
Господин Президент. Два послед-
них вечера по центральному теле-
видению показывали фильм о Вас 
с говорящим названием «Путин». 
Этот фильм я смотрел с интересом. 
Некоторые моменты, ранее мне не-
известные, вызывают безусловное 
уважение к герою фильма. Но реше-
ние написать Вам возникло у меня 
по иным сюжетам. В данном филь-
ме были показаны эпизоды, где Вы 
с явным удовольствием говорите 
о своей привычке употребления 
пива и вина по поводу, который, 
как известно, при желании можно 
всегда придумать. Вы с умилением 
рассказывали на многомиллионную 
аудиторию телезрителей, как вы 
парились с бывшим канцлером 
Германии Шрёдером в новой бане 
в вашей резиденции и как с ним 
пили там пиво. О том, как Вам сооб-
щили ваши сотрудники, что в бане 
вдруг возник пожар и как Шрёдер 
непредсказуемо отреагировал на 
эту информацию, продолжая пить 
пиво. Вас это восхитило в его по-
ступке, так как вы в этом увидели 
некий шарм. А, между тем, всё на 
много прозаичнее и трагичнее. Два 
национальных лидера пили алко-
гольный наркотик, пиво, в бане и 
когда возникла реальная опасность 
погибнуть, сгорев в пожаре, то они 
отреагировали, как и следовало 
ожидать от людей с изменённым 
сознанием, совершенно неадек-
ватно. Вместо срочной эвакуации, 
они продолжали употреблять алко-
гольный наркотик, рискуя не только 
своими жизнями, но и жизнями 
своих подчинённых. Это, если оце-
нивать данное событие без всякой 
поэтизированной и лживой нар-
котизированной мишуры. Просто 
голый факт и объективная оценка 
такового. А, при вас, господин пре-
зидент, наверное, всегда находится 
ядерная кнопка.

Другой эпизод из фильма во-
обще возмутительный. Начиналось 
здорово. Игра в хоккей в «Ночной 
лиге». А, что потом? А, после игры 
в хоккей было показано пьяное 
застолье с вашим участием, с 
участием президента России. Вы 
же кумир многих российских граж-
дан, включая пацанов. Неужели 
Вы не понимаете, что все сюжеты 
на многомиллионную аудиторию 
телезрителей с вашим участием 
мотивируют большое количество 
молодёжи на копирование модели 
вашего поведения, как успешного 
и авторитетного человека? А, из-
вестно ли Вам, что почти все герои-
новые наркоманы начинали именно 
с пива? Первый опыт «кайфа» они 
получили от употребления легаль-
ного раствора сильнодействующего 
наркотика, от пива. Как вы думаете, 
сколько тысяч или миллионов детей 
впервые попробуют алконаркотики, 
взяв пример с президента России, 
то есть с Вас? И сколько тысяч 
или миллионов из них несколько 
позже сдохнет от причин, связан-
ных с употреблением алкоголя? 
Известно ли Вам, что ежегодно в 
России от всех причин, связанных 
с употреблением алконаркотиков, 
преждевременно умирает около 
400 000 наших сограждан? (д.м.н 
Александр Викентьевич Немцов  
«Алкогольный урон регионов Рос-
сии», NALEX? Москва, 2003, с. 82). 
Это более 1 000 (одной тысячи) 
россиян, погибающих в день и 

каждый день. Может, Вам известна 
более кровавая война, более кро-
вавая бойня, чем эта алкогольная 
война, где вы к ужасу миллионов 
россиян оказались на стороне 
врага, убивающего наших детей, 

наших отцов, братьев и сестёр би-
нарным (алконаркотик+ложь о нём) 
химическим оружием массового 
поражения класса алкоголь?

Господин президент. Из фильма 
«Путин» мы с ужасом узнали, что за 
рубежами нашего Отечества знают 
о вашей привычке употреблять 
определённые марки немецкого 
пива и Ангела Меркель встречает 
Вас всякий раз с предложением 
ударить по мозгам сильнодей-
ствующим наркотиком немецкого 
производства. Эти предложения 
вызывают у Вас умиление. Уверен, 
что наши зарубежные партнёры не 
скупятся на угощения российских 
делегаций алкогольной наркоти-
ческой дурью. Пример вселенского 
позора с пьяным Ельциным в Герма-
нии и в США, позорные соглашения 
подписанные такими политиками 
ещё свежи в нашей памяти.

Господин президент! У руко-
водства школы или больницы, 
у руководства предприятия, у 
руководства города, области, а 
уж тем более страной не могут на-
ходиться наркоманы. Я сам узнал 
о том, что алкогольные изделия 
это растворы сильнодействующего 
наркотика, когда мне было уже 28 
лет. Допускаю, что и Вы не знали, 
что этиловый спирт (алкоголь), со-
держащийся во всех алкоизделиях 
(пиво, вино, водка, коньяк, шампан-
ское и прочее) это сильнодейству-
ющий наркотик (ГОСТ 18300-72 
п.5.1) А, эти знания судьбоносны 
для страны. Я убеждён, что невоз-
можны никакие экономические и 
политические прорывные рефор-
мы, если у руля державы человек, 
употребляющий алконаркотики.

Ясно, что Вы их употребляете 
редко и «культурно», но как про-
фессионал в данной теме, я должен 
Вас предупредить, что даже один 
фужер шампанского на новогодний 
праздник не позволяет человеку 
адекватно и логично оценивать 
ситуацию в стране, в обществе 
и семье, потому что такому че-
ловеку для принятия разумных 
мер надо сначала согласиться с 
тем, что алкоголь это наркотик, а 
не пищевой продукт, и с тем, что 
человек, употребляющий нарко-
тик для получения эйфории – это 
наркоман. Признать это не просто, 
но без этого невозможно трезвое 
осмысление таких судьбоносных 
для нашего Отечества проблем, 
как демографический кризис, унич-
тожающий население России уже 
более 25 лет. Бесполезно выделять 
средства на материнский капитал, 
одновременно спаивая и разрушая 
семьи ради подлой алкогольной 
прибыли в бюджет. Но понять это 
суждено только абсолютно трезво-
му человеку и государственному 
деятелю. А, с данным письмом 
я питаю мизерную надежду, что 
каким-то невероятным способом 

моё письмо или его содержание 
дойдут до президента России и 
он даст публично зарок во благо 
Отечества никогда и ни при каких 
обстоятельствах не употреблять 
алкогольные наркотики в пример 

молодому поколению и ради него.
Просьба моя очень проста и 

понятна: Владимир Владимиро-
вич. Если получится так, что Вы 
окажетесь не готовы принять для 
себя осознано «сухой закон», то 
не демонстрируйте, пожалуйста, 
свою привычку употребления 
алконаркотиков по телевидению, 
соблазняя детей малых. Спасибо 
за понимание.
Геннадий Степанович Купавцев,

ветеран трезвеннического
движения России и СССР

Случилась страшная трагедия 
в Кемерово. Погибли 64 человека, 
большинство  – дети. Естествен-
ная реакция всех нормальных 
людей, в том числе и власть 
предержащих: сострадание, собо-
лезнование, скорбь, общероссий-
ский траур, наконец. Выясняют 
виновников трагедии, которые, 
несомненно, будут наказаны, при-
нимаются меры, чтобы подобное 
не повторилось где-нибудь еще.

Кто же и когда вспомнит об 
этих, алкогольных жертвах, кто 
выразит соболезнование, кто объ-
явит круглогодичный траур – ведь 
гибнет ежедневно тысяча, а то и 
больше, человек. Редакция

На моё письмо от 23.03.18 г. 
Президенту РФ по итогу просмотра 
фильма «Путин», где президент 
России неоднократно показан с 
фужером алкогольного наркоти-
ческого пойла, мне дали ответ из 
Росалкогольрегулирования. Вывод 
от прочитанного: подлые лжецы. 
Главная и давно используемая 
этими слугами дьявола  ложь заклю-
чена в их утверждении о том, что:

«ГОСТ 18300-72 распростра-
нялся на технический этиловый 
ректификованный спирт, вы-
рабатываемый из непищевого 
растительного сырья. Данный 
вид спирта никогда не применялся 
для производства алкогольной 
продукции и был отменён 1 июля 
1988 года. ….алкогольная продук-
ция не включена в Перечень нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсов, подле-
жащих контролю в Российской 
Федерации». А отсюда они делают 
убийственный вывод: «Учитывая 
изложенное, Ваше утверждение, 
что алкогольная продукция явля-
ется наркотическим веществом 
неверно» 

Написал ответ автору этого пись-
ма, и сообщил этому мерзавцу, 
что его письмо будет приобщено 
к материалам уголовного дела по 
расследованию фактов организа-
ции и осуществления алкогольного 
геноцида на территории Российской 
Федерации. Между техническим 
спиртом и спиртом, изготовленным 
из пищевого сырья, так называе-
мым «пищевым» спиртом, нет ника-
кой разницы по главным аспектам: 

химическая формула и фармако-
логические свойства одинаковые. 
Любой этиловый спирт вызывает 
привыкание, а также психическую 
и физическую зависимость, харак-
терные для наркотиков. Остальное 

– это бред одураченных и подлость 
торгашей.

Всего доброго соратникам. Про-
должаем нашу войну с упырями. 

Геннадий Купавцев

Этот ГОСТ писался на внутрен-
ней стороне этикетки на бутылке 
с водкой. Никакого другого ГОСТа 

на «пищевой» спирт не было, по 
крайней мере, мы его не нашли 
никакими поисковиками. Значит 
водку делали в то время из того 
самого технического спирта.

Л.В. Астахова
Всем нам, соратники, надо 

поддержать Купавцева и в его 
требовании к президенту при-
нять для себя осознано «сухой 
закон», и, по крайней мере, не 
демонстрировать употребление 
алконаркотиков по телевидению, 
соблазняя последовать такому 
примеру главы государства лю-
дей, в том числе молодежь и даже 
детей, а также в разоблачении 
преступной деятельности Росал-
когольрегулированя.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
О СУХОМ ЗАКОНЕ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

(отправлено адресату 23.03.2018 г.)

Дорогие соратники!
Сообщаем, что традиционная 

29-я школа-слет трезвеннических 
движений состоится с 1 по 7 июля на 
оз. Тургояк (Челябинская область).

Заезд 30 июня. Открытие школы-
слета 1 июля в 10-00. Закрытие 7 
июля в 14-00. Отъезд – 7 июля.

Проезд до г. Миасс. Далее – пос. 
Тургояк – пансионат «Тургояк» 
(слева от городского пляжа).

В программе школы-слета:
3 июля в 15-00 – заседание коор-

динационного совета ТД.
5 июля – съезд «Молодежь за 

трезвую Россию»
Ведущие специалисты проведут 

сквозной курс по собриологии (на-
ука о трезвости).

Профессор Жданов В.Г. проведет 
традиционный курс восстановления 
зрения и избавления от вредных 
привычек по методу Шичко-Бейт-
са, а также познакомит с новыми 
сенсационными открытиями в 
области активного долголетия и 
здоровья, позволяющими прожить 
более 120 лет.

Профессор Ефимов В.А. из 
Санкт-Петербурга прочитает цикл 
лекций по концептуальным основам 
борьбы за трезвость.

Кроме этого ожидаются тренинги 
и лекции по:
- психологии успешности;
- семейным отношениям;
- народному творчеству;
- оздоровлению;
- древнерусской истории и фольклору;
- единоборствам и самозащите, и другие.

В этом году также ожидается 
обширная программа по работе 
с детьми ведущих специалистов 
театра семейного досуга родителей 
и детей «Солнечный Принц».

Заявки на проведение лекций, се-
минаров, мастер-классов и других 
плановых мероприятий подавать 
первому заместителю председа-
теля СБНТ Тарханову Григорию 
Ивановичу trezvo@yandex.ru, тел. и 
WhatsApp 913-445-59-06, тел. 923-
278-57. Окончательная программа 
школы-слета будет утверждена ме-
тодическим советом слета 1 июля.

По окончании слета будет про-
ведена аттестация новых лекторов 
и преподавателей с выдачей удо-
стоверений.

Во время слета также будут про-
водиться традиционные соревно-

вания по плаванию, волейболу, 
шахматам и многое другое!

С утра каждый может выбрать 
один из видов зарядки, в течение 
дня тренинги, семинары, купание в 
озере и в бане. Вечером концерты 
на главной сцене, а на танцеваль-
ной поляне молодецкие забавы и 
хороводы в национальных нарядах 
в сопровождении народных инстру-
ментов, песни под гитару у костра, 
общение.

Условия пребывания и про-
живания на слете:

1. Пансионат предоставляет 
территорию для размещения участ-
ников слета в палатках. Стоимость 
размещения палатки – 2800 рублей 
за 7 суток (с 30 июня по 7 июля) или 
по 450 руб/сутки на меньший срок*.

2. Пансионат предоставляет 
места в корпусах и коттеджах по 
запросу участников. Стоимость 
проживания 1 человека – от 700 до 
1000 руб/сут. Желающие проживать 
в коттеджах и корпусах бронируют 
номера заранее самостоятель-
но, перечислив предоплату за 
проживание на карту директора 
4276872046798980 (Егор Сергее-
вич Б.), позвонив предварительно 
администратору Михайловой На-
дежде Михайловне по телефону 
8-912-470-10-10).

3. Пансионат предоставляет ме-
ста на стоянке для автомобилей 
с 30 июня по 7 июля по цене 100 
руб/сутки.

4. Для всех взрослых участников 
школы-слета старше 16 лет уста-
новлен оргвзнос в размере 200 
руб./чел, который оплачивается по 
приезде на слет.

Председатель оргкомитета,
ректор школы-слета, профессор 

Жданов В.Г.
*Примечание. Новые хозяева 

пансионата «Тургояк» на 2018 
год установили следующие цены: 
палатка – 550 руб./сутки; прожи-
вание в корпусах – от 900 до 1300 
руб./сутки; стоянка автомобиля 
– 200 руб./сутки. Для слета СБНТ 
в результате длительных пере-
говоров удалось снизить цены до 
указанных в извещении. Поэтому, 
соратники, кооперируйтесь, при-
езжайте с большими палатками, 
чтобы жить по 3-4 человека в 
палатке – ред.

Школа-слет ТУРГОЯК–2018
(официальное извещение)
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Решение № 1
Правления СБНТ

5 апреля 2018 г.                                                                      г. Москва
О 18-м съезде СБНТ

Решили
1. В соответствии с Уставом СБНТ провести очередной, 18-й съезд 

СБНТ 15 сентября 2018 г. в городе Анапа (станица Благовещенская), 
Краснодарского края.

2. Правлению СБНТ подготовить проект повестки съезда и рассмотреть 
его на заседании координационного совета СБНТ на 29-й школе-слете.

3. Региональным отделениям СБНТ и коллективным членам СБНТ 
провести отчетно-выборные собрания и избрать делегатов на съезд не 
позднее 15 августа 2018 года.

4. Установить представительство делегатов на съезд СБНТ:
- один делегат от каждого регионального отделения независимо от его 

численности;
- один делегат от каждой организации коллективного члена СБНТ не-

зависимо от его численности;
- по одному дополнительному делегату от регионального отделения 

СБНТ и организации коллективного члена СБНТ от каждых 30 членов, 
превышающих численность данного отделения СБНТ или организации 
коллективного члена СБНТ 30 человек.

Рекомендуется делегировать на съезд руководителей региональных 
отделений СБНТ и организаций коллективных членов СБНТ, их замести-
телей, а также других членов координационного совета СБНТ.

Члены Правления СБНТ представляют оргкомитет съезда и автомати-
чески являются его делегатами.

5. Руководителям региональных отделений СБНТ и организаций коллек-
тивных членов СБНТ представить отчеты о деятельности за прошедшие 
2,5 года в электронном виде и список делегатов съезда ответственному 
секретарю СБНТ Мусиновоой М.Н. до 1 сентября 2018 года на адрес 
margarita-mm@mail.ru.

Принято единогласно.
         Председатель СБНТ                   п/п              В.Г. Жданов

            Ответств. секретарь СБНТ        п/п               М.Н. Мусинова

       Российское общественное народное движение
«За трезвую Россию»

Союз борьбы за народную трезвость
105203, г. Москва, Измайловский пр-т, 115-а – 6, trezvo@yandex.ru

Приглашаем на черноморскую школу-слет
в Анапу (станица Благовещенская) с 8 по 16 сентября 2018 года!
Слеты Трезвых сил Юга России 

проходят в п. Благовещенский, 
возле Анапы. Проживание на тер-
ритории базы для профессуры, 
преподавателей, сотрудников и 
студентов Московской академии 
им. Плеханова в благоустроенных 
домиках. Условия проживания 
благоприятные, цены – доступные. 
Питание хорошее.

Черноморские слеты Трезвых сил 
Юга России проходят с 2014 года и 
превратились в школу-слет. В те-
чение 8 дней, аналогично слету на 
Тургояке, здесь проводятся семина-
ры, мастер-классы, обязательный 
курс собриологии под руководством 
ведущих специалистов трезвенни-
ческого движения, всевозможные 
оздоровительные методики. В этом 
году запланировано также прове-

дение съездов Общероссийской 
организации СБНТ и ОООО «Оп-
тималист», посвященных 30-летию 
этих организаций.

Благовещенская коса – это 
жемчужина Черного моря! Самое 
главное – это море! В средине 
сентября прекрасная солнечная 
погода, теплое море – вода +22-240. 
База на самом берегу, в шаговой 
доступности: купайся – сколько 
хочешь! Это особенно важно для со-
ратников, приезжающих семьями, 
с детьми, из северных регионов, 
из Центральной России, Урала и 
Сибири. 

Планируйте свое время и приез-
жайте на слет. Ждем вас, дорогие 
соратники!

Оргкомитет черноморской 
школы-слета

08.02.2018 года Совет Правления ОООО «Оптималист» принял 
решение:

Съезд, посвященный 30-летию ОООО «Оптималист» провести со-
вместно со съездом СБНТ на базе отдыха в Анапе (станица Благовещенская) 
с 8 по 16 сентября 2018 года.

Л.В. Астахова
секретарь Правления ОООО «Оптималист»

Полезное с приятным

Решение Совета Правления ОООО «Оптималист»

Отступать некуда – две тактики
Как уже сообщалось в нашей газе-

те, Минпромторг России подготовил 
и продвигает проект Постановления 
Правительства РФ, лишающее 
муниципалитеты полномочий по 
установлению размеров терри-
торий, прилегающих к социально 
значимым организациям и объ-
ектам (школы, больницы, военные 
части и т.д.), в границах которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции.

В связи с этим ряду руково-
дителей субъектов Федерации 
разослано письмо Д.А. Халту-
риной, заведующей отделением 
профилактики рисков ФГБУ «Цен-
тральный НИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения» 
Минздрава России» с просьбой 
воспрепятствовать принятию ини-
циативы Минпромторга России, а 
сопредседатель РОД «За трезвую 
Россию», председатель СБНТ В.Г. 
Жданов обратился к соратникам и 
всем честным людям с призывом не 
допустить принятия этого проекта 
Постановления РФ (опубликовано 
в газете «Соратник» № 2(242) и на 
сайте СБНТ).

Я, как и В.Г. Жданов, считаю, что 
мы не должны допустить принятия 
постановления, предлагаемого 
Минпромторгом. При этом надо 
учитывать, что Роспотребнадзор и 
Минздрав высказались радикально 
против такого проекта Минпромтор-
га, указав им на необоснованность 
и отсутствие анализа и доказатель-
ной базы, подкрепленной статисти-

ки. Вражеское Министерство Об-
разования лишь сделало вид, что 
не поддержали, но в целом они не 
против, чтобы алкоголь продавали 
под забором у школ.

Однако, Д.А. Дудин глубже разо-
бравшийся в этом вопросе, утверж-
дает, что в ФЗ 171 с марта 2017 
года внесены изменения, согласно 
которым норма о прилегающих 
территориях трактуется так:

«8. Границы прилегающих тер-
риторий, указанных в подпункте 
10 пункта 2 настоящей статьи, 
определяются с учетом результатов 
общественных обсуждений органа-
ми местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских 
округов, органами местного само-
управления внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля в соответствии с правилами, 
установленными Правительством 
Российской Федерации». 

В связи с этим, считает Дудин, 
Правительство просто обязано 
внести соответствующее измене-
ния. Тем более, что Генеральная 
прокуратура направила в Прави-
тельство требование о приведении 
в соответствие с законом своего 
Постановления. Поэтому смена 
его будет в любом случае. А алко-
гольная мафия воспользовалась 
сложившейся ситуаций, внеся в 
проект нового постановления мак-
симальные расстояния в размере 
20-50 метров, на которых запре-

щается продажа алкоголя. При этом 
они цинично предлагают органам 
местного самоуправления, с учетом 
результатов общественных обсуж-
дений определять эти расстояния, 
но не больше установленных по-
становлением расстояний. То есть, 
предлагают «демократичным» 
путем уменьшать эти, и без того сме-
хотворно мизерные, расстояния.

Учитывая это, Д.А. Дудин счита-
ет, что нам нужно направить свои 
усилия не на остановку нового по-
становления, а на внесение в него 
предложений, которые не позволят 
лишить органы местного само-
управления права определения 
границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, одновременно устранят 
некоторые недостатки существую-
щих правил.

Считаю, что одно другому не 
мешает – будем использовать две 
тактики. Нам надо добиваться как 
недопущения принятия Постанов-
ления Правительства в редакции, 
предложенной Минпромторгом, 
так и продвигать разумные пред-
ложения в новое постановление, 
если его принятие так неизбежно. 
Главное, не сидеть молча, а дей-
ствовать!

Д.А. Дудин сформулировал эти 
предложения (см. ниже).

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Предлагаемый Д.А. Дудиным вариант
обращения в Правительство РФ

Предлагаю через сайт Правительства РФ направлять 
письма от трезвеннических и других дружественных 
организаций на их бланках, а также можно просто от 
физ. лиц, в которых аргументированно выражать не-
согласие с предложенным Минпромторгом вариантом 
и вносить следующие предложения:

1. Предлагаемые Проектом максимальные расстоя-
ния противоречат закону 171-ФЗ об обороте алкоголя, 
который представляет право органам местного само-
управления самим, с учетом результатов обществен-
ных обсуждений, определять величину прилегающих 
территорий, на которых запрещена алкогольная 
торговля. Потому эти максимальные расстояния из 
Постановления должны быть убраны..

2. Предлагаемое определение термина закона «ор-
ганизации осуществляющие обучение несовершенно-
летних» – повторяет термин закона «образовательные 
организации», так как указывает на обязательное 
наличие лицензии, при которой организация и явля-
ется образовательной. Поэтому необходимо, в целях 
защиты детей, дать такое определение «организации 
осуществляющие обучение без наличия лицензии 
в соответствии с п.3 ст.2 ФЗ Об образовании в РФ».

3. Подпункт Е, пункта 3 Проекта, где введено по-
нятие «пешеходная зона» следует исключить, так как 
существующая практика показала, как используется это 
определение для увеличения длины пешеходного пути 
между объектом торговли и охраняемой организацией, 
когда создается змеевидный пешеходный путь, путем 

установления искусственных преград, в то время когда 
визуально объекты находятся рядом друг с другом. 
А в случае нахождения объектов через дорогу друг 
от друга, пешеходный путь рассчитывается по пеше-
ходному переходу, который может располагаться вне 
зоны видимости, при этом создавая для потребителей 
опасную ситуацию провоцируя их на нарушение ПДД. 
Необходимо ввести единственный способ измерения 
«по радиусу», что снизит трудозатраты на определение 
границ прилегающих территорий.

4. Пункт 5Б проекта не позволяет осуществить охрану 
комфорта окружающей среды и благополучия населе-
ния при нахождении торгового объекта и охраняемой 
организации с одним входом в одном здании.

5. Указанные эвакуационные выходы торговых объ-
ектов, которые Проектом предлагается не учитывать в 
качестве входов для посетителей, приводит к нарушению 
закона в случае их использования, и должны тоже учи-
тываться как потенциальные входы в торговый объект. 
Также дополнительный запасной вход (въезд) на обосо-
бленную территорию часто используется охраняемыми 
организациями, что также приводит к нарушению закона, 
и тоже должны учитываться как потенциальные входы 
на обособленную территорию охраняемой организации.

Возможно, есть смысл в добавок к обращению в 
Правительство РФ поставить дизлайк для тех, кто заре-
гистрирован http://regulation.gov.ru/projects#npa=60924

Денис Александрович Дудин,
ИЦ «Трезвый город», Новосибирск, sokrat4@mail.ru

Это обращение пролежало в редактор-
ском портфеле полгода. Казалось бы – зачем 
его публиковать? Затем, соратники, что 
воз и ныне там. Брюн по-прежнему занима-
ет важную, ответственную  должность и 
несет с высоких трибун проалкогольный 
бред. Министр здравоохранения Скворцова, 
в унисон ему, пропагандирует «безвредные» 
и «полезные» дозы алкоголя, отвечая на 
критику многостраничными отписками 
своих чиновников. Минэкономразвития и 
Минпромторг, эти вражеские министер-
ства, по-прежнему с поразительной на-
стойчивостью лоббируют интересы алко-
гольной мафии, выдвигая все новые и новые 
инициативы, направленные на расширение 
алкогольного бизнеса и, соответственно, 
на усиление спаивания народа.

А мы молчим, соратники. Кто же кроме 
нас будет поднимать эти вопросы, доби-
ваться их решения? Еще раз призываем всех 
соратников, всех сторонников трезвости, 
всех честных и ответственных за наше 
будущее людей, требовать от высшего 
руководства устранения с должности глав-

ного нарколога Минздрава РФ Брюна, смены 
курса Минздрава с пропаганды «культуропи-
тейства» на пропаганду трезвости, а при 
невыполнении – смены министра, запрета 
Минэкономразвитию и Минпромторгу ини-
циировать проалкогольные законы и по-
становления, а их руководителей наказать 
за такие инициативы. Одним словом – мы 
должны требовать и добиваться возврата 
к антиалкогольной политике государства, 
которая в той или иной мере проводилась 
в 2009-2012 годах.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

О Б Р А Щ Е Н И Е
Мы, активисты трезвого движения г. Калу-

ги, решительно поддерживаем инициативу 
Г.С. Купавцева, высказанную им в газете 
«Соратник» (№ 7, сентябрь 2017 г.), по 
увольнению г-на Брюна Е.А. с должности 
главного нарколога Минздрава РФ за его 
антинародную и антитрезвенническую по-
зицию и деятельность. Считаем, что этот 

человек, пытающийся внедрить в массовое 
сознание вредную идею «культурного пития» 
не имеет морального права занимать высокие 
должности в системе здравоохранения. Счи-
таем также необходимым введение полного 
запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции в ночное время и в выходные дни.

Что же касается работы с населением по 
пропаганде трезвого здорового образа жизни, 
то мы исходим из того, что допустимая доза 
алкоголя в крови человека – 0%. Именно на 
это, на наш взгляд, и должна быть нацелена 
вся работа чиновников системы здравоохра-
нения РФ, и тем более главного нарколога 
Минздрава РФ.

Дружинина Надежда Викторовна,
председатель Калужского 
регионального отделения

Партии сухого закона России, 
кандидат технических наук

Щеголев Алексей Александрович,
член Калужского регионального

отделения Партии сухого закона России,
кандидат педагогических наук

Актуальность не утрачена
Большую просветительскую работу ве-

дет Тульское отделение ОО «Общее дело», 
возглавляемое с недавних пор председате-
лем РО СБНТ В.М. Паскару. Ниже краткое 
сообщение из социальной сети – ред.

13 марта в рамках Программы Уроков здо-
ровья в МБОУ «СОШ им. П.В.Киреевского» 
ПРОШЛА ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА с 
исполнительным директором Общественного 
Фонда Парк «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» Орловской 
области Паскару Василием Михайловичем.

Встреча проходила в форме диалога, ре-
бята с интересом анализировали значимые 
для здоровья аспекты, обсуждали состав-
ляющие компоненты здоровьесберегающих 
технологий. В ходе беседы были затронуты 
значимые для всех стороны жизни: семья, 
отношения с родными и друзьями, положения 
в социуме. В результате задумались даже 
взрослые педагоги.

https://m.vk.com/wall-91517718_550

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ВСТРЕЧА



«Россия великая страна – в будущее без 
табака», – под таким лозунгом 9 февраля 
2018 года прошла масштабная акция, по-
священная Всероссийскому дню отказа от 
табака. Четвертый год она проводится в 
Чите по инициативе  председателя регио-
нальной общественной организации «Вели-
кий исток» К.О. Шлямова. Она приурочена к 
11 февраля, дню, когда Петр 1 в 1697 г. под-
писал Указ, разрешающий табакокурение в 
России и является Всероссийским днем от-
каза от табака. 

Четыре года назад начиналась эта акция 
с 5 человек, которые, собравшись на пло-
щади им. Ленина в Чите, раздавали листов-
ки с обращениями академика Ф.Г. Углова: 
«Письмо к курящей и некурящей девушке», 
«Письмо мужчине: «Неужели ваше дело 
«табак»?», «Что делать, если курят «на рай-

оне»?». В настоящее время к этому меро-
приятию подключились: совет обществен-

ности при УМВД России по Забайкальскому 
краю, Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения «Забайкальский 
краевой наркологический диспансер», Кра-
евой центр медицинской профилактики, За-
байкальская региональная общественная 
организация «Трезвое Забайкалье», Забай-
кальский антитабачный комитет, движение 
«Истоковцы». Супермаркет «Ново-Сити» 
предоставил свою территорию для акции. 
Краевой центр медицинской профилактики 
организовал медосмотр курящих: измеряли 
давление, объем вдыхаемого воздуха. Нар-
кологический диспансер на организованной 
здесь своей площадке проводил беседы и 

консультации для жела-
ющих. Читинское отде-
ление «Трезвого Забай-
калья» подготовило во-
лонтеров –  студентов 
Читинского техникума 
отраслевых техноло-
гий и бизнеса и Забай-
кальского техникума 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
технологий и сервиса. 
Волонтеры раздавали 
буклеты, листовки трез-
веннического движения, 
диски с материалом 

«Общего дела». Акция 
была оформлена пла-
катами: 

«Трезвость – выбор 
сильных», «Куришь – 
бросай, не куришь – не 
начинай», «Россия ве-
ликая страна – в буду-
щее без табака», «Мы 
за трезвый, здоровый 
образ жизни». В конце 
акции выпустили шары, 
к которым каждый при-
вязал записку со свои-
ми пожеланиями. 

Мероприятию предшествовала большая 
подготовительная работа. Это было одно из 
запланированных мероприятий месячника 
к Российскому дню отказа от табака. Впе-
реди рейды, проверки, конкурсы с целью 
привлечения молодежи к проблеме табако-
курения, особенно в молодежной и подрост-
ковой среде.

Н.А. Куржумова, председатель 
Забайкальской РОО «Трезвое Забайкалье»

Публикация материала по вине редак-
ции была упущена в прошлом номере. 
Публикуем с опозданием и приносим из-
винение автору и читателям. Надеемся, 
что инициатива читинцев отмечать де-
лами Всероссийский, а по решению МАТр и 
Международный, день отказа от табака 
11 февраля будет подхвачена и другими 
регионами – ред.
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Итак, вызов брошен. Какой, от-
куда, кем?  Давайте по порядку. А 
просто на милом нашему сердцу 
ТВ ведущий программы «Время»  
Кирилл Клеймёнов, оповещая нас с 
вами о новом фильме «Довлатов», 
привёл в качестве фирменного 
знака, венчающего литературное 
творчество знаменитого писателя, 
человека – легенды – анекдота – 
мифа, всего одну фразу: «Не пить 
совсем – марксистская утопия». 
Представляете, из огромного воро-
ха фраз, прибауток, афоризмов был 
извлечён всего один перл, который 
решено было запустить как ребячью 
галку аж с самой телевышки!

Случайность практически исклю-
чается. Скандальная известность 
советского диссидента (уехал в 
США с И.Бродским) была как бы 
мимоходом, втихую использована 
для увековечивания пьянства и 
алкоголизма в России. Именно 
так, потому что несть числа фак-
там, объяснимым только прямым 
вмешательством в нашу жизнь 
алкогольного монстра–спрута. 
Вот два из них – самых надёжных: 
первый – исключение Госдумой 
пива из перечня  изделий, содер-
жащих алкоголь; второй – снятие 
с 1-го канала ТВ передачи «Общее 
дело» после того, как буквально 
через три месяца продажа алкоголя 
сократилась на 23%.(!).

В 1858-59 гг. русские крестьяне 
восстали против кабаков за трезвую 
жизнь. Сказалась коллективная 
мудрость людей труда. Горожане, 
будучи разрозненными и вдали от 
боевых действий, должным об-
разом не поддержали крестьян, и 
трезвеннические бунты были же-
стоко подавлены. Трезвость была 
неугодна власти.

Тем не менее, с мая 1885 года в 
связи с предоставлением сельским 
обществам права в пределах своих 
территорий закрывать питейные за-
ведения, Трезвенное Движение (ТД) 
возродилось. Тогда оно было под-
держано интеллигенцией, во главе 
которой встал граф Лев Толстой, 
его друзья и сторонники. Десятки 
тысяч сельских обществ очистили 
свои территории от алкогольной 
отравы. Дело завершилось тем, 
что в 1914 году в России снизу был 
введён закон трезвости. 

Третий этап ТД с 1927 по вторую 
половину 30-х годов был закрыт 
властью во главе с ВКПб. Но 
общество ещё долго оставалось 
мало пьющим. Таким оно победило 
фашизм и возродило разрушенное 
войной. Но с 50-х годов прошлого 
столетия алкоголизация стала на-

растать. У физиков и лириков по-
явилась мода пить водку стаканами, 
а санпросвет принялся пропаган-
дировать «культуру» пития. Этим, 
к сожалению, по незнанию сути 
занимался и ваш покорный слуга.

Незадолго до конца столетия 
людям, думающим и болеющим за 
судьбу страны СССР, когда годовое 
душевое потребление спиртного 
достигло более 10 литров абсолют-
ного алкоголя в год , стало ясно, что 
нужны неотложные меры. И меры 
не по борьбе с пьянством, а суще-
ственное отрезвление масс. В 1981 
году Академик Фёдор Григорьевич 
Углов выступил на конференции в 
г. Дзержинске с докладом, который 
буквально взорвал сознание слуша-
телей – 50% которых высказались 
за «сухой» закон. Позже мне встре-
чались люди, которые принимали 
личную трезвость на всю жизнь 
всего лишь после устной передачи 
тезисов доклада Углова.

Если сказать максимально кра-
тко, то было объявлено, что люд-
ские и материальные потери страны 
от алкоголя сравнялись с таковыми 
военными потерями.

В 1985 году, в бытность генсеком 
Горбачёва, была попытка прервать 
скольжение в демографическую 
пропасть. Согласно Указу в два 
раза была сокращена продажа 
алкоголя и дана была команда 
создавать общества трезвости по 
всему Союзу. В 1987 году я уже 
вошёл в Правление Саратовского 
областного общества трезвости.

Работа закипела, но «не долго му-
зыка играла», поскольку случился 
перестроечный погром. Не многие 
общества выжили в рыночных усло-
виях, но Саратовское, к чести его, 
оказалось среди таковых.

11 сентября 2017 года впервые 
на федеральном уровне было объ-
явлено Днём Трезвости. Конечно, 
не по доброй воле властей, а от 
чувствительного нажима растуще-
го ТД в России. Если посмотреть, 
как с самого раннего детства 
молодёжь программируется на 
питие по праздникам и не только, 
просто не верится, что трезвость 
расползается по стране. А пред-
ставляете, что бы было, если 
бы не прикрыли «Общее дело»? 
Именно этого панически боится 
алкогольный монстр-спрут. И 
использует любую возможность 
воспрепятствовать движению на-
рода к трезвости. Тут в помощники 

ему в самый раз крайне творческая 
интеллигенция. Она ведь горой 
стоит за «культуру» пития. Трудно 
представить интеллигентскую ту-
совку, начиная с актёрских богемы 
да бомонда, без возлияний извест-
ных «горячительных», а на самом 
деле – одурманивающих,  изделий.

Что же мы хотим сказать нашим 
возможным помощникам? На что 
предлагаем обратить пристальное 
внимание, побудив их хоть немного 
усомниться в своей, как им кажется, 
незыблемой позиции? И правда, 
ведь за ней стоит чуть ли не литера-
турный гений – Сергей Донатович 
Довлатов. К тому же он не просто 
литератор, а советский диссидент, 
друг нобелиата Иосифа Бродского! 
Под сенью его высказывания так 
спокойно предаваться милым по-
сиделкам с «коньячком» и прочими 
изделиями из того же «иконостаса». 
И тем не менее.

Заметим сразу, что никакими 
научными доводами поколебать 
убеждение интеллигента в пользе 
небольших количеств «хорошего» 
алкоголя практически невозможно. 
Поставим на живое созерцание 
имярека, ведущее к практике, т.е. 
не по Ленину.

Итак, момент первый. Как вы 
будете себя чувствовать в маши-
не с подвыпившим шофёром, на 
операционном столе до действия 
наркоза с поддатым хирургом, в 
кабинете врача под шафе, в мани-
пуляционном кабинете с медбратом 
навеселе, при оформлении ваших 
документов нетрезвым чиновни-
ком? Мы забыли упомянуть авиа-
лайнер, в котором летите, не зная, 
что нарушения нервной системы 
сохраняются в течение 9-20 дней 
после выпивки. Вот он – челове-
ческий фактор собственной пер-
соной. Зафиксируйте это.

Момент второй. Вы ведь за-
мечали, что выпив, вы начинаете 
себе нравиться. У вас снижается 
критика, а это признак временного 
оглупления. Зафиксируем.

Момент третий. Вам наверняка 
приходилось, будучи самим трез-
вым, наблюдать поведение и речь 
подвыпивших, их сакраментальное: 
«Ты меня уважаешь»? Общение 
трезвого даже с чуть выпившим 
ощущается ущербным. Так ведь? 
Присовокупите.

Момент четвёртый. Вы замеча-
ли: собирается компания разных по 
социальному и интеллектуальному 

статусу людей отметить некое со-
бытие и для упрощения общения 
выставляется батарея бутылок с 
зельем, которое призвано снизить 
интеллектуальный и нравственный 
потенциал участников сборища. 
Заметьте – снизить, а не повысить! 
При этом затеваются тосты, анек-
доты, песни, танцы с постепенным 
дрейфом речей в сторону двусмыс-
ленности, скабрезности, а порой 
и явно непотребных поступков. 
Имеет место также вначале подъём 
духа коллективизма, а далее рас-
пад коллектива собутыльников на 
тройки-двойки, нередко с весьма 
неприятными последствиями.

Момент пятый. Припомните у 
себя состояния душевного подъ-
ёма, когда вы преуспели в творче-
стве и этим вызвали общий интерес. 
Разве в эти моменты вы нуждались 
в выпивке? Можете не отвечать. 
Скорее она нужна выпивохе, чтобы 
«отметить» ваш успех.

Приведём свидетельство вы-
дающегося писателя наших дней 
Александра Проханова на тему глу-
бокого сосредоточения на чём-то 
сущностном – большом и духовном. 
Писатель вспоминает, как  в пору 
увлечения собиранием песенного 
фольклора они с соратниками 
собирались в крестьянской избе, 
ставили на стол бутылку водки и всю 
ночь до утра пели и пели песни, так 
и не прикоснувшись к спиртному.

Не кажется ли вам, дорогой чи-
татель, что случай с Довлатовым 
– это торжество победы алко-
голя на интеллектуальном поле 
не кого-нибудь, а, творческого по 
сути, интеллигента. Интеллигента 
в данном конкретном случае с 
более чем низким коэффициентом 
социализации. Довлатов – жертва 
программирования на употре-
бление алкоголя по праздникам. 
Люди же с выраженной творческой 
организацией личности чаще стано-
вятся алкогольными наркоманами 
(по терминологии Г.А.Шичко). Тому 
свидетельство – приведённая выше 
фраза «пророка-оракула». Так что 
никогда не говори никогда. А 
интеллигентам скажем: «Вы про-
играли – пора брать реванш».

Отнимание трезвости – осо-
бо опасный вид общественного 
паразитизма.

Лев Сергеевич Козленко,
кандидат медицинских наук,
ветеран трезвеннического 

движения

Складывается впечатление, 
что наша творческая интелли-
генция словно взбесилась (почему 
словно? просто взбесилась). Прак-
тически нет фильма, спектакля, 
телепередачи, шоу, где не пьют 
и не курят самые что ни наесть 
положительные герои. Даже не-
плохое произведение из-за этого 
смотреть не хочется. А народ, 
наша молодежь смотрит и «на ус 
мотает».

Недавно шел на ТВ сериал 
«Частица Вселенной». О художе-
ственных достоинствах и техни-
ческих достижениях говорить не 
буду, фильм целиком не смотрел, 
да и не об этом речь. В одной из 
серий большую часть сюжета 
занимает некий психолог отряда 
космонавтов – запойный пьяница. 
И вот кульминация. Или его уволи-
ли, или еще какое огорчение у него 
случилось. Приходит он домой и 
выставляет на стол или четыре, 
или все шесть бутылок водки. 
Себе любимому, без всякой ком-
пании. Ну что это, правда жизни? 
Стали бы держать в советское 
время такого пьяницу психологом 
отряда космонавтов? Нет, раз-
умеется. Да и самый запойный 
пьяница никогда бы не запасся та-
ким количеством «водяры» сразу, 
как это представлено в фильме. 
А то, что сами космонавты, их 
окружение, жены пьют – это в 
фильме в порядке вещей.

Смотрю, кто же создал такой 
шедевр. Режиссер-постановщик 
Алёна Званцева – актер, режис-
сер, сценарист. 44 работы в 33 
проектах, в том числе режиссер 
13 фильмов. Далеко не девочка, 
должна бы знать жизнь, а также 
то, как ее слово в людях, молодых 
людях, отзовется. И на тебе 
– такие сцены сплошь и рядом. 
Например, девочка еще, дочь кос-
монавта так картинно курит на 
экране – молодежь залюбуется. И 
подражать, разумеется, будет.

Что все это значит? Недомыс-
лие? Безответственность? Нет, 
думаю, это обычная отработка 
долга перед алкогольной и та-
бачной  мафией, явно или скрыто 
спонсирующих такие работы и их 
создателей.

Дойдут ли хоть до кого-то из 
этих «творцов» слова нашего 
соратника? Вряд ли. Тут надо 
власть употребить. И не раз 
поднимавшийся вопрос создания 
нравственной цензуры надо под-
нимать вновь и вновь, вплоть до 
её создания.

Редактор

Наш ответ «чемберлену»

В будущее без табака
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7 апреля 2018 г. в Твери, в помещении 
областного ДК «Пролетарка» состоялась 
научно-практическая конференция «Пути 
отрезвления населения – региональные 
возможности». Она проводилась в рамках 
федерального мероприятия – Обществен-
ного диалога «Что нас объединяет?!». 
Такая тема конференции является весьма 
важной для Тверского региона, занимаю-
щего лишь 50-е место из 85-ти в рейтинге 
трезвости России по данным Обществен-
ной палаты России. Не лучше обстоят дела 
у нас и по табакокурению. Видимо, поэтому 
наш регион находится в «тройке лидеров» 
по показателю смертности населения.

Наша Автономная некоммерческая органи-
зация Информационно-методический центр 
содействия здоровому образу жизни населе-
ния «Трезвая Тверь» (в дальнейшем – ИМЦ 
«Трезвая Тверь»), выступившая основным 
организатором конференции, получила гран-
товую поддержку Правительства Тверской 
области на это мероприятие. Спонсорскую 
помощь конференции оказало Тверское 
предприятие – ЗАО «Хлеб».

Конференция проводилась с целью объ-
единения и активизации научного, методи-
ческого, организационного и человеческого 
потенциала региона для решения насущных 
проблем в сфере преодоления высокого 
уровня алкоголизации, табакопотребления 
и наркотизации нашего населения.

В организации конференции также при-
нимали участие Международная академия 
трезвости, Союз некоммерческих организа-
ций в сфере профилактики и охраны здоровья 
«Евразийская ассоциация здоровья», РОО 
«Союз борьбы за народную трезвость», 
Автономная НКО «Центр межрегиональных 
программ и проектов».

В конечном итоге, мероприятие собрало 
около 200 участников, хотя мы рассчиты-
вали на большее. Но эта цифра не малая, 
с учетом того, что день конференции при-
шелся на субботу перед Пасхой, и многие 
церковные служащие не могли участвовать 
в конференции сами и не стали помогать 
нам привлекать активистов-трезвенников из 
числа своей паствы.

При этом география участников была 
значительной: представители г. Твери и рай-
онов области, представители городов других 
регионов страны (Москва, Нижний Новгород, 
Казань, Саров, Петропавловск-Камчатский) 
и гость из Финляндии.

В работе конференции участвовали из-
вестные ученые и лидеры трезвеннического 
движения страны: В.Г. Жданов – председа-
тель СБНТ (Москва), А.Н. Маюров – президент 
МАТр (Н. Новгород), А.М. Карпов – д. м. н., 
профессор Казанской ГМА, вице-президент 
МАТр (Казань), А.А. Карпачёв – член экс-
пертного совета «Совет по законодательству 
о борьбе с наркоманией, алкоголизмом и та-
бакокурением» при фракции ГД РФ (Москва) и 
другие, а также представители органов власти 
и общественных организаций Тверской об-
ласти и г. Твери, преподаватели и студенты 
вузов, колледжей, учащиеся лицеев и школ.

Фойе и зал заседаний были украшены на-
глядной агитацией: тематические баннеры 
нескольких видов, стенды, для раздачи тема-
тических буклетов 5-ти видов и DVD-дисков 
по тематике, связанной с трезвым здоровым 
образом жизни. В двух местах – на входе и в 
фойе, на больших телевизионных панелях, 
постоянно демонстрировались тематические 
видеоролики проекта «Общее дело». В фойе 
также была установлена и работала для всех 
желающих мобильная площадка тестирова-
ния элементов комплекса ГТО (руководитель 
С.И. Власова). 

Структурно конференция состояла из: 
- Открытия (музыкально-песенное высту-

пление вокальной группы под руководством 
Егора Шмакова и приветственные высту-
пления),

- Пленарного заседания (руководитель – 
Б.А. Соловьев),

- Круглого стола на тему «Опыт современ-
ного трезвеннического движения в России 
и других странах» (руководитель – А.А. 
Карпачёв),

- Секционного заседания на тему «Практика 
регионов в борьбе за отрезвление населе-
ния» (руководитель А.Н. Маюров),

- Секционного заседания на тему «Методи-
ческие наработки, формы и методы работы» 
(руководитель А.А. Головин)

- Заключительного пленарного заседания 
(руководитель А.Н. Маюров).

Проведение конференции обеспечивала 
также и группа волонтеров из Доброволь-
ческого центра Тверского технического уни-

верситета «Добротех» (руководитель группы 
Анна Шурахова).

До начала конференции во время реги-
страции всем участникам был предоставлен 
проект резолюции, а также необходимые для 
работы раздаточные материалы. В фойе зву-
чали частушки на трезвенническую тематику, 
которые исполняла под аккомпанемент своей 
балалайки активист «Трезвой Твери» Ирина 
Борисовна Рыбкина.

Конференция началась с позитивной 
песни «Трезвый марш» (https://youtu.be/
BGIMZkrYStE) в исполнении вокальной груп-
пы. ИЦ «Трезвая Тверь», руководитель Егор 
Шмаков. Потом А.А. Головин зачитал при-
ветствие от Сергея Анатольевича Гаврилова, 
председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религиозных 
объединений. Также, с приветственным сло-
вом к участникам конференции обратился 
представитель Комитета по делам молодежи 
Тверской области Андрей Алексеев.

На пленарном заседании был заслушан 
целый ряд интересных докладов по основ-
ным проблемам тематики конференции. 
Они глубоко и объемно представили суть 
современного состояния решения вопросов 
отрезвления населения, как Тверского, так 
и других регионов нашей страны, а также и 
зарубежья. Коротко представим основные 
доклады.

Б.А. Соловьев (к.т.н., проф., председатель 
Совета ИМЦ «Трезвая Тверь», действи-
тельный член МАТр, г. Тверь) выступил с 
докладом «Отрезвление населения – фун-
даментальное требование современности». 
В докладе было проанализировано совре-
менное положение с трезвостью населения 
в Тверском регионе, выявлена проблема 
продолжающейся наркотизации общества, 
как одного из важнейших факторов, тормо-
зящих дальнейшее развитие. Показана раз-
общенность сил, работающих в направлении 
отрезвления населения и необходимость объ-
единения усилий энтузиастов, общественных 
организаций, бизнес-сообщества и органов 
власти по преодолению существующего по-
ложения. Рассматривались основные пути 
отрезвления. Даны характеристики основным 
особенностям современного этапа борьбы 
за трезвость и определены наши основные 
задачи, вытекающие из этого.

А.Н. Маюров (Президент МАТр, г.Нижний 
Новгород) в своем докладе «Из региональ-
ного опыта преодоления алкогольных про-
блем» остановился на важности системного 
подхода в вопросе преодоления алкогольных 
проблем на региональном уровне. Он рас-
смотрел практику и некоторый опыт борьбы 
за трезвость в двух конкретных регионах 
СССР в период перестройки: Горьковской 
и Ульяновской областях. Сделал некоторый 
сравнительный анализ, показывающий, что 
последовательность и системность в трез-
веннической деятельности всегда приводят к 
положительному результату. Автор опирался 
на исторический контекст и вышел на пони-
мание современных проблем.

В.Г. Жданов (проф., председатель СБНТ, г. 
Москва) в докладе «Русский крест» показал то 
тяжелейшее положение, в котором оказался 
сегодня русский народ. Привел содержа-
тельную статистику по демографическому 
состоянию нашей страны на длительную 
перспективу. Вскрыл причины и механизмы 
спаивания населения. Привел множество 
примеров из своей практики. Предложил 
основные направления противодействия. Его 
выступление было информационно и эмоци-
онально насыщенным и вызвало большой 
отклик у участников.

А.М. Карпов (д.м.н., академик, зав. кафе-
дрой наркологии и психотерапии Казанской 
ГМА, г. Казань) выступил с докладом «Состав-
ляющие системной мотивации на трезвый, 
здоровый образ жизни». В его докладе была 
обозначена проблема бессистемности в про-
филактике зависимостей от одурманивающих 
веществ. Отсутствие единства в идеологии, 

целях, направлениях, стратегии и методиках 
информационно-психологического воздей-
ствия на людей, создает конкуренцию между 
навязыванием «культурной» алкоголизации 
и профилактикой алкоголизма. Предложена 
современная идеология – биопсихосоци-
одуховная, потребностно-иерархическая 
структура человека. Определены основные 
причины употребления одурманивающих 
веществ и дифференцированные подходы 
профилактики зависимостей. Доклад отли-
чался глубиной и хорошей обоснованностью 
предлагаемых идей.

В.И. Симаков (доцент, исполнительный 
директор НИЦ «Вялко», г. Хельсинки, Финлян-
дия) выступил с докладом «Этапы борьбы с 
политикой спаивания населения на примере 
сравнения трезвеннического движения Фин-
ляндии и России». Он показал, что алкоголь, 
табак и другие наркотики используются как 
важнейший приоритет управления. Пред-
ставил цифровые данные о потреблении 
алкоголя в России и Финляндии с 1500 г по 
настоящее время. Проанализировал методы 
ограничения этого потребления в различные 
периоды в наших странах. Показал нрав-
ственную основу путей отрезвления людей. 
Обосновал тезис «Совесть – главный контро-
лер», как основной принцип перехода людей 
к трезвой жизни.

А.А. Головин (генеральный директор Евра-
зийской ассоциации здоровья, член эксперт-
ного совета Комитета ГД РФ) сделал доклад 
«Концепция участия институтов гражданского 
общества в профилактике табакокурения, 
алкоголизма, наркомании и формирования 
политики здоровьесбережения». В докладе 
была дана краткая характеристика современ-
ного трезвеннического движения в России. 
Показана недостаточность существующих 
мер по противодействию спаиванию насе-
ления в России и слабая организованность 
общественных сил и механизмов в этих 
вопросах. Для решения насущных проблем 
в данной сфере предложен ряд инициатив 
концептуального уровня. Упор в них делается 
на повышение эффективности существую-
щих институтов гражданского общества в 
деле формирования культуры трезвости и 
профилактике потребления табака, алкоголя 
и других наркотиков. Рассмотрены основные 
приоритеты, цели и задачи, а также основные 
направления участия гражданского общества 
в реализации предлагаемой Концепции.

А.А. Карпачёв (председатель Московской 
РОО «Союз борьбы за народную трезвость», 
член экспертного совета при фракции ГД 
РФ, Москва) выступил с докладом на тему 
«Психологическое программирование. Про-
филактика вредных привычек и формиро-
вание трезвого здорового образа жизни на 
основе психолого-педагогического метода 
Г.А.Шичко». В своем выступлении показал, 
что понимание основной причины различных 
зависимостей как социально-психологиче-
ской запрограммированности и обоснование 
необходимости трезвого просвещения, основ-
ные теоретические и практические принципы 
которого разработаны, позволяет сделать 
массовым добровольчество в движении за 
трезвый здоровый образ жизни. Возможности 
перевода людей на трезвоориентированные 
стереотипы мышления и поведения связаны 
с необходимостью распрограммирования их 
психики по отношению к табаку и алкоголю. 
Необходимо прервать передачу разруши-
тельных запрограммированностей, в первую 
очередь проалкогольной, прокурительной. 
Далее следует выходить на практику трезвого 
просвещения. Методы распрограммирования 
изучал и применял на практике Г.А. Шичко. 
Их высокая эффективность доказана опытом 
десятилетий. Одна из важнейших наших 
задач – изучение этих методов и последо-
вательное претворение их в жизнь.

Круглый стол, посвященный опыту и 
сравнительному анализу трезвеннического 
движения в нашей стране и за рубежом, вы-
звал большой интерес у участников. На нем 
выступило 11 человек, было много вопросов, 

реплик, предложений, оценок. Выступа-
ющие говорили и о трудностях, и слабой 
поддержке властью трезвеннических 
инициатив, и недостаточном юридическом 
обеспечении нашей деятельности. Но были 
и слова о том, что нельзя не замечать 
поворота власти на всех уровнях к трез-
венническим проблемам. Так, например, 
настоящая конференция не могла бы 
состояться без поддержки правительства 
Тверской области. Были приведены пози-
тивные примеры деятельности трезвенни-
ческих организаций и активистов в Москве, 
Якутии, Чечне, Дагестане, Татарстане и 

других регионах России, а также в Финляндии, 
Швеции, Индии.

На секционных заседаниях «Практика реги-
онов в борьбе за отрезвление населения» и 
«Методические наработки, формы и методы 
работы» были рассмотрены различные кон-
кретные практические вопросы. Важнейшие 
из них были связанны с особенностями 
трезвеннической работы с молодежью в со-
временных условиях (И.О. Капышев, г. Тверь), 
с анализом степени наркотизации населения 
и опытом противодействия деструктивным 
процессам в Бежецком районе Тверской 
области (А.Н. Дмитриев, г. Бежецк), с осо-
бенностями работы с детьми и родителями 
детей детсадовского возраста (И.Б. Рыбкина, 
г. Тверь) и др. Был рассмотрен опыт работы 
Центра тестирования ГТО (С.И. Власова, г. 
Тверь), Подростково-молодежного центра 
(А.М. Вековешникова, г. Тверь), ООД «В за-
щиту права детей на трезвую среду» (В.М. 
Казанцев, г. Петропавловск-Камчатский), 
Группы анонимных алкоголиков (г. Тверь) и 
других учреждений и организаций, действую-
щих в направлении формирования здорового 
образа жизни населения. Отдельно можно 
выделить интересное выступление с обо-
снованием двух конкретных предложений 
по снижению потребления алкоголя в России 
(Л.А. Кульматов, г. Тверь):

1) ввод государственной монополии на про-
изводство алкогольных и табачных изделий; 

2) создание системы регулярного сбора и 
ежегодной публикации данных об ущербе от 
алкоголя и табака в виде Российского еже-
годника потерь.

На заключительном пленарном заседании 
были подведены итоги работы конференции 
и приняты основные итоговые документы 
конференции: Резолюция и Рекомендации 
органам государственной власти регионов, 
бизнес-сообществу и общественным органи-
зациям. После этого каждому из присутству-
ющих был вручен сертификат участника и 
цветная общая фотография, на которой были 
отображены члены Оргкомитета, докладчики 
и активисты трезвеннического движения ре-
гиона. В заключение был показан короткий 
видеоролик с позитивной песней «Дорогою 
добра» (см. фото).

Председатель Оргкомитета поблагодарил 
всех за участие и объявил о том, что в бли-
жайшее время будет опубликован сборник 
трудов Конференции, который каждый смо-
жет бесплатно получить в Оргкомитете.

Следует добавить, что в перерывах между 
заседаниями, состоялись многочисленные 
полезные встречи участников конференции, 
обмен мнениями, часто возникали дискуссии 
на различные темы. В частности, было про-
ведено рабочее совещание А.Н. Маюрова и 
Заместителя Министра образования Твер-
ской области Юлии Николаевны Коваленко 
по вопросу необходимости и возможности 
организации в школах региона системы 
уроков трезвости по методикам МАТр. При 
этом Александр Николаевич передал для 
рассмотрения специалистов министерства 
комплект методических материалов для 
проведения уроков трезвости в различных 
группах учащихся.

Отзывы участников о конференции были 
только положительными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
наша Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Пути отрезвления населения 
– региональные возможности» состоялась 
и была успешной. Она дала существенный 
импульс для активизации, мобилизации и 
объединения трезвеннических сил региона 
и будет способствовать дальнейшему рас-
пространению трезвых идей в широких мас-
сах нашего населения и, прежде всего, – в 
молодежной среде.

Все материалы конференции, в том числе, 
фото и видео материалы, будут открыты и 
доступны на информационных ресурсах ИМЦ 
«Трезвая Тверь» (https://vk.com/trezvayatver).

Борис Алексеев, 
ИМЦ «Трезвая Тверь»

Региональные возможности в отрезвлении
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В КОТОРЫЙ  РАЗ  О  ТЁМНОЙ  СТОРОНЕ  ПРОТЕСТА
Против России сегодня ведётся 

оголтелая гибридная война объ-
единённого Запада на всех фрон-
тах: информационная, санкцион-
ная (в экономической, культурной 
и спортивной сферах) и даже 
«горячая», но пока на территории 
третьих государств (на Украине и 
в Сирии). 

Наше противостояние имеет 
давнюю историю. На ВДНХ в Мо-
скве в павильоне № 57 есть две 
исторические экспозиции: «Рома-
новы» и «Рюриковичи». Организа-
торы обеих выставок предъявля-
ют огромное количество докумен-
тов и интерактивных материалов, 
в достоверности которых вряд 
ли следует сомневаться. Здесь 
становится совершенно очевид-
ным, что информационные войны 
против России – весьма давнее 
оружие Запада, ведь мы – геопо-
литические соперники. Полезно 
посетить всем сомневающимся и 
неверующим.

 Много грязи вылито на Ивана 
Грозного, который смог объеди-
нить разрозненные княжества и 
создал централизованное госу-
дарство, прообраз современной 
России. На семью Николая II, ко-
торых сейчас Русская Православ-
ная Церковь почитает за святых, 
тоже вылиты ушаты грязи. Я виде-
ла портрет царя с ослиными уша-
ми, картины обнаженных царевен 
и Александры Фёдоровны, якобы 
прислуживающих Григорию Рас-
путину. В результате царский трон 
был разрушен тотальным преда-
тельством и клеветой, а царская 
семья расстреляна. Стоило это 
России очень дорого – массовые 
людские потери в 3 революциях, 
гражданской войне, двух миро-
вых войнах. Горбачёвская пере-
стройка и Ельцинские «реформы» 
больно ударили по генофонду на-
ции ещё раз. В девяностые годы 
и начале третьего тысячелетия 
смертность превышала рождае-
мость в 2-3 раза. Нищета, разруха, 
депрессия, отчаяние. Обещанный 
мир так и не наступил. По всему 
периметру границ сегодня  вы-

строено более 200 военных баз 
НАТО и система ПРО.

Когда после разрушения нашей 
экономики и армии нас уже спи-
сали со счетов, готовя нам Югос-
лавский сценарий, пришёл Путин, 
которому чудом удалось удержать 
Россию от распада. Удалось, хотя 
и не полностью, переломить и 
демографическую ситуацию: по-
высилась рождаемость, выросла 
продолжительность жизни, стро-
ится мощная современная армия, 
шаг за шагом восстанавливается 
экономика. Пришёл человек, ко-
торый сказал «нет» разрушению 
страны и взял на себя ответствен-
ность,  и у него многое получилось. 
И именно это не могут простить 
Путину наши западные партнёры, 
именно поэтому они так ополчи-
лись против него и перешли уже 
в открытое наступление против 
России: санкции, ложь, провока-
ции, агрессия, хамство, подлость. 

К сожалению, к западной про-
паганде охотно присоединяются и 
некоторые наши соотечественни-
ки. Охотно подхватывается любой 
взброс, и вся власть провозглаша-
ется преступной. Вольно или не-
вольно, но такие люди выступают 
в этой войне (а ведь это - война!)  
на стороне врага.

Основные методы информаци-
онной войны следующие: метод 
большой лжи («Путин – преда-
тель и агент ЦРУ», «Путин – вор 
и  миллиардер», «Путин устроил 
геноцид собственного народа» 
и т.п.); метод малой лжи («всегда 
говорите правду, никогда не го-
ворите всю правду»); метод рас-
членения правды, выделение еди-
ничных фактов и отождествление 
их с самим явлением («во всём 
виноват Путин, как только его 
уберём сразу всё наладится»); ис-
пользование неформальных кана-
лов информации («государствен-
ные каналы лгут, а вот соцсе-
ти и «голоса» знают и говорят 
правду»); замалчивание достиже-
ний и раздувание противоречий 
(добавление ложки дёгтя в бочку 
мёда, чтобы обесценить какое-

то достижение: «всё плохо, даже 
то, что хорошо, всё равно плохо, 
живём хуже чем в Африке, сидим 
в нищете, перспективы 
нет», «единственный вы-
ход - убрать эту преступ-
ную власть» и т.п.).

Я понимаю наших за-
падных «партнёров». Им 
не дают покоя наши тер-
ритории и природные бо-
гатства. Честно торговать 
и сотрудничать с нами они 
не хотят. Зачем? Ведь так 
хочется всё забрать да-
ром, т.к. «несправедливо, 
что всё это досталось 
одной России, это должно 
принадлежать мировому сообще-
ству». 

Не понимаю некоторых наших 
соотечественников: почему так 
хочется верить «чёрной отобран-
ной реальности», часто взятой 
из сомнительных источников, и 
не хочется верить официальной 
государственной точке зрения. 
Почему такая короткая память? 
Мы никогда так сытно не ели и 
хорошо не одевались, как сейчас. 
Достаточно много россиян может 
позволить себе даже отдых за 
границей. Я думаю,  что старшее 
поколение это понимает. Трудись 
и не ной и будешь жить вполне 
прилично. Государство защищает, 
предоставляет бесплатное обра-
зование, медицинские услуги, вы-
плачивает пенсии, обеспечивает  
обороноспособность страны, – так 
зачем же рубить сук, на котором 
сидишь? 

Согласна, многое хотелось бы 
изменить к лучшему, есть про-
блемы, много претензий можно 
предъявить власти, коррупция и 
социальное неравенство оскорби-
тельны, но критика должна быть 
конструктивной, помогающей вы-
живать, а не подрывать веру в 
собственную страну. У нас кри-
тика нередко превращается в от-
рицание самих себя и играет на 
руку только нашим противникам, 
которые только и мечтают, чтобы 
Россия вообще исчезла с карты 

мира. Видела я немало таких карт, 
созданных на Западе, которые 
изображают нашу территорию  как 

ряд новых якобы «независимых» 
государств, но цель ясна: «Разде-
ляй и властвуй и грабь сколько хо-
чешь». Ниже – одна из таких карт.

В книге теоретика «цветных рево-
люций» Джина Шарпа «От диктату-
ры к демократии» перечислено 198 
методов подготовки и реализации 
цветных революций. Вот некоторые 
из них: 120. Отказ от лояльности 
властям; 121; отказ в общественной 
поддержке; 122. Литература и речи, 
призывающие к сопротивлению; 
135. Народное неповиновение; 136. 
Замаскированное неповиновение; 
141. Гражданское неповиновение 
«несправедливым» законам; 148. 
Мятеж и т.д. Всё проверено и от-
точено в целом ряде стран и навя-
зывается нам, и есть люди которые 
принимают это на веру и готовы это 
использовать и в России. 

Почему так расхваливали Гор-
бачёва и Ельцина? Да потому, 
что  они по всем фронтам сдавали  
страну и разрушали её.  Почему 
западные ястребы так не любят 
Путина? Да потому, что он смог 
дать отпор разрушителям России 
и стал её укреплять и заново от-
страивать. Не подножки надо ста-
вить Путину, а помогать ему. Это 
– Президент из народа. К сожале-
нию, он часто вынужден работать 
и с теми, кто пришёл к власти и 
экономическому могуществу не-
честным путём, чему, кстати, спо-
собствовали многочисленные за-

бугорные «консультанты», сидев-
шие при Горбачёве и Ельцине на 
всех ключевых местах. Но страна 

постепенно очищается!
Ещё один аргумент 

оппозиции – несменя-
емость власти. К сожа-
лению, другой личности 
такого же масштаба у 
нас пока не появилось. 
Павел Грудинин, имею-
щий зарубежные счета, и 
детей, отрекающихся от 
российского гражданства 
(сын – гражданин Испа-
нии, дочь имеет вид на 
жительство в Латвии и, 
похоже, собирается по-

лучить гражданство этой страны) 
особого доверия у большей части 
народа не вызывает. Да и мас-
штаб личности не тот.

Примеров «несменяемости вла-
сти» очень много в нашей совре-
менной и даже новейшей истории: 
Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, 
Шарль де Голль. А политические 
долгожители Александр Лукашен-
ко, Нурсултан Назарбаев, Ангела 
Меркель? В отличие от Путина на 
последних выборах Меркель по-
лучила лишь четверть голосов, за 
Путина проголосовали три четвер-
ти избирателей России. Но там, 
конечно, это – «торжество демо-
кратии», а в России – «деспотия», 
а избиратели, проголосовавшие 
за Путина это – «быдло» и «стадо 
баранов». Видела я немало таких 
картинок в соцспетях.

Что делать в условиях тоталь-
ной гибридной войны, развязан-
ной против России? Надо быть 
едиными, сильными и прекратить 
«расшатывать лодку». Раскол 
общества недопустим. Трудности 
и недостатки надо преодолевать 
вместе, и вместе побеждать. Нам 
здесь жить! 

Наталья Александровна 
Гринченко,

доцент Елецкого Госуниверситета,
профессор МАТр,

председатель Липецкого 
регионального отделения СБНТ, 

grinchenko@inbox.ru

Настоящие герои. Все они 
жертвовали собой. Многие из 
них погибли при пожаре. При-
мечательно, что выжившие не 
считают, что совершили что-то 
героическое. Но на самом деле 
совершили! Вся страна должна 
знать их имена. Спасибо Вам!

По информации из соцсетей, 
эвакуацией людей до приезда по-
жарных занимались:

- Рядовая сотрудница аппарата по 
правам ребёнка Любовь Гвоздкова 
(вывела около 10 детей, что были 
с ней в боулинге, но ещё задержи-
валась в попытках открыть вторую 
створку двери, чтобы люди, которые 
начнут идти следом, не давили 
друг друга).

- Учительница Татьяна Дарсалия 
(не путать с учительницей, что при-
шла с классом, оставила детей и 
отправилась за покупками) и её 
подруга Наталья Раева вывели 
своих родных детей и вернулись 
за чужими, но в итоге обе погибли.

- 16-летняя стажёрка София 
Сигачкова прошла к незакрытому 
кинозалу и громко сообщила о по-
жаре, пока она это делала, коридор 
уже сильно заволокло дымом. Со-
фия продолжала помогать людям 
искать выход, хорошо зная ТЦ, и 
сама чуть не задохнулась, её на 
руках вытащил знакомый, Данил 
Степанов.

- Мужчина, организованно вывед-
ший детей из одного из кинозалов 
(вроде бы Евгений Лаханин), он же 
был среди тех, кто в техническом 
коридоре разбил окно, расширил 
пробой, чтобы люди могли вы-

ходить
- Мужчина, который снимал детей 

с карусели (на карусель в ТЦ сажают 
только малышей), когда работник 
карусели рванул на выход, даже не 
остановив карусель (одно нажатие 
кнопки).

- 17-летний кадет МЧС Дмитрий 
Полухин, который пошёл в дым, 
чтобы вывести трёх чужих детей 
(брата и двух сестёр), без которых 
отказывалась уходить с этажа их 
мать.

- Тренер фитнес-зала и один 
охранник собрали и вывели посети-
телей зала через отдельный вход, 
который был у зала в дополнение 
к проходу с этажа (жаль, что о нём 
не знали или не вспомнили другие 
работники).

- Билетёрша возле детского лаби-
ринта не ушла, пока не убедилась, 
что вывели всех малышей; один 
малыш испугался и впал в ступор, 
не выходил к отцу, она за ним за-
лезла и вывела.

- Работница верёвочного парка 
«Круча» залезла на канаты и от-
стегнула мальчика, чтобы он мог 
покинуть помещение, это было 
непросто, потому что загорелись 
верёвки наверху верёвочного пар-
ка, и, падая, поджигали всё вокруг.

- Сергей Черников, отец одной 
из школьниц, запертых в кинозале, 
выбросил из окна туалета 12-лет-
него Андрея Курчевского, когда тот 
рвался к кинозалу спасать младшую 
сестру, и тем спас парню жизнь. 

Сестра умерла, дочь Сергея тоже, 
хотя мужчина пытался прорваться 
к школьницам, выброшенный Ан-
дрей жив.

- Выбросил 11-летнего сына Сер-
гея из окна и Евгений Москаленко. С 
ним были также жена и маленькая 
дочь, у дочери при падении из окна 
шансов не было, мать, вероятно, не 
захотела её оставить. Погибли все, 
кроме Серёжи.

- Дмитрий Заречнев, выведя жену 
и сына, услышал, что в кинозале 
заперты ещё дети, и попытался про-
рваться сквозь огонь и дым к залу, 
но не смог, получил отравление.

- Охранник Олег, который во 
время пожара оказался вне здания, 
вбежал назад, чтобы выводить 
детей. Когда он добрался до 4 
этажа, то задымление было уже 
очень сильное и об организованной 
эвакуации речи не шло, охранник 
просто разыскивал и выводил детей 
по одному, по два человека.

- Фотограф Евгений, который 
пришёл снимать день рождения, 
использовал свой опыт аниматора, 
чтобы быстро собрать несколько 
детей и повести их вниз. Он также, 
намочив майку и прижимая её к 
лицу, пытался вернуться, узнав, 
что дети остались на 4 этаже, но 
не смог дойти до них.

- Собравшиеся у ТЦ люди принес-
ли ковры и старались ловить тех, кто 
прыгает в окно, а также развозить по 
больницам тех, кто выбежал и явно 
нуждается в медицинской помощи.

-охранник Махмуд Художаев и 
администрато Фарзон Салилов, 
когда увидели, как люди в панике 
бегают по второму этажу открыли 
запасной выход через их отдел и 
вывели какое-то количество людей.

- Константин Колабухов вместе 
с девушкой-кассиром вытащили 
трехлетнего ребёнка из горящего 
центра.

- Александр Калачёв спасал лю-
дей с 3 этажа. В результате получил 
ожог ротоглотки.

Десятки человек на пожаре вели 
себя героически, спасая дру-
гих, зачастую ценой своей 
жизни. Народ сам себя спасал, 
пока МЧСники с антикварным 
оборудованием (кстати, МЧС 
– это федеральная структура, 
то есть ссылки на местные 
власти тут вообще ни о чем) 
пытались понять, что делать. 
В нормальном государстве 
президент первым делом 
наградил бы героев пожара 
на торжественном приеме в 
Кремле, встав перед ними на 
колени.

Когда государство не смог-
ло выполнить свои функции 
(а если ТРЦ 5 лет работает 
с нарушением всех норм 
и законов, то это провал 
государства, а не народа), 
вы пришли на помощь, за-
платив за государственный 
провал своим здоровьем, а 

то и своими жизнями. Низкий вам 
поклон, герои!

В кемеровском пожаре, как и при 
любой трагедии, были и свои герои, 
и свои негодяи. Вторых надо на-
казать и забыть, а героев – делать 
примерами для подражания вместо 
депутатов, поп-певцов и шоуменов.

http://ronsslav.com/geroi-kemerovskoy-
tragedii-podvigi-i-portrety/

https://fishki.net/2551760-tragedija-v-
kemerovo-geroi-kotorye-spasali-ljudej.
html

Спасибо всем! Спасибо за вашу 
человечность, добрые сердца и му-
жество! Погибшим – вечная слава! 

Редакция

Герои кемеровской трагедии

Страна встаёт с колен
Мне предъявляют графики успехов
И утверждают: «Рост неоспорим –
Страна встаёт с колен, за вехой веха!»
Но отчего-то я не верю им…

Что стоят диаграммы и проценты,
Когда на чаше адовых весов –
Торгово-развлекательные центры
Взамен былых фабричных корпусов?

Взамен колхозных изб – пустые срубы,
Взамен наук – факирские чалмы,
Взамен библиотек – ночные клубы,
Взамен кружков – кадила и псалмы…

Что проку в воспевании талантов,
По поводу чего давать парад,
Коль вид былых промышленных гигантов
Собой напоминает Сталинград?

Фасадом ярко-глянцево-бумажным
Прикрыты запустение и тлен…
Но это всё, конечно же, не важно.
А важно, что страна встаёт с колен!

Андрей Шигин
http://www.stihi.ru/2018/02/24/11814
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Постановлением Главы городско-

го округа «Поселок Агинское» объ-
явлен месячник правовых знаний.

Месячник традиционно прово-
дится в марте месяце и нынче он 
стартовал 26 марта и продлится до 
22 апреля. За вторую неделю со 2 по 
7 апреля месячника во всех обще-
образовательных учреждениях про-
ведены беседы по профилактике 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних, правового и нрав-
ственного воспитания подростков, 
пропаганды здорового образа жиз-
ни. С учащимися школ встретились 
специалисты правоохранительных 
органов – прокуратуры, полиции, 
следственного комитета, учреж-
дений здравоохранения – Агин-
ской окружной больницы, центра 
диагностики и консультирования 
«Ариадна», ювенальной службы 
ГАУСО КЦСОН «Орловский», пред-
ставители духовенства – Агинского 
дацана. 

В этом году по приглашению 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 
мероприятиях приняла участие 
член Забайкальской региональ-
ной общественной организации 
«Трезвое Забайкалье» Валенти-
на Николаевна Сапунова. Она 
провела серию лекций и бесед в 
общеобразовательных учрежде-
ниях Орловская и Новоорловская 
СОШ с учениками, их родителями 
и педагогами. На которых она пред-
ставила объемную познавательную 
информацию о вреде употребле-
ния алкогольных и наркотических 

веществ, о причинах и следствиях 
плохой демографической ситуации 
и нравственного климата в селах 

района Забайкалья. В мероприяти-
ях приняли участие специалисты по 
опеке и попечительству Агинского 

района и секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального района 
«Агинский район».

Также специалистами службы 
сопровождения были проведены 
рейды по неблагополучным се-
мьям, семьям учащихся «группы 
риска» и «трудных» учащихся. 
Были проведены беседы с роди-
телями непосредственно в семье, 
оказана педагогическая помощь и 
проведена работа по профилактике 
правонарушений, преступлений и 
бродяжничества.

Каждая из структур, участвующая 
в мероприятиях месячника работа-
ла по своим программам, но общей 
целью было создание условий 

для нормальной жизни и развития 
подрастающего поколения. Только 
беседы о правильном и здоровом 

воспитании должны базироваться 
на трезвом и здоровом образе 
жизни родителей и опекунов. А без 

трезвости, как показывает практика, 
не может быть здорового воспита-
ния. Ну а трезвость должна быть 
абсолютной и во всем. 

В нашем обществе сложилось 
снисходительное отношение к 
алкоголю: мол, пить это плохо, 
но немножко и по праздникам – 
можно. И никто не задумывается, 
что все пьющие много или уже 
спившиеся, когда-то начинали как 
раз «понемножку и исключительно 
по праздникам». Вот это в первую 
очередь надо донести не только до 
подрастающего поколения, но и, в 
первую очередь, до взрослых, кото-
рые являются авторитетом для них. 

Хотя месячник призван повысить 
уровень правовой грамотности не-
совершеннолетних, их ответствен-
ность за свою  жизнь, здоровье 
и образование, но и взрослые не 
должны оставаться сторонними 
наблюдателями.

В.Н. Сапунова, являясь одно-
временно членом Совета обще-
ственности при  УМВД России по 
Забайкальскому краю, 16 апреля в 
очередной раз провела серию бесед 
и лекций со студентами, школьни-
ками, представителями отделов, уч-
реждений и населением городского 
округа «Поселок Агинское».  Хотя 
основная аудитория - это молодежь 
и подростки, но и взрослым были 
интересны  развернутые ею темы.  

В этот раз она рассказывала о 
действующем у нас в стране За-
коне РФ от №15 от 23 02 2013г «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака».  О причинах и целях соз-
дания этого Закона. Несмотря на 
то, что не везде он исполняется,  
польза от него очевидна. Понятно,  
люди не сразу перестанут курить в 
общественных местах,  в таких как 
подъезды, автобусные остановки, 
детские площадки, учреждения и 
т.д., но мы постепенно придем к 
тому,  что такие нарушения будут 
активно пресекаться не только ор-
ганами защиты правопорядка, но и 
простыми гражданами, потому что 
это в наших общих интересах.  Слу-
шатели узнали, что при производ-
стве сигарет широко используются 
различные химические вещества, 
которые наносят непоправимый 
вред здоровью, особенно неокреп-
шему детскому организму.  

Рассказала Сапунова и о том как 
сохранить трезвую основу жизни. 
Ведь мы все изначально  были трез-
выми,  но окружение  с упорством, 
достойным лучшего применения, 
делало из трезвых и некурящих 
детей и взрослых  пьющих и куря-
щих. Процесс приобщения к табаку 
и алкоголю для  самого человека 
выглядит не явно. Все начинается 
с примера близких и не очень близ-
ких людей, формируя в сознании 
благожелательное отношение к 
употреблению, вроде такого: «по 
праздникам можно», «в меру не 
возбраняется», «все так делают» 
и т.д.  Начиная употреблять табак 
или алкоголь  разово, иногда, в меру, 
человек незаметно скатывается на 
«дно», откуда самостоятельно вы-
браться уже не под силу. Многие из 
таких людей не в состоянии принять 
даже протянутую им руку помощи. 
Для этого нужна определенная под-
готовительная работа. Обо всем 
этом рассказывала она учащимся 
6-10 классов в школе №3 и №4. 

Взрослым член «Трезвого За-

байкалья» рассказала  о том, как 
помочь детям, попавшим в за-
висимость от алкоголя и табака, 
и как уберечь детей от этой беды.  
Были розданы видео-диски с мате-
риалами проекта «Общее дело». 
Договорились о дальнейшем со-
трудничестве и проведении семи-
нара с педагогами и социальными 

работниками.
По той активности, с которой про-

ходит месячник  правовых знаний в 
Агинском, по количеству собствен-
ных и привлеченных ресурсов, как 
системно и масштабно проходят 
мероприятия, можно сделать вы-
вод, что руководству городского 
округа «Поселок Агинское» не 
безразлично будущее своих людей. 

Надежда Александровна
Куржумова,

РОО «Трезвое Забайкалье»,
nadjakur@mail.ru

В дополнение, когда верстался 
номер, от Н.А Куржумовой пришло 
короткое сообщение: «18 апреля в 
рамках месячника правовых знаний 
в железнодорожном техникуме 
города Чита проведено очередное 
мероприятие со студентами техни-
кума. Информацию довели старший 
инспектор по делам несовершен-
нолетних, капитан полиции УМВД 
России по г. Чита С.А. Кибирев и 
член совета общественности при 
УМВД России по Забайкальскому 
краю В.Н. Сапунова. Всего присут-
ствовало 250 человек».

Агинское – за здоровое поколение

Трезвый свадебный переполох
26 марта в стенах Дворца бракосочетания 

состоялся финал уникального конкурса «Трез-
вый свадебный переполох». Организаторами 
выступили Управление госалкогольконтроля 
Республики Саха (Якутия) при поддержке Управ-
ления ЗАГС при Правительстве РС(Я) и РОД 
«Трезвая Якутия». Целью конкурса является 
пропаганда трезвого здорового образа жизни 
и семейных ценностей.

Конкурс длился два месяца и проходил по 
трём этапам. В первом 
этапе, желающие поуча-
ствовать в конкурсе на-
правили заявки, анкетные 
данные и историю своей 
любви. Главным усло-
вием отбора участников 
было отсутствие свадеб-
ного торжества и желание 
провести свадьбу без 
алкоголя. Поступило 10 
заявок из Якутска, Ви-
люйского, Сунтарского, 
Мегино Кангаласского 
улусов, а также из г. Ека-
теринбурга. На втором 
этапе пары должны были 
сделать одноминутные 
видеоролики на тему «Мы 
за трезвый здоровый об-
раз жизни». По итогам видеороликов в финал 
попали 5 пар. На третьем этапе прошло народ-
ное голосование в Инстаграм и собеседование 
с жюри конкурса. В состав жюри вошли орга-
низаторы и партнеры конкурса. Итоги таковы. 
В номинации «Самая креативная пара» стали 
Марина Селецкая и Андрей Лизнёв. «Самая 
идейная пара» – Надежда Тихонова и Александр 
Уаров. «Приз зрительских симпатий» достался 
Сайыыне Аржаковой и Брызгалову Айаалу. Пара 
получила наибольшее количество лайков в от-
крытом интернет-голосовании. 

Победителями в номинации «Пример трез-

вости, верности и любви» стали Людмила Спи-
ридоновна Григорьева и Владимир Яковлевич 
Сластион. По единогласному мнению, победите-
лями конкурса «Трезвый свадебный переполох» 
стали Туяра Игнатьева и Дьулустан Сысолятин 
из с. Сола Мегино Кангаласского улуса.

Главным спонсором конкурса выступил Го-
стиничный комплекс «Ренабо». Он подарил 
победившей паре свадебное торжество на 50 
человек. Организатором свадьбы выступит 

свадебное агентство «Yes» Якутск, проведет 
торжественный вечер Оксана Жиркова. Также 
все финалисты награждены ценными призами и 
подарками от партнеров конкурса. Партнерами 
конкурса являются выездная химчистка мягкой 
мебели «Ай чистка», салон красоты «GRAСE», 
общественная организация «Девушки-лидеры 
РС (Я)», Лига отцов РС (Я), детское издатель-
ство «Кэскил».

Елизавета Анатольевна
Эверстова,

everstovaea@sakha.gov.ru

Хотя СМИ убаюкивают общественное 
мнение, что чуть ли не 60% населения 
России живут трезво, в действительности 
ситуация в стране крайне тревожная. 
Возможно к трезвым людям относят себя 
те, кто выпивает только по какому-либо 
поводу, на следующий день работу не про-
пускают, в запой не уходят, пьют немного 
и только «хорошие вина». Ну, иногда по 
выходным расслабляются пивом…

Тревожатся тогда, когда кто-то из близких 
начинает пить «не умеренно» и «не куль-
турно». Часто про таких говорят: «Пить 
не умеет».

И в нашем обществе тут как тут появ-
ляются люди, которые считают, что надо 
людей чуть ли не с детского сада учить 
«культуре пития». И, по их мнению, все 
будет нормально. Но на самом деле надо 
учить детей трезвости. И начинать надо 
с себя.

Недавно я встретилась с членами жен-
ского клуба «Здоровье». Они проводят 
зарядку, на своих посиделках обсуждают 
способы оздоровления организма, инте-
ресно проводят различные мероприятия. 
Почти в каждой семье есть проблемы, 
связанные с алкоголем и табаком, но 
женщины не считают, что им что-то надо 
узнать для решения проблемы. Что нужно 
сделать родителям, чтоб их дети выросли 
трезвыми людьми.

Первое. Ни при каких жизненных ситуа-
циях не приобретать ни спиртное, ни табак. 

Часто можно наблюдать картину, когда 
люди запасаются спиртным, чтоб «уго-
стить» гостей или тех, кто им поможет 
сделать какую-то трудную работу и просто 
запастись к предстоящему празднику.

Это как то «ружье на стене», которое 
обязательно выстрелит. Поэтому надо 
четко усвоить для себя и сказать себе: «Я 
в любой жизненной ситуации отказываюсь 

приобретать спиртное, табак и другие 
наркотики».

Второе. Не пить и не курить самому.
Глупо выглядит родитель с сигаретой 

в зубах и рюмкой в руках, поучающий 
свое чадо: «Смотри у меня! Не вздумай 
даже пробовать эту отраву! Если увижу – 
схлопочешь ремня по полной программе». 
По мнению нашего великого советского 
ученого Геннадия Андреевича Шичко 
алкоголизм начинается не с первой вы-
питой рюмки, а с первой увиденной рюмки, 
которую пьет папа или мама. Тоже самое 
можно сказать и о табаке.

Третье. Никого не угощать ни алкоголем, 
ни табаком.

Одна моя знакомая говорит: «Сама-то 
я не пью, но перед гостями будет стыдно, 
едут ко мне на юбилей, а я их не угощу». 
Вот насколько засело в наших головах мне-
ние, что алкоголь самое первое угощение.

Другая женщина восхищалась своим 
женихом, что он, приходя в какое-либо 
общество, первым делом всех подряд 
мужчин и парней «угощал» сигаретами. 
Спрашивается: скольких же людей он 
приобщил к курению своей «добротой».

Четвертое. Чтобы помочь детям, сами 
не только живите трезво без табачной от-
равы, но и изучайте собриологию (науку 
о трезвости). Помогайте людям обрести 
трезвость, освоив для этого методику Г.А. 
Шичко. Помогая другим, вы научитесь 
помогать своим детям. Это достойный 
путь и его надо пройти ради будущего 
своих детей.

В какой стране будут жить наши дети 
зависит и от нас. Помните, что только 
трезвая Россия станет великой и в ней 
будет хорошо нашим детям!

Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировского РО СБНТ

Подари трезвое будущее своим детям
Рекомендуется для публикации в СМИ



Уроки культуры здоровья вве-
дут в сахалинских школах.

Что происходит в одной из самых 
«пьяных» стран мира, то есть в 
России? Кто в этом виноват? И что 
делать? На эти три классических 
вопроса попытались ответить экс-
перты международной академии 
трезвости студентам Сахалинского 
техникума сервиса. 27 марта в 
Южно-Сахалинске прошел семи-
нар по профилактике негативных 
проявлений в молодежной среде. 
Кроме того, приглашенные гости 
сообщили, что на территории 
Сахалинской области в школьную 
программу войдет новый предмет 
– уроки культуры здоровья.

Международная академия трез-
вости является коллективным 
органом ООН по вопросам нар-
котизма и трезвости, ее филиалы 
находятся в 70 странах мира. 
Президентом академии является 
доктор педагогических наук Алек-
сандр Николаевич Маюров. Свое 
выступление он начал с показа 
видеороликов, которые были под-
готовлены для Первого канала. 
Профессор отметил, что только за 
счет показа этих роликов в 2009 году 
по федеральному каналу за один 
квартал в России на 21% снизилось 
потребление алкоголя, что является 
неимоверным показателем.

Отвечая на первый вопрос, ака-
демик рассказал, что Россия нахо-
дится на шестом месте в рейтинге 
самых «пьяных» стран мира, на 
первом – Белоруссия. А Сахалин-
ская область является одним из 
самых «пьяных» регионов страны 
– 73 место из 85 субъектов «трез-
вого» рейтинга. Ниже Сахалина – 
Магаданская область, Республика 
Коми и несколько других регионов.

Чем южнее, тем трезвее. Низ-
кие показатели пьянства в Чечне, 
Ингушетии, Дагестане. Среди них 
также Республика Саха (Якутия), 

Белгородская и Ульяновская обла-
сти и другие. Стоит отметить, что в 
некоторых этих регионах в школь-
ную программу введен такой пред-
мет, как уроки культуры здоровья. 
Планируется, что с 1 сентября 2018 
года он также появится в сахалин-
ских школах. Эксперты специально 
вернутся на остров в августе, чтобы 
провести обучающие семинары с 
педагогами.

– Мы являемся разработчиками и 
авторами этого предмета – учебни-
ки и программа уже есть. К сентябрю 
нужно будет их издать для Саха-
линской области. А в техникуме 
появится предмет «Собриология». 
«Собри» с латинского переводится 
как «трезвость». Также мы думаем 
о создании комплексной системной 
межведомственной программы по 
профилактике преодоления этой 
беды в вашем регионе, – сказал 
Александр Николаевич.

Отвечая на второй вопрос – 
«Кто нас спаивает?», – профессор 
рассказал о неких алкогольных 
баронах, которые занимаются про-
изводством спиртных изделий.

– Это катастрофа, о которой так 

мечтал западный мир и который 
сейчас взвыл против нас, – эмо-
ционально рассказывает Маюров.

– Они не дураки. Например, Шве-
ция, которая раньше была ведущей 

страной по всем статьям, в том чис-
ле и по трезвости, сейчас спивается. 
А все после того, как она вошла в 
Евросоюз. Там правило такое – 
страны севера Европы обязаны 
покупать вино стран юга Европы. 
А с севера на юг они направляют 
нефть, газ, лес и рыбу – вот такой 
идет обмен.

– Но самое страшное для нас, – 
продолжает доктор педагогических 
наук, – что в последние годы объ-
единились внешние и внутренние 
силы зла. В Европе, Америке и 
Африке жить по недрам осталось 
практически 70 лет, а в России 
хватит на 300-400 лет сполна – это 
говорят геологи. И представьте, что 
я американский магнат, у меня есть 
семья и, конечно, я буду думать, как 
мои внуки и правнуки будут жить на 
этой прекрасной планете. Нефть 
закончится, газ прекратится. А нам 
с вами повезло, мы живем на самой 
богатой территории планеты – и это 
только то, что разведано. Поэтому 
этим магнатам, этой алкогольной 
мафии снятся золотые сны, как нас 
с вами уничтожить.

Далее выступил Карл Георгиевич 

Башарин – заведующий кафедрой 
анатомии медицинского инсти-
тута Республики Саха (Якутия), 
вице-президент Международной 
академии трезвости. Он показал 

студентам видеоролик о легенде 
мировой медицины, академике 
Федоре Григорьевиче Углове. Он 
попал в Книгу рекордов Гиннеса как 

самый долгопрактикующий хирург 
планеты. Последнюю операцию он 
провел накануне своего столетия, 
а умер на 104 году. Как сказал сам 
хирург в видеоролике, он за всю 
жизнь не выпил ни одной рюмки и 
не выкурил ни одной сигареты. Трез-
вый образ жизни и стал причиной 
долголетия и всех его достижений.

После такого хорошего и положи-
тельного начала, Карл Георгиевич 
показал студентам ужасающие 
фотографии из своей професси-
ональной практики, которые вы-
зывают отторжение – асфиксия 
рвотными массами, обморожение 
носа и рук, снимки неполноценных 
новорожденных детей. И все это 
последствия алкоголя.

Следом за академиком выступи-
ла его супруга Зоя Константиновна 

Башарина, которая рассказала о 
проекте «Угловские чтения»:

– Мы их проводим с 2009 года в 
Северо-Восточном федеральном 
университете города Якутска для 
студентов первого курса. На приме-
ре жизнедеятельности академика 
Углова мы показываем, какие не-

ограниченные возможности есть у 
трезвого человека.

После всего сказанного экспер-
ты предложили студентам задать 
вопросы, но, видимо, учащимся 
техникума все было понятно – ни 
одного вопроса не поступило.

Александр Николаевич Маюров 
(Нижний Новгород), Карл Георгие-
вич и Зоя Константиновна Башари-
ны (Якутск) первый раз прилетели 
в Южно-Сахалинск. Их пригласило 
руководство островного региона. 
Эксперты надеются, что у них 
получится выполнить задачу-мак-
симум – за 10 лет сделать Сахалин 
трезвым.

Александр Килимов,
Южно-Сахалинск,

https://sakhalin.info/news/149238

В селе Майя прошел республиканский 
форум, посвященный трезвому здорово-
му образу жизни.

10 апреля в селе Майя Мегино-Кангалас-
ского района встретились главы трезвых 
наслегов республики, педагоги, 
молодежь и все активисты, пропа-
гандирующие трезвый здоровый 
образ жизни.

Форум «От трезвого наслега 
– к трезвой республике» посвя-
тили 45-летию республиканского 
движения ЗОЖ и 85-летию Ин-
нокентия Егоровича Сергучева, 
заслуженного учителя РФ, предсе-
дателя Жабыльского сельсовета 
Мегино-Кангаласского района.

Форум посетили свыше 360 
человек из Чурапчинского, Кобяй-
ского, Жиганского, Сунтарского, 
Вилюйского, Нюрбинского, Эвено-Бытантай-
ского, Намского, Хангаласского, Ленского, Бу-
лунского, Горного, Усть-Алданского, Мегино-
Кангаласского районов и г. Якутска. Также на 
форум приехала специалист Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики 
Сахалинской области Евгения Карленкова. 
Евгению Валерьевну очень заинтересовал 
опыт антиалкогольной политики в республи-

ке, формы работы с молодежью, также она 
посетила уроки трезвости, проведенные сре-
ди учащихся Майинской средней школы им. 
Ф.Г. Охлопкова. Не остался незамеченным 

приезд известного путешественника, пило-
та-воздухоплавателя Валентина Ефремова, 
который направлялся из Нижнего Новгорода 
до Мыса Дежнева с флагом Трезвой России. 
Активисты РОД «Трезвая Якутия» вручили 

ему свой флаг, который Валентин Алексее-
вич пронесет до Мыса Дежнева и передаст 
«Музею трезвости» в Нижнем Новгороде.

В ходе форума были организованы вы-
ставка, специальная молодежная программа, 
защита проектов по ЗОЖ, открытые уроки 
в школах для педагогов и дискуссионная 
площадка с участием глав МО, специалистов 
Управления госалкогольконтроля РС(Я) и 

общественности.
По итогам Форума 

были внесены отдель-
ные предложения и 
рекомендации по со-
вершенствованию 
антиалкогольной по-
литики республики, 
также создан Моло-
дежный координаци-
онный совет по трез-
вому и здоровому об-
разу жизни. Участники 
Форума обсудили во-
просы борьбы с алко-
голизмом, контроля продажи алкоголя на 
территории республики, уровне жизни в 

трезвых наслегах, поделились своим опытом 
и рассмотрели существующие проблемы.

В кульминации Форума за вклад в реали-
зацию антиалкогольной политики Республики 

Саха (Якутия) и пропаганду трезвого, здоро-
вого образа жизни от имени Управления го-
салкогольконтроля Республики Саха (Якутия) 
вручены грамоты и памятные знаки «Лучшее 
трезвое село - 2017» МО «Тюбинский на-
слег» Намского района, МО «Мальжагар-
ский 1-й наслег» Хангаласского района, МО 
«Атамайский наслег» Горного района, МО 

«Томторский наслег» Мегино-Канга-
ласского района, МО «Борогонский 
наслег» Усть-Алданского района. 
Благодарственным письмом на-
граждены также лучшие активисты 
и пропагандисты трезвого здорового 
образа жизни, которые в течение 
года показали высокие результаты 
в деле профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних, успешно 
внедряли программы профилактики 
и аддиктивного поведения.

Форум, состоявшийся в селе 
Майя, стал мероприятием, который 
впервые собрал всех представи-

телей трезвых сел, педагогов и активистов 
ТЗОЖ республики на одной площадке. В 
Администрации Мегино-Кангаласского улуса 
считают, что  мероприятие действительно 
стало значительным для жизни и деятель-
ности сельских поселений Якутии.

Управление госалкогольконтроля РС(Я) 
выражает благодарность  Администрации 
МР «Мегино-Кангаласский улус», Центру 

психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Кэскил» за качественно организованное 
мероприятие. 

Пресс-служба Управления 
госалкогольконтроля РС(Я)
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Значимое мероприятие Народ сомневается в приводимых нами в 
лекциях и публикациях данных об алкогольной 
смертности. Говорят, нужны подтверждения 
авторитетных экспертов. Даже данным на-
учного анализа алкогольной смертности в 
России А.В. Немцова не доверяют.

Я посчитал нашу новокузнецкую статистику, 
которую я получил из новокузнецкой судме-
дэкспертизы и получилось следующее:

Количество отравлений в АО  -  262
Количество отравлений  от этилового ал-

коголя - 157 
Передозировка наркотиками в АО - 53
Убийств в АО – 63
Самоубийств в АО - 87   
От несчастных случаев в АО - 392
Род смерти не установлен в АО – 63
Ненасильственная смертность в АО (ССЗ, 

туберкулёз…)  - 263
ДТП в АО - 33
1373 смертей в АО и от этанола за 2014 год в 

Новокузнецке, где проживает 550 000 человек
ИТОГО  1216  смертей без отравления не-

посредственно алкоголем 157 случаев
 550 000 : 100% = 1373 : Х%
 Х = 1373х100=137300
 137300 : 550 000 = 0,25%
 Х=0,25%
 146 000 000 : 100% = Х : 0,25%
 Х = 146 000 000 х 0,25 = 36 500 000 : 100 = 

365 000 случаев смерти в СОСТОЯНИИ  АО  
в год на всё население  России.

ВНИМАНИЕ 365 000 случаев смерти это 
в состоянии АО, что не включает в себя 
смертность, которая происходит по причинам 
употребления алкоголя, но на момент смерти 
человек  был  совершенно  трезв.

Например, мой знакомый юрист в 2005 году 
умер в больнице после  3 месяцев  нахожде-
ния в больнице от некроза поджелудочной  
железы, вызванного не частыми, но продол-
жительными запоями по 3-4 дня. Его смерть 
не попала в приведённую выше статистику 
смертей в состоянии  АО.  Отсюда для меня 
нет сомнений относительно порядка цифр 
алкогольной смертности в России от 400 до 
700 тысяч в год.

Я сам себя считаю экспертом, на которого 
должны ссылаться штатные эксперты. 

Геннадий Степанович Купавцев,
председатель Кемеровского РО СБНТ

 gsk1956@mail.ru

К эксперту не ходи



Сокращение количества пациен-
тов с диагнозом «алкоголизм» на 
22% за период с 2012 года по 2017 
год зафиксировал Национальный 
медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского, По данным 
исследовательского центра, число 
обращений сократилось с 1,9 млн. 
человек в 2012 году до 1,5 млн. в 
2017 году. Больше всего алкоголь-
но-зависимых зафиксировано в 
Чукотском автономном округе – 
3787,5 пациента на 100 тыс. жите-
лей, минимум по заболеваемости 
алкоголизмом – в Ингушетии: 252,9 
заболевших на 100 тыс. жителей.

По бодрому мнению оптимистич-
но настроенных специалистов, 
такое снижение числа страдаю-
щих алкоголизмом в стране объ-
ясняется ведущейся пропагандой 
здорового образа жизни, запретом 
рекламы алкогольной продукции 
в интернете и на телевидении, а 
также действующим с января 2013 
года запретом круглосуточной про-
дажи. В то же время специалисты 
отмечают, что возраст страдающих 
недугом за прошедший период 
значительно снизился.

По словам врача-нарколога, кан-
дидата медицинских наук Марата 
Сараева, «сейчас же всё устроено 
так, что пить приятно: в магази-
нах есть масса различных вкусо-
вых слабоалкогольных напитков. 
Причём от них почти нет запаха 
перегара. Ребёнок может при-
йти в пьяном состоянии домой, а 
родители даже не заметят. Это 
приводит к тому, что в 20 лет мы 
видим уже запойного алкоголика».

Молодёжь сейчас в значительной 
степени и с прогрессирующими 
тенденциями утратила смысл жиз-
ни. Утрачен как духовный смысл 
(высшие сферы), так и материаль-
но-карьерный, причём независимо 
от финансового положения семьи 
подростка.

Убеждение в том, что «всё решат 
деньги» – делает бессмысленными 
как усилия тех, у кого денег нет, 
так и усилия тех, у кого деньги 
есть. Молодые убеждены (и очень 
глубоко), что приз получается 
человеком до начала состязаний, 
то есть в любом случае пробегать 
дистанцию смысла нет.

Уродливая система, у истоков 
которой стояли Ельцин и Гайдар 
– единожды поделила всё земное 
между бойкими хищниками, и 
объявила результаты делёжки «не-
зыблемыми». Принцип однократ-
ности приватизации противостоит 
принципу смены поколений: одни 
люди умерли перед приватизацией, 
другие родились после неё. Все эти 
люди вычеркнуты (как, впрочем, и 
большинство современников при-
ватизации).

Человек рождается на свет – 
и оказывается в пространстве 
между заборами. Всё поделено 
до нас! Куда ни ткнись – уже сидит 
хозяин или его прямой наследник. 
Это лишает всякую деятельность 
смысла: положение тунеядца, ко-
торый не утомляет себя ничем, и 
только канючит помощь, зачастую 
лучше, чем положение трудяще-
гося бедняка, изнуряющего себя, 
но ничего, кроме букета профес-
сиональных заболеваний, не за-

рабатывающего.
Устойчивые разговоры о гряду-

щей отмене пенсий – это эпилог 
лишенчества, последний акт в 
трагедии, имя которой «трудом не 
заработать ничего». Включая сюда 
и нищенское пособие на старость, 
которое имеют нынешние старики, 
и которого – если верить Кудрину 
– не будет у их потомков.

Это – главная причина пандемии 
алкоголизма, наркомании и лудо-
маний в молодёжной среде. Новым 
людям в проклятии пост-советизма 
делать совершенно нечего. На при-
ватизацию они опоздали, так что 
либо получат родительский пай 
(застойное богатство), или будут 
мыкаться всю жизнь за гроши (за-
стойная бедность).

Отсюда страстное, и постоянно 
возрастающее желание юноши 
или девушки бежать от кошмарной 
реальности в какие-то фантомные 
миры (алкоголизм-наркомания), 
выиграть сразу большой куш (лудо-
мания) или ограбить банк (крими-
ниализация психологии молодёжи).

«Внизу социальный ад, – спра-
ведливо говорят политологи, – и 
цена выхода из этого ада может 
быть принята у молодого человека 
любой». Это делает молодёжь от-
зывчивой на любой, даже самый 
дегенеративный и антигосудар-
ственный, но оплачиваемый по-
сул. «Вырваться из безнадёжного 
тупика» мёртвых городских окраин 
– даже ценой гибели своей страны, 
своего народа, своих близких – всё 
чаще рассматривается молодыми, 
как вариант.

Юноша, созревший для само-

убийства, может заменить само-
убийство как алко-нарко-аутизмом 
(продлённая форма суицида), так 
и либерализмом-навальнизмом 
(перекладывание своего суицида 
на всё общество).

Малочисленное и больное новое 
поколение русских к тому же за-
ражено упадничеством, истерией, 
ощущением безнадёжности и 
бессмысленности – в отсутствии 
небесных святынь и земного сча-
стья. И это – тоже часть страшной 
расплаты за пиршество уголовных 
подонков, наворовавших себе мил-
лиарды без малейших раздумий 
о прошлом или будущем своего 
народа. Когда прошлое очернили 
до состояния сепии – будущее по-
чернело само.

Оно стало мглой, в которой но-
вые поколения не имеют мечты, не 
видят справедливости, а шанс на 
личное счастье связывают с какой-
то формой бегства из окружающей 
реальности: за границу, «в Европу» 
(где всё то же самое, но молодёжь 
об этом не знает), в алкогольные 
и наркотические галлюцинации, в 
секты (включая либеральные сек-
ты, вроде движения Навального), в 
полный, доходящий до а-сексизма 
(то есть утраты интереса к половым 
отношениям) аутизм.

Конечно, человеческая цивили-
зация в принципе не может сохра-
нить цивилизованные отношения 
между людьми в мертвечине, 
которая подменила идею спра-
ведливости слепой удачей. Когда 
заслуги и вознаграждение человека 
никак не связаны друг с другом, 
не имеют причинно-следственной 
сцепки – разрушается не только 
мораль (само собой, она рушится 
первой), но и сам разум разруша-
ется. Ведь погоня за слепой удачей 
– это множество бессмысленных 
с рациональной точки зрения дей-
ствий, которые призваны нащупать 
«методом тыка» или шаманским 
образом приманить удачу. В этих 
метаниях нет ни логики, ни связного 
смысла: поиск «методом тыка» 
предполагает частоту действий, но 
не их связность. Если мы не знаем, 
в какой стороне искать – то ищем 
метаниями из стороны в сторону…

Особенно остро общую бес-
перспективность пост-советизма 
ощущает именно молодёжь: она 
пришла в мир, а в мире ей места 
нет. Она может тут выжить только 
в безликой роли наследника воро-
ватого отца, «успевшего к разделу» 
всех благ, а сама по себе не нужна 
ни в каком качестве.

Одно из следствий – нарастаю-
щий вал юношеского алкоголизма, 
наркомании и вообще дегенератив-
ных форм поведения молодёжных 
компаний и группировок. Статисти-
ка это фиксирует – а нужно ведь не 
констатировать, а исправлять! Но 
это уже вопрос не к статистике…

А. БЕРБЕРОВ
Источник: ss69100.livejournal.com

Согласитесь, не бесспорная 
точка зрения. Статью эту при-
слали мне из другого издания, где 
публиковать ее «не посоветова-
ли». Я даже не знаю, кому принад-
лежит предисловие, так как не мог 
проверить – по указанной ссылке 
статью не нашел. И все же решил 
поставить материал в номер, так 
как безапелляционно отметать 
все, о чем в ней говорится, как не-
существующее, не могу. Хотелось 
бы услышать мнение тех, кто 
вплотную работает с молодежью 
и лучше ее знает.

Еще замечу, что в опублико-
ванной на 11 странице в этом 
номере заметке «Запрет на ал-
когольные энергетики – робкий 
шаг к здоровью народа» сказано: 
«С 1 января 2018 года в России 
запрещена продажа алкогольных 
энергетиков («слабоалкоголь-
ных напитков с тонизирующими 
веществами»)». Это, конечно, 
радует и, в какой-то степени на-
правлено на улучшение ситуации, 
обозначенной в публикуемой здесь 
статье. Однако, к стыду своему, 
я не знаю, насколько достоверна 
информация о запрете, взятая со 
страницы М. Делягина, назвать 
соответствующий Федеральный 
закон не могу. И в этом вопросе 
тоже надеюсь на помощь наших 
читателей.

Редактор
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Поэтический конкурс
Фёдор Григорьевич Углов: 
ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ СТА-

НЕТ ВЕЛИКОЙ!
22 июня 2018 года исполняется 

десять лет со дня кончины великого 
сына России Фёдора Григорьевича 
Углова, основателя современного 
этапа трезвеннического движения. 
Редакция газеты «Вопреки» объявляет 
поэтический конкурс памяти нашего 
земляка, выпускника Саратовского 
медицинского института 1929 года. 
Конкурс на лучшее стихотворение, 
призывающее к трезвости, мы назвали 
строкой-завещанием из статьи Фёдора 
Григорьевича – «Только трезвая Россия 
станет великой!» Итоги конкурса будут 
подведены в октябре2018 года на Вто-
рых Угловских чтениях в саратовском 
Доме трезвости. Поступающие на 
конкурс произведения будут публи-
коваться на страницах нашей газеты 
(газеты «Вопреки»).

Фору в работе давал молодым,
Ёмко писал и про спирт, и про дым.
Друзей созывал он в Союз борьбы,
Однако жесток был удар судьбы.
Работу прервал он, окончив свой путь.
Увы, нам оттуда его не вернуть.
Глаголет нам вера, что смотрит на нас
Лидер, которого факел угас.
Однако успел осветить нам дорогу.
Всем миром пойдём по ней к счастью 
и к Богу!

Юрий СПИРИДОНОВ,
г. Киев

Отдавая должное нашим коллегам 
из Саратова, приглашаем и наших 
читателей принять участие в этом 
конкурсе. Адрес газеты «Вопреки»: 
410002, г. Саратов, ул. Е.Ф. Гри-
горьева, 45. E-mail: ОТ45@yandex.
ru. Телефоны редактора Вардугина 
Владимира Ильича: 904-703-46-74, 
(8452) 23-68-10 – ред.

Загадка
В магазинах на витринах
Сто дивизий встали в ряд
И в ловушку всех незнаек
Они ловят как котят…

Пить бывает неохота,
Но от «армий» нет прохода;
Устоять ли от искусов –
Он же самых разных вкусов.

Привлекает всяких разных,
Благовидных, безобразных,
Пышно-розовых и бледных,
И богатеньких и бедных,

Сильных, слабых, добрых, злых,
И великих, и простых.

На свадьбах и похоронах, 
И под «Ох!» вам, и под «Ах!».

И в церквях он причащает,
И на кладбищах встречает,
Хоть и радость, хоть беда, 
Без него вам-никуда!

Он – прекрасный растворитель,
Всех, кто хочет – растворит…
В год вам мало миллиона? 
Хоть на сто «благословит»!..

Ах, не хватит населенья? 
Так бегут с других селений.
Да не спорт, хоть и старинный,
В наше время стал всесильный.

Не зря хранят его министры
И власти, и капиталисты,

А потому и он, им верный,
И даже очень – бес-примерный.

Мало пили Вани, Вали
До сих пор не разгадали?!..

Этанол
(«Гост» -2018г)

Я, этанол, я, эта…-ноль,
На что помножусь – снова ноль.
Хоть тысяча, хоть миллиард,
Их нет давно, а я-то – рад,
Хоть и проклят, но как богат! 
Ведь «множить» так легко «ягнят»
Судить, меня? – За что? Изволь –
Меня ведь нет, я, эта…-ноль.
С кем вам знаться – вам решать – 
да нулями бы не стать!..

п. Линево, Новосибирская обл.

Употребление спиртного, или проще – питие – обслужи-
вается мифами, традициями, особенностями социального 
бытия, лексикой. Вот и начнём с лексики, а именно с до боли 
знакомого: «Ваше здоровье!», и в ответ: «Ваше здоровье!». 
Попробуйте самостоятельно истолковать эти пароль и отзыв. 
Затрудняетесь? Не так давно, вникая в смысл этой формы 
общения, ваш покорный слуга додумался вот до чего. Хорошо 
известно, что алкоголь здоровью вовсе не друг. Скорее враг, 
порой смертельный.

И когда один соучастник пьёт за здоровье другого, он как бы 
приносит в жертву своё драгоценное. И в ответ получает сим-
метричную жертву соучастника. При этом утраты здоровья как 
бы взаимно оплачиваются, и отношения, якобы, скрепляются. 
Посиделки со спиртным происходят часто и следовало бы 
ожидать неуклонного роста дружбы и вглубь и вширь. Но этой 
благодати не случается по причине специфичности продукта как 
наркотического вещества, способного создавать иллюзии. Вот 
и получается, что человек исторически обманулся в средстве 
укрепления дружбы, но до сих пор не хочет в этом признаться. 
Не хочет, а значит не может.

   В следующих репликах мы постараемся коснуться некоторых 
других аргументов в обоснование бесперспективности пития в 
масштабах не столь далёкогоисторического времени.

                         Лев Сергеевич Козленко,
ветеран трезвеннического движения

Пароль и отзыв

Не видя смысла
В последнее время нередко появляется обнадёживающая статистика уменьшения душевого потребления 

алкоголя в России. Это, безусловно, не может не радовать. Но, сожалению, отрезвление народа происходит 
совсем не так гладко, как хотелось бы. Как за деревьями не видно леса, так и за бодрыми статистическими 
данными скрывается негативный тренд: всё возрастающая алкоголизация молодёжи.

Понятно, что статистика эту тенденцию легко отслеживает. Но ведь повсюду продаётся западная 
отрава – различные энергетики и слабоалкогольные смеси, которые численный прирост алкоголя в общий 
результат дают небольшой, зато сами по себе являются чистейшим генетическим оружием. Даже 
безалкогольная «Кола» резко уменьшает способность иметь детей (не говоря о прочих вредных для здоро-
вья факторах). А что уж говорить о той же «Коле», но уже напичканной химикатами и с добавленным 
алкоголем?!! Надо не только усиливать антиалкогольную кампанию, но вообще убрать с территории 
России все без исключения напитки западного происхождения. 

Неужели в 2018 году кто-то ещё не осознал одну бесспорную истину: всё, что приходит с Запа-
да – смертельно опасно для людей. Если не для ныне живущих, то наверняка для следующих поколений. 
Если таковые будут…

Иваненко Светлана Григорьевна Сергей Березин Твое дело – табак.
Можно, я закурю?

Твою жизнь я возьму,
Да и в трубку набью.
Жизнь тебе ни к чему,
Пропил жизнь ты свою. 

Ты не сыт, но ты пьян,
И твой нос в табаке.
Чуть дрожит по утрам 
Сигарета в руке.

Чуть побольше тоски, 
И чуть нервы шалят.
Чуть почаще плевки 
В твою душу летят.

Ну да ладно, прощай.
Ты с собой посиди,
Жизнь свою вспоминай,
Да ко мне приходи.

И исчезла, чадя, 
И пропала, как дым.
Видно, к ней уходя,
Я не буду седым.

Разговор со смертью
Сядь, Серега, возьми
Рюмки хладную твердь. 
Посиди, помолчи, 
Это я, твоя смерть.

Успокойся, дурак, 
Не со злом к тебе шла.
Я пришла просто так,
Как подруга пришла.

Посмотри на свою
Никудышную жизнь.
Дай-ка водки налью,
Ты испей, похмелись.

Ну, зачем ты на свете,
Ядреная вошь?
Может лучше ты вместе 
Со мною пойдешь?

Говорю не как враг, 
Как сестра говорю.



Ложь табачной мафии о курилках в аэропортах
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По поводу законопроекта, пытающегося 
разрешить возврат курилок в аэропорты, 
в интернете развернулась нешуточная 
дискуссия, переходящая в жесткий в спор, 
даже между нашими соратниками. Один 
из ярых противников любых послаблений 
антитабачного закона подготовил на этот 
счет аргументированную статью, с опорой 
на мнение компетентных специалистов, 
которая заставила даже меня изменить 
свою точку зрения по этому вопросу. Пред-
лагаем её и вашему вниманию.

Редактор

Сергей Боярский (депутат ГД и сын та-
бачного лоббиста Михаила Боярского), как 
и его папанька, работают на иностранную 
табачную мафию.

Недавно он внес на рассмотрение Госдумы 
законопроект, разрешающий оборудовать 
помещения для курения в российских аэро-
портах, с целью повышения сбыта курева и 
приобщения нашего народа к табаку. Возврат 
курилок в аэропорты одобрил думский коми-
тет по транспорту (как обычно, вероятно из 
коррупционных соображений).

Ранее Сергей Боярский был также замечен 
в тесных связях с алкобизнесменом. Боль-
шую часть инвестиций на первый торговый 
центр С. Боярского («Южный полюс» на юго-
востоке Петербурга) обеспечил Александр 
Матт, совладелец алкогольного холдинга 
«Веда». Знакомством с водочным королем 
младший Боярский тоже обязан отцу, сооб-
щает compromat.ru/page_28334.htm. (Разве 
закон допускает депутатам ГД заниматься 
бизнесом? – ред.).

Рекомендую срочно начать противодей-
ствие в виде писем во все возможные органы 
власти (Президетнт, Премьер, Министерства, 
комитеты ГД), депутатам, сенаторам, компе-
тентным органам и т. д. с правдой и просьбами 
не допустить принятия явно коррупционных 
поправок. Аргументы привожу ниже, можно 
добавить свои. В некоторых интернет-при-
емных есть ограничения по размерам писем, 
тогда можно сделать их в виде вложенного 
файла, или придется сократить под размер.

По мнению профессиональных штат-
ных врунов табачной индустрии, доходы 
аэропортов якобы ниже из-за отсутствия 
комфортного самоотравления табачными 
ядами обманутых ими курильщиков.

Правда: лондонский аэропорт Хитроу 
и 60% авиаузлов в США не оборудованы 
курилками, но не страдают от этого в эко-
номическом плане. «Курение вредно, за-
бирает у курильщика от 8 до 14 лет жизни 
и дорого обходится государству, тратящему 
средства на лечение онкологии, инфарктов 
и инсультов», – полагает Дарья Халтурина. 
«Комфорт курильщика – странное понятие, 
государство не может создавать места для 
ухудшения здоровья граждан», – заявил член 
координационного совета по борьбе против 
табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.

Согласно опросу того же ВЦИОМ, 82% 
опрошенных граждан поддержали запреты 
на курение в аэропортах и вокзалах, т. е. 
коррумпированное иностранными табач-
никами руководство некоторых российских 
аэропортов откровенно врет и, по моему мне-
нию, требует к себе пристального внимания 
правоохранительных органов.

Возврат курилок прямо противоречит Кон-
ституции РФ, см. статью 55, согласно которой 
«в Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина». 
В данном случае речь идет о нарушении 
прав граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности без табачного дыма, 
так как значительное токсичное загрязнение 
воздуха за переделами курилок в большин-
стве аэропортов превышает уровень, реко-
мендованный стандартом качества воздуха 
Всемирной организаций здравоохранения. 

«Сейчас говорят о мощной системе вен-
тиляции в новых курилках – на деле только 
20% дыма улетучивается, все остальное 
распространяется по аэропорту, сказала 
председатель Комиссии по здравоохранению 
и охране общественного здоровья Мосгорду-
мы Людмила Стебенкова, – На улице делать 
курилки тоже смысла нет – люди и так могут 
курить в 15 метрах от входа. Что касается 
людей, курящих в туалетах, – я летаю пусть 
и не каждый день, но часто, и как-то ни разу 
не сталкивалась с запахом сигарет в обще-
ственных туалетах.

Само по себе отсутствие курилок позволяет 
все-таки населению немножко задуматься о 
вредной привычке, многие бросают курить. 
Есть надежда, что запреты подталкивают к 
этому шагу тех, кто не может бросить».

Член координационного совета по борьбе 
против табака при Минздраве России Виктор 
Зыков, в свою очередь, уверен, что потре-
бление табака в России вырастет после 
открытия курилок в аэропортах среди 
всего населения в целом, так как увели-
чится количество мест, где курение будет 
официально разрешено.

Минздрав ссылается на «целый ряд между-
народных исследований, проведенных в 
крупных аэропортах», согласно результатам 
которых, уровень загрязнения воздуха про-
дуктами, выделяющимися при курении, в 
разы выше в помещениях рядом с курилками, 
чем в аэропортах, где курение запрещено 
полностью. 

Николай Герасименко сказал, что к самой 
идее возврата курилок у комитета Госдумы по 
охране здоровья отношение отрицательное. 
«Брось маленький камешек – и он вызовет 
лавину. За аэропортами могут потянуться 
вокзалы и так далее. А ведь курение у нас 
является причиной смертности номер один 
– только потом идет алкоголь», – пояснил 
депутат (тут на наш взгляд, Николай Фе-
дорович лукавит, алкогольная смертность 
все же превышает табачную – ред.). 

Дым курилок – пассивное курение ВСЕХ 
пассажиров аэропорта. В туалете аэропорта я 
недавно был – никто там не курит, это здорово. 
Если эта гадость вернется – я воздержусь от 
полетов, как и тысячи сограждан, что нанесет 
прямые убытки аэропортам (ну, это, пожалуй, 
преувеличение – ред.).

Дарья Халтурина, сопредседатель Россий-
ской антитабачной коалиции:

«Российская антитабачная коалиция про-
тив законопроекта, который разрешит, даже 
обяжет владельцев аэропортов и вокзалов 
делать курилки. Это стимулирование куре-
ния. Через аэропорты проходят миллионы 
человек, и все они видят эти курилки, причем 

обычно в зоне прямо у выхода из междуна-
родных рейсов. Табачные компании по всему 
миру как раз стараются делать аэропортам 
курилки или зоны на открытом воздухе.

Возвращение курилок в аэропорты от-
равит жизнь некурящим пассажирам и 
создаст прецедент для внесения новых 
«поблажек» в антитабачное законода-
тельство, считает член Координационного 
совета по борьбе против табака при Минз-
драве Виктор Зыков.

По словам эксперта, многократные иссле-
дования показали, что рядом с курилками 
концентрируется большое количество 
вредных веществ, которые в итоге вды-
хают все люди, находящиеся в залах 
аэропорта, в том числе женщины и дети. 
«Еще не создана такая вентиляционная 
система, которая позволяла бы полностью 
вытягивать на улицу сигаретный дым и все 
вредные от него вещества. Как правило, они 
распространяются по соседним помещени-
ям», – говорит эксперт. Во-вторых, отсутствие 
курилок снижает потребление табака.

«В конце концов, если человеку невтерпеж 
затянуться перед вылетом, он может исполь-
зовать средства никотинозаместительной 
терапии или любые другие препараты, позво-
ляющие обойтись без сигареты, - продолжает 
Виктор Зыков. – И это будет гораздо полезнее 
и для его здоровья, и для окружающих».

Курильщики якобы дымят в туалетах? «Но 
разрешить в связи с этим открывать куритель-
ные комнаты – это то же самое, что узаконить 
кражи, они ведь все равно совершаются, 
хоть и запрещены законом», – проводит 
параллель эксперт. На самом деле, туалет-
ные комнаты можно оборудовать датчиками 
дыма и с их помощью «ловить» нарушителей 
антитабачного закона. Если хотя бы один 
пассажир опоздает на самолет из-за того, что 
закурил в неположенном месте и его увели 
составлять протокол, об этом быстро станет 
известно многим, и часть людей откажется от 
аналогичной затеи. «Но создается впечатле-
ние, что аэропорты зачастую специально 
не пресекают курение в туалетах, а создают 
для него условия, чтобы потом заявить, что 
закон не работает, и потребовать возврата 
курилок», – добавляет Виктор Зыков.

А как у них?
Курение в аэропортах запрещено в очень 

многих странах, в том числе в крупнейших 
транспортных хабах, как аэропорт Хитроу в 
Лондоне. Пассажиропоток в нем не уменьша-
ется в связи с отсутствием курилок, а напро-
тив, постоянно растет – за счет приемлемых 
цен и хороших условий для пассажиров.

Также курение запрещено во всех аэро-
портах Австралии, Канады, Англии, Шотлан-
дии, Ирландии, Мальты, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Испании, Саудовской Аравии, 
Венгрии, Бразилии, Монголии, Аргентины, 
Уругвая, Чили, многих стран Африки. Бездым-
ными являются около 600 аэропортов США 
(примерно 60 процентов аэропортов в стра-
не), из которых 35 – наиболее популярные, 
как аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, 
Чикаго, Атланты, Далласа, Майами, Хью-
стона, Сиэтла, Детройта, Филадельфии, 
Вашингтона, Балтимора.

«Конечно, законопроект направлен на то, 
чтобы расширить места, где курение табака 

будет разрешено, поэтому итогом всего этого, 
естественно, будет увеличение распростра-
ненности потребления табака», – рассказал 
Зыков.

Он отметил, что подобный законопроект 
уже был в 2014-2015 годах, но тогда прави-
тельство РФ не согласовало его. 

«Если мы касаемся транспорта, то странно 
слышать, что предлагают такое послабление 
закона, в связи с тем, что якобы это увеличит 
пассажиропоток. Это не так, потому что ни-
какого увеличения, как показывает мировая 
практика, не бывает от этого. Зависимости 
наличия курилок и увеличения пассажиро-
потока нет, поэтому даже в экономическом 
плане никаких привилегий не будет», – до-
бавил Зыков.

Ну, нам не привыкать, что табачники оптом 
скупают целые комитеты ГД или министерства 
РФ, а на зону никого не отправляют и даже 
не всегда увольняют (вот, правда,  Улюкаев 
там – и то радость, он тоже лоббировал ал-
коголь и табак).

Более 95% табачного бизнеса в РФ – капи-
тал США, Англии и Японии. Странный ответ 
на санкции у депутата Боярского...

Текст можно скачать тут vk.com/
topic-39521478_38378569 в группе vk.com/
szakon

Денис Шевчук,
deniskredit@gmail.com

trezvayarossia.ru
PS. А вот как отреагировал на этот спор 

президент МАТр А.Н. Маюров: «Друзья! 
Вы спорите об очевидном. Весь мир идет к 
чистому воздуху без курения. Мы, что, хуже 
жителей Новой Зеландии или Финляндии, 
руководство и общественность которых за-
явили о полной ликвидации курения в своих 
странах к 30-му году этого столетия? Нужно 
не только не открывать курилки в аэропортах, 
но и принять дополнительные строгие меры 
к запрету курения при посадке в аэропорто-
вые транспортные средства при выходах из 
аэропортов во время посадок в самолеты. От-
крытие курилок в аэропортах – классическая 
провокация табачных компаний».

PPS. Только что, во время подготовки 
номера к печати, на «Маяке» прозвучала 
такая информация: «Минздрав запретил 
принятие законопроекта с поправками, раз-
решающими вернуть курительные комнаты 
в аэропорты». Понятно, что Минздрав не 
мог запретить, видимо, он просто дал от-
рицательный отзыв на этот законопроект. 
Но нам известны десятки случаев, когда 
законодатели спокойно перешагивают та-
кие заключения здравоохраняющего органа. 
Поэтому нам нельзя ослаблять противо-
действие принятию этого законопроекта, 
а только усиливать его – ред.

Продолжение дискуссии на эту тему 
смотрите на стр.11 в материале «Точку 
ставить рано» – ред.

Россиянам запретили выбрасывать 
окурки из автомобилей.

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление, вносящее 
изменения в Правила противопожарного 
режима.

Так, документ дополнили рядом новых 
норм и требований, которые затрагивают 
водителей и пассажиров автомобилей. Как 
следует из текста постановления, опубли-
кованного на сайте правительства, теперь 
запрещается выбрасывать окурки из окон 
поездов и автомобилей.

В полосах отвода и охранных зонах дорог, 
а также на участках железнодорожных путей 
и автомобильных дорог не разрешается вы-
брасывать горячие шлак, уголь и золу, а также 
горящие окурки и спички во время движения 
железнодорожного подвижного состава и 
автомобильного транспорта.

Новый запрет носит пока что «декларатив-
ный характер», поскольку контролировать 
данный вид нарушений очень сложно, по-

яснил газете «Коммерсант» первый зампред 
комитета Госдумы по госстроительству Вячес-
лав Лысаков. По его словам, в перспективе, 
появится возможность снимать подобные 
нарушения на регистратор, установленный 
в салоне автомобиля, который будет фикси-
ровать в том числе и выбрасывание окурков 
и мусора из окна, после чего материалы 
будут отсылаться в полицию для наказания 
собственника автомобиля без составления 
протокола.

Издание напоминает, что соответствующий 
законопроект ранее был внесен правитель-
ством в Госдуму, он предполагает создание 
специального приложения и программного 
обеспечения, которое позволит гражданам 
участвовать в наказании нарушителей. В 
случае с выбрасыванием окурков и мусора 
из окна, пояснил Лысаков, дополнительный 
запрет нужно будет также записать в правилах 
дорожного движения и внести изменения в 
КоАП.

«Если окурок выбросит пассажир, собствен-

ник машины или водитель должен будет нести 
за это ответственность», — считает Лысаков.

Вместе с тем, юрист, эксперт по безопасно-
сти движения Катерина Соловьева добавляет, 
что привычка выбрасывать окурки из окна 
является следствием «низкой экологической 
культуры». Ответственность за загрязнение 
обочин и дорог зафиксирована в разных 
главах КоАП либо в региональных законах: 
«Составы сформулированы таким образом, 
что единообразной практики по привлечению 
к ответственности нет. Количество штрафов 
ничтожно мало», поясняет эксперт.

Изменения внесены в правила противо-
пожарного режима, установленные поста-
новлением правительства №390 (вступают 
в силу через cемь дней после официального 
опубликования). Документ подготовлен по 
поручению президента России.

https://auto.mail.ru/
Почаще бы президент давал подобные 

поручения. Глядишь - и курить бросили бы, 
и отрезвели всей страной – ред.

По поручению президента

От курения, в т. ч. и - пассивного, 
ежегодно погибает 400 000 россиян. 
Мир выжил, потому что смеялся.

Бесполезно глупцу говорить, 
Что нельзя в людном месте курить, -
Станет в позу (хоть на пьедестал):
Дескать, вот я какой – всех достал!

Зацепил, опалил едкой гарью,
Вдруг представ огнедышащей тварью.
Ну, а те, кто находится рядом,
Дышат им изрыгаемым ядом.

Как с обкуренным хамом бороться? -
Не «мочить» же на месте уродца.
Пряник вместо бычка подарить,
 Чтоб сосал и не думал курить? 

Дурь табачную выбить кнутом,
Чтоб учтивей, умней стал потом?
А без шуток – усилить запреты
И убрать из страны сигареты!

Иль намеренно власть забывает,
Что курение убивает?
Каждый год - не одна Хиросима.
Гибель родины невыносима! 

Сзади, сбоку смердят, впереди – 
Не дыша, молча мимо иди?
И проходим сквозь строй без протеста,
Будто здесь некурящим нет места…

Не у дел на куренье запреты:
Жадность больше, чем вред сигареты.
Осмеём богомерзкое зелье –
Может, вышибет клином веселье.

Владимир Бондаренко,
г. Краснодар

ОСМЕЁМ



Я заметил, что публикация от-
четов по отрезвлению культурно-
пьянствующих мотивирует сорат-
ников. Поэтому привожу несколько 
примеров за 2017г. (или всего, 
если за год перечислить сложно) 
по Москве и регионам.

В отчеты входит работа по 
эффективным направлением, по 
возможности с учетом количества 
получивших информацию. Чае-
пития, пробежки, танцульки уже 
отрезвленных не включаю (по-
скольку оценить их кпд сложно). 
Начну с себя.

Шевчук Денис Александрович, 
Москва, за 2017г

1. ролик «Шевчук Денис – СМИ 
– алкоголь (малые дозы) и слабо-
умие» – более 10.000 просмотров 
на ютуб помимо эфира на феде-
ральном ТВ;

2. три эфира на федеральном 
ТВ – Царьград ТВ;

3. четыре эфира на федеральном 
ТВ – Лайф ньюз;

4. эфир на федеральном радио 
– говорит Москва;

5. лекция по собриологии – под-
ворье монастыря Приют Мураново, 
Московская область;

6. вебинар для психологов и во-
лонтеров пролайфа – СНГ;

7. участие в слете пролайферов 
(кто против абортов) «За жизнь» 4 
дня (3-мя соратниками роздано 300 
газет, 20 дисков, десятки визиток и 
листовок);

8. сборник для психологов и во-
лонтеров пролайфа 5000 экз. – 2 
статьи с врезками по нашей теме;

9. создание нескольких трезвых 
сайтов (на личные средства);

10. обучение и поддержка медиа-
спикеров (работа со СМИ);

11. печать и раздача 8000 трезвых 
календарей-визиток (на личные 
средства);

12. печать и раздача 3000 трезвых 
листовок А5 (ризограф, на личные 
средства);

13. раздача трезвых материалов 
на православных миссионерских 
курсах;

14. минимум 2 соратника из СПБ 
попали на ТВ по моей рекомен-
дации;

15. публикация – информацион-
но-аналитическая служба Русская 
народная линия – Православные 
трезвенники приняли участие в 
фестивале «За жизнь-2017» http://
ruskline.ru/politnews/2017/avgust/18/
pravoslavnye_trezvenniki_prinyali_
uchastie_v_festivale_za_zhizn2017/;

16. несколько успешных дозвонов 
на федеральные радио по темам 
алкоголь-табак.

Возможно, что-то забыл.

Замоскворецкое общество 
трезвости (ЗОТ), диакон Иоанн 
Клименко, Москва, за 2017 г (вы-
борочно).

К 16 декабря 2017 года в ЗОТ 
состоит 36 человек, из них:

Почетных членов – 1
Действительных членов – 18
Кандидатов в действительные 

члены – 10
Друзей ЗОТ – 7
Первичное консультирование:
Первичное консультирование 

зависимых и созависимых людей 
осуществлялось в течение всего 
года в Марфо-Мариинской обители 
милосердия (д.Иоанн Клименко), в 
консультационном центре при хра-

ме преп. Марона Пустынника (На-
талья Ищенко), в Школе Трезвости 
при Знаменском храме на Рижской 
(Владислав Николаевич Ельников), 
а также по мере необходимости – 
во всех общинах, которые ведут 
члены ЗОТ.

д. Иоанн Клименко провел 112 
встреч. Консультации получили 
85 созависимых, 45 людей с ал-

когольной зависимостью, 
4 человека со смешанной 
алкогольно-наркотической 
зависимостью, 4 человека с 
наркотической зависимо-
стью, 1 человек с игровой 
зависимостью – всего 139 
человек. Многие из этих 
людей впоследствии прошли 
занятия Школы Трезвости, в 
наиболее тяжелых случаях 
была рекомендована ста-
ционарная реабилитация. 
По прямой рекомендации в 
реабилитационный центр уе-
хали: 1 человек с героиновой 
зависимостью, 1 человек со 

смешанной алкогольно-наркотиче-
ской зависимостью, 2 человека с 
алкогольной зависимостью.

Ищенко Наталья Алексеевна 
провела индивидуальное кон-
сультирование 84 человек. Из 
них две трети получали консуль-
тации несколько раз.

Ельников Владислав Николае-
вич провел 144 консультации.

Захарова Наталья Анатольев-
на провела 13 консультаций.

Калганов Александр Николае-
вич провел 10 консультаций.

Урусова Оксана Николаевна 
провела 10 консультаций.

Всего за год в ходе консуль-
таций получили помощь более 
400 человек!

Школы трезвости:
В 2017 году проведено 8 курсов 

занятий «Школа трезвости» для 
зависимых и созависимых людей 
(группы №№ 37-43):

- февраль 2017г. – Москва, За-
москворечье, Успенский храм в 
Казачей слободе.

- февраль 2017г. – Москва, НИИ 
Наркологии (м.Люблино).

- апрель 2017г. – пос. Снегири 
(Истринский р-н), храм преп. Се-
рафима Саровского.

- май 2017г. – Москва, Замоскво-
речье, храм прп. Марона Пустын-
ника.

- сентябрь 2017г. – Москва, Боль-
ница свт. Алексия (м.Октябрьская).

- октябрь 2017г. – Балашиха, храм 
Почаевской иконы Божией Матери.

- ноябрь 2017г. – Москва, храм ап. 
Фомы на Кантемировской.

- декабрь 2017г. – Мытищи, храм 
Донской иконы Божией Матери.

Суммарно на этих курсах про-
шло обучение более 350 человек, 
из них:

7 человек – алк. 1ст;
5 человек – алк. 1/2ст;
80 человек – алк. 2ст;
4 человека – алк. 2/3ст;
5 человек – алк. 2 ст. + анаша;
1 человек – наркоман;
При Знаменском храме на Риж-

ской занятия Школы Трезвости 
проводятся индивидуально, ока-
зывается профессиональная по-
мощь в преодолении табачной и 
алкогольной зависимости. За год 
в индивидуальном режиме занятия 

здесь прошли 28 человек.
В 2017 году отработана техноло-

гия проведения занятий «Школы 
Трезвости» с использованием сети 
Интернет за счет просмотра виде-
озаписей занятий «офф-лайн» и 
переписке по электронной почте. К 
15 декабря закончили таким обра-
зом «Школу Трезвости» 12 человек, 
из них с алкоголизмом 1 стадии – 1 
человек, с алкоголизмом 2 стадии – 
5 человек, созависимых 6 человек.

Всего за 2017 год занятия Школы 
Трезвости прошли около 400 чело-
век, из них зависимых 136 человек. 

Общины трезвости:
В 2017 году усилиями членов 

ЗОТ создано 2 новых Общины 
трезвости:

- при храме ап. Фомы на Канте-
мировской;

- при храме прп. Серафима 
Саровского в пос. Снегири Истрин-
ского р-на.

Община, созданная в прошлом 
году при храме Святителей Мо-
сковских в Посланниковом пер. 
(Бауманская), переехала и теперь 
проводит свои собрания при Си-
нодальном отделе по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению еженедельно по 
субботам с 13.00 до 15.30.

Всего члены Замоскворецкого 
общества трезвости еженедельно 
ведут собрания 11 общин, ориен-
тированных на помощь зависимым 
и созависимым людям:

1) Братство трезвости в честь 
мч. Вонифатия при храме Ивер-
ской иконы Божией Матери в За-
москворечье. Ведущий Александр 
Калганов. Встречи по средам, 18ч. 
Регулярно посещают собрания 15 
человек, живут трезво более года 
11 человек, из них 5 зависимых.

2) Группа трезвости при храме 
прп. Марона пустынника в За-
москворечье. Ведущая Наталья 
Ищенко. Встречи по четвергам, 19ч. 
Регулярно посещают собрания 18 
человек, живут трезво более года 
14 человек, из них 1 зависимый.

3) Община трезвости «Воскресе-
ние» при Синодальном отделе по 
церковной благотворительности и 
социальному служению. Ведущий 
д.Иоанн. Встречи по воскресениям, 
15 ч. Регулярно посещают собрания 
20-25 чел..

4) Община трезвости в честь ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» при Синодальном отделе по 
церковной благотворительности и 
социальному служению. Ведущий 
д.Иоанн. Встречи по субботам, 13 
ч. Регулярно посещают собрания 
около 20 чел..

5) Община трезвости при храме 
свв. Бориса и Глеба в Дегунино. 
Ведущая Наталья Ищенко. Встречи 
по вторникам, 19ч. Регулярно по-
сещают собрания 8 человек.

6) Община трезвости при хра-
ме ап.Фомы на Кантемировской. 
Ведущие Александр Калганов и 
Екатерина Русанова. Встречи по 
понедельникам, 19ч. Первое со-
брание проведено 27 ноября. Всего 
на данный момент проведено 3 
собрания. Регулярно посещают 
собрания 14 человек. 

7) Православное общество 
трезвости «Берег Надежды» во 
имя священно-мученика Вячес-
лава Котельниковского при храме 

Казанской иконы Божией Матери, 
г. Котельники. Ведущая Оксана 
Урусова. Встречи по субботам, 13ч. 
Регулярно посещают собрания 10-
15 человек, живут трезво более года 
30 человек, из них 6 зависимых.

8) Община трезвости при храме 
Почаевской иконы Божией Матери, 
г.Балашиха. Ведущие Александр 
Калганов и Любовь Невская. Встре-
чи по четвергам, 19ч. Проведена 
Школа Трезвости в период с 23 
октября по 3 ноября 2017г. Если до 
нее собрания общины регулярно 
посещали 5 человек, то после Шко-
лы Трезвости регулярно посещают 
собрания примерно 12 человек. 

9) Община трезвости при храме 
Донской иконы Божией Матери, 
г.Мытищи. Ведущие Александр 
Калганов, Александр Шурша, Нина 
Винокурова. Встречи по вторникам, 
19ч. В эти дни проводится Школа 
Трезвости (11 – 22 декабря 2017 
года), которую посещают 15 чело-
век. До декабря 2017 регулярно по-
сещали собрания 7 человек, живут 
трезво более года 8 человек, из них 
4 зависимых.

10) Община трезвости при храме 
преп.Серафима Саровского в по-
селке Снегири Истринского района 
Московской области. Ведущая 
Наталья Захарова. Встречи по пят-
ницам, 19ч. Регулярно посещают 
собрания 10 человек, живут трезво с 
момента создания общины (апрель 
2017 года) – 10 человек, из них 1 
зависимый.

11) Община трезвости Он-Лайн 
(Логин в скайпе: bratstvotrezvosti). 
Ведущие д.Иоанн Клименко, Свет-
лана Ершова (Нижний Тагил). 
Встречи по воскресеньям в 20ч. 
Регулярно посещают собрания 13 
человек, живут трезво более года 
10 человек, из них 4 зависимых.

Ежемесячно в храме прп.Марона 
Пустынника Наталья Ищенко про-
водит собрания интервизионной 
обучающей группы для ведущих 
православных общин трезвости.

Обеты трезвости:
Замоскворецким обществом 

приняло участие в организации 
10 молебнов на изъявление обета 
трезвости. Обет трезвости дали 
102 человека.

Деятельность ЗОТ по орга-
низации Праздника Трезвости 
11.09.2017

По благословению прот. Николая 
Кречетова весной 2016 года были 
совершены пешие паломничества 
в храмы Замоскворечья: Преоб-
ражения Господня на Болвановке, 
Воскресения Христова в Кадашах, 
свт. Николая в Пыжах. Состоялось 
знакомство с историей этих храмов, 
с духовенством и прихожанами 

прошли беседы о трезвенной 
работе.

Диакон Иоанн Клименко в 2017 
г. провел несколько выездных лек-
ций для школьников и студентов 
Московской области и др.регионов, 
бывало и по 4 лекции в сутки (школа, 
колледж, 2 вуза). Полный перечень 
мероприятий и количество слуша-
телей пока не обобщил.

Мелехин Валерий Иванович, 
за 2017 г. 

Поездки для участия в трезвен-
ных мероприятиях: лекции, беседы 
и семинары, курсы трезвости, ма-
стер-классы, митинги, выступления 
на радио и телевидении по Сверд-
ловской области. 

г. Екатеринбург – 47 дней, 112 
мероприятий – > 1800 чел.

г. Ивдель – 1 день, 5 мероприятий 
– 300 чел.

г. Верхняя Салда – 1 день, 1 ме-
роприятие – 40 чел.

г. Ревда – 1 день, 6 мероприятий 
– 200 чел.

г. Новоуральск – 1 день, 1 меро-
приятие – 25 чел.

Первоуральский округ – 38 дней, 
120 мероприятий – > 10,000 чел.

г. Нижний Тагил 2 дня 2 
мероприятия 50 чел.

г. Каменск-Уральский – 2 дня, 7 
мероприятий – > 300 чел.

г. Первоуральск – 28 дней, >100 
мероприятий – > 3000 чел.

г. Невьянск – 4 дня, 24 меропри-
ятия – > 800 чел.

Всего: – 87 дней, 378 меропри-
ятий – более 17000 чел.

В Уральском федеральном 
округе

Курганская обл. г. Шадринск – 1 
день, 2 мероприятия – > 100 человек

Челябинская обл. г. Челябинск – 1 
день, 1 мероприятие – > 100 чел.

Челябинская обл. г. Миасс, – 7 
дней, 12 мероприятий – > 400 чел.

Всего: – 9 дней,15 мероприятий 
– более 600 чел.

В субъектах РФ
г. Сочи – 10 дней, 30 мероприятий 

– > 700 чел.
г. Санкт-Петербург – 20 дней, 40 

мероприятий – > 600 чел.
г. Москва – 2 дня , 4 меро-

приятия – > 150 человек
г. Красноярск – 8 дней 15 меро-

приятий > 500 человек
Всего:  41 день, 89 меро-

приятий более 2000 чел.
В Германии
г. Нюрнберг – 1 день, 2 меропри-

ятия – 30 чел.
г. Байройт – 3 дня,12 мероприя-

тий – 300 чел.
Всего – 4 дня, 14 мероприятий 

– 330 чел.

Максимова Татьяна Вячесла-
вовна – Клуб трезвости «Новая 
жизнь», Москва. 

В клубе «Новая жизнь» с 2013 
года. Провела всего более 16 
групп-Шичко для зависимых и их 
родственников. Более 30 чел. вста-
ли на путь трезвости. Организовала 
и провела 15 праздников трезвости 
для детей и взрослых. Провела бол-
лее 10 акций пропаганды трезвости 
«Если не я, то кто же?», более 70 
еженедельных групп для зависи-
мых и их родственников всего за 
разные годы. 

За 2017 год провела 7 спецкурсов 
по методике Шичко, по 7 занятий 
каждый спецкурс. 40 еженедельных 
групп по 2.5 часа для зависимых 
людей и их родственников. 17 
человек встали на путь трезвости, 
отказались от алкоголя и табака. 
3 культурно-спортивных меропри-
ятия посвященных дню трезвости 
для детей и взрослых с пропагандой 
трезвости и раздачей трезвенной 
информации.

Денис Александрович Шевчук,
Москва, deniskredit@gmail.com

На фото: 
Соратники Денис Шевчук и Антон 

Силантьев на «Народном радио», 
ведущий А.В. Степовой (в центре).

И.П. Клименко (до рукоположе-
ния).
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Отчеты как мотиватор
С хорошей инициативой выступил Д.А. Шевчук. 

Действительно, учет собственной деятельности 
и периодическая отчетность, что собственно 
требует устав СБНТ, дисциплинирует. Помогает 
объективно оценивать свои достижения и упущения, 
мотивирует на дальнейшую работу.

Постановление Правления СБНТ (опубликовано 
на 2-й стр.) как раз и предписывает руководителям 
региональных отделений и организаций представить 
к предстоящему съезду отчеты о деятельности 
за прошедшие 2,5 года. Думаю, часть из таких от-
четов, наиболее содержательных, можно будет 
опубликовать в «Соратнике» или «Подспорье» в 
качестве примера для других. Пока что, не считая 
этого, в Правление и редакцию дважды представлял 

подробный отчет Г.С. Купавцев, председатель Ке-
меровского регионального отделения СБНТ. Один из 
них мы публиковали.

Надеюсь, что публикация этого сборного отчета 
Шевчука, послужит примером и толчком к подготовке 
своих отчетов остальным. Важно не тянуть до само-
го последнего, до даты проведения съезда. 2,5 года с 
прошлого съезда – приличный отрезок времени. И у 
каждого найдется что рассказать о своей деятель-
ности. Поэтому призываю вас, соратники, готовить 
свои отчеты не откладывая, уже в мае-августе. 
Оформление их не в виде сухих строчек с цифрами, 
а в виде газетной статьи приветствуется.

Г.И. Тарханов, первый зам. председателя СБНТ



Ну, не знаю, точку ли ставить, или 
запятую? Мы хотим УБЕДИТЕЛЬ-
НЫЕ аргументы для себя и для 
других граждан сформулировать 
или в очередной раз ограничиться 
мантрой «табак убивает»?

По реплике А. Н. Маюрова:
1. В том то и дело, Александр 

Николаевич, что НЕ очевидное  об-
суждаем. Если бы было очевидно, 
то не спорили бы.

2. Да, мы ХУЖЕ Новой Зеландии 
и Финляндии, так как абсолютное 
число курильщиков, а главное – 
доля курильщиков среди взрослого 
населения в России, а еще важнее 
– кол-во сигарет, выкуриваемых 
курильщиками значительно выше 
(в разы), чем в Новой Зеландии и 
Финляндии. Так, количество сига-
рет, которые выкуривает в среднем 
житель страны старше 15 лет в год 
(по википедии https://ru.wikipedia.
org/wiki/: 

Россия – почти 2 700, Финляндия 
– 1 080, Новая Зеландия – 670.

По распространенности (процент 
курящих):

Россия: женщины – 12,3%, муж-
чины – 38, 2%;

Новая Зеландия: женщины – 
14,9%, мужчины – 16,3%;

Финляндия: женщины – 15,5%, 
мужчины – 19,3%.

https://www.thelancet.com/. Это 
значит, что табачных наркоманов 
у нас не просто больше, а они еще 
крепче сидят на табачном наркоти-
ке. В Новой Зеландии и Финляндии, 
можно сказать, просто «балуются», 
а у нас – «дымят» как паровозы.

А это означает, что жесткие 
ограничительные меры восприни-
маются населением ПО РАЗНОМУ 
в разных странах. И то, что пройдет 
без особых трений и без особого 
возмущения в одной стране, может 
восприниматься совсем иначе в 

общественном мнении в другой.
3. Поэтому здесь мы говорим не 

о конечной цели (цель – прекра-
щение курения в принципе), а об 
адекватности ограничительных мер 
в реальной обстановке. И (важно!) – 
адекватном сопровождении ограни-
чений антитабачной пропагандой! 
Так как, если ограничительная 
политика не сопровождается соот-
ветствующими просветительскими 
мерами, то ограничения могут 
привести к отторжению ограничи-
тельных мер у значительной части 
населения.

4. Как я понял, актуальность 
курилок в аэропортах связана, пре-
жде всего, с транзитными рейсами, 
когда пассажир совершая пере-
садку, не может покинуть здание 
аэропорта и не может потравиться в 
течение нескольких часов. Отсюда 
попытки таких пассажиров курить в 
туалетах, в служебных помещени-
ях, на взлетной зоне и проч. Для тех 
пассажиров, которые отправляются 
прямыми рейсам, есть (как сказано 
в одном из комментариев) возмож-
ность курить далее 15 метров от 
выходов.

5. В связи с этим, аргументы 
против курилок, которые приводит 
Денис Шевчук со ссылкой на мнения 
экспертов, на мой взгляд, не очень 
убедительны. Это аргументы:

1). "Табак убивает". Общий лозунг. 
В принципе, на основании этого 
аргумента надо вообще требовать 
полного запрета продажи курева 
уже сегодня.

2). "Во многих аэропортах уже 
не курят". Во-первых, не во всех. 
Во-вторых, как указывал выше, про-
блема в России более острая в силу 
большего числа и доли курящих.

3). "Это же требуют табачники". 
Да, такое возможно. Но теоретиче-
ски такие ситуации не исключены, 

если, например, в силу каких-то 
причин были приняты СЛИШКОМ 
жесткие и неподготовленные огра-
ничения.

6. Интересные аргументы-пред-
ложения. Мне был интересен 
комментарий В. Зыкова по поводу 
«страданий» курильщиков, вы-
нужденных терпеть много часов 
без сигарет. Он предложил им 
использовать различные способы 
никотино-замещения, то есть пред-
лагает ЗАРАНЕЕ подготовиться к 
длительным перелетам без воз-
можности курить.

7. Резюме. В результате этого об-
суждения, лично я для себя слегка 
пересмотрел отношение к вопросу, 
а именно:

1) Нет особой необходимости 
открывать специальные курилки 
для транзитных пассажиров или 
для пассажиров, вынужденных 
несколько часов ожидать в зоне 
вылета. Но имеет смысл вести до-
полнительную информационную, 
разъяснительную работу среди 
пассажиров с предложением ис-
пользовать замещающие способы. 
Чтобы люди были готовы к ситуа-
ции, а не прятались по туалетам. 
Сегодня я такой информационной 
работы не вижу.

2) Я бы, все таки, предложил 
возле аэропортов отвести на улице 
отдельные места для курения, дабы 
табачные наркоманы не травили 
рядом стоящих граждан.

3) Антитабачная пропаганда 
серьезно отстает, точнее – ее во-
обще нет на ТВ, в других СМИ, в 
социальной рекламе. Сокращение 
курения связано, прежде всего, с 
ограничением доступности за счет 
роста акцизов и сокращения мест 
курения.

Что касается форм подачи мате-
риалов от Д. Шевчука с картинками 
про «слуг сатаны», заявлениями 
про коррупционеров и прочее, 
то по-прежнему считаю их не-
адекватными, провокационными 
и дискредитирующими ТД. Думаю, 
такая «помощь» не нужна тем, кто 
проводит антитабачную линию в 
Госдуме.

Сергей Евгеньевич Крупенько,
НМЦ «Трезвый город»
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Село, в котором рос наш со-
ратник Владимир Геннадьевич 
Варанкин, не отличалось от 
других сел. Здесь ценились 
трудолюбие, порядочность. Эти 
качества присущи и многодетной 
семье Варанкиных. Родители ра-
ботали в школе и заочно учились, 
так как их отцы (деды Владимира 
Геннадьевича) погибли на войне, 
и рано пришлось работать, чтобы 
помогать матерям. Почти все 
дети семьи Варанкиных получили 
педагогическое образование. Как 
и везде в селе процветали, навя-
занные обществу, алкогольно-пи-
тейные традиции. Люди считали, 
что много пить – плохо, а если 
чуть-чуть, да по праздникам, да по 
какому-либо поводу - нормально. 
А чтобы совсем исключить алко-
голь из жизни – не задумывались, 
хотя алкогольных жертв с каждым 
годом становилось все больше и 
больше.

Так  же жил и Владимир Геннадье-
вич до тех пор, пока не встретился с 
учеником В.Г. Жданова, а потом и с 
самим Владимиром Георгиевичем.

После этой встречи жизнь Вла-
димира Геннадьевича круто изме-
нилась. Он безоговорочно принял 
трезвость, как единственное усло-
вие нормальной жизни человека.

К тому же его жена, Софья Ни-
колаевна, в этом его единодушно 
поддержала. Причем Владимир 
Геннадьевич не стал сторонним на-
блюдателем, видя, как спиваются и 
гибнут окружающие его люди, а стал 
активным борцом за утверждение 
трезвости в обществе. Ему, как 
настоящему патриоту Отечества, 
присущи заповеди Г. А. Шичко:

- Спешите делать добро.
- Выбрался сам – помоги другим.
- Если не я, то кто же?
В его родном селе Гордино снача-

ла скептически отнеслись к его при-
зывам жить трезво, но постепенно 
лед недоверия растаял. Люди стали 
понимать, что правда на стороне 
трезвости. И вот в селе появились 
уже не единицы трезвых людей, а 
целые семьи. Мужчины, которых 
считали совсем пропащими, вдруг 
стали вести трезвый образ жизни и 
добились поразительных успехов: в 
их семьи пришел достаток, появи-
лись хорошие машины, построены 
красивые дома.

Стали трезво отмечать праздни-
ки, скорбные дни, помочи. Есть у нас 
и продуктовый магазин, в котором 
не продают алкогольные изделия.

Эти трезвые традиции хорошо 
поддержали учителя местной 
школы. Все праздники коллектив 

школы уже много лет отмечает 
без алкоголя.

Учителя и учащиеся школы 
неоднократно становились побе-
дителями и призерами областных 
конкурсов.

Хотя Владимир Геннадьевич 
уже много лет не живет в Гордино, 
но всегда интересуется жизнью 
своих односельчан. Приезжая на 
свою малую родину, он проводит 
лекции для учащихся школы. А к 
предстоящему 125-летию школы 
сделал замечательный подарок 
– большой набор стендов, при-
зывающих к трезвости.

Земляки от души поздравляют 
Владимира Геннадьевича с его 
60-летием  и желают ему здо-
ровья, бодрости, дальнейших 
успехов в его благородном деле 

по отрезвлению страны.
60 лет – это самый расцвет твор-

ческих возможностей, сил таланта. 
И мы верим, что впереди у него еще 
много дел и свершений!

Нина Ивановна Гордина,
представитель Кироского 

регионального отделения  СБНТ 
25 марта Владимиру Геннадье-

вичу исполнилось 60 лет. В мар-
товском номере нашей газеты, 
наряду с другими юбилярами, ему 
было опубликовано поздравление 
от имени Правления СБНТ, пре-
зидиума МАТр и редакции. А вот 
заметка его землячки, Н.И. Горди-
ной, затерялось среди редактор-
ских материалов. Отдавая дань 
этому замечательному человеку 
публикуем её, хоть и с опозданием.

С юбилеем Вас, дорогой Вла-
димир Геннадьевич!

Редакция

Слово о нашем юбиляреГотовится сборник
трезвого фольклора
Друзья, единомышленники! Все 

вы знаете, что отнимание трезвости 
у народа разъедает фундамент 
нашей культуры. Жаль, что это 
остаётся почти незаметным для 
общественного сознания. Но нам 
в помощь мудрость народа, выра-
женная в пословицах, поговорках, 
метких выражения. Она является 
оберегом трезвого самосознания. И 
нам будет хорошо иметь под рукой 
такой сборничек, чтобы вовремя 
применять, когда другие аргументы 
не действуют.

Для этого азъ собираю меткие вы-
ражения русского и других народов 
на темы алкоголизма, пьянства, 
трезвости, здоровья, мудрости и 
культуры вообще. Благодарю Вас 
за уже присланные стихи, частушки, 
пословицы! Но включаю в сборник 

далеко не всё, только лучшее. 
Присылайте, пожалуйста, новые 
работы или находки.

И ещё: заметил, что из интернета 
убирают много важных и острых 
текстов и тем, посвящённых ЗОЖ. 
К примеру, не смог найти имя во-
ждя племени Чероки, который 
сказал, что  «Белый человек нас 
победил, но мы ему отомстили – 
мы научили его курить». Может, 
кто отыщет? Интересуют также 
короткие стихи известных поэтов 
на трезвую тему, всё талантливое. 
Электронка zhivi.trezvo@yandex.ru, 
в контакте https://vk.com/zhivi.trezvo, 
тел.89524494623

С уважением,

Александр Макарычев,
Нижний Новгород

Российские общественники пред-
лагают размещать на упаковке 
алкогольной продукции иллюстра-
ции о вреде чрезмерного употре-
бления спиртного. Изображение, 
по мнению авторов идеи, должно 
дополнять текстовую информацию. 
С соответствующей инициативой в 
Минздрав обратилось руководство 
федерального проекта «Трезвая 
Россия».

В министерстве RT сообщили, 
что изучат идею общественников. 
По словам экспертов, предостере-
гающие картинки вряд ли улучшат 
статистику потребления алкоголя 
среди взрослого населения, од-
нако могут снизить популярность 
спиртных напитков у юных россиян.
Общественники предлагают в до-
полнение к текстовому предостере-
жению размещать на упаковках со 
спиртным устрашающие картинки 
о вреде алкоголя - подобно тому, 
как это делают на пачках сигарет. 
Письмо с соответствующей ини-
циативой, направленное главе 
Минздрава Веронике Скворцовой, 
оказалось в распоряжении RT.

По словам автора обращения, 
руководителя федерального про-
екта «Трезвая Россия» Султана 
Хамзаева, на упаковке со спиртным 
должна содержаться не только 
текстовая информация о губитель-
ных последствиях чрезмерного 
потребления, как это предписано 
действующим законодательством. 
Необходимы также иллюстрации 
- например, фотографии поражён-
ных алкоголем органов. Это, по 
мнению Хамзаева, даст гражданам 
полное представление о вреде вы-
пивки и даст им стимул бережнее 
относиться к своему здоровью.

«Сегодня людей практически не 
информируют о негативных по-
следствиях потребления спиртного. 

Лишь на этикетке бутылки написано 
мелким шрифтом «Чрезмерное 
употребление алкоголя вредит ва-
шему здоровью». Граждане имеют 
право знать, к чему может привести 
употребление такой продукции, как 
это может отразиться на их мозге, 
сердце, печени и других органах. 
Такие картинки заставят людей как 
минимум задуматься перед тем, как 
купить спиртное».

Пресс-секретарь министра здра-
воохранения, директор департа-
мента общественного здоровья 
и коммуникаций Минздрава Олег 
Салагай сообщил RT, что в ведом-
стве готовы изучить инициативу.

«Мы рассмотрим это предложе-
ние. Проработаем вместе со специ-
алистами, изучим существующий 
опыт в других государствах, а также 
соответствующие научные данные»

Первый зампред комитета Гос-
думы по охране здоровья Наталья 
Санина одобрила идею, однако 
выразила сомнения в том, что пред-
лагаемая мера способна массово 
отвратить людей от приобретения 
спиртного.

«Как врач я эту инициативу 
поддерживаю - чтобы были «стра-
шилки» на бутылке с алкоголем. 
Как человек я считаю, что это 
будет малоэффективно. Сколько 
уже времени у нас на этикетках с 
сигаретами написано «Минздрав 
предупреждает»? Редкие люди при-
нимают это во внимание и бросают 
курить. «Страшилку» человек ещё 
должен рассмотреть. А если он 
страдает алкоголизмом, он думает 
лишь о том, как бы быстрее купить 
выпивку»

Она убеждена, что более эффек-
тивной мерой может быть регуляр-
ная социальная реклама о вреде 
алкоголя в СМИ.

Источник: https://russian.rt.com/

ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ ДИЗАЙН

С 1 января 2018 года в России 
запрещена продажа алкогольных 
энергетиков («слабоалкогольных 
напитков с тонизирующими веще-
ствами»). Их производство разре-
шено только на экспорт.

Михаил Делягин отметил: «Хотя 
полностью воздействие разноо-
бразных алкогольных энергетиков и 
их сочетаний на организм человека 
не изучено, имеющиеся данные 
позволяют быть уверенными в том, 
что они являются эффективным 
средством разрушения здоровья, – 
намного более эффективным, чем 
алкоголь. В 2015 году 67 регионов 
России из тогдашних 83 запретили 
их продажу на своей территории, 
но производители стали оспаривать 
эти решения в Верховном Суде и 
добились решения, что подобные 
запреты могут приниматься только 
на федеральном уровне. Что ж – ре-
шение в виде поправки в закон было 
принято в конце минувшего года.

Хотя соответствующий орган пра-

вительства Медведева еще должен 
утвердить список запрещенных 
напитков, формулировки закона 
недвусмысленны и не оставляют 
лазеек. Редкий случай, когда рос-
сийские власти защитили здоровье 
народа России вопреки лоббистам 
наживающейся на разрушении 
этого здоровья мафии. Даже если 
причина – президентские выборы, 
это правильный, вызывающий ува-
жение и доверие шаг.

Следующий необходимый шаг 
– запрет сильногазированных на-
питков с избыточным содержанием 
сахара, насколько можно судить, 
эффективно разрушающих обмен 
веществ, ведущих к ожирению и 
диабету («Кока-кола», «Пепси», 
«Фанта» и проч.), а также раз-
рушающих здоровье фаст-фудов 
(прежде всего «Мак-Дональдса», 
продукцию которого, заявил его 
руководитель в Чехии, дети до 12 
лет могут употреблять не чаще, чем 
раз в неделю).   https://delyagin.ru/

Запрет на алкогольные энергетики
– робкий шаг к здоровью народа

Разослав опубликованный на 9 стр. материал «Ложь табачной мафии 
...» участникам дискуссии я написал: «Надеюсь, на этом поставим точку 
в споре о курилках, и дружно будем блокировать этот законопроект». 
Однако, не успев закончить этот номер газеты, я, как и все участники 
дискуссии, получил письмо С.Е. Крупенько, тоже с весомыми аргумен-
тами. Потому выношу вопрос на ваш суд, уважаемые читатели.

Дискуссия продолжается.                                                       Редактор

Точку ставить рано
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

31 МАЯ 2018 года в г. МОСКВЕ 
состоится Всероссийская научно-
практическая конференция «Пути 
и условия совершенствования 
системы профилактики зависимых 
форм поведения в образовательной 
среде».

В рамках конференции плани-
руется обсуждение следующих 
ВОПРОСОВ:

1. Современное состояние про-
филактики табакокурения, алко-
голизации, наркотизации и других 
форм зависимого поведения в 
образовании.

2. Здоровьесберегающие техно-
логии в образовательной среде.

3. Возможности институтов граж-
данского общества в профилактике 
зависимого поведения детей и 
молодёжи.

4. Положительный опыт про-
филактики потребления табака, 
алкоголя, наркотиков и форми-
рования культуры здоровья в 

молодёжной среде.
5. Механизмы консолидации уси-

лий государственных и гражданских 
институтов в формировании куль-
туры здоровья детей и молодёжи.

ОРГАНИЗАТОРАМИ и партнёра-
ми мероприятия выступают: РОО 
по пропаганде здорового образа 
жизни "Союз борьбы за народную 
трезвость" г. Москва, Евразийская 
ассоциация здоровья, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Главное управление 
по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД России, Комитет обще-
ственных связей г. Москвы и др.

К обсуждению указанных вопро-
сов ПРИГЛАШАЮТСЯ представи-
тели федеральных и региональных 
органов государственной власти, 
члены Общественной палаты РФ, 
руководители профильных неком-
мерческих организаций, ведущие 
учёные и эксперты, педагоги и 
психологи.

Место проведения: МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, г. Москва, ул. Рубцовская 
наб. д.2/18, Учебно-лабораторный 
корпус, ауд. 310-а.

Контакты: (+7) 926 530 94 16, (+7) 
910 000 55 91.

УЧАСТИЕ возможно как в очной 
форме (с выступлением), так и 
заочно (публикация в сборнике 
конференции, видеовыступление).

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
по ссылке.

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeNJyNG8gLbA..

Подробная информация о кон-
ференции и условиях участия 
изложена в прилагаемом инфор-
мационном письме.

Оргкомитет конференции

Желательно принять участие в 
этой важной конференции и тем, у 
кого есть чем поделиться, и тем, 
кто хотел бы поучиться.

Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Сейчас формируется новое Пра-
вительство. Самое время писать 
жалобы на Мантурова из Минпром-
торга о его ВЕРОЯТНОЙ коррупции, 
см. статью в мартовском «Соратни-
ке» «Отступать некуда» (а также 
в этом номере, стр.2 – ред.).

Пишите Президенту, в Правитель-
ство, в Генпрокуратуру, Следствен-
ный комитет, МВД УЭБиПК, ФСБ.

Кто напишет – просьба разослать 
остальным для примера на буду-
щее. Такие дела надо делать сроч-
но! И всем, самим. Шаблонов много, 
нужно только их быстро править под 
конкретный выпад алколоббистов, 

под конкретного негодяя. И ОЧЕНЬ 
БЫСТРО отправлять!

На каждый подобный выпад при 
первом же новостном поводе надо 
реагировать САМИМ и НЕМЕДЛЕН-
НО. Иначе, будет считаться, что 
всех нас все устраивает.

Денис Александрович Шевчук,
юрист, СБНТ, denisshevchuk@narod.ru

Поддерживаю предложение 
Д.А. Шевчука и призываю всех 
соратников активно на него от-
реагировать. Примеры обращений 
можно скачать здесь: https://vk.com/
topic-39521478_38375551, https://
vk.com/szakon.                 Г.И. Тарханов

Важная и срочная задача

Сайт, принадлежавший ранее 
РОД «За трезвую Россию» и МОД 
«Молодежь за трезвую Россию» 
www.rodtr.ru, сменил свой адрес. 
Теперь это сайт МОД «Молодежь 
за трезвую Россию» http://мзтр.рф. 
Пользуйтесь этим адресом и за-
мените на него ссылки на своих 
ресурсах.

Вся информация со старого сайта 
будет перенесена на новый адрес.

Временно сайт находится в ре-

жиме краткой версии до переноса 
полной версии.

Евгений Валерьевич Коньков,
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НАПОМИНАЕМ

Трезвые родители – счастливые дети
В г. Чебоксары 31 мая – 1 июня 

2018 г. проводится Межрегио-
нальная конференция «Трезвые 
родители – счастливые дети».

Организаторы конференции: 
Министерство здравоохранения Чу-
вашской Республики; Обществен-
ная Палата Чувашской Республики; 
Республиканский наркологический 
диспансер; Российское Обществен-
ное объединение  «Оптималист»; 
Союз борьбы за народную трез-
вость; Общественное движение 
«Молодёжь за трезвую Россию».

Цель конференции: Координа-
ция деятельности врачей, педаго-
гов, психологов, специалистов по 
социальной работе, волонтеров, 
общественных деятелей, роди-
телей в сохранении и развитии 
здорового трезвого образа жизни 
детей в семье и обществе.

Задачи: Обмен опытом практи-
ческих деятелей в области трез-
венного воспитания, теоретическое 
обоснование трезвенной работы.

Подтвердили свое участие в 
конференции:

В.В. Куркин – председатель 
Общероссийского объединения 
«Оптималист» (Краснодарский 
край) с докладом «О проекте закона 
о сохранении трезвости детей»; 

Н.В. Январский, сопредседа-
тель общественного движения «За 

трезвую Удмуртию» (г. Ижевск) с до-
кладом «Программа «Дети спасают 
родителей»;

И.Н. Афонин, член правления 
РО «Оптималист» (г. Череповец) с 
докладом «Формирование трезвого 
здорового образа жизни в семье и 
в обществе»;

В.Н. Волков, председатель 
общества трезвости (г. Киров) с до-
кладом «Радиоактивное заражение 
людей и местности сигаретами и их 
отходами»;

А.М. Карпов, д.м.н., руководи-
тель кафедры Казанской меди-
цинской академии (г. Казань) с 
докладом «Системная мотивация 
на трезвый здоровый образ жизни»;

Г.И. Тарханов, первый зам. пред-
седателя СБНТ, редактор газеты 
«Соратник» (г. Абакан) с докладом 
«Продвижение идей трезвости 
через СМИ и законодательные 
органы»;

В.Н. Самарин, сопредседатель 
общественного движения «Мо-
лодёжь за трезвую столицу» (г. 
Москва) с докладом «5 уроков 
трезвости в школе»;

А.Н. Миронов, сопредседатель 
общественного движения «Мо-
лодёжь за трезвую Удмуртию» (г. 
Ижевск) с докладом «Развитие 
творческих способностей в сохра-
нении трезвости школьников»;

Также примут участие в конфе-
ренции ответственные работники 
администрации г. Чебоксары и ре-
спублики Чувашия, представители 
Общественной палаты республики 
Чувашия и России, представители 
общественных и религиозных орга-
низаций республики.

Участникам конференции будет 
предоставлена возможность вы-
ступлений в учебных заведениях 
г. Чебоксары.

31 мая конференция будет про-
ходить в Национальной библиотеке 
Чувашской Республики (пр. Ленина, 
15), а 1 июня –  на территории Ре-
спубликанского наркологического 
диспансера (ул. Пирогова, дом 6).  
Здесь же, в этот  день, запланирова-
но открытие памятника Г.А. Шичко.

По окончании работы конферен-
ции и в свободное время запла-
нирована интересная культурная 
программа.

Приглашаем принять участие 
в работе конференции всех 
заинтересованных из Республики 
Чувашия и других регионов России. 
Свое участие в конференции 
просим подтвердить оргкомитет 
заранее: Email venera_arzamas@
mail.ru, vpsmoke@mail.ru, тел. 937-
382-38-37.

Оргкомитет конференции


