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Ответственность лежит на нас
Обращение офицера ВДВ ко дню Победы

Дорогие друзья!
72 года назад ценой неимоверных усилий,
удивительного героизма и самопожертвования наши деды и прадеды одержали победу в
одной из самых страшных и кровопролитных
войн в истории, защитили страну от страшной
агрессии, обрушившейся на нашу Родину
в 1941 году. Но агрессия против России не
прекращается и в наши дни, только ведется
она очень коварно, скрытно, но, при этом,
не менее разрушительно: через навязывание потребления алкоголя, табака и других
наркотиков продолжается массовое уничтожение населения, разрушение генофонда,
здоровья людей.
Пусть эта дата еще раз напомнит нам, какая
большая ответственность лежит на всех нас
за подрастающее поколение, за нашу Родину!
Как много может сделать каждый из нас, просто навсегда отказавшись от употребления
табака и алкоголя, и вдохновив на такое же
разумное решение свое окружение, родствен-

ников и друзей, показав личный пример и
приведя грамотные аргументы! Вместе мы
обязательно сможем это сделать! Мужества
и вдохновения всем нам! С Праздником!
Накануне Дня Победы нами записан очередной видеоролик «Обращение офицера
ВДВ ко Дню Победы». Вадим Нуждин – руководитель проекта «За честные закупки» в
Самарской области, рассказывает о важности правильного использования бюджетных
средств. Призыв офицера ВДВ никого не
оставит равнодушным. Знаменитый девиз
ВДВ «Никто кроме нас» теперь звучит в новом
понимании: сейчас как никогда необходимо
взять ответственность за собственную жизнь,
жизнь близких людей и страну в целом. Пусть
отвага, мужество, решительность и сила,
демонстрируемая военнослужащими ВДВ,
станет для всех нас примером здорового образа жизни и решимости защитить нашу страну,
как от внешних угроз, так и от внутренних.
Руководство проекта «Общее дело»

Гражданин России, русский офицер-гвардеец Нуждин Вадим. Именно так я подписался
под открытым обращением к президенту
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину по ситуации, связанной с алкоголизацией населения Самарской области.
Дело в том, что, будучи активистами
Общероссийского Народного Фронта, отвечающими за проект «За честные закупки на
самарской земле», мы провели комплексный
анализ закупок администрации Самарской
области. И выявили, что с декабря 2012 года
по март 2017 года было закуплено свыше
70 тыс. литров алкоголя на сумму более 31
млн. руб. в текущих ценах. Из них 59 тыс.
литров по личной инициативе губернатора
Меркушкина было роздано населению в
качестве подарков.
Мы узнали, что за 11 месяцев 2016 года в
области отравилось алкоголем 2063 человека, из них 296 умерли.
Встал вопрос – насколько обоснована позиция исполнительной власти на такие расходы? Какими принципами руководствуется исполнительная власть в Самарской области?
В 2009 году, будучи премьер-министром РФ,
В.В. Путин подписал распоряжение правительства РФ о введении в действие Концепции
по снижению уровня алкоголизации населения до 2020 года, где четко прописано, какие
действия должны совершаться чиновниками
любых уровней, чтобы снизить потребление
алкоголя населением.
Мы увидели, что губернатор Самарской
области игнорирует требования этой Концепции. В регионе под различными предлогами
происходит массовое открытие различных
питейных заведений.
Надо задуматься, насколько грамотно ведет
себя власть, позволяя такие траты и фактически спаивая население региона.
31 млн. рублей, потраченные на алкоголь
для Самарской области – это порядка 15
квартир, которыми можно было бы обеспечить
ветеранов Великой Отечественной войны.
Применение денежным средствам можно
найти более достойное и более нужное.

Сильно поредел строй ветеранов Великой
Отечественной войны. Знамя Победы подхватили воины-афганцы и наши сверстники,
прошедшие горячие точки в разных частях
мира. На наших плечах лежит ответственность за то, что происходит в стране. «Никто
кроме нас» – сейчас этот девиз актуален и
в мирной жизни. Враг, понимая, что сломить
русского воина в лобовой атаке невозможно,
пытается разъедать нашу страну изнутри.
Спаивая наше население, подсаживая на
наркотики, навязывая чуждые нам ценности.
Наша с вами задача – поставить здесь
жесткий заслон. И своим личным примером
показать подрастающему поколению, своим
сверстникам, что мы здоровая, трезвая нация.
Не секрет, что весь табак, реализуемый
в России, производится зарубежными компаниями, 80% алкогольного рынка также
принадлежит им. Задумайтесь, хотите ли вы
спонсировать этих непонятных деятелей, которые не вникают в наши нужды, а заботятся
лишь о своем кармане и кошельке.
Я обращаюсь сейчас ко всем десантникам
России. Братские сердца, на нас смотрит
подрастающее поколение, и мы, именно
мы, своим примером можем показать, как
нужно жить, соблюдая здоровый образ жизни.
Отведя в сторону употребление алкоголя,
отказавшись от табака, ведя порядочную
жизнь. Мы в ответе за то поколение, которое
идет за нами.
В преддверии празднования великого Дня
Победы, я поздравляю наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, всех
тружеников тыла, граждан России! Желаю
мирного неба над головой, здоровья, счастья!
Мы будем помнить тех, кто не вернулся с
полей сражений и не дожил до наших дней.
Будем нести великое Знамя Победы, и быть
достойными русского солдата.
С праздником, дорогие сограждане России,
с Великой Победой!
Вадим Нуждин
Видеообращение Вадима Нуждина смотрите здесь: https://www.youtube.com/
watch?v=ibDfFTy6pPw

Треть россиян отнесли Школа-слет ТУРГОЯК – 2017
себя к трезвенникам

Почти треть россиян не употребляет
алкоголь, показал опрос
Почти каждый третий россиянин (29%)
заявил, что никогда не употребляет алкогольные напитки, гласят данные опроса
"Левада-центра".
Отвечая на вопрос, употребляют ли они
алкоголь, 29% заявили, что никогда не
употребляют алкоголь; 30% респондентов
сказали, что пьют алкоголь реже раза в
месяц, примерно раз в месяц употребляют
алкогольные напитки 16% опрошенных россиян. Согласно опубликованным данным,
один-два раза в месяц употребляют алкоголь

18%, а о том, что выпивают несколько раз
в неделю, сказали 6% опрошенных.
По данным опроса «Левада-центра»,
30% россиян заявили, что за раз выпивают
примерно две рюмки водки/полбутылки
вина/литр пива за раз; 29% респондентов
сказали, что могут выпить примерно рюмку
водки/стакан вина/бутылку пива за раз. Согласно опросу, меньше рюмки водки/стакана
вина/бутылки пива за раз могут выпить 17%
респондентов, а 16% опрошенных пьют за
раз около стакана водки/бутылки вина/двух
литров пива.
Опрос проведен 21-24 апреля 2017 года по
репрезентативной всероссийской выборке
среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет и в
137 населенных пунктах страны. Исследование проводится на дому у респондента
методом личного интервью, статистическая
погрешность не превышает 3,4%.
https://ria.ru/
Хорошая цифра – 30% трезвенников.
Только вот, глядя без всякой выборки на
окружение, задаешься вопросом – а не
преднамеренное ли это успокоение общественного мнения, в том числе и нас, борцов
за трезвость – ред.

28-я школа-слет трезвеннических движений состоится с 1 по 7 июля на оз. Тургояк
(Челябинская область).
Заезд 30 июня. Открытие школы-слета
1 июля в 10-00. Закрытие 7 июля в 14-00.
Отъезд – 7 июля. Проезд до г. Миасс. Далее
– пос. Тургояк – пансионат «Тургояк» (слева
от городского пляжа).
Условия пребывания и проживания на
слете:
1. Пансионат предоставляет территорию
для размещения участников слета в палатках. Стоимость размещения
палатки – 1500 рублей за 7
суток (с 30 июня по 7 июля) или
250 руб/сут на меньший срок.
2. Пансионат предоставляет
места в корпусах и коттеджах
по запросу участников. Стоимость проживания 1 человека
– от 700 до 1000 руб/сут. Желающие проживать в коттеджах
и корпусах бронируют номера
заранее самостоятельно,
перечислив предоплату за
проживание на карту администратора Сагибгареева
Радиона Мазитовича: 5313
4440 0052 0131 (позвонив
предварительно коменданту
пансионата Ольге Валерьев-

не: 8-905-834-834-4; 8-351-328-41-31).
3. Пансионат предоставляет места на стоянке для автомобилей с 30 июня по 7 июля
по цене 100 руб/сут.
4. Для всех взрослых участников школыслета старше 16 лет установлен оргвзнос в
размере 400 руб/чел, который оплачивается
при заезде.
Подробнее читайте в газете «Соратник» № 3(234) и на сайте СБНТ http://www.
sbnt.ru/news2/id2435/
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Трезвость России Сибирью возрождается

16 мая в Красноярске состоялся Первый съезд трезвых сил
Сибири.
Несмотря на немногочисленность
форума, представительство его
было внушительным. На съезд прибыли делегаты трех Федеральных
округов: Уральского, Сибирского,
Дальневосточного из Екатеринбургской, Тюменской, Новосибирской
областей, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Саха
(Якутия) и Забайкальского края.
Одним из инициаторов и организаторов этого съезда является РОД
«Трезвая Сибирь», его председатель Аникин Сергей Сергеевич,
после исполнения Гимна России
открыл заседание.
Приветствие съезду от имени
РПЦ главы Красноярской митрополии митрополита Красноярского
и Ачинского Пантелеимона зачитал протоиерей Павел Красков.
Приветствие и пожелание успешной
работы от ветерана трезвеннического движения, писателя Ивана
Владимировича Дроздова было
представлено в виде видеообращениея*, а также зачитаны ведущим
приветствия президента Международной академии трезвости
Александра Николаевича Маюрова и председателя Казанского
епархиального общества «Трезвение» Владислава Аркадьевича
Юферова.
С приветствием к делегатам
обратился представитель патриотических организаций, входящих
в Гражданскую Ассамблею Красноярского края, член организационного комитета «Трезвый набат»
Юрий Андреевич Тяжельников.
В своем выступлении, подчеркивая
важность решения алкогольной
проблемы, он привел такой факт:
за время Великой Отечественной
Войны среди его родных и близких
погибло три человека, а за период
необъявленной алкогольной уже
двадцать.
С обширным докладом о проводимой на государственном уровне
антиалкогольной политике в Республике Саха (Якутия) выступил
руководитель республиканского
Управления по лицензированию
и осуществлению контроля за
розничной продажей алкогольной
продукции Матвей Иванович
Лыткин. Такой государственный
орган как Госалкогольконтроль
РС(Я) создан пока в единственном
регионе, и осуществляет он не
только лицензирование и контроль,
но и ведет огромную работу по
трезвенническому просвещению,
пропаганде трезвости, координируя
в этом и деятельность общественных организаций. К слову сказать,
и руководитель, и все работники Госалкогольконтроля РС(Я) являются
трезвенниками, нашими соратниками. Создание такого органа и
осуществление целенаправленной
политики на защиту населения от
алкогольного геноцида и отрезвление как коренных, так и других
народов, проживающих в Якутии,
стало возможным благодаря личной ответственной позиции Главы
республики Егора Афанасьевича
Борисова. Нынешняя работа базируется на Доктрине здорового
образа жизни, принятой первым
президентом республики Михаилом
Ефимовичем Николаевым. Кроме
Госалкогольконтроля РС(Я) при
Главе создан Общественный совет
по трезвости.елем председателя
правительства. И результаты такой
политики внушительные:
-- в республике 142 трезвых села,
в которых по желанию большинства
населения решением местных органов власти, утвержденных Государственным Собранием (Ил Тумэн),
полностью запрещена торговля
алкоголем, а это 23% населенных
пунктов Якутии;

- в других городах и населенных
пунктах запрещена продажа алкогольных изделий в торговых точках,
находящихся на расстоянии от нескольких сот метров до 1,5 километров от детских, образовательных,
других социальных объектов;
- полностью запрещена продажа
алкогольных изделий в магазинах,
расположенных в многоквартирных
домах;
- алкогольные изделия можно
продавать только в отдельных
специализированных магазинах;
- количество торговых точек,
осуществляющих алкогольную
торговлю, снизилось с 1500 в 2015
году до 862-х – в нынешнем;
- за последние 6 лет количество
убийств и покушений на убийство
снизилось на 21,4%; умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью на 44,1%, разбоев и грабежей
на 70%;
- заболеваемость алкоголизмом
и алкогольными психозами снизилась на 37,8%.
- в период с 2010 по 2016 год
смертность от внешних причин
снизилась на 30,5%, от сердечнососудистых заболеваний на 21,7%,
от убийств 41,3%, от самоубийств
на 26,4%, от причин обусловленных
алкоголем на 43,1%.
Республика Саха – один из немногих регионов, где наблюдается
положительная демографическая
динамика. Показатели рождаемости здесь выше среднероссийских
на 19%, а смертности ниже на 35%.
С 2010 по 2016 год ожидаемая
продолжительность жизни мужчин
выросла почти на 4 года, женщин
на 3 года.
В Республике ведется огромная
просветительская трезвенническая
работа силами как Управления
Госалкогольконтроля РС(Я), так и
многими местными общественными организациями с привлечением
ведущих специалистов трезвеннического движения России. Многократно проводили в Якутии обучающие семинары президент МАТр А.Н.
Маюров, вице-президент МАТр В.П.
Кривоногов, председатель СБНТ
В.Г. Жданов, зам. председателя
СБНТ А.Н. Глущенко, вице-президент МАТр П.И. Губочкин. Недавно
в Якутии провели семинары председатель православного братства
«Трезвение» о. Игорь Бачинин и
В.А. Фахреев. Активно участвуют
в трезвенническом просвещении
республиканские и местные СМИ.
В результате в ряде территорий
республики в программу обучения
введены уроки трезвости по учебникам «Уроки культуры здоровья»,
через институты повышения квалификации учителей ведется обучение педагогов методике Шичко.
Ежегодно в Республике проводится
Праздник Трезвости, на многих
форумах, проводимых в Якутии,
вопросам трезвости уделяется
особое внимание.
В заключение М.И. Лыткин внес
ряд предложений для включения в
решение съезда.

Андрей Владимирович Шульгин рассказал о деятельности Красноярского общества православных
врачей, которое он возглавляет.
Председатель правления ОД
«Союз УСТ «Трезвый Урал» Александр Александрович Зверев
познакомил делегатов съезда с
Программой утверждения и сохранения Трезвости в России
«Трезвость – воля народа!», по
которой работают организации
в нескольких регионах России, и
предложил включить в решение
съезда рекомендацию - внедрять
Программу «Трезвость – воля народа!», как наиболее эффективную,
во всех регионах Сибири и России.
С.С. Аникин в своем выступлении
определил трезвость как непременную составляющую устойчивого
развития человека, семьи, общества. По его мнению, трезвость
проявляется и развивается в пяти
её видах:
- биологическая (для человека
как индивидуума) – естественная,
получаемая при рождении;
- психологическая (в сознании
человека) – сформированная под
влиянием среды, образования и
т.д.;
- мировоззренческая (в общественном мнении сообщества, в
политике государства) – определяется политико-экономическими
условиями;
- информационно-ментальная
или культурологическая (в произведениях искусства, в СМИ);
- религиозная – определяется духовно-нравственными ценностями
религии;
То есть, трезвость индивидуальная – многофакторна, личностна,
неповторима, у каждого своя.
Но её формирование зависит от
среды обитания. Под влиянием
ценностных ориентиров и культов,
политико-экономических условий,
структуры и программ образования,
уровня культуры складывается понятие трезвости отдельно взятого
человека. Поэтому трезвенническому движению необходимо менять
не просто отношение человека к
алкоголю, но к системе, сопровождающей и поддерживающей его
понимание трезвости в целом, от
биологического до религиозного
уровня.
Председатель партии Сухого закона России Валерий Иванович
Мелехин заявил, что без борьбы
с силами зла, спаивающими народы России, никакое трезвенническое движение не может быть
эффективным и даже считаться
таковым. А успешной эта борьба
без реального участия в политической жизни страны также не может
быть. Потому наиболее активной
частью участников трезвеннического движения четыре года назад
была создана партия трезвости,
которая по юридическим причинам
не могла взять такое название,
и выбрала другое, также четко и
ясно отражающее главную цель

этой партии. По причине бюрократических препонов, несомненно,
формируемых алкогольным лобби,
партия с шести заходов так и не
была зарегистрирована. И хотя она
ведет свою уставную деятельность
в 46 регионах России, участвовать
без регистрации в выборах, как на
федеральном, так и на региональном и местном уровне не может.
Поэтому Валерий Иванович предложил запасной вариант создания
партии трезвости через регистрацию Общероссийской общественной организации с дальнейшим ее
преобразованием в партию.
Первый заместитель Общероссийской общественной организации
Союз борьбы за народную трезвость Григорий Иванович Тарханов, прежде всего, выразил благодарность организаторам съезда,
взявшим на себя ответственность и
имеющим мужество собрать столь
значительный и важный форум. В
своем выступлении он поддержал
В.И. Мелехна в том, что без борьбы
с алкогольной мафией, в том числе
борьбы политической, трезвенническое движение обречено на
провал.
СБНТ ведет работу более чем
в 50 регионах России по всем
направлениям трезвеннической
деятельности, от просвещения до
оказания помощи в освобождении
от зависимостей. Однако самым
важным направлением считает влияние на государственную политику
в области отрезвления общества.
Это осуществляется как непосредственной работой с депутатами всех
уровней, так и путем организации
поддержки законопроектов, внесенных в Государственную Думу,
в той или иной степени решающих
алкогольную проблему, а таковых
на начало года было порядка сорока, и блокирования законопроектов, усугубляющих алкогольную
ситуацию.
Другим способом влияния на
государственную политику является поддержка соответствующих
инициатив на сайте «Российская
общественная инициатива» (РОИ).
И хотя довести эти инициативы до
рассмотрения Госдумой проблематично (нужно собрать не менее
100000 подписей в поддержку), но
как способ формирования общественного мнения в пользу трезвости этот сайт надо использовать. В
заключение выступающий от имени
Правления СБНТ призвал другие
трезвеннические организации
активно использовать эти направления деятельности и предложил
включить этот пункт в решение
съезда. Он также призвал поддерживать трезвеннические информационные ресурсы, в частности
газеты СБНТ «Соратник» и «Подспорье», сайт СБНТ и рассылку
новостей ТД с этого сайта, а также
группу Вконтакте СБНТ, являющиеся не только информаторами, но и
организаторами трезвеннического
движения.

Ветеран трезвеннического движения Николай Владимирович
Тесля рассказал о становлении ТД
в Красноярском крае и подробно – о
создании в Сосновоборске 32 года
назад клуба «Оптималист» и его деятельности до настоящего времени.
Клуб в настоящее время имеет свое
помещение, в котором объединены
26 общественных организаций
города, среди которых также популяризируется трезвость. За эти
годы отрезвление в клубе прошло
более 5000 человек, ведется просветительская работа в школах,
проведено 3 трезвеннических слета
Сибирских регионов. На очередной
такой слет, который состоится 2527 июля, Николай Владимирович
пригласил всех участников съезда
и соратников из их регионов.
Участник Красноярской организации «Трезвые дворы», член
СБНТ, представитель молодого
поколения соратников Иван Вячеславович Соловьев рассказал
о деятельности этой организации
как по предотвращению нарушений
антиалкогольного и антитабачного
законодательства во дворах, так и
торговыми объектами, в основном
нестационарными. Действуют они в
сотрудничестве с правоохранительными органами, имея официальный
статус народной дружины. За год
проведено 58 рейдов, ликвидированы десятки нарушений, изъято
более тысячи литров контрафактного алкоголя. Учитывая, что Иван
Вячеславович юрист, по ходу съезда и при обсуждении решений он
дал несколько полезных советов.
Председатель Забайкальского
регионального отделения СБНТ
Надежда Александровна Куржумова рассказала о деятельности
региональной общественной организации «Трезвое Забайкалье»
и Краснокаменского клуба «Оптималист». Этими организациями
ведется работа по всем направлениям трезвеннического движения.
Трезвенническое просвещение осуществляется в сотрудничестве с Забайкальским отделением «Общего
дела» и с использованием их материалов, одобренных Минобрнауки.
В отдельных городах, в том числе
в Краснокаменске, есть поддержка
со стороны администрации. Забайкальские соратники выступили
инициаторами объявления 11 февраля российским Днем отказа от
курения. Инициатива поддержана
другими регионами, а на форуме
МАТр принято решение объявить
11 февраля международным Днем
отказа от курения.
Соратник из Дивногорска Алексей Геннадьевич Писарев говорил
о значении и трезвенного и трудового воспитания в семье и призвал
личным примером и своим трудом
не только пропагандировать трезвость, но и обеспечить своей семье
достойную жизнь путем создания
мини-ферм, сельхозобщин, поселений с использованием современных
материалов и технологий.
Выступило еще несколько участников съезда с предложениями в
решение съезда, прошла дискуссия
по внесенным предложениям, в том
числе, горячая между представителем православного братства «Трезвение» храма Рождества Христова
С.В. Митиным и А.А. Зверевым.
В результате дискуссии выработано общее мнение и принято решение съезда, которое публикуем
в этом номере газеты.
Григорий Стрельников,
редактор газеты «Соратник»
*Видеоприветствие И.В.
Дроздова можно и нужно посмотреть здесь https://yadi.sk/i/
AuLqhOKJ3J4CjA – ред.

В ходе обсуждения жизненных условий
людей, проживающих в регионах Урала,
Сибири, Дальнего Востока съезд пришел к выводу, что основным источников бед в России
является свободная циркуляция алкогольной
продукции в обществе, потребление которой
приводит к социально-экономическому коллапсу: преждевременной смерти, болезням,
правонарушениям и преступлениям, ДТП,
неэффективному управлению, низкой производительности труда, поражению рабочей
силы, рождению детей с отклонениями в развитии и т.д. Только в Красноярском крае за 25
лет более трёхсот тысяч смертей, в основном
мужчин трудоспособного возраста, связано
с употреблением спиртного. Учитывая, что
каждая третья-четвёртая смерть – алкогольная, в названных регионах преждевременно
умерли миллионы россиян, гибель которых
невозможно принять и объяснить; это невосполнимый урон, как для этносов, так и
нации в целом.
Съезд трезвых сил Сибири, рассмотрев и
проанализировав алкогольную ситуацию в
регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов и в России
в целом,
считает:
Ограничительные меры, предпринятые
государством в соответствии с «Концепцией государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до
2020 года» (далее Концепция), одобренной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. №2128-р, в
2010-2014 годах привели к положительным
результатам: уменьшилось потребление
алкоголя, снизилась преступность, особенно
бытовая, сократилось количество пожаров,
дорожно-транспортных происшествий, вызванных пьянством, увеличилась средняя
продолжительность жизни населения.
В то же время, вопреки положениям Концепции о «переориентировании населения на
ведение трезвого, здорового образа жизни», в
стране практически не развёрнута масштабная пропаганда трезвого образа жизни: отсутствует социальная реклама трезвости, кино
и телевидение переполнены проалкогольными сценами, нет эффективной системы
воспитания молодежи в трезвых традициях.
Более того, под различными предлогами
принят ряд законов и постановлений правительства, прямо противоречащих Концепции:
частично возвращена реклама алкоголя на
телевидение, поднимается вопрос возврата
ее в печатные СМИ; снижена минимальная
цена на водку, заморожен рост акцизов на
алкогольные изделия; с некоторыми оговорками разрешена продажа алкоголя в образовательных и медицинских учреждениях,
продвигается вопрос о разрешении продажи
алкогольных изделий на спортивных объектах
и в нестационарных торговых точках. Под
видом поддержки отечественного винопроизводства, вновь предлагается бороться с
пьянством абсурдным способом пропаганды
употребления вина.
Отсутствует открытое публичное обсуждение реализации антиалкогольной политики,
а предложения общественных трезвеннических организаций игнорируются.
Всё это ставит под угрозу достижение
цели, определённой Концепцией – снижение
потребления алкоголя к 2020 году на 55%, и
требует от законодателей и руководства станы незамедлительного возврата к политике
отрезвления общества, а именно:
1. Отмены решений, направленных на
расширение доступности алкоголя, на допущение рекламы его в СМИ, на пропаганду
Начавшийся 2017 год стал прорывным в Трезвенническом движении Красноярья. Впервые КРОД
«Трезвая Сибирь», председатель
С.С. Аникин, удалось объединить
силы общественности. Стремление инициаторов трезвого образа
жизни вылилось в общественное
движение «Трезвый набат». Затем
было решено организовать и съезд
Трезвых сил Сибири, пригласив
на него борцов за трезвость не
только Красноярья, но и соседних
регионов. В результате в съезде
приняли участие делегации трех
Федеральных округов: из Республики Саха (Якутия), Тюмени,
Екатеринбурга и других городов.
Несмотря на соответствующую подготовку, съезд был немноголюдным.
Представители всех ветвей власти
Красноярска проигнорировали это
мероприятие. А вот руководство
Республики Саха направило своего
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Первого съезда трезвых сил Сибири
г. Красноярск

т.н. «культуры пития», ведущей к вовлечению
молодежи в потребление алкоголя и несомненному росту его потребления в обществе;
2. Принятия законов и решений, в том
числе, по уже внесенным в Государственную
Думу законопроектам:
- о введении государственной монополии
на оборот алкогольной продукции (законопроекты № 1031799-6 и 1130095-6);
- о повышении возраста на запрет приобретения спиртного с 18 лет до 21 года (законопроекты № 885257-6 и 965929-6);
- о переводе продажи алкогольных и табачных изделий в специализированные магазины
с максимальным удалением их от детских,
образовательных, спортивных, культурных
объектов, мест массового скопления людей
(вокзалы, аэропорты и др.), вплоть до выноса
их в перспективе за территорию населенных
пунктов (законопроект № 1026735-6);
- о запрещении на федеральном уровне
производства и продажи на территории
России т.н. «энергетических напитков», являющихся самым эффективным средством
вовлечения детей и молодежи в алкоголепотребление (законопроекты № 602024-6,
237119-6, 1039776-6, 1127203-6);
- о расширении прав региональных органов
власти и о предоставлении муниципальным
органам власти права на введение ограничений по месту и времени продажи алкогольных
изделий вплоть до полного их запрета на
подведомственных им территориях (законопроекты № 782860-6, 199852-6, 1091532-6,
62939-7, 69453-7, 104653-7);
- о введении уголовной ответственности за
незаконное производство и продажу алкоголя
и за спаивание молодежи (законопроекты №
60734-7, 11300-7);
- о запрещении производства и продажи
и усиления уголовной ответственности за
нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (законопроекты № 510917-6, 50030-7, 67628-7);
- о недопустимости потребления наркотических, психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией государственными гражданскими служащими (законопроект
№ 62802-7);
- о расширении действия нормы о запрете
на розничную продажу алкогольной продукции на объектах недвижимости, в которых
находятся образовательные и медицинские
организации (законопроект № 1157347-6);.
- о запрете на розничную продажу и (или)
сбыт продукции, содержащей этиловый спирт
и произведенной в домашних условиях (законопроект № 824868-6);
- о введении лицензирования торговли пивом, юридически и фактически являющегося
алкогольным изделием;
- о постоянном увеличении минимальных
цен на все алкогольные изделия так, чтобы
они были недоступны по цене для детей и
молодежи, а в ближайшей перспективе выйти
на европейские цены;
- о создании на федеральном и региональных уровнях общественно- государственных
советов по контролю за выполнением антиалкогольных решений (наподобие созданного
совета в Республике Саха (Якутия).
3. Полного и повсеместного запрета рекламы алкоголя и пропаганды его употребления,
в том числе и, прежде всего, т.н. «культурного
пития» (законопроект № 701496-6).
4. Развертывание масштабной пропаганды
в СМИ трезвого и здорового образа жизни и,
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в первую очередь, возврата антиалкогольного проекта «Общее дело» на Центральное
телевидение.
5. Введение в программы обучения всех
уровней «уроков трезвости», формирующих у
детей и молодежи трезвеннические убеждения по уже разработанным трезвенническим
движением и апробированных в ряде регионов учебникам «Уроки культуры здоровья»,
методическим пособиям и программам.
6. Определить Республику Саха (Якутия)
регионом, реализующим пилотный проект
антиалкогольной государственной политики,
рекомендовать руководству других регионов
использовать опыт РС(Я) и оказывать поддержку, в том числе финансовую, регионам,
проводящим такую политику.
7. На период подготовки и проведения Всемирной Универсиады в 2019 году объявить
город Красноярск территорией трезвости,
максимально ограничив или полностью запретив продажу в нем и прилегающих районах
алкогольных изделий.
8. Объявить 2019 год – годом трезвости и
здоровья, обязав при этом органы власти всех
уровней выполнить все положения Концепции
и обеспечить снижение потребления алкоголя
к 2020 году на 55% во всех регионах России.
9. В развитие целей, поставленных Концепцией, в следующий президентский срок
поставить задачу полного отрезвления общества не путем запрета в виде сухого закона, а
путем сознательного перехода подавляющего
большинства населения страны к трезвости
под воздействием просветительских, образовательных, воспитательных мер и последовательного ограничения доступности
алкоголя, выведя эту задачу на уровень
национальной идеи.
Трезвенническое движение Сибирских
регионов, несомненно, и всей России поддержит такой государственный курс на последовательное отрезвление общества, на
переориентирование населения на ведение
трезвого, здорового образа жизни.
постановляет:
1. Важнейшими направлениями деятельности трезвеннического движения на современном этапе считать содействие выполнению
государственных антиалкогольных мер,
направленных на ограничение доступности
спиртного, популяризацию трезвого образа
жизни и формирование трезвеннических
убеждений у подрастающего поколения во
взаимодействии со всеми здоровыми силами
общества.
2. Для успешной деятельности трезвеннического движения на этих направлениях
необходимо:
- добиваться привлечения специалистов
ведущих трезвеннических организаций –
Международной академии трезвости (МАТр)
и Общероссийской ОО «Союза борьбы за
народную трезвость» (СБНТ) – к работе
государственных структур по реализации
антиалкогольных мер и контролю за выполнением Концепции;
- добиваться возврата проекта «Общее
дело» на Центральное телевидение и запрещения пропаганды проалкогольных моделей
поведения в СМИ, особенно, – в кино и на
телевидении;
- использовать кампании по выборам
депутатов Государственной думы РФ, региональных и муниципальных органов власти
для продвижения трезвеннических инициатив
в программах политических партий; оказать
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поддержку кандидатам в депутаты, делом
доказавших свою приверженность политике
отрезвления;
- для продвижения трезвеннических инициатив активно использовать возможность их
народной поддержки через интернет-ресурс
«Российской общественной инициативы»
(РОИ) на сайте Госуслуг;
- с целью народного влияния на принимаемые и принятые решения активно использовать массовые обращения граждан
и организаций, поддерживающих курс на
отрезвление общества, в соответствующие
органы власти через интернет-приемные;
- устанавливать взаимодействие с региональными и местными органами власти
по реализации государственных антиалкогольных мер и принятию региональных и
местных антиалкогольных программ, пропагандировать опыт такого взаимодействия
в республике Саха (Якутия);
- расширять просветительскую работу в
образовательных организациях через «уроки трезвости» в сочетании со спортивными
и культурными мероприятиями («Трезвый
десант»);
- в популяризации трезвости активно
использовать СМИ, социальную рекламу,
интернет-ресурсы, особенно социальные
сети, и проведение массовых публичных
мероприятий (шествия, фестивали, конкурсы,
трезвые пробежки и заплывы, воркаут и др.);
- развивать систему подготовки пропагандистских кадров через «Школы лекторов»,
используя опыт региональных организаций
(МЗТС и др.);
- продолжить работу по созданию и развитию клубов трезвости на основе курсов по
освобождению от зависимостей по методу Г.А.
Шичко как эффективной формы расширения
трезвеннического движения;
- на основе имеющихся трезвеннических
ресурсов создать информационную базу по
обмену опытом практической работы ТД:
рекомендует:
1. В течение 2017 года провести аналогичные съезды в Центральном, Северо-Западном и Южном округах.
2. Проводить юридическую регистрацию
трезвеннических организаций, прежде всего,
региональных для привлечения ресурсов через участие в конкурсах на получение грантов,
субсидий, спонсорской помощи предпринимательского сообщества и граждан.
3. Всем трезвенническим организациям
принять участие в формировании и регистрации партии трезвости (партии Сухого
закона России).
4. Расширять работу по Программе утверждения и сохранения Трезвости в России
«Трезвость – воля народа!», показавшую
хорошие результаты в ряде регионов России.
5. Руководителям региональных трезвеннических организаций, совместно с руководством регионов, возродить дореволюционную традицию создания Попечительств о
трезвости и Домов трезвости, как центров
просветительской трезвеннической деятельности. Там, где Дома трезвости сохранились
по настоящее время, ставить вопрос о передаче их в собственность трезвеннических
организаций.
6. Всем участникам трезвеннического
движения необходимо искать своих сторонников и единомышленников, организовывать
для этого клубы, общины, артели, братства,
союзы, коллективы, общественные организации, движения, с целью взаимопомощи,
взаимоподдержки в сложных жизненных ситуациях, для совместного культурологического,
экономического, политического развития.
Председатель
президиума съезда
С.С. Аникин

Трезвый набат отозвался съездом

представителя Матвея
Ивановича Лыткина –
руководителя Управления Госалкогольконтроля РС(Я), которое кроме
контроля отвечает и за
продвижение трезвости
в жизнь как коренного
населения, так и всех
жителей республики. В
Российской Федерации
такое Упрвление создано только в Якутии!
Делегация из Сосновоборска на съезде
была самой большой – 11 человек.
Мои земляки приняли активное
участие в подготовке съезда, а
вокальная группа приветствовала
делегатов небольшим концертом.
Проходил съезд по-деловому,

равнодушных не было. По итогам форума принято Решение, в
котором выражены предложения
как к властям, так и к участникам
трезвеннического движения.
После завершения пленарного

заседания делегаты съезда разъехались для встречи с жителями края. Группа
делегатов в составе М. И.
Лыткина, С.С. Аникина,
А.А. Зверева (г. Тюмень),
члена Совета Гражданской
Ассамблеи Красноярского
края Ю.А. Тяжельникова
побывала в Сосновоборске. Их заинтересовала
работа местного клуба
трезвости и здоровья «Оптималист», которому исполнилось 32 года. Встреча
прошла в теплой и задушевной
обстановке! На следующий день в
рамках политического диалога клуба «Современник» Сосновоборска,
прошло заседание круглого стола
на тему: «Первый съезд трезвых

сил Сибири» – первый шаг к отрезвлению России». Докладчиками
были председатель партии «Сухого
закона России» В.И. Милехин и
С.С. Аникин. Выступающие в прениях члены клуба Г.А. Щукин, А.Я.
Куркин, Г.Г. Галкина, В.В. Бортников
и другие обсудили итоги съезда и
дали ему положительную оценку. В
решении круглого стола записано
– поддержать Решение «Первого
съезда Трезвых сил Сибири» и
принять его к обязательному исполнению!»
В заключение соратники за чашкой чая отметили день рождение
Геннадия Андреевича Шичко – ему
исполнилось бы 95 лет.
Николай Владимирович Тесля,
председатель Сосновоборского
отделения СБНТ
На фото автора П.П. Краснояролв, М.И. Лыткин, Н.В. Тесля.
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Научные основы отрезвления общества

Наступление надо вести
параллельно и на легальный,
и на нелегальный алкоголь
В своем развитии трезвенническая мысль прошла долгий и
тернистый путь от первого предположения, что посредством сурового
наказания можно предупредить
пьянство, до современных теорий
и практик формирования трезвого
образа жизни. Латинское слово
«sobrietas», переводится, как:
воздержание, на арабском корень
«альсабр» – переводится – терпение, по-русски – трезвенность,
здравая рассудительность.
Собриология – наука о трезвости,
о путях отрезвления личности,
семьи, общества. Цель собриологии – научное обоснование
и разработка путей сохранения
естественной трезвости, а в случае
её утраты – восстановление. Это
такая же наука, как математика,
физика, или любая другая. Точно
так же она состоит из законов,
следуя которым, можно в любой
стране ликвидировать алкогольную
угрозу, то есть, полностью убрать
алкоголь из жизни общества. Идеал
любой науки – формулирование
законов в своей предметной области. Закон – это необходимое,
общее, существенное отношение
между явлениями объективного
мира, которое при соответствующих
условиях определяет изменение,
развитие их в строго определенном
направлении. Предшественниками

и представителями современной
собриологии являются российские
и зарубежные ученые, писатели,
мыслители, практики трезвеннического движения: И.М. Сеченов,
И.П. Павлов, Л.Н.Толстой, С.А.
Рачинский, Ф.М. Достоевский,
А. Форель, М.Д. Челышев, Н.Е
Введенский, В.М. Бехтерев, Т.С.
Мальцев, Ф.Г. Углов, Г.А. Шичко,
Ж.Б. Ламарк, П.Ф. Лезгафт, П.Л.
Лавров, Б.И. Искаков, С.И. Жданов,
И.А. Красноносов, А.Н. Маюров, В.Г.
Жданов, П.П. Дудочкин, В. Штубер,
С.С. Гагарин, И.В. Дроздов, Я.К. Кокушкин, А.Н. Якушев, Д.В. Колесов,
В.П. Кривоногов и другие. Без науки
эффективно заниматься образованием народа сложно. С 1878 года
по настоящее время во всемирной
истории развития трезвеннической
мысли идет научно-собриологический этап, когда особое значение
приобретают эмпирические исследования. Теория трезвости имеет
глубокие корни, как за рубежом,
так и в России. Многие законы и закономерности собриологии еще не
до конца сформулированы, однако,
работа по разработке основных положений идет активно.
Трезвенническое движение России – общественно-политическое
явление, свидетельствующее о
высокой сознательности ее участников, заботе о Родине и потомстве.
Суть его состоит в борьбе за народную трезвость. Трезвенники России
сегодня на практике испытывают
мощное давление со стороны своих
недоброжелателей, щедро подпитываемых алкогольными (табачными, наркотическими) структурами,
которые противопоставляют нам
теорию «культурного и умеренного
пития». Идет в неравных условиях
идейная схватка трезвенников с
алкоголизаторами: культура трезвости против «культуры пития».
Современный мир живет в плену
стереотипов. Стереотип – устойчивая идея в сознании человека, социальной или политической группы
или всего общества, традиционное
мнение или поведенческая установка. Формируется путем внушения
или самовнушения без участия критических механизмов мышления. К

Уважаемый Владимир Владимирович!
Новый министр обороны США выступая по
телевидению заявил, что Россия не представляет серьезной угрозы для США, поскольку
личный состав спивается и будет спиваться.
Откуда у него такая уверенность? Прослушав
это выступление, решился Вам написать, поскольку речь идет о существовании России.
После введения ограничений на продажу
алкоголя Вам бодро доложили, что россияне
в 2016 году стали на 40% меньше пить, чем в
2015 году. У меня эта информация вызвала,
по меньшей мере, недоумение. Это должно
означать, что 40% пьющего народонаселения
в течение года либо разом вылечились, либо
в течение этого срока вымерли.
Видимо, чиновник основывался на статистике продаж легальной алкогольной продукции под акцизными марками и совершенно
не представлял реального положения дел,
либо намеренно скрывал реальные цифры.
И то и другое преступно. Вот такая слепота
и приводит к жертвам, с летальным исходом,
которые имели место в Иркутске. Больше 70
человек заплатили своими жизнями, чтобы на
эту проблему обратили хоть какое-то внимание. По моему глубокому убеждению, пора
бить в набат, кричать «караул», поскольку
речь идет вообще о здоровье нации.
У меня много знакомых в Санкт-Петербурге,
больше двух сотен человек обеих полов,
в частности в Кировском районе, которым
сейчас от 30 до 55 лет, (в основном мужчины), но только примерно 40% из них можно
назвать не алкоголиками и с каждым годом
это соотношение меняется в худшую сторону.
Введение ограничений могло бы дать положительный результат при условии четкого
контроля за продажей алкоголя, но, как говорится, хотели, как лучше, получилось, как

мировоззренческим стереотипам
относятся: мифы, догмы и утопии.
Догма – стереотип, внедренный
в сознание извне, вид внушения.
Миф – стереотип, порожденный
сознанием индивидуума или массы,
с целью психологической компенсации несовершенства окружающего
мира, вид самовнушения.
Утопия – идеальная модель будущего общества, сложный стереотип, составленный из множества
простых стереотипов – мифов и
догм.

Законы собриологии
На сегодняшний день известно
15 основных законов собриологии.
Одним из главных направлений
собриологии является разоблачение мифов.
В мире есть две причины, почему
люди алкоголизируются. Это алкогольная запрограмированность
и доступность алкоголя. Для отрезвления общества необходимо
применить «систему пресса», которая последовательно повлияет на
эти две причины. Любые попытки
решить алкогольную проблему
без соблюдения законов собриологии обречены на провал. Чтобы
окончательно разорвать порочный
алкогольный круг, необходимо
системные, последовательные и
комплексные воздействие, как на
спрос, так и на предложение табака,
алкоголя, и других наркотиков.
Один из законов собриологии
– изготовление и употребление
алкогольных суррогатов прямо
пропорционально потреблению
обществом легального алкоголя.
Основным аргументом противников проведения государством трезвой политики является насаждение
в сознание, как простых людей,
так и власть предержащих через
СМИ утверждения, что, якобы, в
случае сокращения производства
и продажи легального алкоголя,
то есть, в случае уменьшения его
доступности, недостаток будет восполнен суррогатами, самогоном,
самодельным вином, и так далее.
При этом, дескать, будут еще худшие последствия, так как многие
суррогаты по «качеству» хуже

легального алкоголя. В этом заключении защитников и пособников
легальной алкогольной мафии содержится два логических дефекта.
Во-первых, собриологи никогда не предлагали ограничиться
только лишь одним уменьшением
доступности алкоголя. Они всегда
были сторонниками комплексного
подхода, когда сокращение производства должно сопровождаться
одновременным уменьшением
числа людей, употребляющих
алкоголь в результате проведения
интенсивного, научного, собриологического просвещения.
Второй дефект в рассуждениях
наших оппонентов – само по себе
утверждение, что недостаток легального алкоголя обязательно
будет восполнен суррогатами и
нелегальным алкоголем. Никакой
неизбежности здесь нет. Ничто не
мешает в рамках комплексного
подхода значительно усилить и
сделать более эффективной борьбу
с нелегальным производством, торговлей, употреблением суррогатов
и нелегального алкоголя. Более
того, мировой и российский опыт
показывает, что именно в период
отрезвления общества, борьба с
нелегальным алкоголем становится
и более последовательной, и более
результативной. Об этом говорит,
например, опыт России в первой половине 1920-х годов. Жесткие антиалкогольные законы того периода
позволили сразу после гражданской
войны, развернуть действенное
наступление на самогоноварение
(распространившееся в период
безвластия в годы гражданской
войны). К 1924 году проблема самогоноварения была практически
решена, сведена к минимуму. И
лишь полный отказ от политики
отрезвления в 1925 году сильно
ухудшил ситуацию и способствовал
резкому росту самогоноварения.
Особенно убедительны показатели в период антиалкогольной
кампании 1985-1987 годов. Сокращение в 2-3 раза производства и
продажи алкоголя вовсе не привело
к суррогатной «компенсации», число смертей от употребления суррогатов не увеличилось. Новый виток

Можно справиться
(открытое письмо Президенту России)

всегда. В результате стали плодиться, как на
дрожжах подвальчики и питейные заведения,
где с 7 утра, а в некоторых и круглосуточно
можно купить контрафактный алкоголь и
пиво. Продавцы и хозяева таких заведений,
как правило, выходцы с Кавказа, в основном
азербайджанцы и не боятся, что их кто-то
арестует. Почему?
С каждым годом количество таких питейных заведений и подвальчиков, неуклонно
растет, как неуклонно растет и количество
смертей от отравления «некачественной»
алкогольной продукцией. Количество таких
заведений особенно в Автово на 1км2 просто
зашкаливает. Для бюджета это означает, что
до 40% поступлений оказываются не в казне,
а в карманах преступных групп, «крышуемых»
правоохранительными органами.
Бывший главный санитарный врач Г.Г. Онищенко Г.Г. заявил в СМИ, что целые неучтенные эшелоны с гидролизным спиртом уходят
в неизвестном направлении. В настоящее
время 5-литровую емкость с самопальной
водкой можно купить в пределах 300-500
рублей, бутылку нелегальной водки за 80-100
рублей. Эта «продукция» содержит метанол,
который вызывает быстрое привыкание, желание похмелиться после употребления, после чего наступает тяжелейшее отравление, с
полной потерей трудоспособности в течение
нескольких дней, апатию, психические расстройства, иногда временную слепоту, а у
лиц со слабым здоровьем и летальный исход.
Такая продукция попадает даже в супермаркеты, поскольку ее зачастую не отличить от

легальной. Бутылки надлежащим образом
запакованы, с маркировкой, с наклеенной
акцизной маркой, с указанием производителя
(к примеру, Сергиев Посад, Владикавказ и
т.д.), что указывает на нешуточный размах
такого бизнеса.
Недавно в Ленинградской области в п.
Янино Всеволожского района закрыли подпольное «производство» контрафактной продукции, рассчитанной на выпуск сотен тысяч
литров нлегальной водки, которая приносила
его владельцам прибыль до 1000%. Было
арестовано несколько человек кавказской
и среднеазиатской наружности, но и после
этого продажа такой «водки» ни на день не
прекратилась. Туда подходит железнодорожная ветка, по которой можно было подавать
железнодорожные цистерны. Укромное место
с подъездными путями есть на станции Воздухоплавательный Парк. Отследить пути этих
цистерн по железнодорожным накладным
не представляет труда, если бы было желание это проверить. Получатель продукции
должно быть юридическое лицо, у которого
есть соглашение с РЖД на подачу и уборку
вагонов. Операцию по раскрытию провела
служба ФСБ, а органы МВД, у которых это
все было под носом в течение нескольких
лет, «не знали»?
Если и дальше не окажется государственная помощь в лечении алкогольной
и наркотической зависимости, то россияне
будут вымирать и деградировать, все более
ускоренными темпами и что ждет страну
дальше, кто ее будет защищать, кто будет

алкоголизации, развернувшийся с
1988 года, привел к резкому росту
отравлений суррогатами, а ведь
в это время никакого дефицита
алкоголя уже не было, алкоголь
продавался на каждом шагу днем
и ночью без всяких ограничений.
Вывод: в России потребление
суррогатов алкоголя находится
не в обратной, а в прямой зависимости от продажи легального
алкоголя.
Надо иметь в виду, что в случае
уменьшения доступности легального алкоголя, к суррогатам обращаются лишь те, «кто уже не хочет, но
не может не пить», то есть наиболее
алкоголизированная часть населения. А значит, общее количество
употребляющих алкоголь сокращается. К началу XXI века в России при
всем обилии легального алкоголя,
доля нелегального превышает половину всего потребляемого алкоголя. Легальный алкоголь формирует
армию потребителей нелегального
и суррогатного алкоголя, они находятся в прямой зависимости. То
есть, предложение любых наркотиков силой берет спрос на них. Открытие всех алкогольных шлюзов
в начале 1990-х годов в России и
обилие спиртного не привело к вытеснению суррогатов, а, наоборот,
вызвало новый виток совокупных
отравлений. Любые «заманчивые»
предложения алкогольной мафии
решить проблему суррогатов
путем увеличения производства
«хорошего, качественного» алкоголя – не более, чем демагогия, за
которой проглядывается корыстный
интерес – увеличить свои доходы
за счет наращивания спаивания
населения.
Вывод из всего этого один – если
поставлена цель отрезвления
народа, наступление надо вести
параллельно и на легальный, и на
нелегальный алкоголь. Замещать
один алкоголь другим – это значит,
тушить пожар керосином.
Валерий Иванович Мелехин,
Председатель партии Сухого
закона России
http://partia-tr.ru/
Публикуется в сокращении – ред.

производить продукцию? В конце концов, о
выполнении какого мобилизационного плана можно говорить, если в строй поставить
деградированную личность с трясущимися
руками и сколько таких реально учитывают
военкоматы, как полноценный мобилизационный резерв? Как такого можно обучить
воевать на новых видах вооружения?
Я знаю эту проблему изнутри и каждый
день вижу прогрессирующую деградацию
мужского и, что особенно прискорбно, женского населения, из-за чего у меня развивается
депрессия от безысходности. В то же время,
понимаю, что при наличии политической
воли высшего руководства с этой проблемой
можно справиться.
Идет распад семей. В настоящее время
сотни тысяч красивых женщин в расцвете лет
от 30 до 50 лет каждый день сидят на сайтах
знакомств, в поисках своей второй половины
и редким из них удается найти её. Почему?
Потому что огромное количество их сверстников спились, превратились в подобие мужчин.
Я считаю это геноцидом именно русских, так
как мусульмане в своем большинстве водку
не пьют, поэтому их в процентном отношении
становится все больше.
Недавно в Госдуме началось какое-то
шевеление по поводу принятия закона о
транспортировке алкоголя. А что делать со
сбытом контрафакта? Его не стало меньше.
У гидры отрубили голову, но выросла другая.
Если головы не прижигать, они так и будут
вырастать поновой. Только какой Геракл
возьмется за это?
Не сообщаю ни имени, ни фамилии, так
как не доверяю нашим правоохранительным
органам, мне пока жизнь дорога, на содержание охраны я не заработал.
Иван Правдолюб

Наша честь и совесть

18 мая – 95 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Шичко. Отдавая дань памяти
этому выдающемуся ученому, внесшему неоценимый вклад в теоретическую базу современного трезвеннического движения и подарившего нам уникальный практический
метод освобождения от зависимостей, публикуем сегодня материалы, рассказывающие
и об этом методе, и о нем самом.
Редакция

Уважаемые соратники! Предлагаем вашему вниманию небольшую страницу из книги
(по объему – брошюра) вдовы ученого Люции
Павловны Шичко-Дроздовой «Слово есть
Бог» (Страницы жизни Геннадия Шичко).
Советуем всем прочитать это свидетельство о жизни Г.А. Шичко самого близкого
ему человека – в интернете доступна и
эта книга, и аудиокнига – ред.
В русской истории есть личности, которых
лучше всего характеризуют слова Гоголя:
«Мое имя будет после моей смерти счастливее меня».
Такой личностью был питерский ученый
Геннадий Андреевич Шичко. Ныне многие
говорят о нем, хотят знать, что он был за
человек, как жил, трудился, как сумел преодолеть все препятствия, расставленные на
его пути, и подарить учение, которое спасает
тысячи людей.
Сейчас на Волге, но не под Сталинградом,
где он воевал и был ранен, а в Чебоксарах,
стоит его бюст. И, слава Богу, иначе бы не
было Шичко, как нет многих и многих мальчишек
... его лет.

Родился Геннадий Андреевич в 1922 году
в белорусском селении Груд Пуховического
района Минской области.
Недолго семья жила в Белоруссии. В поисках лучшей доли подалась на Кавказ. Первым
пристанищем стала татарская деревня Канглы. К тому времени в семье было четверо
детей. Вскоре семья переехала в ИноземСреди наших великих соотечественников есть и такой достойный
сын русского народа как Геннадий
Андреевич Шичко. Он родился в
1922 году в Белоруссии. До войны
учился в Севастопольском военноморском училище, воевал под Сталинградом, где был тяжело ранен, и
впоследствии выжил просто чудом.
После войны, работая в институте
экспериментальной медицины. Г.А.
Шичко сделал великое открытие: он
раскрыл механизм возникновения
и развития некоторых явлений психики человека, делающих его зависимым, порабощённым. Оказалось,
что очень многое в нашей жизни
держится на сознательно внедряемой в массовое и индивидуальное
сознание лжи и охмурении. Открытия Шичко оказались чрезвычайно
эффективными против алкогольной
и табачной зависимости. Метод,
разработанный Геннадием Андреевичем, позволяет без насилия и
лекарств, без страха и запугивания,
без дорогостоящих консультаций
и других затрат освобождаться от
алкогольного и табачного рабства,
держащихся на ложных о них представлениях. Овладение методом,
называемом на современном
языке психоанализом, позволяет
не только очистить своё сознание
от внедрённой в него лжи, но и
легко распознавать прочие виды
обмана, из которого буквально соткана современная жизнь. Шичко
учит искать и находить правду,
отделять зёрна от плевел, что вызывает бешенство в среде жулья
и мошенников, пробравшихся во
власть - ведь власть их на этом
самом обмане и держится! Поэтому имя Шичко большинству людей
неизвестно, метод его тщательно

цево – райский уголок Северного Кавказа с
немецкими поселениями, да так тут и осела.
Хоть голод был повсеместно, но здесь как-то
сытнее и уютнее.
На Кавказе прошли детство и юность Геннадия. Каковы они были?
Спустя годы он скажет: «Сколько себя
помню, – вся моя жизнь борьба».
У ребенка невероятно развито стремление
к учебе, а его в школу не берут, – возраст не
тот, всего ему пять лет еще. В другом селении
нет первого класса. Все дети учатся во втором.
И тогда упорный малыш сам определяет себя
в вольнослушатели. Ходит в школу вместе со
старшей сестрой. И так во всем – преграды,
преграды, преграды.
Военно-морское артиллерийское училище, куда поступил Геннадий Андреевич
после школы, он закончил перед самой войной
... – ред.

Война для Геннадия Андреевича началась
в Волжской военной флотилии с 1942 года,
куда он был переведен по его настоятельнейшей просьбе из Северо-Кавказского
военного округа.
Воевал Шичко недолго. О нем, как о великолепном корректировщике огня, писали газеты.
Матросы канонерской лодки «Усыскин» остановили наступление, подбив три танка, бронемашину и автофургон. Геннадий Андреевич
вел корректировку огня с берега, фашисты
засекли наблюдательный пункт, и повели прицельный огонь. Он приказал всем матросам
покинуть НП, а сам продолжал бой, пока не
потерял сознание. Этот последний его бой –
бой-подвиг в ноябре 1942 года – также описан
в газетах. Большая потеря крови, тяжелейшее
ранение в обе ноги, потом – общее заражение
крови надолго приковали к больничной койке.
Полтора года в госпиталях Вольска, Кирова.
Были минуты полнейшей безысходности.
Главный врач госпиталя Асратян настаивал
на ампутации ноги. Геннадий Андреевич
не дал согласия, он не мыслил себя вне
флота, и тогда Асратян распорядился не
тратить лекарства на смертника. Но забота
младшего медперсонала, лечащего врача,
которая сама варила снадобья на травах, и

богатырское здоровье победили. Геннадий
Андреевич часто с нежностью вспоминал
врача и сестричек, подаривших ему жизнь.
После госпиталя, с 1944 года, началась
педагогическая деятельность. Шичко был
назначен преподавателем военно-морской
кафедры Института точной механики и оптики
в Ленинграде.
«Спасибо Вам за все, за Ваши замечательные лекции и за науку». «Если я когда-либо
стану преподавателем, мне есть с кого брать
пример».
Эти строки – из писем студентов. Кстати,
студенты же добились, чтобы их преподавателя, переведенного в Военно-морское
училище связи, снова вернули в их институт,
где он работал до 1950 года и одновременно учился на психологическом отделении
философского факультета Ленинградского
университета. После окончания университета
принял приглашение в Институт экспериментальной медицины. Там проработал тридцать
два года.
Директор института Дмитрий Андреевич
Бирюков говорил при мне: «Геннадий Андреевич – честь и совесть нашего института».
И тот же Бирюков заявлял: «Шичко ходу не
дам»,– и не давал. Казалось бы, нет логики
в оценках и поступках Бирюкова. Зачем?..
Можно жить без логики, без моральных
устоев, можно быть, по сути, и не ученым,
можно быть горьким пьяницей, и тебе все
простят хозяева, если ты верно служишь им,
попирая отечественную науку. Ну, а как вела
себя Бехтерева? Потомки еще скажут, кто
она. Но и сейчас ясно, что это не служка, как
Бирюков. Наталья Петровна – дама более высокого полета. Со своей гвардией – Тоталяна,
Вартаняна, Хананашвили – как изощренный
иезуит, крушила науку, распинала и Геннадия
Андреевича.
Вспоминается 1967 год, когда Геннадия
Андреевича уволили из института по сокращению штатов. Тогда ему исполнилось сорок
пять лет. Сокращение штатов – привычное
словосочетание, и как непривычно стегануло, – похуже, чем удар хлыстом. Сокращение – это моральное уничтожение. Расчет
точный, но Бехтерева просчиталась. Шичко
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выдюжил, у него была поддержка. Помню, я
тогда сказала: «Геннадий, а ведь тебя уволили
глубоко несимпатичные мне люди. Уволили
потому, что ты им чужд. Это замечательно.
Было бы хуже, если бы они тебя привечали.
И я искренне рада случившемуся. Гордиться
надо, милый, как я горжусь тобой». Он метнул
на меня потеплевший взгляд и уж совсем
воспрянул, когда друзья, знакомые стали
принимать участие, приглашения на работу
следовали одно за другим. Тогда денежную
поддержку предложил, мало нам знакомый,
Евгений Дмитриевич Бастров – ученый, человек трудной судьбы, проведший свои лучшие
годы в изгнании. Это было удивительно трогательно. Если бы он предлагал излишки, – так
нет же. Нет у пенсионера излишков. Вскоре
Академия наук отменила приказ Бехтеревой
об увольнении Шичко и восстановила его на
работе в прежней должности.
Бехтерева проглотила горькую пилюлю,
но не смирилась. И, дождавшись своего
часа, предложила Геннадию Андреевичу
уйти на пенсию, в день шестидесятилетия.
Видно, дни считала. Похоже, больше делать
было нечего. Почему же он не ушел в другое
место? К тому времени он понял: ему везде
будет трудно. Характер. Не умел он гнуться.
Поэтому добросовестно делал свое дело и
сражался, как мог. Правда, он участвовал в
неравной битве. Один шел против спаявшейся компании лжеученых.
А жизни оставалось совсем мало. Казалось
бы, свобода, никто не притесняет. Занимайся,
по мере сил, своим делом Ан-нет... Не умел
он соразмерять, беречь себя. Ради работы
ездил всюду, куда бы его ни пригласили. Он
как будто торопился, боялся не успеть, отказывал себе в развлечениях. А ведь любил
театр, кино, цирк. К музыке приобщен был с
детства. Затаив дыхание, слушал игру отца
на гитаре, балалайке, но особо детское воображение захватила мандолина. А потом
вечерами с матерью все вместе пели. Песня
приобщает к красоте, доброте. Волновала
его хоровая музыка, русское многоголосье, и
ради
... этого иногда делал перерывы в работе.
Дети – основа семьи. Только тогда Отечество богатеет. Наша семья, хоть и без детей,
была семьёй. Мы сердечно привязывались ко
всем, кого Геннадий Андреевич возвращал,
по сути, к жизни. Считали их своими детьми.
И таких детей у нас много рассеяно по земле.
И дай всем им счастья, Господи. Я глубоко
уверена, что Геннадий Андреевич приходил
в мир, чтобы мир стал немножко счастливее.
Он никогда не говорил мне, что жалеет людей,
но я видела – сердце кровью обливалось у
него, когда он сталкивался с несчастьями.

В чём заключается метод Шичко
замалчивался ранее, пытаются
скрыть его и сейчас.
Суть метода Шичко заключается в
вытеснении лжи правдой. Главный
инструмент метода - бумага и ручка.
Как ни покажется невероятным, но
это так. Оказывается, всего лишь
при помощи ручки и бумаги можно
спастись от страшных, смертельных
пороков алкоголизма и наркомании.
Метод строго научный, исключающий какие-либо насильственные,
эзотерические, экстрасенсорные,
паранормальные, сектантские или
оккультные элементы. Основой метода является сознательная работа
над своим внутренним миром.
Будучи по сути информационным,
метод Шичко становится особенно
функциональным в настоящее время: имеющий доступ к интернету может освобождаться от алкогольной
и табачной зависимостей буквально
не выходя из дома, с сохранением
100% анонимности и конфиденциальности.
Давно подмечено, что великое
видится на расстоянии. Геннадий
Андреевич умер 3 ноября 1986
года, и слава его только начинает
набирать силу.
К сожалению, до сих пор у нас
мало сведений об этом удивительном человеке, настоящем
герое, патриоте своего Отечества,
достойном встать в один ряд с
Ломоносовым, Менделеевым,
Павловым, Угловым. Кстати, с
Фёдором Григорьевичем Угловым,
ещё одним великим нашим соотечественником, уникальным хирургом, занесённым в книгу рекордов

Гиннеса и скончавшимся на 104-м
году жизни, Г.А. Шичко был хорошо
знаком. Геннадий Андреевич и
Фёдор Григорьевич были близкими соратниками в борьбе против
геноцида нашего народа.
На сегодняшний день о Геннадии
Андреевиче есть лишь две небольших книжки: одна - писателя Ивана
Дроздова «Геннадий Шичко и его
метод», и другая - его вдовы «Слово
есть Бог» – вот, пожалуй, пока всё
из того, что есть на сегодняшний
день связного и достоверного об
этом великом человеке.
***
Множество самых разнообразных
бед и врагов обрушивалось на нашу
многострадальную страну. Враги,
видимые и невидимые, продолжают
терзать народ русский, и среди этих
напастей есть и старые, известные
пороки – алкоголизм и табакокурение. Однако в последние 15-20
лет они буквально выкашивают
нас. Молодёжь уже не мыслит себя
без пива и сигарет, ополоумевшее
среднее поколение принялось усиленными темпами потреблять алкоголь и табак, спалённые спиртным,
стремительно исчезают старики и
старухи. На наших с вами глазах
угасает великий русский народ, идёт
откровенный алкогольно-табачный
и наркотический его геноцид.
До нынешнего времени Русь
справлялась с любой напастью.
А что же в отношении алкоголя
и табака? Нашлось ли на Руси
средство против этой напасти,
сумела ли Россия найти от них

защиту? Героические русские
воины, защищая Родину, стяжали
славу в боях с врагом – от вещего
Олега и Александра Невского,
от Евпатия Коловрата и Дмитрия
Донского до Александра Матросова
и героев-панфиловцев, до Евгения
Родионова, десантников 6-й роты,
полегшей в Чечне при исполнении
воинского долга.
А как же в отношении хитрого,
подлого, невидимого врага – алкоголизма и табакокурения? Массовая
алкоголизация и табакокурение –
это и страшное наследие двух мировых войн 20-го века, это и основное
оружие массового поражения в
ведущейся против нас войне – третьей - информационной. Отгремев,
закончились бои на фронтах мировых войн, но алкогольно-табачные
бомбы замедленного действия по
сей день исправно собирают обильный урожай преждевременных
смертей, бед, несчастий, болезней,
всё увеличивая и увеличивая своё
действие в войне сегодняшней.
Войне тихой, без танковых атак
и бомбовых ударов, но не менее
тяжёлой и страшной. Нашёлся ли
среди русских витязь, способный
отразить удар страшного наркотического оружия?
Нашёлся! Это Геннадий Андреевич Шичко. Русский воин,
героически защищавший Родину в
Сталинградской битве, получивший
в ней тяжёлое ранение, сделавшее
его инвалидом на всю оставшуюся
жизнь. Но Геннадий Андреевич не
ушёл на покой. Он продолжил дело
служения своему народу, вступив

в битву с невидимым, хитрым,
коварным, а потому ещё более
опасным врагом – алкогольной и
табачной зависимостью. В послевоенные годы, работая в Ленинграде
в институте экспериментальной
медицины, Шичко разработал
метод избавления от этих столь
распространившихся после войны
пороков.
Метод очень простой, доступный,
абсолютно безопасный, основанный на свободной воле человека,
на его способности получать и усваивать информацию, анализировать
действительность, отличать правду
от лжи. Метод, исключающий насилие и недопустимое вторжение в
сознание человека, метод, органически сочетаемый с Православием.
Метод, особенно выявляющий
свои потрясающие преимущества
теперь, в дни резкого скачка информационных технологий.
К сожалению, оба эти коротенькие материала оказались в
редакторской папке без подписи
и без ссылки на источник. С более
обстоятельной статьей О.Н.
Кузнецова, Н.Д. Моисеевой «Психолого-физиологические основы
лечения наркомании по методу Г.
А. Шичко» читайте в газете «Подспорье» № 2(169), стр.15.
Ко дню памяти нашего великого
и славного соотечественника певицей Ольгой Дубовой создана аудиоверсия книги о жизни Геннадия
Андреевича Шичко «Слово есть
Бог», написанной ранее вдовой
Шичко Люцией Павловной ШичкоДроздовой. Прослушать и скачать
ее можно здесь: https://petamusic.

ru/?string=%CE%EB%FC%E3%E0%20
%C4%F3%E1%EE%E2%E0 – ред.
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Тон задавала молодежь

Шестой год проходит слет трезвых сил
Юга России. С 6 по 9 мая слет состоялся на
турбазе «Белые скалы» в районе Скалистого
хребта Кавказского заповедника в 40 км от г.
Лабинска. Неизменный организатор слетов
Владимир Варанкин, председатель Краснодарского отделения СБНТ, а вдохновитель
Владимир Жданов, мой друг, соратник и
земляк (родились в Алтайском крае).
В слете участвовали 72 человек а
(90%-молодежь!),приехали из 20 городов и
станиц юга России. Представлена обширная
география трезвости; Краснодар, Курганинск,
Кореновск, Армавир, Ростов-на-Дону, Славянск на Кубани, Сочи, Ставрополь, Пяти-

горск, Мостовской, Саратов, Тула, Каунас
(Литва!) и станицы: Белая Глина, Бойко-Понура, Северская, Смоленская, Милюченская,
Пластуновская, Платнировская.
Гостеприимно принял трезвенников директор турбазы Сергей Юрьевич Мороз. Что
отрадно – он сам сознательный трезвенник
и на его территории объявлен «сухой закон»
для всех желающих отдохнуть. Он выступал
перед нами и чувствуется его духовная культура во всем: в словах, в общении с людьми
и с природой. Красивые здесь места; правый
берег бурной реки Малая Лаба зажат в высоких скалах гранита, а повыше в горах,
искрятся водопады, вокруг чистейший воз-

дух хвойного леса. На сочных лугах пасутся
овцы, коровы. Здесь даже устроен манеж для
лошадей, который мы в семь утра использовали для пробежек. Радостно становится на
душе,когда чувствуешь, что природу любят
добрые люди.
На базе созданы благоприятные условия
для проведения слетов, семинаров и отдыха:
актовый зал, где вечером проводились концерты и вечерки под руководством Софьи
Мироновой и ее помощников – Татьяны,
Сергея, Ивана. В слете участвовали только
трезвеннические организации. Это СБНТ,
«Общее Дело», «Оптималист», «Юнармия».
Юнармию представляли шесть молодых
казаков во главе с начальником штаба Алексеем Кучеровым, он же – казачий атаман.
Оптималисты – братья Дмитрий и Алексей
Сабельниковы из станицы Смоленской и
преподаватель по методу Шичко – Василий
Трощенко из Ставрополя.
Слет открыл Владимир Варанкин с церемонии внесения знамен Российской Федерации
и трезвеннических организаций. Провели
награждение почетными грамотами СБНТ с
портретом Федора Григорьевича Углова за
активное участие в пропаганде трезвости.
Были награждены супруги Алексей и Светлана Лагутины из станицы Белая Глина, супруги
Сергей и Татьяна Волковы из Краснодара,
Александр Емельянов из Армавира, художественный руководитель Софья Миронова.
Затем процедура (и очень важная!) представления каждого участника поименно:
буквально 2-3 минуты – краткая трезвенная
биография и личное участие в ТД.
В.Г. Жданов назвал тему слета и сделал
доклад «Кто спаивает Россию и как нам,
трезвенникам, противостоять». В последующие два дня прошли мощные лекции
Жданова и гостя нашего слета, ректора

Санкт-Петербургского университета Виктора
Алексеевича Ефимова. Полезные, познавательные лекции и доклады не оставили никого
равнодушным – решается судьба России.
В обсуждении докладов приняли участие
многие участники слета, высказывали свои
предложения в борьбе за народную трезвость. Прозвучали и обстоятельные ответы
докладчиков на поставленные вопросы. За
эти дни, проведенные на слете, соратники
еще более сдружились и сплотились для
близкой всем по духу идее трезвости. Необходимо отметить, что атмосфера на слете все
дни царила дружелюбная, способствующая
плодотворной работе. Тон всему задавала
молодежь! До встречи на Тургояке!

Владимир Вальтерович Куркин,
председатель Общероссийской общественной организации
«Объединение Оптималист»,
valterovich-43@mail.ru

С целью формирования трезвого общества

18 мая, в день иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша» и день рождения психофизиолога, к.б.н. Геннадия
Андреевича Шичко в Амурской областной библиотеке имени Муравьёва-Амурского состоялась научно-практическая
конференция – «Православие – трезвая религия» и «Психолого-педагогический метод Г.А. Шичко» – методология практического использования с целью формирования трезвого
общества.
В конференции приняли участие представители Благовещенской
епархии, Амурского регионального отделения
Союза борьбы за народную трезвость (СБНТ),
общественной организации «Православная
гостиная», Амурского
казачества, кадеты и
другие представители
общественности.
С докладами выступили: профессор Николай
Трифонович Дегтярёв – председатель Амурского регионального отделения СБНТ, координатор трезвеннического
движения ДВФО, игумен Дионисий (Колесников) настоятель
казачьего храма равноопостальных Константина и Елены
(село Константиновка), иерей Александр Донисенко, настоятель храма святителя Николая Мирликийского (г.Зея).

Выступающие в прениях соратники охарактеризовали алкогольную ситуацию в области как «вызывающую тревогу».
Амурская область входит в пятёрку самых пьющих регионов
в России, демографические показатели ухудшаются, происходит усиленный отток населения, амурские сёла в упадке,
не только в связи с индустриализацией сельского хозяйства,
но природным фактором – произрастания конопли.
Учитывая мнение участников конференция, единогласно
принято Постановление-рекомендация.
Пресс-служба Амурского РО СБНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-РЕКОМЕНДАЦИЯ

научно-практической конференции «Православие – трезвая религия», «Психолого-педагогический метод Г.А.Шичко» – методология
практического использования для формирования трезвого общества
18 мая 2017г.
г. Благовещенск
1. Во всех начальных, средних и высших
учебных заведениях Амурской области
ввести обязательное преподавание уроков
трезвости по учебникам А.Н. Маюрова,
Я.А. Маюрова «Уроки культуры здоровья»
(1-11 классы), видео-материалам проекта
«Общее дело». Организовать целевую
подготовку преподавателей по основам
собриологии – науке об отрезвлении
общества, методу Шичко.
2. Поддержать организацию Движения
«Попечительство о народной трезвости»
совместно с Русской Православной Церковью.
3. Законодательному Собранию и
Правительству Амурской области, в
соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации
разработать мероприятия по системному снижению употребления алкоголя и
табака, разработать и принять законы,
направленные на существенное снижение
продажи и потребления алкогольных и табачных изделий до полной их ликвидации.
4. Способствовать созданию и расширению территорий трезвости и, в первую
очередь, около учебных, воспитательных,
медицинских, спортивных, культурных,
производственных учреждениях и конфессиональных организаций.
5. Включить в законодательное поле
Амурской области законы «О государственной молодежной политике», регламентирующие деятельность государственных учреждений и общественных
организаций в рамках трезвеннических
приоритетов для успешной социализации
и самореализации молодежи, для развития ее трезвого потенциала в интересах
государства.
6. Средствам массовой информации
создавать теле- и радиопередачи, отражающие позитивный опыт духовно-нравственного воспитания и способствующие
формированию трезвого образа жизни.
Пропагандировать трезвый, здоровый
образ жизни, делать его привлекательным
для самых широких слоев населения,
особенно молодежи. Организовать просветительскую работу СМИ по развен-

чанию алкогольных, табачных и других
наркотических мифов, навязывающих гнилые модели поведения, деформирующие
сознание людей. Расширять информационно-издательскую деятельность, социальную рекламу трезвой направленности.
7. Властным структурам области незамедлительно отменить решения, направленные на увеличение доступности алкоголя, на возможность рекламы его в СМИ,
на пропаганду так называемой «культуры
пития», ведущей к вовлечению молодежи
в потребление алкоголя и табака, а затем,
несомненно, и нелегальных наркотиков. В
этих целях инициировать принятие закона
«О повышении возраста на запрет приобретения спиртного с 18 лет до 21 года»,
как это уже давно сделано во всём мире.
8. Рекомендовать Законодательному
Собранию создание антиалкогольной комиссии из числа депутатов, сформировав
при этом экспертные антиалкогольные
советы из общественности, ученых, представителей культуры и конфессиональных
образований.
9. Органам власти и местного самоуправления обратить особое внимание на
помощь НКО, при проведении конкурсов
на гранты, обязательно, включать в список
приоритетных направлений – формирование трезвого и здорового образа жизни.
Организовать проведение «Единого
информационного дня» для населения области по теме профилактики алкогольной,
табачной и наркотической зависимости с
приглашением СМИ, с раздачей информационных материалов, содержащих
контактные телефоны и адреса служб,
оказывающих помощь населению в преодолении вредных зависимостей.
10. Недопустимо в основу государственной политики в отношении регулирования
алкогольного потребления вводить идеологию так называемого «культурного»,
«умеренного» пития. Алкоголь является
наркотиком (Пироговский съезд врачей
9-11 мая 1915 года, решение ВОЗ 1975
года) и призывать потреблять его «умеренно» и «культурно» – преступление перед
человечностью.

ПОДДЕРЖАЛА

Валентина Матвиенко поддержала позицию Султана Хамзаева
о недопущении продажи алкоголя на АЗС.
Член ОП РФ, председатель
Координационного совета по защите граждан РФ от наркотиков,
алкогольной и табачной зависимости Султан Хамзаев получил
официальное письмо от Совета
Федерации, в котором сообщается, что по поручению спикера
Валентины Матвиенко профильный
Комитет рассмотрел и поддержал
его позицию о том, что алкоголю
нет места на АЗС.
В документе, подписанным
председателем Комитета Совета
Федерации по экономической политике Юрием Нееловым, сказано,
что 28 февраля 2017 года на 118
заседании Комитета «было принято
решение не поддерживать проект
федерального закона №85878-7 «О
внесении изменений в статью 16 ФЗ
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и предложить автору законодательной
инициативы отозвать законопроект
из Государственной Думы».
«Перед нами редкий случай, когда Совет Федерации рекомендует
автору отозвать законопроект из
Государственной Думы. Это хороший сигнал, который говорит о том,
что спикер верхней палаты слышит
нас и готов работать с гражданским
обществом.
Мы признательны за такую
реакцию. Мы видим, что те аргументированные доводы в формате
аналитики и результаты социологических исследований, которые мы
предоставили, дают свою положительную динамику, несмотря на то,
что лоббистами этой законодательной инициативы выступали крупные
топливные компании», – отметил
Султан Хамзаев.
По информации Общественной
палаты РФ, http://www.iluki.ru/
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Общий знаменатель

Спасти планету от алкоголя

Школьники Якутии обсудили, как
спасти планету от алкоголя.
15 мая 2017 года в Городской классической гимназии города Якутска
состоялось интересное мероприятие – Молодежная ролевая игра
«Республиканская школьная модель
Организации Объединенных Наций
2017». Ее организаторами выступили
Республиканский ресурсный центр
«Юные якутяне», Управление госалкогольконтроля РС(Я) и Секретариат
Якутской школьной Модели ООН при
Городской классической гимназии.
Что представляет собой школьная
модель ООН? Это Форум, воссоздающий работу настоящей ООН. Школьники 7-11 классов примеряют на себя
роль международных дипломатов и
обсуждают проблемы, максимально
приближенные к тем, которые стоят

на повестке дня ООН. Ребята уже
обсуждали проблемы безработицы,
терроризма, экологии и беженцев.
В этот раз была выбрана не менее
злободневная тема «Глобальная
стратегия сокращения употребления
алкоголя».
- В этом году мы с Сергеем Егоровым, амбассадором московской
международной модели ООН, съездили на акцию «Трезвый десант» в
Олекминский, Хангаласский, Горный
улусы и в село Тулагино, – говорит
Валентина Николаева, педагог
дополнительного образования Республиканского ресурсного центра
«Юные якутяне». – Там мы проводили с населением и школьниками
работу по пропаганде трезвого здорового образа жизни, рассказывали
о вреде употребления алкоголя.
И пришли к выводу, что эта тема
сейчас очень актуальна, и что мы
можем предложить и другие формы
работы, которые проводятся у нас
VI Международный фестиваль
«Трезвая Россия – Ладоград –
2017» пройдет с 11 июля по 16
июля на территории Ягодинского
лесничества.
Фестиваль «Трезвая Россия – Ладоград – 2017» одно из самых ярких,
культурных, творческих и спортивных мероприятий города, в 2015 заслуживший статус международного
проекта. Это фестиваль счастливой
жизни. За свою историю, он всегда
стремился быть пространством
творчества, позитивных эмоций и
гармоничных человеческих взаимоотношений. Пространством, где
можно ненадолго отдохнуть от ин-

в клубе и в правовом кружке. В том
числе и модель ООН. Мы решили
провести Республиканскую модель
ООН на базе Городской классической
гимназии города Якутска. В этом нам
очень помогла Анастасия Слепцова,
учитель истории и обществознания
гимназии. И Управление госалкогольконтроля РС(Я) поддержало нашу
инициативу.
И сегодня мы присутствуем на этом
мероприятии. Приехали 53 участника
из Намского, Хангаласского, Горного
улусов и школ города Якутска. Идут
очень жаркие дебаты, ребята в качестве делегатов защищают позиции
своих стран, создают коалиции и
разрабатывают проект резолюции. В
конце форума участники должны выбрать лучший проект. Я очень рада,
что ребята так активно откликнулись
на обсуждение этой проблемы. Сразу
видно, что они хотят, чтобы жизнь в
Якутии была трезвой.
- На мой взгляд, мероприятия такого масштаба созданы для того, чтобы
сплотить детей разного возраста и
разных мировоззрений, – говорит
Михаил Сергеев, ученик 10 класса
Бердигестяхской гимназии. – Мы
должны объединиться для того, чтобы решить проблему, которая угрожает всему человечеству. Еще будучи
учениками, мы должны испытать на
себе всю ответственность, которая
будет возложена на нас в будущем.
На данной модели ООН я представляю африканскую страну КотД’Ивуар. Всего в нашей коалиции 17
стран. Есть у нас и «враги», с которыми расходятся точки зрения. Наша
позиция – сокращение употребления
алкоголя, но постепенное.
Я горжусь тем, что в Якутии поощряется трезвый образ жизни. У
нас много «трезвых сел». Например, в нашем Горном улусе это село
Магарас, где жители стараются не
употреблять алкоголь. Это хорошо
сказывается на их уровне жизни и
здоровья. Например, они постоянно
занимают призовые места в улусных
спортивных мероприятиях.
Я считаю, что алкоголь – это
плохо. Конечно, это звучит немного
по-детски, но он действительно действует отрицательно на организм и
мышление, человек просто деградирует. Кроме того, не стоит забывать и
о том, что именно алкоголь является
причиной подавляющего большинства преступлений.
- В Якутске на подобной конференции я участвую впервые, хотя до этого
принимал участие в гимназической
модели ООН в Минске, – говорит
Александр Федотов, ученик 10-го

класса СОШ №38 города Якутска. –
Тема очень интересная, я уже познакомился со многими ребятами, и даже
встретил знакомых. На этой модели я
представляю Великобританию.
Я думаю, что тема алкоголизма
очень актуальна, особенно в России,
да и во всем мире. Хотя уже принимаются обширные меры по предотвращению употребления алкоголя,
думаю, нам есть еще куда расти и
что предложить. Например, я считаю,
что запретительные меры нужно заменить поощрительными. Например,
снизить налоги непьющим гражданам. Так делают в Германии. Еще
нужно везде позиционировать образ
трезвого человека как позитивный.
Наша конечная цель – искоренить
питье даже в незначительных дозах
и даже на праздники. Ведь алкоголь
вреден в любых количествах.
В конце мероприятия участники
выбрали лучшего делегата. Им стал
Михаил Сергеев. Победителя наградили путевкой в летний лагерь
«Кэскил». В резолюцию, которую
предложил Михаил, входили пункты
расширения доступности занятий
спортом, введение практики лицензирования для всех видов алкоголь-

ных изделий, включая пиво, а также
создание документальных фильмов
и роликов социальной рекламы о
вреде употребления алкоголя.
Мария Анатольевна Макарова,
пресс-служба Управления госалкогольконтроля РС(Я)
makarova.ma@sakha.gov.ru
На фото:
1. Заседкние "ООН".
2. Александр Федотов.
3. Михаил Сергеев.

9 мая участвовал в акции https://vk.com/novgorod_workout с
13:00 по 18:00. Раздал 15 дисков
« Общего дела». Познакомился с
ребятами из группы «Воркаут» г.
Новгорода, организаторы группы
– трезвые ребята (Александр Петров и Дмитрий Петров), так что
буду с ними взаимодействовать.
Дмитрий Петров был зимой в
Москве на форуме «Трезвая Россия» – встречался и с Султаном
Хамзаевым. Дмитрий проводит в
школах уроки трезвости в рамках
проекта «Трезвая Россия» –
https://vk.com/dmpetrov1. В общем, буду с ними сотрудничать.
На шествии 9 мая я надел свою
агитационную футболку (в ней я
был на « Тургояке-2016») и по
возможности надеваю её на все
массовые мероприятия.
Знакомлюсь с трезвыми людьми г. Новгорода из различных

Рекорд Победы
9 мая 2017 года в Великом Новгороде состоялась ежегодная акция
«Рекорд Победы». Цель акции – отжаться 26298 раз. В акции приняли
участие более 120 неравнодушных жителей Великого Новгорода.
Также акцию поддержали гости из Таджикистана и марокканские
студенты НовГУ. Активно проявили себя молодые представители
дагестанской диаспоры Новгородчины.

Традиционно достойные результаты представили студенты Технологического колледжа, в том числе будущие сотрудники МЧС.
Не остались в стороне представители НРО ОГО ВФСО «Динамо»,
которые привнесли свои отжимания в общую копилку.
Не менее значимый вклад в акцию внесли представительницы
новгородской гимнастики, воспитанницы ГОАУ СШОР «Манеж»
(Ольга Голуб, Влада Саблина, Мария Коротеева, Лера Крапивина,
Мария Ванюшкина).
Наиболее значимый вклад внесла команда «Воркаут» Великого
Новгорода: Дмитрий Наливайко (3000 раз), Роман Мартынов (2000),
Максим Соловьев (2041), Максим Иванов (1136), Ярослав Будыкин
(1000), Тимофей Чернышев (977), Вадим Сомов (943).
Участники приходили семьями, отжимались дети разных возрастов (Семён Матвеев, Максим Томсон – 4 года; Глеб Астахов, Михаил
Быстров – 5 лет; Илья Белов, Михаил Глазырин, Майя Алигерова – 6
лет). Постоянный участник акции шестилетний Арсений Морозов в
этот раз улучшил результат и отжался в сумме 141 раз.
Наиболее опытными участниками были: Н.А. Дегтяников (59 лет),
Сергей Евдокимов (60 лет).
Снег и порывистый ветер не стали преградой для всех участников
акции, которые в сумме отжались 21 827 раз, увеличив рекорд прошлого года более чем на 5000 отжиманий.
https://vk.com/novgorod_workout

Трезвая Россия – Ладоград-2017
формационного шума, избавиться
от стресса и плохого настроения. В
этом году Фестиваль «Трезвая Россия – Ладоград – 2017» пройдет под
знаком ЭКО: акцентом станет экологичное отношение к окружающему
миру и собственному сознанию.
Территория фестиваля полностью
защищена от табака и алкоголя,
участники фестиваля включают в
себя тех, кто давно ведет здоровый
образ жизни, и тех, кто к этому еще
только стремится.
В этом году на шесть дней с 11

по 16 июля территория здорового
отдыха появится в Ягодном на турбазе «Спартак». Для проживания
традиционно будет организован
палаточный лагерь. Кроме того, для
брони доступны летние домики на
территории турбазы.
Социальная значимость проекта
Фестиваля «Трезвая Россия – Ладоград – 2017» увеличивается с
каждым годом. Ежегодно его посещают как жители города Тольятти,
так и гости региона, в том числе из
Германии, Франции, США и стран

движений, в основе которых трезвые убеждения. К сожалению,
среди этих движений очень много
ЗОЖовцев, причём, не трезвых.
А этим они сводят на нет все их
потуги-старания.
Считаю, что наше общее дело,
наш общий знаменатель в отрезвлении страны – в сознательных
трезвых убеждениях, которые
могут быть получены разными
способами. А всяческая делёжка
и разногласия лишь нас разъединяет и делает слабее, что на руку
организаторам процесса отравления населения и продавцам
отравы. И пусть каждый вносит
свой посильный и осознанный
вклад в дело отрезвления нашей
Родины.
С уважением,
Артур Иванов,
Великий Новгород,
ivanov_artur_84@mail.ru

ближнего зарубежья.
Традиционно на площадках Фестиваля будут представлены следующие направления – деловое, научно-образовательное, спортивное,
развлекательное, экологическое,
фольклорно-ремесленное.
В рамках Фестиваля состоится
презентация музыкально-хореографического проекта по поддержке
молодых исполнителей и новых
набирающих популярность видов
спорта.
Самые творческие и инициатив-

ные участники Фестиваля «Трезвая
Россия – Ладоград – 2017» смогут
принять участие в музыкальном
конкурсе «Живая сцена», который в
нынешнем году будет представлять
зрелищные номера ярких разнообразных видов творчества (танцы,
вокал, музыка, мини сценки-мюзиклы, оригинальный жанр, цирковое
искусство). Также для детей во все
дни фестиваля на детской площадке доступны аттракционы и веселые
конкурсы.
Подробнее читайте в официальной группе или узнавайте по
телефону +79874429971 (Нина
Полубояринова).
http://tlt.ru/articles.php?n=1982089
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ЛИДЕР ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЯКУТИИ
(К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА К.Г. БАШАРИНА)

Второго июня 2017 г. Карлу Георгиевичу
Башарину, заведующему кафедрой анатомии медицинского института, доктору
медицинских наук, профессору, академику
Международной академии патологии, академику и вице-президенту Международной
академии трезвости, ректору Народного
университета трезвого здорового образа
жизни, заслуженному деятелю науки РС(Я)
исполняется 75 лет.
Профессор К.Г.Башарин большую научную,
педагогическую работу сочетает с общественной просветительской деятельностью.
Как лектор общества «Знание», более
50 лет он читает лекции по профилактике
пьянства, алкоголизма, табакокурения, наркомании, формированию трезвого здорового
образа жизни, воспитанию патриотизма,
духовно-нравственной личности.
В 1999 г. профессор К.Г.Башарин организовал при кафедре анатомии постоянно
действующий народный университет трезвого
здорового образа жизни и был назначен приказом ректора ЯГУ А.Н.Алексеева ректором
народного университета ТЗОЖ. Университетом ТЗОЖ подготовлено более 2-х тысяч
слушателей, получивших знания, навыки и
умения проводить личным примером формирование трезвого здорового образа жизни,
а также первичную профилактику пьянства,
алкоголизма, табакокурения и наркомании.
При кафедре создан патологоанатомический
музей с макропрепаратами аномалий развития плода при воздействии негативных
эндо- и экзогенных факторов в период эмбрионального развития плода, а также органы
и ткани с патологическими изменениями в
результате употребления алкогольных изделий и табакокурения.
В 2003 г. профессор К.Г.Башарин на
международной конференции-семинаре,
стал одним из соучредителей организации
Международной академии трезвости (МАТр) и
был избран академиком и вице-президентом
Карл Георгиевич родился 2 июня
1942 года в семье представителей
первого поколения якутских интеллигентов. Он был первенцем
у талантливой писательницы и
радиожурналиста Калисфены Ивановны Платоновой и выдающего
общественного деятеля, доктора
исторических наук, профессора
Георгия Прокопьевича Башарина.
К сожалению, мать Карла умерла
от тяжелой болезни очень рано, в
возрасте 28 лет, оставив сиротами
его и его младшую сестренку. Карлу тогда было всего 5 лет. Отец в
то время учился в докторантуре в
Москве и смог вернуться в Якутск
только в 1950 году, после защиты
докторской диссертации. Детей
помогали воспитывать его брат
Василий Прокопьевич и сестра
Калисфены Сата Ивановна Платонова. И только Георгий Прокопьевич приехал к своим детям, начал
жить с ними и воспитывать их, как
грянула «вторая волна» репрессий.
В 1952 году Георгий Прокопьевич
был обвинён в «буржуазном национализме» в ходе сталинских
репрессий, направленных против
национальной интеллигенции союзных и автономных республик,
и в течение 10 лет подвергался
гонениям.
Поэтому Карлу и его сестре
Наталье в детстве и отрочестве
пришлось нелегко. Им пришлось
научиться стойко противостоять
ударам судьбы, добиваться своей
цели, несмотря ни на какие преграды.
Возможно, именно благодаря
этой «закалке» Карл Георгиевич
в возрасте всего 27 лет окончил
аспирантуру в Москве и защитил
кандидатскую диссертацию. Он
впоследствии не раз благодарил
своего отца за то, что тот сумел привить ему любовь к науке и ввел его
в научный мир. Несмотря на то, что
в детстве они проводили вместе не
так много времени, Георгий Прокопьевич старался воспитывать детей
своим примером, чтобы вырастить
из них достойных людей. Детство
Карла и его сестры было полными
любви, поддержки и понимания.

МАТр. Он создал школу собриологов Якутии.
Его соратники, ученики: М.И.Лыткин, к.п.н.,
академик МАТр; Е.И.Шудря, профессор и
вице-президент МАТр; З.К.Башарина, доктор
филологических наук, профессор, академик
МАТр; Ю.И.Жегусов, кандидат социологических наук, профессор МАТр; А.С.Николаева,
кандидат исторических наук, профессор
МАТр; В.И.Комиссарова, профессор МАТр;
И.А.Белых, доцент МАТр и др.
К.Г.Башарин, проанализировав работы
физиологов, невропатологов, психиатров –
отечественных и зарубежных авторов XIX, XX,
XXI веков, будучи врачом-патологоанатомом,
подтвердил их выводы о вреде даже малых
доз алкоголя на органы человека и впервые
сформулировал трезвость – как основной
закон собриологии, опубликованный им в
материалах конференций по собриологии и
ряде учебных пособий. Нарушение закона
ведет к вырождению и гибели всего человечества. Его учебные пособия, а именно
«Трезвость – закон жизни: патологоанатомические изменения в органах при воздействии
алкоголя» (Якутск, 2014); «Материалы к
истории трезвеннического движения в Якутии» (Якутск, 2014); «Алкоголь – коварный
разрушитель организма человека» (Якутск,
2015) получили сертификаты и дипломы с
золотыми медалями III Московского международного книжного салона в 2015 году, а также
на аналогичном книжном салоне-ярмарке в
Париже в 2015 году.
Профессор К.Г.Башарин с 2009 г. ежегодно проводит для студентов 1-ых курсов
всех факультетов СВФУ, а также в школах,
учебных заведениях городов и районов
Якутии «Угловские чтения». В 2015 г. его
проект «Угловские чтения» был удостоен
гранта субсидии Правительства РС(Я) для
проведения «Угловских чтений» в городах:
Якутске, Мирном, Покровске, в Булунском,
в Хангаласском, Намском, Чурапчинском
районах, а также в Санкт-Петербурге, Сочи.

О эффективности «Угловских чтений» в
первичной профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании свидетельствуют
социологические исследования, а также
многочисленные отзывы и эссе слушателей.
К.Г.Башарин является инициатором и участником всех республиканских конференций и
форумов по формированию трезвого здорового образа жизни. В 2016 г. по его инициативе
была проведена Всероссийская конференция
«Арктика без алкоголя» на базе СВФУ с участием более одной тысячи человек.
В результате многолетней слаженной
работы общественных трезвеннических организаций и при поддержке Правительства

Выдающийся деятель
РС(Я), проведения информационно-разъяснительной работы собриологов более 140
поселений отказались от розничной торговли
алкоголя, стали территориями трезвости. В
этих поселениях снизилась смертность, заболеваемость, преступность, увеличилась
рождаемость и т.д.
Профессор К.Г.Башарин – активный пропагандист Гимна Российской Федерации.
Он считает, что гимн РФ является главным
инструментом воспитания патриотизма. Он
впервые на своем личном примере раскрыл
значение гимна, исполненного в стихотворной форме. Он обучил гимну более 2-х
тысяч студентов. Интересно отметить, что у
студентов появляется чувство патриотизма,
уверенность, улучшается память, умение
самостоятельно мыслить и действовать,
улучшается качество учебы.
К.Г.Башарин пропагандирует мир, дружбу,
сотрудничество народов, читая стихи поэтов
России и Якутии и других народов в смотрах
художественной самодеятельности университетского, городского, республиканского,

всероссийского уровней.
Просветительская деятельность профессора К.Г.Башарина высоко оценена общественными организациями РС(Я) и России.
За вклад в просвещение населения 20 марта
2007 г. он был награжден общественной
комиссией Российской Федерации золотой
медалью «За полезное» в номинации «Просветительская деятельность». В феврале
2017 г. решением президиума Международной академии трезвости присвоено почетное
звание «Выдающийся деятель всемирного
трезвеннического движения».
Такова краткая характеристика деятельности ученого, педагога, общественного
деятеля профессора К.Г.Башарина – лидера
трезвеннического движения в Якутии. Жизнь
продолжается. Собриологи Якутии желают
дорогому Карлу Георгиевичу дальнейших
успехов в многогранной деятельности и в
жизненном марафоне.
А.С.Макарова,
врач-реабилитолог, слушательница
народного университета ТЗОЖ

Мы высоко ценим Вас

Карл Георгиевич – автор
более 340 научных работ,
в том числе монографий,
учебных пособий, научно-популярных книг.
Профессор К.Г. Башарин
является известным в
отечественной и мировой
науке ученым, пионером
изучения патоморфоза и
патологической анатомии
туберкулеза легких в Якутии – обширном регионе
Арктической зоны Земли.
Серия его работ по патоморфозу и патологической
анатомии туберкулеза
легких на Крайнем Севере
по оценкам специалистов
имеет основополагающее
значение для развития в
науке северной фтизиатрии, что
является достижением мирового
уровня. Не случайно решением президиума Международной академии
информатизации от 29 ноября 2002
г. ему присвоено высшее международное звание «Основоположник
научного направления», с вручением диплома и золотой медали.
С 1969 года и по сей день Карл
Георгиевич трудится на кафедре
анатомии Медицинского института
Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова
(СВФУ). С 1990 года по настоящее
время является заведующим кафедрой. За время работы он добился
перевода кафедры анатомии из
маленького деревянного здания в
двухэтажный каменный корпус на
улице Кулаковского, организовал
дружный творческий коллектив
сотрудников кафедры. В 2015 году
кафедра анатомии медицинского
института СВФУ была награждена
дипломом «Золотая кафедра России». Как педагог, Карл Георгиевич
всегда отличался новаторским
видением. Он ведет курс «Патологическая анатомия». Как считает
Карл Георгиевич, обучение будущих
врачей должно быть тесно связано
с патриотическим воспитанием.

Врачи, по его мнению, должны
быть не только безупречными профессионалами, но и преданными
гражданами своей родины. Поэтому
он неустанно учит своих студентов
гимнам России и Якутии. Именно
через гимн закладывается любовь
к Родине.
И даже к ведению трезвого и
здорового образа жизни Карл Георгиевич подходит с научной стороны.
Проанализировав труды ученых
XIX-XXI веков, а также физиологов
и психиатров, занимавшихся изучением вопроса вреда алкоголя
и других наркотиков на организм
человека, он, как специалист с
большим стажем работы, сформулировал «закон трезвости» на основе своих наблюдений за людьми,
пострадавшими от употребления
алкогольной и табачной отравы.
Закон звучит так: «Трезвость – это
полная свобода человека от алкогольной, табачной, наркотической
запрограммированности и фактических отравлений. Это ясное и
четкое отражение головным мозгом
окружающей действительности, а
также естественное, творческое,
единственно разумное состояние
человека, семьи, народов, государств. Нарушение закона ведет к

гибели как отдельного организма и
его потомства, так и всего человеческого сообщества».
Учебные пособия К.Г. Башарина,
а именно «Трезвость – закон жизни:
патологоанатомические изменения
в органах при воздействии алкоголя» (Якутск, 2014), «Материалы
к истории трезвеннического движения в Якутии» (Якутск, 2014),
«Алкоголь – коварный разрушитель
организма человека» (Якутск, 2015)
получили сертификаты и дипломы с
золотыми медалями III Московского
международного книжного салона в
2015 году, а также на аналогичном
книжном салоне-ярмарке в Париже
в 2015 году.
Карл Георгиевич личным примером неустанно пропагандирует
трезвый и здоровый образ жизни,
является академиком и вице-президентом Международной академии трезвости. С 2009 года для
первокурсников СВФУ он ежегодно
проводит «Угловские чтения»,
названные в честь знаменитого
хирурга, академика Российской
академии медицинских наук Федора Григорьевича Углова. Федор
Григорьевич был вдохновителем и
лидером трезвеннического движения, в течение двадцати лет возглавлял Союз борьбы за народную
трезвость.
В 1999 году профессор К.Г. Башарин организовал при кафедре
постоянно действующий народный
комитет трезвого здорового образа
жизни (ТЗОЖ). Более 2 тысяч слушателей ТЗОЖ получили знания,
навыки и умения по формированию
трезвого здорового образа жизни.
В 2002 году в Сыланской средней школе имени профессора Г.П.
Башарина он организовал филиал
малой медицинской академии мединститута СВФУ. В этом году было
отмечено 15-летие со дня его организации. Эту академию окончили
70 учеников, которые впоследствии
стали врачами и медсестрами.
Карл Георгиевич создал школу
собриологов Якутии. По его реко-

мендации общественники Якутии,
такие как М.И. Лыткин, Е.И. Шудря,
В.И. Комиссарова, А.С. Николаева
и другие стали академиками, профессорами и доцентами Международной академии трезвости.
Благодаря активной информационно-разъяснительной работе соратников и общественников в школах,
вузах, среди населения о вреде
даже малых доз алкоголя, табака и
наркотиков, при поддержке Главы
Республики Саха (Якутия), правительства и депутатского корпуса за
последние 5 лет возникли 142 поселения, полностью отказавшиеся
от розничной торговли алкоголем.
В них снизилась смертность, заболеваемость, преступность и улучшилось материальное положение
жителей.
Профессор К.Г. Башарин является инициатором, организатором и
активным участником всех проводимых трезвеннических форумов,
конференций и конгрессов.
Также Карл Георгиевич является ведущим лектором Якутского
республиканского отделения Российского общества «Знание». Он
прочитал более 6 тысяч лекций
по формированию трезвого здорового образа жизни, профилактике
сердечно-сосудистых болезней,
злокачественных опухолей, алкоголизма, табакокурения, патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию молодежи, дружбе
народов и т.д.
Соратники и общественные трезвеннические организации Якутии от
всей души поздравляют дорогого
Карла Георгиевича с 75-летием! Мы
высоко ценим Вас, как неутомимого
пропагандиста трезвого, здорового
образа жизни. В этот день и на
все времена мы желаем Вам еще
больших научных, общественных
и педагогических достижений,
успехов в работе, крепкого здоровья и счастливой семейной жизни.
Спасибо Вам за все!
Ваши соратники,
собриологи Якутии
На фото: К.Г. Башарин с академиком Ф.Г. Угловым на его столетнем
юбилее.

Весенний Праздник Трезвости

28 апреля удалось организовать
весенний праздник Трезвости в одной
из школ города Фурманова Ивановской
области. Он проходил в актовом зале
школы. Зал был оформлен лозунгами о
трезвости и портретами трезвенников.
Над сценой висел большой плакат:
«Только трезвая Россия станет Великой!» Зал заполнили дети и учителя.
В самом начале нашего торжественного события зам. директора школы
по воспитательной работе Мария
Николаевна Горелова обратилась к
детям с вопросом: «Какие вы знаете
праздники?» После перечисления
ими всех традиционных дат, сказала:
«Ну, вот, а теперь будем возрождать
праздник Трезвости!».
Я рассказала о понятии трезвость и
о ее значении в нашей жизни, а также
о том, зачем нужен праздник Трезвости.
Коснулась вредного действия алкоголя
и табака на организм человека, поведала о стихийной и организованной
(через общества трезвости) борьбе за
народную трезвость – раньше и теперь.

Упомянула здесь общество «Согласие против
пьянства», продемонстрировав рулоны со списками людей, вступивших
в общество Л.Н.Толстого.
Так же упомянула о М.Д.
Челышове.
Затем выступила детская агитбригада на тему
«Сохранить здоровье
чтоб…» После них снова
дали мне слово для рассказа о некоторых трезвенниках, добившихся
больших успехов в жизни.
Говорила об академике
Ф . Г.
Углове, об ученом-растениеводе
Н.И. Вавилове, о
спортсмене Н.П.
Старостине, об
ученом-биологе
Г.А. Шичко и об
Отилии Гофман
– как пример трезвенной работы за
рубежом. (У меня
было очень ограниченное время
для выступлений).
Детям понравились словесные
игры. В качестве призов я предложила
мнатовские трезвенные рисунки – символы, которые размножила, а Сергей
Попов привез шоколадки.
Сергей Попов – заместитель ответственного за исполнение концепции
РПЦ по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма и наркомании
в Иваново-Вознесенской епархии. Я
пригласила его на это мероприятие.

Он приехал с мультфильмом против
курения и выступил после его демонстрации. Говорил он хорошо, доходчиво. Спокойно подсчитал, сколько денег
уходит на курение, а также – сколько
времени. По времени получилось, что
почти целый месяц в году у курящих
людей тратится впустую, да еще во
вред себе и окружающим!
В заключение все присутствующие
спели песню, которая заканчивается замечательными словами: «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались!»
Из запланированных действий не
получилась только демонстрация с
трезвенными плакатами и речевкой,
но возможно получится в осенний

праздник Трезвости.
Сергей Попов договорился с Марией
Николаевной о проведении мероприятия против курения в конце мая с
помощью одного нашего активного
соратника из города Шуи Ивановской
области.
Елена Викторовна Симонова,
Ивановская область

РЕЗОЛЮЦИЯ

20-22 апреля 2017г.

Конференция предлагает
А. Органам власти и политическим организациям:
1. Доработать с учетом полученного опыта и продлить срок
действия «Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года» до полного
искоренения пьянства и алкоголизма в стране и разработать
закон о выполнении этой концепции всеми органами власти.
2. Создать интернет-диалоговые площадки общественных организаций «За трезвую Россию» для тематического
взаимодействия с ведомствами, общественными организациями, правоохранительными органами, родительскими
сообществами школ по утверждению трезвого здорового
образа жизни.
3. Принять программу введения «Уроки трезвости и культуры здоровья» в школах и курс «Основы науки трезвости»
в медицинских, педагогических и социальных ВУЗах. На
курсах повышения квалификации преподавателей и медицинских работников ввести курс «Основы науки трезвости».
Добиваться того, чтобы в каждом учебном заведении создавались общества утверждения и сохранения трезвости
а также отделения «Союза трезвых отцов».
4. Добиваться прекращения розничной торговли алкогольными изделиями в день проведения массовых мероприятий
и народных гуляний. Для контроля несанкционированной
торговли проводить рейды «Дружин сохранения трезвости».
5. Всемерно активизировать работу МВД по профилактике
антиалкогольных табачных правонарушений на детских
площадках и дворовых территориях.
6. Возобновить трансляцию по Первому каналу телевидения фильмов и роликов социальной рекламы проекта

Цитаты под рукой

В переписке соратников, ведущих дискуссию, обнаружил
эти несколько важных, на мой взгляд, цитат. Чтобы не искать их по первоисточникам, решил опубликовать в таком
виде, чтобы они всегда были у вас под рукой.
Редактор
Выписка из Большой медицинской энциклопедии, гл.
редактор академик Б.В. Петровский. М: «Советская энциклопедия». 1986. Том 28, С, 372-373 ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
«На организм человека этиловый спирт оказывает НАРКОТИЧЕСКОЕ и ТОКСИЧЕСКОЕ действие, а затем резкое
угнетение центральной нервной системы. Даже в небольших
дозах приводит к нарушению важнейших функций организма
и тяжелейшему поражению всех органов и тканей, вызывает
органические заболевания нервной и сердечно-сосудистой
систем, печени, пищеварительного тракта, ведет к моральной
и психической деградации личности».
Биологическая химия. Конспект лекций
«Образующийся уксусный альдегид и сам этиловый спирт
являются токсичными для человека, особенно для клеточных
мембран».
«Нередко женщины употребляют спиртные напитки, не зная
еще, что они беременны. Многие считают, что небольшая доза
алкоголя «не повредит». Но это не так, «Безопасных доз» алкоголя не существует. Считается, что от действия 100 г водки
погибают 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга».
Акушерство и гинекология: учебник. - Изд. 7-е. Славянова
Изабелла Карповна, к.м.н. Издательство: Феникс,2014.
Учебник предназначен для студентов медицинских колледжей и училищ, а также практикующих фельдшеров.

Научно-практической конференции Республики Удмуртия
«Практическая деятельность обществ и клубов трезвости»
Заслушав и обсудив выступления депутата Государственной Думы РФ Е. Драпеко, депутата Госсовета УР, д.м.н. Ф.А.
Юнусова, помощника депутата Госсовета УР, секретаря ОД
«Союз женщин Удмуртии» Л.Д. Чебровой, зав. Кафедрой
Казанской медицинской академии д.м.н. А.М. Карпова,
руководителя объединения «Трезвенность» республики
Беларусь В.А. Толкачева, председателя Российского объединения «Оптималист» В.В. Куркина и других ученых и
председателей клубов и обществ трезвости, НКО России
и Удмуртии, конференция решила:
Важнейшей задачей в оздоровлении нации является взаимодействие государственных и общественных организаций
в борьбе за трезвость. Многолетний опыт работы обществ
и клубов трезвости показал их эффективность в освобождении людей от вредных зависимостей. Общества и клубы
трезвости могут служить опорными центрами в продвижении
трезвости в народные массы
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г. Ижевск

«Общего дела», организованного архимандритом Тихоном
(Шевкуновым) совместно с общественным движением «За
трезвую Россию».
Б. Клубам и общественным трезвенным движениям:
1. Активизировать деятельность клубов трезвости и общественных организаций на местном и региональном уровнях,
постоянно увеличивать число обществ и клубов трезвости.
2. Проводить регулярно обмен опытом на местном и региональном уровне, через социальные сети с назначением
ответственных и их периодическим отчетом.
3. Провести конференции по терминологии для формирования единого понятийного аппарата.
4. Поддержать предложения ученых Международной
академии трезвости, Народной академии наук, Международной Славянской академии наук, образования, искусств и
культуры, ученых Белоруссии по созданию Международной
славянской детской академии наук имени профессора С.А.
Рачинского.
5. Оказать помощь в издании методических пособий для
классных руководителей и педагогов по формированию
трезвого образа жизни.
6. Поддержать программы занятий по трезвому здоровому образу жизни с родителями, учащимися и педагогами
учебных заведений.
7. Разработать планы работы по утверждению и сохранению трезвости с контролем за их выполнением и регулярной
отчетностью.
8. Проводить в социальных сетях встречи и обмен опытом
по формированию положительного опыта трезвеннического
движения.
9. Разработать методические пособия по проведению
трезвых свадеб, дней рождения и других мероприятий
трезвого досуга.
10. Активизировать работу по программе «Трезвое село»
с учетом результатов Якутии, Удмуртии, Башкортостана и
других регионов.
11. Применять и распространять опыт и разработки наших
соратников и медицинских работников по восстановлению
и поддержанию трезвого здорового образа жизни.
12. Пропагандировать наряду с трезвым образом жизни
традиционные семейные ценности и многодетность, активно
сотрудничая с общественными организациями «Родительская забота», «Союз отцов», «Союз женщин», другими
общественными организациями.
13. Поддержать инициативу общественной организации
«За трезвую Удмуртию» о проведении конкурса и поощрении тех муниципальных образований, которые добились
закрытия магазинов с алкоголем на своей территории,
а также о поощрении тех предпринимателей, КОТОРЫЕ
ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ.

«Устанавливать какие-либо нормы потребления (этанола),
говорить о том, какие дозы могут считаться безвредными – все
это вопросы в высшей степени иллюзорные»
(Н. Е. Введенский).
«С тех пор как доказан безусловный вред алкоголя с научно-гигиенической точки зрения, не может быть даже речи
о научном одобрении малых или умеренных доз алкоголя»
(В. М. Бехтерев).
«Институт, ставящий себе целью открыть безвредное количество алкоголя, не имеет права считаться научным институтом»
(И.П.Павлов, физиолог, создатель учения о высшей нервной
деятельности, прожил 86 лет).
Презентация к.м.н. Селицкого Алексея «Влияние алкоголя
на организм человека» https://yadi.sk/d/j_QALbn9SqYfC
«Вред любой дозы не доказан» – неверное утверждение,
действует обратное».
«Не доказано отсутствие вреда», «не выявлено пороговых
эффектов по 60 заболеваниям».
Подготовил Денис Шевчук
deniskredit@gmail.com

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Мы не будем цитировать многостраничный документ,
подробно излагающий юридические основания, по которым истцам отказано в удовлетворении по апелляционной
жалобе нескольких предпринимателей (торговцев алкоголем), которые пытались оспорить законность статьи Закона Республики Саха (Якутия), устанавливающей дополнительные ограничения на торговлю алкогольной отравой. Верховный Суд Республики Саха (Якутия) отказал им в
удовлетворении административного иска об оспаривании
статьи 1 этого закона, и они обратились с апелляцией в
Верховный Суд РФ. Вот что из этого получилось – ред..
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 марта 2017 г. N 74-АПГ17-3
Судебная коллегия по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего Хаменкова В.Б.,
судей Зинченко И.Н. и Корчашкиной Т.Е.
при секретаре Горенко А.А.
рассмотрела
в
открытом
судебном
заседании
административное дело по апелляционной жалобе
Бутковского П.П., Котенко И.В. и Матвеенко И.В. на
решение Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 8
декабря 2016 года, которым отказано в удовлетворении их
административного иска об оспаривании статьи 1 в части и
части 5 статьи 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 декабря
2013 года 1248-З N 51-V "Об установлении дополнительных
ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)".
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской
Федерации Зинченко И.Н., Судебная коллегия по
административным делам Верховного Суда Российской
Федерации
установила:
Далее идет на четырех страницах изложение сути дела
и приводятся ссылки на различные статьи законов, на основании которыйх принимается решение. И заканчивается
документ следующим – ред.:
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи
309 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, Судебная коллегия по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 8
декабря 2016 года оставить без изменения, апелляционную
жалобу Бутковского П.П., Котенко И.В. и Матвеенко И.В. - без
удовлетворения.
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В марте завершился месячник
«Жизнь без табака – общее дело!»,
который стартовал 11 февраля
по инициативе активистов СБНТ,
объединения «Тропа к Истоку» и
российской ОО «Общее дело». Акцию поддержали в разных уголках
России, в том числе и в столице,
и даже за рубежом, не случайно
собрилоги называют это Международный день отказа от курения. По
мнению оргкомитета важно, чтобы
в России появился именно свой,
Российский день отказа от курения
связанный с историей Отечества.
11 февраля 1697 года Петром I
был издан Указ, вводивший табак
в свободную продажу, резко поменяв и государственную политику, и
общественное мнение на курение.
«Лидерство» России, а внутри
РФ таких регионов как Забайкальский край, по табакокурению,
побуждают к объединению усилий
властных и общественных структур, специалистов с различными
подходами, людей самых разных
возрастов – от мала до велика. В
ходе проведения месячника, после
обращения на имя Губернатора Забайкальского края Н.Н. Ждановой,
16 февраля состоялся круглый
стол, организованный Министерством образования, науки и молодёжной политики края, с участием
заместителей директоров СУЗов
города Читы, представителей
Министерства здравоохранения,
в том числе врача-нарколога, УВД
по Забайкальскому краю, помощника Уполномоченного по правам

Жизнь без табака – дело общее!

ребёнка, учащихся СУЗов и общественности. По окончании круглого
стола сформировалась пусть и
небольшая, но с высокой степенью
взаимопонимания, инициативная
группа по созданию Забайкальского
антитабачного комитета, которая
планирует системно продолжить
работу.
К сожалению, на уровне нашего
региона, наверное, других регионов, да и России в целом, пока
нет общей программы, которая
бы достаточно полно объединяла
усилия властных и общественных
структур и чётко поставила проблему и методы её совместного
решения. Наличие пусть и хорошего
Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий», как видно из опыта, не
решает многих проблем, необходим
скоординированный план действий

Как сообщил автор 16 февраля в Министерстве образования, науки и молодёжной
политики края состоялся очень представительный круглый стол по проблеме массового
распространения курения среди молодежи
Забайкальского края и выработке действенных мер, в котором кроме двух заместителей
министра участвовало еще 30 человек – ответственные работники трех министерств,
образовательных учреждений, руководители
и участники общественных организаций,
студенты. Были представлены четыре обстоятельных доклада, прошло их обсуждение,
выработаны и приняты предложения по сокращению курения среди молодежи.
В докладе заместителя главного врача ГУЗ
«Краевой центр медицинской профилактики»
Т.Б. Щербаковой «Состояние проблемы курения в молодежной среде Забайкальского
края: статистика, негативные последствия
употребления табака, предложения по выработке мер» была представлена информация о состоянии проблемы курения в рамках
мировой, общероссийской и региональной
статистики. Забайкальский край в рейтинге
регионов по количеству курящих занимает
одно из лидирующих мест в России. По половозрастному признаку по данным проведенных исследований группы жителей из 19
районов Забайкальского края в количестве
2081, употребляющих табак, ситуация выглядит следующим образом:
- 957 мужчин (45,9%);
- 1124 женщин (54,1%);
- 1243 человека – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, что составило 60% от
общего количества, принявших участие в
исследовании.
По данным статистики общий процент
курящих в Забайкальском крае составляет
45%. Соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое.
Также были озвучены риски употребления
табака детьми в курящих и некурящих семьях,
64% детей, выросших в семьях, где употребляют табак, впоследствии будут курить, в
семьях, где не курят ни мать, ни отец риску
стать курильщиками подвержены 34% детей.
Корме того, были озвучены факторы риска
и последствия от употребления табака. Проблема курения имеет отложенный эффект,
который наступает по истечению определенного времени. Это зависимость сродни
алкогольной и наркотической, и по сути, табак
по характеристикам является наркотическим
веществом, не отнесенным к этой категории.
Инспектор ПДН УМВД России по Забайкальскому краю, капитан полиции Л.А. Полякова в своем докладе рассказала о довольно
скромных мерах, принимаемых правоохранительными органами Забайкальского края
в рамках исполнения Федерального закона
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ. Так за
нарушение статьи 6.23 КоАП (вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребле-

по выполнению самого закона,
массы других усилий по снижению
никотиновой эпидемии. Остаётся
надеяться, что такие программы в
результате конструктивного взаимодействия власти и общественности
появятся в обозримой перспективе
как в отдельных регионах, так и на
российском уровне, и начнут давать
реальные результаты.
К сожалению, пока на уровне нашего региона, а значит и в целом
по России, нет точной статистики
по табакокурению именно среди
молодёжи, людей до восемнадцати
лет, которая является наиболее
уязвимой к воздействию далеко
не всегда позитивной среды. Без
точных цифр по каждому региону
общероссийская статистика может
быть лишь достаточно условной,
неполной, не отражающей положения дел на местах.
На региональном уровне очень
значимую роль в проведении месячника сыграло Управление по
внутренней политике Губернатора
Забайкальского края, что принесло
очень ощутимый результат. После
письма, разосланного через эту
структуру, в большинстве школ
Читы посчитали важным провести
встречи, что нашло отклик у учащихся, остро чувствующих искреннюю
заинтересованность наших лекторов в преодолении никотиновой
зависимости. Дело в том, что
первоначальное наше обращение

ния табака) с момента принятия закона в
2014 году по данной статье был составлен
1 протокол, в 2015 году – 6, в 2016 году – 7.
За нарушение статьи 6.24 КоАП (нарушение
установленного ФЗ запрета курения табака
на отдельных территориях, в помещениях,
на объектах и на детских площадках) было
составлено 265 протоколов, в 2015 году – 259,
в 2016 году – 75, за 2 месяца 2017 года – 19.
Практически каждый третий факт пресечения курения в неустановленных местах был
осуществлен сотрудниками подразделений
полиции на транспорте.
За нарушение статьи 14.53 КоАП (несоблюдение ограничений и нарушение запретов
в сфере торговли табачной продукцией и
табачными изделиями) – пресечение административных правонарушений и рассмотрение
дел в части оптовой или розничной продажи
насвая (часть 2) в 2014, 2015, 2016 годах не
было составлено ни одного протокола, за 2
месяца 2017 года составлено 2 протокола.
Докладчик посетовала, заявив о том,
что правовые нормы работали бы более
эффективно, если бы иные граждане и
должностные лица, представители органов
местного самоуправления, администрация
образовательных организаций, организаций
общественного питания, транспортных предприятий, рынков и других учреждений заняли
более активную позицию и чаще сообщали
в правоохранительные органы о фактах нарушения антитабачного законодательства и
о том, что ответственность за использование
электронных сигарет, которые становятся все
более распространенными, действующим
законодательством пока не предусмотрена.
Кроме того, в ходе правоприменительной
практики возникают проблемы с определением границ тех или иных объектов, курение
на территории которых запрещено (например
– границы детских площадок).
Она внесла ряд предложений:
1. Применение современных технических
средств документирования административных правонарушений в рассматриваемой
области (средств фото- и видеофиксации,
возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и мобильного
приложения «Здесь не курят» для смартфонов);
2. Выработка и утверждение уполномоченными органами планов совместных
мероприятий по исполнению законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака;
3. Осуществление надлежащего контроля
(надзора) за соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области ограничения потребления табака.
4. Оборудование детских площадок специальными знаками о запрете курения, сопровождающихся надписями «Не курить», «Курить

к Министерству образования, науки
и молодёжной политики о целесообразности предложить сотрудничество в проведении месячника
школам Читы и районов края не
нашло поддержки – министерство
работает только с сузами и вузами,
что было явно недостаточно.
В итоге откликнулась не только
Чита, но и школы в Газимурозаводском районе, ст. Дарасун, г. Балей,
пос. Харанор, Нерчинский агроколледж. Надеемся, что в дальнейшем
и в других школах и комитетах
образования откликнутся люди,

понимающие опасность табачного
яда и для курящих молодых, и для
тех, кто рядом с ними.
В нашем крае активное проведение месячника смогло состояться
благодаря таким общественным
лекторам как ветеран медицин-

запрещено» и (или) информацией о размере
штрафов за курение.
Старший методист кафедры педагогики
ГУДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» Т. Н. Кошелькова в
своем докладе «О состоянии проблемы
распространения курения среди студентов
профессиональных образовательных организаций» представила результаты анкетирования, проведенного среди студентов
профессиональных образовательных организаций, которые указывают на то, что процент
курящих, обучающихся в ГПОУ, составляет
42%, соотношение курящих юношей и девушек примерно одинаковое.
В ходе совместного доклада В.Н. Сапуновой и К.О. Шлямова «Об оказании помощи
подросткам и молодежи в решении проблемы
табакокурения, выработка эффективных
методов» Сапунова предложила инициативу
проведения в образовательных организациях
профилактических мероприятий, направленных на борьбу с курением. Кроме того она
предложила использовать при этом диск,
содержащий 27 короткометражных фильма
о вреде курения. По результатам психолого-педагогической экспертизы на предмет
соответствия ФЗ № 436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» 8 фильмов не рекомендованы к
просмотру несовершеннолетними, 12 фильмов – возможен фрагментарный просмотр
возрастной категорией 16+ с последующим
обсуждением, 7 фильмов возможны для просмотра обучающимися общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций.
К.О. Шлямов выступил с инициативами:
- продолжить и активизировать сотрудничество учебных и воспитательных учреждений
Читы и Забайкальского края со специалистами в области профилактики табакокурения;
- для эффективности выполнения профилактических программ по антинаркотическому воспитанию молодёжи ежегодно,
11 февраля, на уровне Губернатора и Законодательного собрания Забайкальского края
проводить акцию «Жизнь без табака - общее
дело!» с комплексом соответствующих мероприятий во всех учебных заведениях края,
других учреждениях и организациях;
- в целях координации антитабачной
деятельности власти и общественности образовать общественный Забайкальский антитабачный комитет с участием администрации,
полиции, представителей учебных заведений
и учреждений культуры, заинтересованной
общественности с общим сбором не реже 1
раза в квартал;
- региональным властям Забайкальского
края – Губернатору, Законодательному собранию, с учётом межрегионального отклика
обратиться на федеральный уровень с предложением отмечать 11 февраля как «Общероссийский день против табакокурения»;

ского образования профессор С.Л.
Мельникова, активисты трезвеннического движения А.М. Поляков,
И.М. Куртов, С.А. Самохвалов, и,
конечно же, В.А. Сапунова – региональный сокоординатор, которая
лично провела встречи более чем
с пятистами молодыми людьми.
Значительную координирующую
роль в информационном межрегиональном и международном
взаимодействии сыграла газета
«Соратник» под редакцией Г.И.
Тарханова. Мы благодарны всем,
кто поддержал идею активизации
антиникотинового просвещения,
используя достаточно значимое событие в истории нашего Отечества
– 11 февраля – трагическую дату,
которая совместными усилиями
может стать стимулом к освобождению от никотинового наркотика.
Уже сейчас в разных уголках
России активисты трезвеннического движения могут планировать
месячник с 11 февраля будущего
года, прилагая усилия по формированию общественного мнения
через целенаправленные статьи и
другие материалы в СМИ, акции,
лекторские марафоны, круглые столы и другие формы, позволяющие
почувствовать плечо соратников и
менять ситуацию к лучшему.
Заранее благодарен за любое
посильное участие!
Константин Олегович Шлямов,
координатор акции «Жизнь без
табака – общее дело!»,
shlyamov@mail.ru

- провести семинар по антитабачной теме
в нескольких пилотных муниципальных
районах края;
- повысить роль управляющих компаний,
ТСЖ, домовых комитетов в выполнения антитабачных законов непосредственно в местах
проживания граждан;
- продолжить с участием органов власти
и общественности деятельность по уличной
социальной рекламе против табакокурения;
- дополнить исследования Министерства
здравоохранения о курящих жителях Забайкальского края информацией о курении
в молодёжной и подростковой среде;
- в завершение акции в Чите провести на
улицах города совместную раздачу информационных материалов против курения;
- активизировать взаимодействие учебных
и воспитательных учреждений с полицией
в отношении исполнения антитабачных законов с целью привлечения нарушителей к
административной ответственности;
- провести разъяснительную работу со
студентами и сотрудниками учебных, воспитательных, культурных учреждений о соблюдении законов в отношении мест курения.
Заслушав информацию всех выступающих,
участники круглого стола пришли к следующему заключению:
1. Обратиться с инициативой в Администрацию город Чита по вопросу оборудования
детских площадок специальными знаками
о запрете курения, и (или) информацией о
размере штрафов за курение;
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций применять современные технические средства для документирования административных правонарушений
по фактам курения в общественных местах
для дальнейшего направления их в соответствующие контрольно-надзорные службы;
3. Продолжить работу по организации
надлежащего контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства РФ в
области ограничения потребления табака;
4. Направить предложение об объявлении
11 февраля Общероссийским днем отказа
от курения в Законодательное собрание Забайкальского края;
5. Предложить представителю Общероссийской ОО «Общее дело» В.Н.Сапуновой
разработать методическое сопровождение
заявленной программы по профилактике
табакокурения и употребления алкоголя для
школьников и представить программу на
утверждение в Министерство образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края;
6. Рекомендовать НКО шире принимать
участие в акциях для населения по профилактике табакокурения, алкоголизации, организуемых Министерством здравоохранения
Забайкальского края.
Материал подготовлен редакцией
на основании протокола круглого стола.
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А Благодать – рукой подать,
Но грандиозней нет задачи,
Чтобы себя переиначить
И человеком Новым стать.
Чтобы не оказаться в положении
не говорящего ничего нового, обозначу предмет обсуждения как не
только мало исследованным, но,
что крайне важно, подверженным
особого рода оценочному субъективизму вследствие зависимости
от алкогольпотребления пишущей
братии. Сразу скажу, что ваш покорный слуга исповедует абсолютную
трезвость 30 последних лет и с 1987
года является активистом Саратовского регионального Общества
трезвости и здоровья(СРОТиЗ), а
именно членом Правления.
Для порядка дадим определение
понятию ТРЕЗВОСТЬ.
В Википедии: трезвость согласно
определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – непрерывное воздержание от приёма
алкоголя и других психоактивных
веществ.
К тому же трезвость означает здравую рассудительность, свободу от
самообмана и иллюзий(«трезвость
суждений», «трезвость ума»).
Много ли написано о трезвости?
Судя по тому, что я за 25 лет не
встретил ни одной основательной
статьи, можно заключить о малотиражности тех изданий, которые
отваживаются публиковать материалы о трезвости. Почему так?
Считается, что СМИ сторонятся
писать и говорить о трезвости потому, что, во-первых, в пьющей
стране РФ трезвость, мягко говоря,
непопулярна и потому неугодна для
обсуждения. Во-вторых, имеются
очень влиятельные силы (алкогольное лобби), которые по-видимому
«курируют» соответствующую проблематику.
Рассматривать трезвость в отрыве от проблемы алкоголизации
общества, пожалуй, непродуктивно,
поэтому конспективно обрисуем
чудовищные последствия всероссийского широкого потребления
одиозного продукта. Образно – это
пьяное цунами!
Приведём здесь выдержки из
Манифеста здравого смысла.
Алкогольный наркотик в России
продолжает свою жуткую жатву.
Вследствие этого разбоя мы имеем:
Первое. Более полумиллиона
погибших ежегодно в результате
болезней, убийств в пьяных разборках, травм в быту, на производстве,
на транспорте, в автоавариях(ДТП),
утоплений в пьяном виде, гибели в
пьяных пожарах, самоубийств.
Второе. Рождение детей умственно и физически неполноценных.
Третье. Создание бесчеловечных условий в семьях алкоголиков.
Четвёртое. Алкогольная разруха
в хозяйстве, духовная геттоизация семей и отдельных граждан
(остановка развития, деградация,
регресс).
Практика показывает невозможность спонтанного проявления
чувства самосохранения у пьющих
масс.
Специфика действия на сознание
человека алкоголя как наркотика
(М.Д.Машковский, 1993 г.) делает
борьбу с пьянством бесперспективной, что в свою очередь ставит
вопрос о безотлагательном переходе к жизни в трезвости.
Тридцатилетний опыт продумывания отрезвления жизни привёл
меня к возможности сформулировать ряд положений, касающихся
проблемы трезвости. Во-первых,
удалось определить основные
устои питейной субкультуры. Идеология алкогольпотребления
зиждется: на свойстве этанола как
наркотика, вызывающего синдром
зависимости; на мифе о тысячелетнем пьянстве на Руси; на убеждении людей, что пить надо для
веселья; на свойствах алкоголя как
медиатора застолий; на традициях
и обычаях освящать выпивкой

различного рода события в жизни,
число которых таково, что без труда
провоцирует ежедневную пьянку у
лиц, бездумно легко относящихся к
приёму горячительных средств, да
и многих прочих.
Антиподом перечисленному
должна стать идеология трезвости. Начнём с того, что трезвость
надо вывести на предельную
ступень понимания. Это особенно
важно для активистов трезвости,
ведущих неустанную борьбу за
отрезвление общества. Поначалу
мы ставили цель спасти этнос,
нацию, народ от вырождения. Но
чем больше погружаешься в проблему, тем яснее становится более

«умные» нервные клетки – раз,
может случиться пьяное зачатие –
два, вас может накрыть ситуация от
небольшой неприятности до трагической. И это только сугубо личный
аспект, но мы-то с вами живём в
обществе и отвечаем за здоровье
последнего. Или не так? Чаще
всего приведённая аргументация
не действует не только на горьких
пьяниц (что с них взять), но, что
крайне важно, любителей просто
расслабиться. Ну, действительно,
что им там до общества? Опыт
лекций наших выдающихся пропагандистов трезвости показывает,
что только 5% услышавших от них
правду об алкоголе, становятся

брошюру целиком.
Теперь перечислим понятия и
представления, описанные нами за
последние 30 лет, которые желательно использовать в пропаганде
трезвости среди наших граждан.Некоторых из них мы коснулись выше.
Классификация трезвенников.
Правда о трезвости
Духовная геттоизацтя.
Разнокачественность веселья.
Типы отношения к здоровью.
Ресурсы отрезвления.
Трезвость и дружба.
Аббревиатура ТРОПА.
Подлинность и полнота переживания праздника.
Поминальный сегмент бытия.

абсолютными трезвенниками на
всю оставшуюся жизнь. Таков
результат ознакомления с пьяным
цунами в России. Так что если говорить со слушателями обычным
языком алкогольной правды,
лучшего результата вряд ли удастся
добиться. Что же мы предлагаем
для того, чтобы получить прибавочный эффект?
Необходимо обогатить язык,
лексику пропагандиста, сделать их
более острыми и не только в подаче
проблем алкогольпотребления, но
в ярком представлении благодати
самой трезвости. Именно это даст
возможность не столько развенчать
мифы об алкоголепитии, но показать насущную привлекательность
и необходимость трезвости.
Сначала посмотрим, чем ещё
можно ударить по пьянству. В СОТиЗ долгое время консультировал
биолог по образованию Евгений
Александрович (ЕА). Последний использовал найденное им
смысловое оружие для борьбы
за трезвость. Подробно об этом в
моей работе «Кинжальный дискурс
Королькова» (2014 г.).
Здесь изложим кратко. В статье
«Трезвость как культура» ЕА считает, что поскольку спирт наркотик
(ВОЗ от 1975 г.), то он должен быть
заменён во всех продуктах питания.
А вот его выражение: «прижигающие свой мозг спиртным учёные».
Такие учёные бессильны дать правильную концепцию алкоголизма
как частного случая наркомании.
Саму наркоманию ЕА рассматривает как заболевание онкологического характера, где мутагеном
является спирт.
Фундаментально звучит определение трезвости как элемента
общей человеческой культуры.
Алкоголизм у ЕА – это легальная
наркомания. Или: трезвость –
новая человеческая ценность
духовного наполнения. Ещё: от
наркотиков надо уходить через
любовь и покаяние. А вот лингвистическая находка: надо осознать, что вино это повиновение
человека наркотику. В статье «В
кайфе живёт жадность» ЕА показывает, что не было в древней Руси
спиртного! Почему? Да потому, что
у Кащея Бессмертного было всё, но
спиртного не было. Это в копилку
развенчания мифа о тысячелетнем
пьянстве на Руси.
Далее про наркоманию: «…наслаждение от трупного распада
собственной души». Оригинально
суждение ЕА о том, что в России
имеет место алкогольная религия.
На вопрос, а где догматы, где апостолы ответ: догматы – пить надо
«культурно», пить надо «умеренно». А апостолами являются не кто
иной, а люди в белых халатах. А вот
ЕА пишет: «Как совершенно трезвый воин, я отмобилизован разгромить наркотическое кольцо,
сжимающее мозг моей нации».
И на сегодня последнее: «наркотический экстремизм находится за
пределами биологических ресурсов
организма». Рекомендую прочитать

Человекоохранность трезвости.
Ваше здоровье – пароль и отзыв.
Собриологический аспект нормы
реакции.
Народ «в себе» и народ «для
себя».
Духоподъёмный сегмент культуры.
Сделаем пояснения. Трезвость в
стране непопулярна, а между тем
мы насчитали 15(!) разных типов
трезвенников.
Удивительно, что при этом чуть ли
не большинство обывателей склонны считать трезвость явлением не
вполне нормальным и никак не хотят мириться с этой новой нормой.
Видимо они ждут распоряжений
сверху плюс мнения учёной братии.
Последняя, будучи неравнодушна
к разного рода возлияниям, находится в дружественных с алкоголем
отношениях и именно поэтому не
хочет оказаться в ненормальных,
в отличии от трезвенников.
Перечислим различные типы
трезвости у этих вполне нормальных людей.
1. Идиосинкразическая трезвость
(при врождённой непереносимости
этилового алкоголя в любых видах).
2. Разумная трезвость (у людей с
повышенным вниманием к своему
здоровью).
3. Педагогическая, воспитательная трезвость.
4. Реабилитационная трезвость
при избавлении от алкогольной
зависимости.
5. Вероисповедальная трезвость
(мусульмане и др.)
6. Социальная (мировоззренческая) трезвость.
7. Превентивная трезвость в
случаях неблагоприятной наследственности по алкоголизму по
мужской линии.
8. Идиопатическая (беспричинная) трезвость.
9. Вынужденная, она же ложная
трезвость.
10.Профессиональная трезвость
(например, у дегустаторов высшей
квалификации).
11. Традиционная трезвость (в
семьях, кланах и тд.).
12. Подражательная трезвость
(своим кумирам).
13. Насильственная трезвость
(родительский террор).
14. Врожденная трезвость (у
детей).
15. «Нравственная» трезвость
(стыдно находиться в состоянии
опьянения).
16. Трезвость «За рулём» (каждый день вынужден водить машину
без выходных и праздников).
17. Трезвость «На пари» (осуществлённая на довольно длительный срок может стать пожизненной).
Полагаем, что зная наизусть эти
типы легко посрамить того или тех,
кто ничтоже сумняшеся причисляет
трезвенников к категории не совсем
нормальных. Скопом.
Правда о трезвости. В противовес крайне негативной правде об
алкоголе впервые сформулирована
в СРОТиЗ.
1. Трезвость обусловила со-

БЛАГОДАТЬ ТРЕЗВОСТИ

великая цель, способная усилить
пропагандистскую энергетику. Дело
в том, что необходимо иметь целью
не просто сохранение этноса, а
его развитие и, прежде всего, в
нравственном плане. А с алкоголем
это невозможно. Нужна трезвость.
И просто сохранение нации не
гарантирует её развития.
Теперь о мифе тысячелетнего
пьянства на Руси. Профаны, не
зная об отрицательном демографическом эффекте алкоголепития,
полагают, что пить можно много и
неограниченно долго. Но это не
так. Пьющие общества прекращают воспроизводить потомство уже
на четвёртом поколении. Пьющие
женщины перестают рожать. Природу не обманешь! А ушедший с
исторической сцены этнос замещается малопьющим народом. К
тому же получать крепкие растворы
спирта научились, во-первых, не на
Руси, а далеко за её пределами, а
во-вторых, где то веке так в 13-м.
крепость Петровской водки не превышала 14-ти градусов.
Но самое главное, что позволяет
восстановить трезвость в своих
исторических правах, это свободное от алкоголя древнее коллективное бессознательное(Карл Юнг),
которому соответствует термин
архетип. Это очень древнее приобретение человека, настолько
давнее, что исключает всякое участие в его формировании алкоголя.
Его тогда и быть не могло. Но могут
заявить о том, что и в древности
могли иметь место психоактивные
снадобья растительного происхождения. Да, конечно, но бесконтрольное их употребление было
настолько опасным для жизни в
полном угроз окружении (дикие
животные, враждебные племена),
что родовая знать допускала только
строго ритуальное употребление
таковых снадобий. И это древнейшее в человеке по его значению
для будущего оказывается самым
важным. На этом фундаменте
много позже как-то ухитрились
возвести надстройку – не что иное,
как пьяный менталитет, который
в России поставил народ на грань
вымирания. Итак, наша метфизика
– трезвый архетип, который неизмеримо мощнее любых поздних
надстроек, в том числе окаянного
пьяного менталитета. Соскоблить
эту коросту с древнего оригинала
человеческой сущности – задача
столь же архитрудная, сколько великая по своей грандиозности. Это
дело не что иное, как сотворение
НОВОГО человека. У Вас дух не
захватывает?
Проникнувшись идеологией
трезвости, нам с вами предстоит
вытаскивать наших братьев и
сестёр из трясины пьянства. Или,
если более мягко, алкогольпотребления. Причём в эту категорию
граждан попадают все те, которые,
как им кажется, выпивают вполне «культурно». Потому что это
абсурд – играть с наркотическим
веществом. Если повезёт, можно и
не стать алкоголиком, но теряются

циальный прогресс древних
обществ.
2. Трезвость призвана обеспечить
раскрепощение высших творческих
способностей каждого человека.
3.Трезвость обеспечивает доошибочное познание.
4. Человекоохранность трезвости (устранение пьяных: зачатия,
травматизма, болезней, пожаров,
и мн. др.).
5. Восприятие трезвости как чуда
жизни.
Духовная геттоизация заключается в том, что питейный образ жизни приводит к обеднению
интересов, выходящих за рамки
вегетативных и примитивных потребностей. Развитие личности,
если таковое и имело место, прекращается и далее регрессирует.
Человек оказывается как бы в
духовной скорлупе – маленьком
гетто. Этот термин способен усилить неприятие пития.
Далее. Разнокачественность
веселья. Звучит необычно, и потому может провоцировать критику,
а значит создание условий для
ознакомления с другими нашими
понятиями. Если коротко, то пьяное
веселье не является естественным,
а значит подлинным. Создать его
легко, но качество его низкое, порой достигающее плинтуса. И это
не смешно. В трезвых застольях
веселье не столь шумное, но светлое и осмысленное. Проигрываем
в количестве, но выигрываем в
качестве, что более ценно.
Типы отношения к здоровью.
1. Умножающие здоровье.
2. Сохраняющие здоровье.
3. Проживающие здоровье (малогрешные).
4. Прожигающие здоровье (многогрешные). Их девиз: пить будем,
гулять будем, а смерть придёт –
помирать будем.
Трезвость и дружба. Человек
ошибся, выбрав для скрепления
дружбы алкоголь. Тосты тостами,
за здоровье и дружбу, а ни того,
ни другого больше не становится.
Так ведь? Последних 30-ти лет мне
хватило, чтобы в этом убедиться. И
эту истину надо неустанно транслировать.
Подлинность и полнота переживания праздника (ПППП).
Отмечать праздники питием –
практически неотменяемая традиция. Наши пропагандисты трезвости
в беседах с юным поколением
предлагают заменить алкоголь
безалкогольными напитками. В
компаниях данный совет вызывает у
выпивох смех. И даже если таковых
нет, использование ритуальной посуды (фужеры) способно оживлять
рефлекс пьяных застолий. Проблема кажется нерешабельной, но
это не так. Мы предлагаем почтить
праздник подлинностью и полнотой
переживаний тех событий, которые
легли в основу праздника. А поскольку алкоголь искажает подлинность
чувств, то от него надо отказаться
раз и навсегда. Праздник должен
быть отмечен по-настоящему. Для
этого следует вдохновиться событием, придумать и осуществить
сценарий. Здесь могут иметь место
воспоминания, стихи, аудио и видеозаписи. Если вы это осуществите,
то все поймут, почему вам не нужна
выпивка. И если товарищи выпьют,
это будет уже не та пьянка. Ваш
поступок будет ни чем иным, как
социальным творчеством. Надо
дерзать. По мере совершенствования технической базы можно будет
готовить интересные и убедительные выступления. И можно будет
потеснить алкоголь. Праздников
много, но для заслуживающих особого внимания и переживания хватит
пальцев на руках.
И не надо быть заложником
отрывного календаря, не в меру
перегруженного разными днями
и датами.
Продолжение на стр.12

Продолжение, начало на стр.11
Аббревиатура ТРОПА. Удивительно, как это получилось.
Т – трезвенники,
Р – регламентировщики(по праздникам),
О – обожатели (любят выпить, но
в «рамках приличия»).
П – пьяницы (далеко за рамками
приличия).
А – алкоголики (требуют лечебного пособия).
Вот так нарисуешь, и всё яснее
ясного становится.
Поминальный сегмент бытия.
Применение веселящего средства при поминании усопшего в
прошлом не предусматривалось.
Сначала в ритуал прокралось вино,
а потом и водка. Есть все основания
считать, что и то и другое – дело
рук страстных любителей выпить.
Приглушать скорбь – значит уходить от полноты и подлинности
переживаний, а при избытке горя
принимать алкоголь вообще опасно
из за возможности извращённых
реакций. Здесь уместны успокаивающие и сердечные средства. Но
убрать алкоголь из поминок будет
ой как нелегко!
Собриологический аспект нормы реакции.
Ресурсы отрезвления (средства, возможности, источники).
Первые же шаги отрезвления
должны привести к совокупному
эффекту, в разы перекрывающему
потери от сокращения продажи
алкоголя и штрафов, взимаемых
за пьянство за рулём.
Идеолого-смысловой ресурс.
Благо трезвости зиждется на своей метафизике (трезвый архетип) и
предельных основаниях, заключающихся в реализации развития и
восхождения человека в результате
раскрепощения высших творческих
способностей каждого.
Человеческий ресурс.
а) все трезвенники (15 типов по
классификации и особо из них активисты ОТиЗ, МДТС и др.);
б) зависимые от алкоголя – ресурс на избавление;
в) созависимые – на отрезвление;
г) незнакомые с правдой об
алкоголе и трезвости, а также
практически постоянно «за рулём»
– на ознакомление с той и другой
правдой.
Информационно-пропагандистский ресурс. Представляет

доказательную базу по вопросам
алкоголизации и отрезвления:
а) с относительной недоступностью в СМИ;
б) с доступностью в СМИ федерального уровня.
Государственно-организационный ресурс.
Для осуществления важнейшего
средства отрезвления – мониторинга степени алкоголизации и её
последствий и, соответственно,
отрезвления и его последствий.
Совершенствование антиалкогольного законодательства, в частности,
обеспечение поддержки обществ
трезвости.
Политический(волевой) ресурс.
Ваше здоровье! Пароль и отзыв.
Звучит до боли знакомое: «Ваше
здоровье!», и в ответ – «Ваше
здоровье». Поскольку алкоголь
здоровью вовсе не друг, а враг,
порой смертельный, то один из
пьющих как бы жертвует своим
драгоценным, а в ответ получает
симметричную жертву. Казалось
бы, дружба должна раз от разу крепнуть, но в связи со специфическими
свойствами алкоголя как наркотика
такового скрепления не происходит.
О чём и свидетельствует ежечасно
наша жизнь.
Народ в себе и для себя.
По свидетельству С.Е. Кургиняна
(2015 г.) Ленин бесконечно любил
пролетариат за то, что он может выполнить свою историческую миссию
по освобождению от власти капитала, но он одновременно ненавидел
пролетариат за его фатальное
нежелание выполнять эту миссию.
Поставим на место пролетариата
народ, который может отрезветь,
но категорически не хочет этого. На
место Ленина поставим себя, чтобы
понять, как непросто разговаривать
с людьми, потребляющими в быту
спиртное. Агитирующие за трезвость обязаны говорить так, чтобы
мог улавливаться этот особый нерв
любви-ненависти.
Собриологический аспект генетической нормы реакции.
О норме реакции на опыте. Если
крысу кормить хорошо, то хвост
у неё вырастет длинным, но не
больше предела, записанного в
генетической программе. Если же
крысу кормить плохо, хвост вырастет коротким, но не короче предела.
Разница в длинах хвостов и есть

ПОДСТАВА

В.Г. Жданов, В.В. Пякин, С.С. Хамзаев в филме РЕН
ТВ «После первой не закусываем»
https://www.youtube.com/watch?v=CGnihOlbAw0
РЕН ТВ «День запрещенных материалов» (26.02.2017)
Автор Татьяна Петрова, шеф-редактор Анна Колодезнева, режиссер Арсений Гриничевский, корреспондент
Иван Исмаков, текст читали Дмитрий Полонский и
Арсений Гриничевский. ассистент режиссера Руслан
Аширов, эфирный редактор Елена Храмова, выпускающий режиссер Арсений Гриничевский, директорская
группа Александр Костриченко, Антон Щёлоков, координаторы проекта Евгений Носков, Алина Тюрина,
исполнительный продюсер Наталья Бернякова, генеральный продюсер Оксана Барковская, руководитель
проекта Игорь Прокопенко – это с титров.
Заказчик – алкогольная мафия – это мое личное
мнение. А Жданова, Пякина, Хамзаева, на мой взгляд,
используя их популярность, просто подставили, в таком
фильме, где намеренно кислое смешали с пресным, а
в итоге у пьющих людей только укрепится уверенность
в том, что пить можно и нужно, конечно же, «культурно»
и «умеренно».
Думаю, нам все же надо ополчиться на РЕН ТВ
и создателей этого фильма, обращаясь и на канал,
и к его хозяину «Национальной Медиа Группе», где
председателем Совета директоров является Кабаева
Алина Маратовна. По крайней мере, наше несогласие
должно быть заявлено.
Самое же простое, что может сделать каждый –
оставить комментарий под этим фильмом на https://
www.youtube.com/watch?v=CGnihOlbAw0. Это сделала
Л.В. Астахова, оставив там развернутый комментарий,
и призвав всех нас последовать ее примеру. Н.Т. Дегтярев и я тоже оставили там краткие комментарии.
Главный редактор Г.И. Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев.
Верстка Наталья Соколова.

Кстати, я бегло посмотрел – там преимущественно
комментарии не соратников (я их, по крайней мере,
не знаю), но здравомыслящих людей, оценивающих
фильм примерно так же, как и мы.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ
Цитата в тему:
«Взять, например, Францию. Там пока еще главенствует не героин, но Его Величество Алкоголь. Во
Франции потребляется алкоголя на душу населения
больше, чем в США, во многих странах Западной
Европы, в Латинской Америке. Хотя формально пропаганда алкоголя во Франции запрещена, но он присутствует повсюду: в кино, театре, во всех шоу, которым
в Париже несть числа. Ни одна газета не начинает
массированной атаки на алкоголь. Почему? Да потому,
что алкогольное лобби невероятно сильно, барыши,
получаемые магнатами-виноделами и продавцами
аперитивов, ошеломляющи, любая попытка прессы,
по-настоящему думающей о будущем французов,
поднять эту проблему будет погашена, изничтожена
на корню; профинансируют производство комикса или
комедии, пригласят лучших актеров, которые стоят
миллионы, наймут самых выдающихся композиторов и
драматургов – те докажут, причем не сухо, лекционно,
а образами, которые всегда сильнее словес, пусть
самых правильных и пугающих, – алкоголь нужен, он
приятен, он дает истинный «рилакс».
Юлиан Семёнов (из книги «Лицом к лицу»)
Большинство соратников, кому я направил эту
информацию электронной почтой, поддерживают
мое мнение, что мы не должны оставлять эту провокацию РЕН ТВ против трезвости без последствий.
Направляйте свои пртесты, оставляйте комментарии – наше несогласие должно быть заявлено. – Г.И.
Тарханов.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ
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норма реакции.
Уподобим питанию влияющую
на человека внешнюю среду. Если
вокруг пьянство, будет воспитано
определённое число пьяниц. Если
же вокруг будет трезвая среда,
то ударившихся в пьянство будет
меньше, хотя не исключено, что отдельные товарищи пристрастятся к
алкоголю. На то она и норма.
Духоподъёмный сегмент культуры.
В наше, мягко говоря, не простое
время многое возлагаем мы на
культуру. Важно, чтобы культура
не расслабляла людей, а действовала мобилизующе. Классический
пример – песня «Вставай страна
огромная», сочинённая в начале
войны. Скажем прямо, что бесконечные шоу и смех на ТВ – яркий
образчик насаждаемой в стране
расслабухи.
А под это дело трезветь неохота.
Так и вспомнишь старые времена,
когда по радио вдруг услышишь Шопена или Бетховена. Сейчас этого
не дождёшься. И, следовательно,
упускаем воздействие особого
типа, когда человек, застигнутый
высоким искусством посреди мирской суеты, вдруг открывает что-то
новое в себе и в жизни, а именно
– подлинность и полноту переживания. Познав их однажды, пытаешься не упустить это богатство
подлинности, стараясь найти сотоварищей, близких по духу и делу.
Примером может служить сообщество активистов трезвости. Дорожа
своей подлинностью, как высшим
достоянием человека разумного,
они одухотворены величием миссии
спасения своего народа от пьяного цунами. Не уставая убеждать
людей в благах трезвости, они
живут надеждой восстановления
той человеческой идентичности,
которая в очень далёкие времена
явилась основой социального прогресса древних обществ. Миссия
спасения заражает этих трезвых
молодых людей особой позитивной
энергией, сообщает им упорство
в достижении цели, остроумие и
добрый нрав. От них не услышишь
дурного слова. Их веселье всегда
подлинно и не зависит от неугодного
для них спиртного. Наши активисты
ближе всего к людям нового времени. И они его приближают.
Лев Сергеевич Козленко,
ветеран трезвеннического
движения, г. Саратов

Юбилейные даты
18 мая – исполнилось 65 лет

Кучерову Николаю Михайловичу
капитану 2 ранга запаса, члену общественной палаты
Ленинградской области, активисту трезвеннического
движения России
18 мая – исполнилось 35 лет

Нестерову Валерию Игоревичу

председателю правления Калининградской региональной
общественной организации «Трезвые поколения»
24 мая – исполнилось 35 лет

Хамзаеву Султану Султановичу

члену Общественной палаты России, общественноу
деятелю, руководителю проекта «Трезвая Россия»
29 апреля – юбилейная дата

Евдокимовой Софьи Львовны
лидера трезвеннического движения
Казахстана, вице-президента МАТр

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»

О государственной монополии
на производство водки

«Правильно ли поступили мы,
отдав дело выпуска водки в руки
государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана
в частные руки, то это привело бы:
во-первых, к усилению частного
капитала, во-вторых, правительство лишилось бы возможности
должным образом регулировать
производство и потребление водки,
и, в-третьих, оно затруднило бы
себе отмену производства и потребления водки в будущем.
Сейчас наша политика состоит в
том, чтобы постепенно свертывать

Беседа с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г.
Источник: Сталин И.В. Сочинения.
– Т. 10. Госполитиздат, 1949 г.
стр. 206-238. Примечания 58-60:
Там же. Стр. 386.
http://arionablog.livejournal.com/

Новый ресурс трезвости

Новый информационный ресурс трезвости – приглашаем к
сотрудничеству.
Запущен новый информационный ресурс трезвости, сайт
Выбираютрезвость.рф http://xn-80abccome6cnbpgg8i1ax.xn--p1ai/main/

Выбираютрезвость.рф – это проект, направленный на продвижение
Трезвого Образа Жизни в нашей
стране!
На этом сайте, в первую очередь,
собираем и размещаем информацию о готовящихся слётах, фестивалях, праздниках, концертах,
акциях, тренингах и других мероприятиях, которые проводят активисты движения «Трезвая Россия».
Также, на сайте выкладываем
другую полезную информацию,
способную повлиять на процессы
отрезвления нашего общества, и в
первую очередь, на формирование
Трезвого Образа Жизни у подрас-

тающего поколения.
Приглашаем соратников к
сотрудничеству! Ждём от вас
информацию о готовящихся мероприятиях, а так же рассказы о
мероприятиях, которые прошли, с
фотографиями и итоговыми видеоматериалами.
Также приглашаем для постоянного сотрудничества по сайту
активистов, желающих готовить
для сайта информацию по определённым направлениям (конкретнее
обговорим лично).
Для желающих сотрудничать
оставляю контакты:
Электронная почта slpru77@
gmail.com, страница в ВК https://
vk.com/shalkin_leonid тел. 903-71206-97.
Желаю всем соратникам успехов!
С уважением,
Леонид Шалкин,
член КС СБНТ
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676196000237027777

При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите
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узнать, чей это платеж и уже накопилось несколько десятков таких
платежей. Если у вас несоответствие задолженности, указываемой в
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производство водки. Я думаю, что
в будущем нам удастся отменить
вовсе водочную монополию, сократить производство спирта до
минимума, необходимого для
технических целей, и затем ликвидировать вовсе продажу водки».
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