
Очередной «майский» указ Президента 
РФ от 7 мая 2018 года четко показал, какая 
угроза рассматривается властью, лично В. 
Путиным, в качестве основной. Это – угро-
за депопуляции. Несмотря на некоторое 
улучшение демографической ситуации в 
последние годы, печальный для России про-
гноз, например – ООН, о сокращении числен-
ности населения страны к середине века на, 
примерно, 25 миллионов человек, не теряет 
своей актуальности. И периодические ини-
циативы Правительства РФ о необходимости 
повышения пенсионного возраста – из этой 
же сферы. В самые ближайшие годы число 
дееспособных, допенсионного возраста, 
граждан будет неуклонно сокращаться как 
в абсолютном выражении, так и в доле от 
всего населения страны. Кто будет произ-
водить национальный продукт? Кто будет 
обеспечивать рост национального дохода, а 
значит и уровень жизни населения? 

И дело не только в пресловутых «де-
мографических волнах», зародившихся в 
ходе трагических событий первой половины 
20-го века, когда периодически происходит 
сокращение числа молодых семей и числа 
рождений. Более важным является про-
блема высокой смертности, иначе – «сверх-
смертности», прежде всего – среди мужчин 
вполне еще трудоспособного возраста. 
Именно для России, и еще для ряда стран – из 
числа бывших республик СССР, характерна 
огромная разница между продолжительно-
стью жизни мужчин и женщин. Сегодня эта 
разница составляет 10 лет! Еще совсем не-
давно, «среднестатистический» российский 
мужчина даже до пенсии в 60 лет не доживал.

Причиной же такой катастрофической 
ситуации является образ жизни населения и 
низкий уровень профилактики смертности как 
от заболеваний, так и от несчастных случаев. 
К последним относятся смерти из-за убийств, 
ДТП, пожаров, утоплений, замерзаний, от-
равлений, ЧП на производстве и т.д.

Возможно, именно поэтому вместо 11-ти 
«майских» указов 2012 года В. Путин под-
писал в этот раз один указ, где самой при-
оритетной национальной целью развития 
РФ до 2024 года обозначил  «обеспечение 
устойчивого естественного роста числен-
ности населения Российской Федерации». 
Второй по значимости целью указано «повы-
шение ожидаемой продолжительности жизни 

до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)». Тут стоит 
пояснить, что ожидаемая продолжительность 
жизни (ОПЖ) рассчитывается по формуле из 
коэффициентов повозрастной смертности и 
никак не связана с рождаемостью. А вот рост 
реальных доходов стоит только на третьем 
месте по значимости.

А теперь о том, какие факторы являются 
определяющими для решения данной про-
блемы? Специалистам хорошо известно, 
что уровень смертности, как и в целом, ка-
чество здоровья населения, определяются, 
в первую очередь, не развитием медицины. 
По оценкам, этот фактор влияет на качество 
здоровья населения лишь на 12-15%. Опреде-
ляющий здесь – образ жизни, вклад которого 
в качество здоровья, в смертность достигает 
50%! Ну, а самыми важными в деле «выка-
шивания» населения в России являются так 
называемые «вредные привычки»: курение 
и потребления спиртного. По оценкам экс-
пертов, вклад табака и алкоголя в вымирание 
России – до 700 тысяч человек в год! И демо-
графические успехи, которые наблюдаются 
в стране в последние десять лет, результат, 
прежде всего, сокращения масштабов куре-
ния и пьянства! Именно поэтому в нынешнем 
«майском» указе приоритетными обозначены 
задачи формирования здорового образа 
жизни и преодоления «вредных привычек».

Есть ли здесь что делать и к чему стремить-
ся? Достаточно посмотреть наше «пьяное» 
российское ТВ, на улицы наших городов и 
поселков с сотнями тысяч пивнушек и прочих 
алко-точек, чтобы понять, что алкогольная 
угроза никуда не исчезла. 

С другой стороны, преодоление алкоголь-
ной угрозы так и не стало приоритетной за-
дачей для органов власти, для губернаторов, 
мэров, депутатов, политиков в большинстве 
регионов страны. Есть лишь отдельные 
примеры, такие как Чеченская республика, 
Якутия, где преодоление алкогольной угрозы 
является приоритетной государственной за-
дачей для местных властей. А вот в мэрии 
Новосибирска, являющемся сегодня «лиде-
ром» России по числу пивнушек на 100 тысяч 
населения,  вопрос о снижении масштабов 
алкоголизации ни разу не рассматривался 
специальным образом. Не рассматривался 
он специальным образом и на уровне пра-
вительства Новосибирской области. Даже 
после трагедии 3 декабря 2017 года, когда 
из-за пьянки взрослых на пожаре в поселке 
Степной Искитимского района в огне погибли 
пятеро малолетних детей.

После подписания первого указа В. Путина 
в качестве вновь избранного президента, 
игнорировать решение демографической 
задачи в непосредственной связи с задачей 
преодоления алкогольной угрозы будет уже 
невозможно. «Майский» указ создает благо-

приятные условия для общественников по 
продвижению всевозможных инициатив, 
проектов по утверждению трезвого, здо-
рового образа жизни. Чиновникам же, не 
способным понять приоритетных задач, 
обозначенных Президентом РФ, придется 
пройти «на выход». 

Ну, а в целом, можно предположить, что 
грядущая шестилетка президентства В. Пу-
тина будет в значительной степени связана 
с окончательным решением пресловутого 
«русского вопроса» – «Пить или жить»? 
Причем, решение этой проблемы практи-
чески не зависит от того, по какому пути 
общественного развития направит Россию 
в ближайшие шесть лет команда В. Путина. 
Задача отрезвления стояла перед Россией 
дореволюционной. Стояла эта задача в пери-
од Советской России, СССР, когда масштабы 
алкоголизации достигли катастрофических 
размеров. Стоит эта задача и перед Россией 
современной, буржуазной. Потому что только 
у Трезвой России есть будущее! 

Сергей Крупенько,
член Правления СБНТ,

председатель Совета ИМЦ «Трезвый 
город», rez-gorod@ngs.ru,  Новосибирск

Надо сказать, что не все в трезвенниче-
ском движении разделяют мнение автора 
этой статьи и не возлагают больших на-
дежд, как на самого президента Путина, так 
и на его первый Указ. Действительно, слово 
трезвость в Указе не встречается и о том, 
что предлагаемые меры направлены, в том 
числе, и на отрезвление общества, можно 
только предполагать, вернее – домысли-
вать. Удивляет и поставленная Указом 
задача обеспечить увеличение суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,7. Каким 
образом тогда можно решить другую за-
дачу – устойчивый естественный рост 
численности населения Российской Феде-
рации, если для простого воспроизводства 
коэффициент рождаемости должен быть 
2,15? А для устойчивого естественного 
роста значительно больше, хотя бы 2,3-2,5.

Не оправдались надежды и тех, кто под-
держал на выборах Путина, на то, что 
кабинет министров, прежде всего, его пред-
седатель, будет сменён. Помня «успешную» 
деятельность Правительства в прошлой 
шестилетке, надеяться, что задачи, по-
ставленные Указом Президента, будут 
решаться, очень сомнительно.

Тем не менее, президент избран, пред-
седатель правительства утвержден, 
изменить это мы не в силах, хочешь, не 
хочешь – надо работать с этой властью. 
И использовать в этой работе цели по-
ставленные Президентом Правительству, 
которые хотя бы косвенно направлены на 

отрезвление общества, необходимо. Дру-
гого варианта я не вижу. 

Среди таких целей можно назвать сле-
дующие:

- обеспечение устойчивого естественно-
го роста численности населения Российской 
Федерации;

- повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 
80 лет);

- увеличение ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни до 67 лет;

- увеличение доли граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни, а также увеличение до 55 
процентов доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом;

- формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек;

- воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций.

Мы прекрасно понимаем, что без реше-
ния алкогольно-табачно-наркотических 
проблем, без отрезвления общества, 
задачи эти не могут быть решены. Обе-
спечить устойчивый естественный рост 
численности населения, даже при хорошей 
рождаемости, без ликвидации сверхсмерт-
ности, вызванной высокой алкоголизацией 
населения, просто невозможно.

Правительству поручено в соответ-
ствии с национальными целями, опреде-
ленными данным Указом, разработать 
(скорректировать) совместно с органами 
государственной власти субъектов РФ 
и представить до 1 октября 2018 г. для 
рассмотрения на заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным 
проектам национальные проекты (програм-
мы) по следующим направлениям:

- демография;
- здравоохранение;
- образование;.
Считаю, что наши предложения в наци-

ональные проекты (программы) по этим 
направлениям просто необходимы. Чтобы 
потом не упрекать Правительство, 
что нет в программах мероприятий по 
отрезвлению общества, надо грамотно 
сформулировать наши предложения, во-
время направить их в соответствующие 
комиссии и добиваться, чтобы они были 
учтены в национальных проектах и про-
граммах.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

Шестилетка утверждения трезвости?

Уважаемые губернаторы западно- и восточносибир-
ских, дальневосточных, северных регионов России!
Рады Вам сообщить, что 18-20 мая 2018 года в г. Красно-

ярске, пройдёт Второй съезд трезвых сил Сибири: Мы 
– за «сухой закон»!

В качестве делегатов приглашаются представители пар-
тийных, общественных, религиозных организаций, жилищ-
ных, домовых, профессиональных  комитетов, народных 
советов, государственных, муниципальных, ведомственных 
и вневедомственных  учреждений, представители науки, 
образования, культуры, медицины, спорта, государствен-
ные служащие, депутаты всех уровней, а также члены иных 
гражданских сообществ и союзов, сотрудники правоохра-
нительных органов и МЧС, военные и гражданские лица. 
Делегатами могут быть россияне, проживающие на терри-
тории Сибири, от Урала до Тихого океана, включая районы 
Крайнего Севера, ведущие трезвый образ жизни и рассма-
тривающие систему ограничений циркуляции алкоголя в 
обществе, как необходимый механизм не только развития 
экономики страны и улучшения демографических показате-
лей, но и сохранения народонаселения.   

Съезд рассмотрит следующие вопросы:

1. Цели, задачи и результаты  деятельности алкоголь-
ной индустрии в сибирских регионах, в местах проживания 
людей.

2. Современный взгляд на пиво, вино и «культуру» упо-
требления спиртосодержащих жидкостей.

3. Алкоголизм – это болезнь, образ жизни или надстройка 
политической системы?

4. Алкогольная политика в России: успехи и поражения.
5. Положительный опыт гражданских инициатив трезвен-

нических сообществ. Почему мы за «сухой закон».
Согласно системе взглядов Союза трезвеннических со-

обществ стран СНГ, «сухой закон» это добровольное, либо 
принудительное ограничение реализации и потребления 
спиртосодержащей (алкогольной) продукции, в парадигме: 
«сухой закон» для себя; «сухой закон» для детей; «сухой за-
кон» для водителей общественного и любого другого вида 
транспорта; «сухой закон» для семьи; «сухой закон» для 
молодёжи; «сухой закон» на рабочем месте и т.д., вплоть 
до принятия повсеместного «сухого закона» в стране, через 
правовое добровольное волеизъявление людей – референ-

дум, исполнения указов первых лиц государства. 
К несчастью, алкоголь стал источником многих бед в Рос-

сии: он и убийца, и разоритель, и поработитель, и растли-
тель. По факту, нация стоит на грани вырождения, а многие 
этносы – перед угрозой исчезновения, в том числе государ-
ствообразующий русский народ. 

Вместе с тем, в обществе складывается тенденция мен-
тального оздоровления, у подрастающего поколения име-
ется запрос на трезвый образ жизни. Поэтому разумная 
часть взрослых людей обязаны ответственно подойти к 
пониманью этого социального явления, считая своим нрав-
ственным долгом, а то и миссией, компетентно использо-
вать имеющиеся ресурсы для утверждения трезвости ради 
будущего. 

Просим Вас делегировать на Второй съезд трезвых сил 
Сибири региональных представителей, готовых не только 
поделиться опытом, но и принять участие в разработке Об-
щей концепции отрезвления Сибири. По результатам обсуж-
дения докладов, будут приняты необходимые документы.

Бейтесь за трезвое будущее своего потомства! Уча-
ствуя в работе съезда, принимайте верное решение!

Председатель оргкомитета               С.С. Аникин

Приглашение губернаторов
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Второй съезд Трезвых сил Сибири: «МЫ – ЗА СУХОЙ ЗАКОН!» 
18-19 мая в географическом 

центре Российской Федерации 
в г. Красноярске прошел Второй 
съезд (чрезвычайный) Трезвых 
сил Сибири: Мы за «сухой за-
кон»!

Съезд созван по инициативе 
Красноярского гражданского коми-
тета «Трезвый набат» и решению 
совещания лидеров, входящих в 
комитет сибирских региональных 
отделений трезвеннических орга-
низаций: «Союз борьбы за народ-
ную трезвость», «Оптималист», 
«Трезвая Сибирь», «За трезвость 
нашего народа», православного 
общества «Трезвение», «Трезвые 
дворы», «Русский лад», а также 
регионального объединения «Рус-
ская община» и членов Граждан-
ской Ассамблеи Красноярского 
края, редакции «Красноярская га-
зета», независимых патриотично 
настроенных граждан, клириков 
РПЦ МП, ДПЦ, и др., с целью уточ-
нения общего курса, координации 
и активизации трезвеннической 
деятельности в азиатской части 
России, в условиях вновь нараста-
ющей алкогольно-наркотической 
угрозы, усиления противодей-
ствия оздоровлению российского 
общества, со стороны алкогольно-
табачной индустрии.

К участию в работе съезда при-
глашены делегаты от партийных, 
общественных, религиозных ор-
ганизаций, жилищных, домовых, 
профессиональных  комитетов, 
народных советов, государствен-
ных, муниципальных, ведомствен-
ных и вневедомственных  учреж-
дений, представители науки, об-
разования, культуры, медицины, 
спорта, государственные служа-
щие, депутаты всех уровней, а 
также члены иных сообществ и 
союзов, сотрудники правоохрани-
тельной системы, военные и граж-
данские лица, ведущие трезвый, 
здоровый образ жизни и рассма-
тривающие систему ограничений 
циркуляции алкоголя в обществе, 
как необходимый механизм не 
только развития экономики стра-
ны и улучшения демографических 
показателей, но и сохранения на-
родонаселения, проживающего в 
азиатской части России, на терри-
тории от Уральских гор, до остро-
вов в Тихом океане, от южных рос-
сийских границ, до берегов Север-
ного Ледовитого океана.

Изначально перед участниками 
поставлены следующие вопросы:

Цели, задачи и результаты дея-
тельности алкогольной индустрии 
в сибирских регионах;

Современный взгляд на пиво, 
вино и «культуру» употребления 
спиртосодержпщих жидкостей;

Алкоголизм это болезнь, образ 
жизни или надстройка политиче-
ской системы?

Алкогольная политика в России: 
успехи и поражения;

Положительный опыт граждан-
ских инициатив трезвеннических 
сообществ. Почему мы за «сухой 
закон».

О проведении форума постав-
лены в известность активисты 
трезвеннического движения Рос-
сии. Индивидуальные электрон-
ные приглашения направлены 
лидерам сибирских региональных 
отделений СБНТ. По каналам Ин-
тернет связи, с рекомендацией 
направить на съезд своих пред-
ставителей, персонально опове-
щены все первые лица регионов 
Российской Федерации, располо-
женных в азиатской части России, 
а также все главы муниципальных 
округов и образований Краснояр-
ского края, Правительство, МЧС, 
УВД, УФСИН Красноярского края, 
лидеры красноярских обществен-
ных организаций и др. 

На открытии съезда присутство-
вало 102 человека, что говорит 
о неподдельном интересе обще-
ственности к поднятому вопро-
су – «сухому закону». Согласно 

отчёту мандатной комиссии, на 
съезд прибыло 36 делегатов. Фо-
рум поддержали трезвенники ре-
спублик (Саха (Якутия), Бурятия, 
Хакассия, Тыва), краёв (Алтай-
ский, Забайкальский, Камчатский, 
Красноярский, Хабаровский) и 
областей (Амурская, Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Свердловская, Тюмен-
ская). Электронные поздравления 
съезду прислали Совет ветеранов 
трезвеннического движения, Меж-
дународная академии трезвости, 
трезвенники Казани и Новорос-
сийска. С приветственным словом 
к участникам форума обратились 
представители Правительства и 
УВД Красноярского края. Работа 
съезда продолжалась в течение 
2-х дней (второй день с выездом 
в г. Сосновоборск), делегаты вы-
сказывали суждения, делились 
опытом, принимали решения. Не-
которые делегаты, в свободное от 
заседаний время, выходили на об-
разовательные площадки, чтобы 
рассказать о Трезвости и работе 
съезда.

Съезд рассмотрел ситуацию, 
связанную с поражением здоро-
вья населения, проживающего в 
азиатской части России – Сиби-
ри, алкоголем, табаком и други-
ми наркотиками. Обсудив про-
блему, съезд пришёл к выводу, 
что на протяжении длительного 
времени, против коренных на-
родов Российской Федерации, в 
том числе жителей сибирских ре-
гионов, неопределёнными силами 
ведётся агрессивная политика, в 
результате которой гибнут люди, 
усугубляется социальное небла-
гополучие, увеличивается количе-
ство нетрудоспособных граждан, 
больных и инвалидов, снижается 
умственный и физический потен-
циал новорождённого потомства. 
Съезд констатировал, что прямые 
людские потери, только от употре-
бления спиртного, сравнимы с де-
мографическим уроном, возмож-
ным только в результате военных 
действий, либо целенаправлен-
ного геноцида. Например, только 
в Красноярском крае от причин, 
связанных с циркуляцией алкого-
ля в обществе, за 25 лет погиб-
ло более 300000 (трёхсот тысяч) 
мужчин трудоспособного возрас-
та, а в Российской Федерации за 
этот период - около 15000000 (пят-
надцати миллионов) что состав-
ляет почти половину населения, 
проживающего в азиатской части 
России. По факту, на территории 
Сибири почти не осталось мужчин 
старшего и среднего возраста, что 
негативно отразилось на соци-
ально-политическом климате, и, 
в целом, на экономике азиатской 
части России. Если учесть смерт-
ность, вызванную приёмом табач-
ных изделий и нелегальных  нар-
котиков, то окажется, что каждый 
второй россиянин умер по причи-
не употребления легальных и не-

легальных наркотиков, не дожив 
до пенсионного возраста.

Вместе с тем, данная ситуация 
не нова и известна в высших эше-
лонах власти. Президент и Прави-
тельство Российской Федерации 
неоднократно провозглашали курс 
на оздоровление нации. Были раз-
работаны Программы, Концепции, 
приняты Законы, Постановления, 
существенно ограничивающие 
циркуляцию в обществе алкоголь-
но-табачной и иной наркотически 
действующих веществ. Однако, 
под предлогом экономизма, при-
крываясь демагогией, вводящей в 
заблуждение народы Российской 
Федерации, про экономическую 
целесообразность реализации ал-
когольно-табачной и иной, нанося-
щей вред здоровью россиян про-
дукции, законотворческие органы, 
под давлением лоббистов алко-
гольной и табачной индустрии, 
собственниками которой зачастую 
являются иностранные компании, 
вводят поправки, позволяющие 
обходить запреты, чем наносится 
непоправимый вред государству 
российскому.

Съезд, заслушав доклады и 
приняв во внимание создавшееся 
положение в сибирских регионах, 
пришёл к выводу, что в стране 
существует система, противобор-
ствующая прогрессивному раз-
витию коренных народов России, 
оказывающая влияние на феде-
ральные, региональные и муни-
ципальные власти, в том числе в 
Сибири. Более того, прослежива-
ется умысел замещения абориге-
нов миграционным населением. 
В качестве основного инструмен-
та социально-демографическо-
го секвестрования используются 
легальные наркотики, по своему 
действию являющиеся сильно-
действующими ядами. Теорети-
ческой основой для этого служат 
антинаучные сведения и мифы, 
программирующие людей на обя-
зательное употребление вредных 
для здоровья веществ, широко 
распространяемые через СМИ, го-
сударственные институты культу-
ры и образования. Практической 
базой является табачно-алкоголь-
ная индустрия с соответствующим 
социокультурным комплексом.

Опираясь на цельный взгляд 
на наркотизм, прежде всего, как 
информационно-психологическое 
явление, съезд склонен считать, 
что в его основе лежит алкого-
лизм, как идеологическая над-
стройка политической системы 
(социализм, капитализм, фео-
дализм и др.). При этом базовой 
основой алкоголизма служит т.н. 
теория «культурного и умеренно-
го» пития, провозглашающая без-
опасным и даже полезным приём 
«контролируемых доз» этилового 
спирта в различных жизненных 
обстоятельствах. Исторически 
прослеживается, что данная идео-
логия является частью догматиче-

ской установки одной из религий, 
предписывающей использовать 
вино для грабежа и порабощения 
других народов. По этому пово-
ду один из классиков марксизма 
– Фридрих Энгельс писал: «Когда 
арабы научились дистиллировать 
алкоголь, им и в голову не прихо-
дило, что они этим создали одно 
из главных орудий, при помощи 
которого будут истреблены корен-
ные жители тогда еще даже не от-
крытой Америки». Человечеству 
известно немало примеров, когда 
с помощью спиртного были унич-
тожены целые народы, завоёваны 
государства, разрушены империи.

Тысячелетиями люди борются 
за своё право жить в безалко-
гольной среде. Как минимум 20 
веков, после Иоанна Предтечи, 
религиозные деятели убеждали 
народы мира жить трезво и не 
употреблять вино, считая его дья-
вольским изобретением, о чём 
свидетельствуют история христи-
анства, ислама, буддизма, других 
верований. Но «клевретам ада» 
этого было недостаточно, они тре-
бовали фактов. Тогда наука два 
предыдущих столетия - XIX-XX 
вв. изучала свойства алкоголя и 
его влияние на человека, семью, 
общество, государство и экономи-
ку, приводя тысячи доказательств 
губительных последствий вино-
пития, по-русски, – пьянства. Но 
«слуги дьявола» противились 
правде, придумывали очередные 
доводы, чтобы сохранить своё до-
минирование над всем человече-
ством. Более того, в начале ХХ в. 
в Российской Империи был создан 
институт, призванный обосновы-
вать употребление спиртного. Всё 
это привело к тому, что какие бы 
сегодня разумные аргументы не 
приводились в пользу трезвости, 
в ответ обязательно услышим ис-
теричные вопли, как противников 
народного отрезвления, так и сто-
ронников пьянства, их заумные 
псевдонаучные высказывания о 
пользе «культурного» употребле-
ния спиртного. Это, в частности, 
показала антиалкогольная кам-
пания середины 80-х годов про-
шлого столетия, когда ведущие 
наркологи СССР вскрыли своё 
истинное лицо, показав, что иде-
ологами алкоголизации советских 
людей являются именно нарколо-
ги. К сожалению, в современной 
России они же до сих пор счита-
ются главными специалистами по 
отрезвлению. Но это не так! Мы, 
трезвенники Сибири, заявляем, 
что в стране вызрела реальная 
сила, способная отрезвить нацию 
за короткий период, и сделать это 
грамотно и безболезненно. Созна-
тельные российские трезвенники 
имеют колоссальный научный, 
образовательный, профессио-
нальный, деятельный потенциал 
и, в противоположность нарколо-
гии, требуют от государства дать 
возможность людям жить трезво, 

обеспечив для этого их конститу-
ционное право на здоровье.

Второй съезд (чрезвычайный) 
Трезвых сил Сибири: «МЫ – ЗА 
«СУХОЙ» ЗАКОН!» выступает 
против теории алкоголизма, про-
тивопоставляя ей Трезвость, как 
идеологическую основу практиче-
ской деятельности – трезвого об-
раза жизни, рассматривая его, как 
состояние устойчивого развития 
человека, семьи, общества, госу-
дарства. Внешне это выражается 
в добровольном, осознанном при-
нятии «сухого закона» для себя, 
для семьи, для коллектива, для 
страны.

Учёный, философ, психолог, 
психофизиолог Г.А. Шичко, в по-
исках причин отравления чело-
веком самого себя алкоголем и 
другими наркотиками, установил, 
что люди не виноваты в том, что 
употребляют интоксиканты, т.к. 
их специально программируют на 
их употребление. В данном слу-
чае, алкогольная наркомафия, 
сросшаяся с институтами госу-
дарственной власти, заведомо 
создала условия для воспитания 
винных, пивных наркопотреби-
телей, сформировав в сознании 
людей стереотипы алкоголефиль-
ного поведения и закрепив лож-
ные убеждения о необходимости 
употребления ядов и наркотиков, 
придав приёмам самоубийства 
ореол моды, экстравагантности 
и культуры. Именно потому люди 
употребляют спиртное и другие 
наркотики, что их принуждает к 
этому ошибочная мотивация и по-
требность в её удовлетворении. 
Если в архаичном обществе убеж-
дения, как правило, формирова-
лись посредством привития рели-
гиозного мышления, то в совре-
менном мире этому содействуют 
система образования, массовой 
культуры и коммуникации, СМИ, 
которые в совокупности «выделы-
вают» индивида соответствующе-
го качества. В случае обозначения 
данного симбиоза, как информа-
ционное пространство, анализ его 
структуры показывает, что среда 
не является трезвенной, но – нар-
когенной. 

В этой связи, съезд придаёт 
первостепенное значение инфор-
мационным полям и потокам в 
информационном пространстве, 
которые окружают детей и рос-
сийскую молодёжь, считая, что в 
нём должны отсутствовать знаки, 
символы, смыслы, напрямую или 
косвенно связанные с наркотиз-
мом. Более того, информацион-
ное пространство должно быть 
наполнено высшими смыслами 
существования человека: любовь 
к Богу, Отечеству, народу, семье, с 
добрыми примерами соответству-
ющего служения.

В виду того, что сознание росси-
ян искажено и беспрерывно под-
вергается информационно-психо-
логическому манипуляционному 
воздействию, массовому обол-
ваниванию, а также в результате 
незаинтересованности неустанов-
ленной группы лиц в развитии у 
россиян правовых, экономических 
компетенций и знаний, способных 
обезопасить народы России от не-
благоприятного влияния, не вы-
явленными заинтересованными 
группами принимаются законода-
тельные акты угнетающие жизне-
способность коренного населе-
ния. Даже в случае принятия бла-
гоприятных для коренных этносов 
законов, через какое-то время 
вводятся поправки затрудняющие 
жизнеспособность народов. Осо-
бенно это проявляется в тех слу-
чаях, когда законы направлены на 
здравоохранение и народосбере-
жение, или касаются алкогольной 
или табачной тематики. 

Сибирь занимает около 77% 
географической площади Рос-
сийской Федерации, На данной 
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территории проживает около 36 
миллионов человек, что составля-
ет менее 25% от всех россиян. Это 
около 2 человек на 1 кв. километр! 
Учитывая, что численность сиби-
ряков непрерывно снижается, и 
одной из первопричин депопуля-
ции населения является откровен-
ная политика массовой алкоголи-
зации сибиряков, что показывает 
«Национальный рейтинг трезво-
сти субъектов Российской Феде-
рации», проводимый проектом ЕР 
«Трезвая Россия», съезд обраща-
ет внимание на необходимость 
ограничения реализации спирт-
ного на данной российской терри-
тории, вплоть до полного запрета. 
Съезд одобрительно взирает на 
республику Саха (Якутия), где про-
водится трезвенная государствен-
ная политика, направленная на 

сбережение  народа, активно вне-
дряется проект «Трезвое село», и 
в настоящее время уже более 175 
поселений, решением большин-

ства жителей, установили у себя 
«сухой закон», запретив на своей 
территории продавать спиртное. 
Съезд с удовлетворением отсле-

живает ограничительные 
меры, сопровождаемые 
просветительской дея-
тельностью, в Свердлов-
ской, Тюменской, Омской, 
Новосибирской областях, 
республике Тыва. При 
этом отмечает, что там, где 
активно функционируют 
трезвые силы, имеется не-
большой, но прогресс, по 
сравнению с тем, где та-
ковой деятельности не на-
блюдается. Всесибирский 
съезд трезвых сил при-
шёл к выводу: смертность, 
от причин, связанных с 
циркуляцией алкоголя в 
обществе,  исчезнет тогда, 
когда государством будут 

введены запреты на реализацию 
и употребление спиртного, сфор-
мировано и поддержано у народов 

России трезвенное мировоззре-
ние, развито противоалкогольное 
мышление.

В качестве итоговых докумен-
тов съездом принята Резолюция и 
Рекомендации трезвенническому 
движению Сибири.

Сергей Сергеевич Аникин,
председатель Красноярского

регионального общественного 
движения  «Трезвая Сибирь»

На фотографиях Н.А Горбаче-
вой и Н.В. Тесли:

Делегаты съезда в зале за-
седаний.

На выездном заседании в Со-
сновоборске (слева направо): 
С.В. Митин (Красноярск), Г.П. 
Кириченко (Сосновоборск), Г.И. 
Тарханов (Абакан), В.М. Казанцев 
(Петропавловск-Камчатский), 
С.С. Аникин и Ю.А. Тяжельников 
(Красноярск)

Продолжение, начало на стр. 2

Второй съезд (чрезвычайный) трезвых 
сил Сибири: «Мы – за сухой закон!», счи-
тает Трезвость идеологической, а принятие 
«сухого закона» практической мерой по оз-
доровлению населения, власти и экономи-
ки, подтверждает, что  Трезвость – это воля 
народов и необходимое условие не только 
для конкуренции, но выживания, в связи с 
чем, принимает решение:

1. Указать законодательной власти Рос-
сийской Федерации на то, что закон дол-
жен утверждать правду, с требованием 
признания винной, пивной и любой другой 
алкогольной продукции, где в качестве со-
ставляющей выступает этиловый спирт, он 
же этанол или винный спирт– ядовитыми и 
наркотически действующими веществами;

2. Осудить идеологию и практику получе-
ния прибыли в экономику сибирских регио-
нов за счёт спаивания коренных народов и 
старожилов Сибири;

3. Рекомендовать главам поселений мак-
симально ограничить в населённых пунктах 
доступность алкогольной продукции, ис-
пользуя опыт республики Саха (Якутия), п. 
Ессей Эвенкийского района Красноярского 
края, а также близлежащих регионов – ре-
спублик Бурятия, Тыва, Тюменская обл. и 
др., используя опыт республик Чечня, Даге-
стан, Кабардино-Балкария, Ингушетия;

4. Правоохранительным органам усилить 
контроль над организациями и индивиду-
альными предпринимателями, реализую-
щими алкогольную продукцию в плане со-
блюдения действующих законодательных 
ограничений;

5. Сибирской общественности и каждому 
жителю азиатской части России обратить 
внимание на масштабы алкогольной смерт-
ности в регионе, совместно с органами госу-
дарственной власти, религиозными инсти-
тутами, гражданским обществом, бизнесом 
начать менять вектор политико-экономиче-
ского развития Сибири в сторону безалко-
гольной территории:

- Методично и целенаправленно исправ-
лять социально-культурологическое отно-
шение сибиряков к алкоголе-потребитель-
ской установке: от «культурного» употре-
бления спиртного к трезвой жизни. Для этой 
цели использовать СМИ, институты комму-
никации, культуры, образования, здравоох-
ранения, науки, религии, опыт обществен-
ных трезвеннических организаций; 

- Привлекать для работы в органы ис-
полнительной и законодательной власти, в 
ведомственные учреждения, правоохрани-
тельную систему, государственные институ-
ты культуры и образования, в СМИ специ-
алистов, ведущих трезвый образ жизни;

- Выдвигать трезвенную молодёжь в каче-
стве первых лиц регионов, глав муниципа-
литетов, департаментов и агентств, руково-
дителей производственных подразделений.

6. Законодательной власти в законотвор-
ческой деятельности сменить вектор с ал-
когольной политики на противоалкогольную, 
трезвенническую направленность, исполни-
тельной власти – повысить контроль над ис-
полнением действующего законодательства;

7. Законодательной власти принять за-
коны, направленные на охрану трезвого 
образа жизни детей и взрослых, начиная с 
рождения и до глубокой старости;

8. Министерствам здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта, а также агент-
ству молодёжной политики и реализации 
программ общественного развития сибир-
ских регионов, совместно с представителя-
ми традиционной религии, трезвеннических 
организаций разработать и внедрить в си-
стему образования программы и учебники 
по трезвенному воспитанию и формирова-
нию трезвенного мировоззрения у подрас-

тающего поколения;
9. Поддержать на местах инициативу де-

путатов Государственной Думы России о 
концентрации розничной реализации ал-
когольной продукции, включая пиво, вино, 
водки и пр., в специализированных торго-
вых точках, вынесенных за черту населён-
ного пункта;

10. Рекомендовать главам муниципалите-
тов и сельских поселений увеличить в насе-
лённых пунктах расстояние по реализации 
алкогольной продукции от социо-культур-
ных объектов, взяв за основу опыт респу-
блики Саха (Якутия), п. Ессей Эвенкийского 
р-на Красноярского края;

11. Общественности добиваться вывода 
из жилых зон торговых точек по реализа-
ции алкогольной продукции, включая пиво, 
вино, водки и пр.; как вариант, требовать 
создания «увеселительных зон» (по типу 
Лос-Вегас) за пределами населённых пун-
ктов, возможно, в уже существующих ме-
стах игрового бизнеса;

12. Рекомендовать Главам регионов ази-
атской части России, шире использовать 
возможность реализации проекта «Трезвое 
село» на территории Сибири. Создать обще-
ственный Всесибирский совет по отрезвле-
нию азиатской части России, включив в него 
отдел по анализу алкоголизации населения 
сибирских регионов и её последствий; отдел 
по контролю за выполнением российского 
законодательства, программ и концепций, 
направленных на оздоровления россиян; 
отдел по утверждению трезвости;

13. Предложить Главам регионов рас-
смотреть возможность создания межрегио-
нального научно-методического Совета по 
отрезвлению азиатской части России;

14. Трезвость – это идеология и практика 
справедливой, праведной жизни, состоя-
ние устойчивого развития человека, семьи, 
общества, государства. России необходимо 
взять курс на трезвость, утверждая и раз-
вивая трезвенные идеи, как национальный 
ориентир желаемого образа жизни и пове-
денческой модели россиян, понимая, что 
будущее принадлежит трезвым нациям. 
Президент Российской Федерации должен 
являть собой пример трезвого человека, на-
прочь отвергая, т.н. «культурные» формы и 
атрибуты винопития. На основании этого от 
имени съезда:

- обратиться к Президенту России с воз-
званием о необходимости начать очередной 
президентский срок с отрезвления России 
и за 5 лет подготовить страну к принятию 
«сухого закона», проведя соответствующий 
референдум. Предварительно, условно за 
3 года, преобразовать Сибирь – всю азиат-
скую часть Российской Федерации – в тер-
риторию трезвого образа жизни. Установить 
Федеральным Законом, что г. Красноярск 
с 1 января 2019 года, как столица зимней 
студенческой универсиады, обретает ста-
тус «трезвый город здоровой России», где 
норма – «сухой закон». Объявить 2019 год – 
годом Трезвой Сибири, с пропагандой трез-
вости среди населения России. 

- рекомендовать Президенту России В.В. 
Путину публично заявить о принятии для себя 
полного и осознанного отказа от употребле-
ния алкогольных наркотиков на весь период 
исполнения обязанностей Президента России 
и Главнокомандующего Вооружёнными сила-
ми России, держателя ядерного чемоданчика.

- настоятельно рекомендовать Президенту 
РФ Путину В.В. внести поправку в майский 
Указ «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской  Федера-
ции на период до 2024 года», а именно в п. 
3 Указа, ошибочно устанавливающий Прави-
тельству задание: «обеспечить… увеличение 
суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,7», который в принципе не может обе-
спечить выполнение цели, обозначенной 
в том же Указе: «обеспечение устойчивого 
естественного роста численности населения 
Российской Федерации» а закладывает пла-
новое сокращение (уничтожение) населения 
России, заменить на коэффициент простого 
воспроизводства населения 2,2, что вполне 
возможно обеспечить при условии пре-
кращения алкогольно-табачного геноцида 
народов России. 

- рекомендовать Президенту России В.В. 
Путину в целях безусловного выполнения 
данного Указа Президента РФ обеспечить 
приоритетное финансирование НКО, а также 
государственных и муниципальных структур, 
работающих над формированием трезвого 
мировоззрения в российском обществе.

15. Объявить о начале работы обществен-
ного движения «Безалкогольная Сибирь – 
безалкогольная Россия», с призывом принять 
в нём участие всем российским патриотам;

16. От имени съезда внести Президенту 
России, в Правительство РФ и Государ-
ственную Думу РФ, заверив при этом, что 
Трезвенническое движение Сибири и России 
в целом поддержит такой государственный 
курс на последовательное отрезвление 
общества, на переориентирование населе-
ния на ведение трезвого, здорового образа 
жизни, предложение принятия полноценной 
государственной программы по снижению 
потребления алкоголя, включив в список 
первоочередных мер:

1. Отмена решений, направленных на 
расширение доступности алкоголя, на до-
пущение рекламы его в СМИ, на пропаганду 
т.н. «культуры пития», ведущей к вовлечению 
молодежи в потребление алкоголя и несо-
мненному росту его потребления в обществе.

2. Принятие законов и решений: 
- о повышении возраста на запрет приоб-

ретения спиртного с 18 лет до 21 года;
- о введении государственной монополии 

на оборот алкогольной и табачной продукции, 
тем самым решив проблему контрафакта. 
Объявление об этом должно быть сделано 
минимум за год до введения;

- о переводе продажи алкогольных и табач-
ных изделий в специализированные магазины 
с максимальным удалением их от детских, 
образовательных, спортивных, культурных 
объектов, мест массового скопления людей 
(вокзалы, аэропорты и др.), вплоть до выноса 
их в перспективе за территорию населенных 
пунктов; 

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

- о постоянном увеличении ограничений 
торговли алкоголем и табаком по времени 
и месту, вводя трезвые выходные, трезвые 
праздничные дни, другие трезвые периоды 
и территории, постепенно увеличивая их.

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

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

- о запрете производства, продажи и куре-
ния вейпов, кальянов, электронных сигарет;

- о запретите продажи самогонных аппа-
ратов, иначе, Государство как бы само раз-
решает кустарное производство алкоголя;

- о создании на федеральном и региональ-
ных уровнях общественно- государственных 
советов по контролю за выполнением анти-
алкогольных решений.

3. Поддержать инициативу парламентариев 
и запретить законодательно присутствие ино-
странных компаний по изготовлению алкоголя 
и табака на территории РФ.

4. Полный и повсеместный запрет рекла-
мы алкоголя, включая пиво, энергетики и 
т.н. «безалкогольные» пиво и вина, а также 
пропаганды их употребления, в том числе и, 
прежде всего, т.н. «культурного пития».

5. Ужесточить ответственность за незакон-
ную торговлю алкоголем для юридических и 
физических лиц, за курение в общественных 
местах. Повысить штрафы, другие виды нака-
заний, вплоть до уголовной ответственности.

6. С целью стимулирования ведения 
трезвого, здорового образа жизни и отказа 
от вредных привычек, ввести повышающий 
коэффициент обязательного медицинского 
страхования для людей, употребляющих 
алкоголь и курящих (или понижающий ко-
эффициент для ведущих трезвый, здоровый 
образ жизни).

7. Развертывание масштабной пропаганды 
в СМИ трезвого и здорового образа жизни и, в 
первую очередь, возврата антиалкогольного 
проекта «Общее дело» на Центральное теле-
видение. Агитация, разъяснительная работа, 
по ТВ, радио, в печати, в кино и театре (заказ 
на трезвых героев, примеров для подражания) 
должна вестись от имени от государства. Вве-
сти морально-нравственную цензуру в печати, 
на телевидении в кино и театрах, создав со-
ответствующие комитеты по цензуре.

8. Обязать, на уровне федерального за-
конодательства, телекомпании и кинопрокат 
показывать пред демонстрацией художе-
ственных фильмов со сценами употребления 
алкоголя видеороликов и фильмов анти-
алкогольного содержания из цикла «Общее 
дело» и «Научи хорошему». В Кодекс об 
административных нарушениях РФ включить 
статьи об ответственности телекомпаний за 
нарушение данной обязанности. Штрафовать 
авторов, издателей, производителей инфор-
мационной продукции, где присутствуют  
сцены с курением табака, употреблением 
алкоголя или иных наркотических средств, 
считая это умышленной информационной 
агрессией против жителей России. Поступив-
шие от штрафов средства направлять в фонд 
развития трезвеннических некоммерческих 
организаций. Телекомпании и кинотеатры, 
злостно нарушающие данные правила, ли-
шать лицензии. 

9. Приведение терминологии и опреде-
лений в ГОСТах и других нормативных до-
кументах в алкогольной и табачной сфере 
в соответствие с научным определением 
алкоголя и табака, как ядовитых, обладающих 
наркотическими свойствами веществ.

10. Введение в программы обучения всех 
уровней «уроков трезвости», формирующих у 
детей и молодежи трезвеннические убежде-
ния по уже разработанным трезвенническим 
движением и апробированных в ряде реги-
онов учебникам, методическим пособиям и 
программам с привлечением к этой работе 
организации трезвенников, в том числе для 
обучения преподавателей, учителей.

Вся программа должна быть прописана по 
времени (лет на 10) и объявлена заранее!

Председатель президиума  С.С. Аникин
Секретарь                          К.И. Гаврилов
Рекомендации трезвенническому движе-
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Вряд ли кто-то станет спорить с 
тем, что российские центральные 
телевизионные каналы с утра до ве-
чера кормят массовую аудиторию по 
большей части безнравственным и 
деструктивным контентом, пропаган-
дирующим асоциальное поведение. 
Речь идёт, прежде всего, о так назы-
ваемой «развлекательной продукции», 
то есть передачах и телешоу, а также 
художественных фильмах и сериалах, 
транслируемых на ТВ.

Если открыть, например, программу 
Первого канала, то увидим, что ос-
новной их развлекательный контент, 
идущий в том числе в дневное время, 
проходит с возрастной меткой 16+. 
Это такие передачи как «Мужское/
Женское», «Пусть Говорят», «Жить 
здорово», «Давай поженимся» и так 
далее. Почему у них такое высокое 
возрастное ограничение? Потому что 
Малышева в каждом втором выпуске 
обсуждает прокладки или учит людей 
делать обрезание, а в телешоу «Пусть 
говорят» и ему подобные постоянно 
приглашают различных фриков по 
типу Алексея Панина или Дианы Шу-
рыгиной, уже превратив их чуть ли не 
в национальных героев России.

Похожая, но со своей спецификой, 
ситуация и на других центральных 
каналах. Например, на том же ТНТ 
вообще все передачи и сериалы исклю-
чительно 16+, так как в каждой серии 
или в каждом выпуске обязательно 
есть шутки про пошлость, алкоголь 
и глупость. Это три кита, на которых 
держится ТНТ. На НТВ или РЕН-ТВ ос-
новной контент «16+», потому что они 
специализируются на теме убийств, 
насилии и криминале. А музыкальные 
каналы уже давно превратились в от-
кровенное состязание по стриптизу и 
соблазнению, естественно, и рейтинг 
у всех клипов всё тот же, 16+.

Но в условиях, когда в большин-
стве семей папы и мамы вынуждены 
работать и физически не могут посто-
янно контролировать, что их ребёнок 
сейчас смотрит по телевизору, вся 
эта аморальщина в конце концов по-
падает к детям, растлевая их и нанося 
серьёзный урон психике. И коммента-
рии работников телевидения, в стиле 
«вы сами должны контролировать, 
что смотрят ваши дети», на практике 
невыполнимы.

Поэтому мы предлагаем предельно 
простое решение: внести дополнение 
в закон «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», согласно которому весь 
контент всех центральных телеканалов 
должен соответствовать возрастной 
категории не выше «12+», и тем са-
мым сделать российское телевидение 
семейно-ориентированным.

Это отнюдь не решение всех бед, 
но эта простая и понятная каждому 
инициатива, которая, мы надеемся, 
найдёт поддержку подавляющего 
большинства граждан, позволит одним 

махом убрать 80 процентов всей грязи 
и пошлости с экрана телевизора, что, 
согласитесь, очень значимо. В пер-
спективе такое нововведение послужит 
также обновлению телевизионной 
сетки, вытеснив значительную часть 
так называемого «развлекательного 
контента» и заменив его детскими или 
научно-познавательными передачами.

Озвученную инициативу предлагаем 
распространить на все бесплатные 
телеканалы России. Платный контент, 
когда человек своим кошельком делает 
самостоятельный и осознанный выбор, 
может транслироваться без каких-либо 
ограничений.

Теперь коротко о том, как реали-
зовать эту задумку и довести её до 
практического воплощения. В юриди-
ческом плане инициатива полностью 
соответствует нормативным актам 
Российской Федерации, и в том числе 
Конституции, Концепции государствен-
ной семейной политики, Федеральному 
закону «Об основных гарантиях прав 
ребенка» и Стратегии национальной 
безопасности. Что немаловажно, о при-
оритете семейных ценностей и ненор-
мальности состояния современного 
ТВ неоднократно заявлял Президент 
России В. Путин:

«...Вам и вашим коллегам (*журна-
листам – прим. ред.) легче на кого-то 
все свалить. На себя посмотрите! Как 
в средствах массовой информации 
подаётся информация, как вы влияете 
на умы миллионов людей, какие про-
граммы у нас идут по центральному 
телевидению?

Мы что, страна, где федеральные 
каналы должны исключительно зара-
батывать деньги и думать о стоимости 
минуты рекламного времени, поэтому 

с утра до вечера нужно крутить так на-
зываемые дефективы?

А всё позитивное, воспитывающее, 
дающее стандарты восприятия мира 
фундаментально-философского, 
эстетического характера показывать 
лишь на канале «Культура»? Наверное, 
ведь нет».

Это были плюсы. А теперь минусы. 
Эта идея, вероятно, не понравится 
многим телевизионщикам и значи-
тельной части, так называемой, твор-
ческой «элиты», занятой в системе 
современного кинопроизводства и 
шоу-бизнеса, и так или иначе связан-
ной с доступом на ТВ. А это огромная 
сила, переломить которую может лишь 
массовая информационная кампания, 
развёрнутая снизу.

По понятным причинам, нельзя рас-
считывать и на поддержку центральных 
СМИ, и прежде всего телевидения. 
Наоборот, озвученное предложение 
будет максимально замалчиваться, 
либо всячески дискредитироваться. А 
это значит, что единственная возмож-
ность для реализации – это поднять 
масштабную информационную волну 
на уровне социальных сетей и блогов.

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ:
1. Призываем всех, кто посмотрел 

этот видеоролик, опубликовать его у 
себя на страницах в социальных сетях 
и на доступных площадках в интернете.

2. Призываем подписать петицию 
на РОИ и на специально созданном 
для продвижения данной инициативы 
сайте.

3. Предлагаем другим блоггерам 
записать и опубликовать видео или 
статью в поддержку этой инициативы, 
и в дальнейшем при любой критике 
телевизионного контента возвращать-
ся к необходимости реализации пред-
ложенной идеи.

4. Также просим юристов, которые 
могут принять участие в разработке 
дополнительных обращений в органы 
власти по данной инициативе, связать-
ся с редакцией "Научи хорошему".

5. Призываем другие информаци-
онные площадки и общественные 
организации поддержать предложен-
ную идею и также сообщить об этом 
организаторам.

В качестве практического материала 
для проведения информационной кам-
пании по продвижению инициативы ре-
комендуем использовать видеоролики 
проекта «Научи хорошему», в которых 
проводится психолого-педагогическая 
оценка влияния наиболее популярных 
телевизионных передач и сериалов, и 
в частности, такие фильмы, как «Чему 
учит Первый канал?», «Вся правда о 
ТНТ» и «Чему учит телеканал Муз-
ТВ?».

Давайте сделаем российское теле-
видение семейным!

СМЕЛЕЕ, ДРУЗЬЯ,
ГЛАСНОСТЬ – НАША СИЛА!

https://whatisgood.ru/tv/semeinoetv/

Центральное телевидение 
России должно быть семейным

Посмотрите этот видеоролик проекта «Научи хоро-
шему» https://whatisgood.ru/tv/semeinoetv/. Расшифровка 
текста ниже.

Публикуемая инициатива затрагивает одну из самых 

острых проблем нашего общества и предлагает предель-
но простое и понятное каждому решение.

Сайт в поддержку инициативы: https://semeinoetv.ru.
Петиция на РОИ: https://www.roi.ru/41537/ – ред.

Уважаемые 
соотечественники!

Мы, башкирский народ, об-
ращаемся ко всем людям, кому 
не безразлична судьба нашей 
молодёжи и наших детей. По-
сле распада Советского союза 
телевидение и культура стра-
ны постепенно превратились 
в оружие для уничтожения 
нравственных устоев нашего 
народа.

С экранов телевизора на 
наших детей идёт бесконечная 
информационная атака, где 
пропагандируется разврат, 
половая распущенность, го-
мосексуализм, алкоголизм, 
наркомания, агрессия и тому 
подобное.

Постепенно это даёт свои 
результаты: молодежь начи-
нает терять моральный облик 
и нравственную чистоту.

Особую роль в пропаганде 
разврата играет канал ТНТ, 
который открыто растлева-
ет молодежь России. Стоит 
только упомянуть их передачу 
«Дом 2», где молодые люди на 
глазах у всей страны вступают 
в интимную связь и постоянно 
меняют половых партнёров. И 
это преподносят молодёжи как 
норму жизни.

Для народа России всегда 
были чужды такие явления 
как гомосексуализм, половая 
распущенность, наркомания, 
неприязнь к труду. Наш народ 
проявил свои лучшие качества 
во время Великой Отечествен-
ной Войны, демонстрируя 
мужество, отвагу, патриотизм 
и сплоченность.

Сейчас же враги России хо-
тят разрушить страну изнутри, 
следуя древнему правилу: 
«Хочешь победить врага – вос-
питай его детей!».

Вся эта гнусная пропаганда 
ведётся очень скрыто, прикры-
ваясь юмором, шутками, обма-
ном. Молодежь, в силу своей 
неопытности, не понимает 
опасности этой информации.

Мы должны это остановить и 
защитить судьбу наших детей!

Сотрудники канала ТНТ не 
только растлевают молодежь, 
но и занимаются разжиганием 
межнациональной вражды, 
оскорблением национальных 
чувств народов. Так, в сере-
дине апреля комик Р. Белый 
побывал с концертом в г. 
Уфе, где оскорбил нашего 
героя Салавата Юлаева и 
наш язык.

В связи с этим башкирский 
народ объявляет информа-
ционную войну каналу ТНТ 
и комику Белому.

С этого дня мы будем по-
всеместно в сети интернет 

размещать информацию о 
ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ работе это-
го канала и будем добиваться 
его закрытия на территории 
республики!

Призываем всех граждан 
России, кто понимает опас-
ность этого канала для бу-
дущего страны, кто болеет 
душой за нашу молодежь, кто 
выступает за моральные устои 
и ценности, которые веками 
сохранялись на нашей терри-
тории поддержать эту акцию.

Просим вас помочь донести 
до народа России информа-
цию о скрытой преступной 
деятельности ТНТ и добиться 
закрытия этого канала!

Для этого необходимо 
вступить в нашу группу 
«Требуем закрыть канал 
ТНТ!!!»  https://m.vk.comclub1
65730425#post-165730425_6, 
репостить, копировать и 
распространять материалы 
об этом канале.

Всех журналистов, бло-
геров, художников и других 
творческих людей просим 
поддержать акцию новыми 
правдивыми видеоматериала-
ми, статьями, плакатами о ТНТ.

Акция продолжится до 9 мая 
и будет посвящена памяти во-
инов-победителей в Великой 
Отечественной войне.

Каждый репост о деятельно-
сти ТНТ будет стрелой мести за 
оскорбления и преступления 
ТНТ перед нашим народом.

Многонациональный народ 
России, присоединяйтесь 
к борьбе с общим врагом, 
растлевающим наших детей 
– каналом ТНТ!!!

https://vk.com/club16573042
5?w=wall-165730425_16

Авторами этого обраще-
ния и инициаторами акции её 
окончание обозначено 9 мая. 
Но группа «Требуем закрыть 
канал ТНТ!!!» действует и 
сейчас. Считаем, что акция 
должна продолжаться до пол-
ной победы – до закрытия пре-
ступного канала ТНТ. Вклю-
чайтесь в эту акцию, в это 
нужное и благородное дело. 
И, конечно же, не допускай-
те ни под каким предлогом 
просмотр этого вражеского 
канала вашим детям.

Редактор 

Требуем закрыть 
канал ТНТ!!!

ОБРАЩЕНИЕ БАШКИРСКОГО НАРОДА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМУ НАРОДУ РОССИИ

Всё испытав, мы знаем сами,
Что в дни психических атак,
Сердца не занятые нами,
Не мешкая займёт наш враг.
Займёт, сводя всё те же счёты.
Займёт, засядет нас разя.
Сердца! Да, это же высоты,
Которых отдавать нельзя!

Василий Фёдоров

Прежде чем перейдём к основной 
теме, рассмотрим самый популяр-
ный аргумент тех, кто по разным 
причинам защищает российское 
телевидение. Позиция таких людей 
простая – «зачем вы поднимаете 
шум из-за того, что показывают на 
ТВ, обвиняете сериалы и телешоу 
в распространении негативных 
моделей поведения. Ведь смотреть 
телевизор никто не заставляет. Не 
нравится – переключи канал или 
вообще – отключи антенну и живи 
спокойно».

На самом деле позицию «не 
нравится – не смотри» в отношении 
телевидения и всего того, что транс-
лируют массовой аудитории, могут 
занимать только очень ограничен-
ные люди. Чтобы наглядно показать 
это, приведём простую аналогию.

Представьте, что в какой-то мо-
мент на первом этаже вашего дома 
открывают казино, на втором – бор-
дель, а на третьем – наркопритон. 
Когда вы начинаете призывать жите-
лей дома объединиться и убрать все 
эти заведения, вам в ответ заявляют 
следующее: «ну тебя же никто не 
заставляет ходить к проституткам, 
делать ставки или употреблять 
наркотики, какие проблемы? Просто 
проходи мимо и не мешай людям 
зарабатывать деньги».

Можно, конечно, до поры до 
времени игнорировать всё это, но, 
во-первых, где гарантия, что твои 
дети не будут проявлять любопыт-

ство к этой мерзости, а во-вторых, 
очень скоро начнёшь замечать, 
что во дворе стало как-то грязно 
и небезопасно, в подъездах сидят 
непонятные личности, а некоторые 
соседи постепенно превращаются 
в дегенератов. И рано или поздно 
тебе твоё равнодушие очень сильно 
аукнется. Но ведь абсолютно то же 
самое и с телевидением.

Не смотреть телевизор очень 
легко – у нас его вообще нет. Беда 
в том, что постоянно приходится 
иметь дело с телезрителями. Они 
повсюду.

А теперь к делу. Телеканал ТНТ – 
это и есть бордель, установленный 

в каждом доме в масштабах всей 
страны. Здесь, во всех сериалах 
главный герой обязательно пере-
спит с несколькими девушками, 
прежде чем найдёт, наконец, свою 
«любовь». И пока будет за ней уха-
живать, ещё обязательно проведёт 
ночь с кем-то на стороне. Здесь 
нет ни одной серии, в которых бы 
не затрагивалась тема алкоголя, 
пошлости и секса.

Только вдумайтесь – в каждой из 
280 серий «Интернов», из 500 серий 
«Универа», из 80 серий «Физрука» и 
ситкома «СашаТаня», в таких новых 
сериалах, как «Полицейский с Ру-
блёвки», «Ольга», «Сладкая жизнь» 

и так далее нет ни одного выпуска 
без алкоголя и пошлости. Неужели 
кто-то вправду думает, что такая 
системность подачи информа-
ции может быть случайной или 
преследовать иные цели, кроме 
как превратить русский народ в 
пьяное, развращённое стадо?

Если это случайно или якобы 
без злого умысла, то ответьте, 
пожалуйста, на вопрос: как бы вы 
организовали системную пропаган-
ду алкоголя и низменных моделей 
поведения, если бы в ваших руках 
был телеканал, и стояла такая 
задача? Вам вряд ли удастся при-
думать что-то более эффективное.

Теперь поговорим о другой типич-
ной начинке. Не в каждой серии, 

Шаблоны телеканала ТНТ

Продолжение на стр. 5

https://vk.com/club165730425
https://vk.com/club165730425
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но практически в каждом сериале 
ТНТ обязательно есть проститут-
ка или стриптизёрша. Где-то она 
выступает просто в роли умной 
и понимающей подруги главного 
героя – сериал Физрук, где-то про-
ститутки появляются эпизодически, 
как в сериалах «Реальные пацаны» 
и «Ольга», а где-то проститутке 
суждено стать девушкой главного 
героя – полицейского с Рублёвки.

Что объединяет сюжетные ли-
нии проституток в сериалах ТНТ:

- Они легко зарабатывают много 
денег;

-  Показаны интересными и даже 
успешными людьми;

- «Работа» помогает им наладить 
их личную жизнь.

И опять вопрос на засыпку: если 
бы ваша задача стояла в том, чтобы 
постепенно продвигать в общество 
идею легализации проституции и 
формирования положительного 
отношения к этому явлению, как бы 
вы это сделали более эффективно, 
чем в рассматриваемых сюжетах?

Разбираемся дальше. Нет сериа-
ла ТНТ, в котором бы не коверкался 
русский язык. Если раньше в про-
дукции телеканала использовался 
преимущественно примитивный, 
либо блатной жаргон и его произво-
дные, то сейчас в новых сериалах 
вставляются напрямую матерные 
слова. Для вида они запикивают-
ся, но так, чтобы зритель понял, о 
чём речь.

С примитивной (жаргонной, 
блатной) лексики телеканал ТНТ 
перешёл на откровенный мат.

Русский язык является одним 
из столпов русской цивилизации, 
и популяризация употребления 
нецензурной лексики, разруши-
тельной по своему характеру, яв-
ляется открытой информационной 
агрессией, так же как и пропаганда 
алкоголя и пошлости. Опять же 
речь не о единичных случаях, а о 
системной работе.

Ещё одна масштабная тема, в 
которой ТНТ впереди планеты всей 
– это тема извращений. Методов, 
используемых телеканалом для 
продвижения этого явления в обще-
ство великое множество: это и около 
педерастический, лесбийский юмор 
среди нормальных героев; и высме-
ивание персонажей – противников 
педерастии, доведение данного 

противостояния до абсурда; и 
формирование образа педераста 
как утонченной, креативной лич-
ности; и стимулирование у зрителя 
эмоций жалости, сопереживания 
извращенцам и многое другое.

Подведём итог.
Обязательные шаблоны ТНТ:
- алкоголь и пошлость в каждой 

серии;
- интимные отношения главного 

героя с несколькими партнёрами.
Стандартные шаблоны (при-

сутствуют в большинстве сери-
алов ТНТ):

- использование нецензурной 
лексики;

- оправдание/обеление прости-
туции;

- тема извращений в положитель-
ном свете.

А теперь дадим слово тем, кто 

всё это создаёт*. В первом ви-
део бывший гендиректор ТНТ, а 
ныне вице-президент Академии 
Российского телевидения, Игорь 
Мишин отвечает на вопрос нашего 
соратника Александра Васильева. 

Во втором ролике нынешний генди-
ректор ТНТ и основатель Comedy 
Club Production Артур Джанибекян 
беседует с ведущей передачи «Бе-
лая студия».

Обновляются сюжеты, декора-
ции, актёры, но неизменными оста-
ются продвигаемые смыслы и идеи, 
потому что они и есть то, ради чего 
ведётся вся работа. Телеканал ТНТ 
не развлекает молодёжь, а програм-
мирует на следование перечислен-
ным моделям поведения, успешное 
внедрение которых обеспечивается 
через юмор и сопутствующие ему 
положительные эмоции.

Не оставайтесь равнодушны-
ми, распространяйте правду!

https://whatisgood.ru/tv/tvseries/
shablonyi-telekanala-tnt/

*Мы здесь можем только по-
знакомить читателей с именами 
этих сволочей, разлагающих и 
растлевающих нашу молодежь. 
А всем советуем посмотреть и 
этот видеообзор, по указанной 
под текстом ссылке, и вообще, 
подписаться на канал проекта 
«Научи хорошему», чтобы не 
только знакомиться с их важной 
и нужной информацией, но и лично 
участвовать в той борьбе с по-
шлостью, развратом, спаиванием, 
дебилизацией молодежи, которые 
ведут не только ТНТ, но и многие 
СМИ, прежде всего, телевидение 
и большинство деятелей так на-
зываемого искусства.

Редакция

Продолжение, начало на стр. 4

Ученые признали алкоголь и табак самыми опасны-
ми наркотиками

Алкоголь и табак оказались самыми опасными субстан-
циями для здоровья всего населения Земли – они уносят 
больше жизней, чем все остальные вещества, вызывающие 
зависимость, заявляют наркологи в статье, опубликованной 
в журнале Addiction.

«Каждый пятый взрослый житель Земли хотя бы раз 
участвует в серьезных попойках каждый месяц, а каждый 
седьмой человек курит каждый день. И то, и другое заметно 
повышает шансы заполучить рак или просто умереть в ран-
нем возрасте. Остальные наркотики употребляются в разы 
реже», — пишут Эми Пикок (Amy Peacock) из университета 
Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия) и ее коллеги.

В последние годы ученые нашли множество намеков на 
то, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тя-
желую психологическую и физиологическую зависимость, но 
и способствует развитию рака, диабета и множества других 
тяжелых болезней. Аналогичные новые негативные черты 
были открыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение уносят каждый 

год примерно три с половиной и пять миллионов жизней, 
что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф 
и некоторых форм рака. Сегодня многие ученые актив-
но призывают правительства всех стран приравнять 
спиртное и сигареты к тяжелым наркотикам и запретить 
их употребление и оборот, так как они уносят не меньше 
жизней, чем героин или другие опиаты.

Пикок и ее коллеги проверили подобные утверждения, про-
анализировав статистику, которую собирали эксперты ВОЗ и 
другие научные группы на протяжении последних нескольких 
десятилетий. В общей сложности в них участвовало несколько 
десятков миллионов человек, живущих во всех уголках мира.

Простое сравнение и сопоставление данных показало, 
что больше всего жизней уносит табак – в среднем каждые 
110 человек из 100 тысяч усопших погибали из-за курения 
и связанных с ним проблем. Алкоголь уносил примерно в 
три раза меньше жизней, а все наркотики в целом – еще в 

десять раз меньше. От спиртного больше всего страдали 
жители Европы, а от табака – жители Океании и стран Юго-
Восточной Азии.

Эти проблемы, как отмечают ученые, могут быть гораздо 
более серьезными в реальности, так как данных по числу 
курильщиков, алкоголиков и наркоманов в бедных странах 
Азии и Африки и тому, как часто они умирают, почти нет. 
Дополнительные проблемы создает то, что употребление 
всех этих продуктов часто наказывается смертной казнью 
или пожизненным заключением в этих государствах, что не 
позволяет оценить истинные масштабы эпидемий курения, 
алкоголизма и наркомании.

В любом случае, подобные результаты, как считают авторы 
статьи, говорят о том, что табак и алкоголь угрожают здоро-
вью всей планеты не меньше, а даже больше, чем опиаты 
и прочие наркотики. Все это, по мнению Пикок и ее коллег, 
необходимо учитывать политикам и экспертам ВОЗ при под-
готовке законов и кампаний по борьбе с наркозависимостью 
и вредными привычками.

РИА Новости
https://ria.ru/science/20180511/1520388199.html

Самые опасные!

1. В организационном плане Трезвенниче-
ским организациям считать главной задачей 
дня создание виртуального Координацион-
ного Совета трезвеннических организаций 
Сибири, в формате совещаний в скайпе не 
реже одного раза в месяц. Участие в сове-
щании считать обязательным, что означает, 
что если руководитель региональной орга-
низации по объективным причинам не может 
принять участия в работе совещания, то он 
обязан обеспечить таковое участие своего 
заместителя. Предполагается, что такой 
формат позволит наработать механизм ско-
ординированных действий по отрезвлению 
азиатской части России;

2. Считать, что важнейшим фактором в 
развитии трезвеннического движения Си-
бири является способность обеспечить 

финансирование таковой деятельности, в 
том числе через государственную поддержку 
общественных инициатив, грантов на соци-
ально-значимые проекты; 

3. Объединить в межрегиональную финан-
совую группу специалистов из трезвенниче-
ской среды для  организации на постоянной 
основе работы по поиску инвесторов и спон-
соров деятельности по отрезвлению Сибири; 

4. Рекомендовать трезвенническим органи-
зациям и отдельным активистам использовать 
практики одиночного и коллективного пикети-
рования предприятий алкогольной торговли, 
(опыт организации «В защиту права детей 
на трезвую среду») в целях обозначения 
и заявления своей позиции алкогольному 
бизнес-сообществу, оповещения населения, 
родителей о своей непримиримой позиции, 

обращения внимания населения и родителей 
на ОПАСНОСТЬ, которую представляет для 
детей государственная политика доступности 
и наглядной навязчивой демонстрации алко-
гольной продукции и в целях призыва роди-
тельских сил на защиту сознания своих детей; 

5. Рекомендовать трезвенническим орга-
низациям повышать свой уровень знаний в 
области конституционных прав гражданина, 
наращивать практику в области подачи 
административных исков направленных на 
отмену, признание недействующими регио-
нальных Законов; 

6. Проявлять правовую инициативу в целях 
Принятия новых региональных и федераль-
ных законов. На основании Конституции, а 
именно права граждан на информацию ст. 
129 и защиты общественной нравственно-

сти, прав и законных интересов других лиц, 
(родителей в отношении и своих детей) ст 55. 
Для указанной цели активно использовать 
своё право на правовую инициативу, Закон о 
порядке рассмотрения обращений граждан! 
Использовать процедуру личных обраще-
ний к депутатам Госдумы, к Губернатору к 
депутатам Законодательного собрания, в 
Общественную палату, к Уполномоченному 
по защите детства в регионах;

7. Трезвенникам Сибири создать научно-
методическое сообщество для разработки об-
разовательных и социокультурных программ 
по развитию трезвенного мировоззрения 
сибиряков, всех возрастных категорий, на-
чиная с детского возраста; 

8. Добиваться принятия полноценной 
государственной программы по снижению 
потребления алкоголя, включения в нее 
предложений ТД первоочередных мер, обо-
значенных в п. 16 Резолюции съезда.

Председатель призидиума        С.С. Аникин
Секретарь                               К.И. Гаврилов

Рекомендации трезвенническому движению Сибири
Второго съезда Трезвых сил Сибири

19 мая 2018 г.                                                                                                               г. Красноярск

В результате употребления таба-
ка ежегодно в мире умирает около 
6 миллионов человек, и если не 
активизировать усилия, то соглас-
но прогнозам ВОЗ к 2030 г. этот 
показатель превысит 8 миллионов 
человек в год. Употребление табака 
обходится в огромную сумму для 
национальной экономики, с учетом 
повышенных расходов на охрану 
здоровья и снижения продуктив-
ности работы.

Борьба с употреблением табака 
закреплена в Повестке дня в обла-
сти устойчивого развития на период 
до 2030 года, которая была принята 
мировыми лидерами в сентябре 

2015 г. на историческом саммите 
Организации Объединенных На-
ций, и признана как одна из наибо-
лее эффективных мер уменьшения 
к 2030 г. на треть преждевременной 
смертности от неинфекционных за-
болеваний по всему миру, включая 
сердечно-сосудистые, онкологиче-
ские заболевания и хроническую 
обструктивную болезнь легких.

В Российской Федерации при-
нятый в развитие Концепции 
осуществления государственной 
политики противодействия потре-
блению табака Федеральный закон 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «О защите 
здоровья населения от последствий 

потребления табака», ре-
гулирует отношения, воз-
никающие в сфере охраны 
здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака и направлен на соблюде-
ние статей 41 и 42 Конституции 
Российской Федерации, согласно 
которым каждый имеет право на 
охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

Должностными лицами Роспо-
требнадзора за 1 квартал 2018 
года в результате контрольно-над-
зорных мероприятий за нарушения 
требований законодательства в 
области охраны здоровья граждан 
от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака 

к административной ответствен-
ности по ст. 6.24, 6.25, 14.3.1, 
14.53 КоАП РФ привлечен 2 671 
правонарушитель. В их числе 
763 гражданина, 1039 работников 
организаций-продавцов табачной 
продукции, 278 индивидуальных 
предпринимателей, 591 юридиче-
ское лицо. Общая сумма назначен-
ных административных штрафов 
составила более 30 млн. рублей.

Всего с 15 ноября 2013 года (с на-
чала действия норм антитабачного 
законодательства) должностными 
лицами Роспотребнадзора при-
влечено к ответственности около 67 
тысяч правонарушителей, включая 
8,7 тыс. юридических лиц.

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека про-
должает осуществлять надзор за 
соблюдением закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

https://rospotrebnadzor.ru/

Данная статистика показывает 
огромную пользу антитабачных и 
антиалкогольных ограничений. 
Необходимо срочно связываться 
со СМИ и предлагать репортажи. 
Нужно чаще такие статистиче-
ские срезы публиковать, чтобы 
у народа пропадал скепсис в от-
ношении ограничительных мер. 

Денис Шевчук,
эксперт по работе со СМИ, эконо-
мическим и юридическим вопросам

Антитабачный закон работает

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.14234
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11-12 мая 2018 года в Новосибир-

ске состоялся Форум социальных 
и культурных проектов Сибири и 
Дальнего Востока, организованный 
Фондом президентских грантов 
совместно с правительством Но-
восибирской области. В работе 
форума приняли участие почти 
тысяча участников, среди которых 
– несколько сотен победителей 2-го 
конкурса президентских грантов 
2017 года. Остальные участники 
– представители общественных 
организаций Сибири и Дальнего 
Востока, пока еще не получивших 
финансовую поддержку Фонда. 

Программа форума была очень 
насыщенной: мастер-классы по 
фандрайзингу, по созданию коман-
ды проекта, по взаимодействию со 
СМИ, по работе НКО в быстроме-
няющихся условиях современного 
общества. Конечно, были семинары 
по более успешному написанию 
заявок на получение грантов, а 
для победителей – семинары по 
отчетности.

Надо отметить, что суммы под-
держки, получаемые в рамках 
конкурсов Фонда президентских 

грантов, разнятся в зависимо-
сти от уровня проекта: до 500 
тысяч рублей – для проектов 
муниципального уровня, до 3 
млн.рублей – регионального, до 
10 млн.рублей – межрегиональ-
ного уровня. Что касается про-
ектов, связанных с вопросами 
преодоления алкогольной угро-
зы и утверждения трезвости, то 
среди победителей, например, 
2-го конкурса 2017 года есть и 
наши соратники по Трезвенни-
ческому движению. Ростовская 
областная общественная ор-
ганизация утверждения и со-
хранения трезвости «Трезвый 
Дон» получила финансовую 
поддержку в размере 209 тысяч 
рублей на проект «Формирова-
ние трезвых убеждений среди 
детей и молодежи». Саратовская 
региональная общественная орга-
низация трезвости и здоровья полу-
чила грант в размере почти 3 млн. 
рублей на проект «Здравый выбор». 
А соратники из Северобайкальска в 

Бурятии получили грант в размере 
почти 490 тысяч рублей на проект 
«Живи трезво», предполагающий 
проведение «уроков трезвости», 
размещение социальной рекламы 
на территории города. 

Кстати, руководитель этого про-

екта Иван Воробьев принял уча-
стие в работе новосибирского 
Форума. Иван уже почти 3 года 
живет и работает педагогом в 
родном Северобайкальске, а 
до этого жил в Новосибирске, 
где принимал активное участие 
в деятельности регионального 
отделения Движения «Русские 
пробежки за ЗОЖ» и Центра 
«Трезвый город». 

Участником форума в Ново-
сибирске стал и я, в качестве 
представителя новосибирского 
ИМЦ «Трезвый город». Пока в 
получении президентского гран-
та нам не повезло. Две заявки, 
поданные в 2017 году, оказались 
неудачными. Возможно, наша 
третья заявка, поданная на 
участие в 1-ом конкурсе 2018 

года, будет более успешной. 
Итоги 1-го конкурса в 2018 году 

будут опубликованы 1 июня, когда 
газета уже выйдет из печати. Наде-
емся увидеть среди победителей и 
представителей трезвеннического 

движения. 
Надо сказать, что пока акти-

висты ТД слабо используют этот 
источник для финансирования 
своей деятельности. Достаточно 
набрать на сайте Фонда в списке 
проектов-участников или побе-
дителей сочетание букв «трезв», 
чтобы убедиться в крайне невели-
ком числе участников-соратников. 
Надо участвовать! Надо набираться 
опыта. Начинать можно и нужно с 
муниципального и регионального 
уровней. Ну, и конечно, необходимо 
наличие юридически зарегистри-
рованной организации, без чего 
участие в конкурсе невозможно!

Напомню, что прием заявок на 
участие во 2-м конкурсе Фонда 
президентских грантов 2018 
года начнется 16 июля 2018 года. 
Участвуем!

Сайт Фонда президентских гран-
тов: https://президентскиегранты.
рф

Сергей Крупенько,
председатель Совета ИМЦ 

«Трезвый город»
На снимке: Сергей Крупенько 

(слева) и Иван Воробьев

ГРАНТЫ – НА ТРЕЗВОЕ ДЕЛО!

Под этим слоганом прошли 
последние апрельские и пер-
вые майские дни у Владимира 
Александровича Жидкова, ак-
тивиста молодёжного движения 
«Трезвый Саратов». С 27 апреля 
по 2 мая 2018 года он учился 
проводить уроки трезвости на 
всероссийском форуме «Стать 
учителем трезвости». Эти курсы 
организовала и провела Ростов-
ская областная общественная 
организация утверждения и со-
хранения трезвости «Трезвый 
Дон». 

Стоило поехать с Волги-матушки 
на берега Дона-батюшки: много но-
вого узнал волжанин за пять дней. 
Вернее, не на донском берегу, а 
на морском побережье: курсы про-
ходили на турбазе, расположенной 
вблизи Таганрога на берегу Азов-
ского моря. В Таганрог приехали 
трезвенники из многих регионов 
страны, так что можно было узнать, 
кто и как проводит трезвеннические 
беседы и лекции (Владимир Алек-
сандрович также делился опытом с 
соратниками: он не первый год вы-
ходит на публику), однако наиболее 
ценный опыт приобрёл, посещая 
занятия Виктора Александровича 
Пономарёва, заместителя  пред-
седателя «Трезвого Дона». На-
ставник поделился секретами, как 
преподносить информацию залу, на 
что обращать внимание в первую 
очередь, как использовать доску 
и мел, подключать электронных 
помощников – ноутбук и мультиме-
дийку. Курсанты не просто внимали 
учителю, но сами выходили к доске, 
проводя уроки, а наставник оцени-
вал, насколько слушатель усвоил 
методику преподавания.

Похвалил он и нашего земляка. 
Владимир Александрович Жидков 
рвался в бой, хотелось поскорее 
применить на практике получен-
ные знания. Случай представился 
уже в поезде. В Волгограде вагон 
заполнили подростки из Сызрани, 

возвращавшиеся с экскурсии в 
город-герой, и Владимир Алек-
сандрович предложил учителям: 
«Давайте я проведу уроки с вашими 

ребятами». Конечно, вагон – не зал, 
но лектор нашёл выход: собирал в 
своём купе по восемь человек, и так 
восьмёрку за восьмёркой просветил 
в вопросах трезвости. Доску и мел 
заменили простой листок бумаги 
и карандаш, он рисовал нужные 
схемы и графики. Так сызранские 
школьники нежданно-негаданно 
скоротали долгий путь в интересной 
и полезной беседе, а наш земляк 
получил практику.

Приехал домой поздно вечером 
2 мая, позвонил Наталии Алексан-
дровне Корольковой,  председате-
лю Саратовского общества трезво-
сти. Разговор их – иллюстрация по-
говорки «На ловца и зверь бежит»: 
накануне Первомая попросили 
наше общество трезвости принять 
участие в завершающем занятии 
цикла лекций «Мир молодёжи», 
проводимом Централизованной  
библиотечной системой города 
Саратова, и в полдень следую-
щего дня Оксана Владимировна 
Семёнова, заведующая сектором 
периодики библиотеки на улице 
Зарубина, представила Жидкова 

студентам-первокурсникам Сара-
товского архитектурно-строитель-
ного колледжа.

Два года Владимир Алексан-
дрович участвует в 
наших уроках трез-
вости, проводимых 
в школах союзом 
общественных объ-
единений «Саратов 
молодой», но там 
он – один из многих 
выступающих, в ос-
новном рассказывал 
о своём опыте об-
ретения трезвости, 
исчерпывая тему за 
десять-пятнадцать 
минут. А тут он, овла-
дев методикой пре-
подавания, уверенно 

держал внимание публики весь 
урок, все сорок пять минут. Под-
спорьем ему служили доска и мел, 
делая пометки на доске, он доходчи-
во объяснял, почему трезвость яв-
ляется надёжным фундаментом во 
всех сферах – здоро-
вье, учёбе, семейной 
жизни. Причём учёл 
особенности аудито-
рии: раз перед ним бу-
дущие архитекторы, 
затронул для примера 
знакомые им материи: 
почему фундаменту 
уделяют повышенное 
внимание? – потому 
что на песке дом не 
возведёшь.

За пять дней в Та-
ганроге овладел и 
азами красноречия. 
Вот как преподнёс та-
кую сложную тему, как 
взаимодействие тех, кто продвигает 
«к столу трудящихся» легальные 
наркотики – спиртное и табак (не 
смейтесь: сигареты до сих пор в 
статотчётностях числятся по ведом-

ству пищевой промышленности!), с 
самими  массами, выступающими 
как объект манипуляции. «Знаете, 
как можно отнять у пчёл мёд? – 
риторически вопросил лектор и 
разъяснил: – Правильно, с помо-
щью дыма. Пасечник забрал у неё 
мёд, а когда пчела пришла в себя, 
смотрит – нет мёда! Куда-то делся! 
Ну ладно, нет и нет, пойду опять 
работать!» Зал засмеялся, когда 
Жидков в лицах изображал пчелу 
и пасечника, а Владимир Алек-
сандрович совершенно серьёзно 
вопросил: «Похоже на человека, у 
которого из-под носа увели  деньги, 
которые он заработал, а их у него 
отня…», – не успел докончить 
фразу, как её продолжил кто-то 
из слушателей: «Государство!» – 
«Нет, – не согласился лектор, – не 
государство, а организаторы». И 
далее по полочкам разложил, как 
действует схема отъёма денег у  по-
требителей легальных наркотиков: 
государство получает малую толику 
за акцизы, а львиную долю дохода 

забирают организаторы, сплошь и 
рядом – заморские и заокеанские, 
так устроен современный бизнес, 
что владельцы табачных фабрик, 
пивзаводов, работающих в России, 

находятся за границей, так что пить 
и курить ныне ещё и непатриотично!

В конце своего выступления 
Жидков ещё раз пригласил ребят 
к сотворчеству, подводя их к вы-
воду формулы: «Трезвость – это 
естественное состояние человека, 
данное ему природой – так? Так! 
Свободного от организаторов? – 
Маленький же ребёнок свободен 
от организаторов? Свободен! 
Свободен и от самоотравления 
ядами – мы же разобрали, что вся 
эта дрянь – это яды! Разобрали? 
Вот теперь вы знаете определение 
трезвости: это естественное состо-
яние, данное природой человеку, 
свободному от самоотравления 
всякими ядами».

Конечно, Владимиру Алексан-
дровичу хотелось поподробнее 
остановиться на отдельных во-
просах, назвать цифры и факты, 
но он предоставил это право доку-
ментальному фильму «Пора опом-
ниться», заинтриговав: «Это фильм 
ещё не вышел на экраны, нет его 
пока в интернете, его только-только 
смонтировали те преподаватели, 
которые в Таганроге читали нам 
лекции». Надо ли говорить, с каким 
интересом знакомились студенты 
с десятиминутным публицистиче-
ским фильмом.

На прощание Жидков раздал слу-
шателям нашу газету «Вопреки», 
заметив: «На четвёртой странице 
указан наш сайт, зайдите на него, 
там много интересных материа-
лов». И судя по тому, что многие 
отнюдь не ради вежливости благо-
дарили лектора, знакомство с темой 
они продолжат.

Владимир ИВАНЧУК
Газета «Вопреки» № 278 

На снимках: Владимир Алексан-
дрович Жидков сдаёт экзамен на 
курсах в Таганроге и опробует но-
вую методику уроков трезвости, 
беседуя с будущими архитектора-
ми: им строить трезвую Россию!

«НАУЧИЛСЯ САМ – НАУЧИ ДРУГОГО!»

Россия вошла в тройку лидеров по 
борьбе с курением

Меры по борьбе с курением заставили 
примерно 53 миллиона человек отказаться от 
табака и спасли жизни примерно 22 милли-
онам человек, и Россия оказалась одним из 
лидеров в этом процессе, заявляют медики, 
опубликовавшие статью в журнале Tobacco 
Control.

"Наше исследование показывает, что 
существующие меры по борьбе с курением 
на самом деле работают. Больше половины 
стран мира, которые еще не принимали та-
ких мер, могут просмотреть наши выводы и 
убедиться в том, что подобные меры полезны 
для защиты общественного здоровья", — за-
явил Дэвид Леви (David Levy) из университета 
Джорджтауна (США).

Леви и его коллеги собрали и проана-
лизировали статистику по распростране-

нию курения и мер по его сдерживанию во 
всех странах мира с 2008 по 2014 год. Как 
показало их исследование, свыше 53 милли-
онов людей отказались от табака благодаря 
тем мерам, которые реализовали правитель-
ства 88 стран, что позволило избежать 22 
миллионов смертей, связанных с курением. 

Эти меры были реализованы в рамках 
так называемой Рамочной конвенции по 
контролю за распространением табака 
(FCTC), которую разработала ВОЗ  в 2005 
году. Сегодня эту конвенцию подписали или 
ратифицировали 186 стран, и только 10 госу-
дарств мира, включая Соединенные Штаты, 
остаются за ее пределами.

В ее рамках юристы и медики ВОЗ раз-
работали комплекс мер, направленных на 

снижение популярности табака, в том числе 
введение акцизов и налогов на производ-
ство табачных изделий, принятие законов 
о запрете курения в общественных местах, 
пропаганда здорового образа жизни и вреда 
от курения, запрет на рекламу табака и про-
граммы помощи курильщикам.

Для реализации ее положений за минувшие 
восемь лет стали три страны с большой долей 
курильщиков и численностью населения – 
Россия, Бангладеш и Вьетнам. К примеру, 
законы о запрете курения, введенные в этих 
трех странах, спасли жизни более 5,4 мил-
лиона человек, а запрет на рекламу сигарет 
спас 3,8 миллиона человек.

Как предполагают ученые, подобные меры, 
реализованные в рамках FCTC, могут спасти 

еще больше людей, около 140 миллионов 
человек. Для этого в борьбу с курением 
должны включиться три других многонасе-
ленных страны – Китай, Индия и Индонезия. 
В ближайшее время, по прогнозам медиков, к 
уровню России, Бангладеш и Вьетнама могут 
подтянуться Бразилия, Панама и Турция, 
которые недавно реализовали все рекомен-
дации ВОЗ. В США, по словам ученых, вы-
полнена лишь одна из шести предложенных 
ООН мер.

РИА Новости https://ria.ru/
science/20161212/1483396942.html

В тройке лидеров

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/recent
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/recent
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В мае 1985 года, после выхо-
да Постановления ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма», была создана 
государственная организация - Все-
союзное Добровольное Общество 
Борьбы за трезвость (ВДОБТ). Во 
всех городах и на предприятиях, по 
указанию партии и правительства, 
стали создаваться местные орга-
низации ВДОБТ. На предприятии 
«Нижнекамскнефтехим (НКНХ)» 
под руководством парткома объ-
единения также была создана 
ячейка ВДОБТ, которую возглавила 
Надежда Степановна Долганова. 
Работа по пропаганде трезвости 
велась, как обычно: методами, 
указанными сверху – семинары, 
лекции, беседы, выставки плакатов 
и рисунков, создание комиссий по 
работе с пьющими. Но эта работа 
была неэффективна. Действенных 
методов по избавлению от табач-
но-алкогольной зависимости на 
вооружении ВДОБТ не было.

Все началось с газетной заметки 
«Рюмка подает в отставку», опубли-
кованной в газете «Комсомольская 
Правда» 28 июля 1987 года, кото-
рую Зинаида Арсентьевна Манова, 
сотрудница музея объединения 
«Нижнекамскнефтехим» принесла 
во ВДОБТ. В статье говорилось 
о возможности избавиться от 
алкогольной зависимости без ме-
дикаментов и гипноза: «Почти все 
его члены (клуба, видимо – ред.) 
из опустившихся алкоголиков, в 
считанные дни превращаются 
в  убежденных трезвенников». 
Такие курсы по методу Геннадия 

Андреевича Шичко в Ленинграде 
проводил Юрий Александрович 
Соколов. Эта статья и натолкнула 
Н.С. Долганову и С.З. Деминову на 
мысль организовать такие курсы 
на предприятии. Кандидатуру на 
поездку в Ленинград, подобрали 
быстро. Им оказался всем извест-
ный бывший начальник цеха объ-
единения «Нижнекамскнефтехим» 
Юрий Владимирович Морозов, 
прошедший путь от аппаратчика 
до начальника цеха и обратно, 
с 35-летним стажем алкогольно-
табачной зависимости. Целью 
поездки ставился эксперимент (из 
любопытства): действительно ли 
этот метод поможет такому злост-
ному любителю выпить. А если ему 
поможет (мало, кто верил в успех), 
то создать такую же организацию в 
Нижнекамске.

По возвращении с курсов трез-
вости, в апреле 1988 года, при 
поддержке работников ВДОБТ хим-
комбината, Юрий Владимирович 
организовывает первые курсы в 
Нижнекамске. Следующие занятия 
проводятся  в июне.

Решением совета клуба «Опти-
малист» города  Ленинграда, от 15 
июня 1988 г, было получено разре-
шение организовать в Нижнекам-
ске, филиал  ленинградского клуба 
№45, с присвоением ему статуса 
любительского объединения  на 
правах юридического лица.

В июле, по просьбе совета ВДОБТ 
Ю.В. Морозов проводит очередные 
занятия  в Казани.

В августе, в Доме Техники Ниж-
некамска, выпускники 1-ой и 2-ой 

групп приняли решение о созда-
нии общественной организация 
трезвого и здорового образа жизни 
«Нижнекамский Оптималист». 
Председателем организации из-
бирается Ю.В. Морозов.

Во всех районных газетах Ре-
спублики Татарстана проходит 
информация об уникальном методе 
Шичко, позволяющем избавиться от 
табачно-алкогольной зависимости 
без медикаментозного вмешатель-
ства, гипноза и прочих известных к 
тому времени способов лечения. 
Уже с четвертой группы на занятиях 
присутствовали слушатели курсов 
из других городов Татарстана.

 В течение 1989 года  в Татарста-
не, при активном содействии клуба 
«Нижнекамский Оптималист», вы-
пускники курсов из других городов 
создают клубы трезвости: в городах 
Набережные Челны, Заинск, Аль-
метьевск, Казань, Чистополь, Лени-
ногорск, Елабуга, Вятские Поляны, 
Сарманово, Октябрьский, а также 
в Башкортостане и других городах 
СНГ. Даже в республике Ирак, на-
ходясь в рабочей командировке, 
А.М. Левандовский, проводит с 
рабочими занятия по методу Шичко 
и организует клуб трезвости.

В городе не было ни одного 
предприятия и учреждения, где  не 
выступали члены клуба: в мили-
ции, медицинском вытрезвителе, 
наркологии, в поликлинике города 
и т.д. Слава об уникальном методе 
Шичко, применяемом на курсах 
гремела по всему Союзу. Перени-
мать опыт приезжали даже из-за 
рубежа. Но были и люди, которые с 
недоверием относились к данному 
методу. Первая комиссия была из 
Горздрава, чтобы  выяснить, кто 
дал право «бывшим», без меди-
цинского образования, лечить от 
алкоголизма и табакокурения в 
клубе. Задача комиссии была за-
претить деятельность клуба, как 
конкурентов, а не помощников. 
Пришлось долго доказывать, что 
среди преподавателей нет врачей, 
а есть химики, электрики, шинники, 
имеющие в прошлом алкогольно-
табачную зависимость, ставшие 
убежденными трезвенниками, и 
метод Шичко не является медика-

ментозным (Ф.Г. Углову удалось 
тогда получить в Минздраве письмо, 
подтверждающее, что метод Шичко 
не медицинский, а педагого-психо-
логический – ред.).

В марте 1989, ко дню рождения 
клуба, впервые в СССР, именно в 

нашем  городе Нижнекамске, был 
пущен первый агитационный трам-
вай, с плакатами и лозунгами, при-
зывающими народ к трезвости. 

Тогда же, в марте 1989 года, в 
Нижнекамске отмечается первая 
годовщина создания  клуба трез-
вости «Нижнекамский Оптима-
лист». Гостями праздника были 
выдающиеся деятели в борьбе за 
трезвость – делегаты из  47 городов 
СССР. Приезжал и  академик Федор 
Григорьевич Углов. В празднике, 
посвященном дню рождения клуба, 
принимало участие и руководство 
города. Делегатами принимается 
решение: «Данное мероприятие 
считать 1-ой Всесоюзной конферен-
цией трезвеннических сил страны». 
И уже от имени Всесоюзной конфе-
ренции принимается обращение к 
правительству Татарстана и СССР 
о необходимости отрезвления на-
рода и принятия соответствующих 
решений.

7 апреля 1989 г. по стране  впер-
вые был объявлен День некурения. 
При поддержке городских властей, 
в городе во всех торговых точках в 
течение всего дня был введен за-
прет на продажу табачных изделий.

В октябре 1989 года в клуб при-
езжает делегация американских 
портовых рабочих, членов обще-
ства «Американских Анонимных 
Алкоголиков». Они были очень 
удивлены, узнав, что существует 
такой простой метод избавления 
от табачной, алкогольной и нарко-
тической зависимости. В Америке 
ничего подобного нет.

Также у нас в гостях были пред-
ставители китайской народной 
медицины, которые были пригла-
шены на работу на химкомбинат. А 
на следующий год в Нижнекамский 
Оптималист приезжает другая 
делегация из Америки по обмену 
опытом избавления от алкогольной 
зависимости. Они рассказали  об 
опыте работы общества  «Амери-
канских анонимных алкоголиков».

Один из первых слушателей Ри-
нат Ш. вспоминает, как он пришел на 
курсы к Анатолию Левандовскому: 
«Лично я курил с девятого класса. 
И закурил-то глядя на своего отца, 
который курил, а мне запрещал…  

Стаж курения 
был у меня  
около 20 лет. 
Я курил везде, 
и жена посто-
янно со мной 
скандалила, 
что пропах та-
баком. Как-то 
жена, придя 
с работы (а 
работала она 
начальником 
конструктор-
ского отде-
ла), сказала, 

что вот, мол, наш Левандовский, 
перестал курить. Левандовского я 
знал по ее словам, что этот человек 
«родился с папиросой, ел табак и 
запивал табаком». Он выкуривал в 
день по 3 пачки папирос. И, когда 
он заходил в помещение, уже по 

запаху все знали, что пришел он. 
Я был удивлен, ведь стаж курения 
этого человека был 43 года! И я по-
шел из интереса. И сам отказался от 
курения и от «культурного» употре-
бления алкоголя. Бывало, проснусь 
от испуга в холодном поту, когда 
увижу во сне, что брал сигареты и 
затягивался…  а потом понимаю, 
что это сон и я давно уже не курю».

Во времена перестройки за 4-х 
комнатную квартиру, в которой 
базировалась общественная орга-
низация, стали приходить неподъ-
емные расчетные счета. В клубе 
было много детей, прошедших 
курс вместе с родителями (ведь 
курсы были семейными). Назрела 
еобходимость создавать для них 
молодежную организацию. Пред-
ложение, директора городского 
комитета  по делам молодежи 
Р.М. Шайдуллина было как нельзя 
кстати: при УДМ создается клуб 
антинаркотического воспитания 
«Аметист», директором которого 
становится Ю.В. Морозов. Опла-
ту за содержание детского клуба 
«Аметист» и оплату помещения 
берет на себя УДМ. Это решение 
помогло сохранить и обществен-
ную организацию «Нижнекамский 
Оптималист».

Бывшие слушатели в период 
реабилитации, создают свои клу-
бы по интересам. 
Так с целью про-
паганды трезвого 
и здорового образа 
жизни при «Нижне-
камском Оптима-
листе» создается 
школа природного 
оздоровления по 
методу П.К Ива-
нова. Через неко-
торое время эта 
школа отделилась 
в самостоятельную организацию. 
Начал работу кружок аэробики, сек-
ция мануальных терапевтов, кото-
рые проводили довольно успешную 
диагностику заболеваний. В школах 
города проводится тестирование 
детей по программе «Цветные 
дети», коррекция зрения по методу 
Шичко-Бейтса. Все эти кружки ор-
ганизовывали члены клуба. 

Члены клуба активно  принимают 
участие в трезвенническом дви-
жении СССР. Делегации во главе 
с Ю.В. Морозовым участвовали в 
работе всесоюзных семинаров, кон-
ференций и съездов. Ю.В. Морозов 
избирается членом координаци-
онного совета  Всесоюзного Объ-
единения «Оптималист» и «Союза 
борьбы за народную трезвость».

В 2002 году трагическая гибель 
Ю.В. Морозова как бы на несколь-
ко лет приостанавливает бурную 
деятельность клуба, руководите-
лем которого  до 2014 года был 
Сергей Владимирович Коновалов. 
За это время  бывшие слушатели 
Морозова Ю.В. стареют, а их дети 
взрослеют, становятся педагогами, 
организаторами подростковых 
клубов. (При такой подаче инфор-
мации  автором может сложится 
впечатление, что при руководстве 

клуба С.В. Коноваловым активная 
работа не велась. Но, это не так. 
Вся та деятельность, о которой 
автор пишет ниже, велась и при 
Коновалове. Знаю это и по от-
четам клуба на школе-слете, на 
других форумах, а также по публи-
кациям в трезвеннической прессе 
и в интернете. Кроме того в 2008 
году клубом «Нижнекамский Опти-
малист» во главе с Коноваловым 
было организовано проведение 
съезда Общероссийской ОО Союз 
борьбы за народную трезвость. 
Много лет в этот период клубом 
проводились и встречи трезвенни-
ков Татарстана. Работал и клуб 
«Аметист», проводились занятия 
по освобождению от зависимо-
стей. Всё это бездействующему 
клубу и неинициативному руково-
дителю просто не под силу – ред.).

В 2014 году С.В. Коновалов 
создает благотворительный фонд 
«Трезвость», руководителем ко-
торого и становится. А председа-
телем ОО ТЗОЖ «Нижнекамский 
Оптималист» избрали меня, и мы 
с соратниками продолжаем дело 
Морозова.

Поменялась специфика работы 
общественников «Нижнекамский 
Оптималист», он продолжил свою 
жизнь как клуб по интересам. Он 
взаимодействует со всеми органи-
зациями и учреждениями города. 
Работа по пропаганде трезвости 
ведется также среди молодежи 
и населения, на предприятиях, в 
учебных заведениях. Члены клуба 
активно участвуют в мероприяти-
ях, проводимых Всероссийским 
Объединением «Оптималист», 
СБНТ и другими трезвенническими 
организациями. В клубе регулярно 
проводятся встречи трезвенников 
Волго-Вятского региона. Прини-
мают активное участие в акциях, 
слетах, являются членами раз-
личных комиссий. Также проводит 
занятия по избавлению от вредных 
привычек, применяя метод Шич-
ко, консультируют в различных 
вопросах, проводят встречи со 
специалистами. «Нижнекамский 
Оптималист»  выдержал испытание 
временем. Дело Ю.В. Морозова, 
основоположника и создателя клу-

бов трезвости, в надежных руках. 
Членами клуба являются люди, 
различные по уровню образования, 
религиозным вероисповедованиям, 
пола и возраста, национальности. 
Все эти люди одной национально-
сти –ТРЕЗВЕННИКИ.

Отрадно, что движение за здо-
ровый образ жизни поддерживает 
и глава НМР А.Р. Метшин. 

Все годы рядом с Ю.В. Морозо-
вым находилась его путеводная 
звезда Алтынбике Гиниядовна. Она 
и сейчас с нами в строю. Также 
в строю оптималистов Анатолий 
Михайлович Левандовский, веду-
щий лектор курсов по работе со 
слушателями с 30 летним стажем 
трезвости.

Основная задача Общественной 
организации трезвого и здорового 
образа жизни «Нижнекамский 
Оптималист» – это практическое 
оказание помощи по избавлению от 
вредных привычек. И девиз клуба 
«Выбрался сам, помоги другому!» 
на протяжении тридцати лет явля-
ется актуальным.

Рузалия Минзалитдиновна 
Каюмова,

председатель ОО ТЗОЖ «Ниж-
некамский Оптималист»

Эксперимент длиною в 30 лет

Ветераны клуба на 30-летнем юбилее

Ю.В. Морозов

Морозов представляет нового соратника

С.В.Коновалов с аметистовцами
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18 мая день рождения 
Геннадия Андреевича Шичко

– наш праздник Трезвости
Спиртными напитками называют-

ся напитки, содержащие этиловый 
или винный алкоголь. Этот алкоголь 
еще называют спиртом или, что пра-
вильнее, этанолом. Его химическая 
формула – C2H5OH. Фармакологи 
относят этанол к наркотическим 
веществам, поскольку он по осо-
бенностям действия на человека 
сходен с эфиром, хлороформом, 
морфином и другими наркотиками. 
Алкогольные напитки получаются 
при спиртовом брожении сахари-
стых веществ. Брожение же пред-
ставляет собой распад сложных 
органических соединений под вли-
янием микроорганизмов, дрожжей, 
которые широко распространены в 
природе. Они, например, обитают 
на виноградных ягодах, поэтому 
виноградный сок способен к са-
мосбраживанию и превращению 
в вино. Отсюда понятно, почему 
этот напиток стал известен людям 
примерно 10 тысяч лет назад. 
Вообще же опьяняющие напитки 
человек научился производить еще 
раньше, одним из подтверждений 
чего могут служить наблюдения 
нашего отважного ученого Н.Н. 
Миклухо-Маклая за жизнью папу-
асов, пребывавших в то время в 
каменном веке. Папуасы не умели 
добывать огонь и делать одежду, 
но обладали способом приготов-
ления хмельного напитка. Способ 
был прост: разжевывали растение 
кеу, обильно смачивая его слюной, 
руками отжимали жвачку так, что 
жидкость стекала в скорлупу коко-
сового ореха, её обычно смешивали 
с небольшим количеством воды и 
давали постоять некоторое время. 
В результате получался очень горь-
кий и сильно пьянящий напиток кеу.

С периода дикости опьяняющие 
напитки сделались как бы спутника-
ми людей и, как ни парадоксально, 
по мере интеллектуального, куль-
турного, экономического и поли-
тического развития человечества 
распространялись все шире, и в 
наше время производство их до-
стигло астрономических величин. 
Земляне только вина выпивают 
ежегодно примерно 30 млрд. ли-
тров. Если бутылки с этим вином 
поставить в ряд, то они уйдут 
далеко в космос, поскольку длин-
на такого ряда окажется равной 
десятикратному расстоянию от 
нас до Луны. В нашей стране на 
каждого приходится по 11 литров 
вина в год, а если учесть другие 
алкогольные напитки, то это число 
нужно увеличить раза в три. Алко-
голепотребление в нашей стране, 
к сожалению, быстро растет. Так 
за последние 25 лет продажа 
спиртного увеличилась примерно 
в 6 раз. Не смогли остановить этот 
печальный рост и партийно-прави-
тельственные противоалкогольные 
решения, принятые в 1972 году, о 
чем свидетельствуют следующие 
данные статистического сборника 
«РСФСР в цифрах в 1975». Прода-
жа алкогольные изделий в РСФСР 
в процентах к 1970 году составила: 
в 1971 г. – 108, в 1972 году – 114, 
в 1973 году – 120, в 1974 – 128, в 
1975 году – 138 (стр.98).

Что же хорошее дает челове-
честву алкоголь? Человечеству – 
ничего хорошего, а вот отдельным 
слоям населения приносит выгоды. 

Спиртные напитки, как говорят, 
кормят их производителей и про-
давцов. Они – отличное средство 
для проведения различных пре-
ступных акций, начиная от угощения 
за противозаконную услугу и кон-
чая уродованием и истреблением 
целых этнических объединений. 
Правильно писал Дж. Бернал: 
«Крепкие спиртные напитки… стали 
наиболее мощным средством воз-
действия на невежественных дика-
рей». (стр.219). О свойстве алкоголя 
быстро уничтожать большие массы 
людей свидетельствует такой факт: 
за 10 лет употребления «огненной 
воды» племя краснокожих индей-
цев почти перестало существовать: 
его численность снизилась с 80 до 2 
тысяч человек! (ж. «Трезвая жизнь», 
1914 г., №3, стр.303). Спиртное 
вызывает деградацию не только 
отсталых племен, но и цивилизо-
ванных народов.

Издавна люди считали самым 
ужасным бедствием войну и больше 
всего боялись ее. За 5,5 тысяч лет 
произошло 14.500 войн, в которых 
погибло 3.640 млн. чел. Если бы 
удалось подсчитать жертвы алко-
голя, то получилось бы еще более 
значительное число. Это жидкость 
не хуже оружия калечит и убивает 
ладей. Считается, что перед первой 
мировой войной умирало от алкого-
лепития ежегодно 10 тыс. россиян. 
За три с лишним года войны боевые 
потери России убитыми составили 
680 тыс. человек. Наши западные 
союзники во второй мировой во-
йне потеряли в результате боевых 
действий значительно меньше, чем 
за послевоенный период в связи с 
потреблением алкоголя. Например, 
США потеряли в бою, умершими 
от ран и в лагерях смерти 405 тыс. 
человек, а из-за алкоголепития 
ежегодно умирает около 100 тыс. 
американцев (А.Г. Гукосян, 1968). 
За 6 лет мировой войны погибло 
210 тыс. французов, а по данным 
А.А. Литманович (1974), алкоголизм 
ежегодно убивает во Франции 215 
тыс. человек. Что же касается ис-
калеченных  алкоголем людей, то их 
число не идет ни в какое сравнение 
с числом раненых боевым оружи-
ем. Особенность алкоголя состоит 
в том, что он в отличие от пули и 
осколка повреждает весь организм 
и особенно сильно головной мозг. 
Другая особенность алкоголя: он 
ранит не только человека, в орга-
низм которого попал, но его языком, 
руками, ногами, а порой и зубами до 
10 других людей, конечно, в первую 
очередь родственников.

Законно поставить вопрос: если 
алкоголепотребление приносит 
столько бедствий человечеству, то 
почему с ним не ведется борьба? 
Ведется, причем с древнейших вре-
мен. История знает много фактов 
жестокой расправы с любителями 
хмельного. В древнем Вавилове 
существовало специальное проти-
воалкогольное законодательство, 
за серьезное нарушение которого 
виновных бросали в воду, сжигали 
на костре и т.п. При Соломоне I 
пьяницам вливали в рот расплав-
ленный свинец, при афинском 
правителе Драконте опьяневших 
приравнивали к взбесившимся жи-
вотным и соответственно поступали 
с ними, при Карле Великом пьяниц 
сначала секретно истязали, не по-
могало – истязали публично, после 
чего за рецидив казнили. И в наш 
просвещенный век кое-где пьяниц 
не жалуют. В период гражданской 
войны в СССР подвыпивших воен-
нослужащих отправляли на скамью 
реввоентрибунала, который строго 
карал виновных. Здесь же заме-
тим! российская армия в первую 
мировую войну и красная армия 
в гражданскую были трезвыми. 
В Сальвадоре пьяных водителей 
приговаривают к смертной казни.

Любителей алкоголя наказывают 
не только власти, но и они сами 
себя. Для многих употребление 
спиртного, особенно водки, коньяка 
и других крепких напитков, непри-
ятное занятие. С наступлением 

выраженного состояния опьянения 
появляется плохое самочувствие, 
которое нередко сохраняется и на 
следующий день. Если спиртные 
напитки приносят вред обществу, 
самим пьющим и их семьям, то 
почему мы их употребляем? Этот 
вопрос я неоднократно задавал 
слушателям своих научно-популяр-
ных лекций, ученым, алкоголикам 
и их близким. Ответы получал 
самые разнообразные. Останов-
люсь на трех: 1) «В России всегда 
много пили, любовь к спиртному 
– наша национальная черта». 2) 
«Советское государство получает 
огромный доход от продажи алко-
гольных напитков, поэтому долг со-
знательного гражданина СССР – в 
меру возможностей поддерживать 
эту статью госбюджета». 3) «Пить 
приятно». Эти, как и им подобнее 
ответы, надуманны. Наши предки 
отличались сдержанным отношени-
ем к спиртному, причем одна часть 
населения соблюдала трезвость, 
например россияне, татары, другая 
часть почти не пила, например рос-
сияне-евреи, третья часть сравни-
тельно мало употребляла алкоголь. 
На Руси обычно пили квас, брагу, 
мед, пиво. При князьях Иване III и 
Василии III москвичи пили хмель-
ное только по праздникам. Водка в 
московском государстве появилась 
в XVI в. и вскоре после этого Иван 
IV построил первый кабак, который 
понравился правителям, почему 
стали открывать новые.

Народ сопротивлялся питейной 
политике царизма, и это нашло 
яркое выражение в массовом трез-
венническом движении, которое 
началось в пятидесятых годах про-
шлого столетия. Население брало 
коллективные обеты не пить кабац-
кую отраву и строго держало свое 
слово. Ему удалось добиться права 
на закрытие питейных заведений 
по решению сельских обществ, и 
скоро десятки тысяч селений по-
требовали избавить их от кабаков. 
О том, что действительно в России 
пьянство было сравнительно слабо 
распространено свидетельствуют 
следующие  данные о душевом 
потреблении абсолютного спирта 
в предвоенный период в ведущих 
странах: Франция – 23,32, Италия 
– 11,67, Германия – 10,06, Англия 
– 10,00, Австро-Венгрия – 9,69, 
США – 6,56, Россия – 3,13 литров.

В 1914 г. под давлением народа 
царизм объявил о запрете продажи 
казенной водки на все времена, а 
других алкогольных напитков до 
окончания войны. Россияне же 
настаивали на отказе государства 
навсегда от торговли вообще 
спиртным. Наш так называвшийся 
сухой закон не провалился, он 
был сознательно отменен в 1925 
г. Сталин утверждал, что это было 
сделано с целью получения денег 
для подъема промышленности, 
что после решения этой задачи во-
дочная монополия будет отменена 
(И.В.Сталин. Соч. т. 9, с.191-192; 
т.10, с.231-234). 

Следует заметить, что В.И.Ленин 
придерживался иного взгляда на 
спиртное. В 1921 г. он заявил, что 
советское руководство не допустит 
торговли водкой и прочим дурма-
ном, поскольку «они поведут нас 
назад к капитализму, а не вперед к 
коммунизму...» (В.И. Ленин. Соч., 
изд. 4, т.32, с.403). В беседе с К. 
Цеткин Ленин указал на то, что 
пролетариату не нужно опьянение 
алкоголем, что ему нужны ясность, 
ясность и еще раз ясность.

Несколько слов о так называемом 
большом доходе государства от 
торговли спиртным. Алкогольные 
напитки действительно выгодный 
для государства товар, но при 
условии, что он сбывается за 
границу, а еще лучше во враждеб-
ную страну. В противном случае 
торговля спиртным экономически 
очень убыточна. Так царская Рос-
сия зарабатывала на спиртном 
1, а теряла 4 млрд. рублей. Во 
Франции в настоящее время убытки 
от последствий алкоголепития в 

четыре раза превосходят доход 
от него. Мы из-за алкоголя теряем 
десятки миллионов человеко-дней, 
а стоимость прогулов на некоторых 
предприятиях доходит до 300 и 
даже до 500 рублей. Производство 
алкогольных напитков и продажа их 
на внутреннем рынке не обогащают, 
а разоряют и казну, и народ.

Теперь о третьем ответе на 
вопрос, почему мы пьем? Как-то 
на страницах журнала «Аврора» 
(1973, № 10) психиатр В.П. Беляев 
заявил: «Когда меня спрашивают: 
почему люди пьют? – я отвечаю: 
Это приятно!» Психиатр неза-
конно приписал свою субъектив-
ную реакцию на алкоголь всему 
человечеству. Этиловый спирт 
имеет жгучий, неприятный вкус и 
противный запах. Эти качества, 
но в ослабленном виде, он при-
дает всем напиткам, в которых 
оказывается. Правильно заметил 
в одной из статей А.Черняховский, 
что организм любого здорового 
человека активно противится ал-
когольному яду, что это сопротив-
ление выражается в естественном 
отвращении к сивушному запаху, в 
тошноте, иногда рвоте. Спиртные 
напитки могут быть приятны только 
опытным алкоголепийцам, да и то 
не всем. Джек Лондон, например, 
писал в знаменитом произведе-
нии «Джон-Ячменное зерно», что 
ему потребовалось двадцать лет 
насилия над организмом, чтобы 
преодолеть отвращение к алкоголю, 
однако ненависть к его вкусу и после 
этого не пропала. Конечно, можно 
извратить свой мозг настолько, что 
отрава покажется приятной. Такая 
возможность хорошо известна 
психологам и физиологам.

Из сказанного видно, что приве-
денные ответы на вопрос: почему 
мы употребляем спиртные напитки 
не выдерживают критики. Чтобы 
правильно ответить на поставлен-
ный вопрос нужно придерживаться 
следующего указания В.И. Ленина: 
«...только тогда мы научимся по-
беждать, когда мы не будем бояться 
признавать свои поражения и недо-
статки, когда мы будем истине, хотя 
бы и самой печальной, смотреть 
прямо в лицо». (В.И. Ленин. Соч., 
изд.4, т.33, с.133). Особенно важно 
смотреть истине прямо в лицо для 
правильного понимания алкоголь-
ной проблемы. В технике, а в по-
следнее время и в биологии широко 
используется понятие «программи-
рование». Оно и позволяет вскрыть 
основную причину алкоголепития. 
Люди употребляют спиртные на-
питки в связи с тем, что их мозг за-
программирован соответственным 
образом. Программистов в нашей 
жизни предостаточно. Это и роди-
тели, учиняющие попойки на виду 
у детей и устраивающие для них 
застолья сначала с лимонадом, а 
потом с вином, и знакомые, и улица, 
и средства массовой информации, 
и художественные произведения, 
и многое другое. Формированию в 
головах молодых людей питейной 
программы содействует циркуля-
ция ложных сведений о спиртном, 
о его действии на организм и о 
распространенности алкоголе-
пития. Широко известно мнение, 
будто «все люди и вое народы 
пьют». Неправда! Многие народы 
не пьют, например, египтяне, ал-
жирцы, индийцы. Примечательно, 
что в указанных странах спиртное 
свободно продается.

В СССР имеется много трезвен-
ников по возрасту, по болезни, по 
религиозным соображениям и по 
материалистическому убеждению. 
Убежденными трезвенниками, 
например, являемся мы, члены 
противоалкогольной секции Штаба 
ДНД Петроградского района Ленин-
града. Несколько лет назад все мы 
выпивали, а некоторое из вас были 
алкоголиками. Теперь мы гордимся 
трезвостью, радуемся жизни и удив-
ляемся, как прежде могли покупать 
себе отраву под видом напитка и 
уродовать свое здоровье, извра-
щать свою психику, коверкать свою 

жизнь. Почему мы пришли, причем 
естественно, без насилия над собой, 
к трезвости? Потому что в процессе 
общения друг с другом, проведения 
противоалкогольной пропаганды, 
усвоения истинных знаний мы пере-
программировались – избавились 
от стихийно сложившейся в наших 
головах под влиянием пьющей сре-
ды вредной питейной программы и 
приобрели здоровую противопитей-
ную программу.

Питейная запрограммирован-
ность включает в себя настройку 
на алкоголепитие и питейное убеж-
дение. Настройка представляет со-
бой как бы общий план обращения 
человека со спиртным. Некоторые, 
например, настроены на употре-
бление только вина, причем в ком-
паниях, по особоторжественным 
случаям, в небольших количествах 
и в дозволенных законом местах. 
Другие настроены на употребление 
водки, причем по всякому сколько-
нибудь значительному поводу, как 
с собутыльниками, так и самосто-
ятельно и т.п. 

Поведение, а в какой-то мере 
и судьба человека зависит от его 
настройки. Так, один студент на-
строил подростка А.В. Горбатова 
на трезвость, в результате будущий 
известный полководец спиртное 
не употреблял, хотя из-за этого не 
раз подвергался оскорблениям и 
насмешкам. Учитель Я.А. Горбов-
ский, будучи гимназистом, по своей 
инициативе дал товарищам слово 
никогда не употреблять спиртное и 
до сих пор он не знаком с его вкусом. 
Подобные факты нужно иметь в 
виду родителям и стараться выра-
батывать у своих детей настройку 
на пожизненное воздержание от 
употребления алкоголя, табака, 
фармакологических наркотиков.

Очень важным компонентом 
питейной запрограммированности 
являются питейные убеждения. 
Убеждение – это система взглядов, 
в правильности которых убежден-
ный твердо уверен. Убеждение 
обладает рядом особенностей. 
Одна из них состоит в том, что оно 
побуждает человека к соответству-
ющей деятельности, именно этим 
в первую очередь объясняется тот 
факт, что запреты и тяжелые кары 
не приводили людей к отказу от 
алкоголепития, если в их среде го-
сподствовали питейные убеждения.

Вторая особенность убеждения 
состоит в том, что его нельзя 
изменить ни угрозами, ни оскор-
блениями, ни лекарствами, ни 
жестокими репрессиями. Убежде-
ние может быть изменено только 
определенными психологическими 
воздействиями – переубеждением.

Убеждения отличаются большой 
стойкостью. Человек сравнитель-
но легко отказывается от ложных 
знаний в пользу истинных, но он с 
большим трудом поддается и пере-
убеждению.

Четвертая особенность убеж-
дения состоит в том, что человек 
упорно отстаивает и добровольно 
пропагандирует его.

Последняя важная особенность 
убеждения выражается в его тесной 
связи с эмоциями. Все согласующе-
еся с убеждением человека приятно 
ему, все противоречащее вызывает 
раздражение, досаду, обиду. Обыч-
но люди проявляют нетерпимость к 
попыткам изменить их убеждения. 
Этим объясняется бурное реагиро-
вание пьяниц на уговоры близких 
отказаться от разгульной жизни. 
Убеждение подчас обладает такой 
огромной жизненной значимостью, 
что человек нередко предпочитает 
смерть отказу от него. Так поступали 
многие, например Дж. Бруно.

В чем же выражаются питей-
ные убеждения? Прежде всего, в 
уверенности, что употребление 
спиртных напитков нормальное, 
оправданное и необходимое явле-
ние. Подробно о питейных убежде-
ниях и об их формировании речь 
пойдет в статье о том, как человек 
становится алкоголиком.

Г.А. Шичко. 29 июня 1976 г

Почему мы употребляем спиртные напитки?



Иногда бедных хвалят за береж-
ливость. Но советовать бедняку 
быть бережливым и нелепо, и 
оскорбительно. Это то же са-
мое, что советовать человеку, 
умирающему от голода, есть 
поменьше. Бережливость для 
человека рабочего – будь он из 
города или из деревни – вещь про-
сто безнравственная. Человек не 
должен мириться с тем, что ему 
приходится жить как скотине, 
которую плохо кормят.

Оскар Уайльд

Не будет ошибкой сказать, что 
английские рабочие вымочены 
в пиве. Пиво делает их вялыми 
и тупыми, их трудоспособность 
падает, они утрачивают ловкость, 
изобретательность и воображение, 
свойственные им от природы. Едва 
ли правильно назвать склонность 
англичан к пьянству благоприоб-
ретенной привычкой, ибо, зачатые 
пьяными родителями, они уже в 
утробе матери пропитываются 
алкоголем. Пиво – первое, что им 
дают понюхать и отведать, едва они 
успевают появиться на свет, и все 
их детство связано с пивом.

Кабаки повсюду – на каждом 
углу и даже еще чаще. Женщин 
бывает там, пожалуй, не меньше, 
чем мужчин. Заходят туда и дети и 
садятся подождать мать или отца. 
Малыши прихлебывают из стака-
нов взрослых, слушают грубости 
и непристойности, наблюдают 
пьяные скандалы и набираются 
ума-разума.

Миссис Грэнди так же властно 
диктует свои правила рабочим, как и 
буржуа; однако, когда дело касается 
рабочих, она смотрит сквозь паль-
цы на их пристрастие к питейным 
заведениям. Ни женщине, ни даже 
молоденькой девушке не угрожает 
позор за посещение кабака.

Одна подавальщица в кофейне 
говорила при мне своей товарке: «Я 
никогда не пью крепких напитков в 
кабаке». Это была юная миловид-
ная девушка, и она хотела дать 
почувствовать другой официант-
ке, что такое благовоспитанность 
и скромность. Миссис Грэнди не 
дозволяет девушкам пить крепкие 
напитки, но она считает вполне до-
пустимым, чтобы они пили пиво и 
заходили для этого в кабак.

Дело не только в том, что пиво 
не годится для людей, – сами люди 
очень часто не пригодны для пива. 
Но это-то как раз и гонит их в кабак. 
Истощенный дурным питанием, 
исстрадавшийся в тесноте, бедняк 
Восточного Лондона чувствует не-
здоровую тягу к алкоголю совер-
шенно так же, как манчестерский 
текстильщик томится от жажды, 
наевшись с усталости и с голодухи 
соленых огурцов и прочей неудобо-
варимой пищи. Нездоровый труд и 
нездоровые условия жизни порож-
дают и нездоровые желания. Не 
может человек, трудясь, как вол, и 
питаясь, как свинья, сохранять чи-
стые идеалы и здоровые желания.

Когда домашний очаг рушится, 
его заменяет кабак. Жаждут опья-
нения не только те, кто устал от 
работы, от домашних неурядиц, кто 
страдает болезнями желудка или 
подавлен уродливостью и одно-
образием жизни, – его жаждут и 
всякий мужчина, и всякая женщина, 
не имеющие домашнего крова и 
ищущие общения с людьми. Все они 
спешат в горящий огнями шумный 
кабак, тщетно пытаясь спастись 
от одиночества. Ведь какие там 
радости семейной жизни в одной 
тесной комнатенке!

Заглянем в одно из таких жилищ, 
и нам станет ясна главная причина 
пьянства. По утрам все члены се-
мьи – отец, мать, дочери, сыновья 
– встают в одно время, одеваются, 
умываются чуть ли не на голове друг 
у друга (каморка-то крошечная!), 
и мать тут же начинает готовить 

завтрак, а потом в этом душном, 
затхлом помещении все едят. Отец 
уходит на работу, старшие дети – в 
школу или на улицу, а мать остается 
с малышами и приступает к домаш-
ним делам. Она затевает стирку, 
наполняя комнату запахом грязного 
белья и мыльными испарениями, 
и здесь же развешивает все вы-
стиранное для просушки.

Настает вечер, и в ту же насы-
щенную всевозможными запахами 
комнату семья возвращается спать. 
Это значит, что те, кто уместится, 
ложатся на кровать (если она у них 
есть), остальные – прямо на пол. 
Так они живут месяцами, годами и 
покидают это жилье разве только по 
принуждению, когда их выселяют. 
Если умирает ребенок, – а это здесь 
не редкость, ибо пятьдесят пять 
процентов детей Восточной сторо-
ны гибнут, не достигнув пятилетнего 
возраста, – труп остается в комнате. 
И он пролежит до тех пор, пока не 
изыщут средств на похороны, – чем 
беднее семья, тем дольше. Днем 
труп ребенка лежит на кровати, 
ночью его перекладывают на стол, а 
утром – снова на кровать, так как за 
этим столом будут завтракать. Ино-
гда тело кладут на полку, которая 
в других случаях служит буфетом. 
Недавно я узнал, что одна женщина, 
не имея средств на похороны, про-
держала трупик ребенка в комнате 
три недели.

Каждому понятно, что это не 
жизнь, а ужас, и те мужчины и 
женщины, которые бегут из такого 
«дома» в кабак, заслуживают не 
порицания, а сочувствия. В Лон-
доне триста тысяч человек ютятся 
целыми семьями в одной комнате, 
а еще девятьсот тысяч живут в за-
прещаемых законом условиях, если 
иметь в виду закон об обществен-
ном здравоохранении 1891 года. 
Вот что поддерживает торговлю 
спиртными напитками, поставляя 
завсегдатаев кабаков!

К этому присоединяются и дру-
гие мощные факторы, побужда-
ющие к пьянству: неуверенность 
в завтрашнем дне, полная не-
обеспеченность, страх перед 
будущим – надо сказать, весьма 
обоснованный. Человек, чувствуя 
себя несчастным, ищет облегчения 
своим мукам, а алкоголь притупляет 
остроту чувств, дает временное 
забытье. Это вредно. Но ведь так 
же вредно и все прочее в жизни 
обитателя Бездны, – зато в кабаке 
он находит забвение, которого ему 
недостает. В кабаке он приобретает 
даже какую-то уверенность в себе, 
возвышается в собственных глазах, 
хотя на самом деле кабак тянет его 
на дно и огрубляет еще больше. 
И несчастный бедняк всю жизнь 
старается размыкать здесь свое 
горе, пока не закроет глаза навеки.

Таким людям бесполезно пропо-
ведовать воздержание и трезвен-
ность. Привычка к пьянству может 
породить многие несчастья, но и 
сама она – результат тех или иных 
несчастий. Поборники трезвенно-
сти могут сколько угодно надрывать 
глотки, распинаясь о зле, порождае-
мом пьянством, но до тех пор, пока 
не уничтожат зло, заставляющее 
людей пить, пьянство будет про-
цветать и нести с собой зло.

Пока благотворители не поймут 
этого, все их добрые намерения 
останутся бесплодными и будут 
вызывать только смех. Как-то раз 
я посетил выставку японского ис-
кусства, устроенную для бедняков 
Уайтчепела, дабы облагородить их 
души и вселить в них жажду Кра-
соты, Истины и Добра. Допустим 
(хотя на самом деле это не так!), 
что удалось заставить бедняков 
таким путем познать Красоту, Ис-
тину и Добро и они научились стре-
миться к этим благам. Но для них 
это явилось бы лишь новым злом, 
новым проклятием, ибо совсем 
нестерпимой показалась бы тогда 

бедным людям та жалкая жизнь, на 
которую обрекает их существующий 
социальный порядок, сулящий 
каждому третьему бедняку смерть 
в благотворительном учреждении. 
Ведь они почувствовали бы себя 
еще более обездоленными, чем 
были прежде, когда еще ничего не 
познали и ни к чему не стремились! 
Если бы судьба превратила меня 
на всю жизнь в одного из рабов 
Восточного Лондона, обещая при 
этом выполнить последнее мое 
желание, я сказал бы, что хочу за-
быть о Красоте, Истине и Добре, 
забыть обо всем, что вычитал из 
книг или слышал, обо всех людях, 
которых когда-либо знал, обо всех 
странах, где побывал. А если судьба 
отказала бы мне в этом моем по-
следнем желании, то почти навер-
няка я стал бы шляться по кабакам 
и пьянствовать, чтобы избавиться 
от воспоминаний.

Ох, уж эти благотворители! Все 
их пожертвования на обучение 
бедняков, на религиозные миссии 
и разные филантропические за-
теи – это же чушь, бессмыслица! 
И никогда и ничего этим не будет 
достигнуто, потому что все это в 
корне неправильно, даже если и 
задумано с искренним стремлени-
ем помочь. Эти жалостливые люди 
подходят к жизни, совершенно не 
понимая ее. Они еще не раскусили 
Западной стороны, а уже спешат на 
Восточную – в качестве наставников 
и мудрецов. Не познав простого хри-
стианского учения, они являются к 
несчастным, отверженным бедня-
кам в пышном обличии избавителей 
от социального зла. Они стараются, 
как могут, но им удается облегчить 
лишь ничтожную долю страданий 
да записать кое-какие данные, 
которые можно было бы, кстати, 
собрать более научными путями и 
с менышими тратами средств.

Как метко выразился кто-то, эти 
люди делают для бедняка все, за 
исключением одного, – они не сле-
зают с его шеи. Деньги, которые они 
тратят по капле на осуществление 
своих ребяческих затей, высосаны 
из бедняков. Удачливые хищные 
двуногие, они стоят между рабочим 
и его заработком и стараются на-
учить рабочего, что он должен де-
лать с той мизерной частью, которая 
остается на его долю. Объясните 
ради всего святого, какая польза 
устраивать ясли для детей, матери 
которых, ну, скажем, изготовляют 
фиалки в Айлингтонском работном 
доме по три фартинга за гросс, если 
и детей и цветочниц становится все 
больше и больше и благотворите-
лям все равно никак не управиться? 
Цветочница должна повернуть в 
руках каждую бумажную фиалку 
четыре раза и сделать пятьсот семь-
десят шесть таких движений за три 
фартинга, а в день – шесть тысяч 
девятьсот двенадцать движений за 
девять пенсов. Эту женщину грабят. 
Кто-то плотно уселся у нее на шее, 
и стремление к Красоте, Истине и 
Добру не облегчит ее участи. Ведь 
эти дилетанты ничего не делают 
для нее, а если что и делают для ее 
ребенка, то все это идет насмарку, 
когда мать приводит его домой на 
ночь.

И все они хором твердят одну 
главную, основную ложь. Они не 
ведают, что это – ложь, но их неве-
дение не превращает ее в правду. 
Ложь эта – проповедь «бережливо-
сти». Докажу на примере. В пере-
населенном Лондоне идет острая 
борьба за работу, поэтому оплата 
труда падает до самого низкого про-
житочного минимума. Для рабочего 
быть бережливым – значит тратить 
меньше, чем он зарабатывает; это 
значит снизить свой прожиточный 
минимум. Соревнуясь с другими в 
погоне за куском хлеба, человек, 
привыкший к более низкому прожи-
точному минимуму, отобьет работу 
у человека, привыкшего к более вы-

сокому прожиточному минимуму. И 
везде, где в промышленности много 
свободных рук, кучка «бережли-
вых» рабочих будет систематически 
подрывать заработную плату. И 
вскоре эти бережливые перестанут 
быть бережливыми, ибо их зарабо-
ток будет падать до тех пор, пока 
не сравняется с расходами.

Словом, бережливость сама 
себе роет могилу. Если каждый ан-
глийский рабочий, наслушавшись 
проповедников бережливости, 
сократит свои расходы вдвое, то 
(учитывая, что на всех не хватает 
работы) заработная плата тоже 
снизится вдвое. И тогда уже ни-
кто из рабочих в Англии не будет 
бережливым, потому что нечего 
будет сберегать. Недальновидные 
проповедники бережливости, раз-
умеется, остолбенеют от таких 
результатов. И эти результаты будут 
тем разительнее, чем успешнее 
будет их пропаганда. Да и вообще 
ведь это нелепость, вздор – про-
поведовать бережливость среди 
миллиона восьмисот тысяч семей-
ных рабочих, каждый из которых 
зарабатывает меньше двадцати 
одного шиллинга в неделю, да еще 
вынужден от четверти до половины 
этого заработка отдавать за жилье.

Говоря о бесплодности усилий 
благотворителей, я должен упомя-
нуть все же об одном благородном 
исключении. Это доктор Барнардо* 
и его детские дома. Доктор Барнар-
до – «ловец» детей. Он подбирает 
их, пока они еще юны и не успели 
загрубеть в нездоровой социаль-
ной среде, и отсылает за границу, 
помещая в лучшую социальную 
среду. До сих пор он вывез из Ан-
глии тринадцать тысяч триста сорок 
мальчиков – большинство из них в 
Канаду, – и лишь очень немногие 
обманули его ожидания: из каждых 
пятидесяти сорок девять сделались 
людьми. И это отличный результат, 
если помнить, что подобранные 
доктором дети были беспризор-
ными, бездомными сиротами, от-
воеванными у Бездны.

Ежесуточно доктор Барнардо 
подбирает с панели девять бес-
призорных ребят, – отсюда уже 
можно понять, как велик размах 
его деятельности. Благотворителям 
есть чему поучиться у него. Он не 
забавляется полумерами, он доис-
кался до истоков социальных бед-
ствий. Он вырывает детей трущоб 
из губительной для них обстановки 
и переносит в иную, здоровую, где 
и происходит их дальнейшее фор-
мирование.

Когда благодетели бедных бросят 
свои дилетантские забавы, все эти 
ясли и японские выставки, вернутся 
восвояси и постараются понять, 
что представляет собой Западная 
сторона и что такое христианское 
ученье, они сумеют с большей 
пользой взяться за дело. Если они 
всерьез займутся им, то последуют 
примеру доктора Барнардо – в ши-
роком, всенациональном масшта-
бе. Они не будут тогда призывать 
цветочницу, делающую фиалки по 
три фартинга за гросс, к Красоте, 
Истине и Добру, но заставят кого-
то слезть с ее шеи и перестать 

обжираться, дабы не пришлось ему, 
как древним римлянам, спускать 
жир в горячей бане. И тогда, к их 
изумлению и ужасу, окажется, что 
на шее этой женщины и многих 
других женщин и детей сидят они 
сами. А они-то, добрые люди, и не 
подозревали этого!

*Томас Барнардо (1845–1905) 
– английский филантроп, органи-
затор сиротских приютов. Детей вос-
питывали там в строго религиозном 
духе и обучали ремеслам.

Джек Лондон
Публикуется по: Лондон Д. Люди 

бездны // Сочинения в семи томах. Т. 
2. – М., 1954. – С. 578-584.

Опубликовать эту статью 
мне посоветовал наш уважаемый 
соратник. Но оказалась она не 
столько о пьянстве и трезвости, 
сколько о несправедливости, пре-
ступности капиталистического 
строя. Того строя, в который и 
нас всех ввергли четверть века 
назад, благодаря нашему непро-
тивлению, а многих, и при участии. 
И хотя мы доказываем всем, что 
есть лишь три причины, почему 
люди пьют: запрограммирован-
ность, доступность и наркоти-
ческие свойства алкоголя, – не 
прислушаться к словам великого 
писателя, который и сам прошел 
ад алкогольного рабства, было 
бы неразумно. А прислушавшись, 
мы должны понять, что все наши 
усилия на отрезвление общества 
будут тщетными при существо-
вании этого несправедливого 
эксплуататорского строя, без 
борьбы за восстановление спра-
ведливого социалистического 
строя. Не случайно в уставе СБНТ 
целью поставлено построение 
социально справедливого обще-
ства, свободного от алкоголя, 
табака и других наркотиков. Мы 
об этом как-то подзабыли, многие 
уютно устроившись и при этом 
несправедливом обществе. Пора 
вспомнить!

А вспомнить, надеюсь, помогут 
такие просветители в этом во-
просе, как Константин Сёмин, 
Андрей Фурсов, Дмитрий Пучков, 
Евгений Спицын, к выступлениям 
и статьям  которых, к счастью, 
есть доступ в интернете. Чем я 
всем советую воспользоваться.

Редактор

- Встань, товарищ. К социализму не 
дойдешь на четвереньках.
Рис. М. Черемных («Крокодил» 1929 г.)
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ПЬЯНСТВО, ТРЕЗВЕННОСТЬ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

И как тот, кто пережил кровавую войну, восклицает: «Долой войну!» – 
так я кричу: «Долой алкоголь! Не отравляйте молодые жизни этим ядом!»

Единственный способ прекратить войну – перестать воевать. Един-
ственный способ прекратить пьянство – перестать продавать алкоголь. 
Китай прекратил всеобщее курение опиума, запретил выращивать его и 
ввозить в страну. Все философы, священники и врачи могли бы тысячу 
лет до хрипоты твердить о вреде опиума, но, пока яд был доступен, ку-
рение его продолжалось. Такова уж человеческая природа!

Мы умеем оберегать детей от мышьяка и стрихнина, от тифозных и 
туберкулезных бацилл. Примените такие же меры к Ячменному Зерну! 
Запретите его! Не выдавайте патентов и разрешений на кабаки, пусть 
Ячменное Зерно не подстерегает молодежь на каждом шагу! Я пишу 
не об алкоголиках и не для алкоголиков, а для юношей, которые ищут 
интересной жизни и веселого общества, для тех, кого извращает наша 
варварская цивилизация, спаивающая их на каждом перекрестке. Я пишу 
эту книгу для здоровых, нормальных юношей настоящего и будущего.

Джек Лондон, «Джон-Ячменное зерно»
Лондон Д. Джон-Ячменное зерно // Лондон Д. Собрание сочинений в 14 томах. 

– Т. 11. – М., 1961. – С. 165.
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Геннадий Шичко и Федор Углов
в Бессмертном Полку Нижнекамска

В Российской Федерации, да и 
практически в каждой точке Зем-
ного Шара война оставила свой 
страшный смертельный след. 
Вторая мировая война – ужасное 
испытание всему человечеству. 
Практически все континенты ис-
пытали насилие фашизма. И нет 
ни одной семьи в нашей стране, где 
в те далекие годы по призыву (или 
добровольно), не встали на защиту 
нашего Отечества славные сыны и 
дочери нашей Родины.

Памяти наших героических отцов 
и дедов мы посвящаем множе-
ство мероприятий  во всех точках 
планеты. Мы чтим героев войны, 
пересказываем из уст в уста ле-
гендарные подвиги и с гордостью 
носим имя – Народа Победителя!

Акция «Бессмертный Полк» объ-
единила живых и мертвых героев 
войны, тружеников тыла, партизан 
и подпольщиков, юных патриотов, 

которые не жалея себя ковали 
нашу Победу и не думали о том, что 
могут погибнуть… Их миллионы по 
всему миру.

Город Нижнекамск уже не первый 
год в «Бессмертном полку», и с 
каждым годом всё больше жите-
лей города участвуют в данном, 
ставшим уже традиционным, меро-
приятии. Наша земля, конечно, не 
была оккупирована фашистами, до 
этих мест только доносились эхом 
взрывы и стрельба оружья, но наши 
призывники были настоящими па-
триотами (много Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ордена 
Боевой Славы).

Общественный фонд «Трез-
вость» уже второй год участвует 
в «Бессмертном полку» с портре-
тами наших соратников - Героев 
Трезвенников: фронтовика, инва-
лида Великой Отечественной Во-
йны, автора прекрасного метода 

по самоизбавлению от вредных 
привычек Геннадия Андреевича 
Шичко, и легендарного блокадника 
Ленинграда, опытнейшего велико-
го хирурга Федора Григорьевича 
Углова. Мы гордимся, что такие 
люди были с нами в 30-ти тысячном 
строю Нижнекамцев. Мы победили 
благодаря силе и духу таких людей 
как они. Мы сменили их в трудней-
шее мирное время, когда народ 
спаивают, убивают наркотиками… 
Мы на страже рубежей, соратники.

 Сергей Коновалов,
руководитель Общественного 

фонда «Трезвость»,
член правления СБНТ по ПФО 

РФ (Нижнекамск)

В городском краеведческом квесте «С картой по 
городу» воспитанники подросткового клуба «Луч» 
стали первыми

Первая декада мая всегда знаменательна своими 
разнообразными событиями и мероприятиями, посвя-
щенными Великой Победе над фашизмом. 

11 мая состоялось мероприятие для школьников и 
студенческой молодежи по изучению местности горо-
да: памятных мест, памятников архитектуры, парков 
и скверов, истории Нижнекамской Земли.

В данном мероприятии приняли участие практиче-
ски все учебные заведения города. Всего 60 команд, 
в которых 4 учащихся и преподаватель, а также под-
держка родителей, друзей.

Команда школы № 9 (класса 2 «А») 
состоящая из воспитанников подрост-
кового клуба «Луч», победила в своей 
возрастной категории.

Маршрут был по Школьному бульвару к парку Н.В. 
Лемаева, где много памятников (Монумент Победы, 
памятник Николаю Васильевичу Лемаеву, первому 
генеральному директору Нижнекамскнефтехима, 
памятник Мусе Джалилю, герою Советского Союза, 
татарскому знаменитому писателю, памятник труже-
никам тыла), новый гигантский креативный фонтан, 
выставлены танки, пушки…

Ребята были очень хорошо подготовлены. Молодцы!
Также большая благодарность городу за интересную 

квест-игру.

С.В. Коновалов, 
педагог-организатор подросткового клуба «Луч»

г. Нижнекамск

С картой по городу
Роспотребнадзор (который 

обычно на стороне народа, т.е. за 
нас) против того, чтобы пивные 
компании рекламировали свои 
безалкогольные напитки на теле-
видении, хотя законодательно 
продвижение этого вида про-
дукции пока никак не ограничено. 
Ведомство провело совещание с 
Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) по этому вопро-
су (ФАС наоборот, как правило, 
лоббируют и защищают «легаль-
ный бизнес», хотя именно оно 
ответственное за соблюдение 
закона «О рекламе» ведомство 
и обязано наказывать за явные 
нарушения). Роспотребнадзор 
считает, что сама используемая 
в рекламе формулировка «без-
алкогольное пиво» некорректна. 
Служба ссылается на профильный 
закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», в 
котором пиво определяется как 
«алкогольный напиток с содер-
жанием этилового спирта». Всё 

остальное, имеющее отношение 
к пиву, согласно закону, следует 
называть пивным напитком или 
напитком на основе пива, подчер-
кивали представители службы на 
совещании.

Во-вторых, считают в Роспо-
требнадзоре, сюжеты рекламы 
воспринимаются потребителями 
как продвижение алкогольного на-
питка, а не его безалкогольного 
аналога. Например, ни одна пивная 
компания не показывает в своем 
ролике мужчину за рулем, который 
пьет безалкогольное пиво, между 
тем часто используются сюжеты, 
например, с вечеринками, где «явно 
пьют алкоголь».

В свою очередь, ФАС предложила 
коллегам из Роспотребнадзора 
действовать осторожно (а то 
некому будет «заносы» делать за 
крышевание алкобизнеса). 

На самом деле любой грамот-
ный маркетолог всё прекрасно 
понимает: сюжеты рекламы вос-
принимаются потребителями как 
продвижение алкогольных брэндов.

Денис Александров,
deniskredit@gmail.com

trezvayarossia.ru

Предлагаю подборку аргументов в связи с обострением рекламной 
активности пивнюков. Во-первых,  хорошо написано  в брошюре «Горь-
кая правда о пиве и табаке», автор-составитель Иван Клименко:

«С точки зрения ботаники бли-
жайшим родственником хмеля 
является конопля, их даже можно 
скрещивать и получать гибриды. 
Конопля является источником таких 
наркотиков, как марихуана и гашиш. 
И в хмеле эти наркотические веще-
ства тоже содержатся, пусть и в бо-
лее низкой концентрации. Помимо 
этого хмель вырабатывает немного 
морфина – действующего начала 
опиума и героина. ...Б.Г. Афанасьев 
(начальник 1-го психотерапевти-
ческого отделения госпиталя А.А. 
Вишневского) отмечает, что за-
висимость формируется даже по 
отношению к безалкогольному пиву, 
и объясняет это именно влиянием 
других наркотических веществ. 
Характерно, что иногда у пивных 
наркоманов появляются симпто-
мы наркотической ломки. Таким 
образом, подразделяя наркотики 
на «стартовые» и «добивающие», 
отнесем табак и пиво к стартовым 
наркотикам. Пиво особенно опасно 
тем, что именно через него осущест-
вляется очень раннее, зачастую до 
7 лет, приобщение детей к алкоголю. 
Это обстоятельство имеет крайне 
негативные последствия для даль-
нейшего умственного, физического 

и полового развития подростков.
Пару слов о том, как делают 

традиционное пиво. Алкогольное 
брожение осуществляется на 
основе ячменного солода, угле-
воды которого перерабатываются 
пивными дрожжами в этиловый 
спирт. Однако, помимо этилового 
спирта, дрожжи всегда выделяют 
еще целый «букет» веществ – ши-
рокий набор спиртов (метиловый, 
пропиловый, изо-амиловый и др.), 
сложные эфиры, альдегиды, кето-
ны – все то, что известно в народе 
под названием «сивушные масла». 
По мере накопления этих ядов и 
этилового спирта дрожжи погибают, 
потому что среда становится непри-
годной для их дальнейшей жизни. 
Готовое пиво реализуют потребите-
лям, иногда даже не отфильтровав 
останки этих микроорганизмов. По-
являющиеся на сцене гнилостные 
бактерии не успевают широко раз-
вернуть свою деятельность в этой 
браге. Впрочем, выделяемые ими 
пусть даже в концентрации 1-3 мг/л 
продукты гнилостного распада бел-
ков, такие как кадаверин («трупный 
яд») и другие биогенные амины, не 
сулят организму человека ничего 
хорошего».

Рекомендую всем прочитать и иметь под рукой данную брошюру, 
электронная версия есть в сети и у меня (мэйл deniskredit@gmail.com 
или ВК vk.com/dionisiitrezvennik). Печатную можно приобрести у Клименко 
Татьяны Ивановны (trezvo@gmail.com). Учитывая карманный формат 
и низкую цену (особенно при покупке пачками) я использую ее для раз-
дачи значимым людям (журналистам, педагогам, священнослужителям 
и т.д.) в виде мини-подарков.

О вреде рекламы
безалкогольного пива

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТРЕЗ-
ВОСТИ и ряд других международных и 
общероссийских трезвеннических органи-
заций 6 – 16 октября 2018 года проводит 
в г. Сочи XXVII Международный форум по 
собриологии, профилактике, социальной 
педагогике и алкологии «Формирование 
трезвого здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения»

Цель: формирование культуры трезвости 
среди подростков и молодежи.

Задачи: подготовка специалистов в области 
профилактики и преодоления зависимостей 
и созависимостей среди молодежи; работа 
по реабилитации и ресоциализации; обмен 
передовым опытом работы по формированию 
здорового, трезвого образа жизни среди под-
растающего поколения.

Заезд и регистрация 6 октября 2018 года 
с 13.00 в  г. Сочи, отель-пансионат «Весна». 

В рамках Международного форума, 6 
октября 2018 года с 19.00 до 22.00,  будет 
проведена отчетно-выборная конференция 
Международной академии трезвости.

15 октября 2018 года на форуме будет рабо-

тать Научно-практическая конференция 
по теме: «Выполнение Программы скоор-
динированных действий трезвеннических 
организаций и движений  на 2018-2022 годы».

На форуме будут работать круглые столы: 
«Молодежь выбирает трезвость» (проводит 
профессор Коновалов С.В.), «Как получить 
государственные, частные и иные дотации 
(гранты) на трезвенническую и здравосози-
дательную деятельность?» (проводит про-
фессор Коновалов С.В.), «Обмен опытом 
работы» (проводит профессор Астахова Л.В.), 
«Перспективы развития собриологии и гор-
тоновики» (проводит профессор Январский 
Н.В.) Будет проведена презентация новых 
книг: профессора А.Н. Маюрова, профессо-
ра Н.В. Январского, учебно-методического 
комплекса "Уроки трезвости и здравомыслия" 
(авторы В.А.  Самарин, Ю.С. Бадалова, Е.К. 
Колесникова, профессор Н.А. Гринченко).

В рамках Форума, ежедневно с 9 по 14 
октября 2018 года с 9.00 до 11.00 утра, бу-

дет работать основной и единый для всех, 
бесплатный мастер-класс «Основы собрио-
логии». Проводить его будут: профессор Кри-
воногов Виктор Павлович и другие ведущие 
специалисты трезвеннического движения.

Запланировано проведение платных 
мастер-классов (2000 руб.) на 23-х Инте-
рактивных площадках по самым разным 
темам, а также доклады (12), сообщения, 
дискуссии и общий мастер-класс «Основы 
собриологии» на пленарных заседаниях и 2 
публичных лекции

Организационный взнос: Для представи-
телей России, Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы и Эстонии 2000 руб. Для представите-
лей Молдовы, стран Закавказья и Средней 
Азии 1800 руб. Для представителей Украины 
– 1500 руб. Жители ЛНР и ДНР и Сочи от 
оргвзноса освобождаются. Для представи-
телей остальных стран оргвзнос - 4000 руб. 
Для членов МАТр, студентов, аспирантов, 
учащихся, пенсионеров, а также ранее об-

учавшихся на курсах по методу Г.А. Шичко 
10% скидка. Организационный взнос может 
быть оплачен только по приезду на форум 
в Сочи.
Адрес проведения форума: 354364, 

Россия, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Ленина, 
д. 219-А, пансионат «Весна». E-mail: vesna@
sochi.com Тел.: +7 (862) 269-36-10; Факс: +7 
(862) 246-33-99. Бесплатная линия: 8-800-
700-36-10. Сайт: http://www.vesna-sochi.ru/

Проживание и питание для участников 
Форума по специальным ценам (по путевкам) 
в номерах категории «Стандарт»:

«проживание плюс завтрак» – 1500-2500 
руб. в сутки

«проживание плюс полный пансион» 
(«шведский стол») – 2200-3200 руб. в сутки

До 1 октября 2018 года, обязательно, 
необходимо прислать электронную заявку 
на участие в форуме по адресу Оргкомитета: 
mayurov3@gmail.com, тел. 8-920-016-72-40

 Подробнее на сайтах МАТр www.intacso.
ru , www.intacso.com

Председатель ргкомитеоа А.Н. Маюров,

Сочи - Международный форум 2018
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О необходимости очередной 
антиалкогольной кампании первым 
заговорил генеральный секретарь 
ЦК КПСС Юрий Андропов. По сло-
вам советского лидера, из-за упадка 
морально-нравственных ценностей 
пристрастных к алкоголю граждан 
рост национальной экономики 
замедляется. Действительно, к 
1984 году, согласно официальной 
статистике, потребление спиртных 
изделий достигло 10,5 литра на 
человека в год, а если учитывать 
самогоноварение, то все 14. Для 
сравнения: во времена царской Рос-
сии или правления Сталина один 
гражданин употреблял не более 5 
литров алкоголя в год. Идею про-
ведения антиалкогольной кампании 
поддержали члены Политбюро ЦК 
КПСС Егор Лигачёв и Михаил Со-
ломенцев.

На вопрос, кто был инициатором 
антиалкогольной кампании, суще-
ствует масса вариантов ответа. Ми-
хаил Горбачев, например, отвечает 
так: «По существу, инициатива при-
надлежала общественности. Шло 
мощное давление на партийные 
и государственные органы, куда 
поступало несметное количество 
писем, главным образом от жен и 
матерей». В общем, как говорится, 
«по просьбам трудящихся». Т.е. 
даже он сам четко дает понять, что 
это не его воля, якобы навязанная 
народу, а наоборот — воля народа, 
более того — требование народа.

Немалое количество «народных 
мыслителей» приписывали автор-
ство идеи супруге генсека, которая, 
мол, вертела мужем как хотела. 
Раиса Максимовна, согласно этой 
молве, ополчилась на злодейку 
с наклейкой из-за семейной тра-
гедии. Вполне, кстати, реальной: 
брат первой леди СССР, писатель 
Евгений Титаренко, значитель-
ную часть своей жизни провел в 
психиатрической больнице. Ну а 
спровоцировало душевный недуг, 
как нетрудно догадаться, увлечение 
алкоголем.

Однако факты все-таки говорят 
не в пользу «семейной» версии. 
По свидетельству, в частности, 
Александра Яковлева, отвечавшего 
в горбачевском политбюро за иде-
ологию и получившего известность 
как «архитектор перестройки», 
проект алкогольной кампании «уже 
был почти готов при Андропове, 
это было андроповское наследие».

Отношение Юрия Андропова к 
этой теме было совершенно другим. 
Однако в память народную Юрию 
Владимировичу посчастливилось 
войти не как борцу за трезвость, 
а с прямо противоположным зна-
ком. Причина в том, что в короткий 
период его правления в магазинах 
появился новый сорт водки, тотчас 
же окрещенный «андроповкой».

При Андропове антиалкогольную 
комиссию ЦК возглавил председа-
тель Комитета партийного контроля 
Михаил Соломенцев. Именно Со-
ломенцеву и его комиссии принад-
лежит авторство постановления, 
принятого 7 мая 1985 года.

Еще один общепризнанный отец 
антиалкогольной реформы, Егор 
Лигачев (на момент прихода Горба-
чева к власти он занимал должность 
секретаря ЦК КПСС), формально в 

состав «антиалкогольной» комис-
сии не входил, но от ответствен-
ности, надо отдать должное, не 
уходит: «Я... активно подключился 
к делу. Тут слились воедино и мои 
должностные обязанности, и лич-
ная непримиримость к пьянству».

Алкоголизация населения СССР 
с начала 1960-х привела к стагна-
ции, а затем и к снижению про-
должительности жизни в стране, 
отмечал в своей книге «Гибель 
империи» даже Егор Гайдар. В 1961 
году ожидаемая продолжитель-
ность жизни среднестатистического 
советского мужчины составляла 
64 года, в 1981-м - 62. За 20 лет 
душевое потребление спиртных 
напитков выросло в 2,2 раза, коли-
чество правонарушений на почве 
злоупотреблений алкоголем - в пять 
раз, число больных алкоголизмом 
- в семь раз. В 1986 году число ал-
коголиков, находившихся на нарко-
логическом учете, составляло 4 млн 
человек, через медвытрезвители 
ежегодно проходили 9 миллионов.

«Страна и впрямь спивалась, 
- подтверждает Николай Рыжков 
(на тот момент член политбюро, 
заведующий экономическим отде-
лом ЦК КПСС; с сентября 1985 года 
- председатель Совета Министров 
СССР). - Пили везде. До работы. 
После работы. Вместо работы». 
По словам Рыжкова, окончатель-
ный проект антиалкогольного по-
становления разработан именно 
тандемом Соломенцев – Лигачев.

Суть предлагаемых мер заклю-
чалась прежде всего в сокращении 
производства любых алкогольных 
напитков, не исключая пива. «Более 
того, было расписано по годам пяти-
летки, когда и сколько алкогольных 
напитков производить и когда все 
производство свести практически к 
нулю, - вспоминает Рыжков. - При-
чем этот пункт в опубликованный в 
мае документ не вошел - остался 
секретным». По словам Рыжкова, 
он был категорически против при-
нятия постановления.

Михаил Горбачев:
«Нельзя сказать, что принятые 

меры оказались абсолютно без-
результатными и вызывали только 
отрицательные эмоции. Сократился 
травматизм, снизились смертность 
людей, потери рабочего времени, 
хулиганство, разводы по причинам 
пьянства и алкоголизма... (тут он 
прав, но это не афишируется и 
не афишировалось СМИ как при 
СССР, так и сейчас – прим.авт.) 
…Но негативные последствия 
антиалкогольной кампании намного 
превзошли ее плюсы (тут он врет, и 
это типовое вранье – афишируется 
и афишировалось СМИ – прим.
авт.)».

Егор Лигачев:
«Да, я был самым активным 

организатором и проводником той 
антиалкогольной кампании. Это с 
чувством достоинства говорю, без 
преувеличения. Однако начал все 
Юрий Владимирович. У Андропова 
были причины вести борьбу с зеле-
ным змием. Первая: за прежние 20 
лет производство и потребление 
спиртных напитков в СССР воз-
росло в 4 раза ... основательно 
усилилось нарушение дисциплины 
и порядка на производстве и в быту, 

прогулы, производственный трав-
матизм. Выросли преступность и 
заболеваемость из-за чрезмерного 
употребления алкоголя. Вторая 
причина - все возрастающий поток 
писем граждан в ЦК, правительство, 
газеты, на телевидение с требова-
нием обуздать пьянство. Это был 
настоящий стон матерей, жен, 
детей. Нельзя было не реагировать 
на это. И в 1983 году создали спе-
циальную комиссию Политбюро по 
борьбе с пьянством. Во главе был 
Михаил Сергеевич... Соломенцев. 
Крупный партийный деятель. Был 
председателем Совета Министров 
РСФСР. Затем – председатель 
комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС. Сам не пил, не курил, вел 
здоровый образ жизни... Соломен-
цев с товарищами подготовил очень 
толковые проекты постановлений 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, Указа Верховного Совета. 
С ними я познакомился в апреле 
85-го, когда сам стал членом По-
литбюро. А в мае их уже приняли 
на заседании Политбюро..

Лигачев направил два письма в 
Политбюро за 2 года до расчлене-
ния Советского Союза: «Отечество 
в опасности! Если мы не соберем 
чрезвычайный пленум, не примем 
меры, дело закончится разгромом 
партии и страны».

А каковы наши цели были, спро-
сите вы? Если говорить кратко, 
сбережение народа, повышение 
физического и нравственного 
здоровья, работоспособности со-
ветского человека, укрепление 
семьи, укрепление безопасности 
Отечества...

Первым это предложил Михаил 
Ломоносов еще в 1761 году! Он 
отправил всесильному графу Шува-
лову «Рассуждение о размножении 
и сохранении российского народа» 
из 13 пунктов (Полный текст 
письма Ломоносова  здесь – http://
trezvayarossia.ru/Lomonosov-O-
sohranenii.html.) И там, среди дру-
гих мер, выражаясь современным 
языком, были и о борьбе с бытовым 
пьянством, уносившим множество 
жизней, особенно в праздники, и о 
формировании здорового образа 
жизни. Оттуда и мудрое выражение 
«сбережение народа».

Про виноградники. Собчак на 
съезде народных депутатов тоже 
говорил, что в Краснодарском крае 
постоянно вырубают виноградники! 
Один из депутатов-краснодарцев 
тут же предложил: «Господин 
Собчак, мы сейчас покупаем вам 
билет, вместе летим к нам, и вы по-
кажете, где и что рубим». Собчака, 
как говорится, след простыл. Такой 
сознательной лжи было немало. 
И со мной связанной тоже. Одну 
недавно повторили в серьезной га-
зете. Лигачев, отдыхая в Крыму, при-
ехал в Массандру и лично закрыл 
винзавод. Один из руководителей 
от горя скончался. Хочу заявить: 
Лигачев никогда в Массандре не 
был. Не было времени шастать по 
винным подвалам...

К 1985 году площади виноградни-
ков в СССР составляли 1 млн. 260 
тысяч гектаров, в 1988-м - 1 млн. 
210 тыс. га. Сбор винограда - 5,8 и 
5,9 млн. тонн, соответственно. Где 
здесь видите массовую вырубку? 

Винограда даже больше стало! …
...мы преодолели отрицательные 

тенденции, вышли на подъем эко-
номики, вызвали большие надежды 
в обществе и кое-что сделали. В 
1985 - 1990 годах было построено 
жилья на 20 процентов больше, 
чем за предыдущую пятилетку. 
Причем советские люди получали 
квартиры бесплатно. Сегодня на 
300 тысяч рублей материнского 
капитала (нужная вещь, привет-
ствую!) в Москве можно купить три 
квадратных метра жилплощади. 
Ни за одну пятилетку прежде мы 
не строили столько школ, детских 
садов, клубов, кинотеатров, спор-
тивных сооружений. Занимались 
пропагандой здорового образа жиз-
ни, развитием массового спорта. 
Такого позора, как на Олимпиаде 
в Мельбурне, в наше время даже 
представить было невозможно...

Что очень важно - нам удалось 
прекратить застолья руководителей 
всех рангов за счет государствен-
ных средств. Кое-кого пришлось 
снять с работы.

Чего мы добились? Не буду утом-
лять вас цифрами и процентами 
снижения количества сердечно-со-
судистых заболеваний, производ-
ственного травматизма, прогулов, 
преступности. Зато жены, дети во 
многих семьях наконец-то увидели 
своих мужей, отцов трезвыми...

За полтора года до разгрома 
страны меня вывели из состава По-
литбюро (как будет видно – руками 
горбачевских приспешников,т.е. 
дэ-факто Горбачевым)».

Вопросы:
- почему идеолог народного 

сухого закона Андропов был убит 
врагами народа, кстати после сво-
его предложения?

- почему противник народного 
сухого закона предатель Родины 
Горбачев перед развалом страны 
его отменил и уволил сторонников?

При обсуждении на лекциях и 
в СМИ рекомендую употреблять 
термин «Анти-горбачевские анти-
алкогольные ограничения (андро-
повские)», поскольку алко-мафия 
сознательно смешивает имя пре-
дателя Горбачева с полезными 
ограничительными мерами.

К чему привели антиалкоголь-
ные ограничительные меры 1985 
-1989 годов:

1. Преступность сократилась на 
70%. 

2. Освободившиеся в психиа-
трических больницах койки были 
переданы для больных другими 
заболеваниями.

4. Увеличилось потребление 
молока населением.

5. Улучшилось благосостояние 
народа. Укрепились семейные 
устои.

6. Производительность труда в 
1986-1987 годах повышалась еже-
годно на 1%, что давало казне 9 
миллиардов рублей.

7. Количество прогулов снизи-
лось, в промышленности на 36%, 
в строительстве на 34% (одна ми-
нута прогула в масштабе, страны 
обходилась в 4 миллиона рублей).

8. Возросли сбережения. В сбер-
кассы внесено на 45 миллиардов 
рублей больше.

9. В бюджет за 1985-1990 годы 
денежных средств от реализации 
алкоголя поступило меньше на 
39 миллиардов рублей. Но если 
учесть, что каждый рубль, получен-
ный за алкоголь, несет 4-5 рублей 
убытка (а сейчас 20 рублей убытка), 
сохранено было в стране не менее 
150 миллиардов рублей.

10.Повысились нравственность 
и гигиена.

11. Уменьшилось число травм и 
катастроф, убытки от которых сни-
зились на 250 миллионов рублей.

12. Почти исчезла гибель людей 
от острых отравлений алкоголем 
(Если бы не закоренелые алкого-
лики, которые пили всё, то острых 
отравлений от алкоголя не было 
бы совсем!!!)

13. Значительно снизилась общая 
смертность. Смертность населе-
ния в трудоспособном возрасте 
уменьшилась в 1987 году на 20%, 
а смертность мужчин этого же воз-
раста на 37%.

14. Выросла средняя продол-
жительность жизни, особенно у 
мужчин: с 62,4 в 1984 году до 65 
лет в 1986 году. Снизилась детская 
смертность.

15. Вместо прежнего унылого 
мрака в рабочих семьях появились: 
достаток, спокойствие и счастье.

16. Трудовые сбережения шли 
на обустройство квартир. Покупки 
стали более целесообразными.

17. Ежегодно продавалось про-
дуктов питания вместо наркотиче-
ских ядов на 45 миллиардов рублей 
больше, чем до 1985 года.

18. Безалкогольных напитков и 
минеральных вод продавалось на 
50% больше.

19. Резко уменьшилось число 
пожаров.

20. Женщины почувствовав 
уверенность в завтрашнем дне, 
начали рожать. В России в 1987 
году количество родившихся детей 
было самым больших за последние 
25 лет.

21. Меньше стало самоубийств. 
22. В 1985-1987 годах умирало в 

год на 200 тысяч человек меньше, 
чем в 1984 году. В США, к примеру, 
такого снижения добились не за год, 
а за семь лет.

Любые ограничения нежелатель-
ного явления (законодательные 
и/или ценовые) приводят к его 
уменьшению как с точки зрения 
юриспруденции, так и с точки зрения 
практики продаж любых товаров 
и услуг: УК РФ, КоАП – сплошные 
ограничения, а уж график с обратной 
зависимостью цены и спроса знает 
даже первокурсник-экономист.

Сейчас убыток от алкоголя 1,7 
трлн. руб. в год (данные ОП РФ, 
2009г) – примерно в 20 раз больше 
акцизов, от табака 1,2 трлн. руб. 
(Минздрав 2012) – примерно в 10 
раз больше акцизов.

Польза запретных мер: "Су-
хой закон" в США: http://vk.com/
topic-39521478_28839087

В написании статьи использова-
ны материалы журнала «Собрио-
логия» (А.Н. Маюров).

https://vk.com/
topic-39521478_28839664

Д.А. Шевчук, СБНТ, доц. МАТр.
denisshevchuk@narod.ru

Анти-горбачевские антиалкогольные ограничения (андроповские)

Соратники! Считаю, что по-
следствия проведенных иссле-
дований, о которых сообщает 
Шабашов (ниже), могут повлечь 
не просто отмену запрета на "не-
курительные табачные изделия" 
(вейпы, электронные сигареты, и 
пр.) в Татарстане, но и откроют 
беспрепятственную дорогу им по 
всей России. Потому считаю, что 
меры противодействия, предлага-
емые Шабашовым и Коноваловым 
недостаточны. Да, надо обра-
щаться в Госсовет Республики 
Татарстан, в республиканскую 
прокуратуру и Роспотребнадзор.

Но главное, по моему убеждению, 
надо обращаться в Минздрав РФ, 
Генпрокуратуру и Роспотребнад-
зор РФ с требованием разорвать 
контракт Института фундамен-
тальной медицины и биологии 
КФУ со швейцарской табачной 
фирмой и остановить работы 
по ограждению некурительных 
табачных изделий, безусловно, 
способствующих распростране-
нию табачной наркомании, от 
ограничений, в соответствии с 
требованиями 15ФЗ. 

Г.И. Тарханов
первый зам. председателя СБНТ

Уважаемые коллеги!
Производитель активно продвигает 
IQOS настаивая на том, что это не 
курение - нет дыма, нет тления, нет 
пепла https://www.iqos.ru/firstview.html 

Следовательно, это некуритель-
ный способ потребления табака, не 
попадающий под действие 15ФЗ.

В Татарстане в 2014 году кабинет 
министров принял постановление, 
запрещающее оптовую и рознич-
ную торговлю некурительными 
табачными изделиями на терри-
тории РТ.

Почему в Республике Татарстан 

это постановление кабмина не 
выполняется в отношении IQOS? 
Это вызывает еще больше вопро-
сов в связи с крайне прискорбными 
новостями о том, что Институт 
фундаментальной медицины и 
биологии КФУ, получив 200 млн. 
рублей от швейцарской табачной 
фирмы, будет доказывать без-
вредность использования этого 
способа потребления наркотика 
никотина. http://www.tatar-inform.ru/
news/2016/08/29/518230/

Не думаете ли вы, что следует 
задать вопрос республиканским 

прокуратуре и Роспотребнадзору?
С уважением, 

Алексей Шабашов,
член КС по борьбе против табака

при Мин.здравоохранения РФ

Уважаемые Соратники!
Пишите письма председателю 

Госсовета РТ Мухаметшину Фариду 
Хайрулловичу, интернет-приемная 
http://gossov.tatarstan.ru/priemnaya/. Не 
дайте возможность признать вейпы 
безопасными (деньги 200 млн.) 
могут сделать всё.

С.В. Коновалов,
президент фонда «Трезвость» РТ

Блокировать попытку легализовать некурительные табачные изделия



Слет трезвых сил Красноярского края «Трезвая 
поляна» проводится в окрестностях г. Сосновборск 
с 20 по 22 июля 2018г. Заезд и регистрация 20 июля 
с 10 до 12 час.

На слет приглашаются сторонники трезвеннического 
движения, члены их семей, родные и близкие люди – 
сторонники здорового образа жизни, как Красноярского 
края, так и ближайших регионов. Ошибочно брать с 
собой зависимых людей, в надежде на то, что они, 
посмотрев на трезвых людей, отрезвеют.

Обращаем внимание на то, что программу слета 
составляют вопросы утверждения в обществе трез-
вости, а посторонняя деятельность (экстремистов, 
контакторов с другими мирами и т.п.) будет исключена.

Базовые положения
Направленность мероприятий слета определена по-

ложениями антиалкогольнй Концепции, утвержденной 
Правительством РФ в 2009 году, ориентированной на 
установление тесного сотрудничества государственных 
структур и общественных организаций и итогам работы 
Второго съезда Трезвых сил Сибири. К участию в слете 
приглашаются главы городов и представители местного 
самоуправления, работники госорганов и представи-
тели общественных организаций, осуществляющие 
отрезвление и оздоровление населения.

Программой слета предусмотрено одобрение Реше-
ния, принятого Вторым съездом Трезвых сил Сибири. 
Лозунг слета «Отрезвление России – общее дело!».

Программа слета
- рассмотрение вопросов подготовки организаторов 

клубной деятельности по утверждению трезвости, как 
нормы жизни;

- обобщение накопленного опыта утверждения трез-
вости в различных коллективах;

- обмен опытом работы с молодежью;
- особенности лекционной работы;
- лекции по теории трезвости (собриологии);
- рассмотрение вопросов совместной деятельности с 

СБНТ, партией Сухого закона России, другими 
трезвенническими движениями, клубами трез-
вости, администраций АТО, общественностью 

и церковью по формированию у граждан, и особенно 
у молодежи, трезвеннических убеждений.

В работе слета трезвых сил Красноярского края 
примет участие председатель СБНТ, вице-президент 
Международной Академии трезвости, Президент 
Международной ассоциации психоаналитиков, Вла-
димир Георгиевич Жданов и профессор Виктор 
Павлович Кривоногов.

Организационные вопросы.
Участники Слета должны иметь с собой туристиче-

ское снаряжение (палатки, спальники, принадлежности 
для приема пищи, предметы гигиены, запас продуктов 
питания).

Организаторы Слета берут на себя вопросы:
- обеспечение питьевой водой;
- обеспечение костровым оборудованием, дровами;
- организацию культурного досуга.
Доехать из Красноярска до Сосновоборска можно 

микроавтобусом «Газель» с железнодорожного вокза-
ла г. Красноярска, маршрут №130, с междугородного 
автовокзала, маршрут №160, с предмостной площади 
маршрут №120, и с «Крастэц» автовокзал «Восточный», 
маршрут №121.

Остановка автотранспорта в Сосновоборске – 1-й 
светофор (по требованию) и следовать по указателям 
«Трезвая поляна» до реки Есауловка. Заезд от сворота 
спорткомплекса «НАДЕЖДА».

Организационные взносы не собираются. Все за-
траты за счет спонсоров трезвеннического движения.

Заявки на участие.
Заявки на участие в Слете тподавать в оргкомитет: 

E-mail: deal-with@mail.ru, либо по телефонам: 8-923-
271-58-92 Тесля Николай Владимирович, председатель 
оргкомитета и 8-913-574-58-37 Рейш Галина Васильев-
на – зам. председателя оргкомитета.

Мы будем рады видеть Вас на слете!
Оргкомитет слета

ВНИМАНИЕ! 
Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикациях 

газет «Соратник» и «Подспорье» в электронном виде запрашивайте в 
редакции.

Уважаемые  подписчики,  вы знаете,  что  газета  издается  исключитель-
но  на  ваши  взносы, которые можно  перечислить на карту сбербанка:

676196000237027777
При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите 

электронной почтой вид, сумму и дату платежа. В редакции уже 
накопилось несколько десятков неопознанных платежей. Если у вас 
есть несоответствие с вашим учетом – свяжитесь с редакцией. 

14 мая – юбилейная дата
Кудалб Анны Ивановны 

доцента МАТр, лауреата медали им. Ф.Г. Углова 
16 мая – исполнилось 75 лет 

Куркину Владимиру Вальтеровиу 
лидеру трезвеннического движения России,

профессору МАТр

7 июня – юбилейная дата 
Григорьевой Людмилы Спиридоновны 

лидеру трезвеннического движения Республики
Саха (Якутия), профессору МАТр

16 июня – юбилейная дата
Егурновой Валентины Яковлевны

активистке трезвеннического движения Беларуси

17 июня – юбилейная дата
Халиуллиной Ляли Гарафиевны 
активистки трезвеннического движения Татарстана 

26 июня – исполняется 85 лет
Брусницыну Анатолию Ивановичу

ветерану трезвеннического движения СССР-России 
Поздравляем юбиляров с этими 

знаменательными датами!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, 

выдающихся достижений во всех ваших добрых 
делах, и успехов в нашем общем деле! 

Сил вам и крепости духа!
Президиум МАТр, Правление СБНТ,

редакция газеты «Соратник»
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Подростки-наркокурьеры: се-
кретная игра всегда заканчива-
ется лишением свободы

В России несколько лет идёт 
государственная кампания по 
борьбе с незаконным наркооборо-
том. Однако большое количество 
подростков и молодых людей всё 
равно занимаются распространени-
ем наркотиков, расценивая это как 
некую интересную секретную игру, 
где они выступают мелкооптовыми 
курьерами и получают за это деньги. 
Подростков не останавливает даже 
перспектива оказаться в тюрьме на 
срок от 10 до 20 лет, сообщает РИА 
VladNews со ссылкой на Youtube-
канал владивостокского адвоката 
Игоря Полякова.

Судебная практика и статья 228.1 
УК РФ (сбыт наркотических средств) 
предполагает наказание до 20 
лет реального лишения свободы. 
Преступлением будет считаться 
даже то количество наркотических 
средств, которое помещается на 
подушечке пальцев.

Схема вовлечения «молодчиков» 
в наркооборот одинаковая. На 
улице на видных местах баллончи-
ком записан номер телефона или 
электронная почта. Как правило, 
больше никакой информации возле 
номеров нет. Обычно это означает 
предложение заняться сбытом 
наркотиков. Иногда вовлечение 
в наркооборот происходит через 
Интернет. Желающие заниматься 
наркосбытом «идут» на чёрный вир-
туальный рынок – форумы, сайты, 
группы, где указана яркая заведомо 

лживая информация о том, что эти 
сайты торгуют исключительно ле-
гальными курительными смесями 
для кальянов. Там же есть пред-
ложения о трудоустройстве, указан 
мессенджер – WhatsApp, Telegram, 
Viber. По указанному номеру звонят, 
и начинается переписка.

Всегда на сообщения при-
ходит ответ от оператора-ку-
ратора, который предлагает 
отправить копию паспортных 
данных и внести залог в 10 ты-
сяч рублей. Взнос оплачивается 
через электронный киви-кошелёк 
с любого платёжного терминала 
для оплаты телефона.

«Если увидите «стайку» из 
двух-трёх молодых людей, ко-
торые настороженно перево-
дят деньги возле обычного 
банковского терминала, то, как 
правило, это мелкие наркоку-
рьеры, барыги. Если среди них 
удивлённо и неожиданно увидите 
своё любимое чадо, то ведите его 
домой и разбирайтесь. Лучше это 
сделаете вы, чем сотрудники по-
лиции», — предостерегает адвокат 
Игорь Поляков.

После оплаты наркотиков куратор 
отправляет новичку информацию 
с местоположением «закладки» – 
тайника. Обычно там находится 5 
граммов синтетического наркоти-
ческого средства. Новоиспечённый 
курьер забирает их домой, где он 
должен их расфасовать по 0,5 
грамм на 10 прозрачных полиэтиле-
новых пакетов с застёжкой гриппер. 
Затем он сам идёт и раскладывает 

уже 10 полиэтиленовых пакетов по 
тайникам. Он становится мелким 
наркосбытчиком, делает закладки.

Названий у спрятанных наркотиков 
много – закладка, гильза, бомбочка, 
завертон, клад, то есть любой ма-
ленький свёрток, плотно запакован-
ный в целлофановый пакет.

Каждая такая закладка оплачи-
вается, и её можно найти везде 
– в гаражах, подъездах, почтовых 
ящиках, клумбах, под рекламными 
щитами, в детских садах. Зачастую 
дети травятся наркотиками, подби-
рая неизвестные предметы и пробуя 
их. Также если подростки ходят и 
что-то ищут вечером с фонариком, 
шепчутся, злятся, значит, они ищут 
наркотики. Как правило, эти дети-по-
требители, и им нужна разовая доза.

Мелких наркосбытчиков очень 
много. Несмотря на то, что их еже-
дневно ловят сотрудники полиции, 
меньше их не становится, так как 
приходят новые. Для координатора, 

с которым общаются дети, они – 
расходный материал.

Родители должны быть внима-
тельными, и если у ребёнка есть 
«джентельменский набор» мелкого 
барыги, то необходимо срочно при-
нять меры. Из инструментов могут 
быть маленькие ювелирные весы, 

ложечки, полиэтиленовые 
пакеты с застёжками-грип-
пер, изолента, в телефоне 
соответствующая переписка, 

адреса, районы, кошелёк для 
оплаты, сомнительные интер-
нет-программы. Если ребёнок 
наркосбытчик и занимается 
мелкой розницей, то жить ему 
с родителями осталось недолго, 
как правило, полиция всех таких 
детей задерживает.

Особое внимание нужно об-
ращать на девочек-подростков 
и молодых девушек, которые 
из-за первой любви идут на всё. 

Парни зачастую втягивают девушек 
в криминальный процесс, а в резуль-
тате они становятся уголовницами. 
Помимо разбитого сердца, запо-
здалого раскаяния, таких девушек 
ждёт тюрьма. Правоохранительная 
система не разделяет парней и деву-
шек, сроки наказания определяются 
одинаково – они сбытчики и неваж-
но, мелкие курьеры или крупные.

Большинство мелких курьеров 
под контролем сотрудников поли-
ции. Всех разом не забирают, так 
как полиция работает на статистику 
раскрываемости преступлений. За-
держивать ежедневно 100-300 че-
ловек невозможно, так как не хватит 

людей для качественной отработки 
следственных действий, поэтому 
мелких наркосбытчиков собирают 
«дозировано» и несколько человек 
ежедневно отправляют в СИЗО.

Обнаруженный наркотик – всегда 
преступление. Аргументы – «на-
шёл, дали, подбросили, попросили 
передать, не знал» – не освобожда-
ют от уголовной ответственности.

«Эта моя передача не для 
крупных сбытчиков, они меня не 
услышат, так как они в миллионом 
бизнесе, из которого выйти практи-
чески невозможно. Я обращаюсь 
к мелким наркосбытчикам с про-
фессиональным советом – все 
ваши временные заработки ничто 
по сравнению с тем, сколько денег 
вы и ваши родители потом отдадите 
грамотному адвокату за свою защи-
ту, чтобы свести к минимуму срок 
реального лишения свободы, – рас-
сказал в своей передаче на YouTube 
Поляков. – Суду почти безразличны 
смягчающие обстоятельства, такие 
как явка с повинной, совершение 
преступления впервые, чистосер-
дечное раскаяние, несовершенно-
летний возраст, родители больные 
и так далее. Распространение 
наркотиков – всегда «гиблое дело», 
поэтому необходимо просто забыть 
о своём залоге в 10 тысяч рублей 
и уничтожить наркотики. Не стоит 
бояться операторов, если было при-
нято решение «выйти из игры», так 
как таким людям безразлично, с кем 
работать. Угроз и преследования со 
стороны не будет».

https://www.protivnarko.ru/

Гиблое дело

Черноморская школа-слет
Съезд Общероссийской организации СБНТ и ОООО «Оптималист»
Черноморская школа-слет Трезвых сил Юга Рос-

сии съезд Общероссийской организации СБНТ и 
ОООО «Оптималист», посвященные 30-летию этих 
организаций  пройдет в Анапе (станица Благове-
щенская) с 8 по 16 сентября 2018 года!

Проживание на территории базы для профессуры, 
преподавателей, сотрудников и студентов Московской 
академии им. Плеханова в благоустроенных домиках. 
Условия проживания благоприятные, цены – доступ-
ные. Питание хорошее.

В течение 8 дней, аналогично слету на Тургояке, здесь 
проводятся семинары, мастер-классы, обязательный 
курс собриологии под руководством ведущих специ-
алистов трезвеннического движения, всевозможные 
оздоровительные методики.

15 сентября – съезд Общероссийской органи-
зации СБНТ и ОООО «Оптималист», посвященных 
30-летию этих организаций.

Благовещенская коса – это жемчужина Черного моря! 
В средине сентября прекрасная солнечная погода, 
теплое море – вода +22-240. База на самом берегу, 
в шаговой доступности. Организаторы приглашают 
приезжать семьями, с детьми, особенно из северных 
регионов, из Центральной России, Урала и Сибири – в 
это время члены семей могут прекрасно отдохнуть у 
моря. Планируйте свое время и приезжайте на слет. 
Руководителям региональных отделений СБНТ и «Оп-
тималист» приезд на съезд обязателен.

Правление СБНТ, 
Правление ОООО «Оптималист»

Трезвая поляна-2018

https://www.protivnarko.ru/podrostki-narkokureryi-sekretnaya-igra-vsegda-zakanchivaetsya-lisheniem-svobodyi/

