Трезвой России быть!

ÑÎÐÀÒÍÈÊ
Газета Союза борьбы за народную трезвость

№ 10 (142) – НОЯБРЬ 2007 г.

Издается с июня 1994 года

Соратники клуба перед встречей с профессором Маюровым
14 октября Камчатский клуб «Соратник» отметил 15-летие своего
рождения. Родоначальником клуба
явился Леонид Владимирович Власов из г. Риги, который путешествовал на велосипеде по нашей стране
и в 1991 году провел у нас первые
курсы по методу Шичко.
В 1992 году официально зарегистрирован клуб «Соратник» благодаря
проведению занятий у нас Владимира Георгиевича Жданова и Ларисы
Сергеевны Ивановой. За это время
нашими методистами проведено
147 курсов-занятий и в рядах клуба
насчитывается более двух тысяч
соратников.
К годовщине клуба приехал к
нам из Н.Новгорода Александр
Николаевич Маюров, который в
течение недели провел ряд занятий
по трезвому образу жизни:
в институте повышения
квалификации педагогов, в
политехническом техникуме,
в педагогическом училище,
в университете экономики и
работы клуба проведено методистами 147 заной Совет народных депутатов Камчатской
сервиса, с моряками на вонятий
по
методу
Шичко
в
городах:
Петропавобласти, где использовал свои полномочия
енном корабле. В субботу – день свободный,
ловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, в
следующим образом.
и мы вместе с гостем традиционно провели
поселках: Апача, Вулканный, Раздольный,
Был инициатором разработки и принятия
день отдыха на природе.
Мильково, Никольский, Моховая. Сейчас в
законов Камчатской области:
В сложные и трудные времена формиронаших рядах две тысячи человек. Благодаря
- О защите нравственности и здоровья
валось трезвое движение на Камчатке. Все
соратникам, я дважды избирался в областдетей в Камчатской области;
помнят разгул вседозволеннос- О порядке опредети в 90-е годы. К сожалению
ления
мест обществендемократические реформы и сеного питания, в которых
годня разрушают нравственный
не разрешается розничфундамент общества. Тем не
ная продажа пива;
менее трезвенный клуб «Сорат- О внесении измененик» состоялся 14 октября 1992
ний в Административгода. У истоков его рождения
ный Кодекс Российской
стояли (и до сих пор в его рядах)
Федерации (в отношеАлександр Тараканов, Тамара
нии наказании лиц за
Осетрова, Зинаида Андреева,
распитие пива и куреАнатолий Грязин, Лариса Гончание в общественных
рова, Константин Табаков, Вера
местах);
Бакланова, Алексей Попов.
- О внесении изНа протяжении 10-ти лет
менения
в статью16
ежегодно к нам приезжал зам.
Федерального закона
председателя СБНТ Владимир
«О государственном
Георгиевич Жданов. После
регулировании проего лекций более 700 человек
изводства и оборота
вступили в наши ряды. За 15 лет
А.Н.Маюров с моряками на военном корабле

алкогольной продукции»;
- Об ограничении курения табака в Камчатской области;
- О внесении дополнений в Закон Камчатской области «Об охране здоровья населения
в Камчатской области» (о доступности населения к занятиям физкультурой и спортом).
Мной подготовлены обращения Совета
народных депутатов Камчатской области:
- Президенту РФ Путину В.В. по вопросу
запрещения пропаганды и рекламы алкоголя,
пива, табака;
- Президенту РФ Путину В.В. по вопросу
введения государственной монополии на
производство и оборот алкогольной продукции;
- К главам муниципальных образований (по
вопросам запрещения продажи алкогольных,
табачных, изделий и пива на территориях,
прилегающих к детским учреждениям, школам, учебным заведениям.
Подготовлены законодательные
инициативы Совета народных депутатов Камчатской области в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ:
- О внесении изменений в статью 7
ФЗ «О рекламе» (по вопросу запрещения рекламы алкоголя, пива, табака);
- О внесении изменений в статью 6 ФЗ «Об
ограничении курения табака»;
- О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях
(по привлечению лиц к ответственности за
распитие алкоголя, курение табака в общественных местах);
- О поддержке проекта «Программы первоочередных мер государственной антиалкогольной политики»;
- О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов»
(по вопросу исключения алкоголя и пива из
категории пищевых продуктов).
Я глубоко уверен и в дальнейшей плодотворной работе нашего клуба, потому что он
живет и здравствует по единственной причине
– он нужен людям. В этом можно убедится по
плану мероприятий, выполняемых соратниками. Формы общения и в клубе, и на природе
ещё больше объединяют нас.
Владимир Вальтерович Куркин,
председатель клуба «Соратник»,
г. Петропавловск-Камчатский

БЛАГОДАРЯ СОРАТНИКАМ

Дорогие соратники!
От имени нашей общественной организации «Гуманность и здоровье» мы
обратились с письмом к руководителям
всех партий, участвующих в выборах,
а листовку распространяем в людных
местах. Люди принимают нормально.
Возможно, и вы используете наш опыт.
Желаю всем успехов.
Надежда Викторовна Дружинина,
г. Калуга
Уважаемые руководители партий!
От имени нашей организации
поздравляю Вас с возможностью
участия в выборах и желаю успехов в решении актуальных задач
возрождения России.
Самой актуальной проблемой
современности в России является улучшение демографической
ситуации.
Учёными доказано, что главной
причиной кризисного состояния
демографии России является
наркотизация населения: распространение алкоголя, табака, нелегальных наркотиков, связанные с
этим деградация и разрушение всех

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИМЕРОМ

уровней здоровья общества,
высокая смертность, рождение ослабленных детей.
Курение и пиво – первые
шаги в наркоманию. В обществе, поражённом курением
и пьянством, распространить
нелегальные наркотики не
составляет особого труда.
Обращаем Ваше внимание на
то, что пока не будет устранена
причина деградации населения,
разговоры и мечты о преобразованиях и улучшении положения в
стране – пусты и бесплодны.
Две трети населения Земли живут
трезво. В России тоже действует и
распространяется трезвое движение. В 2003 году в России учреждена Международная Академия
Трезвости (МАТр).
Ежегодно в сентябре в г. Севастополе МАТр совместно с другими
организациями проводит Международные семинары по проблемам

внедрения трезвого здорового образа жизни. Эти семинары – источник
знаний о технологиях искоренения
курения, пьянства, наркомании.
Предлагаю и прошу:
1. Довести до сведения членов
партии, и, в первую очередь, до
кандидатов в депутаты Государственной Думы и Городского Головы,
Городского округа города Калуги
данную информацию.
2. Во время предвыборной
агитации доводить до сведения
избирателей отношение партии
к создавшейся ситуации по распространению алкоголя и табака
в стране и отмечать отношение
кандидатов к вредным привычкам.
Кандидаты должны быть примером
трезвого здорового образа жизни.
Предлагаем для сведения листовку
для избирателей.
Председатель организации
Дружинина Н.В.

ИЗБИРАТЕЛЬ!
Руководители, курящие и пьющие на экранах телевизоров и в
общественных местах, своим примером распространяют вредные
привычки и разрушают своё физическое и духовное здоровье.
Спрашивай кандидатов в депутаты как они к этому относятся.
Выбирай духовно и физически здоровых!
Они не курят и не пьют!
Инициативная группа
Безусловно, этот пример
Н.В.Дружининой заслуживает
внимания. Однако, во всех обращениях наших организаций, наших
соратников к кандидатам в депутаты, а значит, и к партиям, их
выдвинувшим, должны звучать в
качестве наказов избирателей два
основных пункта:
1. Добиться принятия в качестве Целевой государственной
программы «Программы первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики», разработанной с участием СБНТ;
2. Добиться соответствующего изменения в Конституции
России и принятия Закона «О
народовластии».
Об этом мы писали в прошлом

номере нашей газеты. Там же
опубликованы эта Программа и
Закон, чтобы вы могли вручить их
кандидатам в депутаты вместе
со своим письмом.
Третьим пунктом наших наказов может и должен стать
следующий:
3. Принять федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», в
соответствии с законодательной
инициативой Совета народных
депутатов Камчатской области
(Постановление 25.04.2007 № 2327,
письмо 03.05.2007 №01-682).
Все документы по этой законодательной инициативе опубликованы в этом номере на стр.2.
Редактор
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НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Законодательную инициативу Совета народных депутатов Камчатской области по внесению в Государственную Думу «О внесении изменений в Федеральный закон
«О рекламе» уже поддержали 34 субъекта РФ.
Депутаты Камчатки предложили в статью 7 ФЗ внести
дополнение о недопущении рекламы следующего содержания: «алкогольной, спиртосодержащей продукции
(в том числе пива), табака и табачных изделий, кроме
мест их специализированного производства и специализированной продажи». В то же время исключить из
ФЗ статьи 21, 22, 23, которые регламентруют рекламу
алкоголя, пива и табака. Постановление Совета народных депутатов Камчатской области, Проект изменений в
Федеральный закон «О рекламе», пояснительная записка
направлены в Государственную Думу.
Необходимо с благодарностью отметить законодательные собрания субъектов Федерации, депутаты которых,
осознали пагубность наркотической рекламы и поддержали нашу инициативу. Это республики: Северная Осетия,
Калмыкия, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Алтай,
Карелия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия и Чеченская; края: Алтайский, Краснодарский,
Хабаровский; области: Астраханская, Амурская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Иркутская, Камчатская,
Калужская, Курганская, Ленинградская, Оренбургская,
Орловская, Пензенская, Рязанская, Ростовская, Сахалинская, Московская, Мурманская, Тульская.
В регионы, которые до сих промолчали, направили
запрос повторно 31.10.07 г.
Для реализации данной законодательной инициативы
прошу соратников обратиться к своим депутатам со
ссылкой на Постановление Совета народных депутатов
Камчатской области от 05.04.2007 г. № 2327 о поддержке
изменений в Федеральный закон «О рекламе». Только
через изменение законов мы можем повлиять на отрезвление народа и, прежде всего, молодежи.
Владимир Вальтерович Куркин,
депутат Совета народных депутатов
Камчатской области,
член координационных советов
СБНТ, «Оптималист»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2007 № 2327
53- сессия Совета
г. Петропавловск-Камчатский

О законодательной инициативе Совета народных депутатов Камчатской области по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рекламе»
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, статьями 104, 105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Совет народных депутатов Камчатской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе”.
2. Определить представителем Совета народных депутатов Камчатской области в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации по данному законопроекту Бойцова Льва Николаевича, члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Направить настоящий проект федерального закона в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную инициативу Совета
народных депутатов Камчатской области.
4. Просить депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации поддержать законодательную инициативу Совета народных депутатов Камчатской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета Совета народных
депутатов Камчатской области по экологии и природопользованию Куркина В.В.
Председатель Совета народных депутатов Камчатской области

Н.Я. Токманцев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»
В настоящее время одной из
острейших проблем является психологическое здоровье детей и
подростков. Установлено, что 80%
молодежи до 18 лет употребляют
алкогольные изделия (в том числе
пиво). Девушки, будущие матери, не
отстают от юношей.
Проблема подросткового курения
изучалась в рамках медицинской и
социологической наук. 25% подростков попробовали первую сигарету до
10 лет, в 12-14 лет уже 60% курящих,
80% подростков курят к 18 годам.
Сегодня реклама алкогольных,
табачных изделий и пива занимает
не последнее место в формировании у детей ложной программы
на потребление рекламируемых
изделий. Прежде всего от подобной
рекламы исходит негативная лживая
информация будто без употребления данной продукции невозможно
достичь благополучия, положения в
обществе, быть успешным и т.д.
Доказано, что дети воспринимают
любую информацию и «впитывают в
себя как губка», их несформировавшаяся психика более всего подвержена информационному воздействию.
Основной причиной психических
заболеваний детей и подростков является нарушение их информационного поля. Например, уже у взрослого

населения вызывает раздражение
навязчивая реклама об алкоголе,
табаке и пиве, потому что они знают
пагубность подобной информации. На
детей же подобная реклама действует
на подсознательном уровне.
Дети, к сожалению, беззащитны,
и умышленная дезинформация посредством рекламы наносит вред их
психическому здоровью, нравственному и духовному развитию, что вступает в противоречие с Конституцией
Российской Федерации, Законом «О
защите прав ребенка», «Конвенцией
ООН о правах ребенка».
Доктор медицинских наук, руководитель отдела информатики и
системных исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава
Российской Федерации, автор книги
«Алкогольная ситуация в России»
А.В. Немцов сделал расчеты и
показал, что в среднем по России
смертность от алкоголя составляет
37 человек на каждые 100 умерших
(от курения умирает 20 человек на
100 умерших). Ежегодно в России
алкоголь уничтожает 700 тысяч человек (см. алкогольный урон регионов
России, NALEX, Москва 2003 г.). Из
этого числа 50-60 тыс. гибнут от отравления алкогольными изделиями,
а остальные тонут, угорают, сгорают,
замерзают, попадают в дорожно-

Уважаемые соратники! К тому моменту, когда вы получите этот номер, сегодняшний состав Государственной
Думы уже не будет ничего решать. Неизвестно, какова
преемственность решений о порядке рассмотрения проектов законов в Госдуме при смене состава. Поэтому нам
нужно проявить максимум активности в работе с новыми
депутатами Государственной Думы и законодательными
органами в своих регионах, чтобы инициативы Камчатского Совета народных депутатов не забылись и не пропали даром. Нужно, чтобы законодательные органы тех
субъектов Федерации, которые отмолчались, высказали
свое мнение по этому решению Камчатского Совета, а
те, кто поддержали это раньше – напомнили новой Думе
о своей поддержке.

транспортные происшествия, драки,
совершают суициды и т.д.
Цифры погибших и умерших – это
уже следствие, а первоисточником
случившегося является ложная
программа, заложенная в детях в
виде информации, и в том числе
под воздействием рекламы. Таким
образом, данная реклама втягивает в
этот порочный круг очередные юные
«жертвы».
Нас пытаются убедить, что реклама
алкогольных и табачных изделий
– это доходная часть в бюджете
страны. Но если эти налоги оборачиваются падением нравственности и
психическим здоровьем детей, деградацией общества и горем в семьях,
то эта политика антинародная.
Демографический кризис в стране
будет продолжаться, если бутылка
водки стоит столько же, сколько килограмм яблок; молоко дороже пива, а
пачка сигарет дешевле булки хлеба.
Алкоголь и табак отнимут у России
будущее – ее молодежь.
Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо статью 7
Федерального закона «О рекламе»
дополнить пунктом 8, а статьи 21, 22,
23 этого закона признать утратившими силу, что будет способствовать
защите наших детей от лживой информации в виде рекламы.

Совет народных депутатов
Камчатской области
___03.05.2007 №01-682__

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Грызлову Б.В.

Уважаемый Борис Вячеславович!
Направляю законодательную инициативу Совета народных депутатов Камчатской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе”
Прилагается:
1. Постановление 53 сессии Совета народных депутатов Камчатской
области от 25.04.2007 № 2327 – 1л.
2. Проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе”– 1л.
3. Пояснительная записка – 1л.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального
закона – 1л.
5. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного проекта федерального закона “О внесении изменений
в Федеральный закон “О рекламе” – 1л.
6. Материалы на гибком магнитном носителе.
С уважением
председатель Совета народных депутатов Камчатской области
Н.Я. Токманцев
Вносится Советом народных
депутатов Камчатской области
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О РЕКЛАМЕ»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 12, ст. 1232;) следующие изменения:
1) статью 7 дополнить пунктом 8) следующего содержания:
«8) алкогольной, спиртосодержащей продукции (в том числе пива),
табака и табачных изделий, кроме мест их специализированного
производства и специализированной продажи»;
2) статью 21 признать утратившей силу;
3) статью 22 признать утратившей силу;
4) статью 23 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации

В.В.Путин

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рекламе»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» не повлечет за собой дополнительных
расходов из федерального бюджета, но позволит сформировать
мировоззрение у детей и подростков на здоровый образ жизни и
улучшит российский генофонд.
Председатель Совета народных
депутатов Камчатской области

Н.Я. Токманцев

ПЕРЕЧЕНЬ

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием данного проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рекламе»
В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рекламе» не потребуется признание утратившими силу, изменение, приостановление или принятие
актов федерального законодательства.
Председатель Совета народных
депутатов Камчатской области

То же самое нужно сделать и в отношении другого Постановления Камчатского Совета, от 08.11.2006 № 2162
о поддержке проекта «Программы первоочередных мер
государственной антиалкогольной политики». Напоминаем, что оно было направлено в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ с предложением «рассмотреть
представленный проект и рекомендовать Правительству
для дальнейшей проработки и придания ей статуса федеральной целевой программы» (письмо Совета народных
депутатов Камчатской области от 03.05.2007 г. № 01-679).
Это Постановление Камчатского Совета было поддержано
законодательными собраниями, как минимум, 36 субъектов
РФ, однако, на рассмотрение в Госдуме так и не было поставлено. Необходимо всеми доступными средствами добиться

Н.Я. Токманцев

этого рассмотрения и принятия «Программы первоочередных мер государственной антиалкогольной политики».
Обращайтесь в региональные и местные законодательные
органы с просьбой поддержать или напомнить о своей ранее выраженной поддержке этой Программы, давайте это
поручение в качестве наказов избирателей вновь избранным
депутатам Госдумы, пишите сами письма в Правительство
Российской Федерации, в Государственную Думу, в Совет
Федерации РФ. Помните, что только наша активная позиция и народная поддержка смогут довести этот вопрос до
результата – принятия «Программы первоочередных мер
государственной антиалкогольной политики».
Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

НОЯБРЬ 2007 г.
ториальной целостности
нашей страны. Как оценить
передачу этим «гарантом»,
вопреки воле народа, Китаю
334 квадратных километров
исконных русских земель на
Дальнем Востоке? Скажите
мне, что это, как не измена
или предательство?!
Всегда, во все времена,
все изменники и их прихвостни боялись и боятся
ответственности за содеянное. Вот почему им так
важно впарить нам нового
преемника. Цель этой операции – спрятаться
от ответственности.
Основное, что мне говорят сограждане в
откликах: «Ты сказал то, что мы и без тебя

Этот материал пролежал в редакторском
портфеле с февраля. Те первые два этапа, о
которых говорит автор, уже прошли. Остался
один, последний – выборы в Госдуму. Сегодня,
когда партия «Народный Союз» оказалась за
бортом и все ориентировки по поддержке наших
соратников, входящих в эту партию оказались
ненужными, я решился опубликовать этот материал. Решился, потому что не знаю, за кого
еще можно голосовать на этих выборах…
Редактор
Мы живем в виртуальном мире навязанных иллюзий. Официозные газеты, радио,
телевидение создают лубочную картинку, и
она не сходит с телеэкранов, откуда бодрые
голоса бойко рапортуют о счастливой жизни
россиян. И в этом - непременная заслуга
«всенародного гаранта» и
самой партии власти.
Изредка, сквозь плотную завесу лжи и умолчания, прорвется информация об очередном
коррупционном скандале
с теми же участниками. «А в остальном, прекрасная маркиза, все хор-р-рошо…».
Этот тотальный мошеннический блеф
исчезает, как только мы задумываемся, чем
завтра кормить семью или выходим на улицу.
В вихре огней шикарных иномарок, казино и
дорогущих бутиков виртуальной жизни, мы,
подавляющее большинство граждан, и те, у
кого не убаюкали совесть, видим вокруг себя
совсем другие реалии:
- ограбленных властью доверчивых стариков и инвалидов, вынужденных промышлять
на помойках;
- миллионы беспризорных детей и бомжей,
жизнь которых по меркам всплывших нуворишей, не стоит и ломаного гроша;
- десятки тысяч бесправных, униженных,
бездомных офицеров и голодающих солдат,
просящих подаяние у роскошных супермаркетов;
- миллионы спившихся и спивающихся
мужчин и женщин, которые не видят просвета
в своей сегодняшней жизни;
- почти десять миллионов наркоманов, ценой своего здоровья прячущихся от реальной
жизни в наркотическом дурмане;
- миллионы молодых, которых эта подлая
власть лишила БУДУЩЕГО, предложив суррогат виртуальной жизни.
Вы с чем-то не согласны? Вы абсолютно
правы! Мы не сказали о несчастных, вечно
голодных молодых матерях, готовых на все,
только бы накормить, одеть обуть и воспитать
своих детей…
Сегодня власть использует молодых матерей как живой щит для отмены бесплатного
образования детей и уже затеяла новую
виртуальную игру под иезуитским названием
«материнский капитал».
Все эти факты неоспоримо свидетельствуют о сплошной деградации нашего общества
сверху донизу. А власть все крутит нам по телеку веселую картинку, вынужденно прерывая
ее хроникой постоянных происшествий. Войдя
в раж, власть уже заигралась настолько, что
не понимает, что она так же виртуальна, как
хороши наши всесторонние успехи…
Надо четко уяснить себе: сегодня политическая реальность такова, что мы своими
вялыми действиями или бездействием создаем условия для цементирования этого
буржуазного режима.
Вывод отсюда очень простой. Сегодняшняя
власть - это власть, жирующая на наших
природных богатствах. Их власть тоже виртуальна! И распространяется она не дальше
экрана телеящика и их кремлевских кабинетов. Нет им веры! Больше всего они боятся,
что матрица даст сбой, и все увидят голого
короля и его убогую свиту. Они никогда не
жили интересами страны и народа. Матрица
этих лжецов уже покрыта трещинами и проявляющаяся картина отвратительна!
После выступления на Лубянке, которое
решился опубликовать только ФОРУМ.мск, я
получил сотни тысяч откликов. С выступлением ознакомились миллионы людей. Есть
и негодующие, в защиту «гаранта», но их
ничтожнейшая часть. Им поясняю, что лично
для меня должностное лицо – это нанятый за
наши же деньги чиновник. И если он заботится
только о благополучии своих приближенных
– чиновников рангом пониже и олигархов – мы
вправе указать ему на дверь. Кстати, согласно
Конституции России, ее президент является
гарантом государственной целостности и
обязан принимать меры по охране терри-

Нет! Нас, людей презирающих этот режим,
– подавляющее большинство, и победим мы
его нашим разумом, интеллектом, нашим
презрением и Здравым Смыслом!
Уверен, что в 2007 году мы должны и
сможем осуществить мирную революцию
- Революцию Социалистическую! Именно
социалистическую. Здравый смысл подсказывает взять все положительное, что было
в Советском Союзе, что есть на Западе, в
Китае, в Штатах и других социально ориентированных странах. Вы не задавали себе
вопрос, почему Франция без собственных
нефти и газа, может позволить своим гражданам бесплатное высшее образование? А
может, вы согласны продолжать содержать
на своей шее семейство ельциных, его собутыльников, преемников и их последышей,
финансировать утехи абрамовичей по скупке
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тех, кто воевал, тех, кто сложил свои светлые
головы, чтобы мы могли жить, учиться и
бороться. Постоим за нашу Победу!
Поверьте мне! Вот увидите! После такого
9-го Мая начнется повальное бегство крыс и
тараканов с российского корабля, да такое,
что и авиабилетов на всех не хватит…
Все это произойдет только при вашей
поддержке. Все, кто чувствует в себе силы к
сопротивлению, – вступайте в ряды КПРФ.
Не скрою, нам очень нужны в нашей борьбе
честные, порядочные люди, способные не
убояться и взять на себя ответственность
за свое будущее и будущее своей страны.
Ваше место в наших рядах. Я призываю
собратьев-офицеров и тех, кто разделяет
наши помыслы и взгляды вступать в КПРФ.
Создавайте штабы протестных действий,
объединяйте людей.
Будьте готовы!
2-й этап: 7 ноября в 90-ю годовщину образования первого в мире
государства рабочих и крестьян по
всей стране проведем массовую
манифестацию. Мы почувствуем
плечо друг друга, посмотрим в
глаза и убедимся: наш русский народ не
сломлен! Мы - наследники победителей, мы
достойны своего героического прошлого. В
этот день КПРФ поддержит требования народа, четко укажет сроки выполнения каждого
из семи пунктов при победе на выборых-2007.
Победе настоящего блока коммунистов и
беспартийных.
3-й этап: Выборы-2007 – наша Революция
Здравого Смысла!
Эти выборы станут проверкой нашего
общества на зрелость. Если мы поддержим
народную партию КПРФ, массово пойдем
на выборы, будем контролировать их ход на
каждом избирательном участке, то не будет
разочарования в том, что нас опять обманули, что мы в меньшинстве, и мы ничего
не можем сделать. Нас будет большинство!
Мы не позволим власти устроить на выборах
очередной ЛОХОТРОН и добьемся полного
выполнения наших требований: осуществим
Революцию мирным путем!
Наша победа на выборах будет только
НАЧАЛОМ! После выполнения наших требований главной задачей для НОВОЙ власти
станут реальная работа и забота о матерях,
детях, стариках и инвалидах, молодежи и
людях в погонах.
Уверен: большинство граждан России – это
умные, порядочные добросердечные люди.
Сообща нам по плечу восстановить СПРАВЕДЛИВОСТЬ, построить демократическую
и процветающую Россию, в которой главным
будет – Здравый Смысл!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ПОБЕДА! ПОБЕДА НАРОДА!
Честь имею!
Павел Басанец,
секретарь западного окружного комитета
КПРФ г. Москвы,
ветеран СВР, член Союза Советских
Офицеров
ИА «Десница» 20.01.07

РЕВОЛЮЦИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
знаем, видим и чувствуем, о чем давно уже
говорим на кухнях».
Согласен. Главный вопрос: «ЧТО ДЕЛАТЬ!?
Как сломать эту виртуальную матрицу? Ты
сказал о новой Социалистической Революции
– где и когда она произойдет?»
Считаю, что я как офицер, гражданин и
коммунист обязан доложить свое видение
ситуации тем, кто любит нашу Родину, неравнодушен к будущему наших детей и внуков,
хочет кардинальных бескровных перемен и
готов бороться с этим режимом:
ГРАЖДАНЕ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Народ России уже не верит никому – ни
гаранту, ни власти, ни партиям, ни всевозможным организациям. Но без веры нам не
добиться Победы!
Призываю каждого человека поверить в
себя, в свой, заложенный предками, и передаваемый из поколения в поколение Здравый
Смысл. В повседневной жизни, в семье, мы
постоянно руководствуемся не идеологическими догмами, а именно здравым смыслом. В
первую очередь мы заботимся о наших детях,
родителях, наших родных и близких.
Каким словом можно назвать эту продажнобуржуйскую думу, если от их законов страдают в первую очередь старики, инвалиды
и дети, а нормальный человек не может
заработать на достойную жизнь!?
Что нам подсказывает наш здравый смысл
для исправления ситуации? Что мы все
вместе должны и сможем добиться уже в
этом 2007 году?
Мы потребуем и добьемся:
1. Национализации наших богатств: нефти,
газа и других полезных ископаемых и сырьевых ресурсов.
2. Государственной монополии на спиртные
и табачные изделия.
3. Размера пенсий, пособий инвалидам и
зарплат выше прожиточного минимума.
4. Бесплатного дошкольного, среднего и
высшего государственного образования.
5. Бесплатной медицинской помощи.
6. Обеспечения офицерского корпуса жильем, достойной оплаты ратного труда.
7. Свободы политическим заключенным,
привлечения к суду Горбачева, Ельцина,
Чубайса.
Вы с этим согласны? Если ДА, то Революция
Здравого Смысла уже началась.
Ведь революции зарождаются и происходят в первую очередь в головах, а затем
уже творятся на площадях. Нет такой силы,
которая может противостоять восставшему
духу народа!
Почти все нынешние партии и большинство
чиновников родом из комсомола и КПСС. Они
предали народ и своих товарищей в погоне
за сытым корытом и теплым хлевом!
Вы намерены снова наступить на грабли и
голосовать за предателей и созданные ими
партии? А может предвыборные подачки к
пенсии и зарплате, вскорости сжираемые
очередным повышением цен, эти подачкиморковки, которые власть щедро раздает
перед голосованием смягчат ваши сердца?
Если да, то вы не избавились от психологии
РАБА. Мы с единомышленниками и товарищами по борьбе не хотим, чтобы ни сейчас,
ни в будущем, наши дети и внуки были рабами
абрамовичей, березовских, вексельбергов,
всего этого кагала угнетателей, который сегодня жирует за счет страны и народа!
Нас, недовольных сегодняшним режимом
в России – 95%, и никакая сила нас не остановит! Не призываю к силовому восстанию.

зарубежных дворцов, яхт, самолетов, футбольных клубов?..
Хватит! Довольно. Надо действовать.
Мне видятся ТРИ ОСНОВНЫХ ЭТАПА
нашей Революции.
1-й этап: 9-го мая 2007 года, в святой день
всенародной Победы, соберемся в столице в
11:00 на площади Белорусского вокзала. Мы
пройдем по Москве дорогой ПобедителейОтцов-Дедов и Прадедов и открыто выскажем
власти наши требования.
Это будут требования ко всем политическим партиям и к КПРФ в том числе. Нравится
кому-то или нет, но в последнее время кроме
КПРФ нет в России другой партии, которая
последовательно защищает интересы простого народа. Только та партия может претендовать на Победу, чьи планы полностью
совпадают с интересами и Здравым Смыслом
НАРОДА! Для меня и моих товарищей КПРФ
и есть Партия Здравого Смысла!
Во всех городах и весях России должны
пройти массовые манифестации, на которых
миллионы граждан моей страны покажут
власти свою силу и, главное, увидят и убедятся сами: нас – подавляющее большинство.
Мы большевики уже только поэтому.
Мы - СИЛА! Наши требования едины по
всей стране! Победа будет за нами.
Наивно полагать, мои соотечественники,
что за вас, граждан России, кто-то придет
и решит все проблемы. «Никто не даст нам
избавленья: Ни Бог, ни царь и ни герой…»
КПРФ может это сделать только при вашей
поддержке. От того, выйдете вы в этот светлый День на улицу, как издревле выходили
наши воины на смертельную сечу за родной
край, за родимых чад, поддержите своим
присутствием общие требования, и будет
зависеть наша Судьба и наша Победа. И
если вы готовы – приходите в этот светлый
день вместе с детьми, родными и близкими, с
друзьями и товарищами: вспомним и помянем

Из предвыборной платформы КПРФ
1. Проведем конституционную реформу. Суть ее – в повышении ответственности власти
перед народом…
2. Восстановим в полном объеме права граждан на труд и отдых, на бесплатное среднее,
среднее специальное и высшее образование, на бесплатное медицинское обслуживание.
Создадим новые рабочие места. В центре нашего внимания будет человек, чьим умом и
руками создаются все ценности на Земле.
3. Повысим минимальный размер зарплаты и пенсий до уровня реального прожиточного
минимума. Снизим цены на продукты первой необходимости и лекарства, тарифы на топливо, энергию и транспорт…
4. …Будет действовать неукоснительное правило: сначала вернуть долги своему народу,
а потом уже – зарубежным кредиторам.
5. Пресечем ограбление села... Остановим распродажу общенародного достояния – земель
сельскохозяйственного назначения. Труженик на земле – это не только пахарь и сеятель,
но и хранитель народной души.
6. Примем меры к оздоровлению окружающей среды. Защитим право каждого человека
дышать чистым воздухом, пить чистую воду, питаться чистыми продуктами.
7. Обеспечим государственное единство страны...
8. Подавим преступность и терроризм…
9. Восстановим авторитет семьи, святость домашнего очага, достоинство женщины-матери.
Изгоним пропаганду насилия и разврата с телеэкранов. Ликвидируем беспризорщину. Защита
материнства и детства, поддержка ветеранов войны и труда, помощь сиротам и инвалидам
снова станут приоритетом государственной политики. Поездки к родным и близким, где бы
они ни проживали в России, будут доступны каждому.
10. Утвердим справедливость и равноправие в национальных отношениях. Защитим культуру, язык, верования и обычаи всех народов России. Избавим граждан от унизительного
присвоения индивидуальных номеров. Русский человек, сегодня униженный и оклеветанный,
изгоняемый из культуры, отлученный от СМИ и власти, обретет свое достойное место во
всех сферах общественной и государственной жизни.
11. Возродим обороноспособность страны. Обеспечим России надежную внешнюю и
внутреннюю безопасность. Армия снова станет народной любимицей.
12. Восстановим позиции России на международной арене. Снимем все препоны на пути
объединения России, Белоруссии и Украины в единое союзное государство…
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5 октября 2007 года в
новостях Интернет-службы Инфо.Ру по Удмуртии
появилось сообщение следующего содержания: «По
запросу руководства ФАС
России (Федеральной антимонопольной службы)
была проведена проверка
на рынке алкогольной продукции. Антимонопольный
орган выяснял, существуют
ли в республике ограничения
на ввоз продукции из других
регионов.
Как сообщила пресс-секретарь Удмуртского ФАС, в ходе
проверки опрашивались хо-

продуктовых (!) магазинах, а
не только суррогатами было
в Удмуртии в прошлом году.
Выходит, мало! Почему мало
травят ядами и наркотиками,
поступающими из Татарстана? Это же дискриминация в
торговле!? Так, что ли?
Президенты Татарстана
и Башкортостана делают
многое для того, чтобы остановить вымирание своих
народов, начавшееся после
безудержной продажи алкоголя. Минтемир Шаймиев
запретил пивные фестивали
в Казани в ответ на обращения многих трезвенников Та-

соседней республики и пей
до дна – поставляй деньги
алкогольной мафии! Так,
что ли?
А мы скажем другое. У НАС
МНОГО ТРЕЗВЫХ ДРУЗЕЙ.
В Татарстане, в Башкортостане, в других регионах
России и за рубежом, и с
каждым днем нас становится все больше и больше.
Психолого-коррекционная
методика Г.А.Шичко и возвращение к традиционным
православным и исламским
традициям духовности помогают спасаться людям,
жившим в наркотическом

СМЕШНО И ГОРЬКО
зяйственные субъекты, местные администрации, министерство торговли УР, а также
премьер республиканского
правительства. Респонденты
ответили, что ограничения на
ввоз алкогольной продукции,
в том числе с территории
Республики Татарстан не
вводились.
Отсутствие ограничений
на ввоз подтвердили и хозяйственные субъекты, осуществляющие оптовую и
розничную торговлю алкогольной продукции.
Вместе с тем в ответе
ФАС говорится, что низкие
объемы реализации алкогольной продукции Татарстана и других регионов
вызваны вполне объективными причинами. Напомним,
на территории Удмуртской
Республики работают три
крупных ликеро-водочных
завода: ОАО «Сарапульский
ликеро-водочный завод»,
ОАО «Ликеро-водочный
завод «Глазовский», ЗАО
«Завод минеральных вод
«Серебряные ключи».
Не смешно, а горько. Тысячи отравившихся именно
алкоголем, продающимся в

тарстана, которые просили и
нас посылать письма в адрес
президента. Остановилась
депопуляция в Башкортостане, идет прирост населения
в этой республике. А что
же, в соседнюю Удмуртию
в обязательном приказном
порядке надо реализовывать
алкогольную отраву?
У нас в Удмуртии живет
много татар и башкир и
людей других национальностей. И живем мы мирно.
Наш соратник татарин Алик
Салахутдинов руководит
общественным объединением «Трезвый Ижевск» и
помогает татарам, русским
и удмуртам расстаться с
алкогольной отравой. Может
быть, его и нас, трезвенников, привлечь к уголовной
ответственности за то, что
мы не покупаем и не пьем
алкогольную наркотическую
отраву? Все травятся, а эти
хотят остаться здоровыми
и жить как их руководитель
«Трезвой России» Ф.Г. Углов, которому в этот день
5 октября исполнилось 103
года, и он еще работает! А
ну-ка, Алик, как патриот Татарстана, покупай алкоголь

иллюзорном сне.
Давайте жить трезво и
мирно! На алкоголе счастье
и экономику не построишь.
Разве нам не горько, что
японцы говорят «У русских
можно покупать только то,
к чему не прикасалась рука
пьяного русского мужика
– нефть, газ и другое сырье!»
А ведь для заграницы нет
татар, чувашей, удмуртов
– все мы русские, все родные.
Экономисты подсчитали,
что 1 рубль, полученный от
продажи алкоголя, оборачивается 3 рублями прямых и 6
рублями косвенных убытков.
И нет разницы, вернут ли
покупатели бракованный легковой автомобиль в Ижевск
или бракованный «Камаз» в
Татарстан.
«Чужого горя не бывает!»
Давайте будем объединяться
не в спаивании своих народов, а в спасении.
Николай Владимирович
Январский,
руководитель республиканского клуба «Трезвая
семья»,
профессор МСА,
426068, г. Ижевск, а/я
2816, т. (3412) 21-20-55.

ВСЕ – В БИБЛИОТЕКИ!

проигрыватель, экран,
тащить всё это куда-то,
где удалось найти помещение, потом обратно.
Во-вторых, библиотеки на сегодняшний
день остались одним из немногих оплотов
культуры. В таких учреждениях проводить
свои мероприятия не только удобно, но и
престижно. Люди с большим уважением относятся к мероприятиям в стенах библиотеки,
нежели где-то ещё.
Кроме того, библиотеки посещают такие
люди, которые не разучились думать своей
головой, которым хотя бы что-то ещё интересно в этой жизни. Именно такие люди и нужны
нашему Движению. Как их привлечь? Ну,
для начала повесить объявление на дверях
библиотеки (можно и в других библиотеках
города).
В дальнейшем необходимо известить как
можно больше людей в своём городе о проводимых Трезвой Россией мероприятиях. Если
нет денег на размещение рекламы в СМИ – не
беда. Будет работать принцип «сарафанного
радио»: пришедшие хотя бы раз расскажут
затем своим родным, друзьям, знакомым.
Главное, это постоянство места и времени.
Постепенно всё больше и больше людей
будет узнавать о месте и времени и приходить на мероприятия. Что за мероприятия?
Начать можно с элементарного: просмотр
видеолекций профессора Жданова Владимира Георгиевича. Многие о них уже слышали,
да не все видели. А массовый просмотр, да
еще с комментариями и послепросмотровым
обсуждением – это гораздо эффективнее,
чем посмотреть то же самое дома.
А далее всё пойдёт само, как по маслу. Тем
для мероприятий – море! Значит и работы
– непочатый край! И Удачи нам всем в нашем
Общем Деле!
Михаил Александрович Метелёв,
Кировское городское отделение СБНТ

В своей деятельности наше кировское отделение СБНТ испытывало такое затруднение,
как отсутствие помещения для проведения
своих мероприятий. Наверное, эта проблема
знакома и другим соратникам не понаслышке.
Ждать помещение от местных властей – всё
равно, что от козла молока (обращались, но
в ответ – только невнятное мычание). Арендовать – не по карману. Да и одноразовые
мероприятия – это всё равно не то, что нам
хотелось.
В некоторых регионах у наших соратников
дела с помещением обстоят лучше: где-то
местные власти пошли навстречу, где-то сами
заработали, где-то помещения остались еще
со времён «сухого закона», где-то ещё как-то
вышли из положения. Мы же, помыкавшись,
пошли таким путём: вышли на одну из наших
городских библиотек (библиотеку имени Альберта Лиханова). Они сразу же дали согласие
(люди там хорошие, как, впрочем, мне думается, и во всех библиотеках). В результате оценки
различных вариантов нашли оптимальный:
нам выделили время с 6 до 8 вечера каждый
понедельник. Там отличный зал, человек на
50-60, с оборудованием для просмотра видеофильмов. Причём абсолютно бесплатно.
Потом мы узнали, что ещё в одной нашей
библиотеке – имени Пушкина – другая общественная организация также проводит свои
мероприятия еженедельно по вторникам
вечером. Так что наши библиотеки идут на
сотрудничество, надо только найти время
и желание обратиться туда. Как говорится,
«ищущий да обрящет».
В таком варианте есть большие плюсы,
даже по сравнению с помещением в любом
другом месте. Во-первых, как я уже говорил
– это наличие оборудования. Оно, вероятно,
есть уже в большинстве библиотек в городах
России. Не надо искать всякий раз DVDБезценное предложение! Спасибо кировчанам-вятичам! Не зря же есть поговорка «Вятские – парни хватские». Не перестаю удивляться – как до сих пор никто до этого не додумался. А если додумался – почему не поделился своей находкой.
Г.Стрельников

Наш сельский райповский магазин был
(как и все подобные магазины) неуютным, с
протекающей крышей, неровным полом. Но
пришло время перемен и для него. Приехала
ремонтная бригада, да не откуда-то издалека, а своя, районная. (Могли бы сделать
свои мастера, но не нашлось необходимого
оборудования). На любителей покрутиться
около магазина они не обращали никакого

Я сказала, что В.Г. не из Кирова, а из Новосибирска. Но главное - лекция дошла до слушателя. Дошла до читателей нашего района
заметка о том, что в Красноярске студентов
учат трезвости (в моих заметках в районную
газету, в которых содержится материал о
пиве, под сокращение обычно попадает то,
что хотелось бы донести до людей о вредном
воздействии этого пойла на человека). После

Браво, соратники!
внимания, изредка отвечая на вопросы зевак.
Это работала бригада афанасьевских кочегаров, так как отопительный сезон пока не
наступил. Мастера работали ловко, умело,
слаженно, без перекуров; работа быстро
продвигалась (не зря В.Г.Жданов говорит,
что наш трезвый народ умеет работать).
Однажды я выходила из магазина и услышала как один из рабочих изъяснялся с другим на матерном жаргоне. Я заметила ему:
«Вы так красиво работаете, а ругаетесь...»
- Еще лучше?
- Зря вы так себя подводите.
- Да мы привыкли так разговаривать.
- Надо исправляться! Вы сделали нашему
селу хороший подарок, мне тоже хочется
на память о нашем селе подарить вам вот
эти книжки.
И предложила им нашу трезвенническую
литературу «Страшная правда о пиве» и
другие. (Подобную литературу всегда ношу
с собой). Мой собеседник, увидев название
брошюры, заявил: «А я и не пью! Однажды
увидел диск с лекцией кировского профессора и завязал»
- А как зовут этого профессора? Не Жданов ли В.Г.?
- Точно! Он самый!

публикации этой заметки, где была написана
правда о пиве, мне позвонили и спросили:
«Это правда, что написано о пиве?»
- Конечно.
Я очень рада, что В.П.Кривоногов и его соратники совершили такой прорыв. Браво!
29 и 30 сентября в Кирове городская администрация, отдел культуры, православная
церковь проводили киноакцию «Вера, надежда, любовь в российских семьях». Эта акция
прошла при активном участии кировского
регионального «Всероссийского родительского собрания», регионального отделения
СБНТ, исторического клуба «Земля Вятская»
(в котором состоят тоже соратники). Активисты-трезвенники совершили выезды по домам
культуры и библиотекам и приняли активное
участие в этих мероприятиях. Красной нитью
выступлений наших кировских соратников
явилось то, что самым главным фундаментом
российских семей является трезвость. Не зря
еще, кажется Б.Франклин говорил: «Трезвость
кладет дрова в печку, мясо - в кастрюлю,
хлеб - на стол, кредит - государству, деньги
- в кошелек, силу - в тело, одежду - на спину,
ум - в голову, довольство - в семью».
Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировского СБНТ

Нужен нацпроект «Трезвость»
РЕВДА. На днях был свидетелем уникального случая: кондуктор не пустила в междугородный автобус мужчину с полупустой бутылкой пива в руках.
Называю случай уникальным, так как, невзирая на вышедший закон, запрещающий
распивать пиво в общественных местах, он до сих пор не действует. Автостанция – это
общественное место? Да. Но пьют сплошь и рядом, и в автобусы садятся полупьяными
сплошь и рядом. И стражи милиции проходят мимо, закрывая глаза. А вот нашелся принципиальный кондуктор – и закон сработал.
Предложенный каменцами День трезвости заслуживает, на мой взгляд, внимания только
в том случае, если он, наконец-то, станет импульсом для проведения государственной
политики отрезвления своего народа. Должна быть принята федеральная программа
наподобие национального проекта «Здоровье», и под нее должны отпускаться реальные
и большие деньги. Даже – очень большие. Потому что речь идет о том, что мы теряем не
только людей (сколько их гибнет на почве алкоголизма?!), но также теряем (если уже не
потеряли) генофонд страны. Между тем отношение...
Недавно на совете по стратегическому планированию при администрации городского
округа обсуждалась молодежная политика до 2010 года. Исполнительный директор ассоциации товаропроизводителей Виктор Сазонов поднял вопрос об алкоголизме, мол,
знаете ли, сколько несовершеннолетних было задержано пьяными в прошлом году? 3442
человека! Почти 500 из них – повторно.
Чиновники ему ответили: к молодежной политике сие не относится. (?!)
Юрий Суворин, «Каменский рабочий»

ПЛОДЫ БУДУТ
Наше общество
трезвости, с озданное полтора
года назад, к сожалению, стихийно распалось по
разным причинам:
нет постоянного
помещения, занятость взрослых
людей другими
насущными делами. Так что на приглашение на встречу
находятся различные причины и отговорки.
Но я на соратников не в обиде. То, что они
выбрали трезвость для себя, для своей
семьи – это уже большое дело. А активно
заниматься трезвенническим просвещением, видимо, не всем дано.
Сама я провожу лекции о вреде алкоголя
и курения, преимуществах трезвой жизни
в старших классах нашей школы. Заранее
договариваюсь с классным руководителем.
Он находит для меня «окошко», когда нет
уроков или договаривается с учителем ОБЖ
о совместном уроке. И что меня особенно
радует – это тишина в классе во время моих
лекций. Ребята очень внимательно и заинтересованно слушают мою информацию.

Учителя говорят, что они даже на обычных
уроках не сидят так тихо. Поэтому считаю,
что я на правильном пути.
Также провожу индивидуальные беседы
с разными людьми, с кем сталкиваюсь в
повседневной работе. Ежемесячно передаю
в школьную библиотеку все наши газеты.
И меня радует, что газеты эти используют ученики для написания рефератов о
вреде курения, алкоголя. Их также читают
учителя, чтобы использовать материалы
для проведения классных часов и других
мероприятий.
Я надеюсь и верю, что работа, которую
веду, принесет хорошие плоды через какоето время. Верю, что у меня еще будут новые
члены общества трезвости, по-настоящему
желающие отрезвления нашего народа.
Дария Николаевна Лабашкова,
с. Казачье, Усть-Янского р-на,
Республика Саха (Якутия)
От себя замечу, что Дария Николаевна,
работающая к тому же простой медсестрой, выписывает для своего небольшого села 15 экз. газеты, что не делают
иные соратники для своего миллионного
города.
Редактор
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ДАЕШЬ ТРЕЗВЫЙ ТАГИЛ!

«Даешь трезвый Тагил! Быть или пить?» – под таким заголовком в
…В 1960 году на душу населения в год приходилось 13 литров одной из Нижнетагильских газет опубликована статья нашей соратницы
пива. К 1980 году эта цифра Л.А.Гладковой. В первой части Людмила Александровна рассказала своим
достигла 24, а в 2000 году уве- землякам о школе-слете трезвеннических движений на озере Еланчик,
личилась до 37 литров на душу привела убедительную информацию о пагубности пивопитейства, навязываемого нашей молодежи, а во второй – призвала местную власть по
населения.
Сегодня большая часть пив- примеру Каменска-Уральского, Альметьевска, Нижнекамска, Челябинска
ного рынка контролируется начать в своем городе реальную работу по отрезвлению общества.
Эту часть статьи, как пример активной позиции нашей соратницы,
иностранным капиталом. И сырье
для дурмана поставляется также мы и предлагаем вашему вниманию.
Редактор
из-за границы. А из России что?
Наши денежки...
Хозяева Горного края, господа
нужен был трезвый рабочий люд!
В странах Западной Европы потДемидовы, предпочитали платить
А нашим современникам – что?
ребление пива снижается, но произв казну «пьяные» денежки как
Все равно? Вот уже и назойливая
водство при этом растет. Излишки
отступные за то, что не открывали
реклама, расклеенная в городсливают в страны третьего мира, к
на своих заводах винных торговых
ских трамваях, утверждает, что
которым, видимо, уже относится и
точек. Настоящим работодателям
и спорту пиво не помеха, только
наша держава.

посети пивбар на Вагонке. Куда уж
дальше-то?
Добиться всеобщей трезвости
возможно. А для этого надо работать над формированием нового
сознания. Если бы вы видели, дорогие тагильчане, сколько молодых,
раскрепощенных и совершенно
трезвых ребят собирается каждый
год на Еланчике! Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, молодежь
из Челябинска, Москвы и других
городов – чувствуется, что в идее
трезвеннического движения они
обрели смысл жизни и выход своей
кипучей молодой энергии. Таких
ребят и девчат действительно не
споить и не обмануть рекламой.
А главное, к их общественным
организациям вполне серьезно
относятся и в учебных заведениях
где они обретают знания (очень
много будущих педагогов, врачей),

и в городских администрациях.
В Нижнекамске и Альметьевске,
например, через комитет по делам
молодежи клубы «Аметист» и «Саулык», – уже трижды в этом году
получили муниципальные гранты
за свои трезвеннические проекты. Самое большое предприятие
Каменска-Уральского «Синарский
трубный завод» работает под
лозунгом «Синара – территория
трезвости». В этом году каменскуральцы объявили в городе декаду
трезвости, пригласили на День
трезвости гостей из разных городов
области. Были ли среди приглашенных наши земляки-тагильчане, мы
не знаем, но очень надеемся, что
наш город также включится в борьбу
за народную трезвость.
Людмила ГЛАДКОВА,
участница школы-слета «Трезвая Россия» с 2000 по 2007 годы

НА ПЕРЕДОВОМ
РУБЕЖЕ

Как известно из наших публикаций, ОАО «Синарский трубный завод»
(СинТЗ) и город Каменск-Уральский, где работает это крупнейшее предприятие, – находятся на передовом рубеже в борьбе за трезвость своих
работников, своих жителей. Разумеется, это стало возможным только
благодаря здравой и твердой позиции первых руководителей: генерального директора СинТЗ Анатолия Илларионовича Брижана и главы города
Виктора Васильевича Якимова.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию публикации из местной и заводской газет, поддерживающих и постоянно отражающих этот процесс.
Еще в мае в Каменске-Уральском прошел первый семинар «Попечительство о народной трезвости», организованный по инициативе Екатеринбургской епархии при поддержке правительства Свердловской области.
Нам как-то не удавалось подробнее рассказать об этом знаковом событии.
Здесь же вы прочтете об этом небольшую заметку из местной газеты.
Редактор

Попечительство
о народной трезвости

Главная цепь семинара
– познакомить представителей
администраций и общественных организаций территорий
Южного управленческого округа с российскими традициями
трезвения, сообща обсудить,
как реализовать накопленный
опыт в конкретной работе.
К участию в семинаре были
приглашены духовенство благочиния и администрация
органов местного самоуправления Каменска-Уральского
и Южного управленческого
округа. Приветственное слово владыки Викентия, архиепископа Екатеринбургского
и Верхотурского, участникам
семинара зачитал собравшимся благочинный Южного
управленческого округа Иоанн
Агафонов.
Как подчеркнул заместитель
председателя правительства Свердловской области
Владимир Власов, в Каменске-Уральском уже давно
делаются попытки ограничить
пьянство, создать в обществе
настроение нетерпимости к
этому пороку, что, безусловно,
выделяет наш город среди
других территорий. Инициатива ввести общероссийский
День трезвости получила
поддержку областной думы, а
опыт по ограничению продажи
спиртного в вечернее время
сейчас активно подхватывают
в других российских городах.
Семинар «Попечительство о
народной трезвости» должен
объединить все силы и положить начало систематической
работе по отрезвлению каменцев и всех жителей Южного
управленческого округа.
Глава города Виктор Якимов
в своем выступлении сделал
упор на том уроне, который

наносит пьянство социальной
и экономической жизни общества. Так, подчеркнул он,
основная причина социального
сиротства - пьянство родителей, а 80% всех преступлений совершается нетрезвыми
людьми. Сотни миллионов
рублей идет на восстановление
здоровья тех, кто добровольно
губит себя. «Не нужны нам внешние враги, если россияне так
будут пить и дальше, вымрем
сами», - таково суждение главы
нашего города, который поддержал выступление участников
семинара - ученых и духовных
лиц. В числе докладчиков иерей Игорь Бачинин, клирик
Ново-Тихвинского женского
монастыря, который рассказал
об успешной деятельности
«Попечительства о народной
трезвости» в конце девятнадцатого века. Подробный
экскурс в историю позволил
собравшимся говорить о необходимости перенять опыт,
который существовал в России,
для утверждения трезвости
как нормы общественной
жизни. Результатом работы
семинара стало решение о
создании в Южном территориальном округе комитета
попечительства о народной
трезвости, а в городах, в частности в Каменске-Уральском,
- отделений попечительства с
участием в них представителей органов государственной
власти и местного самоуправления, православной церкви,
общественных объединений.
Сопредседателями местного
отделения стали глава города
Каменска-Уральского и благочинный Южного управленческого округа.
Лариса ЛУГИНИНА,
«Каменский рабочий»

Трезвый Каменск

В нашем городе реализуются несколько социальных проектов. Слово руководителю проекта
«Трезвый Каменск» Андрею Тумашову:
«Трезвый Каменск» – пропаганда трезвого и здорового образа жизни горожан, профилактика вредных
привычек, реабилитация людей, которые пострадали от алкоголя, наркотиков, игры в автоматы и т.д. Мы
убеждены, что трезвый образ жизни – это норма. Поэтому данный проект нацелен на не медицинское
отрезвление граждан. Мы действуем силой убеждения, поэтому предпочитаем личную беседу с каждым.
Мы регулярно проводим лекции, круглые столы. В этом году планируем выйти в ВУЗы. Самая серьезная
задача для нас – это показать собственным примером, что жизнь прекрасна и без табака, и без алкоголя, и без других дурманящих средств. По опыту могу сказать, что особенно большое влияние на людей
оказывает личный пример их непосредственного руководства. Поэтому в этом году особенно активно
работаем с предприятиями. И совсем скоро будем проводить специализированные курсы по отказу от
курения, а также готовимся к возобновлению работы реабилитационного центра для наркозависимых,
что по Ленинградской, 26».
Журнал «Бизнес – сервис»

Бросаем дротик
– бросаем курить!

В цехе Т-4 состоялось первенство по дартсу.
В красном уголке во время пересменки и обеда
все работники могли показать свое умение
метать дротики. Соревнования проходили
под девизом «Бросаем дротик – бросаем
курить!».
Проблема курения очень актуальна на нашем
заводе. В Т-4 активно ведется работа по искоренению этой вредной для здоровья привычки.
Именно поэтому во время турнира по дартсу
мы провели акцию «Брось в урну сигаретку
– получи взамен конфетку».
Работники посмотрели видеоматериал о вреде курения, узнали, как пагубно табак влияет
на организм. О том, что ждет курильщика в
недалеком будущем, рассказывали брошюры
и листовки, которые с интересом читали даже
заядлые любители табака.
В соревнованиях, которые продолжались 10
дней, приняли участие 67 человек из различных
служб, бюро, бригад и смен. Особенно активны
были инженерно-технические работники смены
«А» участка по производству нарезных труб.
Бесспорным лидером среди мужчин стал
Алексей Тарадеев, набравший 197 очков. Второе место занял Рашид Пириев (146), третье
– Сергей Перевалов (140). У женщин больше
всех очков набрала Вера Курманова – 123.
На втором месте – Ирина Хохрякова (105), на
третьем – Светлана Лукина (101).
Много впечатлений и неприятных открытий
принес этот турнир работникам цеха. Некоторые курильщики раньше даже не задумывались, что получают они с сигаретным дымом.
- Я сегодня на три сигареты меньше выкурю!
– радуется один из начальников участков. – Так,
глядишь, совсем курить брошу.
В таких соревнованиях проявляется азарт,
есть возможность отвлечься от производственных проблем, появляется стимул расстаться с
нездоровой привычкой.
Сигареты, оказавшиеся в мусоре, были
публично сожжены. А вы все еще курите?
Бросьте!
Екатерина ПЛЕШКОВА,
«Синарский трубник»

Их пример – другим наука
Представители Синарского
трубного завода традиционно
участвуют в городских и областных конкурсах. Активная жизненная позиция для трубников – не
пустой звук. И состоявшийся недавно в Каменске-Уральском первый конкурс социальной рекламы
в очередной раз это подтвердил:
трубники в числе лучших.
По словам начальника отдела
по связям с общественностью городской администрации Натальи
Ецкало, реклама социального
характера призвана создавать
благоприятный социально-психологический фон.
И первые шаги к достижению в
Каменске «атмосферы благополучия» можно назвать успешными. В
конкурсе приняло участие более
20 организаций и частных лиц.
Сортировщик-сдатчик цеха Т-1
Дмитрий Подоприхин представил
на суд жюри листовки и несколько
видеороликов. Основная идея и
объединяющая концепция его работ – пропаганда трезвого образа
жизни. Дмитрия не испугала «избитость» тематики, он смог найти
новые варианты антиалкогольной
рекламы.
Недавнее общение с представителями трезвеннических
движений на озере Большой
Еланчик, постоянное активное
участие в работе клуба «Трезвая
Синара», по словам Дмитрия,
позволили ему значительно
расширить кругозор. В основе
проекта – наполнение понятия
«трезвость» положительными
образами. Придуманные Дмитрием слоганы и картинки вызывают
исключительно светлые чувства.
По словам организаторов конкурса, такой подход к соцрекламе

способствует формированию у
молодежи вполне осознанного отказа от пагубных привычек. Когда
модно быть трезвым, здоровым,
спортивным, одним словом – успешным, вряд ли кто из молодых
захочет остаться «за бортом».
Программист цеха Т-2 Екатерина Харитонова – победитель
заводского конкурса социально
значимой рекламы. Макеты своих плакатов она разработала с
помощью компьютерной графики.
И в черно-белом, и в цветном
исполнении социальные плакаты
Екатерины признаны лучшими
на СинТЗ. И вполне заслуженно
Катя стала призером городского
конкурса.
Как признались наши ребята,
предложенные темы оказались
близки им по духу и восприятию.
Дмитрий Подоприхин никогда не
пил спиртного и не курил, и взгляд
на мир трезвыми глазами – его
осознанный выбор.
Коллеги рассказывают, что
Екатерина Харитонова всегда
принимает активное и деятельное
участие в общественной жизни
родного завода. Она всерьез
увлекается спортом – любит бег,
волейбол, баскетбол. Интересная
работа, семейные ценности, хорошие друзья – все, что вмещает в
себя понятие «здоровый образ
жизни» – Кате по душе.
Подобные конкурсы, помимо
развития творческих способностей, акцентируют внимание городского сообщества на наиболее
острые его проблемы. Молодые
активисты Синарского трубного от
социально значимых вопросов не
остаются в стороне.
Анастасия СТАЦЕНКО,
«Синарский трубник»
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ВЗГЛЯД из УКРАИНЫ
Есть такой стандарт на политической арене
– стандарт лицемерия, амбиций и предательства.
Заболела им верхушка КПСС, потом «Демократическая Россия», она же «Отечество вся Россия»,
она же «Отечество», «Единство», теперь вся эта
партноменклатурная колготня переселилась в
«Единую Россию». На Украине такая же чехарда с
перелицеванием бездарей и проходимцев.

Чтобы мы, еврейцы, говорили, а прочие все молчали.
Чтобы наши, еврейцев, предложения принимались
немедленно, а прочих желания оставались без рассмотрения. Чтобы нас, мерзав-цев, содержали в холе и
нежили, а прочих - в кандалах. Чтобы о нас, мерзавцах,
никто слово сказать не смел, а мы, еврейцы, о ком
задумаем, что хотим, то и делаем. Вот коли все это
неукоснительно выполнится, тогда настоящий вред

Оранжевые плюс бело-синие, получается
партия «Единая Россия-2»
В 2001 году, когда почти неизвестный всем В.В.Путин
и созданная под него партия заняли лидирующие
позиции на политической вертикали, руководство
КПРФ решило не претендовать на начальственные
должности в комиссиях и комитетах ГосДумы. Предполагали, мол пускай народ посмотрит да спросит
кто и как ратует за народное благосостояние, а то
как кризис да проблемы возникнут после очередного
указа или постановления, СМИ трещат – коммунисты
виноваты, «проклятое советское наследие». В такой
ситуации, наивно думали деятели КПРФ, люди быстро разберутся – кто виноват. И пошло и поехало,
не прошло и года, как большинство Думы («Единая
Россия»), протащило решение о ввозе отработанных
радиоактивных отбросов, затем закон о продаже
земли, ЖКХ и прочие неприятные для общинного
народа России частнособственнические «прелести».
И что бы Владимир Путин ни предложил, какую бы
инициативу или указ ни внёс на собрание Думы, «Единая…» единогласно, без обсуждения протаскивала
закон, большинство ведь, едрёна корень.
Подходил год выборов 2003-2004, думали настаёт
час икс, люди реально могут оценить по делам крохоборов. Но вот парламентские, а люди продолжают
голосовать за обещания повысить сахаристость
сахара каждому и бесплатно. Смертность в России
достигла рекордного положения, 2 млн.820 тысяч
в год, 11 тысяч от голода; 2 млн. беспризорных
ребятишек, растолканных по приютам и кадетским
корпусам.
Почему так выбирают? Тому есть причины.
Вкратце.
Первое – большинство всё же как-то устроилось,
вкалывают на 2-х, 3-х работах, боятся, что и этот заработок исчезнет. Советская система образования по
нерусским программам воспитала приспособленцев.
Приспособился к изменившей власти – успешен, пей
пиво, работай. Не приспособился – пей водку или
садись в тюрьму, бунтарь.
Второе – государство, по инерции воспринимается по-советски, «отцом семейства», обязательно
поможет.
Третье – поголовная наркотизация советских людей
виноводочными наркотиками, а значит, разуметь
люди не могут.
Четвёртое – снизили процент явки на выборы, опять
же, «Единая Россия» устроила, до 25%. А дальше всё
делается так, как описал Салтыков-Щедрин:
«...Собрал начальник еврейцев и говорит им: «Скажите, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий
вред состоит?» И ответили еврейцы единогласно:
«Дотоле, по нашему мнению, настоящего вреда не
получится, доколе наша программа вся во всех частях
выполнена не будет. А программа наша вот какова.

получится...» (М.Е. Салтыков-Щедрин, М., «Художественная литература», ПСС, т. 15, книга 1, «Сказка о
ретивом начальнике», с. 292 - 296.).
Сейчас на Украине стараются слить бело-синих
с оранжевыми, создав так называемую «широкую
коалицию». Старт такой процедуре был дан после
визита Тимошенко в США, усилился процесс после
визита Януковича в Россию и встречи с лидера-ми
«Единой России».
У них много общего, начиная с цвета на флаге
(власовский триколор) и заканчивая списочным
составом, где сплошь все губернаторы регионов, директора предприятий. Сейчас в России ты не займёшь
начальственный пост в администрации, если ты не
состоишь в «Единой …», это своего рода КПСС-2,
только с идеологией «разделяй и властвуй».
Надо отдать должное Симоненко, выступившему
против расширения коалиции (что-то у крохоборов
желание всё расширять, то НАТО на восток, то карман
свой). Единственное, что мне не по душе - у Симоненко, КПУ, нет дружественных партий. Почему бы
не сдружиться с социалистами, А. Морозом, у него
нет двойных стандартов, государственник, патриот,
гибкий ум, умеет организовать госслужбу?
Народная мудрость гласит: «Кто в друге видит лишь
один изъян – остаётся без друзей».
Не время и не по-русски барабанить себя в
грудь,– «Мы самая-самая, только мы за народ».
Угроза нависла над Украиной под названием «Единая Россия-2». Каждый голос за регионалов – это
голос за такую «партию большинства» в Верховной
Раде. Рыжие с бело-синим цветом сливаясь дают
коричневый. И сейчас в России по 282 статье «за
разжигание межнациональной розни», её теперь
называют – «русская», сажают русских патриотов, редакторов патриотических изданий, трезвых здоровых
мужиков, заступившихся за государствообразующий
русский народ. Инициатива принятия этой статьи
принадлежит партии «Единая Россия», потому что
свою предательскую, вредительскую деятельность
они уже не способны прикрыть ни какими PR-технологиями. Народ взбунтовался в Харагуне, Сальске,
Пущино, Ломоносово, Кондопоге, Новоалександровске, Олонце, Жуковке, Красноармейске. Вместо того,
чтобы унять распоясавшихся эмигрантов, власть
покрывает убийц и насильников, отправляя жертвы
по 282-ой в тюрьмы.
Если желаешь расцвета Украины – голосуй за
коммунистов и социалистов.
Грошев Андрей, Луганская обл.
Статья прислана до выборов на Украине, но, как
нам кажется, не потеряла актуальности и сейчас.
По крайней мере, для России – ред.

«Независимая газета» (5.07.04) привела точные статистические данные:
ежегодно РФ теряет более 2-х млн. человек! В 1959 г. на 1000 чел. в СССР
было 23,63 новорожденных, а коэффициент рождаемости на одну женщину составлял 2,57. Сегодня меньше единицы. Это главное преступление
«реформаторов» и созданного ими оккупационного режима! Около 5 млн.
детей беспризорничают и бродяжничают. По программе Нанна-Лугара
(США), действующей с 1991 г., с боевого де¬журства в РФ сняты 6032
ядерных боеголовки, уничтожены 491 ядерная балли¬стическая ракета и
438 шахт для таких ракет, 101 стратегический бомбардировщик, 25 стратегических ядерных подводных лодок, включая 355 ракет и 408 ракетных
пус¬ковых установок, запечатаны 194 туннеля для ядерных испытаний.
США же наращивают свою ядерную мощь! Россия продала США 500
тонн оружейного урана, извлечен¬ного из ядерных боеголовок, за 12 млд.

КТО НАМИ ПРАВИТ ?

бумажных фантиков-долларов, обеспечив США сверхдешёвым ядерным
топливом, а так же сырьём для ядерных боеголовок. Оружейный уран
– особое национальное достояние, цена которого измеряется не столько
деньгами, сколько десятилетиями тяжелейшего труда, лишением здоровья и
даже самой жизни советских граждан. Оружейный уран на «чёрном» рынке
(журнал «Шпигель») стоит 60 млрд. дол. за тонну; умножив на 500, - это
30 триллионов долларов! На «разорвавшуюся бомбу» в стенах Госдумы,
президент, правительство и ухом не повели. Их не волнует разор России,
если они сами этот разор учиняют... Преступники!
С трибуны Госдумы Сергей Шашурин рассказал как в 1994-1995 г. из РФ
в банки Англии, Латинской Америки, Австралии, Румынии вывезли 786
тонн золота. Преступники!
Основной задачей проводимой приватизации является ликвидация всего
лучшего и самого перспективного, крепящего Россию, приумножающего её
мощь. Под нож приватизации пошли стратегически важные для страны,
ключевые для оборонной промышленности Смоленский авиационный завод, Рыбинское КБ моторостроения, Самарское госпредприятие «Старт»,
Уфимское моторостроительное ПО, «Уралмаш», ЛНПО «Пролетарский
завод», ПО «Знамя Октября», ЦНИИ «Румб», Балтийский завод, НТК
«Союз», машинострои¬тельное КБ «Гранит», Московский вертолётный
завод им. М.Л. Миля, Иркутское авиационное ПО и масса дру¬гих предприятий оборонной промышленности. Иностранцы имеют блокирующие
пакеты акций в ОАО «АНТК им. Туполева», Саратовском ОАО «Сигнал»,
в ЗАО «Евромиль». Малоизвестная американская компания «Nic and Si
Corporation» через подставную фирму «Столица» приобрела паке¬ты акций
19-ти авиационных предприятий ВПК. Преступники!
Ликвидация обороны страны, крушение экономики, разграбление её
богатств на потребу сотне инородцев, превращение в ядерный могильник
«Русь» - всё делается для того, чтобы сжить русский народ, погубить хозяина
русской земли. Чтобы дальше грабить эту землю уже без опаски когда-нибудь отвечать перед восставшим её хозяином - русским народом. Ираку, а
по сути США, Путин разом «простил» 11,5 млрд. дол., хотя СССР-России
никто и цента не простил. Правительство ежегодно платит грабительскую
дань, а в стране половина народа недоедает.
Сравним, что армия имела в 1991-м и что осталось у неё через 10 лет.
Было 64 тыс. танков в 2001 г., осталось меньше 7 тысяч; 67 тыс. орудий
и миномётов, сейчас меньше 10 тысяч; 6 тыс. самолётов и вертолётов,
сегодня с грехом пополам наберётся полторы тысячи; было 437 боевых
кораблей 1-го и 2-го классов, сейчас меньше 100; более 300 подводных
лодок тогда, 80 - сегодня. С 1993 г. Вооружённые Силы РФ сокращены с 4
800 000 человек до 1 100 000. На гигантскую страну, протянувшуюся на 11
тыс. км с запада на восток, остаётся армия с 10 стрелковыми и танковыми
дивизиями. Десятью дивизиями государственную границу не прикроешь.
А.Г. Фомин,
генерал-лейтенант, председатель ЦИК МССО.
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ЗОЛОТО ПАРТИИ

ЦИК России обнародовал
размеры доходов членов
«Единой России», баллотирующихся на выборах в Государственную Думу. Среди
самых богатых - губернатор Самарской области Владимир Артяков
заработал в прошлом году 1 млрд
433 млн 221 тысяч рублей, депутат
Госдумы Владислав Резник получил
доходов на 1 млрд 162 млн 942 ты-

тыс 339 рублей. Одним из самых
богатых людей в списке оказался
председатель совета директоров
Магнитогорского металлургического
комбината Виктор Рашников с доходом 293 175 004 рубля.

Общий доход Путина за 2006 год
составил 2 миллиона 11 тысяч 611
рублей 28 копеек. Во владении у
президента участок площадью 1500
квадратных метров в Московской
области и квартира в Петербурге

ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму
сяч 060 руб, его коллега Владимир
Груздев — на 935 млн 430 тыс 008
рублей, а Николай Борцов — 458 млн
727 тыс 497 рублей.
Предприниматель Григорий Аникеев заработал 415 млн 226 тыс
822 рублей. Первый заместитель
гендиректора “Магнитки” Андрей Морозов получил доход 344 миллиона
941 тысячу 196 рублей. Обращает
на себя внимание доход кандидата
Марины Игнатовой (ЗАО “Группа
компаний “Дружба”) — 463 млн 545

У губернатора Красноярского
края Александра Хлопонина доход
составил 133 млн 273 тысячи 943
рубля. Губернатор Калиниградской
области Георгий Боос получил 64
млн 893 тысяч 604 рубля.
Президент России Владимир
Путин, возглавивший избирательный список кандидатов в депутаты
Госдумы от «Единой России», имеет
в собственности квартиру в СанктПетербурге и земельный участок
в Московской области, сообщает
Центризбирком.

площадью 77,7 квадратных метров.
На президента зарегистрировано
два легковых автомобиля — ГАЗ
М-21 и ГАЗ М-21Р (1960 и 1965 года
выпуска), а также прицеп «Скиф»
1987 года.
Помимо этого, на счетах президента в Сбербанке России — 3 миллиона
83 тысячи 219 рублей 34 копейки, в
банке ВТБ — 563 тысячи 763 рубля
35 копеек и в Балтийском Банке — 53
тысячи 317 рублей 50 копеек. Также
Путин владеет 230 акциями в ОАО
«Банк «Санкт-Петербург».

Только 11 партий прошли
регистрацию в Центризбиркоме

Накануне Центризбирком завершил регистрацию федеральных
списков кандидатов от политических партий на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут
2 декабря. К выборам допущено
11 партий: КПРФ, ЛДПР, “Единая
Россия”, “Справедливая Россия”,
СПС, “Яблоко”, “Патриоты России”, “Демократическая партия
Россия”, “Гражданская сила”, “Аграрная партия России” и “Партия
социальной справедливости”. Четыре партии - “Патриоты России”,
“Справедливая Россия”, “Яблоко”
и СПС - внесли избирательный
залог в 60 миллионов рублей.
Деньги будут возвращены только
тем партиям, которые наберут не
менее 4% голосов.

Еще четыре партии - “Демократическая партия России”, “Аграрная партия России”, “Гражданская сила” и “Партия социальной
справедливости” - представили
в поддержку списков кандидатов
по 200 тысяч подписей избирателей. Парламентские партии
- КПРФ, ЛДПР и “Единая Россия”
- избавлены от необходимости
собирать подписи или вносить
залог. Три партии - “Зеленые”,
“Мира и Единства” и “Народный
союз” - выбыли из предвыборной гонки. Им было отказано
в регистрации, поскольку ЦИК
“забраковал” более 5% подписей
избирателей, представленных в
поддержку списков кандидатов,
передает «Русская служба новостей».

Информационное Агентство “Хакасия”
29 октября 2007 г.
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1 ноября 2007 года в г. Нижний
Тагил прошла учредительная окружная конференция общественного движения (или организации,
как по Уставу-то?) Горнозаводского
округа «Попечительство о народной
трезвости». Получив приглашение
на конференцию, соратники общественной организации трезвости и
здоровья «Оптималист» испытали
чувство радости и одновременно
– тревоги. Почему?
Радостно было оттого, что наконец-то государственные, религиозные и общественные структуры
объединятся для борьбы с общей
бедой – пьянством и алкоголизмом,
и формирования морали трезвости
в нашей стране, особенно в молодежной среде. Тревожно было
оттого, что вдруг создаваемое
общественно-государственное движение «Попечительство о народной
трезвости» окажется на позициях
112 летней давности, когда шла
борьба не за утверждение трезвости в обществе, а на снижение
вреда и привитие культуропитейских традиций. Но где-то в глубине
души теплилась надежда на то,
что одним из организаторов этого
движения является наш соратник
Игорь Бачинин, которого мы знаем как убежденного трезвенника,
проводящего последовательную
и целенаправленную работу по
утверждению трезвости в обществе, и он не допустит старого
содержания в новое движение. И
надежды наши оправдались на все
сто процентов.
Реальность события превзошла
все наши ожидания. Наши соратники-делегаты с удовольствием заслушали доклады, представленные
на конференции чистейшим языком
трезвости:
• кандидатом педагогических
наук, доцентом, зав. кафедрой
ИРРО Погореловым Станиславом
Тимофеевичем «Трезвость и стратегический выбор России»;
• заместителем директора православного центра непрерывного

Название старое

Эта статья — попытка взглянуть со стороны
на алкогольных верующих (т.е. верующих в
сверхъестественные свойства наркотичес-

• оказание помощи страждущим
и их семьям в избавлении от пристрастия к алкоголю и табаку;
• распространение достоверных
научных знаний о трезвости;
• организацию трезвенного просвещения в образовательных и
медицинских учреждениях;
• разработку и распространение
учебно-методической литературы;
• создание и распространение
социальной рекламы;
• формирование морали трезвости и социальной устойчивости
к порочным зависимостям у детей
и молодежи;
• разработку комплексных программ утверждения трезвости на
предприятиях;
• организацию трезвого досуга;
• выхода с законодательной инициативой по утверждению и сохранению трезвости в обществе;
• проведения мониторинга эффективности деятельности Комитета и Отделений Движения.
4. Возрождая исторические традиции, рекомендовать создание
Обществ трезвости при церковных
приходах.
5. Поддерживать инициативы
по созданию Реабилитационных
центров при приходах.
Наши соратники-делегаты конференции поддержали обращение
к органам государственной власти
и местного самоуправления, руководству государственных учреждений, муниципальных образований,
священнослужителям, педагогам
и врачам с призывом поддержать
решения конференции и мы надеемся на их взаимопонимание и
поддержку в создании общественно-государственного Движения

живаются за столом, и один или несколько
из наиболее авторитетных верующих совершают обряд раскупоривания сосудов
с растворами, что зачастую сопровождается малоинформативными фанатичными
высказываниями алкогольных верующих,

Обычаи и обряды
кого вещества C2H5OH). Автор старался
относиться к их верованиям и обычаям с
максимально возможным уважением, как
можно более беспристрастно описывая их
основные алкогольные обряды.
Предмет веры алкогольных верующих:
1. C2H5OH необходим для жизни каждого
человека, в частности без него невозможен
ни один праздник, встреча гостей или другое
застолье.
2. C2H5OH обладает полезными свойствами, хоть это и опровергается наукой.
3. C2H5OH безвреден для организма в
некоторых небольших количествах.
4. C2H5OH, кроме сверхъестественных, обладает благоприятными физиологическими
действиями на организм человека (помогает
расслабиться и забыть свои проблемы на
некоторое время).
Описание центрального обрядового действа алкогольных верующих:
1. Действо начинается обычно во второй
половине дня в просторном помещении (или
на улице), но важное значение придаётся
наличию стола и достаточного количества
мест для сидения.
2. Участники обрядового действа красиво
одеваются, всячески прихорашиваются и
расставляют на столе красивые высокие
закупоренные сосуды (чаще всего — бутылки)
с алкогольными растворами (начиная от 34-процентных, заканчивая 40-процентными);
кроме алкогольных растворов часто расставляется широкий ассортимент пищевых
продуктов.
3. Участники обрядового действа расса-

ственных организаций трезвости
«Оптималист» и «Трезвый Новоуральск» организовали и провели
совместно с Союзом утверждения
и сохранения трезвости «Трезвый Урал
– Трезвая Россия» в г.
Новоуральске 23 – 25
февраля 2007 года научно-практическую конференцию
на тему «Формирование морали
трезвости в обществе». Проведенная конференция способствовала
выполнению принятых стратегических задач и цели трезвеннического
движения.
И вот теперь эта конференция по
объединению всех трезвенников
и общесвенно-государственных
структур в новое Движение «Попечительство о народной трезвости»,
мы уверены, даст новый шаг в
продвижении вперед к достижению поставленных стратегических
целей и задач трезвеннического
движения.
Мы благодарим о. Игоря Бачинина за это полезное и своевременное
дело распространения волн трезвости в нашем обществе, объединению всех сил на утверждение
трезвости в нашем государстве
Российском. Отец Игорь, дай Вам
Бог здоровья и сил в этом святом
деле!
Мы призываем всех соратников V
трезвеннического движения России
поддержать инициативу нашего соратника иерея Игоря Бачинина в создании на местах «Попечительств
о народной трезвости», наполнив
старое название новой формой
и содержанием в формировании
морали трезвости в обществе, в возрождении и сохранении трезвости в
нашем государстве Российском.

– содержание новое!

образования во имя преп.
Серафима Саровского, г.
Москва, Гусевым Георгием Витальевичем «Наука
трезвости в истории образования»;
• руководителем отдела профилактики зависимостей Просветительского центра собора
Александра Невского Поповым
Сергеем Михайловичем «Опыт
профилактики курения в подростковой среде»;
• руководителем Просветительского центра, клириком Ново-Тихвинского женского монастыря г.
Екатеринбурга, иереем Игорем Владимировичем Бачининым «Попечительство о народной трезвости».
Наши соратники, делегаты конференции, одобрили принятие
проекта Положения о Движении
«Попечительство о народной
трезвости» и резолюции, в которой даны рекомендации органам
государственной власти и местного
самоуправления, Русской Православной Церкви, СМИ, бизнесу и
общественным объединениям:
1. Инициировать создание в
горнозаводском округе Комитета
общественно-государственного
Движения «Попечительство о
народной трезвости», а в городах
округа – Отделений Движения, с
участием в них представителей
органов местного самоуправления,
Русской Православной Церкви,
СМИ, бизнеса и общественных
объединений.
2. Одобрить проект Положения
общественно-государственного
Движения «Попечительство о народной трезвости».
3. Деятельность Комитета и
Отделений «Попечительства о народной трезвости» может включать
в себя:
• организацию профилактики и
социальную реабилитацию;

Алкоголь (C2H5OH) — нейротропный
протоплазматический яд…

«Попечительство о
народной трезвости».
Нам особенно приятно было принимать

касающихся действительных или мнимых
свойств употребляемых ими алкогольных
растворов.
4. Авторитетные верующие (которым участники обряда доверяют совершать столь
важные его элементы) разливают алкогольные растворы из бутылок в прозрачные
стеклянные сосуды (рюмки, стопки, бокалы,
фужеры и т.д.), которые даются каждому
участнику. При этом участники обрядового
действа произносят довольно стандартные
фразы, направленные (якобы) на ограничение количества наливаемых алкогольных
растворов. Такое сопротивление участников,
ещё не очень крепких в алкогольной вере,
осуждается носителями вероучения.
5. Участники действа поднимают наполненные растворами ёмкости, держат их в
полусогнутой руке (положение руки, впрочем,
не имеет строго догматического значения) и
ждут, пока один из участников провозгласит
торжественную ритуальную речь (тост),
смысловое наполнение которой зависит от
индивидуальных качеств провозглашающего,
концентрации алкоголя (и/или других наркотиков) в его крови, наличия и присутствия в
общине верующих лица, которое играет вспомогательную роль «виновника торжества», а
также других, менее важных факторов.
6. Произносящий ритуальную речь обязан
не заставлять других долго себя ждать — он
делает это обычно стоя, пытаясь придать
своей позе и выражению лица как можно
большее ритуальное значение. Обязательным компонентом провозглашаемой речи
является пожелание «виновнику торжества»

эти решения, потому что они созвучны стратегическим задачам и
цели трезвеннического движения
России, принятым нашим вышестоящим органом - конференцией
трезвеннических организаций и
движений 15 декабря 2006 году
в г. Красногорске, Московской
области.
Мы хотим напомнить об их содержании для тех, кто еще их не
знает:
«Стратегической целью трезвеннического движения России
является сохранение России как
самобытной региональной цивилизации, восстановление ее статуса мировой державы возможно
только на основе отрезвления
народа, в первую очередь его наиболее социально активной части,
молодежи. Отрезвление страны
есть фундамент духовного,
нравственного, экономического
и демографического возрождения
России.
Стратегическими задачами
трезвеннического движения являются:
• Расширение социального слоя
сознательных трезвенников;
• Принятие законов, обеспечивающих в России трезвость народа.
В первую очередь «Программу первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики»;
• Информационная подготовка
общества к формированию трезвенных убеждений;
• Организационное строительство трезвеннического движения».
В рамках принятого решения
трезвеннических организаций
и движений соратники обще-

(если он есть) и всем присутствующим всевозможных благ (как общепризнанных, так
и тех, которые считаются благами в данной
общине алкогольных верующих).
7. Верующие в более или менее выраженной форме благодарят провозгласившего
речь за его пожелания и производят самоотравление алкогольными растворами,

Только трезвая Россия станет
великой!
Виктор Кузьмич Белов,
и.о. председателя
общественной организации
трезвости и здоровья
«Оптималист», г. Новоуральск

действо и самопроизвольно уходить до его
окончания считается святотатством.
Некоторые замечания о возможных видоизменениях обряда:
• Если используется 40-процентный или
более сильный раствор алкоголя, красивые
одежды и обилие пищевых продуктов не
обязательны.
• Учитывая свою
внутреннюю потребность, алкогольные
верующие могут проводить свои обрядовые
действа в любое время и в любом месте. Минимально допустимое количество верующих
для совершения действа — 2 человека.
Александр Почекета, г. Киев

алкогольных верующих

выпивая их из своих сосудов. При этом те
участники обряда, которые выпили всю налитую в сосуд отравляющую жидкость, упрекают
недопивших её в слабой вере в алкоголь и
применяют более-менее стандартные приёмы «вразумления» участников действа,
которые подозреваются в
отступлении от алкогольной веры.
8 . Д о п ол н и тел ь н ы е
сосуды с алкогольным
Предлагаю интересную схему:
ядом (под конец действа
Представим слово «трезвость», как ящик. У многих этот ящик
украшение, форма этих пуст. Положим в ящик много хороших, привлекательных вещей
сосудов и происхождение
(расскажем что такое трезвость). И люди увидят их, захотят
яда уже не имеют особого
потрогать, испытать. Дадим им приобщение к трезвости (варизначения) раскупориваютанты куда идти за трезвостью). Ритуал причастия имеет мощное
ся по мере необходимости,
воздействие. Так многие приобщились к курению и пьянству.
и действия, описанные в
Пусть же люди приобщатся к трезвости через то, что им
пунктах 4-7 повторяются,
интересно!
перемежаясь зачастую
Отсюда слоганы:
неумеренными приёмами
ПРИОБЩАЙСЯ
К ТРЕЗВОСТИ - ОБЩАЙСЯ С ДРУЗЬЯМИ!!!
пищи и другими второПРИОБЩАЙСЯ К ТРЕЗВОСТИ - ВЫЕЗЖАЙ НА ПРИРОДУ!!!
степенными действиями,
ПРИОБЩАЙСЯ К ТРЕЗВОСТИ – СТАНОВИСЬ НА ЛЫЖИ!!!
такими как попытки учасПРИОБЩАЙСЯ К ТРЕЗВОСТИ - ДЫШИ СВЕЖЕСТЬЮ!!!
тников действа общаться
ПРИОБЩАЙСЯ К ТРЕЗВОСТИ - СТАНОВИСЬ УСПЕШНЫМ!!!
между собой, преодолевая
ПРИОБЩАЙСЯ К ТРЕЗВОСТИ - ПОЛУЧАЙ ЗНАНИЯ!!!
всё усиливающуюся заПРИОБЩАЙСЯ К ТРЕЗВОСТИ - БУДЬ СЧАСТЛИВ!!!
туманенность сознания,
ПРИОБЩАЙСЯ К ТРЕЗВОСТИ - ПРИХОДИ К НАМ!!!
вызванную алкоголем.
И так далее.
9. Обрядовое действо
Это варианты - как людям прийти к трезвости, а молодым
длится обычно долго до
как
она выглядит!
истощения физических
Какие еще варианты? Хорошо, если все подумают на эту
возможностей алкогольных верующих или до исто- тему…
С уважением,
щения запаса алкогольных
Дмитрий Подоприхин, podoprikhin@mail.ru
растворов. Прерывать

ПРИОБЩАЙСЯ К ТРЕЗВОСТИ!

43% СМЕРТЕЙ

ВЫЗВАНЫ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ
Согласно исследованию, проведенному учеными лондонской Школы гигиены и тропической медицины и опубликованному в медицинском журнале The Lancet, употребление
алкоголя становится причиной почти половины смертей мужчин
трудоспособного возраста в России, передает BBCRussian.
com. Исследователи сравнили данные о 1750 мужчинах,
умерших с 2003 по 2005 год в столице Удмуртии Ижевске. В
соответствии с полученными данными, более 40% из этих
мужчин принимали алкоголь, не предназначенный для употребления внутрь. Среди таких продуктов ученые называют
поддельную водку, одеколоны, лосьоны, антифриз, моющие
средства и травяные настойки, продающиеся в аптеках. В
отчете о результатах исследования сказано, что все эти продукты легко доступны, дешевы и содержат до 97% спирта, тем
не менее, в этих продуктах очень мало токсичных веществ,
но они смертельно опасны просто из-за высокого уровня
содержания алкоголя.
“Основная работа, которую мы проделали, это токсикология.
Во многих из этих продуктов нет ничего, кроме воды, этанола и
добавки для запаха. Люди умирают от высокой концентрации
алкоголя в дешевой и доступной форме”, – говорит возглавляющий группу ученых профессор Дэвид Леон.
Ученые также установили, что средняя продолжительность
жизни мужчин в России всего 59 лет, в то время как у женщин
она составляет 72 года. Мужчины трудоспособного возраста
– от 25 до 54 лет – в России умирают в среднем в 3,5 раза
чаще, чем в Британии, где алкоголизм считается одной из
самых серьезных проблем в обществе. Основной причиной
чрезвычайно низкой продолжительности жизни российских
мужчин ученые считают именно алкоголизм.
Предыдущие исследования указывают на высокий уровень
потребления алкоголя, и в частности, водки в России. Однако
на этот раз ученые хотели учесть и употребление непищевых
спиртосодержащих продуктов. В результате исследования
выяснилось, что 43% смертей были вызваны опасным употреблением алкоголя – так ученые называют потребление таких
обычных спиртных «напитков», как пиво, вино и водка, а также
потребление непищевых продуктов, содержащих спирт. Ученые
обнаружили, что вероятность смерти для мужчин, которые
пили много или пили продукты, не предназначенные для употребления, в шесть раз выше, чем у тех, кто не пил вообще
или изредка выпивал. Кроме того, вероятность смерти тех, кто
употреблял исключительно непищевые продукты, в девять раз
выше, чем у тех, кто этого не делал. По словам профессора
Леона, реальные показатели могут быть еще более удручающими, поскольку в своей работе его команда исследовала
только случаи людей, живших со своими семьями.
PRIVATE “TYPE=PICT;ALT

Русский крест
Сгорает демография России
В табачном крематории страны,
В пожаре алкогольного насилия,
В спиртном котле химической войны.
Всё больше стратегических заводов
Штампуют мегатонны сигарет,
Нацеленных на генофонд народа,
Вонючих никотиновых ракет.
Ощерились вдоль улиц и проспектов
Шеренги магазинов и ларьков,
И жерла винно-водочных объектов
Расстреливают русских мужиков.
На линию огня бесперебойно
Фургонами везут боезапас,
И набирает обороты бойня,
Летит в толпу отравленный фугас.
Снаряды рвутся. Дань сбирая споро,
Гуляет смерть. Отечество в дыму.
И злобно торжествует враг, который
Нам объявил тотальную войну.
Согласны с поголовным истребленьем
Безумные пивные короли,
Здоровье молодого поколенья
Продавшие за грязные рубли.
И видит супостат тот окаянный
Уже и не во сне, а наяву
Курящих девочек, подростков пьяных,
Без выстрела готовых сдать Москву.
И миллионы юных алкоманов
В стакане пойла истину найдут,
И в полусне приятного дурмана
Тихонько до погоста доползут.
И запустеют русские селенья,
Умрут деревни, сгинут города.
От наркотического зелья нет спасенья,
Уйдёт народ и это – навсегда.
Мне больно сознавать своё бессилье
И дурь российской пьяной слепоты.
Пылает демография России…
Я не желаю этого. А ты?
Борис Кардаш

1. Виктор Алкснис 		
Депутат ГД
2. Жорес Алфёров		
Академик,
лауреат Нобелевской премии
3. Сергей Бабурин		
Депутат ГД
4. Владимир Буковский
Бывш.диссед.
5. Виктор Геращенко		
Бывш. пред. ЦБ
6. Сергей Глазьев
1 Депутат ГД
7. Светлана Горячева		
Депутат ГД
8. Владимир Жириновский Лидер ЛДПР
9. Александр Жуков		
Вице-премьер
10. Виктор Зубков		
Премьер Прав.
11. Геннадий Зюганов
Лидер КПРФ
12. Сергей Иванов		
Вице-премьер
13. Виктор Илюхин		
Депутат ГД
14. Гарри Каспаров		
Лидер «ДР»
15. Михаил Касьянов		
Бывш. премьер
16. Валентина Матвиенко
Мэр СПб
17. Владимир Медведев
3
Президент
Фонда Единство нации»
18. Дмитрий Медведев		
Вице-премьер
19. Наталья Нарочницкая
Депутат ГД
20. Александр Оболенский
Народный
депутат СССР (созыва 1989 г.)
21. Геннадий Селезнев
Лидер партии
Возрождения России
22. Георгий Тихонов
Лидер ОД «Союз»
23. Александр Ткачев		
Глава
Краснодарской области
24. Виктор Тюлькин		
Лидер РКРП
25. Виктор Черепков
Лидер Партии
«Свобода и Народовластие»
26. Олег Шенин		
Лидер КПСС
27. Сергей Шойгу		
Министр ЧС
28. Григорий Явлинский
Лидер «Яблоко»
29. Владимир Якунин		
Глава РЖД
30. Владимир Жданов
2 Лидер СБНТ
31. Анатолий Горшков
Ген. дир. НИЦ
«Восточная Стратегия»
Редактор
Г.И.Стрельников
Верстка
Наталья Тарханова

Жаль, конечно, что ни белорусские, ни литовские соратники не
удосужились подробнее рассказать
об этом событии. Но это краткое
сообщение и фотографию с места
события публикуем – не каждый год
и далеко на везде закладываются аллеи трезвости. Помнится, в далеком
1987 году такую аллею мы посадили

В предложенный Вашему вниманию список включены
политические и общественные деятели, уже ЗАЯВИВШИЕ о своем намерении баллотироваться (выделены
жирным шрифтом). А также те, кто по мнению экспертов и по итогам предыдущих опросов, МОГЛИ БЫ
БЫТЬ ВЫДВИНУТЫ в качестве кандидатов на пост
Президента России.
Просим Вас в столбце «Место» указать место того
или иного кандидата в порядке предпочтительности
ЛИЧНО для Вас, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЬ, что именно он
избран Президентом (1 – наиболее предпочтительному;
2 – следующему по предпочтительности и т.д.)
Если Вы НЕ ЗНАЕТЕ кандидата или по иным причинам не считаете возможным его оценивать, можете
не отмечать никак
Возраст........ Партийность............Профессия..........
Заполненный бланк, пожалуйста, пришлите для обработки по адресу: 115569 Москва, Каширское шоссе,
84-493, Шеболдаеву С.Б.
Мы решили присоединиться к этому анкетированию и провести свой внутренний опрос.
Если Вы сочтете нужным участвовать в этом
опросе, заполните бланк и вышлите в адрес редакции. Лучше, если он будет направлен электронным
письмом (для этого мы всем, кто является абонентом
электронной рассылки вышлем этот лист по электронной почте) – при этом мы раньше будем знать
Ваше мнение. Хотя подобные опросы предполагают
анонимность, наш внутренний может быть и именным. Можете подписывать свои ответы, тем более,
если они будут отправлены электронной почтой, эта
«подпись» будет автоматической.
Проставленные сейчас в графе «место» номера
принадлежат мне. Не сочтите это навязыванием
своего мнения, т.к. моя позиция в этом вопросе
была неоднократно заявлена ранее: и на заседании
координационного совета СБНТ, и в публикациях в
«Соратнике».
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

Учредитель:
Хакасская региональная общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

в Абакане. Но она засохла, так как не
поливали ее трезвенники и в прямом,
и в переносном смысле. Надеемся,
у этой аллеи будет иная судьба, и
мы с удовольствием расскажем, как
растет и развивается трезвость
вместе с символизирующей ее аллеей
и в Белоруссии, и в Литве.
Редактор
стиль, стройная фигура, занятия
гимнастикой.
• Сердце курильщика сокращается чаще на 10 – 25 тысяч раз в сутки
(это 3 – 4 часа лишних сокращений),
что ведёт к его преждевременному
износу. Человек живёт столько,
сколько его сердце: выкуренная
сигарета сокращает жизнь, в среднем, на 8 -10 минут, пачка сигарет
на - 3 часа.
• Те, кто курит по пачке в день,
сокращают свою жизнь на 4 дня в

• В 8 0 г г.
Всемирной
организацией
здравоохранения никотин был причислен к мягким
наркотическим веществам. Действие
никотина на организм ничем не отличается от действия наркотика.
• В России каждые 9 секунд умирает
человек из-за болезней, вызванных
табакокурением, от этих причин в
2006 году умерло 400.000 человек.
• У нас курят 65% мужчин и более
30% женщин, в США 28% и 24%, в
Англии 29% и 28%.
• Мы находимся на первом месте
в мире по потреблению табака на
душу населения
• В России среди подростков 16-17
лет курит каждый второй мальчик и
каждая четвертая девочка.
• Для того, чтобы дети начинали
курить, табачные компании добавляют в каждую тонну табака 150 кг
натурального мёда, 90 кг сухофруктов и различные ароматизаторы
– чтобы у ребёнка, который первый
раз попробует этот дым, не возник
удушающий эффект, и он втянулся
в табакокурение.
• В развитых странах курить не
модно и не престижно, многие
кампании не принимают на работу
курящих. Сейчас в моде спортивный

15 ноября

День отказа от курения

на президентских выборах 2008 г.

(по итогам опроса граждан в авг.-сент.2007 г.)

Место Кто есть кто

Уважаемые соратники! По просьбе Валентина Андреевича Толкачева высылаю вам фотографию. В деревне Моцар Литовские и Беларуские Оптималисты посадили аллею трезвости, под руководством Езаса Бульки. С большим
приветом,
оптималисты Литвы

Борис Кардаш – автор известного стихотворения «Очнись, Россия», написанного
им в далекой его юности, в 1983 году.
К сожалению, Борис не поддерживает
постоянной связи с ТД,. Эти отношения
поддерживает его мама, ветеран ТД
Екатерина Ивановна Кардаш, которая
живет сейчас на Украине, в селе Ореховка. Она и прислала нам это стихотворение, сообщив, что Борис написал
его под впечатлением просмотренной
лекции В.Г.Жданова «Русский крест».

Список возможных кандидатов
Фамилия, имя

Аллея трезвости

месяц или на 48 дней за год, и на 8
– 10 лет за всю свою жизнь (без учёта
болезней, вызванных табаком).
• За год курильщик прокачивает
через лёгкие 1 кг табачного дёгтя,
если курит по пачке в день.
• В табачном дыме содержится
15 наркотических веществ, включая
никотин.
• При курении выделяются ядовитые вещества: угарный газ, синильная кислота, фенол, ацетон,
метанол, аммиак, мышьяк и ещё
около 4000 веществ.
• Выхлоп автомобиля в 4 раза чище,
чем табачный дым.
• Радиоактивное заражение от
пачки сигарет, как от излучения при
рентгеновском снимке.
• Температура при затяжках доходит до 100 градусов Цельсия. Дым
разрушает зубы, язык, слизистую рта,
гортань и дыхательные пути.
• Каждый пятый умирающий в мире
– жертва табака.
• Дети у курильщиков часто рождаются с дефектами: психические нарушения, душевное уродство, сращенные пальцы, «заячья губа», «волчья
пасть», умственная отсталость.

С начала 2007 года население России: • Потратило на алкоголь и табак
255.062.870 тыс. руб. • Сократилось на 1.700.419 человек.
www.sbnt.ru, www.nosmoking.ru (Листовка Нижегородского отделения СБНТ)

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИШЛЮ ДИСК

По материальным причинам нет возможности издать свою книгу «Малыш не
закурит, не запьет…» полным сборником своих трудов и раздать, как мечтала,
бесплатно всем школам РБ. Поэтому ПРОДАЮ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО НА
ИЗДАНИЕ своей книги «Малыш не закурит, не запьет».
Мои координаты: 450099, г.Уфа, ул.Бикбая, 12-25, Бикташевой Заре Кинзябаевне, e-mail: mama-zarya@mail.ru. Желающим купить – пришлю диск.
Мама Заря

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м. (950) 307-22-49

E-mail:trezvo@yandеx.ru
WWW. SBNT. RU
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