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В Приморском крае сейчас проживает почти 2 миллиона человек.
В крае два портовых города - Находка и Владивосток, последний является административным
центром края и имеет население
600 тысяч человек.
Между ними расположен небольшой
город Партизанск
(40 тысяч человек),
в котором активно
стартовал проект
«Общее дело» в
Приморье.
Мы подготовили
ряд видеоматериалов и фоторепортажей с мест событий и предлагаем
всем вам, уважаемые соратники
«Общего дела» и других трезвеннических движений, посмотреть эти
материалы, и всё увидеть своими
глазами. Также мы надеемся, что
это послужит хорошей основой для
взаимообмена и передачи опыта.
Значительную поддержку антиалкогольному проекту оказал глава
Партизанского городского округа
Александр Викторович Галущенко,
поскольку он сам является принципиально непьющим человеком и
активно помогает проекту «Общее
дело». Он лично выделил средства
на приобретение 1000 дисков
«Общего дела».
В настоящее время в Партизанске образовалась достаточно большая команда активистов «Общего
дела». Например, сейчас лидером
трезвеннического движения в Партизанске является член «Союза
Борьбы за Народную трезвость»,
подполковник МЧС в отставке,
Кирюхин Сергей Александрович.
Также образована целая группа
участников, в состав которой входят
специалисты из области психологии, медицины, науки, культуры,
педагогики, сотрудники правоохранительных органов, предприниматели и просто неравнодушные к
судьбе города люди.

тизанского городского округа Юрию
Николаевичу Ленскому и главному
врачу городской больницы №1
Юдину, которые являются трезвенниками. Значительную помощь
и содействие оказала Татьяна

Издается с июня 1994 года
голь. Выпивающий человек не в
состоянии принять разумное созидательное решение. Трезвый человек способен жить высоко духовно,
он думает о близких, о развитии, о
создании семьи, о Высшем Разуме,

питательной работе школы №50
Ольга Мизерева говорит: «Проект
называется «Общее дело», хочется
сказать: «Нужное дело». У меня
есть предложение – всё это донести
в трудовые коллективы, туда, где

ем начать представления в системе
федерального образования. Во
Владивостоке образован Дальневосточный Федеральный университет численностью около 50
тысяч человек. Мы разговаривали
с представителями
ректората вуза о
проведении дальнейших программ
для студентов и
получили согласие.
Университет будет
расположен на отдельном
острове, и мы будем убеждать
ректорат ввести там сухой
закон.
Кроме того, мы согласовали
проведение презентаций с
представителями Главного
управления МЧС по Приморскому краю. Также мы посетили Главное управление
МВД по Приморскому краю,
отнесли им диски «Общего
дела», ожидаем их приглашения.
Губернатор Приморского
края Сергей Дарькин также
оказал поддержку трезвенническим движениям края.
17 июня 2010 года он провёл
заседание совета в краевой
администрации по противодействию алкогольной угрозе,
А.В. Галущенко
в ходе которого было решено
создать краевое антиалкотрудятся родители школьников. У
гольное движение, участниками
нас есть железная дорога, локомокоторого было предложено стать
тивное депо, там им можно показать
представителям всех общественвсе эти видеоролики. И приходите к
ных организаций, культурных и
нам в школу на родительские собрарелигиозных объединений. Также
ния тоже. Ну а те, кто и не работает
было принято решение о создании
и в школы не ходит – на стадионе
обществ трезвости в городах и
их собрать, и там с ними провести
районах Приморского края.
беседу. Спасибо вам большое».
Сейчас активисты «Общего
Одна предпринимательница преддела» занимаются регистрацией
ложила провести в городе среди
краевого отделения «Общего
школ конкурс на трезвый выпускдела» в Приморье. Председателем
ной, заверив, что многие родители
краевого отделения выбран один
это поддержат. Более подробно об
из активных участников трезвенэтом мероприятии вы можете пронического движения – Александр
читать на странице Приморского
Николаевич Харченко.
сайта www.odpk.ru.
Более подробно Вы можете поУчастники антиалкогольного прознакомиться с результатами нашей
екта прочитали несколько лекций
деятельности в Приморье.
в городском отделении внутренна сайте проекта «Общего дела»
них дел города Партизанска для
в Приморском крае www.odpk.
условно осуждённых и для сотрудru, на котором мы уже поместили
ников милиции. На каждой из этих
большинство фото- и видеоматевстреч было около 40 человек. Мы
риалов.
предложили диски и брошюры. СоО текущих новостях в нашем ретрудник отделения майор милиции
гионе вы можете следить на нашем
Александр Гривин пропагандирует
сайте www.odpk.ru
трезвый образ жизни среди детей,
Если вы желаете лично связаться
в связи с чем он сочинил для них
с участниками ОД в Приморье стих «Мурашка-алкашка».
звоните, пишите.
Впереди нас ждут множество
Харченко Александр Николаешкол города, где мы будем вести
вич Тел.: 8(4232)55-00-97, E-mail:
пропаганду трезвости. В этой сфере
harchenko-alexander@yandex.ru
можно работать постоянно.
Ивантей Владимир АнатольеВ дальнейшем в Партизанске
вич Тел.: 8-904-625-99-72, E-mail:
мы планируем переключиться на
nimai@yandex.ru
систему здравоохранения и на
Кирюхин Сергей Александротрудовые коллективы. Что касается
вич Тел.: 8-914-662-11-56, E-mail:
территориальной перспективы, то
skiruhin@yandex.ru
мы планируем провести подобные
Михалюк Алексей Николаевич
конференции проекта "Общее
Тел.: 8-914-658-00-32, E-mail: mihдело" в администрациях и других
alexey@yandex.ru
городов Приморского края.

ЭНТУЗИАЗМ плюс ПОДДЕРЖКА
развитие проекта «ОБЩЕЕ ДЕЛО»
в Приморском крае

Александровна Валюшенко, депутат городской думы, руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия». Сама
партия поддержала проект, оказав
финансовую и организационную помощь в проведении ряда программ
и встреч, за что мы выражаем ей
благодарность.
В Партизанске за 2010 г. во всех
общеобразовательных учреждениях силами активистов «Общего
дела» проведено более 40 лекций
и видеопоказов, в программах задействовано более 800 учащихся и
педагогов города, распространено
более 200 комплектов дисков. В
текущем 2011 году в Партизанске
будет распространено несколько
тысяч дисков.
В феврале 2011 года в администрации Партизанского городского округа прошла расширенная
конференция, посвящённая развитию проекта «Общее дело» на
территории округа. Пожалуй, это
самая крупная программа в рамках
города. На встрече собрались представители администрации, отдела
образования, культуры, здравоохранения, молодёжного совета, силовых структур, предприниматели
города, а также духовенство. Всего
в семинаре приняли участие 80 человек. Участники антиалкогольного
проекта представили перед
собравшимися программу,
направленную на решение
алкогольной проблемы на
территории Партизанского
городского округа, и призвали
всех неравнодушных принять
участие в «Общем деле».
Семинар открыл глава Партизанского городского округа
А.В. Галущенко: «Уважаемые
друзья, мы с вами собрались
по очень важному вопросу.
Человек, который пьёт, – он
ни к чему не стремится. Человек должен стремиться к
изучению наук, к развитию
искусства, к развитию себя
в духовном плане – только
тогда будет смысл в жизни.
Человек, который правильно
в этой жизни развивается,
эволюционирует, не пьёт, не
курит, и не подвержен другим
порокам – ему всё даётся
С.А. Кирюхин
по мере необходимости. Призываю всех, и особенно молодежь
Особая заслуга в поэтапном про– мы высокоразвитые существа,
движении проекта в нашем городе
разумные люди, должны вообще
принадлежит начальнику отдела
исключить из нашей жизни алкообразования администрации Пар-

наконец. С каким сознанием мы с вами будем
жить, как мы будем претворять идеи трезвости
в жизнь, таково будет и
качество нашей жизни.
Да, это время, да, это
годы, это тяжёлый труд.
Ещё раз призываю всех
быть самим трезвыми
и бороться за трезвость своих близких,
окружения, потому что
алкоголизация общества действительно уже
проблема всей нашей
нации, нашей страны.
Нас даже завоёвывать
не надо, нас уже завоевало это
алкогольное чудище. Если сейчас
не переломить эту ситуацию, то
очень скоро не будет такого понятия
– русский, мы просто исчезнем. Все,
кто сейчас занят в этом движении
– все абсолютно трезвые люди, и
мы пытаемся нести в массы светлые, здравые и чистые зёрна. Если
даже половина из нас, собравшихся
здесь, понесёт эту идею в массы,
я думаю, что это будет великим
делом».
Перед собравшимися были продемонстрированы фрагменты научных фильмов, речь президента
Д. Медведева о необходимости
принятия мер по противодействию
алкогольной угрозе, также были
показаны фрагменты выступления
Владимира Георгиевича Жданова.
В ходе конференции среди
участников было проведено анкетирование. На вопрос, возможно
ли искоренить пьянство в России,
57% опрошенных ответили «да»,
36% - «нет», 7% не ответили на
вопрос. Из предложенных путей
искоренения пьянства в России
50% участников конференции высказались за введение жёстких
санкций, ограничений и сухого закона, 36% считают необходимым
ужесточение административных
мер наказания, 86% - указывают
на необходимость активной пропаганды трезвости специалистами,
которые избрали для себя бескомпромиссную трезвость. Все участники семинара выразили желание
оказать содействие в проекте.
После выступлений докладчиков
поступило множество предложений
о необходимости развития проекта
в общеобразовательных школах.
Например, зам. директора по вос-

Общее дело во Владивостоке
В ближайшее время мы планиру-

Алексей Михалюк,
участник проекта
«Общее дело»
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Итак, «вернёмся к нашим баранам». Не
предполагал, что эта присказка школьного
учителя истории будет сейчас так актуальна.
Кто подразумевается под баранами – вы
поймёте чуть позже.
Предыстория
3 ноября 2010 года Государственная
Дума РФ внесла изменения в Федеральный
закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей «продукции». Указанный законопроект был принят
в первом чтении. Потуги депутатов тут же
были представлены СМИ как величайшая
заслуга перед народом.
Какие значимые моменты можно отметить
в этом законопроекте?
1) Пиво отнесли к алкогольным изделиям (при этом никто не ограничил рекламу
пива как основную причину формирования
запрограммированности людей, прежде
всего детей, молодёжи, женщин на его употребление).
2) Необходимость получения лицензий
на продажу и оборот пива и «напитков»,
изготавливаемых на его основе, с 1 января
2011 года.
С паршивой овцы хоть шерсти клок. И на
том спасибо.
Но что значит «принят в первом чтении»?
А это значит, что закон, который должен бы
уже действовать с января этого года, сейчас
только лишь включён в примерную программу
Госдумы на март 2011 года. Если случится
чудо и у чиновников обнаружится пунктуальность, в марте законопроект рассмотрят во
втором чтении, при отсутствии замечаний –
сразу в третьем, затем путешествие бумаги
в Совет Федерации, потом Президенту для
подписания и обнародования. В лучшем
случае – к лету получим результат. К слову,
«нужные» законопроекты принимаются сразу
в трёх чтениях и за пару дней получают добро
в Верхней палате и Кремле.
«Манипуляция сознанием-2, или всё те
же пивные иллюзии»
Смахнув пот с измученных лиц, народные
избранники решили продолжить свой кропотливый труд.
22 февраля 2011 года. Опять изменения
в закон «О госрегулировании…». И снова
в первом чтении. И снова «ура» по всем
каналам ТВ. Разобравшись в нюансах, представляю свои пояснения. Сравните.
03.11.2010: «производство и оборот пива подлежит лицензированию с 1 января 2011 года.

ПИВНЫЕ ИЛЛЮЗИИ - 2

Розничная продажа алкогольной «продукции» (в т.ч. пива) осуществляется только
организациями».
22.02.2011: «розничная продажа пива
осуществляется организациями и (или)
индивидуальными предпринимателями без
лицензий».
Лицензии ввели – лицензии отменили. У
Агнии Барто стихотворение есть - «Так на
так»: «так целый день менялись, и при своём
остались…». Но эти «менялы» развлекаются
за наш счёт. КПД в минусе.
22.02.2011: «не допускается розничная
продажа алкогольной «продукции» с 23 до
8 часов по местному времени (за исключением организаций общественного питания).
Пиво с содержанием спирта 5% и менее под
ограничение не попадает» (а это около 70%
от реализуемого объёма).
Хорошо, конечно, на федеральном уровне
установить такой запрет. Но, по сути, Государственная Дума лишь подводит итог работы
субъектов РФ – ведь в более чем 70 из нынешних 83 ограничения по времени продажи
уже действуют. Хорошо, что под ограничения
попадут «несознательные» регионы. Можно
предположить, что в них алкогольное лобби
проявляется себя наиболее сильно.
22.02.2011: «не допускается розничная
продажа алкогольной «продукции» в зданиях,
где расположены детские, образовательные,
медицинские организации, организации культуры и спорта и на территориях, прилегающих
к таким зданиям и объектам».
Во многих субъектах РФ действует запрет
на продажу алкоголя с содержанием спирта
более 15% на указанных выше территориях.
В новом законе ограничения касаются всего
алкоголя, в т.ч. пива и коктейлей.
«В указанных организациях и на прилегающих к ним территориях не допускается
потребление алкогольной «продукции». Эта
норма, по сути, «пустая». В Кодексе РФ об
административных правонарушениях соответствующая статья давно имеется со штрафом от 100 до 300 руб. (Не касается, правда,
прилегающих территорий. Но до внесения в
КоАП необходимых изменений штрафовать
за потребление алкоголя на крыльце школы
или больницы будет нельзя).
Запрет устанавливается также на продажу алкоголя в местах массового скопления

граждан и местах нахождения источников
повышенной опасности, а также в ларьках,
киосках, палатках и других нестационарных
торговых объектах (запрет не касается пива
с содержанием спирта 5% и менее – а это
около 70% от реализуемого объёма).
22.02.2011: – предусмотрено появление
предупредительной надписи «Алкоголь вредит Вашему здоровью» площадью не менее
20% тары или этикетки. Но… лишь с 1 июля
2012. А за 1,5 года много воды утечёт. Из серии
«Я – депутат, могу и передумать…».
22.02.2011: «продажа алкоголя с содержанием спирта до 7% – в таре не более 330
мл.». Но тоже с 1 июля 2012 года. Для пива
– исключение. Как, собственно, и для коктейлей – спирта в них, как правило, тоже больше
7%. Имеем по факту «пустую» норму.
А теперь 2 момента, на которые стоит обратить особое внимание.
22.02.2011: «до 1 июля 2012 года в органы
статистики можно не сообщать об объёмах
продажи пива». Иными словами, информация о количестве проданной в стране пивной
отравы теперь – «коммерческая тайна».
22.02.2011: «органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления не вправе (!) ограничивать доступ
алкоголя на свою территорию, произведённого в других субъектах или муниципальных
образованиях, путём принятия законов и
иных нормативных актов в сфере регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции».
Этот момент позвольте оставить без комментариев, дабы не давать волю эмоциям.
В качестве выводов
Закон практически на 100% не работающий
изначально. Принятие поправок в закон «О

госрегулировании алкогольной «продукции» требует внесения соответствующих
изменений в ФЗ «О рекламе» и Кодекс РФ об
административных правонарушениях, чего
сделано не было. И не предполагается – подобных законопроектов на рассмотрении в
Госдуме просто нет.
Некоторые положительные моменты
(установление запрета на ночную продажу
на всей территории страны) сколько-нибудь
значимого результата не дадут – подобные
запреты уже действуют в подавляющем
большинстве субъектов. Когда будет принят
данный закон, и будет ли принят вообще –
тоже большой вопрос.
Появление надписи «Алкоголь вредит
здоровью» предусмотрено лишь через 1,5
года. А сколько пятниц у депутатов – сами
знаете.
Новые изменения предоставили большие
привилегии пивному бизнесу. А ведь именно
пиво – самое продаваемое в стране алкогольное изделие и именно с пива подавляющее
большинство детей и молодёжи садятся на
алкогольную «иглу». Возможно, это лишь
один момент – лежащий на поверхности.
Возможно, ставились и другие задачи, – но
для этого потребуется более глубокий и
обстоятельный анализ. Хотя от спаивания,
дебилизации и вырождения нации ни алкогольный бизнес, ни их помощники наверху,
как видим, и не думают отказываться.
Это не критика власти, а реальная оценка
её деятельности. И даже «трезвеннический
максимализм» здесь ни при чём. Могут
многое, но – не хотят. И вывод остаётся
тот же: опора на себя и на региональные/
местные власти. Хочется верить, что положительный пример Башкортостана будет не
единственным.
Андрей Александрович Грибков,
председатель МООО «СБНТ»,
председатель Московского областного
отделения СБНТ,
юрист

В электронной рассылке ТД от 9 марта был призыв к соратникам добиться через
депутатов ГД и региональных законодательных собраний внесения поправок в этот
законопроект. Поправки были разработаны Новосибирским ИМЦ «Трезвый город» и
разосланы всем вместе с призывом и образцами обращений к депутатам. Как откликнулись соратники на этот призыв пока неизвестно и, главное, воспримут ли депутаты
и Госдума наши здравые предложения, учтут ли наши поправки при втором чтении 22
марта, пока тоже не ясно.
Кстати, если кто-то из вас, соратники, до сих пор не подписался на электронную рассылку ТД, сделайте это немедленно, отправив запрос Т.И.Клименко на trezvo@gmail.com.
Электронная рассылка – наш основной источник оперативной информации и организатор
коллективных действий.
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

ТРЕЗВЫЕ БАННЕРЫ

ПРОЕКТ ПИСЬМА

(на имя главы администрации)
Уважаемый Иван Иванович!

Хочу рассказать ещё об одном направлении борьбы
за трезвость. Нашими трезвыми дизайнерами были
разработаны плакаты на тему трезвого здорового образа жизни. Пример Магнитогорска и других городов
по размещению таких плакатов на просторах нашей
Родины стал отправной точкой для подобной работы и
в Московской области.
Административное деление Московской области – это
37 муниципальных районов и 37 городских округов. В
каждый из них было направлено письмо с предложением разместить на улицах города баннер 3х6 метров на
трезвенническую тематику (проект письма представлен
ниже). К заявлению были приложены 4 фотографии с
образцами изображений.
В итоге - 4 установленных щита с нашими баннерами.
Немного, но начало положено. Затраты на печать и монтаж – исключительно за счёт администраций. Предлагаю
всем соратникам из регионов подключиться к данной
работе. Ведь «трезвый» баннер, особенно размещённый
рядом со школой, больницей, стадионом или администрацией – самая лучшая наглядная агитация.

Согласно докладу Общественной палаты РФ от
13.05.2009 г. «Злоупотребление алкоголем в Российской
Федерации: социально-экономические последствия и
меры противодействия» алкоголь приводит к преждевременной смерти около полумиллиона (!) человек ежегодно.
Более 80% подростков употребляют алкогольные
изделия; возраст приобщения к алкоголю постоянно
снижается.
Исследования показывают, что потребление алкогольной продукции подростками снижает их интеллектуальные
способности, ухудшает работу головного мозга, негативно
влияет на успеваемость. Пьющие молодые люди вредят
не только своему образованию, но и своей карьере,
профессиональному будущему, в целом национальной
экономике.
В соответствии с Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до
2020 года, одной из мер по реализации указанной политики
является поддержка общественных организаций и граждан
в пропаганде и реализации инициатив, направленных на
укрепление здоровья населения.
Мы всерьез обеспокоены судьбой молодого поколения
Ивантеевки, его здоровьем, и поэтому обращаемся к Вам
с инициативой установки на территории округа щитов с
социальной рекламой.
Ваша подпись
В соответствии с п. 3 ст. 10 Федерального закона «О
рекламе», заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным в пределах пяти
процентов годового объема распространяемой рекламы
(в том числе общей площади рекламных конструкций).
Макеты в электронной форме готовы предоставить в
любое время, пишите мне на почту delfin_1922@mail.ru.
Прикладываем образцы для ознакомления.
Андрей Александрович Грибков

МАРТ 2011 г.
Это миф о том, что благополучие
в обществе не зависит от каждого из
нас, что есть, мол, Президент, правительство, пусть они и действуют,
а мы люди «маленькие», каждый у
нас отвечает за себя. К сожалению, именно этот миф повторил
в своей статье «Сухая свадьба»
корреспондент елецкой городской
общественно-политической газеты
Р. Демин.
В статье рассказывается об
опыте трезвой жизни ельчан во
времена горбачевской антиалкогольной кампании и «сухого» закона
в дореволюционной России. Автор
справедливо отметил, что
актуальность отрезвления
общества велика как никогда прежде, но, к сожалению,
выводы автора в конце
статьи сводятся к тому, что
«и общество, и государство мало
что делают в практическом плане
для протрезвления граждан. Так
что каждый из нас сегодня на него
отвечает самостоятельно – в меру
образования и воспитания». И это
все? И каждый из нас ни за что
больше не отвечает?
Согласиться с таким выводом
невозможно ни в целом, ни в
частности. Активная жизненная
позиция, позиция гражданина и патриота своей страны – это мощная
сила, которая заставляет власть
имущих ограничивать интересы
господствующих классов в пользу
народа. В начале февраля 2011
года в теленовостях прошел сюжет
о том, как в Италии удалось нанести
удар по коррупции. Все граждане
просто вывесили из окон белые
простыни с антиправительственным протестом: или вы боретесь с
мафией, или уходите. В результате
мафия потерпела сокрушительное
поражение!
Что касается трезвости, то формула борьбы за трезвость хорошо
известна всем собриологам и
превентологам, т.е. тем людям,
которые профессионально занимаются проблемами отрезвления
общества. Это – система пресса:
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ плюс
ЗАПРЕТ. Что это значит?
Первое. Ограничительные меры,
безусловно, нужны, и государство
несет ответственность за свою
антиалкогольную, антитабачную
и антинаркотическую политику в
целом. Многое в этом плане еще
предстоит сделать, но ведь многое
уже есть!
Сегодня гражданин России может опираться на следующие уже
имеющиеся указы, постановления,
законы, имеющие отношение к отрезвлению народа:
1. Конституция РФ – Основной
закон провозглашает, что основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения, что она защищает «основы конституционного строя,
нравственности, здоровья, права
и законные интересы других лиц,
обеспечивает оборону страны и
безопасность государства» (ч.3
ст.55).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 111 УК
РФ: «Нанесение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой…
заболевание наркоманией или
токсикоманией… наказывается
лишением свободы от двух до
восьми лет».
3. Федеральный закон «О рекламе». Статья 21.2: «Реклама
алкогольной продукции не должна
размещаться «в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании».
4. Федеральный закон от 10
июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
Статья 4. Запрещение розничной
продажи табачных изделий лицам,
не достигшим 18 лет.

Статья 6: Запрещение курения
на рабочих местах, в городском,
пригородном транспорте и воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях,
организациях здравоохранения,
образовательных организациях
и организациях культуры, помещениях, занимаемых органами
государственной власти.
Статья 7. Пропаганда знаний о
вреде курения табака.
5. Рамочная Конвенция ВОЗ по
борьбе против табака (РКБТ
ВОЗ), ратифицированная Россией
11 апреля 2008 года.

реализуются программы по формированию традиции здорового
образа жизни, развитию спорта и
физкультуры. Необходимо обеспечить эффективную профилактику
возникновения алкогольной зависимости. Запланированы меры
по своевременному выявлению
сопутствующих заболеваний.
Одним из индикаторов достижения результатов реализации концепции является уровень потребления алкоголя на душу населения. На
первом этапе он должен снизиться
на 15%, на втором – на 55%. На
первом этапе также ожидается, что

ность, ничего не хотят, утрачивают
способность отстаивать свои права.
Это прекрасно знают сильные
мира сего, которые используют
такое наркозное состояние народа
для достижения своих корыстных
экономических и политических
целей.
Второе. Чтобы состоялся сознательный отказ от одурманивающих
веществ, надо хорошо потрудиться
над формированием трезвенных
убеждений людей. А вот с этим у
нас просто беда.
В октябре 2010 г. в Иванове
состоялась Международная кон-
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ство – это та сила, которая могла бы
изменить наш мир к лучшему.
Работники СМИ, искусства – это
интеллектуальная элита общества.
От того, кому они будут служить,
зависит и успех. И многое, очень
многое, зависит от позиции региональных СМИ!
Только в России в 19 столетии
зародилось понятие «интеллигенция». Во всем мире образованных
людей называют просто интеллектуалами.
Чем отличается интеллигент от
интеллектуала? Интеллигент
служит народу. Интеллектуал
может служить хоть
Дьяволу. Ему все равно.
Интеллигент – всегда
патриот. Ради блага
своей страны и своего
народа он всегда готов
поступиться собственными интересами и преодолеть свои слабости.
Интеллектуал ищет, прежде всего,
свою выгоду. Интеллигент понимает, что в то время, когда кто-то
выращивает хлеб, делает машины,
выполняет черную рутинную работу,
он имеет возможность умственно
развиваться, и он просто обязан
защищать глубинные интересы
простых людей, которые не имеют
времени и сил разбираться во всех
хитросплетениях современных
информационно-психологических
и информационно-финансовых
войн.
Я не первый год занимаюсь проблемами трезвости. Знаете, что
чаще всего приходится слышать от
наших современных интеллектуалов, когда пытаешься им объяснить
суть проблемы? – «Чего вы от меня
хотите? Я не пью», или: «У меня
в семье таких проблем нет», или:
«Мне своих забот хватает» и т.п. Как
будто они живут в другой стране,
или имеют возможность, как олигархи, в любой момент, когда станет
совсем плохо, собрать чемоданы и
удрать из «этой страны».
Сегодня все зарубежные и
отечественные специалисты единодушны в своем мнении: главная причина демографической
катастрофы в России, феноменов
сверхсмертности среди мужчин
трудоспособного возраста, распада семей, массового сиротства
детей при живых родителях, падения нравов – в беспрецедентном
уровне наркотизации общества. В
Липецкой области даже в самом
благоприятном с точки зрения
демографии 2009 году население
сократилось на 6 тысяч человек!
А всего со времени последней
переписи (2002 г.) население области, несмотря на значительный
приток мигрантов, сократилось на
37 тысяч человек, а число женщин
почти на 100 тысяч превышает
число мужчин. Это значит, что население области, как и население
большинства регионов России,
прежде всего, в местах компактного
проживания русских, наиболее пораженных пьянством и курением,
продолжает вымирать.
Юная мамаша с детской коляской
и с банкой пива в руке и сигаретой в
зубах уже никого не удивляет. Пороки стали восприниматься как норма
или как варианты нормы. Сломать
эти новые опасные стереотипы
можно только с помощью неравнодушных людей, с возрождением
интеллигенции как уникального
русского явления, которая в полной
мере осознает свою миссию.

ОПАСНЫЙ МИФ «НОВОЙ» РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Часть третья, статья 3.1: «Стороны признают, что ценовые и
налоговые меры являются эффективным и важным средством
сокращения потребления табака
различными группами населения,
особенно молодежью;
Статья 13.1: «Стороны признают, что полный запрет на
рекламу, стимулирование продажи
и спонсорство приведет к сокращению потребления табачных
изделий»;
Статья 14.1: «Каждая Сторона
разрабатывает и распространяет надлежащие всесторонние и
комплексные руководящие принципы, основанные на научных данных
и наилучшей практике, с учетом
национальных обстоятельств и
приоритетов и принимает эффективные меры для содействия
прекращению употребления табака и обеспечения адекватного лечения табачной зависимости».
6. Федеральный закон от
22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную
продукцию».
Статья 9.6: «Не допускается
нанесение на потребительскую
тару и (или) лист-вкладыш информации, содержащей утверждения о
том, что 1) потребление данного
табачного изделия (вида табачного изделия) снижает риск возникновения заболеваний, связанных с
потреблением табачных изделий;
2) данное табачное изделие (вид
табачного изделия) менее опасно
для здоровья, чем другие табачные
изделия (другой вид табачных
изделий; 3) снижен риск возникновения заболеваний, связанных с
потреблением данного табачного
изделия (вида табачного изделия),
вследствие наличия, отсутствия
или пониженного содержания
выделяемого при потреблении
табачного вещества…».
Что касается алкогольной проблемы, то есть важная антиалкогольная норма, которой еще только
предстоит получить статус закона.
Это – Распоряжение правительства
РФ от 30 декабря 2009 г. №2128-Р
«О концепции реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
РФ на период до 2020 г.».
Концепция определяет цели,
задачи и механизмы реализации
государственной алкогольной политики.
Концепция будет реализована
в 2 этапа.
На первом (2010-2012 гг.) планируется ужесточить требования к
розничной продаже алкоголя, усилить ответственность за нарушения
в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Необходимо увеличить акцизы и
установить нижний предел розничных цен на алкоголь.
На втором этапе (2013 – 2020 гг.)

сократится уровень потребления
крепких «спиртных напитков». На
втором планируется ликвидировать нелегальный алкогольный
рынок, снизить уровень первичной
заболеваемости и смертности от
алкоголизма, а также смертности,
связанной с острым отравлением
алкоголем.
Для решения табачной проблемы
разработан документ по табаку:
«Концепция осуществления
государственной политики
противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы»,
утвержденная распоряжением
Правительства Российской
Федерации 23 сентября 2010
года (№1563-р).
Концепция была разработана
на основе Международного документа - Рамочной Конвенции ВОЗ
по борьбе против табака (РКБТ
ВОЗ), ратифицированной Россией
11 апреля 2008 года.
В Концепции указано, что продвижению табачной продукции на
рынок Российской Федерации и
дальнейшему увеличению числа
ее потребителей способствуют
низкие налоги и цены на табачные
изделия, активная реклама табака,
низкая информированность населения о вреде потребления табака
и воздействии табачного дыма на
человека, недостаточный уровень
организации профилактической
работы и медицинской помощи,
направленных на отказ от потребления табака.
В качестве целевых ориентиров обозначены:
снижение распространенности
потребления табака среди населения Российской Федерации на
10-15 процентов, недопущение его
потребления детьми, подростками
и беременными женщинами;
снижение доли граждан, подвергшихся воздействию табачного дыма
на территориях образовательных
учреждений, организаций культуры
и во всех закрытых помещениях;
повышение осведомленности
населения о рисках для здоровья,
связанных с потреблением табака
и охват антитабачной пропагандой
90 процентов населения;
поэтапное увеличение налога на
табачные изделия, установление
равных ставок акцизов для сигарет с фильтром и без фильтра…
с доведением до среднего уровня
среди стран Европейского региона
Всемирной организации здравоохранения.
Таким образом, со стороны государства сделан ряд важных шагов
к отрезвлению общества. Надо
действовать. Давайте привлекать
нарушителей имеющихся законов
и постановлений к ответу, писать,
кричать об этом, судиться, протестовать, наказывать!!!
Но общество находится в глубокой спячке. Как говорится, наркоз
есть наркоз: постоянно расслабляющиеся с помощью алкоголя и
табака люди теряют волю, актив-

ференция по алкоголю. Собравшиеся были крайне изумлены
выступлением аспирантки из Великобритании Анны Бейли, которая
пишет диссертацию о ПРОВАЛЕ
МЕДВЕДЕВСКОЙ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ КАМПАНИИ! Как такое
стало возможным? Очень просто.
Анна Бейли изучила имеющиеся у
нас документы, направленные на
отрезвление народа, и сделала вывод, что антиалкогольная кампания,
которая, как мы все знаем, у нас еще
и не начиналась, уже провалилась!
Курьез? Некомпетентность юной
аспирантки? Нет, это приговор, приговор всем нам, нашей пассивности
и равнодушию.
Почему у нас об этих постановлениях, указах, законах почти никто
ничего не знает? Кто должен быть
популяризатором этих документов?
Прежде всего, – СМИ!!! Но почему
этого не происходит? Да потому,
что все наши телеканалы живут в
основном за счет рекламы. Какую
долю в этом составляет, например, реклама пива, можно только
догадываться. Но это не только
прямая реклама пива на каналах
телевидения, но и постоянная
скрытая и прямая пропаганда
одурманенного образа жизни
почти во всех телепрограммах,
телесериалах. Глава Российского
Роспротребнадзора Геннадий Онищенко признался в одном из своих
интервью, что знает весьма уважаемых народных артистов, которым
очень хорошо приплачивают за то,
чтобы они появлялись в кадре то с
сигаретой, то с выпивкой.
Грустно, но получается, что наше
общественное мнение формируется за счет денег мирового пивного
и табачного капитала, ведь наша
пивная и табачная промышленность на 90-95% принадлежит иностранцам, которым наплевать на
нашу молодежь, на наше здоровье,
на нашу страну. Главное – прибыль
любой ценой. Играет роль и личная
зависимость работников СМИ от
алкоголя и табака. Вот и имеем во
всех центральных СМИ пропаганду
порочного саморазрушительного
образа жизни.
Сегодня СМИ часто называют
четвертой властью. Многие возражают: это не четвертая, а самая что
ни на есть первая власть. Что нам
сумеют внушить из всех углов, то
все и будут делать! Понадобилось
всего несколько лет, чтобы обрушить коммунистические идеалы
у абсолютного большинства людей.
А до этого мы долгие годы пребывали в уверенности, что живем в
самой счастливой и беззаботной
стране. И это тоже было благодаря
мощнейшей пропаганде! Вот какая
сила наши СМИ.
Какие выводы из этого следуют?
Чтобы сделать эффективной выработанную международным опытом
формулу отрезвления общества
«сознательный отказ плюс запрет»,
надо не только рассчитывать на
государство, но и кое-что делать и
самим. Именно СМИ, а также искус-

Наталья Александровна
Гринченко,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
профессор Международной
академии трезвости,
председатель Липецкого регионального отделения СБНТ,
grinchenko@inbox.ru,
910-250-02-43
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18 февраля 2011 г. в Профессиональном училище №16 была организована дискуссионная площадка
«Инновационные технологии по
формированию трезвого здорового
образа жизни в молодежной среде»
в рамках Республиканского форума
«Патриотизм и молодежь».
В работе дискуссионной площадки участвовало 105 человек.
Выслушано 14 докладов, приняло
участие 10 экспертов, в ходе дискуссии выступили 6 человек.
Руководителем форума был вицепрезидент Международной академии трезвости, д.м.н., профессор
СВФУ им. М.К. Аммосова Карл
Георгиевич Башарин, в экспертной
комиссии работали вице-президент
«Лига женщин-ученых РС(Я)»,
д.ф.н., профессор СВФУ им. М.К.
Аммосова Зоя Констант Башарина,
врач, ведущий специалист Фонда
ЗОЖ, отличник здравоохранения
РС(Я) Валентина Иннокентьевна
Комиссарова, старший оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики УФСКН РФ по РС(Я),
майора полиции И.А. Васильева и
другие представители организаций
и учреждений республики.
В дискуссии участвовали студенты из медицинского института,
Якутского торгово-экономического
колледжа потребительской кооперации, Якутского коммунальностроительного техникума, профессионального лицея №7 и
других учебных заведений среднего

профессионального образования.
Были представлены интересные
работы и проекты студентов по
темам: «Мероприятие «Мы за
ЗОЖ»», «Волонтер международных спортивных игр «Дети Азии2012г»», «Веб-сайт ЗОЖ», «Вредное влияние алкоголя и табака на
репродуктивные органы человека»,
«О вреде пива» и др.
После выступлений участники
форума обменялись своими мнениями, предложениями о путях
усовершенствования механизмов
формирования трезвого здорового образа жизни и воспитания
патриотического
духа у молодого
поколения.
Итогом работы дискуссионной площадки
стали обращения участников к
Правительству РС(Я), мэрии г.
Якутска, министерству науки и
профессионального образования
РС(Я), министерству образования РС(Я), молодежному правительству РС(Я), министерству
по молодежной политике РС(Я),
департаменту по делам печати и
телерадиовещания РС(Я), в которых были рекомендованы такие
положения, как:
Полностью ликвидировать торговлю любым алкоголем и табаком
в радиусе 500 метров вокруг территорий школ, средних специальных
и высших учебных заведений; детских садов и яслей и других детских

Эти слова были написаны святым Преподобным в начале 19 века, когда потребление алкоголя на душу населения было
3,4 литра. И как злободневно они звучат
сейчас при 18 литрах на душу населения!
Если общество не найдет в себе силы,
чтобы остановиться и прекратить потребление алкоголя, оно обрекает себя и всю
страну на гибель.
Президент Медведев в своем выступлении в Сочи охарактеризовал алкогольную
ситуацию в России катастрофической
неуправляемой. Какие же слова можно
найти, подобрать для вразумления общества, чтобы смотрели и видели, чтоб

народов, но и обязательное условие их существования. Однако трезвость всегда была отличительной

Республиканский форум

чертой наших народов, а в характере трезвенность выделялась в
особую ценность, когда трезвый
образ жизни был естественным состоянием,
наследуемым и хранимым последующими
поколениями».
Студенты были активными и пожелали
в дальнейшем чаще
проводить такие мероприятия.
Анна Макарова,
студентка III курса
медицинского института СВФУ
слушательница народного университета
трезвого здорового
образа жизни

«Патриотизм и молодежь»
мент патриотического воспитания молодежи.
В обращении было дано
отношение к алкоголепотреблению, табакокурению,
применению наркотических
веществ как социальному
злу: «Посредством усиленной
пропаганды употребления
табака, алкоголя и наркотиков
через СМИ жители нашей
страны программируются на
алкогольный тип поведения. В
массовом сознании народонаселения России сформирован
стереотип, что употребление
спиртного не только традиция
и национальная черта наших

Вы..». 172 жителя нашего города ответили
ных (87%) высказалось за ограничение
на вопросы знают ли они:
продажи спиртных и табачных изделий,
1 О существование в наше время
пресечение курения и выпивки в общеобществ ТРЕЗВОСТИ в России?
ственных местах, за создание реабилитационных центров, которые вели бы не
2 КТО занимается пропагандой трезвости
только лечебную, но и профилактическую
в городе Воткинске и в республике?
работу по отрезвлению населения.
3 Что алкоголь – это протоплазматичеВ ходе данного мероприятия горожане
ский наркотический яд?
получили исчерпывающую информацию
4 Что в табачном дыме содержится 14 виот организаторов акции о вреде алкоголя,
дов различных наркотических веществ?
табака и наркотиков на организм человека,
5. О существовании центров реабилиа также познакомились с организациямитации алкоголиков и наркоманов? Нужны
участниками этого проекта.
ли они в городе?
Это первая акция в городе из серии
Опрос проводили члены клуба «Помоги
планируемых сторонсебе сам», совместно
«Восстань же русский народ!
никами трезвого образа
Перестань безумствовать!
жизни Воткинска, ИжевДовольно! Довольно пить горькую, ска, Екатеринбурга и
полную яда чашу и вам, и России»
других городов России.
Иоанн Кронштадский Различные трезвеннические мероприятия
будут проводиться ежемесячно в городах
и населенных пунктах России по решению
Межрегиональной конференции, которая
в январе проходила в Удмуртии. Одним
их пунктов решения конференции было
предложение: каждую последнюю субботу
или воскресенье месяца с 12 до 14 часов
проводить митинги или организовывать
агитплощадки дня для трезвеннической
пропаганды и агитации.
Тех, кто озабочен проблемой алкоголизации, чьи сердца болят за свое будущее
и будущее всех детей, мы приглашаем в
клуб «Помоги себе сам» – во вторник
в 18.00, в клуб «Трезвение» при Преображенском храме – во вторник в 16.00,
в Преображенский храм, Православная
молодежь – в воскресение 17.00, в мос клубом «Трезвение» и представителем
лодежный парламент – в понедельник,
православной молодежи при Преображенвторник, с17.30.
ском храме Антоном Сергеевым. В числе
В ближайшее время, 12 февраля, в Воорганизаторов акции был и Молодежный
ткинске в рамках фестиваля авторской
парламент города Воткинска в лице его
бардовской песни «Капель» будет продепутатов Юлии Башегуровой и Алексанходить семинар молодежных трезвеннидра Кочнева.
ческих делегаций Удмуртии, где молодые
К сожалению, жители Воткинска мало
сами будет говорить о том, как вернуть
информированы о деятельности трезнашему народу утерянные в последнее
веннических организаций (клубов трезвремя, нравственные и трезвенные убежвости и здоровья). На первые 2 вопроса
дения. Будем рады видеть инициативных
только 15% опрошенных смогли дать
творческих людей.
положительный ответ. Причем, на втоОрганизаторы акции:
рой вопрос иногда отвечали правильно,
В. Копысов, А. Сергеев, Н.П. Колпакоговоря о клубе «Помоги себе сам» и клубе
ва, С.Л. Крылова, А.С. Кочнев,
трезвости при храме. Большинство опрог. Воткинск, Удмуртия
шенных (61%) знают о наркотических
тел. 906-817-82-10
свойствах алкоголя и табака, но не придают этому значения и действуют по
Сайт клуба «Помоги себе сам»: http://
принципу: «как все».
www.kpcc-votkinsk.narod.ru/ – ЗАХОДИ И
Подавляющее большинство опрошенСМОТРИ!

ПРИХОДИ и ТРЕЗВИСЬ

слушали и услышали.
Что же делается в России для спасения
нашего народа? Это принятие ограничительных мер продажи, это просветительская работа в школах и вузах, пропаганда
трезвости на предприятиях, это службы в
храмах, крестные ходы. Большую работу в
этом направлении проводит общественная
организация Союз борьбы за народную
трезвость, созданная всемирно известным
хирургом Ф.Г. Угловым и сейчас возглавляемая В.Г .Ждановым, активным борцом
за трезвость. Слова Александра Невского:
«Не в силе Бог, а в правде», – помогают
каждому человеку прозреть и увидеть
большую беду, в которую общество попало.
Во всех городах России проводятся сейчас
мероприятия по привлечению народа к
трезвости, трезвению. 29 января в Воткинске был проведен социологический опрос
жителей на тему трезвости: «А знаете ли

учреждений.
Запретить любые виды рекламы
алкоголя, пива и табака на территории РС(Я).
Образовательным учреждениям ежегодно проводить Угловские
чтения, охватывая не только
университет, но и школы, ссузы,
филиалы федеральных вузов
расположенных на территории
республики, а также в СевероВосточном ФО.
Знать гимн России и Республики
Саха (Якутия) всем школьникам
и студентам, как главный инстру-

Русский
– значит трезвый!
6 марта около 13:00 в центре Москвы была задержана группа молодых людей, устроивших очередную «русскую пробежку» с целью пропаганды
здорового образа жизни. Молодые спортсмены
скандировали «Русский - значит трезвый!» и
«Русские выбирают спорт!» и еще ряд весьма
безобидных кричалок.
Такие вольности в самом центре пьяной Расеянии не могли не привлечь внимания блюстителей
алкогольного порядка. Маленьких любителей ЗОЖ
грубо затолкали в казенную машину и увезли в УВД
«Китай Город» для занесения в списки опасных
экстремистов.
По словам одного из задержанных, с которым нам
удалось связаться, там им объясняют, что алкоголь
является важной частью российской культуры, а
потому антиалкогольная пропаганда направлена
на «раскачивание лодки» и дистабилизацию обстановки в стране.
Так же ребятам вменяют разжигание национальной розни за то, что в своей безобидной спортивной пропаганде они делали акцент на слове
«Русский».
Сейчас с задержанными проводятся «воспитательные беседы».
Так же поступила информация, что сегодня «русские пробежки» прошли во всех округах Москвы.
Коме центра нигде больше никаких инцидентов
замечено пока не было. Более подробной информацией пока не располагаю - постараюсь держать
вас в курсе событий - в этом посте буду публиковать
всю свежую инфу. Следите за обновлениями!
Последняя информация:
13:53 Удалось дозвониться в УВД. Выяснилось,
что официально ребятам инкриминируют попытку
организации несанкционированного митинга на
Крымском мосту!
Звоните в УВД «Китай-Город» и требуйте освобождения задержанных!
Адрес: Москва, ул. Ильинка, 3/8, стр. 5
+7 (495) 623-63-37
+7 (495) 623-25-24
http://krylov.livejournal.com/2200175.html
Редакции неизвестно, кто является организатором этих пробежек и какова судьба задержанных ребят. Если кто-то владеет этой информацией, просим сообщить в редакцию. А московских
соратников просим связаться с этими ребятами
и наладить с ними сотрудничество.
Редакция
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4 февраля в Белорецке произошло
событие, которое навсегда останется в памяти сотен горожан – это
приезд Владимира Георгиевича
Жданова и его соратника, лектора
из Новосибирска, Мусимовой Маргариты Николаевны.
Владимир Георгиевич провёл
четыре лекции-встречи (три в музыкальной школе и одну – в Металлургическом
колледже), на
них побывали
ш к ол ь н и к и ,
студенты, другие жители города, а
также гости города, приехавшие на
лекции из соседних городов и районов, в том числе из Челябинской
области. Маргарита Николаевна
провела лекции в трёх школах
(гимназиях) города.
Всего прослушали лекции в тот
день около 1500 человек, и было
заметно, что никто не остался
равнодушным, понравилось всем!
Те, кто заинтересовался темой,
поднятой на лекциях, после подходили общаться с лектором, делали
фото с Владимиром Георгиевичем
на память.
Шаяхметов Рашит Каюмович,
заведующий отделением НПО
Белорецкого Металлургического
Колледжа: «Около 125 человек
нашего отделения прослушали
лекцию профессора Жданова – студенты, мастера производственного
обучения, преподаватели. Лекция
получилась живой, интересной,
насыщенной фактами, с которыми
не поспоришь. Продолжаем со-

вместно с ГОО «Трезвый Белорецк»
работу по созданию трезвых убеждений в нашем учебном заведении.
Нам и обществу нужны трезвые
студенты! Трезвые убеждения
должны прививаться в первую очередь в семье, а то, чему родители
не научили, стараемся дать мы,
преподаватели».
Психологи при Молодёжном Цен-

поддержку в организации лекций.

Талгат Таджуддин встретился
с борцами за трезвость
В конце марта В.Г. Жданов вновь
посетил Башкортостан, вновь
прочитал свои лекции в десятке
аудиторий в нескольких городах
республики, а также встретился

А.Н. Маюров на встрече рассказал
муфтию о последней ситуации в
мире в сфере антиалкогольной
политики, об антиалкогольной
программе президента Дмитрия
Медведева, которая в начале
2010 году приобрела форму правительственной концепции после
утверждения ее премьером В.В.
Путиным. Согласно правитель-

ТРЕЗВЫЙ ДЕСАНТ В БАШКОРТОСТАН
тре Досуга: «Лекция получилась
очень поучительной. Здорово, что
большая часть прослушавших лекции Жданова В.Г. и Мусимовой М.Н.
были школьниками. Информация
интересная, и что самое главное,
доступная всем, и школьникам,
и студентам, и взрослым. Мы,
специалисты-психологи, выражаем
благодарность лекторам за интересную и полезную информацию,
которая, по нашему мнению, шла
от всей души и сердца, в которой
чувствовалась боль за будущее
России. Встреча со Ждановым В.Г.
воодушевила нас на дальнейшую
работу по профилактике вредных
зависимостей среди детей и подростков».
Отрадно, что практически все
преподаватели, директора школ
и руководители других учебных
заведений были рады встретить
лекторов, приглашали их приехать
ещё раз. Остаётся только ещё раз
поблагодарить всех, кто оказал
информационную и техническую

с духовным лидером мусульман.
Даем краткую
информацию по
материалу Тимура Рахматуллина, опубликованному в местной
прессе – ред.
4 марта лидеры
Трезвеннического движения России Александр
Николаевич Маюров и Владимир
Георгиевич Жданов по приглашению верховного муфтия, председателя Центрального духовного
управления мусульман (ЦДУМ)
России посетили его резиденцию.
В здании духовного управления
борцы за трезвость встретились с
председателем ЦДУМ России верховным муфтием Шейх-уль-ислам
Талгат Сафа Таджуддином.
Профессор из Нижнего Новгорода

НУЖЕН ГРАЖДАНСКИЙ ОБЕТ ТРЕЗВОСТИ
Всем известно, что существует церковный «Обет трезвости» и православные
люди дают его в настоящее время. Считаю,
что нужен подобный гражданский «Обет».
При этом нужно иметь несколько форм:
- «Обет трезвости», который даёт школьник после просмотра видеофильмов и
роликов в школе;
- «Обет трезвости» семьи (дают обет
всей семьёй одновременно);
- «Обет трезвости» Рода (дают обет
несколько поколений и семей одновременно);
- «Обет трезвости» отдельного человека
в семье, где другие члены семьи не дают
обет.
Необходима помощь в подготовке
текста «Обет трезвости» и в красивом
оформлении бланка, на котором он будет

печататься. Средства для оплаты этой
работы, а также оплаты тиража «Обетов»
имеются.
В первую очередь планирую передать
«Обеты» в школы Подольского района Московской области, где в настоящее время
идёт активный просмотр наших дисков с
фильмами и роликами. Необходимо зафиксировать в сознании каждого школьника
решение о трезвости составлением и
подписанием «Обета трезвости», который
можно вложить в портфолию школьника
(там собирают всякие заслуги ученика....),
или отдать на руки с оглашением в своей
семье. Привожу мой вариант текста.
Благодарю за сотрудничество.
Иван Сергеев,
председатель Подольского
отделения СБНТ, ivan2202@yandex.ru

Обет Трезвости Рода ___________________.
Я, _____________________________________________________,
- изучив и осознав информацию, раскрывающую суть воздействия на человека и Народ в целом алкогольных, табачных и остальных наркотических веществ,
- поддерживая и продолжая дело наших родных предков по установлению и защите
трезвости на Руси (культура трезвости Древней Руси, Антиалкогольные бунты 1859 г,
Зарок «Ни чарки», православные обеты трезвости, объявление трезвости с 1914 г. и
многие другие подтверждения традиций Русской Культуры Трезвости)
- принимая на себя ответственность за сохранение и продолжение своего Рода, ответственность за своё здоровье, за здоровье своих детей, родных и близких,
ДАЮ ОБЕТ ТРЕЗВОСТИ и ВОЗРОЖДАЮ КУЛЬТУРУ ТРЕЗВОСТИ СВОЕГО РОДА
________________ и РУССКОГО НАРОДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ ВСЕХ МОИХ ДЕТЕЙ,
ВНУКОВ, ПРАВНУКОВ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЖИТЬ И
ЗДРАВСТВОВАТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ДО НЕСКОНЧАНИЯ ВЕКОВ В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
НА СВОЕЙ РОДИНЕ СО СВОИМ НАРОДОМ.
Во исполнение данного мной Обета Трезвости обещаю:
- никогда в каких бы то ни было дозах не употреблять никаких наркотических веществ:
алкоголя, табака и прочих, держать своё сознание в свободе от запрограммированности
на их употребление;
- в своём доме, среди своих родных, друзей и близких поддерживать Культуру Трезвости и делиться информацией, побудившей меня дать настоящий Обет Трезвости,
- изучать возможное воздействие на организм человека, в том числе на его сознание,
здоровье и будущие поколения, всех веществ, входящих в состав напитков, продуктов,
косметики, лекарств и предметов, окружающих меня, моих детей и родных с целью
охраны Рода от их вредного воздействия,
- защищать свой Род и свой Народ от пропаганды употребления наркотических и других
вредных веществ, ограничивать их распространение всеми возможными способами.
Настоящий Обет Трезвости подписан мной собственноручно и оглашён в кругу моих
Родных и близких с целью доведения до них моего настоящего решения и с надеждой
на поддержку ими Культуры Трезвости и принятия ими Обета Трезвости.
Дата, Фамилия Имя Отчество, Подпись
Считаю идею Ивана Викторовича правильной, и прошу соратников, уже работавших в этом направлении, помочь в составлении текстов, а наших художников и
дизайнеров – в разработке бланка гражданского «Обета трезвости».
Г.И.Тарханов, зам председателя СБНТ

ственной концепции до 2020 года
планируется бороться за трезвость
путем воздействия на население и
алкогольный бизнес.
В первом случае особое место отводится пропаганде и агитации, в
том числе через СМИ и в учебных
заведениях. У молодежи планируется развить способности «эффективно противостоять употреблению
алкогольной продукции».

Председатель Союза борьбы за
народную трезвость В.Г.Жданов
рассказал о том, что в истории России все антиалкогольные кампании,
организованные по инициативе
светской власти, всегда проводились по всей стране. Привлекались
и светские учреждения, и религиозное духовенство. Однако если в
городе борьбой за трезвый образ
жизни могли заниматься светские
общественные организации, то на
селе без привлечения духовенства
государство обойтись не могло. И
поэтому призвал республиканское
духовенство поддержать конкурс
«Трезвое село 2011 года» на местах.
Верховный муфтий Шейх-ульислам Талгат Сафа Таджуддин
отметил, что одна из главных задач
современности – сохранение межнационального и межрелигиозного
мира. И что борьба с пороками
общества, такими как пьянство и
табакокурение, объединяет все
слои общества, независимо от
цвета кожи, вероисповедания и
языка.
На встрече также были обсуждены
первоочередные вопросы взаимодействия Центрального Духовного
управления мусульман России
и трезвеннического движения
России.
На прощание муфтий и гости обменялись теплыми словами, и сфотографировались на память.
Материал представил
Марат Абдуллин,
hat.kilde@gmail.com

Трезвая пробежка в Иваново
23 февраля сторонниками
здорового образа жизни была
проведена массовая пробежка
по центру города Иваново с
целью привлечения общественного внимания к теме здоровья населения. В пробежке
было задействовано около 50
человек – от школьников до
людей пенсионного возраста.
Мероприятие состояло из зарядки, пробежки, отжиманий и
спортивных игр. Разминку до
и после пробежки проводил
Владимир Георгиевич Шишкин, руководитель Ивановского
отделения "Союза борьбы за
народную трезвость".
В этот праздничный день –
День защитника Отечества (ранее День Советской Армии и Военно-Морского
флота) ребята решили дать отпор лжетрадициям пьяного застолья и показать альтернативное
времяпровождение с интересом и пользой!
Бежали Бульвар Кокуй – ул.Крутицкая - Набережная – пр.Ф.Энгельса - Кокуй. На проспекте
Ф.Энгельса останавливались на отжимания.
Пробежка проходила под лозунгом
«Русский – значит
трезвый!» и «Спорт!
Здоровье! Нация!».
Эти лозунги, по
мнению ребят, призывают посмотреть
на альтернативную
сторону жизни, а
ещё вернее - заглянуть в будущее,
не жить обманным
впечатлением сегодняшнего дня,
удобства мягкого
теплого места, сытости и кажущегося спокойствия
организма. Многие
спохватываются,
когда болезни уже
запущены. Нужно побеждать лень и пороки, особенно когда они навязываются со стороны.
После пробежки прошло чаепитие. Многие
разошлись компаниями по кафе. Желающие

смогли попить чаю и обсудить
мероприятие и дальнейшие
планы рядом - в писательской
организации. Там же многие
переодевались перед пробежкой и оставляли вещи.
Для того, чтобы поддержать
наше мероприятие, люди вышли в праздничный день. Кроме
того, одна из главных положительных сторон - возможность
познакомиться с новыми активными людьми. Кто-то впервые
пришел и пробежался, впервые
узнал о движении "Трезвое Иваново" или о местном отделении
СБНТ. Все, с кем довелось
пообщаться, остались довольны. Несмотря на февральский
мороз, все участники акции
чувствовали себя великолепно, спортивный
командный дух заряжал всех положительной
энергией. А яркое, уже тёплое солнышко, подогревало хорошее настроение. Очень отрадно,
что есть люди, которые проявили свою волю,
отказались от употребления алко-табако-ядов
и встали на трезвый путь в светлое, здоровое

будущее. Пусть таких людей будет больше!
«Только Трезвая Россия станет великой!»
http://hotim-znat.ru/top/
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Героев нашего времени я увидела
на прошедшей 8-9 января 2011 года
межрегиональной трезвеннической
конференции «Вера и трезвение –
родины спасение» в Глазове. Это
– организаторы форума и ветераны
трезвеннического движения, поделившиеся опытом своей работы по
оздоровлению нашего общества.
Просто быть трезвым человеком
сегодня – это уже сродни подвигу.
А если ещё целенаправленно вести
просветительскую работу, помогать
людям в освобождении от разного
рода зависимостей – это уже подвиг вдвойне. Далеко не каждый
на это способен. Нужно обладать
огромной внутренней силой, иметь
любовь к людям и веру в человеческие возможности.
Идти против ветра, в разрез общественным установкам, думать не так,
как большинство – нелёгкая ноша
для человека, тем более для женщины. А их немало в трезвенническом
движении. Трудно оставаться женщиной, матерью, женой, не забывая
ещё и о социальных, общественных
интересах, о судьбе России, преодолевая насмешки, непонимание
близких, окружающих людей.
Среди тех, кто как всегда интересно выступил на конференции,
прочитав от души всем известное
стихотворении Бориса Кардаша,
наша Нина Ивановна Гордина из
Кировской области. Проработав
более 30 лет учителем, добившись
высоких результатов в педагогической деятельности (отличник
народного просвещения), она и
в трезвенническом движении добилась заметных результатов. В
настоящее время является членом
Координационного совета, председателем Кировской региональной
организации СБНТ. Имея более чем
десятилетний стаж трезвой жизни,
она не только личным примером
пропагандирует здоровый образ
жизни, но и, используя метод Шичко, уже многим людям подарила
вторую жизнь.
Нина Ивановна проводит большую профилактическую работу
среди подрастающего поколения,
понимая, что за молодёжью – наше
будущее. С уроками трезвости
она объездила все школы своего
Афанасьевского района, причем
бесплатно, потому что знает финансовые трудности маленьких
сельских школ. Живёт на скромную

учительскую пенсию, имея в хозяйстве только небольшой огород
около дома. Старается жить по заповедям Учителя Иванова, автора
«Детки». Отрезвила педагогический коллектив школы, где когда-то
она работала. Теперь праздники её
коллеги проводят с чаем на трезвую
голову. Не один год Нина Ивановна
организует кружок «Будь здоров»

ступки, её образ мыслей в действии,
поражаясь её оригинальности, неординарности во всём.
Вот мы с ней на юбилейном районном празднике дополнительного
образования. Она стала участницей круглого стола на этом образовательном форуме – «Здоровый
образ жизни». Просит слово. За
10 минут сумела чётко обозначить

Она нашла созвучные мысли в
строках, свидетельствующие о
пивном спаивании народа. Далее
она вспомнила, что кто-то сказал:
«Женщины, берегите мужчин», и
над этими словами посмеялись: как
же так – ведь мужчины сильный пол,
Но на деле получается не до смеха.
Наши мужчины погибают от табака
и алкоголя в самом расцвете сил.
Сколько бы женщин могли
сказать словами Багиной:
Где же ты, терпеливый и
смелый,
Сильный, ласковый,
умный, родной.
Мой надёжный, спокойный, умелый? –
Я готова идти за тобой!
Но у нас скоро не за кем
будет идти. В заключение
Нина Ивановна пожелала
местной поэтессе творческих успехов и чтобы её
«Очаг» согревал сердца
не только котельничан,
но и далеко за пределами
города.
В эти дни она также побывала в нашей небольшой школе Котельничского района Кировской области.
Почти весь день она беседовала
с ребятами, провела несколько
уроков трезвости, учитывая возрастные особенности. Некоторые
ребята готовы были её слушать
снова и снова, настолько их привлекла манера общения, умение
преподносить неизвестный им
материал о вреде наркотиков.
Ученица 6 класса Порошина Мария,
корреспондент школьной газеты,
попросила взять у неё интервью,
которое было напечатано в одном
из номеров школьной газеты, которую охотно покупают в сельском
поселении.
После уроков Нина Ивановна
разучила с детьми народные игры,
танцы, чем особенно заворожила
их. После встречи у ребят остались
только положительные отклики.
«Нина Ивановна – очень интересный человек. После её рассказов я
много выводов сделала для себя.
Вот что я решила: никогда не курить,
не принимать алкоголя, наркотиков
и не угощать этой отравой других. Я
понимаю, что от этого гибнет большое количество нашего народа»
(В. Баранова, ученица 6 класса).

Герои нашего времени
для учащихся. Кружковцы, вооружившись
правдой об алкоголе
и табаке, идут с материалом на классные часы и делятся
знаниями со своими
сверстниками.
При этом Нина Ивановна перечитывает
классику, знакомится
с современными произведениями литературы. Особенно обожает Пушкина, любит
писателя Григоровича. Знает хорошо
произведения Альберта Лиханова
(романы «Кукла», «Никто», дилогию «Русские мальчики» и другие).
Понимает: никакое красноречие,
никакие технологии не помогут в
работе, если будем пусты. Любит
петь народные и лирические песни.
Также она большая любительница
радиопередач «Встреча с песней»,
«Опера для публики». Как я заметила, почти все соратники – люди творческого склада, находят свою нишу
в жизни. К таким людям относится и
Нина Ивановна. Она – неизменный
корреспондент газет по трезвой
тематике. С удовольствием готовит,
предпочитая вегетарианскую пищу.
Всегда её дом полон гостей. Зимой –
лыжница, осенью – грибной охотник.
Завсегдатай всех общественных
мероприятий на селе, только трезвых обязательно. Это ли не пример,
достойный подражания?
В конце ноября 2008 года, сразу
после съезда в Татарии, Нина Ивановна побывала у меня в гостях. Я
только-только обрела трезвость.
Пока – никакой системы в собриологических знаниях и опыта работы.
Общаясь очень тесно с ней в эти
три-четыре дня, наблюдала её по-

Мне хочется поздравить с Днём 8 марта всех соратниц нашего трезвенного
движения. Но о некоторых из них, с кем я
непосредственно общалась и подружилась,
скажу немного подробнее.
Тамара Филипповна Разина. Вместе с
ней в апреле 1998-го года мы организовали
общество «За трезвость» в посёлке Хромцово. Она мне ровесница, давно на пенсии,
мать троих детей, бабушка семерых внуков и
одного правнука. Красивая и умная, очень ответственная (в прошлом – секретарь парторганизации), добросовестная при исполнении
любого дела, за которое берётся. Она постоянно в заботах о внуках-правнуках, о детях,
хотя они взрослые, в работе по хозяйству и,
конечно, трезвенной деятельности. Тамара
Филипповна не организует мероприятий, на
это у неё просто не остаётся времени, но все
мои поручения она исполняла хорошо. Самое
же главное – она убеждённая трезвенница
и активно пропагандирует трезвость, как
среди своей многочисленной родни, так и
среди селян.
Римма Витальевна Кочеткова. Нарколог.
Обаятельная женщина. Она давно на пенсии,
но продолжает работать. Работу свою любит.
Мне приходилось быть свидетелем того, как
она ведёт приём больных. Внимательна к
любому, кто обращается к ней за помощью.
В ней живет огромное желание понять и помочь, неиссякаемая доброжелательность,
и нет ни тени надменности, высокомерия,
формалистики.
Работая в областном наркодиспансере
подростковым наркологом, она очень хотела
внедрить в свою практику метод Г.А. Шичко,
но встретила противодействие со стороны
главного врача. В конце концов, из-за своего

цели и задачи трезвеннического
движения России, рассказать о
вреде алкоголя и табака, чем наших преподавателей физкультуры
и ОБЖ очень насмешила (они впервые узнали, что есть сознательные
трезвенники – борцы за трезвость).
«Ох, – подумала я, – как трудно
люди воспринимают всю правду о
наркотиках!». На следующий день
я убеждаюсь, как Нина Ивановна
мастерски может пропагандировать трезвость в любой жизненной
ситуации. Мы оказались на презентации книги «Очаг» местной
поэтессы Светланы Багиной в
городской библиотеке, где она ни
разу не была. Заранее познакомившись с предыдущим сборником
стихов, она подготовила выступление. Я, честно сказать, чуточку
боялась, чтобы оно не испортило
поэтический настрой аудитории:
люди собрались послушать стихи,
поговорить о высоком, духовном…
Зря боялась, Нина Ивановна так
сумела связать тему разговора с
трезвостью, что я была поражена!
Вначале она сказала, что поэзия
С.Багиной нашла отклик в её душе,
и зачитала строчки из её стихов.
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инакомыслия ей пришлось оставить наркодиспансер. Сейчас она работает в медицинском
Центре, где выдают свидетельства автоводителям. Среди сотрудников своего большого
рабочего коллектива она ведёт активную
работу за трезвость. При этом она использует
брошюрки о табаке, пиве, об алкоголе во всех
его проявлениях, брошюрки о значении трезвости в нашей жизни. Брошюры карманного
формата издаются в Фурмановском районе на
основе статей Ф.Г. Углова, В.Г.Жданова, Н.А.
Гринченко, П.И. Клименко и др. И когда нет
очереди в её кабинет, сотрудники приводят
на консультацию к ней своих родных, Римма
Витальевна никогда не отказывает людям.
Я глубоко уважаю её за порядочность, честность и постоянную доброжелательность.
Надежда Викторовна Дружинина живёт
и работает в Калуге. Лично мы не были знакомы, наше общение идёт через статьи в газетах, по телефону и в письмах. Она, прежде
всего, очень отзывчивый человек. Её радуют
всякие успехи в нашей деятельности: удачные
статьи в газете, конференции, митинги.
Надежда Викторовна – неравнодушный
человек. В декабре 2009-го года мне грозила
операция. Она, узнав об этом, предложила
мне средство, которое, как она знала, должно
было мне помочь. Я отказалась, потому как
стоило оно дорого, и было мне просто не по
карману. Так ведь она мне всё равно выслала
это лекарство со словами: «Попробовать
стоит. Сможете – отдадите, а не сможете…».
Я, конечно, рассчиталась с ней частями.
При этом на последнюю часть средств в 700

«Мне кажется, что Нина Ивановна
научила нас хорошему, разъяснив,
почему нельзя пить и курить. Хотелось бы, чтобы люди жили дольше.
Я хочу, чтобы мир царил трезвым
и чтобы люди осознали, как плохо
травить себя разной гадостью. Хорошо, что есть такие люди, которые
борются за жизнь» (И. Тарасенко,
7 класс). «Если честно, я раньше
как-то не очень задумывалась о
вреде курения и алкоголя. Но при
этом я не пью и не курю. Раньше
я думала, что пить буду только
по праздникам и после 18 лет. Но
после встречи с Ниной Ивановной
моё мнение изменилось. Я не
буду пить вообще! И приобщать
к такому образу жизни всех моих
знакомых. Я считаю, что быть подвыпившим человеком – некрасиво.
В общем, я во всём поддерживаю
Нину Ивановну. Здоровый образ
жизни – это хорошо. Спасибо Нине
Ивановне!!!» (Елена Селезенева, 9
класс). Ради таких слов стоит жить
и работать.
Я учусь у Нины Ивановны,
человека-борца, терпению, умению
отстаивать свою точку зрения, выживать в этом непростом, но прекрасном мире, при этом чувствуя
себя на высоте. Пока есть они, герои нашего времени, за Отечество
можно быть спокойным.
Трудный, тернистый путь в жизни
выбрала эта женщина: моя учительница, моя наставница, просто
мудрый человек – Нина Ивановна
Гордина. 21 марта 2011 года у неё
юбилей, ей исполняется 60. Как
это мало – только 3 раза по 20!
Оставайтесь такой, какая Вы есть
– крылатой, щедрой и цельной натурой, такой же лёгкой на подъём!
Храни вас Господь!
Ваша Светочка, просто Светлана,
д. Родичи, Кировская область
От всей души поздравляем
Вас, дорогая Нина Ивановна,
с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, выдающихся достижений во всех
ваших добрых делах, и успехов
в нашем общем деле! Будьте
всегда такой же жизнерадостной, доброй, отзывчивой, какой
мы все Вас знаем!
Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»

мание на мой план по избавлению от табачной
рублей она попросила меня
зависимости учащихся лицея №7 города
выслать ей брошюры «АлФурманова, прислала мне свои замечания и
когольный террор в России»
даже напечатала в сборнике Между народной
В.Г.Жданова (издатель С.Ш.
научно-практической конференции «ХХI век.
Николаев).
Здоровый образ жизни». Отозвалась она
Ради того, чтобы иметь законный доступ в
и на моё предложение принять участие в
школы она, кандидат технических наук, попервой Международной научно-практической
ступила в педагогический институт и окончила
конференции «Алкоголь в России», которая
его. Работает она очень много, и в школах,
проходила в Иваново в октябре 2010 г. Неи в ПТУ. Организует митинги, обращается
смотря на некоторые наши расхождения на
к президенту и в правительство, добилась
происхождение пьянства на Руси, я очень
приёма у губернатора и т.д. В её письмах
уважаю этого человека, и благодарна судьбе
иногда проскакивает мысль о том, что она
за то, что познакомилась с ней лично.
очень устала и хотела бы оставить работу.
Оставили след в моей душе и такие женщиНо боль за гибнущий от разрешённых нарны, как Галина Васильевна Плешкова, котокотиков народ не даёт ей это сделать. Она
рая прислала мне посылку с бесценным подобилась того, что в её общество «Гуманность
собием по профилактике наркомании среди
и здоровье» вступили молодые, и теперь она
школьников и многими другими материалами;
считает себя ответственной за них и не может
Людмила Ивановна Костарева, Нина Фёдооставить их без своей поддержки. Таким, как
ровна Павлова, Елизавета Александровна
Надежда Викторовна Дружинина, я поставила
Какунина и ныне покойная Маргарита Владибы памятник при жизни.
мировна Васильева. Я благодарю всех их за
Наталья Александровна Гринченко из
советы и за поддержку в трезвенной работе
города Елец, Липецкой области. Она преди в трудные минуты моей жизни.
седатель регионального отделения СБНТ
в Липецкой области и сотрудник Елецкого
Елена Викторовна Симонова,
университета, кандидат педагогических наук.
председатель общества «За Трезвость»
Казалось бы, какое ей дело до никому неизг. Фурманов, Ивановской области
вестной соратницы из посёлка Хромцово. Но
её волнует развитие нашего дела,
Спасибо Вам, дорогая Елена Викторовна,
и она старается для того, чтобы
за ваши добрые слова, за ваше доброе сердце!
оно жило в самых различных
Вы, уже немолодой человек, делаете огромную
регионах страны. Зная о моём
работу в своем городе, районе и области. Такую,
трудном финансовом положении,
какая не всем молодым под силу. Дай Бог Вам
она прислала мне бесплатную
здоровья и сил душевных и физических.
посылку с книгами и брошюрами,
Поздравляем и Вас, и всех наших дорогих соматериалы которых помогали нам
ратниц с прошедшим уже праздником Весны!
в организации праздников трезвоРедакция
сти для детей. Она обратила вни-
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Редактор: Начну сразу с вопроса о прошедшем в воскресенье
митинге, вы довольны его результатами?
Купавцев: Да, безусловно. Мы
сделали важный первый шаг. Важный, в первую очередь, для самих
себя, для того молодого поколения,
что влилось в наши ряды в последнее время.
Редактор: Но вот некоторые иронизируют по поводу численности
участников митинга…
Купавцев: Нас было мало на
площади? Да, мало. Но мы вышли,
зная, что будут хихикать и улюлюкать обманутые реальной алкогольной мафией наши соотечественники. Уже есть и ещё будут ехидные и
злые выпады в наш адрес... Всё это
мы знали и предвидели, но вышли.
К тому же, на мой взгляд, аудитория
митинга была более широкой. Три
трансляции по радио, в интернете
уже как минимум пять публикаций о
митинге, надеемся, что о нем напишут местные газеты. Мы выполнили
нашу главную задачу: обозначили
проблему и донесли ее до общественности, достигли целого ряда
договорённостей о сотрудничестве.
Теперь будем работать дальше, и
проводить подобные мероприятия
каждый месяц.
Редактор: Расскажите немного
о себе, с чего начинался ваш путь
борца за трезвость?
Купавцев: Я, офицер запаса
русской армии, в молодые годы
несколько лет работал опером и
старшим опером в уголовном розыске. Люблю Россию. Ненавижу
её врагов. Юрист. Люблю аналитическую работу. Это моя профессия.
26 лет назад, после изучения большого количества информационного
материала осознанно принял для
себя закон трезвости и с тех пор
ни разу не употреблял ничего из
изделий содержащих алкоголь.
Ничего. 26 лет борьбы против тех,
кто убивает мой народ ложью и
наркотической отравой, включая
алкоголь и табак.
К вопросу о нашей ангажированности. Мы задеваем самый больной
вопрос во внутренней политике
властей. Поэтому, если буквально
пунктирно очертить мой личный
«боевой» путь, то он вбирает в
себя, например, такие вехи. Около
четырёх приводов в КГБ за попытки
реализации наших конституционных
прав в советский период. Первый из
них был в 1996 году за попытку
организации несанкционированной и даже запрещённой властями
демонстрации протеста против деятельности местных властей, направленной на саботаж антиалкогольных
программ, озвученных Центром,
т.е. ЦК КПСС и Правительством. 6
часов допросов, изъятия листовок
с обращением к гражданам с призывом поддержать нас. 26 декабря
в прокуратуре города Новокузнецка
мне и моему товарищу были вынесены письменные предупреждения
о недопустимости действий, подпадающих под составы преступлений, предусмотренных статьями
УК за антисоветскую агитацию и
пропаганду, а также за разжигание
межнациональной розни. За организацию несанкционированного трёхдневного пикета у здания городской
администрации судья Центрального
районного суда вынес мне и двум
моим товарищам административные взыскания. Пикет был организован в связи с фактом присвоения
рядом представителей городской
знати видеомагнитофонов, которые
впервые поступили в Новокузнецк
по бартеру для шахтёров за уголь.
Мы собирали при этом подписи за
отставку известных нам по этому
делу чиновников. Потом провели
сбор подписей по всем квартирам
избирательного округа, где был

горжусь своей принадлежностью к народу своему и
к России. Но сколько ещё
предстоит битв...
За последние 15-20 лет
население Новокузнецка
сократилось на 40 000 человек. Исчез целый город
или крупный район города.
Большинство из умерших
были убиты алкоголем и
табаком. Высокий уровень
смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, а

так жить легче, однако, полагаю, что
это будет весьма трудно сделать.
Геополитические интересы сверхдержав не позволят нам блаженствовать в тиши лесной прохлады...
Основные мировые запасы сырья
для промышленности по иронии
судьбы находятся на территории
нашей Родины в Сибири и на
Дальнем востоке. Суровый климат
и вечная мерзлота задержали их
активную добычу. Полагаю, что за
наши ресурсы будет драка между
китайцами и американцами. У китайцев только безработных около

Чтобы Россия стала лучшей

«Я искренне хочу, чтобы моя Россия стала самой лучшей страной в мире» – интервью с
председателем Кузбасской региональной общественной организации «Союз Борьбы за Народную Трезвость» Купавцевым Геннадием Степановичем.
избран, замешанный в скандале,
первый заместитель председателя
горисполкома. Мы обошли почти все
квартиры. Письмо с требованием и
подписями отдали депутату Верховного Совета СССР В.Я. Медикову.
Он передал их на сессию городского
Совета. Вскоре сей чиновник подал
в отставку. Три мощнейших для
масштабов нашего города митинга
в 1989 году в поддержку бастующих
шахтёров на Театральной площади.
На первом митинге было около 1500
человек, на втором - около 3000 и
на третьем около 5000. О нашем,
достаточно высоком авторитете
среди бастующих рабочих, говорит
тот факт, что при создании активистами забастовочного движения
Союза трудящихся Кузбасса наряду с представителем шахтёров
Малыхиным и экономистом Мясниковым в сопредседатели Союза
был избран и я, Купавцев Г.С. Перед
первым митингом меня и двух моих
товарищей вызвали в горисполком
и пытались запугать, дабы мы отменили и предотвратили этот несанкционированный митинг. Мне
(не кому-то абстрактному, а именно
мне) начальник УВД Новокузнецка
сказал примерно следующие слова: «Если забастовки перекинутся
на другие предприятия, то мы вас
будем привлекать к уголовной ответственности за экономический
саботаж». Мы провели митинг и не
один. Кто-то сказал, что революцию
задумывают романтики, осуществляют авантюристы, а пользуются
её плодами подлецы. Я в те годы
ушёл спасать алкоголиков проведением курсов по методу Шичко
(метод психоанализа) и возглавил
местный клуб трезвости.
Редактор: А какую цель вы перед
собой ставите, зачем это все лично
вам?
Купавцев: В 11 лет я поклялся
бороться со злом. Зло тогда представлялось в образе школьного
хулигана. Однако, анализируя
свой жизненный путь, я прихожу
к выводу, что эта линия (борьбы
со злом) пронизывает всю мою
жизнь. А она была разная. Были
и ошибки... Знаю, что они ещё
будут... Но я искренне хочу, чтобы
моя Россия стала самой лучшей
страной в мире. Самой чистой, самой развитой во всех отношениях,
включая экономику и качество товаров отечественного производства,
и чистые улицы наших городов,
утопающих в цветах с ухоженными
подстриженными газонами. Чтобы
у всех была любимая работа с
достойной зарплатой. Чтобы мой
народ не вымирал, и его жизненное
пространство не занимали в ущерб
моему народу другие народы.
Уважаю другие народы, но люблю
беззаветно свой русский народ. «Я
русский, какой восторг!», – однажды воскликнул великий сын своего
народа Александр Суворов. И я

также насильственная смертность
обусловлены беспрецедентным
уровнем потребления алкогольных
и табачных наркотиков в России,
в Кузбассе и Новокузнецке. Перечисленные виды занимают первые
три места среди причин смертности
в нашей стране. Эту бойню мы
должны остановить.
Кто-то посмеялся над тем, что
нас было на площади всего 50 человек... Да, нам хотелось бы, чтобы
было больше. Но и здесь я должен
заметить, что даже из 50-ти кто-то
должен всегда «делать шаг вперёд
первым». Я представляю это как
атаку в бою силами, например,
полка или даже батальона. Встают
в атаку в реальности не все сразу.
Всегда есть тот, кто поднимается
первым... И имеет все шансы получить первым в грудь пулю врага...
Мы с ребятами, конечно, пока не в
атаке штыковой... Но мы в рядах
первых и нам противостоит питейный капитал с годовым оборотом
в миллиарды долларов. Я хочу их
разорить. Оцените, дорогие мои,
степень опасности деятельности
по достижению поставленной
цели... Наши сегодняшние критики, кажется, любители экстрима.
Тогда пусть приходят к нам. Мы за
Россию и за простой честный трудовой народ. Мы против крупного
ворья, который сегодня стыдливо
зовётся олигархами. Слава России!
Мы победим!
Редактор: Звучит уверенно и
убедительно, а что для вас значит
Родина?
Купавцев: Я всегда разделяю
понятия «Родина» и «государство».
В понятие Родина я вкладываю всё
то, что мне дорого. Это и мои дети,
и мой дом, и мои друзья, и моя
природа - лес, река, цветы, небо,
мой город, иначе говоря, всё то, что
вызывает во мне тёплые душевные
чувства любви. Государство я воспринимаю, как юрист, получивший
образование в советские времена,
когда был классовый подход в оценках общественных и политических
явлений. Марксистское определение государства звучит так: «Государство - это аппарат насилия
в руках господствующего класса.
Право - это возведённая в закон
воля господствующего класса». Кто
сегодня господствующий класс?
Рабочие? Крестьяне? Интеллигенция? Полагаю, что не ошибусь, если
скажу, что господствующим классом
сегодня является крупное ворьё,
купившее себе места во власти
и создающее под свои интересы
новейшие законы.
Редактор: Многие говорят, что не
верят в возможность позитивных
перемен, поэтому предпочитают
не ввязываться в политику.
Купавцев: Желание многих отсидеться в своих квартирах на диване
с пультом в руках мне понятно, ведь

300 000 000 (трёхсот миллионов)
человек. Угадайте с трёх раз ответ
на вопрос: Что сделают с коренным
населением китайцы, когда завладеют нашими территориями? Часто
говорят, что они наймут нас на работу. Думаю, что такое мнение ложно и
опасно. Китайцы, полагаю, зачистят
территорию для своей дешёвой и
очень неприхотливой рабочей силы.
Чтобы этого не произошло, национальные лидеры, если они
действительно лидеры нации, а не
временщики, должны обеспечить
народосбережение, как говорил
в своё время Александр Исаевич
Солженицын. Сбережение, а не
уничтожение.
Редактор: А какие первостепенные задачи ставит сейчас перед
собой «Союз борьбы за народную
трезвость»?
Купавцев: Прежде всего, это
реализация проектов системного
характера, чтобы трезвенническое мировоззрение внедрялось в
общественное сознание постоянно
и всеобъемлюще, а не эпизодиче-

ски и в узком кругу людей. Я имею
в виду уже работающие наши
интернет-ресурсы. Они работают
непрерывно почти по всей России.
Наши сегодняшние молодые соратники, члены СБНТ, ознакомились
с проблемой в интернете. Второе,
главное, это включение мощной
системы народного образования,
через которую проходят все дети
в течение одиннадцати лет учёбы
в школе. Главное достоинство системы заключается в том, что она
работает постоянно, не уставая, с
огромным охватом больших групп
населения…
Редактор: А что необходимо,
чтобы присоединиться к работе
СБНТ? Какие требования предъявляются к желающим вступить в
вашу организацию и много ли их на
сегодняшний день?
Купавцев: Главное условие
приёма в Кузбасскую региональную
общественную организацию «Союз
борьбы за народную трезвость»
– это полный отказ от употребления любых наркотиков, включая
алкоголь и табак. В КРОО СБНТ
принимаются граждане России,
достигшие 18-летнего возраста,
знакомые с Уставом организации
и выполняющие его нормы. Член
СБНТ обязан принимать активное
участие в работе первичной организации и уплачивать ежемесячные
членские взносы в размере 125
рублей. Ну и, конечно, главное неписаное условие членства в КРОО
СБНТ – это любовь к Отечеству, любовь к России и народу нашему.
Редактор: Геннадий Степанович, спасибо за содержательное
и интересное интервью, надеюсь,
что наши встречи теперь станут
постоянными.
Купавцев: И вам спасибо, буду
рад ответить на ваши вопросы и в
следующий раз.
Опубликовано на городском
сайте Новокузнецка
http://www.city-n.ru/

ВЫШЛИ НА ПИКЕТ
Последний воскресный день этой зимы запомнился акциями Кузбасской
региональной общественной организации «Союз Борьбы за Народную
Трезвость». На митинге, прошедшем месяц назад 30 января, руководством
организации было обещано проводить публичные мероприятия ежемесячно, и данное слово было сдержано – 27 февраля приверженцы трезвого
образа жизни вышли на пикет. Акция началась в 14:00 возле кинотеатра
«Октябрь» и продлилась два часа. В ходе мероприятия участниками акции было роздано более 1000 листовок, а также начался сбор подписей
под обращением к мэру Новокузнецка и депутатам городского совета с
требованием увеличить расстояния от детских садов и школ до торговых
предприятий реализующих алкоголь. Примечательно, что не остались в
стороне и сами горожане: две проходившие мимо девушки попросились
поучаствовать в пикете, взяли плакаты с лозунгами и флаги КРОО СБНТ,
тем самым поддержав трезвенническую позицию.
Кроме этого, на
сей раз была
расширена география проведения акций: к
Новокузнецку
присоединились
Прокопьевск и
Таштагол. В соседнем Прокопьевске местными активистами СБНТ, при помощи соратников из Киселевска, было роздано
около 1000 листовок и проведены ознакомительные беседы с горожанами, в
ходе которых разъяснялся вред алкоголя и преимущества трезвого образа
жизни. Прокопчане охотно шли на диалог, задавали много вопросов и высказывали одобрение позициям трезвенников. А в городе Таштагол прошел
свой пикет, в ходе которого активисты Таштагольского городского отделения
СБНТ распространили более 500 листовок. Мероприятие прошло в дружелюбной, хорошей атмосфере, местные жители с интересом знакомились с
содержанием листовок и общались с участниками пикета.
В дальнейшем Кузбасская региональная общественная организация
«Союз Борьбы за Народную Трезвость» (www.kuzbass-trezv.ru) намерена
продолжать проведение ежемесячных мероприятий, а также расширять
географию участников, подключая все новые и новые города. Продолжится
и сбор подписей с требованием увеличить расстояние от детских садов
и школ до торговых предприятий реализующих алкоголь с нынешних 50
метров до 150 метров с целью сделать алкогольные наркотики менее
доступными для наших детей.
Алексей Шабалин, shabalin-aleksej@rambler.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТРЕЗВЕННИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
9-10 апреля 2011 года на базе ГОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва»
при поддержке Управления по делам молодёжи и спорту Нижнекамска и учреждения «Центр подростковых клубов» проводится Международная трезвенническая конференция «Психолого-педагогические
аспекты трезвого и здорового образа жизни».
Конференция посвящается 70-летию со дня рождения виднейшего лидера 5-го трезвеннического
движения в России – СССР Юрия Владимировича Морозова.
Для участия в конференции приглашаются:
Учёные-специалисты по собриологии и научной
алкологии;
Руководители и активисты трезвеннических организаций России и стран СНГ;
Преподаватели и студенты колледжей и вузов,
учителя и школьники старших классов общеобразовательных школ, рабочая молодежь и население
Нижнекамского муниципального района.
С докладом на конференции выступят ведущие
собриологи страны:
Председатель СБНТ, профессор В.Г. Жданов;
Президент «Международной академии трезвости»,
профессор А.Н. Маюров;
Заведующий кафедрой наркологии и психотерапии
«Казанской медицинской академии», профессор
А.М.Карпов;
Председатель Волго-вятского содружества «Народная трезвость», доцент С.В. Коновалов;
и другие…
Готовится сборник материалов конференции, просим свои доклады и выступления в электронном виде
присылать или передать на конференции.
Основная цель конференции:
Пропаганда и популяризация трезвого и здорового
образа жизни в современных условиях.
Задачи конференции:
Научный подход в трезвенническом движении. Россия как лидер собриологических знаний;
Изучение передового опыта работы клубов, общественных организаций и программа их действий на
ближайшую перспективу;
Способы отрезвления и оздоровления общества,
обучение методам освобождения и избавления от
вредных привычек (метод Шичко и другие…);
Трезвенническое движение и государственные
структуры, формы сотрудничества и мотивация на
совместную деятельность.
Открытие конференции 9 апреля в 10 часов
(регистрация участников с 9 часов).
Адрес: г. Нижнекамск, проспект Химиков, дом 35.
Проезд до г. Нижнекамск: поездом до станций
Агрыз или Казань – оттуда автобусом 180 или 250 км.

соответственно, самолётом до аэропорта Бегешево –
оттуда автобусом 25 км.
В Нижнекамске от автовокзала автобусом 13 и 14
до остановки «Аркада», оттуда пешком 5 минут, также
возможно такси (50-70 рублей);
Заезд иногородних участников 8 апреля (после
обеда). О своем прибытии сообщите в оргкомитет
конференции заранее, до 2 апреля.
Совместный координационный совет ТД – 8 апреля
в19 час. по адресу: 50 лет Октября, дом 6-б, кв. 72,
помещение клуба «Нижнекамский Оптималист».
Проживание в общежитии колледжа (стоимость
проживания – 200 рублей в сутки), по адресу: проспект
Химиков, дом 31 (недалеко от места конференции),
также по предварительному договору может быть забронирован номер в гостинице;
Питание участников конференции проводится в
столовой колледжа (примерно 100 рублей за обед);
Организационный взнос с участника конференции
– 100 рублей.
Организации-участники:
Международная академия трезвости; Российское ОД
«Трезвая Россия»; Общероссийская ОО «Объединение Оптималист»; Межрегиональное ОД «Молодежь
за Трезвую Россию»; Общероссийская ОО «Союз
борьбы за народную трезвость»; ГОУ «Нижнекамский
политехнический колледж» им. Е.Н. Королёва.
Основные организаторы:
Общественная организация трезвого и здорового образа жизни «Нижнекамский Оптималист» и
подростково-молодёжный клуб антинаркотического
воспитания «Аметист»
Организационный комитет:
Коновалов Сергей Владимирович – председатель
оргкомитета, тел: 904-675-04-79; раб. 8(8555) 42-00-64,
факс: (8555) 42-37-62; e-mail: Konovalovserg@mail.ru;
icq: 433-081-069; skype: Konovalovserg.
Куприянова Татьяна Адиславовна – сопредседатель
оргкомитета, (тел. 917-287-83-52);
Неверов Александр Васильевич – сопредседатель
оргкомитета (тел. 927-453-07-44);
Коновалова Ирина Петровна – член оргкомитета
(тел. 962-453-18-52, 927-677-75-57).

Чудесный праздник 8 марта

Женщины, как и вся природа, прихорашиваются, расцветая после долгой и
холодной зимы. Мужчины, усталые и озабоченные, в поисках подарков мечутся по
магазинам. Поздравляют не только мам,
жен, сестер и дочерей, но и друг друга:
- С праздником тебя, Петрович!
- И тебя также, Кузьмич!
Редко кто задумается, что же празднуем, с чем поздравляем и чего желаем?
В БСЭ читаем: «В 1910 году, в Копенгагене, на Международной конференции
женщин-социалисток, по предложению
Клары Цеткин (девичья фамилия Эйснер,
годы жизни 05.07.1857-20.06.1933), было
принято решение о праздновании Международного женского дня 8 марта».
В других источниках находим, что
сия «конференция» была ничем иным,
как хорошо организованным митингом
работниц «древнейшей профессии»
проще говоря, проституток. «Женщинысоциалистки» выступали в защиту своих
сексуальных прав и свобод, что должно,
по их мнению, выражаться в отмене
нравственных запретов на «свободную
любовь», а также в защиту права на
свободу заниматься вышеупомянутой
профессией. В митинге принимало участие около 200 «социалисток», которые
при поддержке властей прошли по ули-

цам города с плакатами одобряющими
«однополую любовь» до площади перед
ратушей, где затем и провели свою «конференцию».
Клара Цеткин была одним из активных
организаторов этого мероприятия. О непрекращающейся духовной связи с этим
давним событием свидетельствует то
количество девушек, которые именно 8
марта становятся женщинами.
Чудесный праздник 8 марта. Но чей?!
Плохо и то, что часто 8 марта приходится на время Великого поста. Может быть,
стоит подумать над тем, чтобы перенести
этот праздник на несколько дней раньше? Пусть это и будет Женский День и
День весны. Прецедент уже есть: вместо
октябрьских революционных праздников
мы празднуем «День примирения и согласия», и всего лишь на три дня раньше.
И ничего, все уже привыкли!
По материалам:
1. Пик В. Клара Цеткин (М. 1957 г.)
2. БСЭ
3. Клара Цеткин. Сборник статей и
материалов (М. 1933 г.)
4. Боярская З. С. К. Цеткин (М. 1959 г.)
5. Дорперманн Л. Жизнь и деятельность
К. Цеткин (М. 1976 г.)
6. А.Мороз Лекция «Люди и демоны».

(из кн. Аксиома счастливого брака. Сборник статей в защиту от нравственного
растления подростков и молодежи. Новосибирск, 1999 г.)
Есть и более глубокие, и более зловещие корни происхождения этого «праздника», о чем ранее мы уже писали – ред.
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.
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Важные информационные ресурсы
Открыт новый сайт
«Трезвая Литература»
http://www.Literatura.tvereza.info/
index_ru.html
Мы живём в эпоху возрождения
движения за народную трезвость
– свободу общества от навязываемых ему деструктивных идей
отравления себя и своих близких
наркотическими веществами,
коими являются также алкоголь
и табак.
Трезвая мысль противится бездумному процессу самоуничтожения нашего народа. Информационное противодействие тотальной
алкоголизации и нравственному
разложению народов ряда стран
мира уже началось. И востребованность данного сайта является ещё
одним тому подтверждением.
Сегодня важно не только знать
имена лидеров трезвеннической
мысли, но и досконально владеть
необычайным богатством трезвенных идей, которыми наполнены их
выдающиеся произведения! Именно с целью популяризации трезвой
и трезвеннической литературы
ВОО «Трезвая Украина» создало
этот сайт.
На сайт добавляются сочинения

трезвомыслящих авторов – как
убеждённых трезвенников, так и
каким-либо другим образом причастных к мировому трезвенному
движению.
Отдельно обращаем внимание
читателей на раздел «Периодика»,
в котором доступны для скачивания
выпуски трезвеннических газет и
журналов, изданные как в XXI, так
и на протяжении всего XX века.
Собрать на сайте дореволюционные трезвенные журналы – наша
заветная мечта!
Также открыты новые сайты:
«Собриологический словарь»
http://www.slovar.tvereza.info/index_
ru.html.
«Трезвый образ жизни». Учебное пособие http://www.grinchenko.
tvereza.info/.
Просьба ко всем соратникам присылать свои замечания. Конструктивная критика приветствуется!
С уважением,
Александр Почекета,
глава отдела информационного
администрирования
ВОО «Трезвая Украина»
ukraina@tvereza.info

ПРОЙДЕН ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ

Одна из моих обязанностей в
Правлении СБНТ – ведение переписки по электронной почте как с
руководителями региональных и
местных отделений, так и со всеми,
кто обращается в СБНТ или просто
поддерживает связь по переписке.
Мой адрес указан на нашем сайте
в разделе «Как с нами связаться».
Поэтому не удивительно, что ежедневно я получаю 20-30, а то и
больше писем, на многие из которых отвечаю.
Раньше папку «Отправленные
письма», как и другие, я очищал. В
октябре 2008 года решил сохранять
эти письма, сначала для того, чтобы
вернуться к ним в случае необходимости, а позже – просто для статистики, чтобы посмотреть – сколько

писем будет отправлено за год. Не
очистил эту папку не только через
год, но и через два, решил проверить – за какой период наберется
10.000 отправленных писем. И вот,
28 февраля, через 2 года, четыре
месяца, две недели и два дня этот
немалый рубеж пройден. Много это
или мало – судите сами.
Конечно, ценность этих писем
не в их количестве, а в том, что
благодаря им к трезвенническому
движению присоединились сотни
новых соратников, созданы десятки
новых отделений СБНТ.
Теперь папку можно очистить.

Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ,
редактор газеты «Соратник»

Какой закон нужен России, чтобы протрезветь?
«АиФ» в рамках акции «Национальное сбережение»* продолжает искать пути избавления
России от алкогольной, табачной и наркотической
зависимости. Можно ли преодолеть эти пороки
с помощью запретов? Или жёсткие ограничения
заведут ситуацию в ещё больший тупик?
Предлагаем читателям присоединиться к этой
дискуссии. Вы можете поддержать позиции наших экспертов или высказать свою точку зрения.
Главное - не оставайтесь равнодушными!
Кстати.
За время действия «сухого закона» 1985-1987
гг. в СССР...
снизилось количество прогулов: в промышленной отрасли на 36%, в строительной - на
34% (одна минута прогула в масштабе страны

обходилась в 4 млн. руб.);
сбережения народа выросли (в сберкассы было
внесено порядка 45 млрд. руб.);
уменьшилось число травм и катастроф (убытки
от них снизились на 250 млн. руб.);
в 1987 г. родилось самое большое количество
детей в стране за последние 25 лет;
в 1985-1987 гг. умирало в год на 200 тыс. человек
меньше, чем в 1984 г.
От редакции. В ожидании итогов голосования
журналисты «АиФ» вместе с мировыми экспертами прочитали закон «Об ограничении потребления табака» и поправки к закону «О рекламе»,
которые на днях примет Госдума, и убедились в
их полнейшей неэффективности.
* Начало акции - в «АиФ» №№ 43-51 (2010 г.), 1-7.

Как видим, уже не только мы, но и «АиФ» пишет о том, что в Госдуме «проталкиваются» законы,
угодные алкогольной и табачной мафии. Когда же наши «думцы» будут принимать законы в интересах народа? Может стоит им взять пример с коллег в «авторитарной» Белоруссии? – ред.

Минздрав Беларуси объявил войну пивному алкоголизму
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья Министерства здравоохранения Беларуси объявил информационнопрофилактическую акцию «Нет пиву и слабоалкогольным напиткам в общественных местах» под
девизом «Вместе защитим здоровье детей и молодежи от пива и слабоалкогольных напитков!».
Акция проводится в связи с вступлением в силу
с 23 февраля закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые кодексы Республики
Беларусь по вопросам уголовной и административной ответственности». Он предусматривает,
в частности, большие штрафы за распитие пива
в общественных местах. До 8 базовых величин

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

(одна равняется 35 тысячам рублей).
К этой акции Центром выпущены листовки и
буклеты, разъясняющие многие аспекты пивной
проблемы. В частности, в одном из буклетов сообщается: «Как и любое алкогольное изделие,
пиво даже при однократном употреблении вызывает опьянение, а при регулярном употреблении
формируется зависимость. Особенно быстро зависимость формируется у подростков, для этого
достаточно употреблять пиво 3-4 раза в месяц
в течение 1,5-2 лет. Употребление пива приводит к так называемому «пивному алкоголизму»
или становится первым шагом к употреблению
крепких спиртных «напитков».
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