веке –
Астрид Линдгрен, автор сказок про
Малыша и Карлсона и книг об Эмиле, писатель Джек Лондон (роман
«Джон Ячменное Зерно»), писатель
Сент-Экзюпери (сказка «Маленький
принц», романы «Планета людей»,
«Ночной полёт»), писатель Умберто
Эко [6, c.19-84].
В отличие от европейской культуры с их богами виноделия (Дионис
Вакх, Бахус), сведений о наличии
такого специализированного бога
в Древней Руси не сохранилось,

что не удивительно, т.к. первоначально восточные славяне отличались низким уровнем потребления
алкоголя. Первый том «Истории»
Бориса Акунина опровергает миф
о выборе христианства князем
Владимиром из-за алкогольных
пристрастий. Золотоордынский
период способствовал наращиванию алкопотребления и усилился
в период так называемой «культурной революции» Петра I. Однако
русская культура долго оставалась
устойчивой к давлению ПКП, в
первую очередь, в сфере высокого
искусства. Литература в лице поэта
Г.Р. Державина приветствовала
отмену репрессий за отказ пить в
честь венценосной особы. «Недоросль» Д.И. Фонвизина и «Горе от
ума» А.С. Грибоедова, содержали
по целому действию, свободному
от пронаркотических образов. В
«Бедной Лизе» Н.М. Карамзина их
не было вообще [6, c.84-88].
В отличие от них, во всех главах
«Евгения Онегина» А.С. Пушкина
уже есть проалкогольные образы,
однако великий Пушкин остался
верен Державинской традиции
ситуационного отказа от алкоголя
(«Напрасно, пламенный поэт/Свой
чудный кубок мне подносишь/И
выпить за здоровье просишь:/Не
пью, любезный мой сосед!» – Ответ
Катенину) [6, c.281].
Ещё более выраженной традиция
ситуационного отказа от алкоголя
выражена в творчестве поэта Е.А.
Боратынского, который утверждал,
что восторги друзей, воспевавших
вино и Вакха, ему «чужды были»
и что «омрачённые вином,/ мы
недостойному порой/ жмём руку
дружеской рукою» [6, c. 90].
Завершение формирования пронаркотического «культурного» поля
связано с творчеством русского художника П.А. Федотова (1815-1862)
в картинах «Свежий кавалер»,
«Солдат с рюмкой».
К середине XIX века ПКП уже
утвердилось в ведущих сферах
российской духовной культуры
(литературе, живописи, музыке),
который существует и всё ещё
влияет на образ жизни россиян.
Нелегальные наркотики становятся
сюжетообразующими в творчестве
писателя Л.Н. Толстого, художника
В.В. Верещагина. В белоэмигрантской литературе вышел «Роман с
кокаином» Марка Леви (под псевдонимом М. Агеев) [6, c.90-95].
Пронаркотическое «культурное»
поле, прежде всего, проалкогольное, позволило И.В. Сталину
преодолеть сопротивление «недобитых» дореволюционных трезвенников и внедрить терпимое
отношение к алкоголю и табаку. С
начала 30-х годов ХХ века в СССР
фактически был начат масштабный
эксперимент по внедрению так
называемого «культурного», «умеренного» употребления алкоголя
и искоренение трезвеннической
культуры. Кто же не выпьет «За победу!», «За труд!», «За доблесть!»?
Настоящей бедой для Красной
Армии в годы Великой отечественной войны обернулись наркомовские 100 граммов. Это вело к неоправданным потерям на фронте,
кроме того, многие вернулись с
фронта алкогольно зависимыми.
А ведь это были герои, которым
подражали и с кого брали пример!
В советском обществе в целом
употребление алкоголя стало своего рода светской религией. По образному выражению автора, «место
иконы в красном углу среднестатистической советской квартиры занял иконостас хрустальных рюмок
за стеклом» [6, c.112].
Раскрывая понятие «пронаркотическое культурное поле», автор
даёт описание его структуры,
элементы которой могут стать
объектами демонтажа: 1) эстетизация вещества (алкоголь, табак,
нелегальные наркотики); 2) эсте-

тизация опьянения; 3) утверждение
стимулирующего влияния алкоголя
на сексуальную активность; 4)
утверждение о позитивном влиянии на творчество; 5) создание
знаковых фигур алкоголизации
(Вакх, Ной, Лот, Пушкин, Хайям,
Эпикур); 6) проалкогольный юмор;
7) приглушение критики издержек
алкоголизации; 8) устранение безалкогольной альтернативы.
Главные механизмы наращивания ПКП – это выхолащивание
антинаркотического содержания и
рост пронаркотической смысловой
нагрузки. Например, при экранизации из наследия Гомера регулярно
«вычитаются» сведения о 20-кратном разведении вина Одиссеем и
добавляются яркие алкогольные
образы. При советской экранизации
«Гамлета» В. Шекспира «вычтен»
его антиалкогольный монолог. В
новейшем справочнике «100 великих библейских персонажей» в
разделе об Иоанне Крестителе «забыли» упомянуть о его абсолютной
трезвости.
Выхолащивание антинаркотического содержания и рост пронаркотической смысловой нагрузки
реализуется через единичные и
множественные трансформации
(особенно при экранизации классики), неадекватный перевод,
внутрижанровые и межжанровые
трансформации, пронаркотические
заголовки в прессе и в интернете, иллюстрирование и т.д. [6, c.139-160].
В своей книге автор называет
основные части ПКП: время и пространство.
Время. Краеугольным камнем
является утверждение об извечности алкоголепотребления вообще, начиная с античных времён.
Издательская политика в СССР
и в наши дни поддерживала и
поддерживает культ Диониса в
глазах общественного мнения.
Функцию идеализации алкогольных
обычаев, например, выполнило
трансформированное изложение
античных мифов Н.А. Куном, изданных миллионными тиражами в
разных форматах, которые можно
скачать, в том числе, бесплатно
на разных сайтах. В России также
всячески поддерживается миф об
«извечном русском пьянстве», захватывая все сферы литературы и
искусства, включая сегодня, прежде
всего, кинематограф.
Пространство. Оно представлено в разных масштабах: от
локального – до глобального. На
бытовом уровне это выражается
формулировками: «пьют все» и
«пьют везде». Одурманивающие
вещества признаются в качестве
универсальной общечеловеческой
ценности.
Прекрасно оформленный альбом
«Португалия» представляет собой
яркий пример технологичного распространения пронаркотических
образов. Открывает альбом фотография со старинным трамваем
с хорошо различимой рекламой
виски», город Порту олицетворяет
бутылка вина с бокалом. Всего 20 из
25 символов в альбоме посвящено
алкоголю. С текстом дела обстоят
не лучше. Читателю сообщают, что
португальский портвейн является
визитной карточкой Португалии, В
разделе «Португалия в цифрах»
опять основное место отводится
пропаганде вина, а на заключительной странице альбома «Советы путешественнику» читателя
наставляют, что даже недорогое
вино в Португалии является очень
вкусным.
В альбоме ничего не сказано об
азорском чае, хотя это не менее
важная достопримечательность,
чем португальское вино, и сюжеты
о чае нашли бы отклик в сердцах
россиян, у которых чай тоже популярный напиток.
Между тем, русскоязычное издание «Лиссабон. Русский» являет

пример совсем другого рода. Тот же
трамвайчик обходится без рекламы
виски, в альбоме рассказывается
о многочисленных достопримечательностях города, в том числе, привлекательных ресторанах и чайных
салонах, в которых сосредоточена
значительная доля деловой активности города.
С пронаркотическим посылом,
прежде всего, проалкогольным,
оформляются альбомы для российских путешественников по
Германии, Франции, Испании и
другим странам. И красной нитью:
«Следуйте питейным традициям!»
И не находится места, чтобы рассказать о музеях трезвенников и
международной трезвеннической
организации ИОГТ (IOGT).
Многократно в СССР была издана
книга выдающегося натуралиста
Джеральда Даррелла «Под пологом
пьяного леса», где алкогольные ассоциации связаны с изображением
животных, насекомых, растений.
ПКП стремится выйти и в космическое пространство. Например,
«космический барон Мюнхгаузен»
Станислава Лема, якобы, предавался пороку пьянства в течение
долгих лет космических путешествий.
Символика пронаркотических
образов передаётся через бытовые
предметы, пакеты, майки и т.п.
По убеждению автора, устойчивость пронаркотических образов
в современной культуре в части
случаев является результатом
прямого участия и лоббирования
представителей легального пронаркотического (питейного, в первую очередь) капитала. Однако
чаще пронаркотическая «добавка»
является выражением эмоций и
личностных пристрастий деятелей
культуры, в том числе, и опосредованным выражением ожиданий
потребителей массовой и высокой
культуры, что и делает его таким
устойчивым [6, c.166-185].

Что делать, чтобы
противостоять ПКП?
Во-первых, использовать критику
собственных пронаркотических
убеждений на примере выдающихся фигур наркотизации, например,
русского поэта В.В. Маяковского
(стихотворения «Бей белых и
зелёных», «Я счастлив!»), Омара
Хайяма («Я раскаянья полон на
старости лет./Нет прощения мне,
оправдания нет./Я, безумец, не слушался божьих велений./ Делал всё,
чтобы только нарушить запрет») [6,
c.189-192].
Во-вторых, художественный ответ ПКП не должен уступать ему по
эстетическим достоинствам. Высококлассным примером влияния антинаркотического культурного поля
(АКП) является экранизация эпопеи
о Шерлоке Холмсе Игоря Масленникова, в котором представлена как
«вычитающая» сторона (убран гимн
кокаину) и «добавляющая» сторона
(придуманная небольшая сцена, в
которой Холмс вербально и визуально доказывает детям вред от
курения). Это – приём, зеркальный
по отношению к используемому в
ПКП, когда антинаркотическое содержание убирается и заменяется
пронаркотическим.
Рассматривая механизмы построения АКП, автор советует не забывать старый добрый лозунг «Не
навреди!» и предлагает приёмы:
рационализация, стимулирование
контрпропагандистских произведений, популяризация естественных
напитков, испрямление кривого,
юмор.
Рационализация. Нужна сильная
эмоция, способствующая пониманию того, что потребление алкогольных изделий не само собой
разумеющаяся (физиологическая)
потребность, а искусственный социальный конструкт. Для демонтажа
ПКП нужен огромный электронный

архив: тексты, кино-, фоно-, и фотодокументы. Однако такой архив
больше уместен в тиши кабинета.
В портфеле активного контр
пропагандиста должны быть инструменты, позволяющие доказать
наличие пронаркотических культурных добавок в уже существующих
произведениях, здесь и сейчас. В
частности, в педагогическом опыте
автора исследования в студенческой аудитории хорошо работают
книги-билингвы с параллельным
переводом. «Сонеты» Шекспира в
переводе Маршака обретают большое количество алкогольных добавок, которых не было в оригинале у
Шекспира. Неадекватный перевод
как механизм развенчания ПКП
можно использовать на уроках иностранного языка в школах и вузах. К
более адекватному переводу можно
привлечь самих обучающихся.
Хорошо работают выставки трезвеннической символики в Казани в
музее Е.А. Боратынского, которые
устраиваются там ежегодно Казанским отделением «Международной независимой ассоциации
трезвости» (КО МНАТ), которое
возглавляет автор теории ПКП.
Для публичных мероприятий
представляет интерес концерт-загадка или викторина. Среди кандидатов на включение в программу
концерта или викторины являются
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Марк
Твен, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов,
В.В. Маяковский, Джек Лондон,
Е.Е. Боратынский и многие другие
[6, c.197-201].
В нашем опыте на основе исследований В.М. Ловчева была составлена литературная викторина
на тему «Правда об образе жизни
в зеркале литературы», которая
прошла многократную апробацию
в самых разных аудиториях и становилась подлинным прозрением
для гостей концерта или участников
викторины в Ельце, Минске, Севастополе, Сочи [1, c.120].
Стимулирование контрпропагандистских произведений. Данная форма работы также прошла
широкую апробацию в КО МНАТ.
Вот один из удачных примеров
ответа на песню советской эпохи
«Бригантина поднимает паруса»,
воспевающей питейный ритуал,
данный Владимиром Прохоровым
(Петрозаводск): «Капитан разбил
корабль о скалы,/утопив нас на закате дня./Ах, зачем же из больших
бокалов/Мы напились крепкого
вина» [6, c. 202].
Пропаганда естественных напитков. Ещё в эпоху античности и
в эпоху Возрождения нападки на
лучший безалкогольный напиток
воду стали обычной практикой, в
том числе во время «культурпитейского» эксперимента со времён
СССР. Между тем, мировая литература содержит немало противоположных примеров. Подлинный
гимн воде создал Сент-Экзюпери в
романе «Планета людей»: «Вода!
У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни
запаха, тебя не опишешь, тобою
наслаждаешься, не понимая, что ты
такое. Ты не просто необходима для
жизни, ты и есть жизнь» [6, c.215].
Славная эпопея о герое Великой
отечественной войны «Василий
Тёркин» А.Т. Твардовского начинается с оды воде:
«На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда, –
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б – вода» [6,
с.216].
ПКП уничижительно прошлось
по чаю, и чай должен вернуть себе
тот престиж, который он имел, что
было продемонстрировано на эрПродолжение на стр. 11
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Продолжение, начало на стр. 10
митажной выставке «Чай в Европе:
от экзотики к традиции» (9 сентября
2008 – 11 января 2009). В 1840 году
герцогиня Белфордская, Анна VII,
вводит моду на вечерний чай. А в
1851 году в Англии принимается
«закон о файф-о-клок», согласно
которому все служащие, рабочие и
моряки ровно в 17.00 должны были
иметь 15-минутный перерыв на чай.
Кроме того, этот закон ограничивал
продажу алкогольных «напитков»
[6, c.218-219]. Эта трезвая традиция
в британской культуре существует
до сих пор, и, очевидно, подобная
задача стоит и перед российской
культурой.
Испрямление кривого. По мнению
автора рецензируемой нами монографии, в распоряжении врача,
наркополицейского, педагога должно быть достаточное количество
документов (хотя бы по одному
для каждой эпохи) для выдвижения
убедительных антинаркотических
аргументов.
Исправление хронологического
ряда следует начинать с Античности. Мифу о Дионисе в лакированном изложении Н.А. Куна следует
противопоставить «Мифы Древней
Греции» Роберта Грейвса (М., 1992),
в которых без прикрас изображаются деяния Диониса: Дионис, сын
Зевса, Рогатое дитя, увенчанное
змеями, став взрослым, отправился по свету, захватив виноградную
лозу, покоряя страны и обучая народы искусству виноградарства.
Сопротивляющихся ожидала кара:
сдирание кожи с живого царя города
Дамаска; возбуждённые вином и
религиозным экстазом, пирующие
женщины на горе Киферон разрывают пополам царя Пенфея.
Причём, бунт против него подняла
его собственная мать Агава, которая оторвала ему голову. За отказ
принимать участие в вакхических

шествиях на античных героев также
насылается безумие с последующими дикими преступлениями: разрыв
и пожирание собственного сына
Левкиппой, пожирание аргивянками
своих младенцев живьём и т.п.[6,
с.298-301].
В Средние века в истории антиалкогольной мысли есть несколько
государственных деятелей, достойных упоминания, но особый интерес
представляет образ Карла Великого, который «тянулся к знаниям,
учил иностранные языки, презирал
пьянство и безделье». Этот выдающийся правитель, которого считают
«отцом Европы», был зачинателем
антиалкольного законодательства
во Франции.
С эпохи Возрождения можно
использовать картины И. Босха,
«отправившего» в ад пьяниц и представителей питейного капитала и
представившего пьянство как один
из смертных грехов.
В Новое время создана масса
полотен, критичных по отношению
к ПКП. Например, можно использовать шедевр Питера Пауля Рубенса
«Вакх», который изображает его
непривлекательным и ожиревшим
[6, с.221-222].
В отечественной истории в
арсенале контр пропагандиста
полезно иметь несколько фигур
общероссийского (А.С. Пушкин,
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) и
регионального масштаба. Причём,
значимые фигуры трезвенников, с
учётом трезвеннических движений
в России, были и есть практически
в каждом регионе России.
Значительных усилий требует и
исправление представления о пространстве. Надёжными способами
демонтажа ПКП являются визиты
в зарубежные страны. Именно визит в Португалию позволил автору
теории ПКП открыть Португалию
как страну чая, визит в Грецию

позволил узнать о том, что образ
совы Афины является символом
трезвости и мудрости. Встречи с
немецкими трезвенниками позволили разрушить безоблачный миф
о пивном празднике Октоберфесте
и противопоставить информацию о
трезвеннических музеях, улицах,
названных именами трезвенников
и т.п. Миф о Нидерландах, как стране, где можно свободно принимать
«лёгкие» наркотики, опровергаются
автомобильными наклейками «Я
еду, свободным от алкоголя» или
фабричного производства картами
или ложками о 75-летнем пребывании в составе трезвеннических
организаций.
Интернет общение с представителями трезвеннических организаций
других стран помогло автору собрать богатый материал о деятельности международной трезвеннической организации ИОГТ (IOGT).
С 2008 года КО МНАТ осуществляет проект «Год зарубежной культуры в профилактической работе».
Были использованы материалы о
Х. Бидструпе, Г. Ибсене, А. Линдгрен, Т. Хейердале. Оказывается,
легендарный плот «Кон-Тики» Тура
Хейердала в 1947 году, который
пересёк Тихий океан, был крещён
кокосовым орехом, а папирусные
лодки «Ра» (1969) и «Ра II» (1970)
были крещены козьим молоком [6,
с.230], а не шампанским, как это
принято, например, в современном
Российском флоте.
Целесообразным, с точки зрения
автора, является сбор материалов,
расшатывающих краеугольные
камни ПКП: например о том, что
алкоголь и другие наркотики, якобы, нужны для стимулирования
творческой деятельности. Наоборот, в одном из интервью писатель
Борис Стругацкий подчеркнул, что
на период написания очередной
книги они с братом объявляли

«сухой закон» и выпивали только
в первый день работы над книгой
и в последний. Отвечая на вопросы
об отношении к алкоголю, многие
отечественные выдающиеся музыканты утверждают, что «на выпивку
нет времени» (Юрий Шевчук) и
все настоящее создаётся только в
«чистом сознании» (Борис Гребенщиков) [6, c.224-232].
Юмор. Есть немало произведений мировой и отечественной
литературы и изобразительного
искусства, которые можно использовать в профилактической работе.
Например, в одном из трезвенных
бюллетеней МНАТ «Фениксе» была
приведена нидерландская картинка-перевёртыш «До и после 6-ти
пива», которая без лишних слов
объясняет сексуальную неразборчивость пьяного мужчины.
Рассматривая будущее антинаркотического культурного поля,
автор монографии подчёркивает,
что деятельность по демонтажу
ПКП является успешной, если она
приносит положительные эмоции
[6, с.239].
В своих книгах [2; 3; 4; 5; 6] автор
сделал главное – дал богатейший
материал для осмысления, обосновал убедительную теорию пронаркотического «культурного» поля
и обозначил пути его демонтажа.
Следующим шагом может стать
создание конкретных сценариев
концертных программ, викторин,
уроков и внеурочных мероприятий
в образовательных учреждениях
разного типа с применением результатов исследований автора. Это
уже задача для всех тех, кто хочет
и умеет работать с подрастающим
поколением.
Наталья Александровна
Гринченко,
кандидат педагогических наук,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина
г. Елец, grinchenko@inbox.ru
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Истерика вокруг запрета продажи алкоголя

Геннадий Онищенко возмущен истерикой вокруг запрета продажи алкоголя в
выходные.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко
возмущен тем, что предложение министерства здравоохранения ограничить торговлю
алкоголем в выходные дни вызвало остро
негативную реакцию СМИ и некоторых ведомств.
Напомним, в понедельник «Известия» сообщили, что в стратегию формирования здорового образа жизни, которую разрабатывает
Минздрав, может быть включено положение
о запрете продажи алкогольной продукции в
выходные дни.
Идею запрета продажи спиртного по выходным уже раскритиковали в министерстве
промышленности и торговли РФ. Как отметил
в беседе с РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, запрет на продажу
алкоголя по выходным не поможет в борьбе
с пьянством и алкоголизмом, а напротив –
может привести к росту самогоноварения и
увеличению нелегального оборота алкогольной продукции.
С этой точкой зрения категорически не согласен первый зампред комитета Госдумы по
образованию и науке Геннадий Онищенко.
Своим возмущением политик поделился с
Федеральным агентством новостей.
«СМИ всячески упражняются по поводу
предложения ограничить продажу спиртного
по выходным, – отметил Геннадий Онищенко. – Однако это, безусловно, правильная

мера, которая прекрасно вписывается
в Концепцию государственной антиалкогольной политики, принятой в 2009
году и утвержденной президентом
России Владимиром Путинным. Но
то, как это предложение в течение
целого дня преподносят некоторые государственные СМИ, которые живут на
деньги налогоплательщиков, с каким
отношением и с каким подтекстом, – это
никуда не годится. Хотел бы напомнить
этим СМИ, что они обслуживают не
интересы алкогольной мафии, а интересы государства, за мои, в том числе,
деньги – деньги налогоплательщика».
По словам Геннадия Онищенко, ничего сверхъестественного в дополнительных
ограничениях оборота алкоголя нет – в России
есть регионы, где алкогольную продукцию
вообще не продают.
«У нас, слава богу, уже есть субъекты
Российской Федерации, которые на уровне
законодательных актов полностью запретили
продажу алкоголя на своей территории, – отметил депутат. – К этим субъектам относятся
Чеченская Республика и Ингушетия. Да, там,
возможно, есть нарушения. Да, там налаживается бизнес с таксистами, которые привозят
это зелье из соседних регионов. Но алкоголь
продавать там запрещено, это факт. И даже
у самых ультралиберальных представителей
нашего общества не поворачивается язык
возмутиться этим и лишний раз произнести
до боли знакомые мантры о нарушении прав
человека и личности, о посягательстве на
конституционные права и т.д. На этом фоне
запрет продавать спиртное в воскресные дни
абсолютно органичен, и такая мера доступна
практически каждому субъекту Российской
Федерации».
По словам Геннадия Онищенко, никаких
сложностей в практическом претворении в
жизнь этого решения нет.
«Как это сделать? Очень просто, – отметил
собеседник ФАН. – У всех наших алкогольных
магазинов или отделов существуют технические средства для закрытия именно этих
отделов при работающих остальных отделах
магазина. Это вполне доступная мера, кото-

рая позволит нам сохранить не одну тысячу
жизней, чтобы люди не погибали как от передозировки пусть даже доброкачественного
алкоголя, так и тех последствий, которые бывают в результате алкогольного опьянения. Я
имею в виду нетрезвых граждан, которые при
недостатке аргументов начинают физически
воздействовать на своих близких, которым
не посчастливилось оказаться рядом в этот
момент. Я уж не говорю про автодорожные
происшествия, которые происходят по вине
пьяных водителей».
Отметил первый зампред комитета Госдумы и еще одну беспокоящую его тенденцию.
«Меня очень беспокоит, что появляются
различные вбросы на алкогольную и табачную тему. Все вроде бы разумные предложения так и не доводятся до конца, – отметил
собеседник ФАН. – И особенно я бы хотел
этот упрек адресовать Минздраву, который
сначала провозглашает какую-то вроде бы
разумную меру, а потом, стыдливо ссылаясь
на какие-то «непреодолимые» обстоятельства, отступает от своих же предложений».
За всем этим Геннадий Онищенко видит
происки своего давнего врага – алкогольной
мафии, с которой депутат много лет ведет
непримиримую борьбу.
«Я считаю, что здесь идет системная работа
со стороны алкогольной мафии, и это для
меня стало в очередной раз очевидно сегодня, когда в прессе появилась информация, что
Минпромторг готовит предложения о резком
снижении цены на алкоголь в розничной сети,
– отметил Геннадий Онищенко. – И все это
под благовидным предлогом, что это, дескать,
уменьшит оборот суррогатного алкоголя. Ничего не будет уменьшено, только увеличено.
А Минпромторгу, как министерству, которое
отвечает перед государством, а не перед
алкогольной мафией, должно быть стыдно. И
я бы хотел знать фамилию того заместителя
министра, который выступил с этим предложением. Наверняка, он ангажирован и,
более того, находится в коррупционной связи
с алкогольной мафией. Пусть он подает на
меня в суд за такие утверждения, но меня
возмущает, когда от имени Минпромторга
озвучиваются столь безответственные не-

государственные предложения. Хотя бы
потому, что в нашей стране есть концепция,
утвержденная президентом в 2009 году, и
любой чиновник имеет право высказываться
по этому вопросу только в рамках государственной линии. А демонстрировать свою
финансовую зависимость от алкогольной
мафии в таком безответственном и манифестном виде представителю министерства
не стоило бы. А как бороться с нелегальным
оборотом алкоголя, в Минпромторге прекрасно знают, поскольку все алкогольные заводы
находятся под их контролем. Они отвечают за
производство этими заводами нелегального
безакцизного, как говорят в народе – левого
алкоголя. То есть они еще и расписываются
в своей некомпетентности и несостоятельности в выполнении тех функций, которые
на них возложены».
По словам Геннадия Онищенко, любые
ограничительные меры, касающиеся оборота алкогольной продукции, оправданны и
своевременны.
«Поэтому ограничивать продажу алкоголя надо, это уместно. И не надо под этот
шум, который периодически по этому поводу возникает, протаскивать сомнительные
предложения и провоцировать общество
безответственными заявлениями. А о том,
как относятся к запрету продажи алкоголя
даже москвичи, пусть узнают, ознакомившись с социологическими опросами. 80%
москвичей выступают за самые жесткие
ограничения. А женское население нашей
страны – стопроцентно за любые ограничения. Потому что наши женщины уже намучились, насмотрелись и натерпелись от
полуспившегося мужского населения и от всех
этих алкогольных прелестей. И пусть наша
алкогольная мафия подавится, чего я им и
желаю. Поэтому давайте спокойно, взвешенно и ответственно подходить к сохранению
здоровья наших сограждан», – резюмировал
Геннадий Онищенко.
Автор: Ирина Петрова
https://riafan.ru/872471-gennadiionishchenko-vozmushchen-isterikoi-vokrugzapreta-prodazhi-alkogolya-v-vyhodnye

Трезвые форпосты в регионах РФ

Здравствуйте, соратники!
Сделал небольшой анализ наших трезвых форпостов в регионах
РФ относительно социальной сети
Вконтакте.
Возможно, эта информация поможет сориентироваться с поиском
соратников в регионах.
----------------------------------------------------------Трезвость Вконтакте по регионам России
На 2017 год в социальной сети
Вконтакте насчитывается порядка
342 активных региональных группы
по России, содержащие в своём
названии слово трезвость и/или
поднимающие вопросы трезвости.
Общая численность подписчиков
этих групп составляет 257995.
В большей части субъектов РФ, в
77-ми из 85-ти, созданы региональные группы по вопросам трезвости.
Исключением являются республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия,
Калмыкия, Кабардино-Балкарская,
Карачаево-Черкесская и Чеченская

республики, Чукотский автономный
округ – в этих регионах «трезвых
групп» обнаружено не было.
Также в ряде регионов РФ активность «трезвых групп» оставляет
желать лучшего. В республиках
Мордовия, Саха (Якутия), Северная
Осетия-Алания, Тыва, в Брянской и
Магаданской области, в Еврейской
автономной области – все группы,
посвященные трезвости заброшены, публикации материалов на
стене в 2017 году не велись.
Самые многочисленные из активных «трезвых групп» сосредоточены в Челябинской, Самарской, Ярославской и Ростовской
областях, в Москве и Московской
области.
С полным списком региональных
«трезвых групп» по субъектам РФ,
их статистикой и анализом активности вы можете ознакомиться по
ссылке: https://goo.gl/fidVmt.
Если Вам известна региональная
группа по вопросам трезвости в
социальной сети Вконтакте, отсут-

ствующая в списке, просьба сообщить об этом: https://goo.gl/zqbSCg
Кто и как прислал мне эту информацию, не знаю, не зафиксировал, к сожалению. Но информация,
на мой взгляд, очень ценная. Она
позволит всем нам расширить
круг общения и сотрудничества
в своем регионе. На этом сайте
есть адреса всех 342 групп, сгруппированных по регионам – заходите, связывайтесь с соратниками,
устанавливайте взаимодействие.
Так я нашел там четыре группы в
республике Хакасия, о существовании которых не знал. Оставил
во всех, кроме одной закрытой,
запись с предложением сотрудничества и своими координатами
– жду ответа.
Считаю, что и всем вам, соратники, следует поступить с этой
информацией так же.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя
СБНТ

Открылся Музей трезвости

«Музей трезвости» начал работу в Нижнем Новгороде 31 августа 2017 года. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, глава региона Валерий
Шанцев осмотрел выставку и ознакомился с работой
амбулаторного реабилитационного центра «Школа
трезвости», открытого некоммерческой организацией
«Здоровое поколение».
По итогам визита глава региона дал поручение министерству внутренней региональной и муниципальной политики поддержать этот проект. «Нужно, чтобы
«Музей трезвости» получил финансовую поддержку
как общественная организация, которая несет социальную нагрузку», – заявил Шанцев. Кроме того, он
обратил внимание на то, что нужно отремонтировать
дорогу к музею.
«Наша задача – поменять сознание людей и утвердить в них четкую позицию, что нет временно пьющих.
Люди должны стремиться к тому, чтобы создавать
здоровые и крепкие семьи. Никакой «культуры пития»
на самом деле не существует, и наша работа как раз
направлена на то, чтобы разрушать эти стереотипы»,
- заявил руководитель проекта Алексей Якимов.
На данный момент выставка носит историко-информативный характер: экспонаты содержат информацию
об истории борьбы с алкоголизмом в России. В дальнейшем, по словам Алексея Якимова, планируется
добавить в музей анатомические объекты для так
называемой «шоковой терапии». Также он рассказал
о том, что противоалкогольная выставка была впервые
открыта на Нижегородской ярмарке в 1909 году. «Было
выстроено отдельное здание, чтобы стать «Музеем по
борьбе с пьянством». 25 июля 1910 года состоялось
официальное открытие музея в присутствии почетных
гостей. За несколько месяцев музей посетили около 30
тысяч человек. Музей служил вплоть до Октябрьской
революции 1917 года, а потом бесследно исчез», - добавил Якимов.
Новый нижегородский «Музей трезвости» расположился по адресу: Нижний Новгород, ул. Большая
Покровская, 43 (цокольный этаж магазина «Художественные промыслы», вход со двора). Вход в музей бесплатный, группы помощи также работают бесплатно.
https://www.niann.ru/?id=512846
Музей трезвости сегодня открылся
в Нижнем Новгороде
Его организаторы надеются ввести моду на здоровый образ жизни без алкоголя. Такой музей, к слову,
Главный редактор Г.И. Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев.
Верстка Наталья Соколова.

в Нижнем Новгороде уже работал до революции и
был довольно популярным. Каким он стал в XXI веке?
Нынешний «Музей трезвости» - по сути, «перезапуск»
дореволюционного проекта. Еще в 1909-м нижегородская публика увидела коллекцию антиалкогольных
картин, книг, научных выкладок - и «трезво содрогнулась». С приходом к власти большевиков музей закрывается, экспонаты бесследно исчезают: остались
лишь ксерокопии, добытые в архиве энтузиастами.
Они уверены – несмотря на то, что Нижегородская
область сейчас входит в пятерку регионов с самой
низкой смертностью от алкоголя, бороться с зеленым
змием нужно неустанно.
Вдоль стен музейного зала – русские правители
через призму борьбы с пьянством. От первого кабака
при Иване Грозном до самого эффективного сухого
закона, который был введен императором Николаем
с началом Первой мировой, а закончился уже при
Сталине. И далее – до, наоборот, провальной «горба-

чевской кампании» – когда запрещали, не предлагая
ничего взамен.
Музей открыт при реабилитационном центре усилиями тех, кто лечится от алкоголизма и наркомании – для
них это тоже своего рода хобби. Поздравить энтузиастов с открытием и подтвердить важность начинания
приехал губернатор Валерий Шанцев. Коллекция пока
небогата, но ее обещают расширить. Благо, что уж на
эту-то тему материала достаточно.
http://nntv.tv/?id=146559
– здесь же вы можете посмотреть видеорепортаж
Алексея Гамзова, Сергея Пермовского,
«ОбъективНО», ННТВ
На фотографиях:
Руководитель проекта А. Якимов встречает губернатора В.П. Шанцева;
Экспонаты музея.
Много лет наш нижегородский соратник Александр
Анатольевич Макарычев бился над воссозданием
Музея трезвости. И вот, наконец, с помощью некоммерческой организации «Здоровое поколение»,
возглавляемой Алексеем Якимовым это удалось
сделать. Поздравляем!
Учитывая, что пока это единственный в России
Музей трезвости всем нам имеет смысл пополнить
этот музей своими экспонатами, которые, наверняка,
есть в любой трезвеннической организации, да и в
личном архиве энтузиастов трезвости. Те, кто
может сделать такой подарок музею, свяжитесь
для начала с А.А. Макарычевым: apdmak@yandex.ru,
тел. 952-449-46-23.
Редактор
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Юбилейные даты
2 сентября – юбилейная дата

Корниенко Анны Валерьевны
активистки трезвеннического движения России,
председателя регионального отделения СБНТ
15 сентября – исполнилось 40 лет

Панину Сергею Александровичу
активисту трезвеннического движения России,
председателю общественной организации
«Трезвый Петербург», доценту МАТр
29 сентября – исполнилось 30 лет

Головину Андрею Аркадьевичу

доценту Международной академии трезвости,
вице-президенту МАТр по молодежной политике
28 сентября – юбилейная дата

Жилкиной Нелли Брониславны
активистки трезвеннического движения России,
доцента Международной академии трезвости

Поздравляем юбиляров с этими
знаменательными датами!

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов,
выдающихся достижений во всех ваших добрых
делах, и успехов в нашем общем деле!
Сил вам и крепости духа!

Поддержать новую инициативу
Поддержать новую инициативу
№ 26Ф37851на РОИ: Запретить
алкоэнергетики и другие слабоалкогольные тонизирующие
напитки, коктели с добавлением
этилового спирта
Ещё в 2009 году на совещании
«О мерах по снижению потребления алкоголя в России» тогдашний
министр Минздравсоцразвития
Татьяна Голикова обратила внимание на проблему потребления
слабоалкогольных напитков.
С 2015 года на региональном
уровне местная власть начала вводить запреты на продажу слабоалкогольных энергетиков (и подобных
им спиртосодержащих напитков).
Но данные запреты в отдельных
регионах отменяет (через суды)
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС), сылаясь на то, что
федеральное законодательство
не дает местным властям право
вводить подобные ограничения.
Проблема в том, что в Федеральном законе № 171-ФЗ не выделена в отдельный тип алкогольной
продукции – слабоалкогольные
тонизирующие напитки с добавле-

Практический результат
Снизим возникновение и развитие алкогольной зависимость у
молодёжи.

ВНИМАНИЕ!

Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикациях этого и любого другого номера газет «Соратник» и «Подспорье»
в электронном виде запрашивайте в редакции.
Уважаемые подписчики, вы знаете, что газета издается исключительно на ваши взносы. Проще всего их перечислить на карту
сбербанка:

676196000237027777

При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите
электронной почтой вид, сумму и дату платежа, т.к. не всегда удается
узнать, чей это платеж и уже накопилось несколько десятков таких
платежей. Если у вас несоответствие задолженности, указываемой в
записках, с вашим представлением о должной ее величине – свяжитесь
с редакцией.

Монополист наглеет

Очередной «подарок» преподнёс «естественный» монополист – Почта России – своим клиентам, в том числе и подписчикам наших газет.
С июля 2017 тарифы на мелкие отправления, для нас это письма с
вложением по 1 экз. газет, увеличены на 28-29,5%. Для получателей
большего количества газет увеличение тарифов не столь велико, но оно
есть. Мы все же надеемся, что, не смотря на эти происки почты, верные соратники сохранят подписку на наши издания. Чтобы подписаться
на газеты СБНТ «Соратник» и «Подспорье», а также на газету православного братства «Трезвение», достаточно направить свою заявку на
адрес редакции: 655016, г. Абакан-16, а/я 327 или электронной почтой
на trezvo@yandеx.ru или позвонить по тел. (913) 445-59-06.
Редакция

Адрес: 655138, Респ. Хакасия, п. Расцвет, ул. Майская 5 - 2;
Для писем: 655016, г. Абакан-16, а/я 327, тел. (913) 445-59-06,
(923) 278-57-26, e-mail:trezvo@yandеx.ru

www.sbnt.ru

нием этилового спирта. Из-за чего
невозможно запретить продажу
фабричных алкоэнергетиков.
Но даже если в будущем региональной власти удастся ввести
запрет (используя ст.16, ч.9 закона)
на фабричные слабоалкогольные
тонизирующие напитки с добавлением этилового спирта, он всё
равно не будет распространяться
на объекты продажи алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания (кафе, закусочные, буфеты, бары, рестораны,
столовые).
Поэтому необходимо запретить
на федеральном уровне изготовление, ввоз и продажу фабрично
произведённых слабоалкогольных
(за счёт добавления этилового
спирта и тонизирующих веществ)
напитков, коктейлей, алкоэнергетиков, так называемых «сладких
ядов», вызывающих у молодёжи
алкогольную зависимость.
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