
Трезвенник – о моде на здоровье
2019 год в Кемеровской области за-

помнится введением запрета на продажу 
спиртного в праздничные дни. 11 сентября 
был последний в этом году безалкогольный 
праздник – Всероссийский День трезвости. 
11 сентября – День трезвости.

В национальном рейтинге трезвости 
Кузбасс занимает незавидное 65 место. 
О том, помогают ли запреты в избавлении 
от алкогольной зависимости, рассказал 
известный новокузнецкий общественник 
Геннадий Купавцев, стоявший у истоков 
движения «Трезвый Кузбасс».

Кто чаще спивается
Анна Иванова: В нашем обществе нет 

однозначно негативного отношения к 
алкоголю. С одной стороны, люди призна-
ют, что пьянство – это зло, вредная при-
вычка, болезнь. А с другой стороны, мало 
кто откажется от бокала спиртного за 
праздничным столом. Геннадий Степа-
нович, как вы относитесь к спиртному?

Геннадий Купавцев: Для меня един-
ственно правильное определение алко-
голя, или этилового спирта, дано в ГОСТе 
1972 года: он относится к «сильнодей-
ствующим наркотикам, вызывающим 
сначала возбуждение, потом паралич 
нервной системы». В 1988 г. это опреде-
ление изменили – иначе как государству 
легально продавать наркотик? Слова 
можно переписать, но фармакологические 
свойства этой гадости не изменились: как 
было к ней привыкание, так и осталось.

По статистике, от всех запрещённых 
наркотиков люди погибают реже, чем от 
одного легального – алкоголя. Я каждый 
год запрашиваю данные в новокузнецком 
бюро судмедэкспертизы. В 2017 г. от от-
равления этиловым спиртом умерли 145 
человек, а от передозировки наркотика-
ми – 43 человека – в три раза меньше. 
Больше половины убийств совершаются в 
алкогольном опьянении, такая же картина 
по несчастным случаям.

– Была крепкая студенческая компания. 
Вместе гуляли, женились, отмечали се-
мейные праздники, рождение детей. Но 
в какой-то момент все стали замечать, 
что один из друзей стал выпивать чаще 
и больше. С работы его выгнали, жена 
ушла… Таких судеб немало. Кто чаще 
спивается?

– Как правило, спиваются лучшие. Если 
человек – сволочь, его в компанию не 
зовут. А если он гармонист, как раньше в 
деревне было, душа компании, поэт, артист 
(Высоцкий, Миронов или Папанов), его 
везде зовут, усаживают за стол, наливают.

Бегите подальше от того места,
где вам наливают.

Есть две причины, почему люди спи-
ваются. Первая – биологическая: десять 
человек выпили одинаково, а двое оказа-
лись под столом. Потому что у большин-
ства в организме ферменты, отвечающие 
за расщепление алкогольной молекулы, 
в норме, а у тех двоих – занижены (так у 
народов Севера, прежде всего).

А вторая причина – это микросоци-
альная среда, коллектив, который тебя 
каждый день окружает. Я сам побывал в 
такой ситуации. Мужской коллектив: утром 
приходишь на работу, а там кто-то, как и 
я, болеет с похмелья. Шли в пивбар через 
дорогу, и так каждый день. Года два это 
длилось, не было сил прекратить.

Решил: надо вырываться. Уволился, 
устроился в женский коллектив, где не 
было пьянок. Так и спас себя от алкоголиз-
ма и падения в яму. Поэтому всем говорю: 
«Бегите подальше от того места, где вас 
ежедневно соблазняют, разрывайте эти 
связи».

То запрещают,
то лоббируют

– В национальном рейтинге трезвости 

наш регион находится на 65-м месте. А 
Новосибирская область, например, на 18-
м, Красноярский край – на 30-м. Почему 
в Кузбассе уровень алкоголизации насе-
ления выше, чем в соседних областях?

– Лучше всех, считаю, ситуация у Кады-
рова: у него трезвая территория, потому 
что в Чечне торгуют алкоголем всего 
два часа в сутки. А какая может быть 
борьба за трезвость у нас, если бывший 
губернатор открыто поддерживал алко-
гольный бизнес?

В некоторых домах по три пивнушки. 
Они сами туда влезли? Нет, это власть 
разрешила. Цивилёв (губернатор Ке-
меровской области – ред.) высказался 
против пивнушек, но я пока не понимаю, 
пиарится он на этой проблеме или это его 
внутреннее убеждение.

От власти, как видим по примеру Ка-
дырова, многое зависит. У нас в городе с 
приходом Кузнецова администрация пере-
стала согласовывать «Русские пробежки» 
нашего общества, а это была наглядная 
агитация трезвого образа жизни. Причём 
если в первой пробежке участвовали 35 
человек, то в последующих число участни-
ков доходило до 150-ти. Думаю, этого наби-
рающего популярность трезвеннического 
движения власти попросту испугались.

– Но в стране за последние годы вве-
дены серьёзные ограничения на продажу 
алкоголя, полиция выписывает огромные 
штрафы торговым точкам, продающим 
спиртное несовершеннолетним…

– С одной стороны, запреты вводятся. А 
с другой – министр спорта добился того, 
чтобы во время чемпионата мира по фут-
болу на стадионах разрешили торговать 
пивом. Теперь новый министр добивается 
полной отмены этого запрета. В то же вре-
мя Минпромторг выступает с инициативой 
вывести пиво из-под ограничений для 
алкогольных напитков. Ведь это возврат к 
прежнему: пиво приравняют к газировке и 
будут снова торговать им повсюду!

Доступность – это один из ключе-
вых факторов алкоголизации народа

На алкоголе делают огромные деньги, 
в его производстве норма прибыли 
больше 1000%! Марксу приписывают вы-
сказывание: если норма прибыли состав-
ляет 300%, то нет такого преступления, 
на которое не пошёл бы капитал. А здесь 
1000%! И плевать капиталу на вас, на меня, 
на наших детей и на все преступления, 
которые совершаются под воздействием 
алкоголя. Наша задача – остановить эту 
алкогольную мафию, чьи интересы лоб-
бируют некоторые чиновники и депутаты.

– При горбачёвском «сухом законе» на 
свадьбах прятали коньяк в чайниках, а 
сейчас на выпускных переливают вино 
в тетрапаки из-под сока. Казалось бы, 
эти запреты вводятся для блага народа, 
а народ их не принимает и придумывает 
лазейки. Почему так происходит?

– Потому что нет системы. Нам иногда 
показывают некие мероприятия как дока-
зательство того, что ведётся борьба. А она, 
мол, неэффективна, и люди ропщут. Вот 
ввели правило: в праздники не торговать 
спиртным. Я – за. Но это половинчатая 
мера. Почему только в праздники? По-
мимо запретов должна быть пропаганда. 
Если народу не разъяснять, ради чего 
всё делается, будет внутреннее сопро-
тивление.

А какая у нас пропаганда? Ведь нет ни 
одного художественного фильма о пре-

имуществах трезвой жизни. Герои пьют, 
и при этом они успешные. А показали бы 
обратную динамику: как человек теряет 
семью, бизнес, как становится бомжом. 
Но этого нет.

Считаю, через телевидение и школы 
нужно нести эту информацию. На местном 
уровне мы пытались наладить систему, 
предлагали пригласить специалистов, 
чтобы прочитали лекции учителям. Для 
школьников с бывшим начальником 
управления образования даже согласо-
вали список фильмов по антиалкогольной 
тематике для показа на классных часах. 
Но эти начинания не нашли продолжения. 
Да, сейчас нас иногда пускают в школы и 
техникумы с лекциями, но этого, считаю, 
недостаточно.

– Сергей Цивилёв выступил с иници-
ативой полностью запретить про-
дажу пива в жилых домах. Насколько 
эффективным будет этот запрет и не 
появятся ли новые лазейки?

– Давно пора это сделать. Ну, что та-
кое пивнушка в жилом доме, где каждый 
день орут, гадят в подъездах и создают 
криминальную обстановку? Пиво – это 
оружие первого удара, с него начинается 
привыкание. Это то, с чего нужно начинать 
антиалкогольную борьбу. На заре своей 
деятельности, ещё в СССР, помню, от-
крыли в доме на месте продуктового ма-
газина винно-водочный. Я одной бабульке 
говорю: «Теперь гадить будут. Давайте я 
письмо составлю, а вы соберите подписи 
жильцов». Так и сделали, отнесли письмо 
в газету – и закрыли этот магазин.

Молодёжь трезвеет?
– Алкогольные запреты вводятся. А 

эффект от них есть?
– В 1925 г. 95% молодых людей до 18 

лет были трезвенниками. Это было по-
коление, выросшее при «сухом законе», 
длившемся 11 лет. А в 1985 г. в результате 
введения на государственном уровне 
«культуры умеренного пития» 95% стар-
шеклассников употребляли спиртное.

Несколько лет назад мы проводили 
опрос в новокузнецких школах: около по-
ловины старшеклассников не употребляли 
спиртное и не собирались это делать. Я 
склонен связывать это с тем, что анти-
алкогольная информация стала более 
доступной. По сравнению с советским пе-
риодом, сейчас есть мощный независимый 
информационный ресурс – интернет. Это 
тот инструмент, с помощью которого наша 
трезвенническая информация доходит, 
прежде всего, до молодёжи.

– По данным судмедэкспертизы, кото-
рыми вы располагаете, с 2006 по 2017 
гг. количество отравлений этиловым 
спиртом снизилось более чем в два 
раза. Это тоже результат запретов и 
пропаганды?

– Несомненно. Свои плоды также даёт 
мода на здоровый образ жизни – моло-
дёжь увлекается стрит-воркаутом, катает-
ся на лыжах, сноубордах, велосипедах. 
Справедливости ради должен отметить 
значительно выросшее количество авто-
транспорта, а это мощный сдерживающий 
фактор. Поэтому на волне этих позитивных 
тенденций считаю своим долгом не допу-
стить возвращения пива на стадионы 
и выведения его из разряда алкоголя. 
Ведь доступность – это один из ключе-
вых факторов алкоголизации народа.

Анна Иванова, «АиФ в Кузбассе»
http://новости-россии.ru-an.info/

Пиво – оружие первого удара

Начать действия
Нижегородец Александр Курдюмов возглавит 

Всероссийское общество трезвенников.
Идею возродить работу в этом направлении озвучил 

Владимир Жириновский.
В столице заговорили о возрождении Всероссий-

ского общества трезвенников. И возглавит его ни-
жегородец Александр Курдюмов, который является 
депутатом Госдумы РФ. Такое поручение дал лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский.

В интервью для канала «Дума ТВ» политик заявил 
о необходимости возобновления работы в этом на-
правлении.

- Необходимо восстановить Всероссийское обще-
ство трезвости! Кто сможет его возглавить? Может, 
Курдюмов Александр Борисович? Пускай возглавит 
это общество, – сказал Жириновский.

Реакция нижегородца не заставила себя ждать. В 
его соцсетях моментально появился информация о 
том, что он уже занимается этим вопросом.

- Мы должны приобщать людей к здоровому образу 
жизни и прививать им любовь к спорту и трезвому 
времяпровождению, чтобы через некоторое время 
получить страну активных и целеустремленных лю-
дей, – написал Курдюмов.

https://www.nnov.kp.ru/online/news/3774684/

Состоялась встреча
После того как Владимир Вольфович Жириновский 

поручил депутату Госдумы РФ Курдюмову Александру 
Борисовичу восстановить и возглавить Всероссийское 
общество трезвости, мы с Макарычевым Александром 
Анатольевичем – руководителем Нижегородского 
отделения Союза борьбы за народную трезвость, 
пришли 28 февраля 2020 года на встречу в приёмную 
депутата в Нижнем Новгороде.

Обсудили ряд вопросов: О подготовке к Всемирному 
году трезвости в 2022 году; О проведении Между-
народного форума «Формирование и утверждение 
трезвости среди подростков и молодежи» в Сочи 6-16 
октября 2020 года, с участием лидера партии ЛДПР 
В.В. Жириновского; О введении нового профилактиче-
ского предмета «Уроки культуры здоровья» в школах 
(во всех одиннадцати классах общеобразовательных 
школ), колледжах и техникумах; О развитии в нашем 
Отечестве Общероссийского движения «Трезвое по-
селение», «Трезвое село»; О введении новой научной 
дисциплины «Собриология» (науке о путях отрезвле-
ния человека и общества) в ВУЗах нашей страны; О 
возрождении в Нижнем Новгороде Всероссийского 
музея трезвости и о расширении в России чрезвычайно 
эффективного и действенного психолого-педагогиче-
ского метода Г.А. Шичко - избавления от зависимостей.

Мы подарили Александру Борисовичу ряд наших 
книг: «Собриология», комплект учебных пособий по 
педагогическому циклу «Уроки культуры здоровья» и 
«О «культуре» пития». Также передали в дар В.В. Жи-
риновскому нашу монографию «Борьба с пьянством 
в России с древних времен до наших дней».

На встрече было принято решение начать наши 
действия с проведения круглого стола в Нижнем 
Новгороде по данным темам. На мероприятие будут 
приглашены депутаты различных уровней, пред-
ставители министерств и ведомств, ученые, врачи, 
психологи, общественные и религиозные деятели, 
активные граждане. Мы обсудим несколько различных 
тем, выслушаем доклады и составим план действий по 
борьбе за трезвость на ближайшее время и дальнюю 
перспективу.

Александр Николаевич Маюров,
президент Международной академии трезвости

С праздником Весны, дорогие женщины!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с угрозой распространения короновируса и возможным запрещением про-

ведения массовых мероприятий решение о проведении школы-слета Тургояк-2020 
будет принято в апреле. В.Г. Жданов,

сопредседатель РОД «За трезвую Россию, председатель СБНТ
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Международный 
день отказа от ку-
рения отмечается 
каждый третий чет-
верг ноября. В 2020 
году он выпадает на 
19 ноября. Возникла 

такая традиция в 1977 году по инициативе 
Американского онкологического общества.

В этот день устраиваются благотвори-
тельные акции, раздаются листовки о вреде 
курения, проходят спортивные соревнования, 

викторины и другие мероприятия по пропа-
ганде здорового образа жизни.

Также спустя 10 лет был утверждён в 1987 
году Всемирный день без табака – 31 мая. 
Официальные представители Всемирной ор-
ганизации здравоохранения утверждают, что 
курение – первая по значимости, но предот-
вратимая эпидемия. В 2007 году мероприятие 
прошло под девизом «Свободная от табака 
окружающая среда» и привлекло внимание 
миллионов людей на всей планете. 

Отмечается 31 мая, начиная с 1988 года. 

Проводятся просветительские акции и меро-
приятия, спортивные соревнования и забеги, 
организовываются семинары и конференции. 
Предстория такова. В 1988 г. в Соединенных 
Штатах Америки специалисты-онкологи, на-
блюдая сильный рост смертности от рака лег-
ких, стали предлагать заядлым курильщикам 
хотя бы на один день убрать курение из своей 
жизни. По их предположениям, это послужи-
ло бы первым шажком в войне с курением в 
целом. Идея стала распространяться стреми-
тельно в средствах массовой информации.

Замысел получил продолжение. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) решила 
обозначить 31 мая днем без табака. Теперь 
во всем мире отмечают этот праздник. ВОЗ 
активно призывает уменьшить потребление 
табачных изделий.

А что в России?
11 февраля 1697 года Петр I именным ука-

зом разрешил продажу табака: «Продавать 
оный явно в светлицах при кабаках». Ранее, 
с 1634 года, употребление, продажа и даже 
хранение в доме табака было запрещено в 
России под страхом смерти и конфискации 
всего имущества. А в «Уложении» 1649 года 
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11 февраля – Российский и стран СНГ День борьбы с курением
Месячник активных антитабачных

действий в Забайкальском крае
В 2020 году по Забайкальскому 

краю было вновь решено провести 
именно Месячник активных анти-
табачных действий, чтобы значи-
тельно расширить охват людей, 
в первую очередь молодежи, и к 
тому же предоставить возможность 
участвовать в различных формах 
антиникотиновой пропаганды. Ведь 
каждому нормальному некурящему 
человеку стыдно, неприятно смо-
треть, когда на его глазах молодые 
люди, пытаясь выразить показную 
взрослость, идут по улицам наших 
городов заглатывая очередную 
отравляюще-одурманивающую 
порцию.

Наиболее активные студенты 
из Забайкальского транспортного 
техникума и Забайкальского техни-
кума информационных технологий 
и сервиса вместе с активистом 
«Трезвого Забайкалья» Валентиной 
Николаевной Сапуновой приняли 
участие в информационных пикетах 
прямо на улицах города (Читы). 
Они стояли так, чтобы их видели и 
переходящие по зебре пешеходы 
и проезжающие рядом на малой 
скорости водители. Помимо пла-
катов призывающих людей бросить 
курить и оповещающих о Дне отказа 
от курения, приуроченного к 11 фев-
раля, трагической дате введения в 
1697 году табакокурения в России, 
были и плакаты, обращённые к 
взрослым, которые должны пом-
нить, что именно их примеру следу-
ет молодежь. Ведь просто говорить 
о вреде курения и при этом самому 
через несколько минут засунуть в 
рот сигарету – яркий пример без-
ответственности и двуличия. Пусть 
каждому взрослому курящему будет 
хоть немного стыдно за себя в 
глазах подрастающего поколения. 
Вот спросите у любого взрослого за 
исключением уже совсем потеряв-
ших социальный облик, зачастую 
на фоне алкогольной деформации, 
хотят ли они, чтобы их дети 
курили – ведь ответят от-
рицательно!

Волонтёры этих же учеб-
ных заведений приняли 
участие в контрольных 
закупках табачной про-
дукции по Железнодо-
рожному, Ингодинскому и 
Черновскому районам. Из 
15 контрольных закупок 
более половины показали, 
что продавцы табачной 
продукции стали более ответ-
ственно относиться к выполнению 
закона и требуют предоставления 
документов у молодых людей с не-
определенным на внешний взгляд 

возрастом. К сожалению, еще дале-
ко не все сотрудники торговых точек, 
продающих табачные изделия, вы-
полняют это важное требование, и 
такие продавцы и мгазины будут 
оштрафованы после соответствую-
щего оперативного вызова полиции 
и оформления протокола.

А появились такие активные 
добровольцы в учебных заведе-
ниях благодаря эмоциональным и 
аргументированным беседам, про-

ведённых активом РОО «Трезвое 
Забайкалье». Дети чувствуют, что 
в данном случае взрослые горячо 
переживают проблему и стараются 
защитить их от опасности. Поэтому 
и откликаются, начинают сами под-
держивать своими, пока небольши-
ми, но очень значимыми усилиями 
антиникотиновую деятельность.

Антитабачные беседы прохо-
дили также в горном техникуме, 

Городском центре образования, в 
средних школах Читы № 24, 25, 44, 
49, 51, причем в некоторых школах 
по нескольку раз. Вообще такие 
беседы, именно с информацией от 
трезвенников уже стали достаточно 

востребованы и сейчас проходят 
как минимум по 2-3 в неделю!

Интересная акция состоялась 
в общежитии училища культуры, 
где помимо беседы о проблемах 

связанных с курением была и сим-
волическая акция забивания гвоздя 
в большую сигарету и перелом ее, 
как надежда, что часть студентов 
смогут избавиться от этой пагубной 
привычки.

Одной из форм трез-
веннической работы, 
получившей поддержку 
со стороны Комитета 
образования, стал по-
каз видеоматериалов 
Владимира Фахреева 
из Альметьевска. Но по 
причине карантина, вы-
званного гриппом, школы 
оказались пусты, и видео 
в это время не для кого 
было показывать.

Организованы также 
проверки мест, отведенных для 
курения сотрудникам правоохра-
нительных органов Железнодорож-
ного, Черновского и Ингодинского 
районов. Эти места на отдалении 
от административных зданий со-
держатся в чистоте, но очень не 
хватает чтобы курящие видели при-
меры с позитивной информацией, 
что-то вроде «Сильный – значит 
некурящий», и будем надеяться, 
что в скором времени получится 
этого добиться.

Очень большой значимой фор-
мой стал проходящий в рамках 
Месячника активных антитабачных 
действий семинар «Профилактика 
аддитивного поведения подрост-
ков». Семинар проходил в Чите с 17 
по 20 февраля, а в Краснокаменске 

21 февраля с участием специали-
ста из Москвы Анны Валерьевны 
Корниенко, социального педагога 
и психолога, опытного специалиста 
в организации трезвеннической 
деятельности в Санкт-Петербурге 

и Подмосковье. Анна Ва-
лерьевна смогла побывать 
в Чите и Краснокаменске 
в рамках президентского 
гранта, выигранного нынче 
РОО «Трезвое Забайкалье». 
На семинаре в Чите при-
сутствовали 32 специалиста 
по воспитательной работе и 
профилактике правонару-
шений. Участники были при-
ятно удивлены и сообщили, 
что ранее такой информации 

они не слышали. По завершении 
семинара они получили удостове-
рения государственного образца и 
сертификаты участников.

В районном центре, городе 

Краснокаменске, на семинар А.В. 
Корниенко также собралось более 
тридцати человек. Здесь семинар и 
другие антитабачные акции органи-
зовала председатель РОО «Трезвое 
Забайкалье» Надежда Алексан-

дровна Куржумова. Также в Крас-
нокаменске состоялась публичная 
акция в торговом центре с участием 
молодых людей и активистов трез-
веннического движения, где были и 
антитабачные плакаты, и раздача 
соответствующих листовок.

Антитабачные беседы 
и акции по инициативе 
трезвенника Ивана Васи-
льевича Куртова состоя-
лись в Балее. В дальней-
шем трезвенники И.В. 
Куртов и А.В. Поляков 
22 февраля приняли уча-
стие в оздоровительных 
соревнованиях на Кубок 
Забайкальского края по 
трейлу «САМОПРЕВОС-
ХОЖДЕНИЕ», которые 
сопровождали юные до-
бровольцы-трезвенники.

В Приаргунске трезвенник Анато-
лий Иванович Стрельников провел 
антитабачные беседы в медицин-
ском колледже и антитабачный 
пикет на улицах своего районного 
центра. По мере возможности в 
проведении Месячника участво-
вал Забайкальский антитабачный 
комитет, в том числе и публичной 
антитабачной акцией у стен За-
байкальской краевой библиотеки 
им. А.С. Пушкина 10 февраля с 
участием вожатского актива Респу-
блики Юных Забайкальцев.

Одним из итогов месячника стало 
заседание Общественного совета 
при УМВД России по Забайкальско-
му краю, где состоялся доклад В.Н. 
Сапуновой, указавшей на необхо-

димость расширения антитабачной 
деятельности через активизацию 
сотрудничества с губернатором и 
руководством города.

В ходе Месячника были под-
ведены итоги анкетирования, про-

веденного в конце 2019 – начале 
2020 г. среди 400 школьников 6-11 
классов средних образовательных 
организаций Читы. Социологи-
ческое исследование проведено 
доцентом кафедры социологии и 
социальной работы ЗабГУ, кандида-
том социологических наук Ириной 
Анатольевной Щеткиной. Дело с 
курением обстоит следующим об-
разом: каждый день курят 11,3% 

несовершеннолетних, 
раз в неделю – 2,0%, 
раз в месяц – 2,2%. Ни-
когда не курили 64,0% 
респондентов, 21,5% 
однократно или от слу-
чая к случаю.

На вопрос имеете 
ли зависимость от ни-
котина – 8,0% призна-
ли свою зависимость, 
64,0% считают, что такой 
зависимости у них нет, 

затруднились ответить – 28,0%, что 
тоже достаточно тревожно, посколь-
ку некоторая часть из них могут не 
замечать переступили ли они эту 
грань. И именно предупреждение 
приобщения к табакокурению долж-
но быть основным направлением 

нашей деятельности, поскольку от-
казываться от курения значительно 
сложнее и опаснее.

По итогам Месячника активных 
антитабачных действий по За-
байкальскому краю, в целом по 
России, будет выпущен пресс-релиз 
и обращение с предложениями и 
рекомендациями.

Месячник активных антитабач-
ных действий в Забайкальском крае 
прошел успешно с использованием 
разнообразных форм и участием 
людей из районов, и мы надеем-
ся, что наш опыт будет интересен 
для других неравнодушных людей 
России. Тем более, что курение – 
это тот первый опасный шаг в мир 
наркотиков, который легче и лучше 

предотвратить, чем потом долго и 
упорно исправлять.

Константин Олегович Шлямов,
координатор Забайкальского 

антитабачного комитета.
shlyamov@mail.ru

Отныне в прицеле - НИКОТИН!

Продолжение на стр.3
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Алексея Михайловича, в котором 
за убийство сына или дочери 
назначали только церковное по-
каяние и тюремное заключение, 
за табак предписывалось резать 
носы, «пороть» ноздри и ссылать 
на поселение. «Яко бы менее греха 
убить сына или дочь, нежели вло-
жить в нос щепотку истертой тра-
вы», – удивлялись современники. 
Дело в том, что «истертую траву» 
запрещалось продавать из-за ее 
дороговизны, заставлявшей многих 
залезать в долги. Таким образом 
государство боролось с оттоком 
средств за границу (занимали в 
основном у иностранных купцов).

Россия с 2008-го года присоеди-
нились к рамочной конвенции ВОЗ. 
Мы стали 157-ой страной в мире, 
которая ратифицировала рамоч-
ную конвенцию ВОЗ и после этого 
взяли на себя обязательства по 
приведению национального анти-
табачного законодательства к Ев-
ропейским стандартам. В 2010-ом 
году появился такой документ, как 
Концепция государственной поли-
тики противодействия потреблению 
табака. В этой Концепции, был план 
мероприятий, и главный пункт этого 
плана – в течение пяти лет принять 
Федеральный Закон, который бы 
ограничивал распространение 
табачной продукции и регулировал 
различные аспекты этого процесса. 
В 2013-ом году 23-го февраля Фе-
деральный закон №15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», 
был подписан В.В. Путиным. ФЗ-15 
явился тем документом, который 
должен был остановить табачную 
эпидемию, в которую мы были во-
влечены табачной индустрией, и ко-
торая уносила огромное количество 

жизней от заболеваний, связанных 
с курением и потреблением табач-
ной продукции. Но производители 
табачной продукции предвидели 
эти шаги и подготовили ответный 
удар – отныне основным момен-
том стал не табак как носитель 
молекулы никотина как отравляю-
щего вещества, а сам НИКОТИН. И 
первые шаги в этом направлении 
были в виде изготовления и про-
движения на рынок первых ЭСДН 
(электронные системы доставки 
никотина): электронные сигареты, 
вэйпы, электронные кальяны и так 
далее. Не остановившись на этом 
и подстраховавшись на случай воз-
можной неудачи с потребительским 
рынком, те же самые производите-
ли создали «красивую  историю» с 
ИНСП (иная никотинсодержащая 
продукция), которая буквально за 
несколько лет претерпела опреде-
лённую эволюцию, но сохранила ос-
новное своё звено – молекулу того 
же НИКОТИНА как отравляющего 
вещества. И в 2019 году нашу стра-
ну захлестнула новая эпидемия  
теперь уже не просто табачной, а 
именно никотиновой зависимости – 
употребление в первую очередь не-
совершеннолетними снюса, снафа 
и т.д. (новые названия появляются  
буквально еженедельно и все не 
перечислить)... 

В то же время 18 ноября 2019 года 
вышло Распоряжение Правитель-
ства РФ № 2732-р, утвердившее 
«Концепцию осуществления госу-
дарственной политики противодей-
ствия потреблению табака и иной 
никотинсодержащей продукции в 
Российской Федерации на период 
до 2035 года и дальнейшую пер-
спективу», которая является осно-
вой для организации деятельности 
органов государственной власти 
РФ и органов местного самоуправ-

ления, государственных и частных 
организаций в сфере борьбы с по-
треблением табака и иной никотин-
содержащей продукции. Концепция 
определяет правовую основу для 
противодействия не только курению 
или иному способу потребления 
табака, но и продукции, содержа-
щей никотин и предназначенной 
для потребления никотина любым 
способом (за исключением заре-
гистрированных в соответствии с 
законодательством РФ лекарствен-
ных средств), а также устройств 
для потребления такой продукции. 
В связи с упомянутой эпидемией 
снюса в 2019 году рядом регионов 
РФ приняты законы, запрещающие 
продажу этой отравы, и в Госдуме 
рассматривается законопроект, 
запрещающий её распространение 
уже на Федеральном уровне.

Сегодняшний тренд ВОЗ – деле-
гализировать табачную продукцию 
и, в конечном счете, вывести ее из 
оборота. Именно поэтому в журнале 
The Lancet за 2016-ый год группа 
ведущих мировых экспертов об-
ратилась к главам государств с 
призывом делегализовать табак 
как продукт.

И всё таки, не смотря на бешеный 
напор проникновения никотиновой 
зависимости с использованием 
всех возможных и невозможных 
способов употребления никотина, 
хотелось рассказать о том, как на-
род в нашей стране самостоятельно 

пытался помогать с решением во-
проса демотивации  употребления 
«классического» табака, предлагая 
именно в России ввести Российский 
день борьбы с табаком – 11 февра-
ля, как напоминание о том, откуда 
причина проникновения этого зла 
именно в нашей стране.

Россия, 2013 год: «Обществен-
ность Читы решила проводить 
мероприятия против курения 
под общим названием «Молодёжь 
против табака!». Инициативу 
Забайкальского аграрного инсти-
тута поддержали представители 
трезвеннического движения, роди-
тельского комитета, молодёжь, 
пропагандирующая здоровый об-
раз жизни, специалисты центра 
«Семья», медики и др.. Горячее 
обсуждение проблем, связанных 
с табакокурением, состоялось 
в Музее ДОРА, где было решено 
объединить усилия в преодолении 
пагубной привычки и предложить 
широкой общественности, не 
только Читы, но и России, от-
мечать 11 февраля активными 
действиями. В стенах ЗабАИ и 
Колледжа Агробизнеса активно 
прошла акция «Меняем сигаре-
ты на конфеты», раздавались 
буклеты и листовки». Заметка 
опубликована в 2013 году в газете 
«Читинское обозрение».

Россия, 2014 год: «В Чите 
становится доброй традицией 
отмечать 11 февраля как день 
против никотиновой наркотиче-
ской зависимости с российской по-
доплёкой. Именно 11 февраля 1697 
года ПетрI ввел табакокурение 
на Руси, видимо не задумываясь 
о последствиях – спустя три 
столетия ежегодно от заболе-
ваний, связанных с табаком, у нас 
умирает больше чем от СПИДа и 
автокатастроф вместе взятых – 

более 400 тысяч. 
Организаторы надеются, что 

этот день станет значимым не 
только в далёкой Чите, но и в раз-
ных уголках России подтолкнет к 
активным действиям».

И действительно, за прошедшие 
годы инициативу отмечать Россий-
ский (международный) день отказа 
от курения, приуроченный к годов-
щине губительного для миллионов 
соотечественников Указа ПетраI 
– 11 февраля, подхватили активи-
сты трезвеннического движения в 
ряде регионов России. И хотя эта 
дата пока никак не обозначена в 
государственном календаре, сто-
ронники трезвости проводят самые 
различные мероприятия – от лекций 
до уличных акций, направленные на 
предотвращение распространения 
курения и потребления содержащих 
никотин средств, а также использо-
вания для этого соответствующих 
устройств. Многие не ограничи-
ваются одним днем, а проводят 
месячник активных действий.

В свете же современных мега-
проектов производителей табачных 
корпораций, предлагающих все 
новые и новые виды одурманиваю-
щих средств, считаю необходимым 
помимо основного постулата «де-
легализация табачной продукции», 
расширить рамки борьбы и предла-
гаю проводить именно Российский 
день борьбы с НИКОТИНОМ, а 
не только с табаком. Очень хочется 
быть услышанной, чтобы данное 
предложение приняли во внимание 
и вынесли на рассмотрение для 
внесения в календарь официальных 
профилактических мероприятий.
Наталья Николаевна Каледина,

медицинский психолог Центра 
профилактики и лечения табачной

и нехимических зависимостей 
МНПЦ наркологии ДЗМ 

3-й четверг ноября – День от-
каза от курения.

Колумб Америку открыл –
Великий был моряк!
Но заодно он научил
Весь мир курить табак!

От трубки мира у костра
Раскуренной с вождем
Привычка вредная пошла
В масштабе мировом.

Наверное, всем известна эта 
песенка из мультфильма «Остров 
сокровищ». Но справедливо ли 
только на одного человека, тем 
более, такого великого, который не-
чаянно открыл неизвестный ранее 
континент, сваливать всю вину за 
распространенность табакокурения 
на земном шаре? Может быть, есть 
и другие причины этому?

Табак появился в Европе в XV 
веке. Участники экспедиции Хри-
стофора Колумба познакомились 
с широко распространенным среди 
индейцев Нового Света обычаем: 
курением деревянных трубок 
(тобако) и свернутых листьев рас-
тения (сигаро). Матросы Колумба 
первыми из европейцев научились 
курить табак и привезли его в Евро-
пу (Испанию, Португалию).

Табак выращивался в садах, он 
цвел красивыми цветами. К нему 
относились как к лекарству: его 
жевали, нюхали, настаивали. По-
степенно начали курить.

В некоторых странах (Англия, 
Франция) вводили запрет на табак. 
В России в 1649 году царь Алексей 
Романов издал закон о запрете 
курения табака. Нарушение запре-
та жестоко наказывалось. В 1697 
году царь Петр I, пристрастившись 
к табаку в Голландии, указы отца 
отменил и ввел высокую пошлину 
(в 20000 фунтов стерлингов на 
торговлю табаком в пользу госу-
дарства). Несмотря на высокую 
пошлину, торговые дома Европы 
получали большую прибыль, ибо 
армия курильщиков всё возрастала.

В настоящее время наша страна 
занимает первое место в мире по 
потреблению табака и по темпам 
прироста количества курильщиков. 
На каждого человека, включая но-
ворожденных, приходится по 103 
пачки сигарет в год.

При выкуривании сигарет 25% 
вредных веществ поступают в орга-
низм, 10% – сгорает, 5% остаются в 
окурке, 50% поступает в воздух. Вы-

куривая 20 сигарет в день человек 
дышит воздухом, загрязненность 
которого в 580-1100 раз превы-
шает санитарные нормы! Ведь в 
табачном дыме содержится более 
4000 веществ, и более 200 из них – 
ядовитые, в том числе обладающие 
радио-активностью.

Никотин – составная часть 
табачного дыма. Он повышает 
активность центральной нервной 
системы, приводит к достижению 
неестественных положительных 
эмоций, за которые в последующем 
человек расплачивается сниже-
нием уровня здоровья и качества 
жизни, а также потерей многих лет 
жизни. Зарубежные специалисты 
относят никотин к наркотикам типа 
«стимулятор». К этому же типу от-
носят героин и кокаин.

Никотин, как один из сильнейших 
наркотиков, вызывает и сильней-
шую зависимость. Об этом говорят 
такие примеры: 1) вновь начинают 
курить после операции 50% боль-
ных раком легкого; 2) 40% больных 
раком гортани после операции – ку-
рят; 3) 72% женщин, прекративших 
курить во время беременности, 
возобновляют курение после родов.

Табак является фактором риска 
для более чем 25 болезней. Со-
гласно статистике, курящие  по 
сравнению с некурящими в 13 
раз чаще страдают ишемической 
болезнью сердца, в 12 раз – инфар-
ктом миокарда, в 10 раз – язвенной 
болезнью желудка, в 30 раз – раком 
легкого. Каждый седьмой куриль-
щик страдает облитерирующим эн-
дартериитом (гангрена). Наиболее 
высок риск развития болезней, если 
курение начато в детском возрасте.

Многократный чемпион мира по 
шахматам А.А.Алёхин писал: «Ни-
котин расслабляющее действует 
на память и ослабляет силу воли, 
способности, столь необходимые 
для шахматного мастера. Я могу 
сказать, что сам получил уверен-
ность в выигрыше матча за миро-
вое первенство лишь тогда, когда 
отучился от страсти к табаку».

Наукой установлено пагубное 
влияние курения табака на поло-
вую функцию мужчин и женщин. 
Доказано, что курение табака сни-
жает в крови уровень тестостерона, 
мужского полового гормона. После 

недельного прекращения курения 
у систематически курящих лиц 
содержание тестостерона увели-
чивается. Установлено, что среди 
страдающих сосудистой импотен-
цией, 93-97% – курящие мужчины.

Данные, полученные за послед-
ние годы в результате исследований 
доказывают, что курение отца 
вредно для его потомства. В ряде 
случаев под действием никотина и 
окиси углерода на мужские половые 
клетки в них изменяются наслед-
ственные качества хромосом и на-
рушается их оплодотворительная 
способность. Нарушается генети-
ческий код (наследственность), и 
потомство курящего будет слабее 
и болезненнее, чем он сам.

Из-за курения стали всё чаще 
диагностироваться воспалитель-
ные процессы в половой сфере 
женщин, что мешает нормальному 
осуществлению детородной функ-
ции. Вероятность забеременеть 
у курящей женщины значительно 
ниже, чем у некурящей, а 41,5% 
курящих женщин бесплодны. Вы-
куривание девочками-подростками 
пяти и более сигарет в сутки в 
течение 5 лет сопоставимо с уда-
лением одного яичника. И методы 
борьбы с курением оказывают на 
женщин меньше воздействия, чем 
на мужчин.

О медицинских последствиях 
табакокурения можно сказать еще 
очень много. Но давайте обратим 
внимание на экономическую сто-
рону этой вредной привычки, о 
которой идет речь.

Я предлагаю рассмотреть один 
рассказ из книги для учащихся 
«Здоровье и счастье в твоих руках», 
(Е.А.Какунина и Т.В.Жаворонок).

«В городе Казани проживает 
1200000 жителей. Молодежь со-
ставляет 40%, из них 30% куря-
щих… В среднем каждый курящий 
покупает ежедневно по одной пачке 
сигарет. В среднем за пачку платит 
10 рублей… Каждый день только 
из карманов молодых людей горо-
да табачная индустрия получает 
1440000 руб. За месяц – 43 млн., в 
год – 525 млн. руб. И это не считая 
родителей. Выходит, люди рабо-
тают для того, чтобы потом свои 
деньги отдать производителям 
табака».

А выгодно ли государству раз-
ведение табака и производство 
сигарет? Экономический анализ 
это опровергает. Во-первых, земли, 
засеянные табаком, могли бы ис-
пользоваться под посев полезной 
для людей культуры. Во-вторых, 
для прогревания одного гектара 
земли, засеянной табаком, необ-
ходимо сжечь количество древе-
сины, занимающей гектар земли. 
А лес – важнейший биологический 
стимулятор жизни, богатство, ко-
торое катастрофически быстро у 
нас исчезает.

Кроме того, на одну тонну табака, 
идущего на производство сигарет и 
папирос, расходуется (чтобы отбить 
неприятный вкус и запах): 1,25 кг 
ванилина, 3,25 кг ароматического 
ванилина, 3,5 кг мятного масла, 96 
кг ромовой эссенции, 70 кг черно-
слива, 50 кг сухофруктов, 150 кг 
натурального мёда.

Кроме того: масло гераниевое, 
настой мускатного ореха, перуан-
ский Бальзам, масло анисовое, 
масло мускатное, лимонная эс-
сенция, масло бергамотное. Все 
эти продукты могли бы с пользой 
использоваться в пищевой про-
мышленности.

Какой вывод можно сделать из 
всей этой информации? вывод 
следующий:

1. Табачная промышленность 
приводит к заболеваемости и 
смертности населения.

2. Табак усугубляет демографи-
ческую ситуацию в стране.

3. Табак ведет к генетической 
ослабленности потомства.

4. Иностранные табачные компа-
нии лоббируют свои интересы через 
членов Правительства и депутатов 
Гос. думы.

5. Табачная наркомания угрожает 
безопасности России.

Что же делать, как бороться с 
табачной наркоманией? Какой 
путь избрать людям,  желающим 
отказаться от курения?

Эффективность лечения зависи-
мости от табака при помощи лекар-
ственных средств, иглоукалывания, 
жевательной резинки, пластырей и 
т.п. очень невысокая.

Дело в том, что курение табака 
– это определенный стереотип 
поведения, сложный рефлекс. 
Стереотип пагубный, но прочный, 
потому что опирается он на запро-
граммированность сознания на 

данное действие. Курящие роди-
тели, курящие уважаемые люди 
общества, киногерои, сверстники, 
а также реклама табачных изделий, 
привлекательно оформленные, 
ложные сведения о табаке фор-
мируют положительное впечатле-
ние о табачном наркотике. Чтобы 
избавиться от вредной привычки 
табакокурения требуется не лече-
ние, а обучение, в ходе которого 
устраняется социальная запро-
граммированность сознания на 
курение табака и меняется отно-
шение к нему. Ученым-психофизи-
ологом Г.А. Шичко был разработан 
метод очного обучения самоизбав-
лению от вредных привычек, так 
называемые «курсы Шичко». Не 
везде такие курсы организованы. 
Но есть специалисты, участники 
трезвенного движения в России 
в других городах, которые ведут 
такие занятия заочно. Один такой 
адрес я могу дать, т.к. договорилась 
с этим человеком. По профессии он 
врач-кардиолог и активный участ-
ник движения за трезвость народа. 
Свяжитесь с ним: т. 905-684-18-75, 
antismoking@yandex.ru, Гринченко 
Виктор Иванович.

Уважаемые товарищи! Думайте 
не только о себе лично, думайте 
о судьбе своей страны, своего на-
рода, своей нации. А страна наша 
Россия сейчас в тяжелейшем по-
ложении: идет деградация нации.

На вопрос, поставленный в са-
мом начале статьи: кто виноват 
в распространенности курения? 
– думаю, что все уже догадались. 
Это, во-первых, наркотические 
свойства веществ, входящих в та-
бак. А во-вторых (и в связи с первой 
причиной) – выгодность торговли 
им, как всяким наркотиком. Поэтому 
заканчиваю припевом и последним 
куплетом песенки из мультфильма 
«Остров сокровищ».

Минздрав предупреждает –
Куренье – это яд...

Я лично бросил, не курю,
Я бодр и полон сил.
Родной Минздрав благодарю,
Что он предупредил.
Курильщик, извини меня 
За грустный каламбур:
Куренью с нынешнего дня
Объявим перекур!

Елена Викторовна Симонова,
ветеран ТД России

КУРЕНИЮ – ОТБОЙ

Продолжение, начало на стр.2
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25 февраля 2020 г., в Орловском 
государственном институте культу-
ры и Орловском государственном 
аграрном университете состоя-
лись встречи студентов и препо-
давателей ВУЗов с профессором, 
председателем Союза борьбы 
за народную трезвость (СБНТ) и 
автором всероссийского проекта 
«ОБЩЕЕ ДЕЛО»  ЖДАНОВЫМ 
ВЛАДИМИРОМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ.

Тема встреч – «ТРЕЗВАЯ, ЗДО-
РОВАЯ МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ 
РОССИИ».

По итогам визита в Орёл про-
фессор принял участие в качестве 
гостя в программе «Актуальное 

интервью» на телеканале «Первый 
Областной», где ответил на важные 
вопросы о текущей ситуации в 

сфере антиалкогольной политики 
и перспективах развития трезвого 
молодёжного движения в нашей 
стране и в Орловской области.

Выражаем глубокое уважение 
Владимиру Георгиевичу за его 
честный, многолетний, обще-
ственно значимый труд на благо 
родины!

«Только трезвая Россия станет 
великой»  Ф.Г. УГЛОВ

https://vk.com/album-191759449_270881578

Жданов в Орле
Главе Республики Саха(Якутия)

А.С. Николаеву
Глубокоуважаемый Айсен Сергеевич!

Обращаюсь к Вам как ветеран Трезвеннического 
движения (ТД) СССР-России в связи с выходом фильма 
А. Караулова, посвящённого Республике Саха (Якутия), 
вставшей на путь избавления народа от алкогольной 
зависимости. Тщательно всмотревшись и вслушав-
шись в фильм, я не мог не восхититься результатами 
социального подвига, а по сути дела революции, 
творцами которого мы видим бывшего Президента 
Егора Борисова и его команду, а также работников 
всех уровней управления жизнью Республики и, ко-
нечно же, поверивший в благое дело простой народ. 
Сердце замерло от лицезрения и осознания того шага, 
что сделала Саха к новой жизни, где господствуют не 
пьяные иллюзии, а подлинность и глубина челове-
ческих чувств и мыслей.

Зная суть вопросов, связанных с отрезвлением 
общества, догадываюсь, что алкоголизация в Якутии, 
видимо, дошла до края. Но, на наше счастье , нашлись 
люди, массы, проявившие волю к очищению от сквер-
ны. Вспоминаю название Министерства культуры и 
духовного развития и укрепляюсь в мысли о правом 
деле сбережения и умножения народа, утопающего в 
алкоголе, посредством волевого ограничения пития 
(сухого закона).

Можете себе представить, Айсен Сергеевич, как 
хочется ветерану ТД, более 30 лет без всякой корысти 
помогающего «привитым на алкоголь» людям об-
ретать на всю жизнь трезвость, морально поддержать 

всех до единого в Якутии в начавшемся великом по-
ходе к жизни без любых «допингов»! И чтобы не остыл 
очищающий душу и мысли огонь, надо постоянно быть 
на чеку, отражая вылазки алколобби.

Всего не перескажешь, но крайне важно, чтобы за 
цифрами сухой статистики люди, выбравшие трезвость, 
видели спасенных ими(!) от гибели и увечий граждан 
и особенно ни в чём не повинных детей. Для этого 
мониторируется статистика с регулярным показом 
цифр в СМИ. Прошу прощения, если толкую Вам азы 
программы отрезвления.

Что-то очень важное мне удалось облечь в стихот-
ворную форму.

Я в половодье своих чувств ищу слова,
Извлечь пытаясь их благую силу,
Чтобы горячая от трезвости Саха
Навеки наперёд бы не остыла.
И ещё строчки  Антуана де Сент- Экзюпери:
«Есть лишь одна проблема – одна единственная 

в Мире – вернуть людям духовное содержание, 
духовные заботы».

С глубоким уважением,
Лев Сергеевич Козленко,

ветеран труда и ТД СССР-России,
 член правления Саратовской РООТиЗ с 1987 года, 

награждён Орденом М.Д. Челышова, 
кандидат медицинских наук, пенсионер

Фильм Адрея Караулова «Чего ему стоил сухой 
закон?» можно посмотреть здесь: https://youtu.be/
c8tdNuHbIyo – ред.

Гражданский подвиг

Соратники и все, поддерживаю-
щие Трезвенническое движение! 
Прискорбная новость: Путин под-
писал закон, разрешающий вольер-
ную охоту и тем самым поставил 
точку в разрешении «законного» 
убийства животных на огорожен-
ной территории. Кстати один из 
депутатов-единороссов в Госдуме 
от Забайкальского края Н.В. Гово-
рин, был среди инициаторов этого 
подлого закона. При этом Говорин 
позиционирует себя трезвенником 
и, якобы, поддерживает трезвость 
в Забайкальском крае.

Мне сразу видится такая ана-
логия: наша территория России 
– тоже, является загоном для 
вольерной охоты. А в роли охот-
ников выступают представители 
бизнес-сообщества, производя-
щие и торгующие алкогольной и 
табачной отравой. Мы живём на 
территории, где уже давно разре-
шена «вольерная охота» с помощью 
легально разрешённых и легально 
распространяющихся наркотиков 
– алкоголя и табака. Мы живём не 
просто в вольере, где алкоголь-
но-табачной мафии разрешена 
«вольерная охота» на людей, а в 
вольере, территория которого зами-
нирована алко-табачными минами 
всевозможных видов, модификаций 
и стоимости. Мы и наши дети давно 
живут в «вольере на заминирован-
ной территории» под названием 
Красноярский край, где убивают и 
калечат алкоголем и табаком – за-
конными разрешёнными изделиями 
убийства. И виной тому наши депу-
таты-законодатели, эти охотоведы, 
разрешающие алко-табачную охоту 

на людей и Министерство сельского 
хозяйства – кассир охотоведов, 
выдающее лицензии на розничную 
продажу алкоголя-наркотика. Руки 
депутатов-законодателей и иже с 
ними чиновников из Минсельхоза 
и других пособников – по локоть 
в крови. Позор! Позор и Суд за их 
усердие в популяризации алкоголь-
но-табачной «вольерной охоты»! 
Позор и Суд за бездействие депу-
татам-законодателям, чиновникам 
и всем молчаливым пособникам 
– соглашателям алкогольно-табач-
ной «вольерной охоты» на людей в 
Красноярском крае!

Сергей Владимирович Митин,
председатель Красноярского 
городского отделения СБНТ

yarvets@yandex.ru

На ссылках показаны некоторые 
алкогольные «мины» Красноярска 
https://yadi.sk/i/jCCti9A7lW82rw, 
https://yadi.sk/i/pMIECvYJak_dXA, 
https://yadi.sk/d/JRkLcpBsL0RubQ.

Приведенная Митиным аналогия 
и обвинения в адрес законодате-
лей и чиновников справедливы не 
только для Красноярского края, 
но и для большинства регионов 
России, за исключением респу-
блик Закавказья и Республики 
Саха(Якутия), а также для феде-
ральных чиновников и законода-
телей. Надо доносить до них эту 
совершенно очевидную  истину, 
что они не просто бездействуют 
в решении алкогольно-табачной, 
а теперь еще и снюсовой пробле-
мы, а являются соучастниками и 
организаторами убийства многих 
тысяч и миллионов людей – ред.

Верная аналогия

Хочется ответить психологу В.М. 
Казанцеву на его заметку «Бить 
противника его оружием» в № 8 
«Соратника» за ноябрь 2019 г. Для 
меня ТЕХНОЛОГИЯ продвижения 
СОЗНАТЕЛЬНОЙ ТРЕЗВОСТИ по 
Углову: развенчивание мифов о 
пользе алкоголя. Автор утверждает, 
что нет исследований на эту тему. 
Тогда откуда, скажите, рейтинги 
трезвости от «Трезвой России»? 
Мы у себя в крае тоже проводим 
мини-исследования (опросы и анке-
тирование), используем их в работе 
с партнерами и оппонентами. У 
каждого соратника – преподавателя 
курсов по методу Г.А.Шичко есть и 
технология и исследование на эту 
тему. Это их опыт. Есть труды Н.А. 
Гринченко, А.В. Корниенко, К.Г. Ба-
шарин и еще нескольких десятков 
соратников, которые как раз и пред-
лагают технологию продвижения 
сознательной трезвости. В этих же 
источниках можно найти и исследо-
вательские материалы. Может это 
не считается «исследованием», 
но, извините, исследовательских 

институтов трезвеннической на-
правленности в России пока нет.

Покоробило меня слово автора 
«вдалбливание» по отношению  
к формированию сознательной 
трезвости. Если нашу просвети-
тельскую деятельность называют 
«вдалбливанием», то как назвать 
информационный понос из ТВ и 
СМИ о необходимости, пользе, 
примерах употребления алкоголя, 
«втюхиванием»? Тут параноиками 
надо бы назвать вторых. Если по-
ставить это на чашу весов, то «втю-
хивание» тысячекратно перевесит 
«вдалбливание». Психологу ли это 
не знать. Я согласна с психологом, 
что государственному «втюхи-
ванию» зачастую противостоят 
дилетанты с «вдалбливанием», но 
на практике наши соратники-диле-
танты оказываются мудрее, грамот-
нее и достойнее дипломированных 
специалистов, обязанных по роду 
своей деятельности заниматься 

тем, чем занимаемся мы. Разница 
в том, что они обязаны это делать 
за заработную плату, а мы этим 
занимаемся безвозмездно. Да, 
мы фанатики, но и соглашаться с 
мнением сенаторов и иже с ними, 
оперирующих заезженными, ничем 
не подтвержденными  аргументами, 
типа «пить полезно», «пьют, по-
тому что работы нет», «пьют, по-
тому что гены…» СМИ тоже играют 
определенную роль в увеличении 
алкопотребления, но не основную.

Я думаю, психологу В.М. Казан-
цеву надо пройти курсы по методу 
Шичко, тогда отпадут все вопросы. 
Курсы полезно пройти всем со-
ратникам, так как много таких, кто 
пришел в наши ряды по зову души, 
не имея трезвенной базы. У них еще 
живы заезженные штампы. Кто-то, 
так же как и Казанцев, считают 
полный отказ от алкоголя лишним, 
допускают табакокурение, разре-
шают себе «небольшие» слабости. 

Надежда Александровна 
Куржумова,

«Трезвое Забайкалье»

Нет, не так

Главе администрации округа Октябрьский
Гожей А.В.

Уважаемая Александра Викторовна!
Благодарю Вас, что Вы с Вероникой Вячеславовной 

выкроили-таки время в столь напряжённые дни и наш-
ли возможность отреагировать на моё декабрьское 
предложение.

Я более чем осведомлён о разнообразии работы, раз-
нообразии форм и походов в учебных заведениях (и вне 
их) в вопросе воспитания подрастающего поколения, 
в плане и духе ЗОЖ (здорового образа жизни). Были и 
иные названия  предмета, включающего в себя ЗОЖ. 
Но хочу подчеркнуть, что в ходе этих ЗОЖ-предметов 
не доводилась правда о наркотиках, к коим относятся и 
алкоголь, и табак. Не доводились преимущества трез-
вого образа жизни; не ставилась задача (ориентация) 
на трезвый здоровый образ жизни.

За 30 лет, отданных мной этой проблеме, я чётко по-
нимаю и осознаю, что работа эта нелёгкая, требующая 
затраты огромных усилий, энергии и средств. К тому же 
многое делалось далеко не так, а порой даже совсем 
не так… А ещё – в каждой семе (в каждой квартире) 
есть вещатель новостей – телевизор, с экрана которого 
по пятницам и уже много лет Леонид Якубович, пре-
подносит уроки винопития (используя  это мощнейшее 
оружие программирования). Что делает это с пере-
численной вами работой, с работой детских садов и 
школ? Не-е-т, не просто сводит к нулю, а внедряет в 
головы детей и молодежи ту самую разрушительную 
программу винопития. А сотни других TV-каналов? 
Тоже гонят и гонят сцены винопития, курения, по-
стельные сцены, драки, стрельбу и прочую зарубежную 
мерзость, разрушающую мораль нашего общества и, 
прежде всего, молодёжи и детей, программируя их на 
подобный образ жизни.

Результат такой «работы» – ошеломляющий. Ре-
зультат такой, что Андрей Малахов на одном канале, 

Гордон – на другом не успевают «разгребать» послед-
ствия пьянства многих и многих тысяч семей нашего 
общества.

Уважаемая Александра Викторовна, не хочу Вас 
утолять примерами. Извините, за назойливость, но 
предлагая Вам тот или иной материал, я желаю, чтобы 
Вы, как глава города, не теряли связь с нашей газетой 
«Соратник», с её приложением «Подспорье», и чтобы 
Вы настоятельно убедили педагогов-воспитателей (че-
рез отдел образования) в необходимости читать нашу 
газету, так как только в ней вся ПРАВДА о наркотиках, 
к которым относятся и алкоголь, и табак.

Только трезвому обществу по силам задачи и пре-
образования, намеченные Президентам Российской 
Федерации. Только трезвая Россия станет великой!

С уважением ветеран вооружённых СИЛ СССР, 
ветеран трезвеннического движения России

Александр Лукич Маркушин
Еще Александр Лукич сообщил в своем письме, что 

недавно он с супругой по-
бывал в одном из санато-
риев МО в Крыму, где был 
приятно удивлен плакату, 
установленному на входе 
в этот санаторий. Он 
прислал для публикации 
фотографию этого пла-
ката и посоветовал со-
ратникам рекомендовать 
руководителям медицин-
ских, учебных, культурных 
учреждений устанавли-
вать подобные плакаты 
у своих организаций. Это 
не только запретитель-
ная, но и воспитательная 
мера – ред.

Не теряйте связь

В 2019 году было проведено 60 
мероприятий в учебных и иных за-
ведениях города Рубцовска:

- для учащихся и студентов – 46 
(охвачено – 1300 человек);

- для родителей и педагогов – 14 
(охвачено – 1550 человек).

Общее количество слушателей 
– 2850 человек.

При наличии технической возмож-
ности на встречах осуществлялся 
показ фильмов студии «Думай Сам. 
Думай Сейчас», проекта «Общее 
дело» и других социальных роли-
ков, направленных на переориенти-
рование мировозрения граждан на 
ведение трезвого здорового образа 
жизни, привлечение к активной 
деятельности в сфере утверждения 

и сохранения трезвости в городе, 
крае, стране (38 раз в 2019 году).

Регулярно распространялись 
среди населения города газеты 
«Соратник» и «Подспорье», а также 
листовки и буклеты собственного 
изготовления.

В 2019 году продолжил работу 
сайт «Трезвый Рубцовск» и страни-
ца в социальной сети «ВКонтакте» с 
аналогичным названием, осущест-
влялось регулярное обновление 
информации.

Сергей Александрович
Яценко,

координатор ОД 
«Трезвый Рубцовск»

 trezv22@yandex.ru

Трезвый Рубцовск
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СЛАВА  ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА!
В Сосновоборске, соблюдая 

лучшие русские традиции, обще-
ственность провела очередное 
праздничное безалкогольное ме-
роприятие. 35 лет существует в 
городе клуб трезвости и здоровья 
«Оптималист», и члены клуба 
действительно празднуют на трез-
вую голову и веселятся от души. 
Веселье получается искренним, 
без куража от хмельного угара. 
Трезвый, здоровый образ жизни 
становится популярным в народе, 
и наш клуб ежемесячно пополня-
ется на один-два человека. Все 
понимают, что в здоровом, трезвом 
теле – здоровый дух.

Ведущий просит всех собравших-
ся на торжество построиться для 
съемки на памятную фотографию. 
«Дорогие друзья, – обращается он 
к присутствующим, – сегодня, 20 
февраля 2020 года, по инициативе 

НКО (объединение общественных 
формирований) «Единство» и с под-
держкой депутата Сосновоборского 
городского Совета депутатов Алек-
сея Петровича Бойкова и директора 
этого замечательного кафе «Арго», 
где мы все сегодня собрались, в 
лице Натальи Николаевны Чалки-
ной, мы проводим торжественный 
вечер, посвященный Дню защитни-
ка Отечества и 75-летию Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне.

В зале присутствуют ветераны – 
победители в Великой Отечествен-
ной войне: Герасимова Екатерина 
Сергеевна, Михневич Прокопий 
Иванович, а также незримо при-
сутствуют и ветераны, занесенные 
в списки нашей общественной ор-
ганизации посмертно: Бакланова 
Анна Кононовна, Пономарев Нико-
лай Дмитриевич, Фомин Владимир 
Васильевич». Звучат дружные 
аплодисменты.

На торжественный вечер при-
были активисты движения «Дети 
войны». На глазах у них и слёзы, 
и радость. Ведущий продолжает: 
«Сегодня вместе с нами: депутат 
Сосновоборского городского Со-
вета депутатов Алексей Петрович 
Бойков, председатель правления 
краевого отделения Российского 
детского фонда Наталья Михайлов-

на Спирина, представитель Право-
славного братства «Трезвение» 
Красноярска Виктор Михайлович 
Белошапкин, директор Сосново-
борского детского дома Светлана 
Владимировна Филькина, пред-
седатель Комитета противодей-
ствия коррупции региона «Кобра» 
Владимир Владимирович Бурцев. 
Сегодня, в этот торжественный ве-
чер, мы проводим патриотическую 
акцию передачи знамени Победы от 
ветеранов Великой Отечественной 
войны – детям войны на вечное 
хранение».

Звучит походный марш. Для 
встречи знамени Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне ведущий просит всех встать. 
Звучит просьба  внести знамя По-
беды. Под звуки военного марша 
красное знамя Победы несут 
подполковник запаса ФСБ России 

Вадим Владимирович Черкас и 
юнармейцы – воспитанники Со-
сновоборского детского дома Игорь 
Ванчиков, Максим Посух, Оксана 
Рябцева.

Открывает торжественный вечер 
стихотворением «Последний фрон-
товик» Валентина Смолина.

Слово для передачи знамени По-
беды предоставляется ветерану во-
йны Екатерине Сергеевне Гераси-
мовой: «Мы, победители в Великой 
Отечественной войне, сберегли для 
потомков Мир на Земле и сегодня 
с гордостью передаем в надежные 
руки детей Великой Отечественной 
войны обагренное кровью наших 
товарищей священное алое знамя 

Великой Победы. Несите его смело 
и будьте достойны своих отцов, 
многие из которых ради Победы от-
дали самое дорогое, что у нас есть, 
свою жизнь. Миллионы советских 
бойцов погибли на полях сраже-
ний, защищая свое Отечество. Не 
забывайте, вы – дети войны – на-
следники нашей Победы. Слава и 
мир вам на века!»

Ответное слово от детей войны 
предоставляется Георгию Нико-
лаевичу Золотовскому: «Мы, дети 
войны, приумножили, как могли, 
боевую славу советского солдата. 
Принимая знамя Победы из рук по-
бедителей в Великой Отечествен-
ной войне, мы с гордостью проне-
сем его через свой жизненный путь 
и передадим своим детям и внукам 
как символ доблести и чести!» 

Стихотворение «О детях войны» 
читает дочь отца, погибшего в Вели-
кой Отечественной войне, Зинаида 
Петровна Ероховец.

Звучат громкая музыка и звонкие 
детские голоса, кажется, что это 
солнышко заглянуло в зал – приш-
ли дети младшей группы «Неза-
будки» Сосновоборского детского 
сада №1. Их подарок – песня для 
защитников Отечества. Следом 
выходят воспитанники подшефного 
Сосновоборского детского дома, у 
них сложная музыкально-хореогра-
фическая композиция «Ах, война, 
что ты, подлая, сделала?!». Дети 
блестяще справились с поставлен-
ной задачей и в заключение пода-
рили ветеранам и детям Великой 
Отечественной войны 
памятные подарки, 
сделанные своими ру-
ками. Организаторы 
торжественного ве-
чера поблагодарили 
детей детского дома 
и детского сада за по-
здравление и вручили 
сладкие призы. Дети 
довольны и ветера-
ны повеселели. В их 
честь звучит фронто-
вая песня «Бьется в 
тесной печурке огонь», исполняет 
ее вокальная группа в составе: 
Вадим Черкас, Руслан Курочкин, 
Владимир Белюскин и победитель 
конкурса вокалистов России Татья-
на Филосова.

С приветственным, благодар-
ственным словом к ветеранам 
войны и ветеранам труда (детям 
войны) выступил депутат Со-
сновоборского городского Совета 
Алексей Петрович Бойков. В по-
дарок прозвучала песня «Ехал я из 
Берлина» в исполнении В. Черкаса.

Далее ветеранов поздравила 
председатель краевого отделения 
Российского детского фонда Н.М. 
Спирина. Наталья Михайловна 
поблагодарила ветеранов и детей 
войны за их вклад в патриотическое 
воспитание детей, пожелала всем 
здоровья и долгих лет жизни, вру-
чила праздничные подарки. В ис-
полнении Р. Курочкина прозвучала 
фронтовая песня «И до рассвета».

Затем слово для поздравления 
было предоставлено директору 
Сосновоборского детского дома 

С.В. Филькиной, она поблагодари-
ла ветеранов и детей войны за тот 
мир, который был ими отвоеван 
для сегодняшних поколений и за 
шефскую заботу о детях детского 
дома. В подарок вокальная группа 
исполнила песню «Смуглянка».

Следующим с приветственным 
словом выступил наш лучший друг 
и товарищ, председатель Комитета 
противодействия коррупции регио-
на «Кобра» В.В. Бурцев. В исполне-
нии Р. Курочкина прозвучала песня 
из фильма «Офицеры».

Трепетно, с благодарностью к 

победителям и детям войны, высту-
пила представительница молодого 
поколения Елизавета Хрыкина. В 
подарок была исполнена песня 
«Майский вальс».  Показать, что 
есть еще порох в пороховницах, в 
круг вышла ветеран Великой Отече-
ственной войны Е.С. Герасимова 
и несмотря на почтенный возраст, 
провальсировала от начала и до 
конца. Второй представитель мо-
лодого поколения В.М. Белошапкин 
поздравил ветеранов с днем защит-
ника Отечества и заострил внима-
ние присутствующих в зале на то, 
что в настоящее время войны нет, а 
табак, алкоголь и наркотики уносят 
десятки тысяч жизней, многие из 
которых трудоспособного возраста. 
Затем вокальная группа исполнила 
песню «Где же вы теперь, друзья-
однополчане?»

Так за чашкой чая с пирогом, в 
теплоте общения, время проле-
тело незаметно. Многим было о 
чем поговорить, вспомнить моло-
дость, по-доброму позавидовать 
сегодняшней молодежи. В беседе 
за столом обсуждали разное, но 
главное, на что было обращено 
внимание присутствующих, это то, 
что впервые мы смогли провести 
встречу нескольких поколений. Это 
говорит о том, что существует пре-
емственность поколений и дело за-
щитников Отечества, победителей 
в Великой Отечественной войне в 
надежных руках. В торжественном 
вечере приняло участие 80 человек 
– 50 взрослых и 30 детей. Впереди 
75-летний юбилей Великой Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Слава Вам, ветераны и дети той 
великой и трагической войны!

Николай Владимирович 
Тесля,

председатель Совета НКО 
«Единство»

И будет так. Неотвратимо будет.
На сцену выйдет в орденах старик:
Последний на планете фронтовик.
И перед ним в порыве встанут люди….
И голосом спокойным и усталым
Солдат бывалый поведет рассказ:
Как эту землю вырвал из металла, 
Как это солнце сохранил для нас.
И парни будут очень удивляться, 
Девчонки будут горестно вздыхать:
Как это можно умереть в семнадцать, 
Как можно в годик маму потерять!
...И он уйдет, свидетель битвы грозной, 
С букетом роз и маков полевых….
Запоминайте их, пока не поздно, 
Пока они живут. Живут среди живых!…

Детям, пережившим ту войну, 
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену, 
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы, 
На пределе сил, но не прогнулись.
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой вернулись.
Дети, что без детства повзрослели, 
Дети, обделенные войной, 
Вы в ту пору досыта не ели, 
Но честны перед своей страной.
Мерзли вы в нетопленных квартирах,
В гетто умирали и в печах.
Было неуютно, страшно, сыро, 
Но несли на слабеньких плечах
Ношу непомерную, святую, 
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую, 
Каждый на своем посту стоял.
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного. 
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и не дожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетия, 
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

В редакцию газеты «Новая жизнь»
Фурмановского района

от Симоновой Е.В.
Содействуя развитию культуры здоровья 

населения, трезвенническому образованию 
и просвещению жителей Фурмановского 
района Ивановской области, мы, участники 
общественного движения «Трезвая Россия» 
просим редакцию местной районной обще-
ственно-политической газеты «Новая жизнь» 
открыть постоянную страницу (с периодом 
– один раз в месяц) для публикации трез-
веннических материалов.

Согласно «Национальному рейтингу трез-
вости субъектов Российской Федерации – 
2018» (ксерокопия прилагается), Ивановская 
область имеет балл 38,19 (наибольший балл 
имеет Чукотский автономный округ – 44,14). 
Из 85 субъектов мы на 55 месте! Так что по-
ложение в Ивановской области в плане пьян-
ства и табакокурения далеко не из лучших.

А вообще по России ежегодно от причин, 
связанных с употреблением алкоголя и 
табака, ежедневно погибает более 100000 

человек. А ежегодно – более 1 млн. человек! 
А в Индии, где не пьют алкоголь и не курят, 
ежегодный прирост населения – 30 млн. 
человек! Что останется от нашей страны 
через 100 лет?

Наш народ, наша страна вымирает. И 
главная причина – употребление алкоголя 
и табака. Если мы хотим спасти россиян от 
вымирания, спасти нашу страну, нашу рос-
сийскую культуру, мы должны принять меры 
против самоуничтожения российского наро-
да, и прежде всего – сказать людям правду: 
что такое алкоголь и табак.

Еще более 30 лет назад знаменитый 
русский хирург, действительный член Рос-
сийской Академии медицинских наук Федор 
Григорьевич Углов говорил и писал: «… 
Стоит только пьющему человеку сказать 
правду об алкоголе, но сказать так, чтобы 
он этой правде поверил, и человек навсегда 
бросит пить» (Углов Ф.Г., «Самоубийцы», 

С-Пб, 1995г., стр.9). А на стр.67 он еще раз 
утверждает: «Пьют потому, что не знают 
правды об алкоголе».

Алкоголь и табак – наркотики, и их употре-
бление наносит вред не только самим употре-
бляющим – но, что всего страшнее, потомству! 
Посмотрите, сколько у нас детей-инвалидов! 
А сколько детей воспитывается в детских до-
мах по причине пьянства родителей!

Существует «Концепция государственной 
политики по снижению масштабов злоупотре-
бления алкоголя и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на 
период до 2020 года», утвержденная Прави-
тельством РФ №2128-р от 30 декабря 2009 
года, которая призывает нас принять посиль-
ные меры для снижения алкопотребления 
и табакокурения в нашей стране, в нашей 
области, в нашем районе. Выделить одну 
страницу в месяц в газете «Новая жизнь» - 
это вполне нам по силам.

Если же есть беспокойство, что произой-
дет снижение доходов в бюджет, когда люди 
станут меньше пить и курить, то уже давно 
доказано учеными, что каждый рубль, полу-
ченный за алкоголь, несет 4-5 рублей убытков 
за счет болезней, аварий, пожаров, всевоз-
можных несчастных случаев, снижения про-
изводительности труда и качества работы.

По последним сведениям: «Сейчас убыток 
бюджету РФ от алкоголя порядка 1,7 трлн. 
рублей в год – примерно в 25 раз больше ак-
цизов; от табака 1,2-1,5 трлн. руб.  – примерно 
в 10-15 раз больше акцизов» («Подспорье» 
№7 (183), ноябрь-декабрь 2018г., приложе-
ние к газете «Соратник» Союза борьбы за 
народную трезвость», стр.20).

Убедительно просим не отказать в нашей 
просьбе и разрешить печатать трезвенниче-
ские материалы на страницах «Новой жизни» 
хотя бы один раз в месяц.

Елена Викторовна Симонова,
член СБНТ,  

ответственная за Фурмановский район

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНА
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Кинешма – провинциальный 
городок в Ивановской области, 
расположенный на живописном 
берегу реки Волги. Здесь живёт 
предприниматель Эдуард Ворон-
ков, руководитель сети цветочных 
магазинов Флорист, а теперь ещё и 
сети пекарен и шашлычных. На каж-
дом павильоне Эдуарда, которые 
стоят уже во многих районах города, 
красуются надписи «Трезвое поко-
ление Кинешмы» или «Территория 
трезвости», а также расположены 

плакаты и баннеры, напоминающие 
жителям и гостям города о трезво-
сти, о трезвом образе жизни. Также 
на дорогах и главных улицах города 
можно увидеть большие билборды 
трезвеннического содержания, ко-
торые тоже появились благодаря 
Эдуарду и ещё нескольким не-
равнодушным кинешемцам: Насте, 
Павлу, Василию, Алёне, Дмитрию, 
ещё одному Павлу, отцу Андрею 
и другим.

Благодаря стараниям Эдуарда, 
Василия и православного священ-
ника отца Андрея в прошлом 2019 
году в Кинешме был торжественно 
открыт Клуб «Трезвое поколение 

Кинешмы», в котором регулярно 
проходят встречи трезвенников. 
Руководит работой клуба Василий 
Солнышков, а помогает ему Алёна 
Завьялова, которая ведёт при клубе 
кружок творческого развития для 
детей. В планах открытие шахмат-
ного кружка.

Уже закладываются хорошие 
трезвые традиции : Новый 2020 год 
встретили вместе, трезвой компа-
нией, во многом также благодаря 
Эдуарду, который предоставил 

своё уютное, со вкусом 
обставленное кафе в 
центре города, а также 
оплатил услуги пова-
ра. Праздник получил-
ся весёлым, оставил 
хорошее впечатление.

А 1-го января состо-
ялась Трезвая пробеж-
ка, в которой принял 
участие ещё один наш 
выдающийся трезвен-
ник, победитель мно-
гих российских и миро-

вых чемпионатов по панкратиону и 
рукопашному бою, 
талантливый и чут-
кий тренер Валерий 
Юрьевич Смирнов. 
Валерий Юрьевич 
– настоящий созна-
тельный трезвен-
ник, ещё в юном воз-
расте принявший 
решение посвятить 
свою жизнь спорту, и 
избравший для себя 
полный отказ от лю-
бых интоксикаций. 
(на фото Валерий 
Юрьевич со своими 

воспитанниками). Несмотря на 
свои звания и регалии Валерий 
Юрьевич – очень скромный и рас-
судительный человек – настоящий 
чемпион и прекрасный пример для 
подрастающего поколения!

С уважением, 
Андрей Тараканов,

anta18@mail.ru

Трезвое поколение Кинешмы

Красноярцы провели пикет24 января 2020 г. прошёл пер-
вый в этом году наш пикет за 
запрет на торговлю алкоголем в 
жилых домах!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ! Благодарю 
за подготовку и помощь в проведе-
нии Игоря Трошева (написал плака-
ты и участвовал), Вячеслава 
Кричко (фотографировал), 
Дмитрия Полушина (сде-
лал видео), Евгения Бохана 
(консультировал) и осталь-
ных участников: Сафронова 
Романа, Мельникову Елену, 
Тяжельникова Юрия. Непо-
средственно в пикете  при-
нимало участие пять человек. 
Мы стояли с 15.00 до 17.00, 
распределившись напротив 
Заксобрания Красноярского 
края с примерной дистанцией 
друг от друга в 50 метров. Рядом 
была автобусная остановка и 
перекрёсток со светофором. Очень 
удобно выбирать такие места, когда 
машины останавливаются и люди 
читают плакаты. Некоторые про-
хожие останавливались, читали, 
некоторые фотографировали. Мне 
удалось, стоя у входа в Заксобра-
ние, показать плакат Демидову 
Владимиру Петровичу, это тот 
самый председатель комитета 
по промышленной политике..., от 
которого зависит решение данной 
антиалкогольной инициативы. 
Правда он быстро убежал в слу-
жебную машину и уехал, но нашу 
акцию увидел.

Реакция аппарата приёмной гу-
бернатора была довольно быстрой 
(администрация губернатора и 
Заксобрание края находятся в со-
седних зданиях – ред.). В половине 
пятого, сначала к Елене, а потом ко 
мне подошла служащая приёмной 
и сказала, что готовы принять наше 
письменное обращение на имя 
губернатора и объяснить в чём 
вопрос, какие требования. В по-
недельник мне нужно подать пись-
менное обращение губернатору.

Думаю, что за 2 часа проведённой 
акции с нашим требованием по-
знакомилось более 1000 человек, 
это только там на местах. Ещё 
больше познакомится через ТВ 

(перед началом пикета по нашему 
приглашению приехали журнали-
сты 4-х телеканалов) и соцсети. 

Например, это мне сообщил уже 
вечером  журналист, который снял 
видео о нашем мероприятии. На 
мой вопрос: «Как Вы узнали о пике-
те?», он ответил – через facebook. 
Оказывается, депутат Заксобрания 
Бондаренко сфотографировал из 
окна и разместил новость на своей 
странице. Ещё будут или были уже 
на ТВ репортажи, я не видел, не 
знаю. Думаю, что от всего этого дол-
жен быть положительный результат.

В этот день морозно не было, но 
был сильный ветер, и когда долго 
стоишь на одном месте, подмер-
заешь немного. А по условиям 
одиночных пикетов нужно стоять 
на одном месте и не передвигаться, 
чтобы расстояние в 50 метров друг 
от друга не уменьшалось. Также 
нельзя кричать – агитировать, 
нельзя разговаривать с прохожими, 
подзывая их к себе, махать руками, 
нельзя фотографироваться вдвоём 
и более человек. В общем, одиноч-
ный пикет – есть форма выражения 
мнения, протеста того, кто стоит 
с плакатом. Стой один, соблюдай 
дистанцию, не кричи, не агитируй и 
не нарушишь Закон ФЗ № 54.

Потом, уже в сквере, мне, немного 
замёрзшему, корреспондент зада-
вал вопросы, поэтому, извиняюсь за 
мой немного не бодрый вид. Жур-
налист уже опубликовал интервью 
на Ютубе. Правда, название дал 

неточное –  мы против продажи 
любого алкоголя в магазинах жилых 
домов, а не только  против «пивных 

причалов». И требуем при-
нять закон в той редакции, за 
который собирали подписи 
жителей Красноярского края. 

Для тех, кто впервые чи-
тает информацию о проекте 
закона Красноярского края 
на запрет торговли алкого-
лем в жилых домах, привожу 
ссылки для ознакомления с 
темой: ПОЧЕМУ МЫ ПРОВО-
ДИЛИ ПИКЕТ https://yadi.sk/i/
Rl2QP4cr8a9SDQ.

***
Второй пикет красноярцев
18 февраля нашей группой в со-

ставе четырёх человек мы провели 
второй пикет напротив Законода-
тельного собрания Красноярского 
края в центре города. Выражаю бла-
годарность Игорю Трошеву, Елене 
Мельниковой, Николаю Берёзкину. 
Стояли с 12.00 до 14.00 с плакатами 
«Запретить продажу алкоголя в 
магазинах жилых домов!».

Нас снимала телекомпания 
«Вести-Красноярск». Большое им 
спасибо! Сообщаю то, что осталось 
за кадром. Во-первых мне понра-

вилась лояльность журналиста к 
нашей теме, человек поддержива-
ет нас. И  в разговоре с ним 
я предложил телекомпании вклю-
чить десятиминутные передачи о 
популяризации трезвости в свой 
план работы. Хотя бы раз в не-
делю приглашать на канал специ-
алистов-трезвенни-
ков на передачу. Он 
удивился, что ни 
одна телекомпания 
(и, кстати, ни одна 
радиостанция) не 
проводит передач на 
тему популяризации 
трезвости. Да есть 
редкие, отдельные 
разговоры на тему 
ЗОЖ, но как правило 
всё сводится на таких 
передачах к выводу: 
злоупотребление – 
плохо, – умеренное 
употребление алко-
голя – нормально. 
Профессионального 
подхода нет. Эта 
ниша в медиа про-
странстве НЕ ЗАПОЛНЕНА, и я 
сказал журналисту, что если они 
возьмутся за эту тему, то прибавят 
себе аудитории минимум 10000 
человек – трезвенников и зожовцев 
и тех, кто интересуется этой темой. 
От звонков отбоя не будет, рекла-
модатели в очередь будут стоять 
(серьезное обещание – ред.).

Во-вторых, в кадр не попали 
люди, которые проходя мимо, одо-
бряли нашу акцию показывая знаки 
рукой с большим пальцем вверх. 
Один человек спросил: «А кто вам 
платит?», я ответил: «Бог», и ука-
зал на небо – человек посмотрел в 
небо. Некоторые задавали вопросы 
и пытались спорить, но как-то вяло, 
видимо, всё таки на интуитивном 
уровне понимают, что мы правы, 
в том, что с распространением 
алкоголя (ещё и табака) произошёл 
явный ПЕРЕБОР на Красноярской 
земле. Мы, по численности населе-

ния скатились на уровень 36-летней 
давности, это 1984 год, а по количе-
ству алкогольных точек превзошли 
минимум в 10 раз тот период. А если 
с общепитом, то минимум в 20 раз! 
Вот и делайте выводы. Искусствен-
ная алкоголизация-наркотизация 
со всей своей возможностью и 
интенсивностью приносит свои 
горькие плоды, а не сладкие! Еже-
суточно преждевременная убыль 
населения, подчёркиваю ПРЕ-

ЖДЕВРЕМЕННАЯ, в 
Красноярском крае 
составляет 25-30 чело-
век/сутки.

В-третьих, полицей-
ские, которые у нас про-
веряли паспорта, тоже 
понимают и поддержи-
вают нас. Кстати, они 
не забыли инициативу 
генерала Речицкого 
А.Г. по «трезвым пят-
ницам», к сожалению 
отправленную в архив 
нашими законодате-
лями (может не наши-
ми?). Все, большинство 
красноярцев, пони-
мают нас. Все, кроме 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ. 

Будем надеяться, что благодаря 
собранным подписям, письмам в 
поддержку законопроекта, нашим 
пикетам они все же поймут и закон 
будет принят.

Из приёмной губернатора вновь 
выходили, переписали, сфотогра-
фировали, задали пару вопросов, 
что случилось? А что, случилось: 
«Боремся за своё существование, 
за право на ТРЕЗВУЮ ЖИЗНЬ!» 
Сообщат, наверное, губернатору. 
Если бы губернатор понял, что НЕ 
короновирус нам опасен, а опасен 
нам алкотабаковирус!

Сергей Владимирович Митин,
председатель Красноярского
ГО СБНТ, yarvets@yandex.ru

Репортажи в новостях на ТВ 
«Вести-Красноярск» и «Прима» 
можно посмотреть в интернете, 
ссылки в редакции или у автора 
– ред.

Местный орган самоуправления 
Новосибирска проводит работу по 
предотвращению незаконной про-
дажи табака около образователь-
ных организаций в нарушение ст.19 
закона 15-ФЗ, путем выявления на-
рушений, создающих угрозу причи-
нения вреда здоровью, с передачей 
информации в Роспотребнадзор 
для пресечения нарушений по этим 
сведениям.

Так как местный орган 
может не все угрозы за-
метить, просьба к жите-
лям – сообщайте нам об 
известных фактах про-
дажи табака возле школ, 
мы направим обращение 
в Роспотребнадзор для 
принятия мер.

Также надеемся, что директора 
образовательных организаций ока-
жут содействие по зачистке терри-
торий города от вредной табачной 
продукции около их организаций, 
чтобы оставить старые нормы 
курения и продажи в прошлом, и 
жить в более свободной от табака 
и табачного дыма среде.

С 2011 года, по нашим наблюде-
ниям, зафиксировано более 1000 
точек незаконной продажи табака 
около образовательных организа-
ций в нарушение нормы, действу-
ющей аж с 2005 года. Это говорит 
о том, что все эти годы, общество, 
в том числе молодежь, ввергалось 
в потребление табака, привыкая к 
нему, попадая в зависимость, в свя-
зи с халатностью властей, никак не 
препятствующих распространению 
табачной эпидемии. Такая же ситуа-
ция во всех городах, где активности 

администрации и общественников 
не хватает. Поэтому призываем всех 
положить этому конец.

В Новосибирске отличился с по-
ложительной стороны магазин сети 
«Fix Price». После указания на не-
законную продажу и угрозу штрафа 
магазин в течение часа убрал ящик 
с сигаретами и прислал фотоотчёт 
об устранении нарушения! 

Если Вы стали свидетелем про-
дажи табака в магазине этой сети 
вблизи от какого-либо образова-
тельного учреждения – сигнализи-
руйте нам. И, возможно, Вы увидите 
исчезновение сигарет прямо на 
ваших глазах!

После нашей предыдущей пу-
бликации в сети от граждан стали 
поступать обращения. Сеть ма-
газинов «FixPrice» моментально 
отреагировала, убрав из продажи 
сигареты по тем адресам, где тор-
говли табаком незаконно.

Эту схемы Вы можете исполь-
зовать в своём городе. Для этого 
напишите нам в группу https://
vk.com/beztabakansk сообщение 
о магазинах этой сети, торгующих 
сигаретами, а также о любых других 
магазинах, продающих табак.

Денис Александрович Дудин,
«Трезвый город»,

sokrat4@mail.ru, 913-951-61-00

Включился
орган самоуправления



февраль-март 2020 г.    «Соратник»    7 стр.

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Трезвый Воронеж» за-
нимается пропагандой здорового и 
трезвого образа жизни. В Воронеже 
мы являемся официальным пред-
ставительством Общероссийской 
общественной организации «Союз 
Борьбы за Народную Трезвость» 
(СБНТ).

Основное направление нашей 
деятельности – это пропаганда 
трезвого  здорового образа жизни, 
восстановление культурных тра-
диций нашего народа, укрепление 
нравственных моральных и тради-
ционных семейных ценностей. 

Мы работаем по двум направле-
ниям: информационно-просвети-
тельское и организация здорового 
досуга для развития и гармоничного 
общения.

В рамках просветительской 
деятельности мы проводим уроки 
трезвости по школам, колледжам 
и техникумам.

Одним из ключевых моментов в 
нашей просветительской деятель-
ности является то, что мы вошли в 
состав «Консультационной группы 
при Департаменте здравоохране-
ния Воронежской области по раз-
витию добровольчества в сфере 
охраны здоровья на территории 
Воронежской области» (приказ 
Департамента №62 от 11.01.2020 
г.). И теперь в рамках межведом-
ственных взаимодействий сотруд-
ничаем с Областным клиническим 
наркодиспансером, Центром меди-
цинской профилактики, Областным 
тубдиспансером, поликлиникой 
№7. Совместно с врачами методи-
стами и психологами медицинских 
учреждений мы участвуем в про-
филактических акциях в школах и 
техникумах. Столкнувшись напря-
мую с работой врачей-методистов 
и психологов была даже приятно 
удивлена тем, насколько много и 
профессионально они проводят 
профилактические мероприятия, 
постоянно совершенствуют свою 
работу, ищут новые методики. И 
нам есть чему поучиться у них! 
Представление о враче-наркологе, 
который монотонно проводит запу-
гивающую лекцию ушло в прошлое, 

это пережитки 90-х годов. Мы, со-
трудничая с врачами, получили для 
себя неоценимый опыт проведения 
квестов на уроках, викторин, кон-
курсов «Что-где-когда?» по теме 
трезвости и ЗОЖ. Но при всём 

этом становится грустно на душе, 
что это капля в море, которую мы 
можем охватить своими силами. 
А алкогольная и табачная мафия 
тратит миллиарды на скрытую ре-
кламу, чтобы втянуть в свои сети 
молодёжь.

С 1 сентября 2019 года по на-
стоящее время мы провели около 
160 уроков трезвости по школам, 
колледжам и техникумам. Всего 
на этот учебный год (2019-2020) 
запланировано 200 уроков. 

Уроки проводятся с использова-
нием методики «Общего дела» и 
показом роликов «Секреты мани-
пуляции. Алкоголь и Секреты ма-
нипуляции. Табак». Мы постоянно 
стремимся усовершенствовать 
способ донесения информации до 
школьников, разрабатываем новые 
методы. На базе двух школ провели 

пилотный проект по закреплению 
материала в игровой форме – в 
форме квеста. Классы делили на 
4 команды и предлагали им на 
ватмане разработать свой социаль-
ный проект по отрезвлению школы, 
улицы, девятиэтажного дома и т.д. 
(на выбор команды). Ребята были 
очень вовлечены в этот процесс, 

активно и с большим интересом 
составляли свои проекты, а потом 
защищали у доски.

В рамках проведения культурно-
спортивных мероприятий важным 
моментов является в данный мо-
мент создание спортивно-интеллек-
туального клуба на базе «Русских 
шахмат». Один из организаторов 
«Трезвого Воронежа» Ханин Алек-
сандр Александрович прошёл 
тренерское обучение в Москве в 
Федерации Русских шахмат (ФРШ). 
Обучение провели председатель 
правления ФРШ и член правления, 
тренер Московского регионального 
отделения – Филимонов Геннадий 
Алексеевич.

По результатам обучения и 
успешной сдачи экзамена А.А. 
Ханину был выдан диплом с при-
суждением квалификации «тре-
нер-преподаватель» по русским 
шахматам под номером 64, что 
символично, так как и на поле для 

игры в шахматы тоже 64 позиции-
клеточки.

Сейчас А. А. Ханин является 
Председателем Воронежского отде-
ления Федерации Русских шахмат. 

Наша клубная деятельность 
только начинает формироваться, 

мы сейчас находимся в поиске 
постоянного помещения, но уже 
начали проводить разовые мастер-
классы в ДК «Шинник» и библиотеке 
им. Платонова. С библиотекой 
удалось заключить соглашение о 
проведении таких мастер-классов 
ежемесячно.

С прошлой весны мы начали се-
зонный проект «Трезвые пробежки» 
и проводили их регулярно 2 раза в 
месяц. Инициатором и руководите-
лем пробежек являлся Александр 
Александрович Ханин. А как резуль-
тат этого сезонного проекта воз-
никла идея создать круглогодичный 
спортивно-интеллектуальный клуб, 
руководителем которого сейчас и 
является Александр.

Летом после пробежек мы иногда 
проводили мастер-классы по руко-
пашному бою, или просто разминку 
с растяжкой. В октябре погода ис-
портилась, и мы решили пробежки 
отложить до весны. 

Но 1 января 2020 в 11 утра мы 
провели Новогоднюю трезвую 

пробежку, которая собрала более 
трёх десятков наших соратников и 
наших партнёров по мероприятиям, 
казаков из военно-патриотического 
клуба «Ватага» в г. Семилуки. 

Пробежка была от центра горо-
да Семилуки до памятника Трём 
самолётам. Мощное историческое 
место с великолепной обзорной 
площадкой поражает своей красо-
той и могуществом. Совместные 
упражнения и хороводы, зарядили 
позитивом и радостью надолго 
вперед. Дружеское чаепитие из 
самовара в таком месте в нашей 
дружной компании никак не давало 
возможности разойтись.

Летом с «Ватагой» мы проводили 
ещё и дружеский футбольный матч 
из 5 команд в г. Семилуки. Это было 
здорово и всем очень понравилось! 
Надеемся в этом году повторить 
подобные мероприятия. 

Вспоминая прошлое лето, хочет-
ся возобновить и наши походы за 

лекарственными травами, просто 
пешие экскурсии одного дня по 
окрестностям города, а также наши 
поездки на речку в трезвой и пре-
красной компании!

Также мы постоянно участвуем 
в городских парковых мероприя-

тиях. За прошлое лето провели 
13 «Праздников трезвости и здо-
ровья», с участием народных и 

фольклорных ансамблей, флеш-
мобов, спортивных конкурсов и 
мастер-классов. Практически на 
всех мероприятиях проводили ма-
стер-классы по изобразительному 
искусству и народному творчеству 
– дети рисовали и лепили на тему 
трезвого и здорового образа жизни, 
а на заключительном мероприятии 
мы вывесили все работы в парке 
в качестве выставки. Устраивали 
красивую фотозону в шатре с само-
варами, хохломой и баранками и 
конечно мотивирующим большим 
и очень красивым (по отзывам 
посетителей) баннером (2 на 3 
м) – «Трезвое застолье – Русская 
традиция». В парки привлекали 
партнёров. Одна из них – Областная 
научная библиотека им. Никитина, 
которая проводила выставку книг 
по теме ЗОЖ. Также на всех наших 

мероприятиях была ремесленная 
мини-ярмарка и мастер-классы по 
народному творчеству. Всем этим 
мы хотим показать людям – как 
прекрасна и разнообразна трезвая 
здравая и гармоничная жизнь!

В этом месяце участвовали в двух 
больших мероприятиях – городской 
субботник по уборке валежника 

после зимнего опила в парке Опти-
мистов (г. Воронеж) и 23 февраля.

Субботник был организован 
Управлением экологии, Управой Со-
ветского района и институтом МВД. 
Курсанты и инициативная группа 
жителей убирали парк. А «Трезвый 
Воронеж» после субботника органи-
зовал для всех спортивно-развле-
кательную программу: хождение 
на ходулях, перетягивание каната 
и палки, метание валенка, перенос 
двух вёдер воды на коромысле и 
т.д. Наша ведущая всегда на по-
добных мероприятиях проводит и 
информационную акцию, немного 
рассказывает о вреде курения 
и предлагает сдать сигареты на 
утилизацию. Акция называется 
«Конфета за сигарету». Обычно на 
таких мероприятиях мы раздаём по 
2-3 кг.конфет.

На 23 февраля в парке «Алые 
паруса» мы провели «Богатырские 
забавы». И добавили к этому на-
шему традиционному сценарию 
конкурсы для настоящих мужчин: 
забивание гвоздей «сотка» в пенёк 
маленьким молотком на скорость, 
распил брёвен двуручной пилой 
«Дружба», ну и конечно подъем 
гири и штанги. Победитель поднял 
штангу весом 45 кг. 35 раз.

Ещё в этом месяце 7 февраля 
впервые посетили Об-
ластной центр соци-
альной помощи семье 
и детям «Буревестник» 
и провели там два урока 
трезвости для младших 
и старших классов, а 
также «Русскую Ве-
чёрку». В этом лагере 
отдыхают дети, пре-
имущественно из не-
благополучных семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
сироты и т.д. На базе 
лагеря есть кризисный 
центр. Горько осозна-
вать, что большинство 
проблем, которые полу-
чают эти дети в своей 

недетской жизни только по вине ал-
коголизма и наркомании, в которые 
втянуты их родители. Мы считаем 
своим долгом хоть что-то сделать 
для таких детей, подарить им хоть 
мимолётную радость нашими меро-
приятиями. И показать иные грани 
жизни, зародить мечту в их душе о 
кардинально иной жизни, чем у их 
родителей. 

Благодарим всех участников 
мероприятий, а также благодарим 
ребят, написавших нам свои впе-
чатления о наших уроках!

Живите Трезво! Будьте примером!
Трезвые новости можно смотреть 

в нашей группе «Трезвый Воронеж» 
https://vk.com/trezvovrn.

Ольга НиколаевнаБелова,
председатель Воронежского РО 

СБНТ, BelovaOlga-76@yandex.ru

Передать текстом атмосферу, 
царящую на праздниках «Трезвого 
Воронежа» невозможно. Советуем 
всем посмотреть видеоролик 
хотя бы с последнего праздника 
«Зимний лес» здесь https://vk.com/
id170001576 – почувствуете эту 
атмосферу – ред.

Трезвый Воронеж в действии
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Трезвость и метод

её достижения
Да, мы в Трезвенническом Дви-

жении знаем, что нетрезвость – это 
зависимость, а трезвость – это 
свобода. Именно в таком диалек-
тическом, широком и всеохватном 
толковании звучит народное по-
нятие трезвости:

Трезвость – здравая рассуди-
тельность, свобода от иллюзий 
и самообмана.

Шичко, разработавший теорию 
метода освобождения от зависи-
мостей, как настоящий учёный, 
опирался на открытия великих 
учёных Сеченова и Павлова.  Суть 
великого открытия Шичко по зави-
симости сводится к врождённым 
инстинктам и условным рефлексам, 
которые вырабатываются в про-
цессе жизни человека. Если первые 
являются однозначно жизненно 
необходимыми и природно обу-
словленными, то вторые делятся на 
созидательные и разрушительные. 
К этим разрушительным и антипри-
родным и относятся зависимости 
от наркотиков, от химических 
ядов. Реакция иммунной системы 
организма, защищающей невеже-
ственного человека от системати-
ческих отравлений, вырабатывает 
противоестественную потребность 
в самоотравлении. 

Всё это знает любой преподава-
тель метода Шичко или сознатель-
ный «продвинутый» трезвенник. 
Они также знают, что зависимость 
состоит из физиологической и 
психологической, причём более 
сильной является последняя. Про-
грамма зависимости награждает 
зависимого противоестественным 
удовольствием, что является 
трудностью в освобождении от за-
висимости.

Метод Шичко прекрасен тем, что 
при его помощи можно освободить-
ся и от других патологических для 
здоровья и личности зависимостей: 
переедания, компьютерной, ругать-
ся матом, игроманий и т.п.

Итак, сделаем вывод: все за-
висимости являются по своему 
происхождению условными реф-
лексами, которые на сознатель-
ном и бессознательном уровне 
управляют нашим поведением. 
Учёные люди говорят, что 95% 
нашего поведения обусловлены 
подсознанием. Условные рефлексы 
бывают хорошие (созидательные) 
и плохие (разрушительные). Пато-
логические зависимости (привычка 
к табаку, алкоголю и другим нарко-
тикам) – разрушительные рефлек-
сы. Понятно, что в нашей жизни 
положительное значение имеют 
созидательные рефлексы, которые 
у нас вырабатываются в процессе 
обучения и вообще – жизни. 

Павлов велик и современен
Здесь считаю необходимым ска-

зать, что учение Павлова о высшей 
нервной деятельности, несмотря 
на то, что ему уже более ста лет, 
недостаточно оценено мировой 
научной общественностью. Часто 
это учение, сознательно или по 
недопониманию, принижается, 
особенно – за рубежом, частично 
умалчивается, то есть предпри-
нимаются попытки всячески при-
низить огромное значение открытий 
академика Павлова. И это делается 
не столько затем, чтобы принизить 
роль русского учёного, сколько по-
тому, что его гениальные открытия 
показывают неразрывную связь 
психофизиологических процессов 
с общественными, позволяют их 
использовать в воспитании, в про-
яснении общественного сознания. 
А это никак не в интересах мировой 
«элиты», неустанно создающей и 
поддерживающей тупое «общество 
потребления», а проще говоря – 
прикрытое непомерным лицемери-
ем общество рабов и хозяев. Чего 
стоит для направления обществен-
ных процессов разработанный 
Павловым «рефлекс цели»:

«Если каждый из нас будет ле-

леять этот рефлекс в себе как 
драгоценнейшую часть своего 
существа, если родители и всё 
учительство всех рангов сделают 
своей главной задачей укрепление 
и развитие этого рефлекса в 
опекаемой массе, если наши обще-
ственность и государственность 
откроют широкие возможности 
для практики этого рефлекса, то 
мы сделаемся тем, чем мы должны 
и можем быть, судя по многим эпи-
зодам нашей исторической жизни 
и по некоторым взмахам нашей 
творческой силы».

Эти слова Павлова не только 
подтверждают общественное зна-
чение открытия, но и показывают 
диалектичность мышления самого 
учёного, который, как настоящий 
гражданин своей родины, как вы-
соконравственный человек, был 
очень обеспокоен проявлением в 
людях пассивности, равнодушия 
и, как бы сейчас сказали,  «то-
лерантности». Он сокрушался 
проявлением в части российского 
общества пассивности в борьбе за 
справедливость, не видения «жиз-
ненной перспективы» людей, «у 
которых “обстоятельства” 
все извиняют, все оправдыва-
ют, со всем примиряют!» 

Стоит ли говорить, как это важно 
именно в наше время!?

Душа без мистики
Недооценкой учения Павлова 

страдает и российское общество. 
Ведь почти нигде не упоминается, 
что «механизм условных рефлек-
сов лежит в основе таких психи-
ческих процессов, как память и 
внимание, что и высшая форма 
человеческой психики – мышле-
ние – представляет собой слож-
ные цепи условных рефлексов, 
которые образуются во второй 
сигнальной системе».

Таким образом, Павлов снимает 
мистический ореол над понятием 
душа, показывая за её сущностью 
материалистические основы. Мате-
риалистичность души показывают 
и последние исследования учёных, 
которые уже многократно взвесили 
душу умирающих людей; она, явля-
ясь энергоинформационной сущ-
ностью,  равна по весу 21 грамму. 

Легенды же о том, что Павлов был 
верующим человеком, основаны 
на том, в частности, что он был 
сторонником свободы совести и 
открыто выступал против гонения 
на церковь и верующих. Он считал, 
вера в Бога необходима в жизни 
части людей, переживших или 
переживающих тяжёлые моменты 
в своей судьбе. Сам же он скорее 
был религиозным по понятиям, 
которые в это слово вкладывал Л. 
Н. Толстой. Это – хотя и важная, но 
другая тема, не касающаяся нашей 
основной.

Для нас главное – разобраться в 
поведении людей с учётом открытия 
Павлова условно-рефлекторных 
связей, влияющих на такую форму 
человеческой психики как мышле-
ние. Почему люди поступают так 
или иначе? Почему они меняют 
свои мысли, установки и даже ми-
ровоззрение? Павлов убедительно 
доказал неразрывную и постоянную 
связь мышления с внешними усло-
виями в сложном диалектическом 
взаимодействии с нравственными 
установками, влияющими на пове-
дение людей. При этом – не всегда 
в положительном смысле. Для 
предупреждения патологических 
зависимостей Павлов и предлагал 
всему обществу уделить самое 
серьёзное внимание рефлексу 
цели, применение и практическое 
освоение которого должно стать 
обязательным элементом вос-
питания.

Зависимость от Власти
и Денег опаснее, чем
от алкоголя и табака

С позиции результатов исследо-
ваний Павлова рассмотрим пове-
дение людей, добившихся большой 
власти и большого богатства.

На наш взгляд, есть ещё две за-
висимости, о которых практически 
не говорят и даже не считают их 
зависимостями. И эти зависимости 
для человечества, пожалуй, важнее 
всех остальных.

Это зависимость от Власти и 
зависимость от Денег.

То, что человек, получивший 
(особенно, неожиданно) большую 
власть и большие деньги меняет-
ся очень сильно, люди заметили 
давно. У них вызывает удивление 
их поступки, с точки зрения обыкно-
венного человека, ненормальные. 
Возникают вопросы типа: почему, 
имея много денег, которые обе-
спечили не только его детей, но и 
внуков, человек продолжает всеми 
способами, в том числе и преступ-
ными, наращивать свой капитал? 
Зачем ему столько машин, квартир, 
особняков, яхт и прочее? Для чего в 
доме золотой унитаз? Аналогичные 
вопросы можно задать и властолюб-
цам, тем более, что обе эти зависи-
мости часто встречаются вместе.

Как и любая патологическая за-
висимость эти – разрушительны 
не только для личности, но - осо-
бенно – для общества. Именно 
эти две зависимости определяют 
систему государственного строя  и 
весь мировой порядок, существую-
щий ныне на Земле. И чаще всего 
у власть имущих эти зависимости 
работают в тандеме. Встречаются 
они и с явным преобладанием 
какой-то одной. 

Если подумать, то многие из нас 
вспомнят таких людей: один готов 
и зарплату получать меньше, лишь 
бы быть начальником; другой чи-
хать хотел на высокие должности, 
лишь бы денег побольше. Мне 
пришлось встречать в жизни и тех, 
и других. 

Но, повторю, опаснее всего для 
общества, когда они – в тандеме.

 
Зависимость от Власти

Она также возникает в раннем 
возрасте, чаще – в подростковом. 
Стремление к лидерству у раз-
ных людей – разная. Склонный к 
лидерству подросток, каким-либо 
образом добившийся подчинения 
группы своих сверстников, полу-
чает сильное удовлетворение, даже 
наслаждение от этого. Несколько 
повторений такого состояния, – и ус-
ловный рефлекс вырабатывается.

Известный в недалёком прошлом 
актёр О. Ефремов в юном возрасте 
был лидером среди хулиганству-
ющих подростков, и как сам при-
знавался, мог бы продолжить свою 
жизнь по криминальной дорожке. 
Но судьба сложилась по-другому. 
А зависимость от власти осталась. 
Он и стал очень властным теа-
тральным руководителем; его цель 
была – стать главным режиссёром 
знаменитого МХАТа, чего он и до-
бился не без конфликта со своими 
коллегами (в частности, с Доро-
ниной). И добиваясь своей цели, 
он, надо прямо сказать, не всегда 
следовал высоким нравственным 
нормам и не являлся примером для 
своих подчинённых. Так он строго 
запретил появляться на репетициях 
актёрам в алкогольном опьянении, 
хотя сам редко когда «просыхал», 
даже к министру культуры приходил 
в хорошем подпитии.

Своё кредо в этом вопросе он 
выразил словами: «Власть слаще 
бабы!»

Этот пример сравнительно низ-
кого уровня. А что говорить об 
уровне министров, президентов?! 
Примеров в истории предостаточно. 

Почти никто с высокого уровня, под-
севший на зависимость от власти, 
добровольно не уходит. С годами 
зависимость усиливается, благода-
ря, всегда имеющейся у подобного 
вождя окружающей его свите и 
холуйствующих подчинённых.

За редчайшим исключением, 
человек с такой зависимостью пере-
рождается как личность, начинает 
верить в свою непогрешимость и 
превосходство над другими. Это – 
правило. И это сказывается на жиз-
ни и судьбы десятков миллионов 
людей далеко не лучшим образом.

Признание этого явления пато-
логией, разрушающей личность 
зависимостью, откроет нам пути 
и средства преодоления этого. 

Но пока общество в целом не 
готово признать это явление при-
обретённой зависимостью из-за не-
достаточной информированности. 
Цель этой статьи – обратить внима-
ние думающих, и, следовательно, – 
трезвых людей на это очень опасное 
для общества явление. Историче-
ски это явление просматривается из 
настоящего далеко в прошлое. Но 
были времена, когда зависимость 
от власти не была так сильно раз-
вита, вплоть до полного отсутствия. 
Этому есть примеры, хотя бы в по-
вести Гоголя «Тарас Бульба», когда 
выбранный казаками атаман явно 
не хотел власти, ибо нёс конкретную 
ответственность за неё.

Такая «профилактика» властной 
зависимости возможна лишь при 
прямом народовластии, когда на-
род имеет реальную возможность 
снять человека в любое время с 
любой должности и наказать за 
плохое управление вполне конкрет-
но и справедливо. В таких системах 
во власть не рвутся.

Сейчас самое важное для нас 
понять, что зависимость от власти 
почти не зависит от человека. Даже 
идущий во власть с благими наме-
рениями, попав в нее, неизбежно 
перерождается, вплоть до смены 
своего мировоззрения и подмены 
цели. Л.Н. Толстой выразил эту 
мысль образно, сравнив Госдуму 
того времени с корзиной гнилых 
яблок, попавшее в которую здоро-
вое яблоко неизбежно загнивает.

Не зря я сказал «почти», ибо есть 
редчайшие исключения. Человек, 
имеющий чётко осознанные прин-
ципы, обладающий негнущимся 
нравственным стержнем, попадая 
в безнравственную систему власти, 
или уходит из неё, или погибает (в 
худшем случае) физически.

Краткие выводы:
1. Человек, имеющий опреде-

лённые задатки, неоднократно 
получающий наслаждение от 
власти, становится зависимым 
от власти.

2. Зависимость от власти, 
как правило, меняет личность 
человека, его мировоззрение и 
его изначальные цели, подменяя 
их с созидательных на разруши-
тельные.

Зависимость от Денег
Логично было бы сказать – за-

висимость от всего материального, 
но так как в современном обще-
стве всё материальное и так же 
извращённые удовольствия и из-
лишества связаны с деньгами, то 
будем называть эту зависимость 
сокращённо и условно – деньгизм.

И здесь – также полная аналогия 
с зависимостью от табака и алкого-
ля: склонность в раннем возрасте, 
получаемое удовлетворение, затем 
– удовольствие, потом потребность 
в ещё большем удовольствии; и 
устойчивая зависимость на пси-
хологическом уровне. Всё – по 
схеме приобретения условного 
рефлекса. 

А в результате имеется изменение 
личности со сменой созидательных 

ценностей на разрушительные 
на внутреннем, не оглашаемом 
уровне. И, конечно же, – подмена 
целей. Но так как обществом такие 
ценности и цели всё-таки осуж-
даются, страдающие деньгизмом 
их никогда не оглашают, даже на-
оборот – стараются показать, что 
придерживаются общепринятых 
морально-нравственных норм. Но 
при этом всегда стремятся скрыть 
размер своих доходов от обще-
ственности, ибо, как личность, по-
нимают несправедливость их. Но, 
как люди зависимые, продолжают 
обогащаться самыми нечестными 
способами, а часто – и преступ-
ными. 

Налицо – конфликт личности 
с программой зависимости; всё 
в соответствии с классическим 
определением  Шичко!

Вряд ли я бы решился писать об 
этой зависимости, если бы не было 
личных наблюдений страдающих 
деньгизмом. Случаев этих было 
не два, ниже приведённых, а боль-
ше, наблюдаемых в течение всей 
жизни, включая и то время, когда 
не был трезвенником. Но только 
став сознательным трезвенником, 
то есть, приобретя необходимые 
знания (иначе говоря, ликвидировав 
свою трезвенную безграмотность) 
я смог проанализировать, сделать 
выводы и познать столь опасные 
для общества зависимости как 
от Власти и от Денег.

Так уж получилось, что дважды 
в жизни я сталкивался достаточно 
близко с двумя миллионерами 
(не рублёвыми, конечно). Первый 
случай в «лихих» 90-х, когда ма-
териально-денежная лихорадка 
охватила значительную часть обще-
ства, имущество бывшего СССР 
растаскивали с импульсивной 
энергией мародёров; внезапно воз-
никали богачи – «новые русские», 
а большинство же беднело до не-
возможности.

Случай 1
Один мой хороший знакомый 

помогал мне в моём новом деле – 
фермерстве. Занимал он тогда 
довольно высокую должность в 
мясомолочном ведомстве России. 
Пригласил он меня к одному ново-
испечённому предпринимателю-
бизнесмену, который в Советское 
время ни сном, ни духом не пред-
ставлял себя бизнесменом. 

По дороге от метро до офиса 
знакомый рассказал предысторию 
миллионера. После падения СССР 
доктор физико-математических 
наук оказался, как и многие тогда, 
не у дел. Чтобы как-то выжить за-
нялся вместе с женой операциями 
на товарных биржах, коих в ту пору 
развелось множество. Одна, вто-
рая, третья – успешные операции 
обогатили их неожиданно и неслы-
ханно. Человек снял офис, нанял 
несколько работников и занялся с 
широким размахом делом, которое 
в Советское время называлось спе-
куляция. Новая страсть, которую 
уже можно назвать – деньгизм, 
овладела бывшим учёным всеце-
ло; условный рефлекс на фоне 
высокого эмоционального подъёма 
вырабатывается очень быстро – 
2-го, 3-го и даже 1-го (по Павлову) 
повторения было достаточно. 
Миллионер стал круглосуточно 
жить в офисе, чтобы быстро 
реагировать на факсы и теле-
фон (компьютеров и мобильной 
связи тогда ещё не было). Немного 
позже к нему в офис переехала и 
жена: налицо – наведённая соза-
висимость.

Подходя к офису, мой знакомый 
предупредил: смотри, как он 
среагирует на мою хорошую для 
него новость, он нам даже чаю от 
радости не предложит.

В богато, по тем временам, 
обставленном офисе меня позна-
комили с человеком лет 45-50-ти 
со взглядом, обращённым куда-то 
внутрь себя. Через небольшую 

Неосознанные зависимости

Продолжение на стр.9



февраль-март 2020 г.    «Соратник»    9 стр.

паузу заговорили о деле; мой 
знакомый поговорил с кем-то по 
телефону, и бизнесмену привалило 
счастье получить вагон сгущён-
ного молока за треть цены. Он 
стал молча ходить из угла в угол 
по помещению, не замечая никого 
вокруг. Взглянув в его лицо, я был 
поражён его выражением: лихора-
дочно блестящие глаза смотрели 
куда-то сквозь пространство. В 
таких случаях говорят: человек 
не в себе. И, конечно же, моему 
знакомому пришлось напоминать 
ему – угостить нас чаем.

По ТВ как-то прошла передача, в 
которой разные люди отвечали на 
вопрос: как бы вы потратили случай-
но выигранный миллион? Обычные 
люди отвечали вполне здраво: по-
мог бы маме, брату, детям, приоб-
рёл бы мебель, холодильник, купил 
бы жильё и т.п. На тот же вопрос 
молодой миллионер ответил не 
колеблясь: вложил бы в очень вы-
годные акции, чтобы приумножить 
капитал. Деньги ради денег! Для 
миллионера мало радости от при-
обретения квартиры, мебели, а о 
помощи кому-то вообще не думает. 
Но приумножение капитала ему 
доставляет огромное наслаждение!

Обычно нормальные люди удив-
ляются миллионерам: зачем им 
ещё, ведь не только себя обеспечил 
на всю жизнь, но и детей, и внуков… 
Ответ даёт признание деньгизма 
патологической зависимостью: 
извращённое удовольствие от ещё 
большего приобретения изменяет 
личность и, как следствие – цен-
ности и цели. Патология зависимых 
от денег лучше всего выражается 
в их золотых унитазах и прочих 
душевных отклонениях.

И практически любой человек 
может приобрести такую зависи-
мость. Точно так же, как и любой 
человек может стать курильщиком 
или алкоголиком при соответству-
ющих обстоятельствах.  Но при 
одном условии: если не имеет ясно 
осознанных и устойчивых нрав-
ственных принципов! Другими 
словами, необходимых усвоенных 
знаний о вреде патологических за-
висимостей. 

Случай 2
С другим миллионером мне при-

шлось общаться около 2-х лет. 
Этот человек довольно инте-

ресен. Не знаю, каким образом он 
разбогател, но своими руками он 
много чего умел. Интересовался 

многим в жизни: не только техни-
ческими вопросами, но и научными, 
мировоззренческими, социальны-
ми. Помогал материально некото-
рым интересным ему писателям, 
проводил у себя в усадьбе различ-
ные семинары, встречи, праздники, 
распространял разнообразную 
информацию, как в печатном 
виде, так и в электронном. Горел 
желанием построить поселение в 
экологическом месте…

Казалось бы, деньги для него су-
ществуют не как цель, а как сред-
ство достижения благородных 
целей. И так оно всё и выглядело 
до поры, до времени, хотя меня 
кое-какие детали его поведения 
настораживали.

Захваченный идеей создания эко-
логической общины, он предпринял 
ряд решительных шагов на пути к 
этому. При его активном участии 
инициативной группой, куда был 
включён и я, были разработан 
ряд нормативных документов 
для будущего поселения, основан-
ных на морально-нравственных 
принципах; в них было заложено 
коллективное советное само-
управление, исключался диктат 
одной личности и т.п. Судя по на-
мерениям, этого человека можно 
считать исключением из числа 
обычных богачей.

Но вот дело коснулось практи-
ческих действий. Инициативная 
группа во главе с миллионером вы-
ехала на место будущего поселе-
ния. Землю для этого, конечно же, 
приобрёл он; её через некоторое 
время по общему решению должно 
было передать в собственность 
всего коллектива. И вот здесь на-
чала проявляться зависимость... 
Этот человек никак не смог её 
преодолеть. Он перестал под-
чиняться общим правилам, раз-
работанным совместно с ним, 
под разными предлогами тянул 
с передачей земли. К тому же, 
увидев в районе выгодную (лично 
для него) сделку с недвижимостью 
и землёй, стал всё это приоб-
ретать, уже совсем игнорируя 
мнение коллектива.

В итоге интересной инициа-
тиве не суждено было сбыться; 
группа распалась, люди вскоре 
разъехались. А миллионер уже не-
сколько лет продолжает скупать 
то, что считает выгодным для 
себя, а попытки создать поселе-
ние с другими людьми не получа-
лись по той же причине.

 Важно отметить, что по 

этому человеку было видно, что 
как личность он уступил своей 
программе зависимости. Этот 
конфликт личности с программой 
был ярко заметен по перепаду его 
настроений.

Профилактика зависимостей
от Власти и Денег

Выше изложенные примеры 
красноречиво говорят о важности 
понимания таких, пока не признан-
ных, зависимостей как зависимость 
от власти и зависимость от денег 
(богатства). И эти зависимости 
может приобрести любой обычный 
человек, часто в общении и в быту 
приятный и интересный, умный и 
справедливый в той среде, из 
которой вышел.

Но приобретая зависимость от 
власти и/или денег, человек неиз-
бежно перерождается, под воз-
действием программы зависимости 
меняется его личность, убеждения, 
мировоззрение, ценности и цели. 
И это происходит со всеми. Как 
правило.

Но как с этим бороться, если это 
правило с редким исключением? 
Что делать людям, обществу, 
чтобы власть и богатство не развра-
щала? На чём строить совершенное 
справедливое общество?

Вот здесь следует рассмотреть 
те самые исключения, о которых 
неоднократно упоминалось.

К исключениям относятся толь-
ко те люди, которые имеют устой-
чивые нравственные принципы 
и строго их придерживаются, 
никогда, ни при каких обстоятель-
ствах, не идя на компромиссы со 
своей совестью. 

А отсюда следует: 
• Не допускать власти лю-

дей без конкретной ответствен-
ности, обеспечить возможность 
народу в любой момент сменить 
любого государственного лиде-
ра. А это есть ПРЯМОЕ НАРО-
ДОВЛАСТИЕ. 

•  Не допускать богатства 
одних и бедности и нищеты 
других, при этом обеспечивая 
необходимый достаток всем 
гражданам страны.

• Выше всех законов, из-
даваемых на государственном 
уровне, ставить морально-нрав-
ственные нормы, официально 
изложив их в виде ценностей 
нашего общества.

Необходимое примечание:
В конституции РФ заложено, 

что источником власти является 

народ, и что высшим проявлением 
этого является референдум. Ни 
одного референдума ни по каким 
вопросам в РФ не было проведено.

Когда в СССР побывал извест-
ный всему миру Че Гевара, то со 
свойственной ему прямотой и 
честностью он высказался так: 
«В СССР власть никак не отве-
чает перед народом; реставрация 
капитализма там неизбежна!» Как 
в воду глядел…. 

А в наше время четыре года 
под уголовным преследованием 
находился  Юрий Мухин, который 
серьёзно поднял вопрос об от-
ветственности власти: он создал 
движение – «Армию воли народа», 
которая подготавливала рефе-
рендум о внесении в конституцию 
РФ статьи об ответственности 
Президента РФ и депутатов 
Госдумы и собирала подписи за 
проведение референдума. Как 
только количество подписей ста-
ло приближаться к необходимому, 
Мухина арестовали.

Нравственность – главный 
благотворный источник

То, что источником любых го-
сударственных законов должна 
быть нравственность людей 
их принимающих и моральные 
нормы общества (и ничего боль-
ше!) – об этом на любой ступени 
государственной власти вообще 
не говорится. Да и вообще таких 
слов как мораль и нравственность 
в лексиконе наших первых лиц 
государства, депутатов Госдумы 
и прочих чиновников нет вообще. 
Есть «конкурентоспособность», 
«лидерство», «целесообразность» 
и т.п. – всё из словаря западной 
либерал-демократии.

Возвращаясь к вечному вопросу 
«что делать?», прежде всего, надо 
начинать с себя. Ведь недаром об 
этом говорится во всех мировых 
религиях: И Бог, и царствие Божие 
– внутри тебя; совершенствуйся, и 
постоянно приближайся к Богу, то 
есть к идеалу. Другими словами, 
неуклонно следуй тем нравствен-
ным законам, которые тебе под-
сказывает совесть, поступай с 
другими так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой – этот принцип 
является самым главным во всём 
христианстве, выражает суть его. 
И, конечно же, принцип этот прини-
мается всеми людьми без различия 
национальности, вероисповедания 
и прочего.

Вот и вся религия, то есть связь 
с Богом, Вселенной, гармония с 

Природой. И это не теория, как 
может показаться современному 
зазомбированному внешними об-
стоятельствами и информацией 
человеку, это то, что в душе хочет 
каждый из нас, но почему-то больше 
осуждает внешнее…

И в нашей жизни, иногда напо-
минающей жизнь сумасшедших, 
встречаются люди с негнущимся 
нравственным стержнем. Такие 
никогда не пойдут работать в си-
ловые, фискальные, налоговые 
структуры, пенсионные фонды; не 
будут работать в СМИ, если им там 
приказывают пропагандировать 
то, с чем они не согласны; никоим 
образом не будут участвовать в 
фальшивой избирательной системе 
и т.д. То есть человек никогда не 
пойдёт на компромисс с принци-
пами своей жизни, исходящими из 
души. Никогда не будет оправды-
вать свою совесть тем, что делает 
это временно или для благополучия 
своих близких. Всегда такие люди 
находят средства существования, 
не предавая самого себя. Конечно 
же, такие люди всегда готовы к тому, 
что за правду, за свои убеждения 
приходиться страдать и идти на 
личные жертвы. 

Надо ли здесь приводить при-
меры?! 

Достаточно вспомнить историче-
ские случаи и тех людей, каких в 
своей жизни многие встречали. Я 
лично таких людей, редко, но встре-
чал. Но поступки этих людей, их 
принципиальная позиция, повлияли 
на моё мировоззрение и поведение 
сильнее, чем все остальные «изне-
женные и ленивые». И ни разу не 
пожалел, что иногда приходилось 
чего-то лишаться за свою позицию.

А как же иначе? Ведь есть же в 
нашей жизни ценности, ради ко-
торых люди идут даже на смерть! 
Не должно нам расслабляться 
от лени и изнеженности, ибо это 
грозит большими бедами и ещё 
большими страданиями. А чтобы 
не впадать в уныние и безысход-
ность, не оправдывать невольно всё 
существующее, нужно постоянно 
культивировать в себе рефлекс 
цели, так убедительно изложенный 
великим русским учёным и гражда-
нином Иваном Павловым.

 В этом и есть настоящая полно-
ценная Трезвость, как здравая 
рассудительность, свобода от 
иллюзий и самообмана.

Алексей Иванович Ельцов,
РОО «Трезвая Москва»,

sigran@yandex.ru

Продолжение, начало на стр.8

На стадионах в РФ опять будут продавать алкоголь.
Госдума РФ приняла в первом и втором чтениях проект закона 

о розничной продаже пива и пивных напитков на стадионах. 
Авторами инициативы выступили депутаты Игорь Лебедев (сын 
Жириновского) и Дмитрий Свищев.

Воспользоваться такой возможностью – поспаивать любите-
лей футбола и прикарманить себе за это денег, могут, согласно 
законопроекту, как организации, так и индивидуальные пред-
приниматели в РФ, заключившие договоры с организатором 
проведения матча. Как поясняли авторы, деньги, полученные от 
торговли, будут направлены на «финансирование мероприятий 
по развитию профессионального и детско-юношеского спорта».

Это, конечно, пустые благие слова. Куда в РФ обычно дева-
ются деньги, которые выдавались на развитие детского спорта? 
Почему у нас единицы из профессиональных клубов, куда 
Лебедев собирается отправлять деньги тоже, вкладываются 
в детский и юношеский спорт серьезно? Из Российской пре-
мьер лиги реальная юношеская скамейка запасных мирового 
уровня есть только у «Краснодара». Зато как сообщил портал 
«Чемпионат.ком» общая стоимость перевода  полузащитника 
«Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около трёх с поло-
виной миллиардов рублей. Как сообщает сайт идущего на 10 
месте в чемпионате России «Спартака» (Москва) один только 
перевод Фернандо из «Сампдории» обошелся «Спартаку» в 13 
млн. евро (или 970 млн рублей). Всего же «Спартак» потратил на 
иностранцев, которые провалили сезон и отправили команду в 
середину турнирной таблицы, 47 млн. евро или 3 млрд 290 млн 
рублей. Для понимания, здесь приводятся примеры не просто 
дорогих покупок, а выброшенных миллиардов на ветер, которые 
не принесли никакой пользы своим клубам.

А теперь самое смешное, проект Государственного бюджета РФ 
на 2019-2021 годы предусматривает бюджетные ассигнования в 

2019 году на выплаты стипендий чемпионам Олимпийских, Пара-
олимпийских и Сурдолимпийских игр в 2019-2020 годах, которые 
увеличены аж на 720 млн рублей. Бюджетные ассигнования на 
подготовку сборных по приоритетным летним и зимним олимпий-
ским видам спорта и оплата работы чиновников, составят около 
1 миллиарда рублей. А на обеспечение эксплуатации стадионов, 
дооборудование тренировочных площадок, создание и функци-
онирование детских футбольных центров должно было быть 
потрачено 3,92 млрд рублей, то есть один Малком или Шюрле с 
Тиллем и Фернандо. Так может господам депутатам стоило бы на 
это обратить внимание и задать вопрос госкорпорациям, почему 
на безполезные покупки летят миллиарды, а реальной хорошей 
детской спортивной школы нет ни у Спартака, ни у Зенита?

Но нет, лучше «больше пивасика» на стадионах продавать, 
дабы бюджеты пополнить и еще больше денег на покупки ино-
странцев дать.

http://ronsslav.com/na-stadionah-v-rf-opyat-budut-prodavat-alkogol/
19 Февраль, 2020

Как отмечено в другом сообщении на эту тему: «Суще-
ствующий запрет ущемляет права болельщиков, считает 
глава комитета по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Михаил Дегтярев. То, что они способны 
вести себя культурно, показал, например, опыт чемпионата 
мира по футболу в России». Что взять с такого депутата, 
да еще главы комитета по физической культуре, спорту? 
Или дурак, что мало вероятно, или прикидывается, а вер-
нее – куплен алкогольной мафией. Но кто и как умудряется 
купить всю Госдуму, принимающую антинародные законы, 
совсем непонятно.

Тем не менее, нам надо противостоять принятию этого 
закона, пока он не принят в третьем чтении и не подписан 
Президентом – ред.

Не допустить алкоголь на стадионы!
7-8 декабря 2019 года в Иванове был организован 

образовательный форум «Как защитить трезвость 
своей семьи». Я немного приняла участие в нем, то 
есть 7/XII была на Круглом столе.

Место проведения было хорошо оформлено, но 
не было усилителя звука, а рядом из соседнего зала 
доносился непрерывный шум, слышно выступающих 
было неважно. Я тоже выступила, сказав, что за-
программированность на употребление спиртного и 
табака очень сильна в народе, и народ нужно, прежде 
всего, просвещать через газеты, радио, ТВ. Привела 
собственный пример работы с местной газетой «Новая 
жизнь». Затем я предложила изготовлять и распро-
странять буклеты и короткие брошюрки с текстом о 
преимуществах трезвости и о вреде алкоголя и табака, 
и продемонстрировала часть взятых из дома готовых 
произведений, включая и «Метод Шичко», и сборник 
стихов. Кончив свою речь, я всю эту продукцию поло-
жила на стол ведущего и, извинившись, вышла, чтоб 
ехать домой, т.к. позже в Хромцово нет автобусов. 
Каково же было мое удивление, когда мне вынесли 
деньги за мою печатную продукцию (500 руб.) и кроме 
того организовали такси до вокзала! Да еще ведь мне 
похлопали!

Главным организатором форума был Максим Хис-
мятуллин. Максим произвел на меня хорошее впе-
чатление, человек дела, энергичный. Но удивило его 
отношение к газетам: «А зачем нужны газеты? Теперь 
всё заменяет интернет!» Но вот то, что он организовал 
курсы по освобождению от «А» и «Т», это меня очень 
обрадовало.

На форуме, кроме всего прочего, мне вручили пакет 
от «Общего дела». Я хочу встретиться с этим человеком 
и попросить у него еще несколько таких пакетов, чтоб 
отдать их в школы и библиотеки.

Е.В. Симонова

Защитить трезвость семьи
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Главный нарколог Минздрава назвал 
треть населения РФ «тихими алкоголи-
ками».

Главный нарколог Минздрав РФ Евгений 
Брюн оценил количество людей, злоупотре-
бляющих алкоголем в России, в 30%.

 «Есть злоупотребляющие, не дошедшие 
ни до нарколога, ни до врача. Это одна 
рюмка – 50 мл крепкого алкоголя – в те-
чение месяца каждый день. Через месяц 
печеночный маркер покажет, что человек 
злоупотребляет. Таких людей в популяции 
примерно 30%», – сказал Брюн в эфире 
программы «Поздняков» в понедельник.

По его словам, этот контингент составляет 
«основную мишень работы, чтобы замоти-
вировать их на отказ от алкоголя, табака, 
других веществ».

Он отметил, что эти люди вообще не 
попадают в статистику злоупотребления 
алкоголем – они никуда «не обращались, 
это тихие алкоголики, пришел домой, выпил 
стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть».

При этом часто причиной смерти становит-
ся не цирроз, а остановка сердца, то есть это 
не попадет в статистику как причина смерти, 
связанная с употреблением алкоголя.

Брюн выступил за введение в обычных 
больницах «программ тестирования и про-
филактики, чтобы мотивировать людей на 
отказ от злоупотребления» алкоголя.

Немного статистики
По его словам, около 2% населения в 

любой стране, независимо от политиче-
ской и экономической ситуации, больны 
алкоголизмом, – то есть они попадают в 
наркологические клиники для лечения.

Еще примерно 10−15% злоупотребляю-
щих алкоголем получают заболевание не в 
виде психологических, а в виде соматиче-
ских или неврологических расстройств, то 
есть при этом они обращаются в многопро-
фильные медцентры. Еще 6% – это люди, 
употребляющие психофармакологические 
препараты без назначения врача.

Брюн отметил, что за последние 10 лет 
количество ежегодно выпиваемого алкого-
ля (спирта) снизилось с 18 до 9,3 литров 
на душу населения. Однако если учесть 
алкоголь, производимый дома, «можем 

предположить, что это число достигает 12 
литров, что тоже неплохо – это среднеми-
ровое количество алкоголя в странах, где 
свободно продается алкоголь».

По его словам, на одну злоупотребляю-
щую алкоголем женщину приходится четыре 
мужчины, этот показатель не меняется уже 
давно. «Женщины более спокойные, а у 
мужчин более рискованное поведение, они 
ищут, есть потребность менять свое психи-
ческое состояние», – пояснил он.

Виски вреднее самогона
Брюн сообщил, что в России стали чаще 

пить виски, и, хотя в основном в клиники 
по-прежнему обращаются употребляющие 
самогон, «выдержанный виски вреднее, там 
больше сивушных масел».

«Когда слышим, что есть алкоголь, не 
вызывающий похмелье, это заблуждение», 
– отметил нарколог.

Лечение – сложный процесс
Говоря о лечении алкоголизма в клиниках, 

он подчеркнул, что «не было, нет и не будет 
средства, которое бы радикально помогло 
в лечении алкоголизма, это многоэтапный 
процесс – приведение в норму физического, 
потом психического, потом психологическо-
го состояния пациента, иногда эта реабили-
тация затягивается на всю жизнь».

Он призвал с осторожностью обращаться 
в частные клиники: «как правило, они не 
имеют нарколога, лечат, как бог на душу 
положит, без лицензии, и нет ведомства, 
которое бы следило за этим; когда кто-то 
неизвестный там умирает, о них не говорят, 
а случается это не ежедневно, но часто».

Продавать на пустырях
Брюн также выступил за продажу алкоголя 

только в специализированных маркетах, 
которые должны располагаться «не в жилом 
районе, а на пустыре, чтобы нужно было 
потратить время, чтобы доехать, и пьяному 
там не должны продавать алкоголь»

https://news.mail.ru/society/40526679/,
10 февраля. INTERFAX.RU

По этой же ссылке расположен неболь-
шой видеосюжет – «Путин рассказал о 
результатах антиалкогольной кампании» 
– ред.

Тихие алкоголики
Сегодня все чаще можно услышать мнение врачей о том, что от употребления ал-

коголя стоит полностью отказаться. С таким призывом ранее выступила Всемирная 
организация здравоохранения. Многими исследованиями уже не раз доказано, что даже 
малая доза спиртного может негативно сказаться на здоровье человека.

Екатерина Ивановна Кар-
даш – с ней я познакомилась 
в 1999 году. Впервые приехав 
на съезд, сразу же обратила 
внимание на хрупкую, из-
ящную женщину с волевым 
характером. Она была одной 
из первых, кто участвовал в 
создании СБНТ (была пер-
вым отв. секретарём СБНТ 
– ред.). Её, так же как В.Г. 
Жданова, за трезвенническую 

деятельность увольняли с ра-
боты. Их путь не был усыпан 
розами, но они сознательно 
вступили на защиту страны от 
алкогольного рабства, встали 
на путь борьбы за трезвость. 
Это стало делом всей её жиз-
ни. Но оно требовало много 
сил, здоровья, энергии. По-
этому она большое значение 
придавала закалке и была 
горячей сторонницей учения 
П.К. Иванова.

Этой теме Екатерина Ива-
новна посвятила несколько 
своих книг. Но эта тема была 
неразрывно связана с темой 
утверждения трезвости.

Она очень любила сыно-
вей и в одной из своих книг 
опубликовала стихотворение 
сына Бориса «Русский крест». 
Мне это стихотворение очень 
понравилось. Я его выучила 
и исполнила на слёте. Катя 
была очень довольна. Кстати, 
позднее эти стихи я читала во 
многих аудиториях и, призна-
юсь, с неизменным успехом. А 
одной соратнице из Удмуртии 
удалось поместить стихи в 
какую-то газету, выходящую 
миллионным тиражом.

На слётах и съездах мы 
много времени проводили 
вместе, ночевали в одной 
палатке. Катя была очень 
интересной собеседницей, 
рассказывала много интерес-
ных случаев из своей жизни.

Однажды она приезжала 
ко мне в гости и даже в это 
время успела провести за-
мечательные лекции о трез-
вости для населения и стар-
шеклассников нашей школы 
и райцентра. Её профессии 
библиотекаря и журналиста 
без труда позволяли находить 
общий язык с любой ауди-
торией, она умела говорить 
убеждённо, ярко.

Я видела, что Катя по-
стоянно вела дневниковые 
записи, куда вносила свои 
наблюдения, мысли. Эти за-
писи позднее становились 
её будущими книгами. В на-
шем движении за трезвость 
Екатерина Ивановна Кардаш, 
словно яркая звёздочка, оста-
вила после себя негасимый 
свет, поэтому она навсегда 
останется в памяти народа.

Нина Ивановна Гордина,
Кировская область

Катя Кардаш
(памяти соратницы и подруги – 1942-2014 гг.)

Из творчества соратников
          БУДЬ ТРЕЗВЫМ ПРИМЕРОМ

Нам с детства внушают, чтоб счастливо жить
«Культуре питья» нужно нас научить,
Травитесь «культурно», по праздникам, в меру
И сделайте в жизни большую карьеру.

Ложь в уши пихают нам с самого детства.
От лжи вокруг нас уже некуда деться.
Нас учат «культурно» себя убивать,
Про трезвость же нам забывают сказать.

Обмануты люди, того сами не зная,
О трезвости ложь вокруг распространяя,
Они помогают пройти информации
Созданной только для манипуляции.

Пора нам понять, что мы тоже в ответе,
За то, как воспримут наш мир, наши дети.
Чему их научат, куда поведут,
Какой багаж знаний с собою возьмут.

Чтоб локти впоследствии нам не кусать,
Мы многое детям должны рассказать.
О трезвости правду до них донести,
Убрать «пьяный» камень с их жизни пути.

Когда протрезвеет в России народ,
Достигнет страна небывалых высот.
Чтоб это случилось как можно скорей,
Трезвым примером ты будь для детей.

                    Алексей Реут, Алтайский край
                
             ЖИВИ ТРЕЗВО!
Коль ввергли в рабство 
                                             водка и табак,
Прокурит раб, пропьёт, 
                                             снесёт в кабак
Рассудок, честь, 
                              дай волю – и Отчизну,
Ускорит зельем 
                               собственную тризну…
Помянут лихом:
                               свет коптил дурак.
Очнись, безумец, - 
                                брось курить, не пей!
Живи   достойно  – 
                                    трезво,  без  цепей!

           Владимир Бондаренко, Краснодар

    ЗА ЧЕРТОЙ ИСТИНЫ
А не заняться б нам идеей,
А не транжирством, Человек?!
Создать, взрастить, вложить, посеять,
Не зря прожить столь важный век,

Беречь тепло родного крова,
Достойный детям дать пример
Жить трезво, здорово, здорово,
Не применяя «лишних мер».

Не «впарить», а привить с Душою
То чувство главное – любить!
Должны потомки жить достойно
С желаньем Родине служить!

Так помоги ж своей Отчизне
Найти свободы красоту,
Ведь труд даёт нам смысл жизни,
Приблизив истины черту.

И тёплый ветер жизни дунет,
И смелость вдруг шагнёт вперёд.
Знай, Русь была и есть, и будет,
Вернётся жизнь, весна придёт!

***
         ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД

Не соблазнившись дым-дурманом,
Противясь фразе «Ты не пьёшь?»,
Не пользуясь самообманом,
По жизни здраво ты идёшь!

«Ты странный…, болен?», – говорят,
Лишь спрятав под лукавством слабость.
Не раз увидишь в жизни, брат,
Что трезво жить – одна лишь радость!

Не для тебя анестезия
Синтетиков, поганый яд,
Для слабых в счастье чаша змия,
Тебе же в счастье – трезвый взгляд!

Таким, как «все», не хочешь быть,
Уж твой-то выбор за тобой!
Отравой жизнь свою губить
Удел идущих по кривой.

Посмотрят дети светлым взглядом
На взрослого, что скажет суть:
«Лишь смерть травиться гадким ядом!»
И дети примут верный путь!

              Андрей Донсков, Краснодар

Основы нравственности и трезвого образа жизни
Внедрение в Российское образование 

компетентностного подхода предполагает 
необходимость формирования у 
учеников новой системы универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыта 
самостоятельной деятельности и личной 
ответственности, т.е. современных ключевых 
компетенций.

Поэтому в содержании и организации 
воспитательной работы данной программы 
необходимо апеллировать к понятию 
«компетентность», которое рассматривается 
как свойство личности, включающее не 
только мыслительные и операционально-
технические составляющие, но и 
мотивационные, этические, социальные и 
поведенческие; оно включает как систему 
ценностных ориентаций личности, так и 
результат обучения и развития, и способы и 
приемы, с помощью которых эти результаты 
были достигнуты.

Компетентностный подход к организации 
воспитательной работы предопределяет и 
методы воспитания и содержание занятий, 
при которых ученик легче и глубже осознает 
смысл присвоения воспитательных целей и 
способов их реализации в своей собственной 
жизни.

Программа направлена:
-на воспитание у учащихся ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья;
- на осознание и принятие ими преимущества 

трезвого здорового образа жизни;
- на профилактику вредных привычек и  

различных форм асоциального поведения, 
оказывающих отрицательное воздействие на 
здоровье человека;

- на формирование у обучающихся культуры 
здорового образа жизни, ценностных пред-
ставлений о физическом здоровье, о ценности 
духовного и нравственного здоровья;

- на формирование у учащихся навыков 
самостоятельного сохранения собственного 
здоровья, овладение здоровьесберегающими 
технологиями в процессе обучения во внеу-
рочное время;

- на формирование у учащихся, их родите-
лей и других членов их семей, в том числе и у 
педагогов понятия трезвости, как способности 
человека адекватно воспринимать окружаю-
щую действительность и самого себя  в любых 
ситуациях и временных рамках.

Ожидаемые результаты программы
В ходе реализации программы предполага-

ется получить следующие результаты:
- уменьшение количества детей с несохра-

ненным здоровьем, связанным с употребле-
нием ПАВ и увеличение количества детей с 
естественной трезвостью от рождения за счет 
формирования у них осознанных трезвенни-
ческих убеждений;

- создание системы непрерывной воспита-
тельной работы и социализации обучающихся 
по сохранению естественной трезвости у под-
растающего поколения;

- выработка и реализация последователь-
ной государственной политики в области 
воспитательной работы по формированию 
ТЗОЖ в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации и механизмов ее осу-
ществления;

- закрепление в содержании образования 
таких ценностей как трезвость, здравомыслие, 
патриотизм, духовность, нравственность, 
права человека, инициативное и активное 
участие в жизни общества, уважение к истории 
и культуре народов Российской Федерации, 
ответственность. 

 В результате выполнения Программы будет 
обеспечено:

- создание и внедрение новой программы 
воспитания и социализации обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях по сохра-
нению и укреплению здоровья, как сохранение 
естественной трезвости человека, данной ему 
от природы;

- рост удовлетворенности обучающихся 
и их родителей условиями воспитания, об-
учения и развития детей в образовательных 
учреждениях.

В ходе реализации Программы будет сфор-
мирован дополнительный вектор на иннова-
ционное развитие образования с усиленной 
воспитательной компонентой по сохранению 
основного фактора здоровья – естественной 
трезвости  в общеобразовательных учреж-
дениях.

Будут обеспечены:
- кооперирование учреждений общего 

образования с  общественными объедине-
ниями и государственными структурами для 
формирования устойчивых связей в целях 
стабильного функционирования воспитатель-
ной компоненты;

- внедрение механизмов государственной 
поддержки, обеспечивающей эффективное 
финансирование воспитательной компоненты 
в образовании;

- воспитание ценностного самосознания вы-
соконравственной, творческой, компетентной 
личности, ориентированной на укрепление 
культурно-исторических традиций и основ 
государственности современной России;

- развитие социальной активности и граж-
данской ответственности несовершеннолет-
них посредством профилактики отклонений в 
поведении несовершеннолетних, включения 
их в разнообразные социально востребован-
ные сферы деятельности и актуальные для 
региона и страны проекты;

- обеспечение роста социальной зрелости 
учащихся, проявляющегося в осознанном 
выборе трезвого здорового образа жизни, раз-
витии талантов и способностей, в сознатель-
ном профессиональном самоопределении, 
ориентации на саморазвитие и самосовершен-
ствование во благо современного российского 
общества и государства.

Елена Карловна Колесникова,
г. Якутск, elena_premudraya3000@mail.ru
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Отдавал всё людям

5 августа 2014 года в бою с 
украинскими фашистами, защищая 
Луганск, погиб наш земляк –  Стефа-
новский  Александр Анатольевич.  
Пал смертью храбрых знаменитый 
Мангуст, командир разведроты ба-
тальона «Заря», пермский доброво-
лец  одним из первых по зову сердца  
уехавший на Донбас защищать 
русские республики.  

Александр Стефановский родил-
ся в Перми 21 октября 1975 года. 
Вскоре его родители с двухлетним 
сыном переехали жить в Южно-
Сахалинск. Там его мама, Лариса 
Павловна, работала музыкаль-
ным педагогом, а отец  Анатолий 
Викторович – водолазом. Там, на 
Сахалине, Саша учился сначала в 
школе, затем в профессионально-
техническом училище, осваивал 
рабочую профессию. Оттуда же с 
Сахалина, Саша ушёл служить в 
армию. Проходил службу в частях 
береговой охраны. После демоби-
лизации остался работать в При-
морье. Работал водолазом, вместе 
со своим отцом. Но семейная жизнь 
родителей не заладилась. Они рас-
стались, и Саша с мамой и младшей 
сестрёнкой Катей переехали в 1997 
г. жить обратно в Пермь.

Время тогда было для всех не 
простым. Материальные трудности, 
поиски заработка, недостаток об-
разования и хорошей профессии 
– всё это, конечно, мешало Саше 
строить жизнь, но не могло загасить 
горячий огонь в груди, остановить 
стремления к знаниям к полноцен-
ной деятельности на пользу людям, 
на пользу своей стране. Учёба в 
вечерней школе, работа грузчи-
ком, дворником, на «шабашках», 
сварщиком и ещё – тренировки по 
рукопашному бою, самообразова-
ние, изучение народных подвижных 
спортивных игр. Он много читает, 
даже – очень много, если сравнить 
его с окружающими сверстниками. 
Но не приключения или развлече-

ния интересуют его. Книги 
по истории, этнографии, 
традициям русского народа. 
Саша сознательно и целе-
устремлённо строит себя, 
воспитывает, превращается 
в цельную личность, со сво-
ими убеждениями, принци-
пами, чётким взглядом на 
окружающие проблемы.

Уже с детских лет – Саша 
принципиальный противник 
употребления табака и ал-
коголя, сторонник трезвого 
образа жизни. Мама его, 
Лариса Павловна, вспо-
минает, как её маленький 
пятилетний сын гневно и 
категорично выразил про-
тест против появления у 

них дома при гостях на каком-то 
домашнем празднике бутылки вина. 
Эту свою убеждённость он посто-
янно старался донести до других 
людей, просветить их. Много позже 
в окопах под Луганском Саша вёл 
среди своих боевых товарищей, 
в том числе, и антиалкогольную 
разъяснительную работу.

К 2000 году наша страна встала 
перед серьёзным историческим 
вызовом. На северном Кавказе раз-
горелась вторая Чеченская война. 
Александр Стефановский добро-
вольно отправился служить по кон-
тракту в Российские вооружённые 
силы, пошёл воевать на Кавказ 
против международных бандитов и 
террористов. Через год он вернулся 
в Пермь, как говорят его близкие 
родственники, уже другим челове-
ком, уверенным в себе, знающим 
свои силы и умения, уверенным, что 
он лично несёт ответственность за 
всё, что происходит вокруг.

Александр страстно и напористо 
окунается в общественно-поли-
тическую жизнь. Участвует в дис-
куссиях, собраниях патриотических 
обществ, вступает в коммунисти-
ческую партию и оказывает суще-
ственную помощь появившемуся 
движению «Суть времени». При-
веду отрывок из статьи о Стефа-
новском, напечатанной в пермской 
газете сторонников этого движения.

«Александр, коммунист по убеж-
дениям, был хорошо известен в 
пермских патриотических кругах. 
Яркий, харизматичный, глубокий, он 
успевал заниматься общественной 
работой, трудиться, заботиться о 
семье и растить детей. Отдавать 
всё людям и ничего даже не ждать 
взамен — так жил Александр. Он 
читал в библиотеках лекции по 
традиционному воспитанию детей 
и проводил патриотические класс-
ные часы для студентов, помогал 
школам и спортсменам, занимался 

воссозданием русских народных игр 
и руководил им же организованной 
добровольной народной дружиной. 
Помогал коммунистическим орга-
низациям Перми. Легко и красиво 
Александр успевал делать много, 
очень много. Торопился жить… И, 
самое главное, Александр Стефа-
новский был честным и цельным 
человеком и всегда шел до конца».

Саша активно включился в работу 
по антиалкогольной пропаганде, 
сначала самостоятельно, а потом 
вместе с пермским отделением Со-
юза борьбы за народную трезвость.

Я хорошо помню наше знаком-
ство, наши первые беседы. Ясно  
вижу, как он сидит напротив меня 
через стол, вполоборота, с лёгким 
прищуром добрых глаз. Он радост-
но и вдохновенно делится своими 
идеями, своим виденьем обще-
ственных проблем. И надо сказать, 
что Стефановский никогда не вы-
двигал идей вообще, теоретически. 
Если он что предлагал, это значило, 
что он сам в первую очередь и 
будет браться за осуществление 
своего проекта. Это было для него 
совершенно естественно. Если под-
держка не находилась немедленно, 
Саша не обижался, не вставал в 
позу, он просто – делал сам. Так 
он задумал снять антиалкогольный 
художественный фильм. Сам на-
писал сценарий, нашёл артистов, 
на свои деньги закупал  реквизит. 
И он снял этот фильм в 2010 году 
под названием «Одолень», уди-
вительный, немного наивный и, 
надо сказать, привлекательный и 
запоминающийся. Этот фильм и 
видеокоментарии к фильму самого 
Александра Стефановского можно 
посмотреть  ВКонтакте в группе 
Трезвая Пермь, //vk.com/beg_prm. 

Другим его проектом стало соз-
дание в Перми добровольной на-
родной дружины (ДНД). Нужно было 
обуздать алкогольный беспредел. 
Навести порядок на улицах города, 
где по вечерам и в выходные на каж-
дой лавочке в центре города можно 
было увидеть компании курящих и 
пьющих пиво людей. Пьянствовать 
и курить в общественных местах 
запрещалось законом, но здесь 
Закон бездействовал, благодаря 
попустительству и милиции, и ад-
министрации всех уровней. Нужны 
были общественные усилия, надо 
было менять общественное мнение 
по этим вопросам. Так появилась 
наша добровольная  дружина при 
отделении милиции Ленинского 
района г. Перми. Командиром стал 
Александр Стефановский. Нам вы-
дали удостоверения, специальные 
значки и мы вместе с сотрудниками 
милиции стали выходить по вече-

рам в рейды по самым популярным 
бульварам и скверам центра горо-
да. Пресекали распитие алкоголя, 
беседовали с несознательными 
гражданами, составляли протоколы 
на особо ершистых. Постепенно 
и сами работники милиции стали 
обращать внимание на такие на-
рушения, стали сами пресекать их. 
Думаю, что такие рейды доброволь-
ных дружин, как и большая обще-
ственная работа, проводимая в 
рамках проекта «Стоп Алкоголь» по 
пресечению нарушений в торговле 
алкоголем, в которой Стефановский 
тоже принимал участие, помогли 
тогда, в 2013-14 гг. оздоровлению 
нашей пермской жизни особенно 
в части решения алкогольных 
проблем.

В апреле 2014 года, когда стало 
понятно, что ситуация грозит кро-
вью для русскоязычных регионов 
Украины, Александр Стефановский 
стал в Перми собирать доброволь-
цев на Донбасс. Он служил в армии, 
имел боевой опыт и сам один из 
первых поехал воевать «за други 
своя». Оказавшись в луганском 
ополчении (батальон «Заря»), 
Александр стал одним из самых ак-
тивных и авторитетных бойцов. По 
рассказам его боевых товарищей, 
подразделение Александра Стефа-
новского занималось и разведкой, 
и рейдами в тыл противника, и 
обороной фронта. Он руководил 
разведротой, которая после его 
смерти была названа его позывным 
— «Мангуст». Сам Мангуст стал 
легендарной личностью в ЛНР, а его 
подразделение пользовалось боль-
шим авторите-
том. Александр 
организовывал 
военную служ-
бу, вдохновлял 
од н о п олч а н , 
учил «зеленых» 
необстрелян -
ных товарищей, 
делал все, что 
было нужно, и 
делал это ка-
чественно и на-
дёжно.

Ещё одна ци-
тата из газеты 
«Суть време-
ни»:

«Как рассказывают его сослужив-
цы, Александр всегда шел первым. 
Так было и 5-го августа 2014 года, 
когда в пригороде Луганска под 
названием Большая Вергунка 
произошел встречный бой между 
подразделением Александра Сте-
фановского и превосходящими 
силами ВСУ при поддержке танков. 
В тот день ополченцы ЛНР понесли 

серьезные потери, количество ра-
неных было очень велико и их не 
успевали вывозить из боя.

Когда бой закончился, тело Алек-
сандра Стефановского обнаружили 
на самом горячем участке боя, он 
умер от взрыва мины, пытаясь 
вынести раненого товарища. Алек-
сандр Стефановский был честным, 
цельным, смелым человеком, он 
всегда шел до конца».

И погиб он геройски в бою, с 
оружием в руках.

В Пермь были доставлены 
боевые награды Александра Сте-
фановского, указ о награждении 
подписан руководителем Луганской 
Народной Республики Игорем 
Плотницким. 

Перечислим эти знаки отличия: 
- высшая воинская награда ЛНР;
- орден «За отвагу» 1-й степени;
- медаль «За веру и волю»;
- медаль «Битва за Луганск»;
- медаль «Луганцы»;
- медаль «70 лет Победы».
Прошло уже более пяти лет со дня 

гибели Александра Стефановского. 
Но в памяти нашей образ его стано-
вится только ярче и чётче. Лучше 
теперь осознаётся и масштаб того 
подвига, что совершили тогда, в 
далёком уже 2014-м, замечательные 
русские патриоты, добровольно 
вставшие на пути  вооружённых 
новоявленных фашистов. И на 
Донбассе не забывают своих героев 
защитников. На месте гибели Саши 
и его товарищей установлен памят-
ник. 9 мая в колоннах Бессмертного 
Полка в Луганске проплывает его 
портрет. В Интернете на ютубе 
можно посмотреть документальный 
фильм  «Повесть о сыне». Памяти А. 
Стефановского «Мангуста», коман-
дира штурмовой роты ЛНОБ «Заря».

И пусть эта память об Александре 
Стефановском поможет вырасти и 
стать взрослыми людьми трём его 
детям. И пусть они станут такими 
же, как их отец замечательными 
гражданами нашей Родины.

Материал подготовил 
Игорь Витальевич Зорин,

председатель Пермской 
организации СБНТ

14 февраля на 73 году жизни скончался наш 
соратник, Федотов Владимир Иванович, 
ветеран трезвенного движения Удмуртии и 
России.  С 1988 года он, изучив метод Г.А. 
Шичко, стал активным пропагандистом трез-
вости, проводил занятия по оздоровлению 
населения города Можги, а потом и других 
городов и поселков Удмуртии.  Только в Можге 
им и его учениками были созданы три клуба 
трезвости и закаливания. Сотни людей, прой-
дя через курсы по методу Г.А.Шичко, которые 
проводил Владимир Иванович, вернулись на 
светлый путь трезвости, стали активными 
пропагандистами здорового образа жизни. 
И пусть сегодня его нет с нами, но великое 
дело его, дело утверждения трезвости, 
продолжают его ученики, хранящие благо-
дарную память о славном стойком патриоте 
Отечества Владимире Ивановиче Федотове. 

Выражаем глубокое соболезнование 
родным, близким, соратникам Владимира 
Ивановича Федотова. Светлая память об этом 
патриоте-трезвеннике навсегда останется в 
сердцах наших.

Правление СБНТ Удмуртии и России,
Можгинское отделение СБНТ

«Трезвая Удмуртия», друзья и соратники

Федотов Владимир Иванович – ветеран 
трезвенного движения Удмуртии и России, 
мужественный соратник.  Ещё в 1988 году 
он, будучи начальником цеха можгинского 

завода «Свет» изучил метод Г.А. Шичко и 
стал применять его для  избавления рабочих 
завода от пьянства и алкоголизма. Прекрас-
ный пропагандист, опытный, убеждённый в 
необходимости скорейшего утверждения 
трезвости в стране, он неустанно проводил 
занятия по оздоровлению населения, откры-
вал клубы трезвости и здоровья.

Авторитет трезвенников неуклонно воз-
растал. В Можгинский городской Совет были 
избраны депутатами шесть трезвенников, в 
том числе  Владимир Иванович и его ученик 
– бывший воин-афганец Николай Мурин, 
который развернул большую работу с моло-
дёжью. Сотни трудных подростков благодаря 
занятиям по методу Г.А. Шичко, В.И. Федотова 
и Н.А. Мурина не стали преступниками, а 
стали настоящими патриотами Отечества.

Но в это время начиналась лукавая 
перестройка. Вседозволенность, которая 
выплеснулась на поверхность и стала на-
зываться демократией, привела к страшным 
последствиям. Один из местных князьков 
открыл в Можге винный магазин и нагло стал 
торговать водкой не только днём, но и ночью. 
В результате резко увеличилась ночная пре-
ступность. Депутаты-трезвенники во главе 
с В.И. Федотовым объявили войну спаива-
телям. А алкогольная мафия начала войну 
без правил с В.И. Федотовым. В это время 
он руководил строительным кооперативом, 
строил для жителей города гаражи. На полу-

ченные деньги он организовывал учебные и 
праздничные мероприятия для трезвенников 
и всех жителей города. В строительный коо-
ператив можно было вступать только после  
окончания курсов по методу Г.А. Шичко. Дель-
цы алкогольной мафии подкупли несколько 
человек и внедрли в состав кооператива. В 
результате лишии Федотова возможности 
руководить кооперативом, завели на него 
подложное уголовное дело. Развернулась 
многолетняя борьба с участием соратников  
за спасение доброго имени В.И. Федотова и за 
его жизнь. На какое-то время уголовное дело 
прекратили, но к преследованию Федотова 
подключли налоговю службу. После многих 
проверок было установлено, что он не вино-
ват. Но враги Федотова не отступались. По 
городу стали распускать различные нелепые 
слухи о Федотове. Его же учеников, бывших 
алкоголиков, стали настраивать против него.

Владимир Иванович открыл в Можге без-
алкогольное кафе. Это кафе поджигали, бро-
сали в помещение гранату и даже покушались 
на его жизнь. Всё это продолжалось более 
десяти лет. Владимир Иванович выстоял и 
продолжал борьбу за справедливость. Но 
состояние его здоровья ухудшалось, и на-
ступил горестный день прощания с нашим 
мужественным соратником, героем нашего 
времени.

Николай Владимирович Январский,
«Трезвая Удмуртия»

Светлая память



8 февраля исполнилось 75 лет
Васьковскому Степану Степановичу,

доктору экономических наук, профессору, заместителю 
председателя Белорусского общественного объединения 

«Трезвенность-Оптималист», академику МАТр 

13 февраля исполнилось 50 лет
Саполеву Вячеславу Михайловичу,

руководителю Бийской общественной организации 
«Трезвый Бийск» 

22 февраля исполнилось 65 лет
Бажанову Евгению Александровичу,

писателю России, вице-президенту Международной
академии трезвости 

24 февраля – юбилейная дата 
Коноваловой Ирины Петровны ,  

активистки трезвеннического движения 
Республики Татарстан

1 марта исполнилось 55 лет
Белошапкину Виктору Михайловичу,

активисту трезвеннического движения в Красноярском крае 
автору ряда исторических статей по вопросам трезвости

4 марта исполнлось 65 лет
Неверову Александру Васильевичу,  

ветерану трезвеннического движения Татарстана, 
участнику учредительного

съезда Общероссийского объединения «Оптималист» 

4 марта исполнлось 55 лет
Разумовскому Дмитрию Дмитриевичу,  

лидеру трезвеннического движения Белоруссии, 
14 марта исполняется 70 лет 

Загуменному Владимиру Афанасьевичу,  
активисту трезвеннического движения Тюменской

области, преподавателю уроков трезвости, историку,
автору ряда трезвеннических статей и книг

14 марта исполняется 40 лет 
Ищенко Евгению Владимировичу,  

активисту трезвости, руководителю общественных
движений «Трезвый Благовещенск» и 

«Здоровое поколение» в Амурской области

23 марта исполняется 70 лет 
Карпову Анатолию Михайловичу,  

активисту трезвости, доктору медицинских наук,
профессору, академику, вице-президенту МАТр,

главному психотерапевту в Приволжском ФО

26 марта исполняется 65лет 
Ефремову Александру Леонидовичу,  

активисту трезвеннического движения в 
Кировской области

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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ВНИМАНИЕ! 
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сайтов, упомянутые в публикациях 
газет «Соратник» и «Подспорье» в 
электронном виде запрашивайте 
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***
Уважаемые  подписчики,  вы 

знаете,  что  газета  издается  ис-
ключительно  на  ваши  взносы, 
которые можно  перечислить на 
карту сбербанка:

5336690057724801
- привязана к тел.913-445-59-06

При перечислении – обязатель-
но сообщите электронной почтой 
вид, сумму и дату платежа. В на-
стоящее время поступило немало 
безымянных взносов благодете-
лей. Благодарим всех жертвова-
телей на дело трезвости и просим 
Вас назвать свои имена, чтобы 
благодарность была адресной. 

 
               Редакция

Около 7 млн. россиян охватила акция #оставайся-
трезвым

Акция зародилась стихийно среди молодых пользова-
телей социальных сетей в конце 2018 года. В прошлом 
году её охват составил 200 000 человек, в этом году 
охват вырос в 33 раза!

Масштабный флешмоб почти сразу поддержали 
Александр Шлеменко, Дмитрий Голубочкин, Владимир 
Довгань, Олег Торсунов, Рами Блект, Марина Таргакова 
и другие известные личности.

В наступившем 2020 году флешмоб, призывающий 
встретить Новый Год трезво, прошел еще успешнее. 

Кто-то писал, как он устал от «пьяных» праздников, 
опустошающих семейный бюджет. А кто-то делился 
советами, как встретить Новый Год трезво, продук-
тивно и весело. И все они выкладывали фотографии 
с хештегом #оставайсятрезвым.

Акция получила около 40 тысяч положительных 
комментариев и захватила подписчиков своим пози-
тивным характером, избежав споров на тему трезвости. 
Миссия поддержать тех, кто встает на правильный 
путь выполнена!

Марта Андрейченко,
m.allregions@gmail.com, 977 676 98 79

Трезвых миллионы

Нерчинск ждет изменений
В рамках работы над проектом 

Президентского гранта – 2019 «Ин-
формационно-методический центр 
Территория трезвости» специали-
сты РОО «Трезвое Забайкалье» 
продолжают ездить по городам и 
селам Забайкальского края с целью 
донести идеи трезвости до людей и 
подготовить население небольших 
сел для принятия на своей тер-
ритории трезвости. Трезвости не 
формальной, а сознательной. Для 
работников сельских библиотек, 
домов культуры, школ мы готовим 
и раздаем методический материал, 
видеофильмы, мультфильмы про-
екта «Общее дело». 

В продолжение этой работы в 
феврале 2020 года я побывал в 
селе Верх-Хила, выступил на обще-
школьном родительском собрании 
с лекцией на тему: «Трезвость – 
условия выживания». Рассказал об 
алкогольной ситуации в России. О 
нашей региональной обществен-
ной организации, наших задачах 
и целях, о том, как мы сами видим 
проблему пьянства и табакокуре-
ния. Довел до родителей, что только 
абсолютная трезвость, т.е. полный 
и безусловный отказ от алкоголя во 
всех случаях жизни и есть решение 
проблемы пьянства, да и многих 
других проблем. На собрании были 
только женщины, мужчин не было, 
ни одного.

Рассказал о методе Шичко Г.А, 
о том, что в основе этого метода 
лежит написание дневников перед 
сном, что очень эффективно ра-
ботает на наше подсознание, а 
это – 90% нашей психики. Одного 
педагога, учительницу русского 
языка, заинтересовал этот метод 
для избавления страха и волнения 
учеников перед публичными высту-
плениями и сдачей экзаменов. Был 

разговор с завучем средней школы 
села Татьяной Григорьевной Паль-
шиной. Это Учитель с большой бук-
вы, старой закалки. Рекомендовал 
ей наши методические материалы, 
видеофильм «5 уроков Трезвости в 
школе» А.В. Фахреева. Татьяна Гри-
горьевна заинтересовалась, приоб-
рела самоучитель Н.К. Зиновьева 
«Как нам избавится от алкоголя и 
табака». Это, на мой взгляд, лучший 
самоучитель в мире. Да и вообще 
каждый педагог должен знать и 
владеть методом Шичко, ведь эта 
методика педагогическая.

Слушали внимательно, но по 
реакции зала можно сделать вывод, 
что в основной массе населения на 
уровне подсознания присутствует 
стойкое отрицание трезвости как 
таковой и невежество в этом во-
просе. Когда уезжал из села, то 
по улицам уже раскатывали на 
машинах пьяные и курящие мест-
ные молодые люди. Они не мыслят 
себе жизни без спиртного яда, и 
работать надо именно с их созна-
нием, работать не для галочки, а 
постоянно и на результат. Так что 
работы в будущем ещё непочатый 
край, и власти должны позаботится 
о нашей финансовой поддержке, 
иначе Забайкальскому краю, да и 
всей России – конец.

Затем я посетил город Нерчинск, 
встретился с настоятелем Нер-
чинского Храма отцом Романом, 
которому рассказал о нашей обще-
ственной организации и предло-
жил сотрудничество. Отец Роман 
сторонник трезвости, мы решили с 
ним в марте организовать при храме 
курсы по избавлению от табака и 
алкоголя. Сходил в администрацию 
Нерчинского района, встретился 
с главой района Сенотрусовым 
Романом Владимировичем и его 

заместителем по территориаль-
ному развитию Бутиным Андреем 
Николаевичем. Определили на 
март план совместной работы, на 
тот случай если буду 9 дней вести 
курсы. Дали машину съездить в 
Нерчинский аграрный техникум. 
Встретился с заместителем по 
воспитательной работе данного 
техникума. Она сообщила, что про-
блема пьянства и табакокурения 
студентов очень актуальна, уже 
есть даже студентки с алкогольной 
зависимостью. Договорились о на-
чале профилактической работы с 
марта месяца. 

Коротко впечатление от поездки. 
Нерчинск, город исторический, го-
род живой, торговый, много оптовых 
баз, в том числе и с алкоголем и 
сигаретами. Очень много куря-
щих мужчин, женщин, молодёжи. 
Проблема пьянства в Нерчинских 
сёлах, как и везде, стоит остро. 
Из всего общения за целый день 
я понял, что о Трезвости в данной 
местности не слышали со времён 
освоения города, с конца 17 века. 
Жалко людей, а люди там непло-
хие и многие хотят избавиться от 
пьянства и курения, но ничего об 
этом не знают. Жалко этот район. 
И почему-то у меня впервые за 
свою трезвенническую деятель-
ность сложилось такое острое 
внутреннее впечатление, нигде в 
других районах и регионах такого 
впечатления и предчувствия не 
было, что наша трезвенническая 
профилактическая работа жизнен-
но необходима. Будем исправлять 
положение, просвещать нерчан, 
готовить кадры впервые за 3 с по-
ловиной века.

С уважением,
Иван Куртов

kurtov.1966@mail.ru

Статья ученых из Университета Южной Кали-
форнии (США) опубликована в журнале Scientific 
Reports.

Исследователи проанализировали результаты 
сканирования головного мозга более 17 тысяч 
человек в возрасте от 45 до 81 года, сравнив пока-
затели старения мозга у людей, которые ежедневно 
употребляют спиртное и курят, и у их ровесников, 
которые ведут более здоровый образ жизни. О 
старении мозга говорят характерные изменения в 
его структуре – к примеру, уменьшение общего объ-
ема, а также плотности серого и белого вещества 
в определенных отделах. Последствием таких из-
менений становится, в первую очередь, снижение 
интеллекта.

В итоге оказалось, что у тех, кто ежедневно вы-
пивает хотя бы банку пива или бокал вина, мозг ста-
рится быстрее, чем у их сверстников, которые пьют 
далеко не каждый день или вообще ведут трезвый 
образ жизни. Так, расчеты показали, что благодаря 
каждому дополнительному грамму спиртного в день 
сравнительный возраст мозга повышается примерно 
на неделю. Аналогичная картина наблюдается при 
ежедневном курении. Каждая дополнительная пачка 
сигарет в день, выкуриваемая в течение года, повы-
шает сравнительный возраст мозга почти на 11 дней.

Правда, исследователи отмечают, что на скорость 
старения мозга, помимо факторов окружающей 
среды, то есть курения и употребления алкоголя, 
влияют и факторы генетической предрасположен-
ности, в частности точечная мутация гена MAPT.

https://health.mail.ru/

От курения и алкоголя 
мозг стареет

ЧЕМУ УЧАТ НАШИХ ДЕТЕЙ?
ГОТОВЫ К ПОСЛЕДСТВИЯМ?
Беседа общественного деятеля и основателя интер-

нет-премии за доброту в искусстве «На Благо Мира» 
Александра Усанина с главным редактором проектов 
Научи хорошему и КиноЦензор Дмитрием Раевским. 
Как отравляют наших детей через мультики и кино? Как 
защитить семью и своих детей от вредного влияния 
СМИ? Роль родительской общественности в изменении 
ситуации в сфере культуры.

Чем полезен проект «Научи хорошему»? В чем 
уникальность проекта «Киноцензор» по сравнению 
с КиноПоиском и IMDb? Как известный мультфильм 
«Маша и медведи» влияет на детскую психику? Пред-
назначение искусства – служить культуре или от-
ражать «действительность»? Как развивать навыки 
фильтрации и нравственной оценки медиа-контента?  
Какой вред наносят СМИ современному обществу?

В ситуации, пока государство не может созидательно 
регулировать ситуацию в сфере культуры и обеспечить 
благоприятную информационную среду для детей, то 
этим процессом надо заниматься самим родителям. 
Проекты Научи хорошему и КиноЦензор, интернет пре-
мия «На Благо Мира» – для многих могут стать хорошей 
опорой в этом деле, а также инструментом влияния на 
развитие тенденций в культурной сфере. Очевидно, что 
именно родительская общественность, которую волнует 
будущее детей, должна быть одной из главных сторон/
главным заказчиком изменений в сфере культуры.

Сегодня особенно важно учить детей и взрослых распоз-
навать, какие модели поведения транслируют зрителям 
персонажи с теле и киноэкранов, а также предоставлять 
большему числу людей доступ к доброму и полезному 
видео-контенту. Смотреть интервью по ссылке:

https://vk.com/whatisgood2?w=wall-82197743_1138457


