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С 1 по 5 февраля в Республике
Башкортостан прошли лекции,
семинары сопредседателя РОД
«Трезвая Россия», председателя
СБНТ Владимира Георгиевича
Жданова.
Лекции были организованы Региональным общественным движением «Трезвый Башкортостан» совместно с Правительством РБ, Министерством молодежной политики
и спорта РБ, администрациями городов Нефтекамск и Белорецк,
Исполкомом МСОО
«Всемирный курултай
башкир», ИА «Башинформ», Телекомпанией
«БСТ», редакцией газеты «Вечерняя Уфа»,
общественными организациями «Трезвый
Нефтекамск» и «Трезвый Белорецк».
Особенностью РОД
«Трезвый Башкортостан» является то, что
вместо дискредитировавшего себя лозунга
«борьбы с пьянством и
алкоголизмом» ставится задача: «переориентирования населения
на ведение трезвого
образа жизни». Так,
например, с 18 по 22
декабря 2010 в Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллинском районах и
городе Сибай прошли семинары
по собриологии профессора Сибирского федерального университета, доктора исторических наук
Виктора Павловича Кривоногова
из Красноярска. В.П. Кривоногов
выступил в 15 местах: институтах,
колледжах, администрациях и т.д.
За 5 дней было охвачено более
2000 человек – учителя, врачи,
студенты и др.
С каждым днем, с каждым новым годом сторонников «сухого
закона», как в Башкирии, так и в
России в целом, становится все
больше. Люди, наконец-то, поняли всю серьезность проблемы.
- За последние два года резко
изменилась позиция верховной
власти по отношению к проблеме
алкоголизации народов России, –
отметил профессор В.Г. Жданов,
приехавший с визитом в Башкортостан. – У нас сейчас самая настоящая алкогольная катастрофа,
выбираться из которой нам очень
сильно помогают «правильные»
средства массовой информации.
По всей России началась широкомасштабная пропаганда трезвости,
и отношение людей к алкоголю
сразу же стало резко меняться.
Многие, как только узнают всю
правду об алкоголе, вообще перестают его пить!
Самая страшная проблема – доступность алкоголя, продолжает
Жданов, – и тот шабаш в СМИ,
который внушает нашим детям,
что «надо пить «культурно», что
это норма, это хорошо» и тому
подобное. И очень хорошо, что
наконец-то подняли голову трезвеннические организации, которые
выступают против засилья алкоголя

и алкогольной мафии.
Одна из таких организаций – недавно созданное Республиканское
общественное движение «Трезвый
Башкортостан». Почти все его
сторонники – молодые люди, вот
почему это движение еще нередко
называют молодежным.
Ребят из Уфы, Нефтекамска,
Агидели, Бижбуляка, Туймазов,
Ишимбая, Сибая объединяет одно –

борьба за трезвость, активная пропаганда трезвого образа жизни. Их
можно даже назвать партизанами,
которые ведут свою просветительскую работу среди пьющих людей
и, особенно, среди выпивающей
молодежи.
Как рассказал юный сопредседатель общественного движения
«Трезвый Башкортостан» Роберт
Давлетшин, все началось четырепять лет назад, когда он и его друзья
посмотрели антиалкогольные видеолекции профессора Жданова.
Именно они помогли задуматься
над тем, сколько проблем несет в
себе алкоголь, массовое спаивание
людей, и есть ли вообще будущее
у пьющей нации?
- Бокал шампанского, потом пиво,
вино, а дальше? Мои однокурсники,
знакомые, выпивающие по выходным, по праздникам, реально
спиваются, а что будет потом, что
ждет их дальше? Кто родится от
пьющих людей? Не будем забывать
и про проблему суицида среди тех,
кто пьет, и про то, что масса преступлений совершается на пьяную
голову...
И мы как неравнодушные люди
решили объединить свои усилия и
стали вести борьбу за трезвость, за
наше будущее. Сначала в своих городах и селах, найдя инициативных
людей, стали ходить по школам,
читать лекции, пропагандировать
трезвый образ жизни. Нам никто
не отказывал, наоборот, с удовольствием приглашали к себе в
учебные заведения. Потом начали
выступать в администрациях городов и так, постепенно, дозрели до
того, что в декабре прошлого года
решили объединить наши усилия –
организовать свое трезвенническое

Издается с июня 1994 года
движение, чтобы максимально
содействовать отрезвлению нашей республики, – сказал Роберт
Давлетшин.
Отрадно, что количество сторонников «Трезвого
Башкортостана»
растет день ото
дня, расширяется и география
движения. Многие

заявки на участие подали лишь два
населенных пункта, но учитывая,
что конкурс стартовал всего несколько дней назад, можно предполагать, что количество участников
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ребята из городов и районов республики хотят работать, активно
пропагандировать трезвость, чтобы
искоренить такое оружие геноцида,
как алкоголь.
- Сейчас реально идет война против нас, против молодежи, – считает
руководитель общественного движения «Трезвый Башкортостан».
И мы, как партизаны, как патриоты
боремся всеми способами. Ведем
трезвеннические лекции среди
населения, а также работаем с
местными властями, пытаемся добиться принятия антиалкогольных
законов. Одно из наших предложений – проект Программы первоочередных мер по антиалкогольной
политике.
Сейчас существует федеральный закон по ограничению продажи
табака (не ближе 100 метров от
учебных и культурных заведений).
Мы хотим увеличить это расстояние
до 500 метров. И в эти ограничения
должна входить не только табачная,
но и алкогольная продукция. Все
это необходимо сделать для того,
чтобы оградить наше будущее,
наших детей от этих легальных
пока наркотиков. Ведь алкоголь и
табак – это те же самые наркотики.
Трезвость – это самая оптимальная альтернатива приобщению к
ним, а значит и наркозависимости.
Кроме того, уже начат сбор заявок
для участия в конкурсе на звание
самого трезвого села Башкирии.
Организаторами трезвого конкурса
помимо общественного движения
«Трезвый Башкортостан» выступают Министерство здравоохранения
РБ, Министерство молодежной
политики и спорта РБ, Министерство образования РБ и исполком
Всемирного курултая башкир. Пока

возрастет
многократно.
Алкоголизация села – очень важная проблема, пожалуй, для всех
регионов России. У нас принято
считать, что люди пьют, потому что
им негде работать, некуда пойти,
нечем заняться вечерами. Но так
ли это на самом деле? Может,
и работа нашлась бы, если не
пить? Главное – поднять сельскую
общественность, чтобы люди осознали, что не пить – это не только
полезно, но и выгодно. Кстати, о
выгоде. Среди призов за победу
в конкурсе «Самое трезвое село
Башкортостана» значатся квоты
для поступления абитуриентов в
башкирские вузы, а не только какието ценные подарки.
Пока у нас только один населенный пункт полностью отказался от
алкоголя – это деревня Саиткулово,
что в Абзелиловском районе. В
здешних магазинах вы не найдете
никакого, даже слабоалкогольного,
спиртного. А все потому, что жители,
во многом благодаря хорошо развитым женсоветам, приняли решение
не травиться алкоголем...
- Россия всегда была страной
первого лица, – говорит Жданов,
– Как сказал, как сделал «голова»,
так и будет. Мы испокон веков равняемся на первых лиц государства.
Если же мы говорим об отдельном
регионе, в частности, о Башкирии,
то вам необходима республиканская программа, которую условно
можно было бы назвать «Трезвость
и здоровье нашим детям и обществу».
Я со своей стороны, – продолжает Жданов, – готов помочь вам
в формировании и реализации
такой программы. Подчеркну, если
вы хотите добиться максимального

эффекта от нее, нужно, чтобы эту
программу возглавили первые лица
Башкортостана.
В борьбе с пьянством никакое
«культурное», «умеренное» питие
не поможет, потому что пьянством
пьянства не победить никогда.
Только трезвый образ жизни есть
альтернатива той катастрофической ситуации, в которой оказались
наши народы. И здесь очень важно
проявить свою политическую волю,
не болтать о борьбе, а действовать. Только так можно достичь
результата.
Жданов в городе Нефтекамск
Визит В.Г. Жданова в Башкирию
начался с небольшого городка
Агидель, спутника Нефтекамска,
с населением менее 20 тыс. человек. Первоначально в графике
этого города не было, но городская
администрация, по-настоящему
заботящаяся о своих горожанах, а
особенно о будущем города, приложила все усилия на организацию
данного семинара.
О влиянии алкоголя на демографию директор школы №1 г. Агидель,
где была организована встреча,
знает не понаслышке: «Раньше у
нас училось 2000 детей, были классы почти по всем буквам алфавита,
а сейчас еле-еле набрали 900».
Несмотря на то, что снежная дорога сместила начало лекции на
полчаса, никто из присутствующих
в зале не спешил расходиться.
После выступления был продолжен путь на родину автобусов «Нефаз» – Нефтекамск. Следующий
день начался в 9 утра встречей с
заместителем главы администрации города. В уютной обстановке
утреннего чаепития заместитель
главы администрации поведала гостям некоторые интересные факты
о жизни города.
Следующим пунктом в повестке
визита значилось трёхчасовое выступление в дворце культуры «Нефтяник». Интересное совпадение:
название нефтекамского дворца
культуры, такое же, как название
уфимского дворца культуры «Нефтяник», в котором планировалось
выступление на следующий день,
примерно в это же время.
Дворец культуры распахнул
свои широкие объятья для многих
жителей города различных социальных групп различных возрастов. Несмотря на раннее начало,
10 утра, и будний день, дворец
был переполнен. Отрадно, что
значительную часть пришедших
составляла молодёжь, внимавшая
с интересом. За всё время лекции
никто не покинул зал.
Сначала было передано приветственное слово от главы администрации. Затем одним из
участников РОД «Трезвый Башкортостан» было рассказано про
проект «Трезвое село». Была
озвучена пугающая и неприглядная
статистика по Башкортостану, согласно исследованиям Института
социально-экономических исследований. Например, что девушек
в возрасте 16-19 лет уже сейчас
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почти вдвое меньше, чем женщин
30-40 лет, и у многих из них – проблемы с деторождением.
Однако, наряду с негативной тенденцией, выраженной в этой статистике, наличествуют позитивные
тенденции, среди которых: образование РОД «Трезвый Башкортостан», визит доктора исторических
наук В.П. Кривоногова в районы
Башкирского Зауралья, признание
президента Республики Башкортостан Рустема Закиевича Хамитова:
«Я – человек непьющий. В молодости бывало – и в праздники, и по
выходным. Сейчас – нет. Просто
не интересно. Вообще. Даже бокал
вина – не интересно».
Само выступление профессора
Жданова было, как всегда, ярким
и убедительным. По отзывам
одного из очевидцев: «Жданов
потрясающе умеет владеть вниманием аудитории и динамикой
повествования, как талантливый и
искушённый актёр. Накала эмоций
не передаст ни одна из многочисленных видеозаписей. Страшное
и неприглядное у него сочетается
с комичным, научные изыскания
перемежаются с гротескными, но
простыми, доходчивыми и наглядными образами».
По завершении выступления подходили люди, общались, задавали
вопросы, фотографировались,
брали диски проекта «Общее
дело», книги В.Г. Жданова «Великая
алкогольная война против России».
Все с энтузиазмом оставляли свои
подписи под обращением.
Сразу после этого, без перерыва, – посещение Нефтяного
колледжа, который постоянно занимает различные призовые места
в образовательных, культурных
и спортивных мероприятиях в
республике. Примечательно, что
директор колледжа родился со
Ждановым в один год, и сам, как
и Владимир Георгиевич, никогда

даже не пробовал курить. Видимо,
в основном этим вызван полный
отказ от потребления табака техническим и преподавательским
составом колледжа, кроме одного
преподавателя, который во время
актов самоотравления уходит с глаз
долой. И профилактика табакокурения в студенческой среде в этом
колледже тоже ведется достаточно
успешно.
Во время лекции-доклада зал
был полон настолько, что стоять
уже было просто негде. Некоторые
из студентов снимали встречу на
мобильные телефоны. По завершении подходили иногородние ребята,
спрашивали, как можно вступить в
организацию, что они могут сделать
в своём городе.
Последняя лекция была в профессиональном лицее № 27. Интерес в городе был огромный, судя
по тому, что уже четвёртый зал был
практически полон до отказа.
Насыщенный день в Нефтекамске завершился получасовым
общением с зам. главы администрации, в процессе которого были
рассмотрены некоторые значимые
для города вопросы.
Всего в городах Агидель и Нефтекамск на лекциях В.Г. Жданова присутствовало более 1600 человек.
Уфимский ажиотаж
3 февраля увидеть и послушать
Владимира Георгиевича Жданова
в Уфу приехали не только из Стерлитамака, Туймазов, Октябрьского,
Учалов, Сибая, Ишимбая и других
городов и районов Башкортостана, но и из Казани, Альметьевска,
Астрахани, Перми, Магнитогорска…
С утра прошла встреча профессора В.Г. Жданова и членов правления РОД «Трезвый
Башкортостан» с заместителем
премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан, исполняющей обязанности министра образования РБ Зугурой Ягануровной

Рахматуллиной и заместителем
министра образования РБ Артуром
Шайхитдиновичем Суриным. На
этой встрече была предоставлена
«Программа первоочередных мер
по снижению потребления алкоголя и других наркотиков в РБ»,
основой которой является работа
с молодежью в учебных заведениях, в домах культуры Республики
Башкортостан.
С вице-премьером З.Я. Рахматуллиной профессор Жданов
обсудил вопросы в области образования, связанные с трезвенным
воспитанием подрастающих поколений и формированием на этой
основе трезвой культуры общества.
В частности, обсуждался вопрос о
методическом обеспечении образовательного процесса материалами
о трезвости.
Ровно в 10.00 часов утра началась лекция в ДК «Нефтяник».
Встреча прошла с полным аншлагом: при наличии 970 сидячих мест,
в зале находилось более 1200
человек – люди стоя слушали трехчасовую лекцию. Многие не смогли
попасть на встречу, в целях пожарной безопасности закрыли двери.
Молодежь после лекции еще около
получаса вопросами не отпускала
В.Г. Жданова.
С 14 часов прошла расширенная
пресс-конференция В.Г. Жданова в ИА «Башинформ», а в 16
часов – состоялась его встреча с
заместителем премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Фидусом Аглямовичем
Ямалтдиновым. Встреча проходила в расширенном составе при
участии проректора БГМУ, доктора
медицинских наук, профессора
Владимира Лабибовича Юлдашева, исполнительного директора
Башкирского республиканского
благотворительного фонда «Лига
здоровья нации» Римы Римовны
Шайдуллиной, а также главного
нарколога Министерства здравоох-

ранения РБ Ильдара Рашидовича
Байкова. На встрече обсуждались
вопросы о проведении конкурса
«Трезвое село 2011», о создании
республиканского Центра (Совета)
по реализации антиалкогольной
политики, о проведении в 2011 году
ежегодной трезвеннической школыслёта на территории республики
Башкортостан.
На встрече также Фикусу Аглямовичу был передан «Проект долгосрочной программы по отрезвлению Республики Башортостан».
Дальнейшая программа В.Г.
Жданова на этот день:
17.00-19.00 – лекция в Башкирской республиканской гимназииинтернате №1 им. Р.Гарипова.
Собралось более 400 учеников.
Отрадно, что гимназия представила своих педагогов как трезвый
педколлектив, а родители учеников,
живущие в районах республики,
ведут трезвый образ жизни.
С 20.00-21.00 – интервью профессора газете «Аргументы и факты в
Башкортостане».
22.00-22.30 – прямой эфир на
главном телевизионном канале
Башкирии «Башкирское спутниковое телевидение».
Нельзя смешивать политику с
алкоголем!
Член экспертного совета Госдумы
России Владимир Жданов выступил
с резкой критикой производителей
алкогольной продукции, которые
для увеличения товарооборота пускаются на различные провокации,
эксплуатируют имена крупных политических деятелей, да и вообще
патриотические чувства народа.
- Алкоголизм – крупнейшая трагедия нашего общества, – сказал
Владимир Жданов в четверг на
пресс-конференции в агентстве
«Башинформ». – И, к сожалению,
существуют мощнейшие силы,
заинтересованные в спаивании
народа. Это в первую очередь
производители алкоголя и те, кто

его реализует. Их интерес – финансовый. Во-вторых, это отдельные
недобропорядочные представители властных структур, которые
их попросту «крышуют». А любое
использование имен политических
деятелей для рекламы алкоголя я
считаю провокацией и преступлением, как против самих политиков,
так и против народа.
По словам Жданова, одно время
очень популярна в нашей стране
была водка «Жириновский». Только вот сам Владимир Вольфович
давно уже выступает за трезвый
образ жизни. Даже книжку недавно
на эту тему выпустил. Не меньшую
популярность в народе приобрела и
водка «Путинка». Тоже, наверняка,
благодаря символичности своего
названия. А буквально на днях одна
крупная российская компания объявила о намерении выпускать водку
«Володя и медведи». Вроде бы,
конкретной фамилии не названо,
но борцы за трезвость уже сейчас
бьют тревогу – масштабы продажи
водки под этим брендом могут побить все рекорды «Путинки».
В завершение визита В.Г. Жданова в Башкортостан 4 февраля
прошли лекции в городе Белорецк,
на которых присутствовало более
1600 жителей, в основном молодежь и учителя. На них прибыли
также делегации из Учалинского,
Абзелиловского, Бурзянского районов и Челябинской области.
В итоге можно сказать, что лекции
Жданова о трезвости прослушало
более 3500 жителей Башкирии!
Собрано более 2000 подписей под
обращением на имя руководства
республики по принятию «Программы первоочередных антиалкогольных мер» в регионе.
Марат Абдуллин,
сопредседатель РОД «Молодежь
за Трезвую Россию!»,
hat.kilde@gmail, 917-372-53-99,
г. Уфа

Трезвость идет в наступление

8-9 января 2011 года в г. Глазове
в актовом зале педагогического
института состоялась Межрегиональная конференция СБНТ
с приглашением трезвеннических и патриотических организаций страны
«Трезвость и трезвение
– Родины спасение».
На конференции присутствовали 112 делегатов
и гостей из 17 городов
России и многих районов
Удмуртии. Кроме того,
используя возможности
современной техники (Интернет, телефон, скайп)
в конференции приняли
участие руководители
трезвеннических организаций из 11 городов страны
(Санкт-Петербург, Москва,
Новосибирск, Абакан,
Казань, Нижнекамск, Тюмень, Калуга, Норильск, Красноярск, Череповец, Пермская область).
Открыл конференцию молебном на начало доброго дела благочинный Глазовского
округа протоиерей Виктор Сергеев. Он же
зачитал приветственное послание Высокопреосвященнейшего Николая, митрополита
Ижевского и Удмуртского.
С приветственным словом выступил глава
города Глазова Александр Викторович Вершинин, возглавлявший ранее Глазовское
общество борьбы за трезвость.
Гимн СБНТ исполнил его автор Михаил
Козловский. Затем он же исполнил гимн
Российского объединения клубов трезвости
«Оптималист».
С основным докладом «Россия и трезвость» выступил председатель Общероссийского и Международного Союзов борьбы за
народную трезвость, профессор Владимир
Георгиевич Жданов (доклады В.Г. Жданова
в первый и второй день конференции за-

писаны, готовится диск с его новыми выступлениями).
С докладом «Страны мира и трезвость,
история клубов трезвости» выступил академик, президент Международной Академии
трезвости Александр Николаевич Маюров.
Заместитель председателя оргкомитета
Конференции руководитель удмуртского
отделения СБНТ Николай Владимирович Январский передал приветствия конференции
от президента Международной Славянской
Академии Бориса Ивановича Искакова, от
народного артиста России, кинорежиссера
и актера Николая Петровича Бурляева, от
Люции Павловны Шичко и писателя Ивана
Владимировича Дроздова, от руководителя
общества «Трезвение» из Казани Владислава
Аркадьевича Юферова.
На основании решений 15 съезда СБНТ в
Санкт-Петербурге Н.В. Январский предложил
обсудить Программу действий объединенных
трезвеннических сил, зачитал предложения
соратников в Программу действий трезвен-

нических сил на перспективу. В частности,
председатель ОО «Гуманность и здоровье»
Надежда Викторовна Дружинина из Калуги
в пункте 2.1. предложила заменить название
«Программы первоочередных мер государственной антиалкогольной политики» на
«Программу первоочередных мер государственной политики по утверждению здорового
трезвого образа жизни». Основанием для
перехода к политике утверждения трезвости
является следующее:
1. Результаты анкетирования и мониторинга
населения России, показывающие, что 67-70
процентов населения России голосуют за
«сухой закон»;
2. Результаты голосования телезрителей
9 декабря 2010 года во время передачи
«Поединок» («Поединок выигран!», газета
«Подспорье» № 11 (113) , декабрь 2010 г.),
показывающие, что люди в большинстве
своем поддерживают «сухой закон», даже
если они пока еще не в силах противостоять
навязанным стереотипам, и употребляют

алкоголь сами.
3. Дети (школьники) – за трезвость родителей и информацию
о трезвости воспринимают с радостью. Для сохранения
трезвого образа жизни
подрастающего поколения
необходимо допускать к
проведению лекций по
профилактике алкоголепотребления, курения,
наркомании только лекторов (в том числе врачей,
учителей и др.), имеющих
трезвые взгляды, ведущих
трезвый здоровый образ
жизни.
Она же предложила
поддержать и довести
до исполнения предложение Е.Г. Батракова и
Г.И. Тарханова о снятии
с должности за пропаганду пьянства в передаче
«Вести. Пульс» 25 декабря на телеканале
«Россия 24» главного нарколога России Е.А.
Брюна и о наказании по закону телеканал за
демонстрацию антинародной и антигосударственной передачи.
Рядовой Народного Ополчения им. Минина и Пожарского, ветеран ТД России Игорь
Владимирович Николаев предложил:
1. «При подготовке новой редакции «Программы первоочередных мер государственной антиалкогольной политики» включить
в нее требование безусловной отмены
позорного «российского стандарта» ГОСТ
Р52473-2005 на спирт этиловый и потребовать восстановить в новом российском ГОСТе
на алкоголь содержательное определение
этилового спирта как наркотика, данного в
ГОСТ 18300-72.
Также он предложил обсудить вопросы
трезвеннической терминологии.
Окончание на стр. 3
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В присланном через Интернет выступлении
Владислава Аркадьевича Юферова, председателя православного общества трезвости из
Казани, была ярко выделена мысль о важности возрождения Попечительств о народной
трезвости. В планах казанских православных
трезвенников проведение летом общего мероприятия и встречи трезвенников.
Председатель Тюменской городской
общественной организации утверждения и
сохранения трезвости «Трезвая Тюмень»
Александр Александрович Зверев прислал
сообщение о том, что клубом создана «Программа утверждения и сохранения трезвости
в России». Эта Программа была озвучена в
различных аудиториях и получила одобрение
людей. Два года идет всероссийский сбор
подписей под обращением «Закон должен
утверждать правду». К настоящему времени
собрано свыше 11 тысяч подписей. В Тюмени
занятиями по вопросам утверждения и сохранения трезвости охвачено около 20 школ. В
одной из школ создана «Школьная академия
трезвости», для занятий которой выделено
помещение. Создано и активно работает на
базе Нефтегазового университета «Студенческое научное общество». В настоящее
время молодыми людьми готовятся к защите
четыре диссертации по вопросам утверждения и сохранения трезвости.
Руководитель Красноярской организации
«Трезвая Сибирь» С.С. Аникин прислал
доклад «Совет трезвости – опора трезвенничества».
Морально-нравственные принципы регионального ОД «Трезвая Сибирь»:
- Я сам в ответе за свой род, за жизнь потомства, за народ.
- Человек человеку друг, товарищ и брат.
- Отрезвись сам и помоги другому.
- Спешите делать добро!
- Если не я, то кто же?
Миссия трезвенного движения «Трезвая
Сибирь» заключается в следующем:
- Сохранение и развитие традиций этнических групп, проживающих на территории
Красноярского края, базирующихся на традиционном опыте трезвого образа жизни.
- Распространение идей ОСОЗНАННОЙ
Трезвости среди всех социальных слоев народонаселения Красноярского края.
- Выдвижение инициативы по запрету реализации алкогольной и табачной продукции
через розничную и оптовую торговую сеть на
территории Красноярского края.
Во второй половине дня президент
ассоциации «Барды Удмуртии» Евгений

Александрович Лисицин из г. Воткинска
рассказал о трезвенном воспитании и молодежи искусством пения и музыки. А затем
под дружные аплодисменты он исполнил
фрагменты музыкально-поэтической программы для детских садов «Дети украшают
и спасают мир».
Протоиерей Виктор Сергеев, благочинный
Глазовского округа, выступил с сообщением
«Страницы истории трезвенного движения
на территории Удмуртии». Участники конференции узнали много интересного о том, как
православные общины проводили большую
трезвенную работу среди населения края на
протяжении более ста лет.
О деятельности Глазовского уездного комитета Попечительства о народной трезвости
рассказал Владимир Петрович Макаров,
преподаватель истории и обществоведения
средней школы №15 Глазова.
Руководитель народного движения «Трезвые силы Урала» Валерий Иванович Мелехин
из Екатеринбурга развил мысль о необходимости создания, укрепления и развития
трезвеннических организаций, рассказал об
опыте работы «Трезвых сил Урала».
Нина Ивановна Гордина, руководитель

кировских трезвенников, и ее сподвижники
учителя рассказали о своем опыте трезвеннической работы в селе, где работать
наиболее трудно.
Интереснейшим опытом работы со страждущими от алкогольной, табачной и наркотической зависимости поделилась председатель клуба трезвости из Южноуральска
Людмила Владимировна Астахова.
Руководитель антинаркотического клуба из
г. Екатеринбурга Владимир Александрович
Дружинин рассказал вкратце о своем опыте
работы. Он с горечью констатировал тот факт,
что основа основ – клубы трезвости, – в стране
немногочисленны, и призвал к усилению работы – к переходу в наступление на бытовое
пьянство. Каждое последнее воскресенье
месяца с 13 до 14 часов в городе Екатеринбурге и других городах Свердловской области
проводятся митинги, где люди знакомятся с
трезвенническими материалами, получают
ответы на вопросы: где получить реальную
помощь от алкоголизма, табакокурения,
наркомании, могут принять гражданской обет
трезвости для начала – хотя бы на месяц. Эту
прекрасную практику нужно распространить
на всю страну. Каждую последнюю субботу
или воскресенье месяца с 12 или 13 часов
один час отдать диалогу с людьми – это
проверенная форма воспитания настоящих
агитаторов-трезвенников и форма распространения идей трезвости в народе. В.А. Дружинин предложил форму подписных листов в
адрес депутата Государственной Думы пятого
созыва В.В. Якимова по сбору подписей о
внесении на рассмотрение Государственной
Думы и правительства – Закона о Дне трезвости в первое воскресенье июня.
Ученый историк Алексей Петрович Артемьев из Ижевска сделал интересное сообщение об истории Удмуртского края и о том развращающем, разрушающем влиянии, какое
оказал алкоголь на местное население.
Старший преподаватель Удмуртского Госуниверситера к.п.н. Сергей Владимирович
Королев из Ижевска рассказал о трезвеннической работе со студентами, сделал
интересные ссылки на иностранный опыт
трезвеннического движения.
О деятельности молодежного объединения «Молодой трезвый Ижевск» рассказал
студент того же университета Александр
Владимирович Невских. Хотя это объединение существует лишь год, на счету у молодых
много интересных трезвеннических мероприятий. Это и акции против курения и пива,
и пикеты против абортов, и сдача донорской
крови, и поздравления с праздником матери.
Интересно, что через Интернет «Трезвый
Ижевск» уже привлек к себе более 1300
молодых людей Удмуртии.
Семнадцать лет назад пришел в клуб
«Родник – трезвая семья» Владимир Иосифович Копысов, страждущий от алкоголизма,
курения и болезней. Сейчас он руководит
православным трезвенническим клубом в г.
Воткинске, он один из самых активных строителей часовни и церкви в
селе Кельчино Воткинского района.
Совместными усилиями трезвенников в селе сооружена прекрасная
купальня с целебной водой из трех
родников, где многие получают чудесное исцеление. Он убедительно
доказал, что без духовной работы
над собой голая «химическая» трезвость может принести больше вреда,
чем пользы. Были случаи, когда
избавившись от алкоголизма, люди
начинали продавать алкогольные
суррогатные изделия, попадали в
грех чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, гордыни, сектанства.
Православие, трезвение, то есть постоянное самосовершенствование,
готовность к свершению добрых дел – это
настоящее спасение.
О силе печатного трезвого слова и необходимости активизировать подписку на
трезвеннические газеты выступил редактор
газеты «Родник трезвости» Юрий Иванович
Кашин.
О трезвеннической работе с молодежью
г. Воткинска рассказала руководитель клуба
«Помоги себе сам» Светлана Леонидовна
Крылова.
До позднего вечера продолжалась конференция в первый день, а после ужина всех
ждали чудесные песни бардов и просто общие
задушевные песни.
На второй день участники конференции

попросили В.Г. Жданова ответить на многочисленные вопросы, и у него получился, по
сути, второй интересный доклад о развитии
трезвеннического движения в стране и за
рубежом. После «Поединка» на телевидении
Н.П. Бурляева с представителями алкогольных антинародных сил, когда В.Г. Жданов
был консультантом, и в пьющей Москве
55000 человек телезрителей отдали голоса
за «Сухой закон» и только 5800 за позицию
«культуропитейства». Стало ясно, что отныне трезвеннические силы могут развивать
наступление по всем направлениям, так как
народ в основной массе – за трезвость.
Бард, врач и активист трезвеннического
движения Михаил Геннадьевич Козловский из
Оренбурга в своем выступлении рассмотрел
трезвость с точки зрения различных религий.
На уровне тела, души и духа трезвость – наилучшее состояние человека.
На следующий день приехало еще несколько делегатов конференции, в том
числе бывший научный сотрудник института
электрофизики Уральской Академии наук, ветеран трезвеннического движения Владимир
Николаевич Волков из Сарова, который в
своем выступлении внес несколько конструктивных предложений о развитии духовного
начала в деятельности обществ трезвости.
Изначально на Руси пьянством называлось
любое греховно-чувственное нарушения
спокойствия души. Блуд и чревоугодие – это
тоже духовное пьянство, о чем забывают
иногда те, кто перестал травиться алкоголем
и табаком. Он предложил переименовать
движение «Трезвая Россия» в Союз трезвеннических сил «За трезвую Россию». Движение
«Трезвая Россия» – это что-то отдаленное.
Движение «За трезвую Россию» – близко, это
словосочетание мобилизует. Владимир Николаевич рассказал о профсоюзе «Защита», в
котором нет руководителей, а есть защитники,
то есть профсоюз реально защищает права
трудящихся, потому его надо поддерживать
и использовать при необходимости. В.Н. Волков предложил свой курс «Основы здоровой
жизни без алкоголя и табака». Он считает, что
на занятиях не надо запугивать слушателей,
а рассказывать им о том, как прекрасен мир
без пьянства и любых наркотиков. Рассказал
он и о том, что идет возрождение казачества
на трезвой основе, а казаки всегда были защитой и опорой Отечества. Сейчас многие
ищут свои корни, интересуются родословной
– это тоже перспективное направление для
тех, кто освободился от наркотических зависимостей. Владимир Николаевич отметил,
что конференция трезвенников в начале 2011
года, очевидно, не зря состоялась в Глазове.
Этот город находится у истоков двух великих
рек Камы и Вятки, и отсюда в этом году начинается наступление трезвости.
Председатель общества православных
врачей Удмуртии к.м.н Валерий Иванович
Морозов рассказал о деятельности ИоанноПредтеченского братства «Трезвение», в

которое входят священники и православные
трезвенники из 20 епархий. Выпускается
православный журнал «Трезвое слово», проводится многогранная работа с молодежью.
Особенно хорошо работает челябинская
молодежная православная организация.
Состоялось несколько методологических
семинаров, в том числе по вопросам трезвенной терминологии.
Валерию Ивановичу было заданы вопросы о позиции врачей, которые проповедуют
пьянство, и было рекомендовано подготовить
обращение к врачам по проблемам утверждения трезвости.
Юрист, ветеран трезвеннического движения из г. Новокузнецк Геннадий Степанович
Купавцев, предложил одобрить «Программу
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скоординированных действий трезвеннических организаций и движений на 2011-2012
годы», разработанную по итогам работы 15-го
съезда СБНТ и внести в нее ряд дополнений.
Он предложил доработать систему трезвеннического воспитания детей и школьников,
представить ее Министерству народного
образования и в случае игнорирования ее,
объявить совместно с родительским движением и патриотическими организациями
недоверие чиновникам от образования,
которые уже сегодня заслужили недоверие
за представленный образовательный стандарт, окончательно добивающий систему
образования в России. Он также предложил
проводить заочные конференции трезвенников через Интернет.
Алексей Анатольевич Соколов, студент 5
курса факультета управления Коми республиканской академии государственной службы
и управления из г. Сосногорска Республика
Коми, предложил вниманию делегатов конференции интересный доклад «Роль лоббизма в трезвенническом движении Российской
Федерации».
Н.В. Январский внес ряд предложений:
- поддержать идею создания Союза ветеранов трезвеннического движения и Фонда
взаимоподдержки трезвенников;
- провести семинар по вопросам трезвеннической терминологии;
- создать учебник «Как воспитать настоящего патриота Отечества»;
- создать методическое пособие по проведению занятий по методу Шичко;
- приступить к работе над сборником «Истории трезвенных движений в России»;
- организаторам семинаров и конференций издавать сборники выступлений
трезвенников, а участникам этих форумов
своевременно представлять организаторам
свои материалы;
- повсеместно расширять территории трезвости на основе действующего Федерального
законодательства.
Врач Ольга Евгеньевна Гуреева из Ижевска
рассказала, как она пришла к трезвости при
поездке на летнюю школу-слет трезвенников.
Сейчас в своем центре «Здравица» она проводит семинары: «Красота, здоровье, молодость – трезвость», «Дом – зона трезвости».
Задача – донести идею трезвости до врачей
и педагогов.
Андрей Варанкин из села Гордино Кировской области в своем выступлении сказал,
что организм, который борется сам с собой,
обречен на гибель. Мы боремся не с людьми,
а с их вредными привычками. Нам нужно
также делать все, чтобы закрывать точки
спаивания и скуривания населения.
Подходило время закрытия конференции,
а желающих продолжить выступления было
много. Н.В. Январский предложил продолжить
конференцию заочно, присылать доклады и
выступления для публикации их в сборнике

выступлений на конференции.
После окончания выступлений в храме
Преображения Господня отец Виктор Сергеев
совершил обряд обета трезвости. 17 человек
торжественно дали обещание Господу Богу
не употреблять алкоголь, не сквернословить,
не принимать участие в зазорных игрищах
и плясках. Все принявшие обет трезвости
получили Памятные грамоты и иконы из
рук отца Виктора. Получился удивительный
праздник души и тела.
Виктор Евгеньевич Бабинцев,
сопредседатель Ижевского клуба
«Родник – трезвая семья»
По итогам работы конференции принято Решение – публикуется в газете
«Подспорье» – ред.
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ПРИЗЫВ К ТРЕЗВОСТИ
Воскресным днем 30 января в
городе Новокузнецке Кемеровской области прошел митинг в
поддержку антиалкогольной Концепции Президента РФ Дмитрия
Медведева, организованный
Кузбасской региональной общественной организацией «Союз
Борьбы за Народную Трезвость».
Митинг начался в 12:00 по местному времени и продлился два
часа. После нескольких антиалкогольных и патриотических
песен вступительное слово
взял Председатель КРОО СБНТ
Купавцев Геннадий Степанович.
В своем выступлении он обратил
внимание собравшихся новокузнечан, сотрудников Администрации города и представителей
СМИ на взаимосвязь показателей смертности и рождаемости с
объемами производства алкоголя на примере данных по городу
Новокузнецку, а также подробно
изложил научные сведения о
природе алкогольных ядов. Затем слово было предоставлено
руководителю Киселевского
городского отделения СБНТ Андрющенко Ивану, выступившему

со своей приветственной речью,
наполненной патриотизмом,
позитивом и призывом вести
трезвый образ жизни. От Прокопьевского отделения СБНТ на
митинге выступил я, рассказав
о взаимосвязи алкоголя и эконоВ Молодёжном движении «Трезвый Саратов» появился новый
формат своего позиционирования –
агитационные забеги 1, 8 и 16 января. То, что раньше с успехом делали
ветераны общества «Трезвости и
Здоровья» теперь пробуем делать
и мы, эстафета потихоньку переходит молодёжи. Почему потихоньку,
потому что бег, как и любое дело,
связанное с физическими нагрузками, требует тренировки. А, к сожалению, не все участники нашего
молодёжного формирования имеют
хорошую спортивную подготовку,
хоть и ведут трезвый и здоровый
образ жизни. И я в числе тех, кто
этой подготовки не имеет, но был
подхвачен идеей Евгения Ильина,
так как сам давно собирался привести своё физическое состояние
в норму. Евгений, в свою очередь,
взял на себя ответственность
в организации этих спортивнооздоровительных и непременно
агитационных мероприятий по
примеру забегов трезвенников в
рамках всероссийской акции «Русские – за здоровый образ жизни!».
Наш энтузиазм был поддержан
председателем Саратовской ОО
«Трезвости и здоровья» Н.А. Корольковой. Наталья Александровна
не раз принимала участие в таких
забегах и на более внушительные
расстояния. Для ценных указаний
и рекомендаций по проведению забега был приглашён её старинный
друг и соратник, председатель и
наставник клуба любителей ходьбы
и бега «Сокол» Юрий Александрович Яковлев. Это человек, который
около 40 лет занимается оздоровительным бегом, и у кого как не у
него, имеющего богатейший опыт
и безусловный авторитет в данном

мики, о тех громадных убытках,
что несет с собой производство
и продажа алкоголя. Следующим
выступил Иван Кокорин, отец
шестерых детей, указавший на
небывалую доступность алкоголя и необходимость оградить
наших детей от этой заразы.
После него снова выступил
Купавцев Геннадий Степанович. На этот раз он
рассказал собравшимся
об успехах введения сухого
закона в 1914 году и зачитал отрывок из статьи Л.Н.
Толстого, в которой в пух и
прах уничтожается теория
«культурного пития». Завершил выступления участников представитель города
Белово Сергей Соловьев,
вновь напомнив о вредном
воздействии алкоголя и призвав собравшихся новокузнечан
выбирать трезвость.
В ходе митинга члены СБНТ
организовали раздачу листовок
и дисков с антиалкогольными
видеолекциями. Было роздано
более 1000 листовок и несколько
сотен дисков. На протяжении

всего митинга на сцене и по
периметру площади стояли активисты КРОО СБНТ с флагами
организации и плакатами, содержащими лозунги акции: «Сухой
закон – суду и прокурорам»,
«Сухой закон – полиции», «Сухой

закон – депутатам», «Сухой закон – учителям» и другие лозунги.
Также была организована прямая
трансляция митинга в сети Интернет. Стоит отметить, что на предложение возразить озвученным
организаторами митинга данным

и мнениям, а также высказаться
в поддержку теории «культурного
пития» из собравшихся горожан
никто не вызвался.
В завершение митинга была
принята Резолюция, в которую
вошли десять требований, среди которых поручение местным
властям активнее реализовывать антиалкогольные
инициативы Президента РФ
и установление главным показателем эффективности
работы первых руководителей органов государственной
власти общий показатель
снижения смертности и
роста рождаемости, а не
количество перерезанных
ленточек на всевозможных
стройках.
Алексей Шабалин,
член Правления РО
СБНТ,
shabalin-aleksej@rambler.ru
Текст принятой участниками
Резолюции публикуется здесь и
на сайте КРОО СБНТ – kuzbasstrezv.ru – ред.

направлении, брать совет.
В день, когда подавляющее
большинство «культурно-пьющих»
граждан «болеют» с бодуна после
полученного накануне отравления
алкоголем, мы, с лозунгами: «Спорт
– Сила, бухло – могила», «Трезвость
– норма жизни» и «Трезвость – наша
традиция», – удивляли редких
прохожих на проспекте Кирова и
набережной. С
особенным интересом бегущих молодых людей с
бело-зелёными ленточками разглядывали рабочие, вынужденные
трудится в выходной день на улице.
С лицами изумления, недоумения
и некоторой зависти провожали
они нас взглядом. Стоит только
догадываться какие смешанные
чувства вызывала у мрачных прохожих наша весёлая компания. Но
я почему-то убеждён, что часть
нашего мощного позитива, передалась большинству повстречавшихся у нас на пути горожан.
Маршрут дебютного забега был
небольшим, дабы не надорваться
с непривычки, и пролегал от памятника имени Гагарина мимо дома
Трезвости через весь проспект
Кирова до цирка и обратно. Хотя
среди участников забега были и
подготовленные спортсмены, для
которых это расстояние, чуть более трёх километров, было очень
лёгким испытанием. Например,
для начинающих активистовтрезвенников Андрея Тишкова,
Ярослава Казаченко и Никиты
Удовеня, а также нашего нового
соратника по трезвости кадрового
офицера-лётчика Андрея Головач.
Андрей, кстати, проходит службу в
городе Торжок Тверской области, в

РЕЗОЛЮЦИЯ

Митинга в поддержку инициативы Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева по снижению потребления алкоголя в России
30 января 2011 года
Мы, граждане России, являющиеся
согласно ст.3 Конституции РФ «носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации», участники митинга в поддержку инициативы президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева по
снижению потребления алкоголя в
России, проходившего 30 января 2011
года в городе Новокузнецке, требуем
от федеральных, региональных и местных властей выполнить следующие
наши поручения и требования:
1. Региональным и местным властям
активнее реализовывать антиалкогольные инициативы Президента РФ
Д.А. Медведева;
2. Констатировать факты, что
большинство населения России поддерживает идею закона трезвости
на территории России. Об этом говорят многочисленные исследования
мнения населения, анкетирование,
мониторинг, результаты голосования
телезрителей 9 декабря 2010 года в
ходе передачи «Поединок» с участием
Н.Бурляева и В.Звагельского;
3. Провести расследование причин постепенного выхолащивания из
государственных стандартов (ГОСТ
Р52473-2005) и законодательных актов
содержательного определения этилового спирта как яда и наркотика. Восстановить в новом российском ГОСТе
на алкоголь определение этилового
спирта, данного в ГОСТ 18300-72 как
наркотика, вызывающего сначала возбуждение, а затем паралич нервной
системы;
4. Определить, что главным показателем результатов работы первых
руководителей органов государственной власти субъектов федерации и
местного самоуправления является
общий показатель снижения смертности и рост рождаемости, при этом
показатель рождаемости должен быть
выше показателя смертности;
5. Освободить от занимаемой должности на основании профнепригодности главного нарколога России Е.А.
Брюна за пропаганду употребления

котором по примеру молодёжного
движения уже собирает команду
активных приверженцев трезвого
образа жизни, агитируя за трезвый и
здоровый образ жизни (ТиЗОЖ) среди сослуживцев и их семей. А уже
давно и абсолютно точно известно,
что полноценным здоровьем может
обладать только человек, соблю-

поляны, лёгкий падающий снежок и
подобревшая теплая зима добавляли забегу незабываемые ощущения
радости, душевного единения с
природой и соратниками. Кроме
нас в лесу было множество лыжников – как молодежи, так и пожилых
людей. В лесу, в отличие от городских кварталов, ни одного мрачного
человека лично
я не встретил, я
улыбался и мне
улыбались.
Пробежав половину пути,
мы отделились от более выносливых, натренированных
участников воскресного забега и направились в клуб.
Пока мы добрались до
клуба, часть приверженцев
здорового образа жизни
была уже там, и пила горячий чай и водяной настой
из лесных целебных трав.
В клубе также ожидали нас
Анна Мишугина и Олеся
Егорова со сладкими угощениями
и группа молодых скаутов во главе
с Андреем Аверьяновым. Во время
чаепития Евгений Ильин не упустил
момента, чтобы произнести детям
и взрослым важные слова о сохранении детской трезвости на всю
жизнь и исключению так называемого «культурного» употребления
наркотиков – алкоголя и табака.
Он также ответил на волнующие
детей вопросы. Удивило, что даже
здесь, среди приверженцев бега и
ЗОЖ, не всеми теория трезвости
была воспринята адекватно. Такова огромная сила проалкогольной
запрограммированности, что у
некоторых людей, даже мысли не
возникает о возможности жизни в
абсолютной трезвости.

Движение – это жизнь

дающий оба условия.
Третий забег 16 января был проведён уже совместно с бегунами
клуба «Сокол» под непосредственным руководством и участием
Ю.А. Яковлева. Помимо этого, за
нами закрепили молодого, но уже
уверенного легкоатлета, Юрия
Марченко. Он помогал нам не заблудиться в незнакомой местности,
провёл к месту старта и рассказал
интересные истории о людях, самозабвенно отдающих себя такому
непростому увлечению. Например,
рассказал о забеге, который начинался в Саратове, а заканчивался
в Волгограде, и наши стайеры, прибежав туда, ещё приняли участие
и в марафоне.
Живописные места Кумысной

г. Новокузнецк
сильнодействующего наркотика (алкоголя) в передаче «Вести. Пульс»
25 декабря 2010 года на телеканале
«Россия 24»;
6. Создать территории трезвости
вокруг школ, больниц, стадионов,
спортзалов, дошкольных и студенческих заведений, театров, кинотеатров,
духовных учреждений, зон отдыха.
Увеличить расстояние от территории
учебных, медицинских, спортивных
заведений до мест продажи алкоголя
и табака до не менее 150 метров, с
последующим увеличением расстояния в течении 5 лет до 500 метров,
закрепленных нормативами 1998
года (постановление Администрации
г. Новокузнецка №7 от 3.12.1998 г.). К
2020 году на основе зарубежного опыта
в законодательном порядке принять
решение о реализации алкогольной
продукции в местах, выведенных за
территорию населенных пунктов;
7. Поднять возрастной ценз на продажу алкоголя, в том числе пиво, и
табака до 21 года, как это практикуется
в странах Европейского Союза, Северной Америки, Австралии и др.;
8. Запретить прямую, скрытую и
контекстную рекламу табачной и алкогольной продукции, включая пиво,
в том числе в средствах массовой
информации и коммуникации;
9. Активнее вести пропаганду трезвого образа жизни через СМИ. Регулярно
проводить широкомасштабную антиалкогольную и антитабачную рекламную
кампанию, задействовать телевидение, радио, прессу, наружную рекламу,
проводить лекционную работу во всех
учебных и воспитательных заведениях,
начиная с детских садов;
10. В связи с высокой ответственностью должностных лиц в сфере безопасности, здоровья и благополучия
населения установить запрет на употребление алкоголя для: сотрудников
органов исполнительной и законодательной власти, прокуратуры, полиции,
судов, армии, врачей, учителей.
Оргкомитет и участники митинга
Юрий Александрович Яковлев
простым языком доходчиво донёс
присутствующим о несомненной
и неоспоримой пользе оздоровительного бега, воздействии мышц
на кровеносные сосуды, суставы и,
особенно, позвоночник. И действительно, если бы это рассказывал
дряхлый задыхающийся старик, то
мало бы кто поверил его словам.
Но Юрию Александровичу 64 года,
а дорогу в поликлинику он давно
забыл, и посещает эти заведения
вероятно только чтобы подразнить
врачей своим отменным здоровьем.
А о нём мечтает любой человек, который хочет жить и созидать. Своим
примером Ю.А. Яковлев показал что
трезвость и здоровый образ жизни
– два взаимодополняющих понятия.
Я в этом вижу продолжение дела
Ф.Г. Углова. Юрий Александрович,
так же как и Углов, своим примером
показывает нам как нужно жить,
что сделать, чтобы до старости
оставаться бодрым, сильным, активным. Ведь только тогда человек,
гражданин сможет помочь своему
Отечеству и народу, принести реальную пользу, а не коптить небо,
лёжа на больничной койке.
Закончился зимний выходной
забавным спортивным ориентированием с юными скаутами «РОСС и
Я», и все отдохнувшие и довольные
разъехались по домам.
Что касается меня и Евгения
Ильина, то подобные забеги станут нашей традицией, а заодно, я
думаю, и всего молодёжного движения. И для здоровья полезно, и
пример для подражания хороший.
Движение – это жизнь!
Евгений Чернов,
председатель Саратовского
СБНТ, sbnt64@yandex.ru
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РОЛЬ ЛОББИЗМА В ТРЕЗВЕННИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ
(доклад на Межрегиональная конференция СБНТ в г. Глазов 07 января 2011 г.)

Лоббизм (то же что и «лоббирование») – институт политической системы, представляющий
собой процесс по продвижению
интересов частных лиц, корпоративных структур в органах
государственной власти, с целью
добиться принятия выгодного для
них политического решения.
В более широком понимании
лоббизм – деятельность заинтересованных лиц, способствующая
принятию органами власти тех или
иных решений, с использованием
неформальных коммуникаций в
органах власти.
Сегодня лоббизм делится на
формальный (законодательно
регулируется и разведён, т.о., с коррупцией), действующий на основе
законодательства в ряде стран, и
неформальный. Если обратиться
за справочной информацией к свободной энциклопедии Википедия,
то мы увидим следующие формы
(технологии) лоббизма:
- через мобилизацию общественного мнения (использование
массовых акций, организация
массовых обращений к власти и
компаний в СМИ, а также судебных
процессов);
- использование избирательных
кампаний (личное участие в выборах или выдвижение «своих»
кандидатов, финансирование избирательных кампаний);
- использование формальных
контактов (разработка проектов
нормативно-правовых актов и
организация их обсуждений, консультирование представителей
власти и экспертиза принимаемых
решений, предоставление информации, участие в работе органов
государственной власти);
Встреча с 2011-м для страны
закончилась диагнозом «передозировка алкоголя». Что делать, чтобы
Россия перестала спиваться?
Ответ на этот вопрос мы ищем с
помощью акции «АиФ» – «Национальное сбережение»*
Своими размышлениями на
эту тему делится Александр
Бронштейн, известный врач,
профессор, академик РАЕН,
президент Многопрофильной
клиники ЦЭЛТ.
«За» и «против»
Статистика утверждает: 40 млн.
россиян алкоголь не употребляют
вообще, 30 млн. пьют в большом
количестве, часто и помногу, а 70
млн. – умеренно. Конечно, 30 млн.
– много, но нельзя утверждать,
что вся страна пьёт. Это лишний
довод против сухого закона. Как
же бороться с алкоголизмом? Посмотрим на страны, где пьют, но
эта проблема остро не стоит. Ещё
царский министр Витте в начале
XX века говорил, что у нас пьют не
больше, чем в других странах, но напиваются чаще. У нас нет культуры
потребления алкоголя. На Западе
знают свою норму: для одних это
2-3 бокала вина, для других – 2-3
рюмки водки, для третьих – пинта
пива. У нас же…
Во Франции средняя продолжительность жизни 85 лет. Но с молодых лет там пьют вино, для них это
как хлеб, без которого жить нельзя.
Они с детства воспитаны в таких
традициях и знают, что 1-2 бокала
вина во время еды будут только
полезны. Красное вино расширяет
сосуды, укрепляет их стенки, улучшает кровоток по капиллярам. Ещё
никто не доказал, что красное вино
в умеренных дозах вредно.
Почему европейцы могут, а мы
– нет? Надо организовать специальный институт и разработать

- использование неформальных
контактов (организация и проведение конференций, круглых
столов, использование личных
связей, организация неформальных встреч);
В настоящем докладе мы рассмотрим из представленных форм
второй и третий пункты.
В ряде стран (например США,
Канада) действует лоббистское
законодательство. Например, в
Канаде в 1988 году был принят Закон о регулировании лоббистской
деятельности (Lobbyists Registration
Act) который регламентирует обязанности лиц занимающихся лоббизмом, это могут быть следующие
вопросы:
- разработки проекта закона;
- введение изменения или отмены
любого законопроекта или иного
законодательного акта;
- разработки любого регламента;
- разработки или изменения
государственной политики или
программы;
- получения любой субсидии,
гранта и т. п. от государства.
Изучив данный перечень вышеприведённых вопросов мы с
большой долей уверенности можем
признать, что в России профессионально или же системно данными
вопросами в трезвенническом
движении (далее - ТД) никто не
занимается.
Теперь кратко рассмотрим систему отечественного госуправления
от муниципального до федерального уровней, где есть возможность
применения лоббистского ресурса
ТД.
Во всех муниципальных образо-

ваниях РФ действуют антинаркотические комиссии, на сегодня в
большинстве МО это формальные
структурные образования. Но трезвенническое движение, введя в
них своих представителей, может
конструктивно использовать этот
ресурс в своей работе. Например,
при составлении годовых планов
антинаркотических мероприятий
вносить в него свои предложения,
такие как: день трезвости 11 сентября, лекции и показы фильмов
в учебных заведениях, соревнования на лучший некурящий класс,
установка в общественных местах
запрещающих курение и распитие
алкоголя знаков, и т.д. Так же в
МО есть избираемый народным
голосованием Совет МО, члены
которого – депутаты МО могут
влиять на принятие властью ряда
решений.
На региональном уровне имеются такие органы как Региональная
общественная палата (далее ОП) в
состав которой можно войти лишь
зарегистрированным региональным Минюстом общественным
организациям. Региональные
Общественные палаты действуют
на основании регионального законодательства об общественной
палате. Состав ОП формируется законодательным и исполнительным
органом власти. ОП формирует в
регионе официальное общественное мнение, которое учитывается
региональной властью при принятии решений касающихся рассмотренных вопросов.
В регионах также формируется
региональный законодательный
орган власти, который разрабатывает и принимает региональные
законодательные акты. Войти в ре-

СВОЛОЧЬ

Как пить, чтоб здоровью не вредить?
национальную программу, чтобы
научить людей пить сухое вино,
чтобы они переключились с крепкого алкоголя на него. Нужно сажать
новые виноградники. Пусть мы не
будем производить суперэлитное
вино, но это будет хорошее, полезное – наше вино.
Конечно, нужны и жёсткие
меры, которые опробованы уже
во многих странах. Вот несколько
шагов, которые помогут сократить потребление алкоголя в
России и уменьшить количество
тяжелопьющих:
1. Ограничить время продажи
алкоголя. Например, как в Осло,
где спиртное продают только с 12
до 14 часов. В этом городе самый
высокий уровень жизни и самая
высокая её продолжительность в
Европе (90 лет у женщин и 85 – у
мужчин).
2. Сделать алкоголь дорогим.
Если водку продавать в 3-4 раза
дороже, то одно это уже заставит
людей пить меньше. Ведь, заплатив
не менее 300-400 руб. за бутылку,
человек не купит ещё 3-4 бутылки,
как это часто происходит сейчас.
3. Необходима жесточайшая
борьба с левым алкоголем. Ведь
он является абсолютным злом – не
только снижает поступление налогов в казну, но и убивает нас, из-за
низкого качества гораздо сильнее
обычного алкоголя разрушает
организм.
4. Жёстко контролировать
спиртовые настойки. Их можно
купить в аптеке за 30-40 руб. и
напиться. Это опасно – они же
лекарства и не предназначены для
употребления в больших дозах.
5. Борьба с детским алкоголизмом. Дети и юноши не должны

иметь доступа к алкоголю. Если
раньше начинали пить в 14-16 лет,
то теперь – в 10-11. К 16 годам они
уже не только алкоголики, но и настоящие инвалиды: у них атрофия
коры головного мозга, деменция
(слабоумие), разрушенные печень и
поджелудочная железа. Они вроде
живы, но уже мертвы, у них нет будущего. Их жизнь закончится к 25-30
годам. У начавших пить в детстве
другой истории быть не может.
100 г для страха
Говорят, что людей нельзя пугать. А я считаю, что они должны
знать страшную правду о влиянии
алкоголя на здоровье. Они должны
понимать, что алкоголь быстро и
эффективно разрушает организм.
Многие знают о циррозе и даже
подшучивают по этому поводу. Это
не от большого ума: при пьянстве
это неизбежное и неизлечимое,
смертельное заболевание. Помочь
может только пересадка печени.
Не лучше цирроза алкогольная
кардиомиопатия. Мало кто знает
эту смертельную болезнь сердца, от
которой нет эффективного лечения.
Помочь может только пересадка
сердца. Ещё одно обязательное
осложнение пьянства – воспаление поджелудочной железы. Его
обострения из-за неумеренного
потребления спиртного протекают
с некрозом (омертвением) железы.
Это практически неизлечимое состояние. Обязательно страдает
нервная система. Её дегенерация
приводит к слабоумию, а из-за
алкогольного полиневрита руки и
ноги начинают плохо слушаться
и дрожать. Это тоже неизлечимое
заболевание. Чётко доказано:
плод пьющей матери страдает от

гиональный законодательный орган
на сегодня реально от какой-либо
партии по партийным спискам – это
при выдвижении не требует сбора
подписей. Работать в региональном парламенте целесообразно в
каком-либо профильном комитете
и комиссии, непосредственно
влияя на принятие необходимых
решений.
На федеральном уровне также
имеется Общественная палата РФ.
Общественная палата Российской
Федерации сформирована в соответствии с Федеральным законом
РФ «Об Общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля
2005 года № 32. Согласно закону,
Общественная палата избирается
каждые два года и осуществляет
взаимодействие граждан с органами государственной власти и
местного самоуправления в целях
учета потребностей и интересов
граждан, защиты их прав и свобод
при формировании и реализации
государственной политики, а также
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью
органов власти.
Надо отметить, что кроме указанных функций, через федеральную
и региональную общественные
палаты распределяются целевые
денежные средства в форме
грантов, которые сегодня так необходимы ТД.
Наконец наиболее продуктивным
представляется использование
ресурса ГД РФ. В ГД также реально
пройти по партийным спискам от
какой-либо парламентской партии.
Депутат Госдумы имеет ряд существенных полномочий:
- участие в профильном комитете;

- иметь на освобождённой основе
до пяти помощников и на усмотрение депутата любое количество
помощников на неосвобождённой
основе;
- право безотлагательного приёма
официальными лицами.

алкоголя, ребёнок рождается больным, он плохо развивается и тоже
становится алкоголиком.
* Подробности в «АиФ» №№ 43,
44, 47, 50, 51.

ральным. На здоровье!
В номерах 50 и 51 в рамках акции
«АиФ» – «Национальное сбережение» мы изложили позиции Ильи
Глазунова, Виталия Манского
и Егора Кончаловского на тему
«Может ли Россия обойтись без
«дури»?»
19913 человек проголосовали за
позицию И. Глазунова и В. Манского
(«Гадость страшнее рака»).
4924 человека проголосовали за
позицию Е. Кончаловского («Без
водки нам не выжить!»).
Большинство читателей считают,
что алкоголизм, табакокурение,
наркомания – уверенный путь к
вырождению нации. Путь, на котором мы уже стоим... Логичный
вопрос в этой связи: «ПОЧЕМУ
В РОССИИ ВОДКА ДЕШЕВЛЕ
КОЛБАСЫ, А СИГАРЕТЫ КУПИТЬ
ПРОЩЕ, ЧЕМ ПАКЕТ МОЛОКА?»
Читайте в ближайшем номере: кто
выкладывает на прилавки всё то,
что нас убивает.

Четыре правила профессора А.
С. Бронштейна
- Ни в коем случае не пить левый
алкоголь. Это всё равно, что пить
медленно действующий яд, ведь
его качество всегда хуже легальных
напитков.
- Алкоголь нельзя пить чаще, чем
1 раз в 4-5 дней*. Даже в длинные
новогодние и майские праздники
нужны перерывы как минимум на
2-3 дня.
- Питайтесь правильно и не
объедайтесь. Поменьше жиров и
особенно жирного мяса, мучного и
сладкого. А вот яйца не вредны. По
новым данным, они не повышают
холестерин, и их можно есть каждый
день. Не ограничивайте овощи,
фрукты и соки. Овощи полезны в
любом виде – салаты, гарниры,
пусть они даже будут недорогими
– капуста, морковь, свёкла, редька,
грибы – всё это очень полезно.
Очень важна рыба, любая: треска,
окунь, навага и прочая умеренная в
цене рыба, тоже очень полезна.
- Обязательно гуляйте каждый
день не менее часа. Это очень
хорошая привычка.
* Исключение из правила № 2:
- Из этого правила есть исключение, – говорит А. Бронштейн, – оно
не относится к красному сухому
вину. Это полезнейший напиток,
который можно принимать каждый
день. Конечно, если делать это
правильно. Последние 15-20 лет я
принимаю его практически каждый
день – вечером 1 бокал, иногда 2,
за ужином. Один бокал – не более
100-150 мл. Рекомендую любое
вино – отечественное, импортное,
даже недорогое, главное – чтобы
оно было красным, сухим и нату-

В ГД РФ также целесообразно
работать в каком-либо профильном комитете и комиссии с целью
решения накопившихся вопросов,
например, привести в должное соответствие ГОСТ на алкоголь, принять закон, запрещающий представителям алкогольного и табачного
бизнеса избираться в выборные
органы муниципальной, региональной и федеральной власти, ввести
ограничительные меры по обороту
алкоголя, отменить законодательную норму, не признающую пиво
алкогольным изделием, и т.д.
Таким образом, как мы видим,
на сегодня в РФ сформирована и работает демократическая
управленческая система, в рамках
которой применимы лоббистские
механизмы «продавливания» и принятия решений, которые на сегодня
не используются ТД. В связи с чем
ТД необходимо скорректировать
федеральный и региональные
текущие годовые планы с учётом
намечаемых в государстве избирательных кампаний в 2011 г.
Также ТД необходимо заниматься
становлением собственного института лоббизма, как завершающего
звена в цепочке проведения идей
трезвости в жизнь.
Алексей Анатольевич Соколов,
г. Сосногорск, Республика Коми,
yarmashprom@mail.ru

http://www.aif.ru/health/
article/40146
Автор: Александр Мельников
Статья «НЕсухой закон. Как
пить, чтоб здоровью не вредить»
из номера:
«АиФ Здоровье» № 1-2
Сволочь – нет у меня другого
определения этому вражине,
прекрасно понимающему, что алкоголь уничтожает наш народ и
тут же советующему «принимать
каждый день». Да и «АиФ» тоже
хорош – таким образом завершил
акцию «Национальное сбережение». При том, что за позицию
сухого закона проголосовало в 4
раза больше людей, заключительное слово предоставляют явному
врагу трезвости, тем самым
дискредитируют саму идею проведенной акции.
Редактор
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ТРЕЗВОСТЬ
Продолжение

В продолжение статьи Н.А. Гринченко о
Л.Н. Толстом и трезвости («Соратник» №
1(178), январь, 2011 г.) хотелось бы привести
несколько интересных фактов из истории его
трезвеннических статей.
Первой статьей, которую Л.Н. Толстой
написал сразу после создания «Согласия
против пьянства» был черновой набросок
начала неоконченной статьи «К молодым
людям», которая была запрещена в России
и издана в Англии. В ней он рассказывал,
как приехав в одно из сел, он увидел страшную картину пьянства, где пьют все слои
населения, взрослые и дети. Но главным
было не описание безобразия, которое все
видели и которому все потакали, больше его
интересовал вопрос: «Почему никак невозможно, чтобы человек не превращал себя
искусственным образом в свинью? Откуда
взялось это и откуда берется?».
Наиболее полный ответ Л.Н. Толстой
дал в своей статье «Отчего люди одурманиваются?», которая имеет 25 вариантов.
По разным причинам эти отрывки, которые
меняют содержание статьи, не вошли в ее
окончательный вариант.
Прежде всего, представляет интерес то,
что у статьи имеется еще три начала, которые были впервые опубликованы лишь в
1936 году. Одно из них представляет очень
большую ценность для популяризаторов
идей трезвости:
«Удивительное дело: жили, жили люди
без вина и без табаку, и теперь есть люди,
которые живут без них, и понемногу, понемногу стали пить и курить люди, и теперь
дошло до того, что пьют и курят уже почти
все, и мужчины, и женщины, и дети даже,
так что вина и табаку выходит столько,
что отдавай люди те деньги или те труды,
которые они тратят на табак и вино, то
можно бы прокормить и одеть и призреть
всех: бедных, убогих, больных и старых и
обучить в хороших училищах всех детей
всего мира. Но не это удивительно; – мало
ли люди тратят сил и трудов для своих удовольствий. И ничего бы не было удивительного, если бы питье вина и куренье табаку
сами по себе доставляли бы удовольствие,
так, как доставляют такое удовольствие:
игра, охота, роскошь, хорошая пища, плотская любовь. Все эти дела прямо тянут к
себе человека, потому что они прямо приятны человеку. Но совсем не то с вином,
табаком у нас (и гашишем и опиумом в
Азии и Африке); все эти одурманивающие
вещества сами по себе не доставляют
удовольствия и человека не тянут к себе,
напротив (алкоголь, в чем бы он ни был в

вине, в водке, в пиве ли) алкоголь самый
тот, от которого крепость вина, и никотин, от которого крепость табака, ни то
ни другое не манится человеку, а напротив
отталкивает, и всякий свежий человек, не
испорченный привычкой, предпочтет пить
сладкий, но не пьяный напиток и дышать
чистым воздухом, а не табачным дымом, и
нюхать запах травы, цветов, а не никотина.
И вместе с тем, так или иначе, но люди,
понемногу принуждая себя, преодолевают
неприятность, происходящую от питья и
куренья, привыкают к тому и другому и привыкают так сильно, что готовы лишать
себя всего – не только удовольствий, но и
необходимого; только бы иметь возможность курить или пить».
В главе шестой этой статьи переписчиком
было пропущено рассуждение Л.Н. Толстого о
влиянии наркотических веществ на умственную деятельность людей, и поэтому в полном
варианте произведения этого отрывка нет:
«Только вследствие этого постоянного дурмана от алкогольных напитков и
курения, в котором находятся почти все
люди нашего общества, происходит то
необыкновенное явление, что люди нашего
круга, умные, образованные, заняты так серьезно такими удивительными пустяками,
которыми они заняты. Только вследствие
этого всеобщего одурманивания возможно
появление такого огромного количества
всякого рода литературных произведений,
никому ненужных. Только вследствие этого
всеобщего состояния одурения возможно появление этих бесчисленных так называемых
произведений искусства, главный характер
которых состоит в том, что они никому ни
на что не нужны. Только вследствие этого
состояния одурения возможны эти столь
обыкновенные в нашем обществе, везде в
данное время, все одни и те же разговоры
и споры, вертящиеся все на одном и том
же, никому ничего не объясняющие и никому
даже не нужные. Только вследствие этого
всеобщего одурения происходит в жизни
та поразительная, но никем не замечаемая
противоположность между поступками
людей и теми принципами, которые они
исповедуют» (как же прав Лев Нико-

лаевич – сегодня все это мы видим уже
в массовом порядке – почти поголовно
одуревшая «творческая интеллигенция»
выдает на гора совершенно идиотские,
дебильные «произведения искусства», а
такие же одуревшие политики уже не
замечают противоположность между
своими поступками и теми принципами,
которые они провозглашают и, якобы,
исповедуют – ред.)
Приведу наиболее интересные для нас

высказывания Л.Н. Толстого,
которые также не были опубликованы в окончательном варианте
работы «Для чего люди одурманиваются?»:
«Про себя знаю, что когда я пил вино – я
редко напивался – раза два в жизни – то я делал, не будучи тем, что называется пьяным,
под влиянием его такие поступки, говорил
такие вещи (а в нашем быту главные наши
поступки – слова), которые и не подумал
бы сделать и сказать без вина».
«Действие же алкоголя состоит в уничтожении сознания чувства хорошего и
дурного; табака – в уничтожении сознания
разумного и бессмысленного. Опиум и морфин уничтожают, как бы, совесть тела,
гашиш – совесть воображения, алкоголь –
совесть чувства, табак – совесть ума. О
морфине, опиуме, гашише я предполагаю,
но о вине и табаке я утверждаю. Утверждаю, что вино лишает человека совести,
табак – разума».
«Так что не в одних тех случаях, когда
нужно выпить для храбрости, чтоб поехать
к женщинам, украсть, убить, одурманивание
вином заглушало совесть. Оно заглушает
ее всегда, и тогда, когда под влиянием
его не совершается особенно резких, нарушающих порядок жизни поступков, и совесть заглушается не только тогда, когда
человек напьется до того, что шатается и
путается языком, но и тогда, когда человек
пьет свою постоянную и умеренную порцию.
Едва ли даже не полнее при умеренном и постоянном употреблении. При сильном пьянстве, например, бывает просвет, во время
которого человек может одуматься. При
умеренном и постоянном употреблении их
нет. Напрасно думают, что действие вина
прекращается через 3-4 часа, действие
его на душевное состояние продолжается
не менее суток, доказательством чего
служит так называемое похмелье. Один
хмель не успеет пройти до половины, как
напускается уже другой. В промежутках же
подбавляются приемы табачного дурмана,
так что умеренно пьющие и курящие люди
живут постоянно с подавленной, недействующей совестью».
Статья «Для чего люди одурманиваются?»
первоначально выступала предисловием к
книге П.С. Алексеева «О пьянстве» и писалась именно для этой книги, однако впервые
была опубликована в переводе на английский
язык в лондонском журнале «Contemporary
Review» под названием «Питье вина и курение табака». Затем в обратном переводе с
английского ее напечатали в «Новом времени» в 1891 году. В этом же году вышел ее
оригинальный вариант в виде задуманного
предисловия.
Все говорит о том, что работа над этой
статьей была очень кропотливой. Как отмечается в комментариях Н.Н. Гусева и В.Д.

Актуальная, полезная, великолепная книга!
«Практика избавления от наркомании (нелегальной и легальной)»
В.И.Гринченко, Елец, 2010 г. повествует об авторском методе избавления от табачной, алкогольной
и нелегальной наркомании. Метод
можно считать развитием метода
Г.А.Шичко. Занятия проводятся
очные или заочно с несколькими
встречами по необходимости. В современных условиях это большое
достоинство. А содержание материала позволяет преодолевать и
предупреждать зависимости.
На основании анализа большого
количества публикаций и личного
более чем 20-летнего опыта автор убедительно показывает, что
существующие методы лечения
наркомании, алкоголизма, курения
дают крайне низкие результаты. А
причина в том, что в обществе к
этим наркотикам утвердилось неправильное отношение. Причина
известна – СМИ, искусство, пример
взрослых, родителей, прежде всего,
программируют детей и молодёжь
на употребление легальных наркотиков. Табак и алкоголь приносят

участникам алкогольно-табачного
бизнеса огромные деньги, а деньги влияют на принятие решений
властью, которая фактически
ведет проалкогольную политику. К
сожалению, заинтересованных в
сохранении такой ситуации людей
в России немало.
Трудно противостоять государственной политике. Но необходимо. И этим должны заниматься
мы – рядовые граждане страны.
Для этого надо в сознании своём
и родных сформировать прочное
неприятие наркотиков. Этого можно
добиться путём работы над собой.
И поможет в этом данная книга. В
ней изложена информация, которая
позволяет предупредить развитие
наркотических зависимостей и
избавиться от их невыраженных
форм. Для этого нужно всего лишь
добросовестно выполнить задания
приложений №№ 1-3. При более
выраженных формах зависимостей
можно обратиться в учебный центр
для заявки на дополнительные материалы. Работая над собой, любой
человек, имеющий зависимость,

перейдёт в разряд нормальных
трезвомыслящих людей.
По разработанному учебному методу гарантируется избавление от
любой наркотической зависимости.
Избавление осуществляется в домашних условиях по определенным
правилам. В ходе обучения отмечается ежедневное уменьшение желания употреблять наркотическое
вещество.
С каждым обучающимся заключается договор о гарантии
избавления от зависимости. По
договору, при неуспехе обучения,
но добросовестном выполнении
рекомендаций, оплата возвращается в двойном размере. Степень
добросовестности определяет сам
обучающийся.
В книге приведены убедительные
письма благодарных людей, избавившихся от вредных привычек
описанным методом.
Книга могла бы быть ещё лучше, если убрать со страницы 64
плакат «Нет наркотикам», так как
напоминание о наркотиках – это
их реклама. А на плакате стр.3 на-

Пестова к статье, Л.Н. Толстой в основном
исправлял тексты, касающиеся умеренного
потребления алкоголя, курения табака и вопроса связанного их потреблением людьми с
высокими душевными качествами. Есть также
вычеркнутый Л.Н. Толстым блок о том, как
курение влияет на шахматную игру, а также
о действии других наркотиков.
Помимо этого, трезвеннические идеи Л.Н.
Толстого содержатся в многочисленных
письмах к друзьям и родственникам, в произведениях и статьях.
В письмах он часто отговаривал от потребления алкоголя, писал об успехах общества трезвости. В одном из них Л.Н. Толстой
писал: «Есть только одно средство против
всех заблуждений и соблазнов людских и в
том числе и против пьянства, это уяснение
разумного сознания и потому, по моему мнению, главные силы, вся энергия общества
должна быть направлена на популяризацию,
распространение того, что сделано по этому
вопросу в Европе и Америке и на самое простое, ясное, неоспоримое, до очевидности
доведенное изложение зла, безумия, греха
пьянства. Для этого есть два средства:
1) устное убеждение людей и привлечение
их к согласию против пьянства… и
2) печатание листков, брошюр, чтение
лекций…».
Вот именно опыт наших предшественников
и есть наше сегодняшнее достояние – главное, о нем не забывать и от него отталкиваться. Мы снова и снова возвращаемся к
тем проблемам, которые уже очень хорошо
были изучены. Многие вопросы, мифы,
относительно потребления алкоголя уже
вызывали горячую полемику и до нас – в
том числе и в то время, когда Л.Н. Толстой
организовывал «Согласие против пьянства».
«Культурпитейщики», сивушники того времени так же, как и сегодня, с краснотой на
лице пытались утвердить свою позицию, но
тот девиз, который украшал брошюры Л.Н.
Толстова «Не в силе Бог, а в правде!» поможет
нам и сегодня.
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Движение. Долг каждого граждаписать «Как прекрасен мир вокруг,
если трезвость – лучший друг!».
нина России включиться в него.
Не могу также согласиться с
Это значит, в первую очередь,
мнением автора, о том, что планистать человеком, своим примером
пропагандирующим трезвый здорорующееся тестирование школьнивый образ жизни, распространять
ков на наркотики – нужное дело.
Тестирование школьников – это
информацию о трезвости и об учебпривлечение внимания к нарконых методах избавления от наркомании (легальной и нелегальной),
тикам, выражение недоверия к
сформировать хотя бы вокруг себя
школьникам, что их, безусловно,
трезвое окружение. Когда в общеобижает и даже оскорбляет. Тестирование настраивает родителей на
стве сформируется «критическая
разговоры с детьми о наркотиках.
масса» трезвомыслящих людей,
Значит, содействует размышленистанет возможной государственная
политика отрезвления страны. А о
ям детей о наркотиках. Это хорошо
качестве работы законодательной
продуманный шаг наших недругов
и исполнительной власти страны
по внедрению наркотиков в России.
Вспомните, сколько споров в СМИ
надо судить по количеству трезвого
было по поводу тестирования.
здорового населения в стране.
Только трезвая Россия станет
Гораздо эффективнее перепрограммировать людей на ЗОЖ
великой!
путём предоставления информаНадежда Викторовна
ции о трезвости. Прав редактор
Дружинина,
газеты «Планета здоровья» врач
председатель ОО
В.Хорошев. Он сказал: «То, про«Гуманность и здоровье»,
тив чего вы боретесь, яростно
г. Калуга, sestrodruzh@bk.ru
борется против вас.
Заказать книгу можно по адресу:
Надо людям рас399788, Липецкая область, г. Елец, ул. Аргамасказывать о том, что
ченская,
63, Гринченко Виктору Ивановичу или
делать надо…».
поe-mail: antismoking@yandex.ru, grinchenko@
В России с 1981
inbox.ru. Стоимость книги – 250 рублей. При
года распрострапредоплате почтовые расходы за счет автора.
няется V Трезвое
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Это заставит подчиняться запрету

Штрафы за распитие пива и крепкого
алкоголя в общественных местах могут
вырасти в несколько десятков раз вплоть
до 25 тыс. рублей. Соответствующие поправки еще находятся на стадии обсуждения, но депутаты Госдумы обещают,
что штрафы в любом случае будут не
ниже 5 тыс. рублей. Это заставит граждан
подчиняться запрету, а милицию не отмахиваться при виде нарушителей, считают
в Думе. Депутаты планируют принять
еще множество жестких поправок. К примеру, надпись о вреде алкоголя должна
занимать чуть ли не половину лицевой
этикетки на бутылке, считают они.
Некоторые пункты фундаментального
проекта поправок в закон о регулировании
алкогольной отрасли, внесенного в Госдуму
в январе, уже устарели. Это признал в четверг 27 января председатель подкомитета
государственного регулирования рынка подакцизных товаров депутат Виктор Звагельский, выступая на парламентских слушаниях,
посвященных реформам регулирования
алкогольной отрасли.
«Правительственный законопроект готовился давно, некоторые его новации уже
не отвечают реалиям современной экономической ситуации в алкогольной отрасли,
поэтому будут доработки и дополнения»,
– пообещал Звагельский. Хотя многим участникам рынка, к примеру, производителям
пива, некоторые поправки кажутся и без того
чересчур радикальными, новые предложения
Звагельского и других депутатов будут еще
жестче, пообещал реформатор.

Уличное распитие многократно подорожает.
В частности, недостаточно жестким считают депутаты наказание за распитие пива
(которое в том же правительственном законопроекте уравняют с алкоголем) и крепких
алкогольных «напитков» в общественных
местах. «Сейчас штрафы мизерные, и за этим
никто не следит», – сетует Звагельский.
Точный размер новых штрафов пока не
определен, но они будут во много раз выше
нынешних, обещает депутат. «Изначально мы
хотели ввести достаточно большие штрафы,
от 10 до 25 тыс. для физлиц, – рассказал
Виктор Звагельский GZT.RU, – но поскольку
для этого нужно ввести изменения в Кодекс
об административных правонарушениях
(КоАП), то придется параллельно вводить и
повышение штрафов за курение табака, поскольку разница будет слишком разительной.
Поэтому мы сейчас свои предложения по
штрафам отправили в правительство. Если
они не пройдут, мы будем их корректировать,
но в любом случае штрафы будут большие
точно не меньше 5 тыс. рублей. Это серьезный штраф для человека, который пьет пиво
на улице».
Немаловажно, что после столь существенного повышения штрафов на нарушителей,
наконец, обратят внимание правоохрани-

тельные органы, надеется депутат. «Потому
что когда разговор идет о 100-300 рублях,
этим никто заниматься не хочет», – констатирует он.

Штрафы, которые пока действуют (выдержки из статьи 20.20 КоАП РФ):
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной
и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов
объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на
всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры <+>, физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях влечет наложение
административного штрафа в размере от ста
до трехсот рублей.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового
спирта 12 и более процентов объема готовой
продукции на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах
(в том числе указанных в части 1 настоящей
статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых
разрешена продажа алкогольной продукции
в розлив, – влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
семисот рублей.
«Правда, некоторые сложности у законодателей возникают в связи с определением
понятия «общественное место». В случае с
парком, каким-либо учреждением или подъездом жилого дома вопросов, как правило,
не возникает. Сложности появляются, если
речь идет о подъездах в кооперативных
домах (ЖСК) или площадках перед этими
домами, ведь по факту эти места являются
собственностью жильцов. «Поэтому после
долгих обсуждений мы пошли по так называемому «голландскому пути»: общественным
местом оно признается в том случае, если
распитие «напитков» вызывает недовольство проживающих там людей», – пояснил
Звагельский GZT.RU.
Этикетка перестанет радовать глаз.
Согласно правительственным поправкам,
предупреждающая надпись о вреде алкогольного «напитка» должна занимать более 20%
поверхности обратной этикетки на бутылке.
Но депутаты-реформаторы алкогольной отрасли считают, что этого слишком мало. «На
мой взгляд, она должна занимать 30% или
даже 50% поверхности, причем на лицевой
стороне бутылки, – сказал депутат, – потребители должны знать о вреде потребляемого
продукта».
Эта инициатива вызвала вполне ожидаемые возражения со стороны представителей
алкогольной отрасли. «Нанесение надписи
о вреде потребления алкоголя на основную
этикетку – это нонсенс, – сказал в ответ на

предложение Звагельского начальник департамента информации Союза производителей
алкогольной продукции Дмитрий Добров, –
Надпись о вреде должна все же наноситься
на контрэтикетку. Также как и увеличение
площади предупреждающей надписи до 3050% нам кажется чересчур».
Однако Виктор Звагельский остался непреклонен. «В угоду вашим рекламным
мероприятиям делать этикетку яркой и доступной, чтобы она радовала глаз, пожалуй,
не стоит, – сказал он Доброву, – Кто хочет
выпить, и так выпьет».
«Фальшивоакцизников» приравняют к
фальшивомонетчикам.
Производителям и оптовикам может сильнее, чем раньше, достаться за работу вне
системы ЕГАИС. «В комплексе мер, регулирующих оптовое звено, дорабатывается
ко второму чтению законопроект, вводящий
административную и уголовную ответственность за нарушение ведения системы ЕГАИС, – заметил депутат, – Более того, я готов
выйти с инициативой о введении уголовной
ответственности за изготовление и сбыт
акцизных марок». Подделку акцизных марок
нужно приравнять к подделке казначейских
билетов, уверен Звагельский.
Станет опасно не только производить алкоголь с фальшивыми акцизными марками, но
и торговать им. Для распознавания «левой»
продукции магазинам придется приобрести
специальный прибор, проверяющий подлинность марок, наподобие техники, «просвечивающей» денежные купюры. «Такой прибор
стоит сейчас 1,5 тыс. рублей, – отметил
депутат, – Обязать купить такой прибор розницу мы не можем, но это не проблема для
любого магазина».
Ночные перегибы на местах.
Работники розничных магазинов тоже
рискуют стать уголовниками. «Чтобы «закольцевать» процесс, связанный с пресечением контрафакта, мы предлагаем ввести
административно-уголовную ответственность для розницы за продажу алкоголя
ниже установленной цены», – заявил Звагельский.
Также несовершенным считают депутаты
запрет продажи пива несовершеннолетним:
сегодня наказание за него мягче, чем за
продажу детям крепкого алкоголя. Законодатели планируют уравнять санкции за эти
нарушения. А за продажу пива в ночное время
вопреки запрету магазинам будет грозить аннулирование лицензии на продажу алкоголя,
обещают депутаты.
Ларьки лишатся пива.
Кроме того, думцы планируют внести в
законопроект правительства поправки о
торговле алкоголем в ларьках. В тексте,
внесенном правительством, запрещена продажа в палатках и ларьках пива крепостью
выше 5% и слабого алкоголя крепче 7%.
«Это неправильно», – отметил Звагельский,

Пиво приравняют к алкоголю, но…
«Отмена необоснованных
преференций, ранее созданных для пива на рынке алкогольной продукции, можно только приветствовать.
Особое положение пенного
«напитка» способствовало
тому, что его потребление
увеличивалось прежде всего
за счет несовершеннолетних
и молодежи. А ведь борьба с
алкоголизацией подрастающего поколения - важнейший
государственный приоритет», - отмечает депутат Государственной думы Антон
Беляков.
Накануне в нижнюю палату
парламента были внесены
правительственные поправки
в закон «О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции».
«Этот законопроект содержит предложения, которые во
многом совпадают с внесенными мною ранее инициативами.
Главное среди них - это при-

равнивание пива к остальным
алкогольным «напиткам». Принятие этой нормы повлечет за
собой достаточно серьезные
и долгожданные последствия:
для пива появятся акцизные
марки, его перестанут продавать в ларьках, киосках, с рук.
Реклама пива, наконец, исчезнет с экранов телевизоров», отмечает Антон Беляков.
«При этом упомянутые мной
изменения, к сожалению,
будут носить не слишком радикальный характер. Так, обязательной маркировке будут
подвержены лишь «напитки»
с содержанием спирта свыше
7%. То есть значительную
часть рынка это новшество не
затронет, - продолжает депутат.
- Кроме того, ограничения мест
продажи коснутся только пива
крепостью выше 5%. Неужели
четырехградусный пенный
«напиток» намного полезнее
своего аналога крепостью 5%?
С моей точки зрения, это явная
уступка пивному лобби».
«Другие нормы законопро-

екта особых возражений не
вызывают. Так, запрет продажи
алкоголя ночью, во-первых,
уже фактически действует во
многих регионах, во-вторых,
доказал свою эффективность.
Количество преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения в ночное
время, действительно снизилось почти на всех территориях, где этот запрет действовал,
- говорит Беляков.
«Ограничения объема потребительской тары 330 миллилитрами - это практика,
распространенная во многих
развитых странах. Она способствует уменьшению разовой
дозы принятия алкоголя. Кроме
того, себестоимость «напитков», разлитых в подобную тару
выше, следовательно, спиртное станет менее доступным,
прежде всего, для подростков»,
- добавил Беляков.
Информационно-новостной
портал "СПРАВЕДЛИВЫЕ.РУ"
spravedlivie@gmail.com

напомнив, что основная часть продаваемого
пива не крепче 5% (по данным экспертов
рынка 95% пивной продукции). «Мы будем
выступать за то, чтобы во всех стационарных
точках была запрещена продажа любого
алкоголя, в том числе и пива, свыше 1,5%»,
– заявил депутат.
В целом, от планов ужесточить «пивное»
законодательство депутаты не отказываются, несмотря на активное противостояние
пивоваров. «Пиво – такой же алкогольный
«напиток», который приводит к опьянению и
привыканию, и на него должны распространяться такие же нормы, как и на другой алкоголь», – настаивает Звагельский. Поэтому лицензирования пива производителям пенного
«напитка» не избежать. «Если пивная отрасль
абсолютно прозрачна, а она действительно
гораздо прозрачнее водочной отрасли, у нее
не будет проблем, чтобы получить ту или иную
лицензию», – успокаивает депутат.
Брожение не признает лицензирования.
Правда, производителей пива это не
удовлетворяет. «Даже если пиво все-таки
приравняют к водке, ввести в отношении
этого пенного «напитка» лицензирование и
ЕГАИС будет крайне сложно, – говорится в
заявлении компании «Очаково» по следам
парламентских слушаний. Такова специфика производства пива – напитка брожения.
Предприятиям придется устанавливать не
только самые разные счетчики учета спирта,
но и получать массу дополнительных разрешительных документов. Малые пивоварни
вообще могут исчезнуть».
В аптеке не опохмелиться.
Продолжается работа и над введением
единой ставки акциза на спиртосодержащие
жидкости и всякого рода настойки, рассказал
Звагельский. «Ожидалось, что Минздравсоцразвития, формируя список жизненно-важных
препаратов, исключит все спиртосодержащие
настойки из этого списка, однако этого не
произошло, – сетует он, – Поэтому эти жидкости получили нулевую ставку акциза».
В результате по утрам в аптеках снова
выстраиваются очереди из желающих опохмелиться, отметил законодатель. «Из десяти людей, покупающих спиртосодержащие
лекарственные препараты, например, боярышник, восемь употребляют по непрямому
назначению», – отметил он. Поэтому, по его
словам, депутаты будут настаивать на том,
чтобы медицинский спирт регулировался
также, как весь остальной спирт. Другими
словами, кроме введения единой ставки акциза законодатели будут добиваться введения
лицензирования всего спирта, который идет
на медицинские цели. «Пока у нас не будет
отрегулирована ситуация с медицинским
спиртом и акцизами, у нас будут покупать эти
препараты и пить, – говорит депутат, – Мы
боремся в одном направлении, а возникают
бреши в другом».

http://news.mail.ru/economics/5210620/?frommail=1

Создать партию

Огромный интерес на конференции в
Глазове вызвала информация о партии
«Сухого закона» в США, которая существует уже более 100 лет и в 1919 году
инициировала введение «сухого закона»
в США, который продержался до 1933
года. Среди членов партии есть действующие губернаторы и депутаты Конгресса.
Партия регулярно участвует в выборах
всех уровней, занимает 4, 5, 6 места, неоднократно выдвигала своего кандидата
на пост Президента США. Свой 36 съезд
партия «Сухого закона» проведет с 20 по
22 июня в 2011 году в Штате Алабама. Интересно было видеть фотографии съезда,
где присутствуют 1000 делегатов.
В России, чтобы создать партию,
надо иметь три составляющих:
1. системообразующая идея;
2. момент силы;
3. образ врага.
1. На одной трезвости, конечно, партию
не создать. Предлагаем идею социалпатриотизма. (См. Проект Манифеста
Трезвая Великая Россия, газ. «Соратник»,
июнь 2010 г.). Вот наша системообразующая идея. Мы, социал-патриотическое
объединение всех истинных патриотических и демократических сил, видим
Россию трезвой, Великой Державой,

свободной, процветающей и богатой, где
царит социальная справедливость, мир
и порядок.
Мы преодолеем всех, кто предал интересы Родины в угоду западному капиталу,
кто выступает за возврат к тоталитарному
прошлому.
2. Только мы все вместе, трезвенники на
местах и широкий слой избирателей, кто
поддерживает идею полного отрезвления
народа, представляем реальную силу,
способную воздействовать на власть.
Опросы социологов показывают, что народ
испытывает потребность в трезвости, при
этом власть саботирует и делает всё для
того, чтобы у людей не было подлинного
выбора.
3. Образ врага – трехглавый дракон: бюрократия, буржуа-спекулянты, мафия.
Дело за малым: необходимо в России
организовать Движение Трезвой России
на новом начальном витке, укрепив общественные организации трезвости и на базе
трезвенного патриотического Движения
России приступить к регистрации нашей
партии.
Предлагаем обсудить наше предложение.
Координатор регионального отделения СБНТ по Свердловской области
Валерий Мелехин

О ПОЛЬЗЕ ОБРАЩЕНИЙ

От имени заместителя председателя СБНТ
в 20-х числах января мной было передано через
московского соратника письмо на имя председателя Государственной Думы с замечаниями к
трем, внесенным в Госдуму законопроектам. Не
прошло и двух недель, как я получил несколько
ответов из Госдумы. От зам. председателя ГД
Н.В. Герасимовой № ГНВ-1.11-26/94 от 02.02.2011
(«Ваше обращение… направлено для рассмотрения в Комитет ГД по охране здоровья. О

результатах рассмотрения вы будете проинформированы в установленном порядке»), от
депутата ГД В.Ф. Звагельского №ЗВФ-3/12 от
31.01.2011 г. («Ваше обращение от 27 января
2011 г. рассмотрено, все Ваши предложения и
доводы приняты к сведению и будут учтены при
дальнейшей работе»).
Наиболее полный ответ дан в письме зам.
председателя Комитета по делам молодежи
ГД С.В.Хоркиной № СХ-5/18:
Г.И.ТАРХАНОВУ
а/я 327, г. Абакан, 655016, Республика Хакасия

Уважаемый Григорий Иванович!
Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу, внимательно рассмотрено Депутатом
фракции «Единая Россия» С.В.Хоркиной.
Информирую Вас, что:
- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничении розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» (в части совершенствования государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе) № 484412-5 по решению
Совета Государственной Думы проходит процедуру повторной доработки (включен в примерную
программу рассмотрения решением Государственной Думы на февраль 2011 г.);
- законопроект «Об ограничении потребления табака» № 469463-5 по решению Совета Государственной Думы проходит процедуру повторной доработки (включен в примерную программу
рассмотрения решением Государственной Думы на февраль 2011 г.);
- законопроект «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О рекламе» (в части
рекламы табака, табачных изделий и курительных принадлежностей) № 39103-5 по решению Совета
Государственной Думы проходит процедуру повторной доработки (включен в примерную программу
рассмотрения решением Государственной Думы на апрель 2011 г.).
Мы приветствуем, уважаемый Григорий Иванович, что Вы являетесь одним из многочисленных
борцов за здоровый образ жизни, приверженцем за ужесточение норм законодательства, препятствующих дальнейшему росту алкоголизации и эпидемии курения табака.
Комитет по делам молодежи Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации при подготовке поправок к указанным выше законопроектам учтет Ваши замечания и предложения.
С уважением,
Заместитель Председателя Комитета по делам молодежи
Государственной Думы ФС РФ,
Олимпийская чемпионка,
Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России
С.В. Хоркина

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
3 февраля – юбилей
Троицкой
Светланы Ивановны
Ну, вот и снова ЮБИЛЕЙ!
На этот раз к кому пришел ты?
О Свете Троицкой пропой,
Про жизни дивные полеты.
Действительно, жизнь Светланы можно
сравнить с дивным полетом. С полетом летчика испытателя! Ведь могла остаться работать
журналистом после университета и была бы,
наверняка, очень хорошим журналистом. Но
встреча с другим журналистом – Юрием Александровичем Соколовым, круто изменила ее
жизнь. Не была бы Света Светой Троицкой,
если бы не захотела ИСПЫТАТЬ в своей жизни
и другие свои способности, открыть в себе новые таланты. И начали эти таланты
открываться в ней друг за другом, но не просто так. Лично я мало встречала людей
с такой целеустремленностью, неукротимым трудолюбием и энергией. За это и
была вознаграждена и признанием одним из лучших преподавателей в ТД, и двумя
высшими образованиями, и защитой ученой степени, и получением дипломов по
многим новым психотехникам, и организацией собственного оздоровительного центра,
и многим другим. И это уже не остановить! А еще – ее книги. Полноценные книги,
выпущенные серьезными петербургскими издательствами большими тиражами и
неоднократно переизданными.
Кто еще из оптималистов, кроме Светланы, достиг таких результатов на сегодня?
Кто-то скажет, что ей повезло. Да, нам многим повезло, что в жизни мы встретились
с Ю.А.Соколовым, но встретились многие, а стали личностью с большой буквы
не все.
Кажется, что через такую гору занятости трудно увидеть самого человека, но это
не так! Светочка осталась доброй, отзывчивой, трудолюбивой, смешливой, незлопамятной, любящей настоящей подругой. Сегодня у нее ЮБИЛЕЙ и значит, будет
что-то новое, ведь в 50 жизнь только начинается!
Мы любим тебя, Светик!
Татьяна Гурова, друг и соратник
Дорогая, Светлана Ивановна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Счастья, здоровья, любви, успехов во всех ваших делах и той неукротимой энергии, которая Вам присуща! Будьте всегда такой же жизнерадостной, доброй, отзывчивой, успешной, какой мы все Вас знаем!
Правление СБНТ, «Оптималиста» и все ваши друзья

26 февраля – 55-летний юбилей

Исп. С.Г. Луковников тел. 692-53-09

Конечно, это не значит, что мои предложения
будут учтены, как обещано в этих ответах, но
если наших обращений будет сотни и тысячи
– не принимать их во внимание будет просто
невозможно. В последней электронной рассылке С.А. Сушинский уже призвал всех соратников
писать депутатам ГД обращения по поводу
этих законопроектов. И не просто призвал, но и
дал образец письма, привел алгоритм действий
и даже «распределил» кому какому депутату
писать (обращение Сушинского и образец
письма опубликованы в «Подспорье» – ред.).
Я присоединяюсь к его призыву. Только вот,
думаю, письмо все же очень длинное, каждый
из вас на свое усмотрение может сократить
его, оставив главное. И «распределение» депутатов между соратниками сделано тоже «несправедливо» - лишь между членами КС СБНТ.
А как быть остальным? Думаю, просто. Или
из таблицы Сушинского, или на сайте http://
www.duma.gov.ru/structure/deputies/ вы узнаете
какие депутаты представляют ваш регион,
выбираете понравившегося или понравившихся и отправляете ему (им) письмо. Если
есть возможность скоординироваться между
соратниками региона, чтобы равномерно распределить между собой депутатов – хорошо,
нет – пишите наугад. В любом случае это
лучше, чем сидеть, сложа руки.
Есть и еще одна, совсем уж простая возможность высказывать свое мнение, внести предложения, замечания, размещая свое письмо:
Президенту России Медведеву Д.А. на его
блоге http://blog.kremlin.ru/ и сайте http://letters.
kremlin.ru/;
Председателю Правительства РФ Путину
В.В. –в Интернет-приемную http://government.
ru/online/;
Председателю Совета Федерации Миронову
С.М. на блоге http://sergey-mironov.livejournal.
com/?skip=30 или на странице «для писем граждан» на post_sf@gov.ru, или по электронной
почте: info@mironov.ru, SMMironov@council.
gov.ru, персональный сайт: http://www.mironov.
ru, reception@mironov.ru;
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

Председателю Госдумы РФ Грызлову Б.В. –
1http://www.duma.gov.ru/letter_pr.html, электронная почта Госдумы: stateduma@duma.gov.ru.
Как оказалось, и такие обращения не остаются без внимания. Так в начале январе я
разместил свое обращение по поводу передачи «Вести. Пульс» от 25 декабря 2010 года
с требованием освободить от занимаемой
должности главного нарколога России Е.А.
Брюна и наказать в соответствии с законом
телеканал «Россия 24» за демонстрацию
этой антинародной и антигосударственной
передачи (опубликовано «Соратник» № 1 (178),
январь 2011 г.) в электронных блогах и сайтах
Медведева, Путина и Голиковой (общественная
приемная Минздравсоцразвития http://www.
minzdravsoc.ru/reception).
Вскоре пришел ответ на бумажном носителе от Министерства связи и массовых
коммуникаций № П-102-94-ОГ от 13.01.2011
г.: «…Ваше обращение, поступившее из Администрации Президента РФ, направлено в
Роспечать». Недавно пришла копия письма
Роспечати, направленного в ФГУП «Всесоюзная государственная телевизионная и радиовещательная компания» № 20/19-1352/Т-154:
«Направляем для рассмотрения поступившее
из Администрации Президента РФ обращение
заместителя председателя Союза борьбы за
народную трезвость Г.И.Тарханова. Просим
рассмотреть и направить письмо автору
обращения».
Понятно, что здесь «жалоба» на нарушителя
спущена самому нарушителю для «рассмотрения», и никакого толку от этого обращения
не будет. Тем не менее, это показывает, что
размещать свои обращения в электронном
виде имеет смысл. Раз не будет толку, два – не
будет толку, но на десятое-сотое обращение
они вынуждены будут реагировать. Так что
пишите электронные письма, соратники –
это легко.
Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

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

Купавцева
Геннадия Степановича,

лидера трезвеннического движения Кузбасса и России.
Геннадий Степанович – один из первых в
Кузбассе, кто в 1984 году подхватил трезвенническую информацию новосибирцев,
соратник первого «ждановского призыва». И
не просто подхватил, но и понес ее в народ.
Вскоре, собрав вокруг себя единомышленников, организовал клуб «Время» – один
из самых активных и боевых политических
клубов трезвости в середине-конце 80-х
годов прошлого столетия. На счету этого
клуба множество публичных акций за трезвость (митинги, пикеты, демонстрации, публичные слушания и т.д.) по важнейшим
проблемам города и страны, как в Новокузнецке, так и в других городах Кемеровской
области. Геннадий Степанович – один из тех, кто потерял работу за свою трезвенническую деятельность, а служил он тогда в правоохранительных органах. Но это
не остановило его активность на трезвенническом фронте.
Получив высшее юридическое образование, Купавцев работал юристом в различных
организациях, а в 1996 году организовал собственную юридическую контору. Но и
в своей профессиональной деятельности он использовал трезвеннические знания,
помогая людям разобраться в сложных жизненных ситуациях. Геннадий Степанович
не оставлял в покое в эти годы и местную власть, периодически направляя им обращения и публикуя в СМИ острые материалы по алкогольной ситуации в Кузбассе.
В 2005 г. он организовал крупную трезвенническую конференцию с участием представителей власти, ученых и специалистов, занимающихся решением алкогольной
проблемы. Г.С. Купавцев, являясь председателем Кемеровского отделения и членом
координационного совета СБНТ, принимает активное участие в деятельности Общероссийской организации.
К сожалению, в конце 90-х, начале 2000-х годов клуб «Время» практически прекратил свое существование – старшее поколение борцов за трезвость по разным
причинам отошло от активной трезвеннической деятельности. Но в последние год-два,
благодаря притоку новых, молодых соратников, активная деятельность кузбасских
трезвенников нарастает, и лидером у них вновь Геннадий Степанович Купавцев.
Дорогой Геннадий Степанович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, выдающихся достижений во
всех ваших добрых делах, и успехов в нашем общем деле!
Сил вам и крепости духа!
Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»
210 лет со дня рождения Валанчюса Мотеюса (16 (28) февраля 1801 года 17(29) мая 1875 года), ксендза Литвы, зачинателя I трезвеннического движения в
Российской Империи.

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м.КСО (913) 445-59-06, м.(950) 307-22-49

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru
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