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В сё началось примерно
пол-года назад, когда я принёс
письмо нашему заместителю
проректора по воспитательной
работе АлтГТУ (Алтайский
государст-венный технический
университет им. И.И. Ползунова)
- Огневу Ивану Владимировичу…
Просмотрев лекцию Ждано-ва от 2 мая 2004 г., я, естественно, понял, что она эффективна для профилактики наркомании, и следует пригласить
Владимира Георгиевича в Барнаул. Связался с Тархановым
Григорием Ивановичем, с ним
мы сначала составили письмо
Огневу, Огнев ответил, что
один ВУЗ не сможет пригласить
Жданова в связи с финансовыми затруднениями, и необход и мо скооп ер и роват ь ся
с другими ВУЗами г. Барнаула.
Мы с Григорием Ивановичем
составили ещё 4 письма проректорам ВУЗов Барнаула по
воспитательной работе с таким
же предложением - пригласить
В. Г.Ж дан ова, А.Н.Маюрова
и В.П.Кривоногова. Двое из
всех проректоров были благосклонны к проведению таких
лекций: проректор Педуниверситета даже Углова Ф.Г.
слушала, когда он на Алтай
приезжал.
Но Огнев И.В. сказал, что
он не намерен приглашать
Жданова по причинам того, что
появились очень хорошие наркологи, которые якобы проводят «отличные мероприятия»
в ВУЗах Барнаула. Отказал в помощи создания стендов по теме
здоровья, не разрешил даже
нам самостоятельно их сделать.
Затем я понял - надо получить
финансовую поддержку организации, всё организовать.
А.Н.Маюров в 2006 году в
Чебаркуле грамотно рассказал

про создание общественной
организации, и это меня побудило собрать людей, и зарегистрировать организацию для
получения грантов и реализации проектов по трезвости...
10 апреля 2008 года в Алтайском крае была зарегистрирована Алтайская Региональная благотворительная общественная организация “Трезвая
Сибирь”.
В.Г.Жданова я приглал ещё
на новогодние праздники, звонил ему в Новосибирск - не дозвонился (осень 2007), дозвонился в Москву - мы договорились на майские праздники
2008 года. Я часто напоминал
ему об этом, звонил, писал на
почту туда, где он читал лекции:
Тверь, Новосибирск, Москва...
Позвонил в конце апреля: Жданов сказал, что 10-го мэр Рубцовска (Алтайский край) приглашает, и примерно в это
время Владимир Георгиевич
может выступить и в Барнауле.
Я думал организовать прослушивание лекции «Алкогольный и наркотический террор в России и пути его преодоления» для 8000 человек: учеников 8-11 классов, преподавателей, учителей и студентов
в течение 4-х дней в большом
зале: ДК Моторщиков (вместимость 1100). Но Владимир
Георгиевич сказал что есть
время только на день, поэтому
остался один вариант - политех.
10 мая на нас вышли «Вести
Алтай», снимали наш чемпионат
Барнаула по марафонскому зимнему плаванию в ледяной воде
на призы ООО Семал и АРБОО
“ Т р ез ва я С и б и рь ” . В с ег о
в чемпионате приняло участие
около 70 человек. Награждение
- дисками: Шичко-Бейтс по
зрению - первые места, а

Издается с апреля 2001 г.

Алкогольный и наркотический
террор - все участники.
За день до лекций проректор Огнев вызвал меня председателя АРБОО и моего
заместителя, чтобы предупредить нас о законе об экстремизме, коммерции, п оли т ике
в ВУЗе… У нас в политехе есть
преподаватели, которые сотрудничают с нами, и мы договори ли сь с ними о наполняемости зала. А Огнев обзвонил
всех замдеканов по учебно-воспитательной работе всего ВУЗа
и распорядился - НЕ ПОМОГАТЬ ИМ!.
14 мая 2008 года, когда
мы встретили В.Г.Жданова,
сразу должны были отвести его
к Огневу, чтобы они поговорили
- таково было условие Огнева.
Мы привезли Жданова в политех
и пошли к Огневу. По пути
увидели, что нашу рекламу
о проведении лекций Жданова
в ВУЗе исключили из списка.
Как оказалось, места всех внутривузовских реклам заняли навсегда коммерч еск ие объявления: бриллианты, товары...
т.е. тех, кто заплатил.
Время близилось к 14 часам – к началу лекции «Русский
крест» Владимира Георгиевича,
Галину Николаевну и Малышева
Е.М. мы отправили кушать
в столовую, а сами пошли организовывать мероприятие,
контролировать зал и прочее.
И тут уже остаётся 30 минут до 14 часов, и мне начинаются звонки. Цитирую первый: «Здравствуй, Алексей, это
Антон. Нас тут на главной проходной не пропускают, толпа
людей , человек 100 стоит
у входа, а нам говорят: приказ
- не пропускать никого на
лекцию Жданова и вообще
лекции не будет». У меня от
таких слов дар речи пропал.

А до этого мы со вторым в ВУЗе
человеком, первым после ректора,
согласовали пропускной режим на
бумаге, с подписью...
Я отправил людей, чтобы
они решили вопрос пропуска
в ВУЗ. Когда уже оставалось 15
минут до начала лекции я повёл
В.Г.Жданова, Г.Н.Лепилину
и Е.М.Малышева за вещами
в корпус, куда мы успели провести их до «закрытия» ВУЗа для
тех, кто хочет прослушать лекцию
Владимира Георгиевича. Я позвонил преподавателю, с которым мы договорились о наполняемости зала на 300 человек,
и он говорит: тут действует помеха в виде зама проректора,
который разогнал всех студентов
из зала, которые уже там были.
Потом уже выяснилось, что
днём не впускали людей, потому, что Сёмкин - проректор второй в ВУЗе человек, не
подписал и не предупредил
начальника охраны Голуба,
ч т об ы люд ей п роп ускали .
А вечером, на лекцию по зрению уже, Огнев закрыл вход,
якобы ВУЗ до 17 работает, тогда
уже Сёмкин сам спустился и при
мне сказал - запустите всех.
А самое интересное то, что на
следующий день, когда Сёмкин
узнал, как Огнев нам «помогал»
и какой он «наш лучший друг»,
сказал мне: «Поставил я сегодня
Огневу КЛИЗМАЧКУ!».
Примерно без пяти минут
два мы с Владимиром Георгиевичем двинулись в сторону
актового зала, мне до сих пор не
позвонили с сообщением о решении какой-либо нашей проблемы... И тут мы поднимаемся
на 4-ый этаж, где находится
ак т овы й з ал, а т а м ст ои т
в костюмчике, галстучке Огнев
Иван Владими рович - н аш
«луч ши й друг ». В лад ими р
Георгиевич спросил, как его
зовут, я ему ответил - Иван

Владимирович. Затем они
пошли разговаривать.
«Ну и что Вы ему сказали?», - спрашиваю я. «Я
сказал, что вообще-то занимаюсь на государственном
уровне решением этих проблем именно сполитической стороны», ответил Владимир Георгиевич. «Серьёзно, что он Вам
сказал?», - говорю я. «Да ничего». И правильно, что тут скажешь…
Пошел я вниз проконтролировать запуск людей,
которых уже начали впускать
по паспортам, а тут ещё скандал: журналистов не пускают
- «Вести Алтай»… Тут
и Огнев подошёл и давай
говорить мол это мы ви-

новаты - АРБОО, а репортёр
ему: «Как Вы нас приглашаете,
так всё нормально, а как мы сами,
так...»
В 14:05 примерно началось
мероприятие. Лекция прошла на
«УРА!». Разобрали все диски
(штук 250), все буклеты «До
чего допилась Россия» (400
штук) и составленные нами
брошюры: «Весомая причина
исключить из жизни алкоголь»
и «Правда о курении».
Таким нелегким трудом
дается нам наша борьба. Закаляемся.
Алексей Гришин
председатель АРБОО
«Трезвая Сибирь»
г. Барнаул

V съезд Общественного движения "Молодежь за трезвую
Россию!" состоится 5 июля на озере Еланчик в рамках XIX-го
ежегодного школы-слета трезвеннического движения России
и стран СНГ.
Предварительная программа съезда:
9:30 - регистрация участников;
10:00 - пленарное заседание;
15:00 - встреча Координационного совета Движения;
17:00 - расширенное заседание Координационного совета Движения;
21:00 - молодежный концерт.
В рамках съезда на протяжении всего слета ТД будут
проходить молодежны е мероприятия, направленные на
выработку молодежной политики популяризации трезвого
образа жизни. Запланированы такие молодежные круглые
столы, как "Психология молодого человека и роль наглядной
аг и т ац и и в ф орми р ован и и кул ьт уры т ре з во ст и " ,
"Формирование устойчивых убеждений трезвого образа
жизни. Метод Г. А. Шичко в повседневной жизни современной
молодежи" и др. Пленарное заседание будет посвящено
тематике слета - "Моя роль в формировании трезвости в
обществе. Результаты деятельности и планы достижений", на
нем будут подведены итоги и намечены векторы движения.
Все инициативы и пожелания мы ждем на mail@t-chel.ru
По материалам съезда будет издан тематический
41ый номер газеты “Мы молодые”.
Андрей Сейма
Сопредседатель ОД МТР
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“Мы молодые”

С 3 марта по 8 марта 2008 года
во Франции в г.Реймс прошел семинар, на котором мне посчастливилось побывать, назывался он «Лидеры будущего». Он длился пять
дней, но за эти дни было проделано
очень много работы. В первый день,
как обычно, мы все знакомились,
рассказывали друг другу, как добирались, участвовали в играх на
знакомство и сплочение коллектива.
Закончился первый день «Вечером
национальных блюд», где я с учетом
того, что моя мама - татарка, устроила дегустацию чак-чака. Второй
день был нацелен на развитие наших
личностных качеств, посвящен выработке умения планировать, умения
ставить цели и разбираться в людях.
Работа соответствующих площадок
очень помогла нам в дальнейшем.
«Вечер караоке» прошел довольно
забавно: мы с девчонками из Молдавии, Украины и Латвии очень

май 2008 г.

д р у ж н о
спели «Катюшу». После
чего мне пришлось долго
убеждать юношу из Албании, ярого
антисоветчика, что эта песня не про пулемёт, как он
выразился, и
в России уже
давно нет социалистического
строя.
Не обошлось и без экскурсий. Мне
удалось побывать в Париже. Сразу
скажу, описать увиденное словами
практически невозможно. Там даже
дышится по-другому, возможно благодаря наличию на улицах Парижа
велосипедов, мопедов и «малолитражек», т.к. джипов и подобных им
машин там не увидишь. А красота
и величие собора Нотр-Дам Де Пари,
Эйфелевой башни и Лувра просто
поражают.
А дальше началась продуктивная работа, в последующие дни
мы представляли свои организации,
делились опытом. Нас посетили лекторы из Швеции, один из которых
преподавал лекционный материал,
а с другим прошли практические
занятия. Последний нам предложил
провести «Акцию по покупке пива».
Сделать это нам предстояло в своих
странах, а вот как же это сделать мы

учились тут. Сначала мы поговорили
о законодательстве в наших странах
по продаже, покупке и употреблении
спиртных напитков, далее разделились по группам по принципу
«похожести» отдельных пунктов
законодатель ства. Я оказалась
в группе, где были представители
Украины и Молдавии. Весомым
аргументом в нашем объединении
явился тот факт, что в наших странах,
при покупке спиртного несовершеннолетним гражданином штраф накладывается, прежде всего, на то лицо,
которое продает алкоголь. А во
многих других европейских странах
большие штрафы накладываются на
несовершеннолетнего и его родителей, исходя из того, что именно
несовершеннолетний нарушил закон,
запрещающий до определенного возраста употреблять спиртные напи тки , и только после налагают
штраф на продавца. Далее задание
было следующим: нам предлагалось
разыграть «сценку»: Несовершенн олетн и й п ри ход ит в маг ази н
и пытается купить спиртное и нам,
участникам, представилось побыть
в роли этого человека и придумать
такую историю, чтобы заполучить
алкоголь. Тем самым мы проработали момент, как именно могут
обманывать подростки продавцов.
В чем же суть акции: наша
организация совместно либо с правоохранительными органами, идет, так
скажем на «контрольную закупку».
В том случае, если ему продали
спиртное, отправляется письмо

управляющему или директору магазина с предупреждением. Далее
совершаем вторую и третью «закупки», после этого, если так же
п од рост ок к уп и л сп ирт ное, т о
правоохранительные органы накладывают штраф на организацию,
продающую алкоголь несовершеннолетним, а мы, члены организации
«пропускаем эту информацию через
всевозможные СМИ и вывешиваем
на магазине так называемую «Красную карточку», тем самым, создавая
антипропаганду магазину. В обратном случае организация вывешивает «Зеленую карточку» магазину, отправляем письмо руководству магазина с благодарностью,
и опять таки же в СМИ публикуем
результаты.
Вот такая, простая на первый
взгляд, акция, но, тем не менее,
в нашем городе мы будем ее реализовывать, и я думаю, у нас все
получится.
По окончании семинара мы
получили сертификаты участников,
а его организаторы устроили для нас
прощальный вечер. Надеюсь, что
общение с новыми друзьями продолжится. В общем, все было замечательно - воспоминания о днях
проведенных во Франции останутся
надолго в моей памяти. За все это
хочется сказать большое спасибо
всем тем людям, которые помогли мне
с поездкой.

Для справки:
«Active – sobriety, friendship and
peace» - негосударственная организация, объединящая Европейские
трезвеннические организации. Главная цель Active это «мир и терпимость» на планете. Active расценивает алкоголь и другие наркотики как одну из главных причин
насилия и конфликтов в обществе.
Члены Active пропагандируют жизнь,
свободную от наркотиков на собственном примере, чтобы доказать
- чтобы радоваться, обдаться и
быть свободными возможно без
всяки х «от кло нений в по вед ении»(употребления психоактивных
веществ и проч.) и без риска повредить кому-либо или получить
вред, проще говоря, по морали
трезвости - не отравляясь и не
отравляя других.
(Информация взята с сайта
www.activeeurope.org.)

Корепанова Юлия
Удмуртия, г.Можга

Молодые требуют запретить
курение в поездах

Здравствуйте дорогие соратники! Я, Певцов Константин Викторович, студент Тюменского Государственного Нефтегазового Университета, хочу поделиться с вами
своим опытом распространения волн
трезвости. Родом я из Приобья. Это
небольшого поселок городского типа
в Октябрьском районе Ханты-манси й с кого авт он омн ого ок р уг а.
В трезвое движение я попал совсем
еще недавно, но сразу принял активную позицию, потому что обеспокоен будущим своей страны, да
и просто не мог сидеть сложа руки,
зная всю правду. Естественно, меня
переполняло желание рассказать всем
о том, что я знаю.
С наступлением каникул я отправился из Тюмени домой, в Приобье. Конечно, в голове постоянно
крутились мысли о том, как меня
воспримут друзья, родные и близкие. Но я не боялся выглядеть
сумасшедшим, ведь я знал, что на
моей стороне истина. И правда,
первую неделю все меня воспринимали несколько неадекватно. Я был
готов к этому. Мне это даже нравилось. Вскоре я начал проводить
видеолекции Жданова и Кривоногова
у себя дома. Здесь собирались мои
друзья и близкие. Эффект был.
Многие заинтересовались. Но мне
этого было мало.
В голову пришла мысль о массовом распространении правды. И
я отправился в свою родную школу.
Обратился я сразу к директору.
Я был уверен в том, что она станет
меня слушать. Так и вышло. Правда,
она подумала, что я очередной
пропагандист здорового образа
жизни и хочу рассказать ученикам
банальщину по поводу алкоголя и
табака. Поэтому посоветовала мне
приступить к ведению лекций у 6-7
классов, вроде как они тогда приобщаются. Но я её перебил, и объяснил,
что в приобщении к наркотикам
виноваты сами родители. Она была в
шоке. Она ничего этого не знала, как
я и предполагал. Но что мне запало
в память надолго, так это её лицо,
когда она поняла что это все хорошо

спланированная программа
Запада в отношении России.
После этого в школе для меня
были открыты все двери. Разработав свою программу для
разных параллелей, я, можно
сказать, стал на пару недель
учителем по соб риологи и.
Каждый день я проводил по
6 уроков у уч ен и ков 6 -11
классов. Эффект был ошеломительным. Я легко находил
общий язык с учениками, так
как сам молодой и знаю, чем
они живут. Это и был мой
главный козырь. Меня даже
никто не контролировал. Вот
такое высокое уважение и доверие мне было оказано. Кроме того,
я работал с учителями и проводил
педсоветы. А также не забывал и про
родителей. Мною было проведено
пять родительских собраний с родителями детей от 5 до 11 классов.
Эффект был неоднозначен. Взрослым
трудно смириться с тем, что какойто «зеленый сопляк» без сопутствующего медицинского или психологического образования говорит
вроде бы разумные вещи. Я это прекрасно понимал, но продолжал указывать взрослым на их ошибки.
Результатом моей деятельности
стало появление в поселке Общества
трезвости, правда, на базе школы,
состоящего, в основном, из учеников
и учителей, но это только начало.
Я настроен оптимистично. Также
в перспективах - появление официального еженедельного урока
собриологии. Размещение информации о трезвости на сайте школы.
Суть моего опыта в том, что надо
верить в себя. Ведь я приехал домой
один, но сумел убедить в своей
правоте людей, найти единомышленников, создать Общество, в конце
концов. Главное - не сидеть сложа
руки, и все у вас получиться. Ведь
мы п реслед уем соз и д ат ельн ы е
и добрые цели. А я верю, что добро
побеждает зло не только в сказках…
Константин Певцов,
г. Тюмень

Руководитель амбулаторноконсультационного центра “Воскресение” прокомментировал внедряемую в шотландских школах
игру “Помоги пьяному другу”…
“Глубинный смысл подобной
игры – это привлечение молодежи
к алкоголю, а точнее к тому, что его
употребление якобы является нормой, вопрос лишь в том, чтобы не
выпивать лишнего, и это вместо того,
чтобы внушать подрастающему
поколению, что нормой жизни является трезвость, а всякое пьянство
– отклонение от нормы”, – заявил
в интервью “Русской линии” руководитель Епархиального амбулаторно-консультационного центра
“Воскресение” кандидат педагогических наук иерей Алексий Мороз,
комментируя насаждение в шотландских школах игры “Помоги
пьяному другу”.
Как сообщает Orthomed.ru, уроки информатики шотландских школьников вскоре приобретут абсолютно
новый характер, после того как
в школьную практику будет введена
новая компьютерная игра, описывающая состояние пьяных детей.
Игра, составленная учащимися
старших классов, призвана показать
младшим ученикам недостатки алкогольного отравления. Новая игра,
предупреждающая детей об опасностях употребления алкоголя,
получила название “ThinknDrinkn”.

Задачей игрока является пройти по
шумным городским улицам, чтобы
добыть еды и воды для своего больного друга, доставить товарища домой
или в больницу. По мере того, как
друг главного героя, принявший
большую дозу алкоголя, находится
без помощи, его ли цо зеленеет
и зеленеет, пока ребенка не начинает
тошнить и он не теряет сознание.
Идея такой игры пришла в голову
группе старшеклассников, но она
настолько понравилась местным
властям, что они приняли решение
ввести “ThinknDrinkn” в учебную
программу всех школ Шотландии.
Выражая свое отношение к инициативе шотландских властей, иерей
Алексий Мороз напомнил, что “пьянство – это гибельная для человеческой
души страсть”. Однако же в отношении игры отец Алексий уверен, что
ее внедрение – это “своего рода
алкогольный код”. “Такая игра внушает школьнику, что употребление
алкоголя в принципе дозволено,
главное знать “меру”, ну а если уж
перепил, то надо знать, как помочь
пострадавшему от спиртного другу.
Таким образом, реально игра расчитана на алкоголизацию сознания
школьников”, – уверен священник.
При этом отец Алексий выразил
мысль, что финансирование этого
проекта и внедрение его в школы –
это “дело рук алкогольной мафии,
которая активно работает над тем,
чтобы как можно больше людей
становилось пьяницами и алкоголиками,
потребителями алкогольного продукта”. “Цель ее такова, чтобы будучи как все дети изначальными
трезвенниками, школьники постепенно становились потребителями
алкоголя. Вот алкогольная мафия
и внедряет в сознание школьников
необходимость употребления спиртных «напитков» и надо сказать,
добивается при этом немалого успеха”,
– уверен руководитель Епархиального амбулаторно-консультационного центра “Воскресение”. “Это
работа нацелена на разложение населения”, – подытожил иерей Алексий Мороз.
Русская линия
http://www.rusk.ru/
newsdata.php?idar=176413

8 апреля 2008 года Карельское
отделение Молодежной правозащитной группы направило министру транспорта РФ Игорю Левитину
и президенту Российских железных
дорог Владимиру Якунину открытое письмо с требованием полностью
з ап рет и т ь к урен и е в п оез д ах.
"С годами проблема крайне неприятного вынужденного соседства
некурящих пассажиров с курильщиками в вагонах российских поездов только усугубляется, - сказано
в обращении, - так как наблюдается
резкий рост табакозависимых людей:
курит 65-75% населения. И если
в других условиях некурящий имеет
возможность избежать контакта с курильщиком, то в поезде ему деваться
некуда".
Представители МПГ приводят
устрашающие цифры, свидетельствующие о вреде курения. "При
попустительстве ОАО "РЖД", не
устанавливающего никаких правил,
связанных с запретом на курение
в вагонах, пассажирские составы, по
сути, превращаются в душегубки, считают авторы петиции. - Мы
требуем принятия кардинальных
мер по защите некурящего населения, пользующегося услугами
железнодорожного транспорта". По
мнению молодых правозащитников,
человек с сигаретой в поезде должен
стать абсолютно отсутствующим
я вл ен и е м: в се к уп е, т амб уры
и туалеты, а также наружная часть
вагонов должны быть снабжены
хорошо читаемыми табличками типа:
"Курение категорически запрещено!", с припиской о размере штрафа, который должен быть не меньше,
чем в Европе - 300 евро. Злостных
нарушителей - высаживать из поезда.
Бюллетень "Мы не курим" № 108
http://www.zaks.ru/new/archive/view/
44014

май 2008 г.

Эту статью написал журналист, не участвующий в трезвенническом движении и даже не знакомый с ним. Описав уже ставшую очевидной
проблему, он лишь выразил своё чувство негодования по поводу массового помешательства, которое обретает форму вот таких ужасов.
«Нас, трезвенников, называют экстремистами», - говорит Владимир Георгиевич Жданов, - «но правильнее сказать, что мы экстремалы».
Да, и притом добрые и отзывчивые. Сострадательные к беде других, трезвенники проводят курсы избавления от зависимостей по всей стране,
порою бесплатно… Вся ненависть и негодование с нашей стороны - только на пивную, табачную мафию, которые ценою человеческих жизней
достигают финансового благополучия (т.е. никакого «блага», конечно они в итоге не получат, поэтому можно сказать, что для них это
«финансовое злополучение»), да на дураков, которые сопротивляются знаниям, имея возможности многое и зменить к лучшему. Статья
отображает мнение человека, неравнодушного к проблеме, к ситуации... Такая позиция, мы надеемся, вскоре станет общей, единой для всех.
Редакция
Я, наверное, очень ограниченный, или
совсем тупой… но мне очень-очень хочется хотя
бы раз узреть во всем своем величии настоящий
«ментовской беспредел». Я сплю и вижу, как
тысячи омоновцев с дубинками идут строем по
Москве, а также другим городам России
и жестко кладут мирное население мордами
в асфальт, невзирая на социальное происхождение
и родственные связи. Люди корчатся от боли,
кричат, удобряют кровью из носов скудную
городскую землю, но ничего не помогает ОМОН неумолим. Я просыпаюсь со слезами
на глазах. Но не от того ужаса, который увидел
во сне, а от досады, что наяву ничего подобного
нет и не предвидится.
Я уверен, что примерно такой же сон видят
миллионы граждан России. И если бы он
воплотился наяву, страна аплодировала бы
«кровавому режиму». Стоя. Рукоплескали бы
люди всех политических взглядов - от коммунистов до каспаровцев. Это был бы акт
искреннего гражданского повиновения. Россия
в этот момент была бы воистину единой.
Я даже могу подсказать, где именно и когда
надо провести такую операцию. Начать можно
с бульварного кольца в Москве, но непременно
сейчас, весной, и желательно в пятницу вечером.
Перед облавой командиры выстраивают
омоновцев в шеренги и отдают приказ: чужих
крутим в бараний рог, своих - не трогаем.
Различие «свой-чужой» очень простое: чужой
- это тот, у кого в руках банка или бутылка с
пивом, свой - тот, у которого ничего такого в
руках - нет. Приказ понятен? Выполнять! Вы
представляете? Все эти добрые люди, которые
уже который год сидят с ногами на бульварной
скамейке, как на троне, засасывают четвертую
банку пива, отливают тут же, за ближайшим
деревом и на робкие замечания окружающих,
в лучшем случае, не реагируют, все эти
пивохлебы вдруг в считанные секунды оказываются поверженными, их пьяные лица
корчатся от боли, их головы умнеют на глазах
и таких лежащих, вопящих и умнеющих уже
тысячи.
Только не говорите, что вот сейчас,
представляя себе все это в подробностях, вы не
испытываете морального удовлетворения. Не
поверю. Пивной беспредел достал нас гораздо
сильнее, чем все члены НАТО вместе взятые,
не говоря уже о каких-нибудь «несогласных».
Нет в стране такого города, где эта зараза не

портила бы жизнь добропорядочным гражданам. Под ногами хрустят осколки бутылок,
в ушах застревают элементы ненормативной
лексики, ребенок сидит дома, потому что
детская площадка оккупирована алкашней,
а чувство собственного достоинства уже давно
не чувство, а так - еле уловимое ощущение.
В сознание проникает липкая злоба и уже даже
плевать, что молодежь спивается. Ну и пусть
спивается. Этот рубеж обороны уже давно сдан
без боя. Хватит с этой молодежи и того, чтобы
ее добровольная алкоголизация не носила
публичный характер. Спивайтесь у себя дома,
в кабаках и подвалах. Не троньте парки, скверы
и детские площадки. Не мочитесь в песочницах,
не бейте бутылки возле памятника Гоголю, не
материтесь там, где крепнут детские души.
Иначе придет злой дядя милиционер, сломает
руку, проломит дубиной башку, а потом еще
в отделении подкинет наркотики.
И когда ваши адвокаты побегут по газетам
и телеканалам поднимать общественное мнение
против «ментовского беспредела», мы будем
глухи и безучастны. Потому что те, кто
исповедует по отношению к окружающему
миру беспредел пивной, должен быть готов
к тому, что этот мир найдет на него управу
в виде других разновидностей беспредела.
Но, кажется, это снова сон. Несбыточный.
Никто не придет, не сломает, не проломит и не
подкинет. Это возможно лишь в одном случае если бульварные пивососы, не рассчитав дозы,
вдруг хором начнут кричать что-нибудь типа
«свободу Ходорковскому!» или, на худой конец,
«Ро ссии - русск ий п оряд ок!» Вот тогда
в Москву сбежится весь ОМОН центрального
федерального округа.
Впрочем, зря я так на стражей порядка.
Вот, например, прошлым летом мы с женой
решили провести эксперимент. В окрестностях
улицы Восточной, где мы тогда жили, есть
сквер, наглухо забитый некультурно отдыхающими. Вокруг каждой лавочки к вечеру
скапливается кольцо из мусора. Детишки,
старички, мамы с колясками и просто мирные
трезвые граждане вынуждены лавировать
между пьяными кучками подростков, делая им
с переменным успехом замечания. Я позвонил
02. Милиция приехала и уехала, нисколько не
огорчив любителей выпить на свежем воздухе.
Я снова позвонил 02 и попросил прокомментировать действия сотрудников. Барышня
на том конце телефонной линии вздохнула
и сказала, что помочь ничем не
может: «Выпивать в парках,
скверах и дворах у нас не
запрещено, - сказала дежурная

02. - Мы можем доставить этих людей в
отделение лишь в том случае, если они начнут
нарушать общественный порядок каким-либо
иным образом - например, драться или громко
ругаться. А сам факт прилюдного употребления пива не является правонарушением».
Отчасти барышня права. Принятый в 2005м году федеральный Закон об ограничениях
розничной продажи и потребления пива,
которым так много хвастались депутаты,
оказался совершенно «беззубым». Он запрещает употребление слабоалкогольных напитков лишь в образовательных, медицинских,
детских учреждениях, на всех видах городского
и пригородного транспорта, а также на
территории спортивных и оздоровительнофизкультурных объектов. Штраф за нарушение этого закона - от 100 до 300 рублей.
Фактически такой запрет ничего не запрещает,
потому что:
а) цена пивной пирушки в саду, где детские
грибочки, даже вместе с учетом штрафа все
равно ниже, чем цивилизованное пивоупотребление в кафе;
б) штрафа скорее всего не будет, потому
что милиции нет никакого резона собирать
жалкие сторублевки не только в государственный бюджет, но даже в свой личный
карман: есть масса возможностей наполнить этот
карман гораздо быстрее;
в) закон оставляет на растерзание пивным
террористам достаточно других публичных
мест: скверы, бульвары, дворы, скамеечки
у подъездов, парапеты возле станций метро
и еще много чего - бухай не хочу.
Двух лет нам хватило, чтобы осознать:
антипивной закон не работает. В региональных
законодательных собраниях все чаще рождаются инициативы вернуться к его доработке
с тем, чтобы предельно его ужесточить - вплоть
до полного запрета употребления алкогольных
напитков где бы то ни было, кроме пунктов
общественного питания. Первым с таким
предложением вышли депутаты Томской
области. На сегодняшний день их поддержали
уже двадцать четыре региона. Законодательная
инициатива нашла понимание в Государственной
думе. Остается надеяться, что депутаты не
д рогн ут п од д авлен и ем пи вн ого лобб и
и в ближайшем будущем мы не получим снова
какой-нибудь искалеченный список «ограничений» с худосочными штрафами. На этот раз
это должен быть самый настоящий сухой закон.
Чего нельзя? Все, что крепче кефира. Где?
Везде, кроме пунктов общественного питания.
Начало. Окончание см. на 4 стр.
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Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за то,
что Вы делаете! К моему счастью, к счастью
моих родителей и будущих детей, я увидел
лекции Владимира Георгиевича Жданова в том
возрасте, когда ещё не пробовал ни алкоголь, ни
табак или наркотики тем более, и теперь уже
никогда в жизни не буду этого делать. Я стал
убеждённым трезвенником, дал себе клятву
никогда в жизни не употреблять алкоголь и
успешно её сдерживаю. Я стал рассказывать
людям о том, что узнал из лекций профессора
Жданова, и не без радости могу сказать, что
среди них трезвенниками стали пять человек.
Скорее всего, есть и другие, о которых я не знаю.
6 марта 2008 года в нашем районе
проходила конференция научного общества
учащихся. Мне, как отличнику, предложили на
ней выступить. Я несколько дней думал, не мог
определиться с темой выступления, и в итоге
решил рассказать об алкогольном и наркотическом терроре против России, по одноимённой лекции профессора В.Г. Жданова. На
данный момент я посчитал эту тему наиболее
актуальной, важной.
Выступал я на секции "Обществознание".
Люди, присутствующие в аудитории, услышав
тему моего выступления, подняли глаза и
прислушались. По окончании моего рассказа
слушатели начали хлопать, хотя на такого рода
конференциях это не принято.
Люди восприняли эту информацию с
удивлением. Большинство, судя по их словам, и
не задумывались о том, что может быть какойто алкогольный террор.
После окончания выступлений на секции
завуч по воспитательной работе одной из школ
попросила меня выступить с этим же докладом
в её школе. Я, естественно, согласился. Готовясь
к выступлению, я даже не думал о том, что оно
вызовет такую реакцию.
Вообще, рассказывая при возможности
людям об алкогольном и наркотическом терроре
против России (а делать это я стараюсь при
любом удобном случае, потому что после
просмотра лекции В.Г. Жданова считаю своим
долгом рассказывать людям об этом), я заметил,
что на многих довольно сильно действует эта
информация. Многие говорят, что, мол, мы
"культурно" пили, но даже не задумывались о
том, что каждый выпитый грамм алкоголя - ещё
один шаг на пути разрушения нашей страны.
Я хотел бы подписаться на газеты СБНТ
- "Соратник", "Мы молодые", "Подспорье" и
Всероссийского Православного братства
трезвения - "Трезвение".
Что касается видеозаписей - я уже
заказал на сайте www.sbnt.ru DVD-диск,
который мне на данное время наиболее интересен
и важен. Потом планирую заказать другие
материалы - важно с ними ознакомиться, потому
что, как говорится, информирован - значит
вооружён.
Если можно стать кандидатом в члены
СБНТ в этом возрасте (мне скоро исполнится
16 лет) - пожалуйста, напишите мне - я только
рад помогать хорошим людям и делать хорошее
дело.
Ещё раз спасибо Вам огромное!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Халанский,
п. Ростовка, Омской области,
ohmin@yandex.ru

"Конопляные гуляния" будут пресечены
В ФКСН заверили, что не допустят проведения акций сторонников легализации "легких"
наркотиков…
Сторонники легализации так называемых
"легких" наркотиков попытаются провести
в Москве очередную акцию в знак пропаганды
и защиты своих идей, передает Интерфакс. "Лига
легализации конопли" уже который год подряд
пытается провести массовую акцию в первую
субботу мая в Москве. Каждый раз эти мероприятия пресекаются, а их участников ловит
милиция. Чтобы не гневить стражей порядка, на
этот раз сторонники легализации отказались от
идеи проведения "конопляного марша" и решили
устроить так называемые "конопляные гуляния", которые намечены на 3 мая на ВВЦ
у фонтана "Дружба народов". "Лига легализации
конопли" сообщает, что в субботу акции

любителей марихуаны пройдут
более чем в 200 городах мира, в
том числе 13 российских.
В Федеральной службе по
контролю за оборотом наркотиков (ФКСН) - главном российском ведомстве, координирующем борьбу с наркотиками, - дали понять, что гулять и пропагандировать коноплю никому не дадут.
"Подобные акции - это грубейшее нарушение
общественного порядка и хулиганство. Это
весеннее обострение, на которое должны
отреагировать органы внутренних дел и
психиатры", - сказал в интервью Интерфаксу
руководитель департамента межведомственной
и информационной деятельности ФСКН генерал-лейтенант Александр Михайлов. В ФСКН
предупреждают: за пропаганду наркотиков организаторам и участникам так называемых
"конопляных гуляний" грозит административная
ответственность. "О легализации конопли как
наркотика речь вообще не может идти. Эта тема
даже не должна обсуждаться. Как сельскохозяйственная культура конопля выращивается
в России в объемах, необходимых для нацио-

нальной экономики. Никаких ущемлений
нет. Выращивание конопли ограничено
потребностями экономики, все остальное от лукавого", - отметил А.Михайлов. В
ФСКН подчеркивают, что легализация в
России так называемых "легких" наркотиков
привела бы к негативным последствиям. В
Наркоконтроле говорят, что
с "легких" наркотиков человек быстро
подсаживается на "тяжелые", и, вообще,
"легких" наркотиков не бывает.
Московские власти не разрешили сторонникам легализации марихуаны провести
так называемый "конопляный марш" в мае
2006 и 2007 годов. При этом если в 2006 г.
инициаторы акции отказались от шествия,
и милиции не пришлось при нимать
жесткие меры, то в 2007-м несанкционированное шествие привело к задержанию
37 человек. В ГУВД Москвы тогда сообщили, что все они задержаны "при попытке
проведения несанкционированного мероприятия и пропаганду наркотиков". По
решению суда один молодой человек был
приговорен к 15 суткам ареста, три

девушки выплатили штраф по 4,5 тыс. рублей.
В МВД считают акции в поддержку
легализации конопли прямой пропагандой
наркотиков. Кроме того, ранее милиция заявляла, что у участников конопляных маршей
и гуляний не раз изымали наркотики. "Организаторы незаконно проводимых "конопляных
маршей", как и "маршей несогласных", на наш
взгляд, нарочно устраивают их без соответствующего разрешения властей, чтобы
попросту привлечь к себе внимание", - отмечал
начальник Управления информации МВД
Валерий Грибакин. "В России конопля относится
к запрещенным наркотикам, а значит, открытые
призывы к ее легализации, исключению из
перечня запрещенных препаратов и требования
о разрешении ее свободного оборота нельзя
рассматривать иначе как пропаганду употребления наркотических средств", - добавил он.
Русская линия

При Законодательном Собрании
Челябинской области с 2006 года
действует совещательный орган,
сосредотачивающий работу в сфере
молодежной политики - Общественная молодежная палата. Ее
председателем является Ольга Гусева. На заседаниях Палаты обсуждаются вопросы культуры, социального развития, законодательного
регулирования важнейших общественных проблем в молодежной
среде.
На очередном заседании Общественной молодежной палаты 23 мая
2008 года в ее состав были включены
д ва ч лен а М О О “ Т р ез вен и е”
г. Челябинска - Бушуев Олег (председатель организации) и Бородин
Илья, являющийся еще и ответственным секретарём Совета православных молодежных объединений
Челябинской области. А также председатель православного молодежного общества “Держись” - Рубцов
Кирилл.
На том же заседании с докладом
об опыте работы
организации в молодежной среде
выступал Сейма
Андрей Александрович, Председ а т ель Ч О О О
“Челябинск трезвый”. Приводим
некоторые вы к ладки данного выступления.
“В контексте
нашей встречи
прозвучало мнение, что культура
не может продаваться. А почему? Да потому
что запрос, если
говорить по тео-

рии маркетинга, или просто потребности человека (молодого или не
молодого), и его моральное состояние, в силу абсолютно объективных причин не очень высоки. Он
так же сказал, что нормально. что
ч еловек д олж ен з ад умы ват ь ся
о детях и внуках, и это нормальное
культурное состояние. Почему же
так, почему он связал эти два понятия. Потому что культура это результат результат многовековых
традиций накопления высочайших
достижений путем самоотвержений,
подвижничества и жизненных жертв.
И один человек в своей жизни
никогда не сможет вместить полностью все эти достижения - лишь
отобразить какой-то аспект. И когда
человек для себя решает свою жизнь,
а это очень сложно вместить культуру и проявить ее в жизни и для
человека это огромное напряжение
и т р уд . Когд а ч ел овек ре шает
и смотрит уже всю свою жизнь
в аспекте культуры, он, естественно,
задумывается, как передать ее своим
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возле школы №6 находятся сразу две
торговые точки, расположенные
ближе 100 метров от её территории,
которые осуществляют продажу
табачных изделий. Похожая картина
наблюдается возле Многопрофильн ог о ли ц ея №1 . В М ГТ У и м.
Г.И.Носова в одном из буфетов
вместе с пищевыми продуктами
продают табачные изделия. Данные
случаи, к сожалению, не единичные,
но наиболее вопиющие.
За неисполнение требований этой
нормы Закона установлена административная ответственность: согласно статье 14.2 КоАП установлено,
что за незаконную продажу товаров
(иных вещей), свободная реализация

закон начал работать почти повсеместно. В Озёрске на сегодняшний
день из 250 - 300 осталось около 20
торговых точек реализующих табак.
Исполнение этого Закона будет
способствовать снижению табакокурения (в первую очередь, среди
детей и молодежи) посредством
сни жени я д оступн ост и табака,
а значит, будет способствовать улучшению здоровья детей и молодежи,
уровень которого на сегодняшний
день является серьезной проблемой
не только нашего города, но и всей
страны.
Особенно важно, что исполнение
Закона послужит повышению законности и правопорядка и станет одним

которых запрещена или ограничена
законодательством, накладывается
штраф (до 40000 рублей для юридических лиц) с конфискацией такого
товара.
Прошу Вас обратить внимание на
грубейшее нарушение действующего
законодательства, и принять меры
административного воздействия
к лицам, допускающим такие нарушения.
Примером в исполнении данного
Закона может послужить г. Озёрск
Челябинской области с населением 85
тыс. человек и характеризующийся
высокой плотностью проживания
населения. После подобного обращения жителей города в августе 2007
года к сентябрю 2007 года данный

из факторов, способствующих исполнению всех без исключения законодательных актов на территории
города Магнитогорска, уважительному к ним отношению.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Прошу обратить Ваше внимание
на исполнение нормы п. 5 ст. 3
Федерального закона №87-ФЗ от 10
июля 2001 года "Об ограничении
курения табака" (далее - Закона)
в редакции Федерального Закона от
01 декабря 2004 года №148-ФЗ,
которая указывает, что менее чем в
100 метрах от границ территорий
образовательных учреждений запрещается розничная продажа табачных
изделий.
Как известно, под образовательными учреждениями в Законе понимаются все детские сады,
школы, лицеи, колледжи,
учреждения дополнительного образования: станции юных
техников, экологические центры,
детско-юношеские спортивные школы, учреждения среднего профессионального образования, учреждения
высшего профессионального образования: институты, университеты,
академии, учреждения послевузовского образования - любые учреждения, имеющие лицензию на ведение
образовательной деятельности, занимающие какую-либо территорию
(помещение). Если в 100 метрах от
границ этой территории продают
табачные изделия - Закон грубо
нарушают.
В нашем городе данный Закон
повсеместно нарушается. Так, на
пересечении ул. Гагарина и пр.К.Маркса
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детям и внукам, потому, что для себя
он уже полностью свою концепцию
выработал и знает свои пределы. Тем
не менее, конечно же, их преодолевает
и достигает. Почему я об этом говорю? да потому что цели нашей
организации и наша деятельность
непосредственно связаны с формированием культуры. И один из
аспектов нашей деятельности - это
формирование культуры трезвости
в обществе, потому как алкоголь и
табак являются сильнейшими факторами, влияющими на упадок культуры, а широчайшее невежество
в этом вопросе и широкая распространенность этих наркотиков
влияет на все аспекты жизни общества.
Теперь кратко о том, что собой
представляет наша организация.
У истоков трезвеннического движения стоит имя величайшего человека современности, выдающегося
хирурга 20 - начала 21 века, блистательного врача, педагога и ученого.
В этом году Федору Григорьевичу
исполнится 104 года. В свои 103 года
он ведет насыщенную общественную деятельность, занимает активную позицию. На
его трудах основывается лучший социальный аудиоролик,
плакат и т.д.в рамкой национального проекта «Здоровье». И, конечно, сегодня
я хотел вам их продемонстрировать (ролики вскоре
можно будет скачать на сайте
«Ч е ля б и н ск
Т рез вы й »,
www.t-chel.ru - редакция).
Я хотел бы пригласить
всех на большое мероприятие,
которое традиционно в Челябинской области проводится
Трезвенническим движением
России. Это международный
слет, школа-слет трезвеннического движения России

Письмо подписали:
Галкин Максим Владимирович,
представитель Челябинской областной общественной организации
"Челябинск Трезвый" в г. Магнитогорске, член Общероссийской
общественной организации "Союз
борьбы за народную трезвость",
участник Народного движения "Курс
правды и Единения", участник Регионального общественного движения
сторонников концепции общественной
безопасности, участник Всерос-

и стран СНГ. На свет собираются от
полутора до трех тысяч человек. Там
непрерывно проходит обучение
специалистов по формированию
здорового образа жизни в обществе.
Проводится курс для молодежи «Управление своим будущим», который читает подполковник Валерий
Але к сан д ров и ч З а д ере й . Т ам,
я думаю, вы найдете для себя много
интересного. Проходит он на озере
Еланчик с 1 по 8 июля.
В оп росы (Ак а д еми я п р ав а
и управления, Дмитрий):
- Как проводятся ваши мероприятия по профилактике?
- Механизмом реализации цели
проекта является проведение встреч
с учащимися школ, со студентами.
М ы п рово д и м ц елев ы е ур ок и
с ребятами. Так же, конечно, мы
провели большой семинар, где выступал заместитель председателя
Союза борьбы за народную трезвост ь , п роф е ссор В. Г. Ж д анов
и президент международной акад емии т рез вост и А.Н . М аю ров
в начале 2007 года.
- Есть такое мнение, что для
профилактики наркомании необходимо на законодательном уровне
ог ран и ч и т ь п р од аж у шп ри ц ов
в аптеках. Так как основными потребителями являются лечащиеся (боль-

ные) и наркоманы. Какое ваше мнение
по этому вопросу?
- У вас прозвучало такое сочетание «борьба против» наркотиков.
А мы боремся за трезвость и любая
полумера в борьбе за трезвость
и сознание людей это плюс, естественно, но главное это, конечно,
утверждение трезвого образа жизни.
Что касается так называемых «сильных» наркотиков, основным фактором и важнейшим является раннее
приобщение детей и подростков
к табаку. Запрет шприцов может
понадобиться на каком-то этапе, но
это не является важным фактором
влияния на ситуацию. Что касается
борьбы против наркотиков, то это
вопрос очень простой, но я не хотел
бы его выносить сейчас на обсуждение.
Надо ограничить доступ молодежи к табаку и пиву и другим, так
называемым слабоалкогольным наркотикам. Ограничить доступ к шприцам… это уже, знаете, борьба со
следствием, причем очень далеким.

сийского движения "Молодежь за
трезвую Россию", 11 мая 1987 года
рождения, проживающий в г. Магнитогорске, пр. К. Маркса, д. 208 кв.
166 ПОДПИСЬ .
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Аракелян Алексей Владимирович, член "Союза борьбы за народную трезвость", 8 августа 1987 года
рождения, проживающий в г. Магнитогорске, ул. Октябрьская, д. 15, кв.
78 ПОДПИСЬ .
Валеев Максим Шамилевич, член
"Союза борьбы за народную трезвость", 20 декабря 1986 года рождения, проживающий в г. Магнитогорске, ул. Щусева, д. 51 ПОДПИСЬ
.
Белякова Анастасия Андреевна,
член Всероссийской
политической партии
"Единая Россия", 11
октября 1987 года
рождения, проживающая в г. Магнитогорске, ул. Горького, д. 21, кв. 20 ПОДПИСЬ .
Беляков Александр Андреевич,
7 августа 1986 года рождения, проживающий в г. Магнитогорске, ул.
Горького, д. 21, кв. 20 ПОДПИСЬ .

Дарья Булаева,
сотрудник пресс-центра
Общественной молодежной палаты
при Законодательном Собрании
Челябинской Области

Что мне за это будет? Тебе за это
будет очень плохо. Ну, если не мордой
в асфальт, то в ближайший месяц пива
выпить тебе будет не на что - это
точно. А если и это не поможет - тогда
и об асфальт можно.
Вам такие меры кажутся чрезмерно жестокими? Тогда я расскажу
вам про город Кольчугино Владимирской области. Там местные
подростки предпочитают заливать
мозги пивом возле «Вечного огня».
Потому что тепло, светло и далеко
ходить не надо. Недавно мимо проходил местный житель Алексей
Денисов, увидел, как юные сограждане бесчинствуют возле святыни и сделал им замечание. Те
обиделись, схватили Денисова
и сожгли его прямо на огне. Вечном.
Психиатрическая экспертиза
признала всех троих убийц вменяемыми. Значит они - нормальные
люди. Значит по обе стороны вечного
огня может оказаться любой из нас
или наших детей. Это просто пиво.
Слабоалкогольный напиток, распитый в неположенном месте.
Дмитрий Соколов-Митрич
РИА Новости: http://www.rian.ru/
authors/20080422/105586828.html,
там же можно прочитать об авторе.

Яценко Константин Александрович, 16 сентября 1987 года рождения, проживающий в г. Магнитогорске, пр. Ленина, д. 122/2, кв. 113
ПОДПИСЬ .
26 февраля 2008 года
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