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Основные признаки
перехода «Трезвой России»
на новый этап
Суть перехода на новый этап уже
получила название – «информационный прорыв», вот основные его
моменты:
- в феврале-марте 2009 года
по Первому каналу Центрального
телевидения стартовал проект
«Общее дело», в рамках которого
осуществлен показ ряда документальных и научно-популярных
фильмов, посвященных проблеме
алкоголизации населения, с их
обсуждением, а также на ряде каналов были показаны рекламные
ролики антиалкогольной направленности;
- 13 мая с.г. Общественная палата
Российской Федерации подготовила доклад «Злоупотребление
алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические
последствия и меры
противодействия»;
- XIII Всемирный
русский народный
собор, прошедший
22-23 мая 2009 года
в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, принял Резолюцию «О неотложных мерах по
защите от алкогольной угрозы»;
- 12 августа с.г. Президент России
Д.А.Медведев провел совещание о
мерах по снижению потребления
алкоголя в России, по результатам которого Министерству
здравоохранения и социального
развития поручено до конца 2009
года подготовить проект концепции государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населения
Российской Федерации.
В ходе совещания были озвучены следующие принципиальные
положения:
Президент Д.А.Медведев:
- «по данным Минздравсоцразвития, в России на каждого человека,
включая младенцев, сегодня приходится около 18 литров чистого
алкоголя, потребляемого в год.
Это более чем в два раза превышает уровень, который Всемирная
организация здравоохранения
определила как уровень, опасный
для жизни и здоровья человека.
И естественно, что этот уровень
просто грозит деградацией нашей
стране, нашему народу»;
- «наши сегодняшние демографические проблемы в значительной степени, конечно, связаны с
употреблением алкоголя»;
- «борьба с алкоголизмом может
быть эффективной лишь на системной и долгосрочной основе. Естественно, нужен целый комплекс
мер. С одной стороны, наверное,
ограничительных, с другой стороны, разъяснительных, пропагандирующих нормальный, здоровый
образ жизни. Самое главное, у
людей должно появиться желание
и возможность вести нормальный,
полноценный, здоровый и трезвый
образ жизни».
Министр здравоохранения и со-

циального развития Т.А.Голикова:
- «каждый раз в истории увеличение потребления алкоголя или же
изменение структуры потребления
в сторону потребления более крепких напитков происходило из-за
действий государства»;
- «эта кампания (в конце 80-х
годов – прим. автора) привела к
серьёзному сокращению смертности, особенно среди мужчин. За
пять лет эта кампания сохранила
жизни одному миллиону человек.
Эта цифра серьёзно демонстрирует, насколько важно снижение
потребления алкоголя для снижения смертности в России и
выравнивания демографической
ситуации»;
- «Россия не имеет древней
культуры злоупотребления алкоголем, как об этом говорят
некоторые эксперты. И проблема для России, на наш взгляд,

Издается с июня 1994 года
(целенаправленная деятельность
трезвеннического движения) факторы. Для нас важно рассмотреть
действие именно субъективной
составляющей.
Пятое трезвенническое движение России в своей деятельности
руководствуется четко сформулированными целями и задачами:
1. информационная подготовка
общества к формированию трезвых
убеждений;
2. расширение социального слоя

ти прежних оргструктур: «Союз
борьбы за народную трезвость»
и объединение «Оптималист»),
создание Международной Академии трезвости, формирование и
выход на самостоятельный уровень
молодежного крыла «Молодежь за
трезвую Россию», значительная активизация православных обществ
«Трезвение».
Все это вместе взятое и создало ту основу, которая позволила
осуществить информационный

В первой половине 2009 года Пятое трезвенническое движение России, начавшееся в результате распространения доклада
академика Ф.Г.Углова «Медицинские и социальные последствия
употребления алкоголя», сделанного им в декабре 1981 года на
Всесоюзной конференции в г. Дзержинске, перешло на качественно
новый этап. Это требует изменений в его практической деятельности, чему и посвящена настоящая аналитическая записка

НА НОВОМ ЭТАПЕ
является разрешимой, а не неразрешимой».
С р ед и п е р еч и с л е н н ы х в
ходе совещания Президентом
Д.Медведевым и министром Минздравсоцразвития Т.Голиковой мер
по снижению потребления алкоголя
можно выделить следующие:
- первое, что мы должны сделать,
– это остановить рост потребления
алкоголя среди молодых людей;
- нужно навести порядок в работе розничных сетей и торговых
точек;
- необходимо изменить подход
к регулированию производства и
оборота пива и так называемых
слабоалкогольных напитков;
- самое пристальное внимание
должно уделяться профилактике
алкоголизма, в первую очередь в
молодёжной среде;
- с 2009 года в рамках национального проекта «Здоровье» выделено
направление по здоровому образу
жизни… Предполагается создание
и оснащение на базе учреждений
здравоохранения субъектов и
муниципальных образований 502
центров здоровья в расчёте один на
200 тысяч городского населения;
- ведется разработка и реализация коммуникационных кампаний
по формированию здорового образа жизни;
- К 2010-12-му годам планируется увеличить количество центров
здоровья уже в расчёте один на
50 тысяч населения. При этом
главным приоритетом 2010 года
будет создание в регионах центров
здоровья для детей и подростков.
Механизмы информационного прорыва
Необходимо отдавать себе отчет,
что в осуществлении данного информационного прорыва сыграли
роль как объективные (вопиющее
состояние с алкоголизацией населения), так и субъективные

сознательных трезвенников;
3. организационное строительство трезвеннического движения;
4. принятие законов, обеспечивающих в России трезвость народа.
С целью информационной подготовки общества к формированию
трезвых убеждений на протяжении
последних лет шло постоянное
наращивание изданий и распространение научных, методических
и популярных пропагандистских
материалов, в первую очередь
с использованием современных
форм представления информации:
интернет, CD/DVD, видео и т.д.
Особую роль сыграло использование современных информационных технологий для тиражирования
и распространения выступлений
(в первую очередь – В.Г.Жданова)
Развитие сети интернет с возможностью размещения и просмотра
видеороликов, сделало процесс
распространения информации
необратимым.
Важным моментом для информационного воздействия на властные
структуры явилась разработка
в 2006 году Программы первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики, что
дало возможность выхода на
федеральные и региональные
органы власти с конструктивными
предложениями, которые были
поддержаны законодательными
собраниями в 36 регионах.
Следующим важным моментом
для информационного воздействия
на систему среднего образования
явилась подготовка учебных пособий: А.Н.Маюров, Я.А.Маюров
«Уроки культуры здоровья».
С точки зрения организационного
строительства трезвеннического
движения следует отметить положительную роль образования
единого российского общественного движения «Трезвая Россия»
(не нарушая самостоятельнос-

прорыв и вывести Пятое трезвенническое движение России на новый
этап, на котором встали совершенно новые задачи, которые кратко
можно было бы сформулировать
следующим образом: закрепиться
на достигнутом рубеже и развернуть дальнейшее наступление.
Основные направления
деятельности с учетом особенностей текущего момента
1. Проект «Общее дело»
Вывод проблемы алкоголизации
населения на центральные каналы
телевидения – важная победа, однако сразу же после демонстрации
первых передач активизировались
силы противодействия и дальнейшая реализация проекта «Общее
дело» на Первом канале реально
буксует. Возможные меры по дальнейшему продвижению Проекта
«Общее дело» и использованию
уже достигнутых результатов для
информационного воздействия на
общество:
- направление писем поддержки
проекта «Общее дело» в адрес
руководства Первого канала, в
Минздравсоцразвития и президента России от региональных организаций и отдельных активистов.
Эффективность таких обращений
будет выше, если они будут направляться не стихийно, а организованно по времени и примерно с
одними требованиями;
- подключение региональных или
местных каналов ТВ для организации цикла передач по вопросам
трезвости с демонстрацией научнопопулярных фильмов, созданных
в рамках проекта «Общее дело»
(вопрос авторских прав необходимо
проработать и снять);
- тиражирование и распространение DVD-дисков с материалами
проекта «Общее дело» и максимально возможное их размещение
на интернет-сайтах.

2. Меры по выполнению резолюции XIII Всемирного русского
народного собора
Решение XIII Всемирного русского народного собора «О неотложных мерах по защите от алкогольной угрозы» дает возможность
выходить на самые различные
властные структуры, образовательные учреждения и общественные
организации с предложениями по
принятию мер по защите, в первую
очередь подрастающего поколения, от алкогольной угрозы, опираясь на решение представительного
собрания самого высокого уровня
– Всемирный русский народный собор. Можно выделить следующие
объекты приоритетного информационного воздействия:
- органы исполнительной власти
регионального и местного уровня;
- органы управления образованием и конкретные образовательные
учреждения (школы, вузы и т.д.);
- структуры Русской Православной церкви в регионе и на местах.
Всемирный русский народный
собор проходил под руководством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и, таким
образом, для служителей церкви
решение Всемирного собора не
просто рекомендация, а руководство к действию.
3. Участие в разработке проекта
концепции государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации.
Необходимо принять ряд конкретных мер с тем, чтобы к разработке концепции в обязательном
порядке привлекались специалисты трезвеннического движения и в
максимальной мере были использованы материалы Программы первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики.
В этом плане целесообразно
следующее:
- направить официальное обращение в Мнздравсоцразвития
с выражением поддержки мер по
снижению потребления алкоголя
и готовности активно участвовать
и в разработке концепции, и в ее
реализации, опираясь на многолетний уникальный опыт практический
работы;
- Движение «Молодежь за трезвую Россию» самостоятельно
выходит с предложениями на
Минспорттуризм, опираясь на результаты работы в рамках форума
«Селигер-2009»;
- добиться введения в состав
рабочей группы по разработке
концепции своих представителей,
с тем, чтобы оперативно влиять на
ход ее разработки;
- запланировать ряд научно-практических конференций (возможно
в рамках угловских чтений) по
обсуждению отдельных положений
будущей концепции и организовать
публикации на данную тему.
В рамках разработки концепции,
возможно, следует, кроме известных мер, перечисленных в Программе первоочередных мер, внести
ряд предложений общественноПродолжение на стр.3
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Основным содержанием работы
с молодежью должна стать пропаганда трезвости. Причем под
трезвостью следует понимать
отказ от любых одурманивающих
веществ – алкоголя, табака и т.д.
Главное, что следует помнить
в профилактике употребления
ПАВ, это то, что алкоголь и табак
– наркотики, только «легальные».
При возникновении любой наркотической зависимости действует
неумолимый закон увеличения
доз. Поэтому абсурдно надеяться
научить людей, и особенно детей и
молодежь, пить «культурно» и «понемногу». Что из такой пропаганды

алкоголя вредно для здоровья, хотя
после однократного приема небольшой дозы это трудно заметить.
Небольшие дозы алкоголя, употребляемые однократно в определенных условиях (например, очень
молодыми субъектами, людьми,
страдающими некоторыми заболеваниями или принимающими
лекарственные препараты), могут
причинить непропорционально
большой, по отношению к количеству выпитого, вред. Даже небольшое его количество влияет на точность и быстроту психомоторных
реакций, может подталкивать к принятию неправильных и невыгодных
решений, а также
спровоцировать
неожиданные и
непредсказуемые
реакции и поступки. Это особенно
касается лиц с
у с т а н о вл е н н о й
предрасположенностью (например, с органическим поражением
головного мозга
или перенесенными в прошлом

обязанность не продавать пиво
детям и даже выдвинули лозунг:
«Есть 18? Подтверди!» (3). На
этот лозунг российские трезвенники уже придумали остроумный
ответ: «Подтверждаю: бухаю!».
Наверное, другие комментарии к
«заботе» пивоваров о детях являются излишними. «Истинную»
заботу о детях они уже проявили
несколько лет тому назад, пробив
через свое лобби в Государственной Думе, на смех всему миру, положение о том, что пиво якобы не
является алкогольным «напитком».
Сейчас, когда дело уже сделано, и
целое поколение «подсажено» на
дешёвое (ведь не надо платить
алкогольные акцизы) и сверхдоступное пиво, ситуацию исправить
крайне трудно.
Другой пример. Мы уже привыкли
к тому, что наше телевидение – это
сплошной перекур и выпивки. Даже
пьянство с потерей человеческого
достоинства подается как норма.
Однако то, что пришлось увидеть
в фильме «Тебе настоящему»,
показанному по ТВЦ 10 июля
2009 г., не поддается пониманию.
Престарелая тетушка (актриса Ада
Роговцева) дважды предлагает

установился позорный обычай на
выпускных балах устраивать совместную пьянку учителей и учеников. Это тем более поразительно,
что даже юридически здесь совершается акт неправомерного деяния,
т.к. многим выпускникам еще не
исполнилось 18 лет, а наш закон
запрещает употребление алкоголя
до 18 лет. Также не слышно, чтобы
государственные чиновники пропагандировали личную трезвость.
Трезвость в современной российской культуре – почти ругательное
слово. Между тем, надо просто
вспомнить свои истоки. Нам внушают, что русская национальная
черта – это пьянство. На самом
деле нужно утверждать обратное:
национальная черта русского народа – трезвость. Об этом свидетельствуют все солидные исторические
источники. Наш современник, депутат Государственной Думы IV и V
созывов, профессор МГИМО МИД
РФ Владимир Мединский в своей
книге «Мифы о России» (М., 2008)
не только развенчивает миф об
«извечном русском пьянстве», но
и объясняет, почему он появился.
Растущая мощь России на протяжении последних столетий пугала

ях студенты впервые узнают о
деятельности великого земляка
– святого трезвенника Тихона
Задонского и о деятельности
Рождественского Аргамаченского
общества трезвости в Ельце.
Мы не обходим молчанием и
явление наркотизма. Студенты
знакомятся с такими понятиями,
как «сущность химической и других зависимостей», со свойствами
алкоголя вообще и конкретных
алкогольных изделий – пива, вина,
энергетических коктейлей и др., со
свойствами табака и в самом общем
виде – свойствами наркотиков. Мы
говорим о медицинских и социальных последствиях наркотизации
для индивида, семьи, общества,
говорим о причинах употребления
алкоголя, табака и наркотиков, разбираем возможные пути решения
проблемы. Студентам, зависимым
от табака, предлагаем избавиться
от табачной зависимости по очнозаочной методике, разработанной
елецким врачом В.И.Гринченко на
основе психолого-педагогического
метода Г.А.Шичко. Как правило,
подготовленные информационной
пропагандой и растущим неприятием курения со стороны однокурсников, студенты соглашаются
пройти курс избавления, хотя
за годы нашей работы были и
случаи утаивания своего порока
и, следовательно, не использование шанса на избавление
от него. Зачет не выставляется
до тех пор, пока студент не
предъявит все письменные
работы, которые необходимо
выполнить, согласно требованиям методики. В процессе избавления с такими
студентами поддерживается
и телефонная связь.
В 2009 году впервые по
окончании курса мы предложили студентам подписать
обет трезвости с разными
сроками – на весь период
обучения в университете, на
весь детородный возраст, на
всю оставшуюся жизнь (после
выставления зачета, чтобы не
было давления на студента).
Случаев отказа подписать
такой обет не было, причем,
более половины студентов подписали обет «на всю оставшуюся
жизнь».
Можно предположить, что когда
студенты уйдут из-под нашего
информационного влияния, их
установки могут быть уже не такими прочными. Кто-то не выполнит
своих обетов, что не удивительно
при агрессивной пронаркотической
пропаганде и фантастической
доступности наркотиков, прежде
всего, легальных – алкоголя и табака. Наша многолетняя практика
показала: молодых людей можно
убедить в том, что трезвость – это
нормальное состояние человека,
что это – возврат к истокам и лучший выбор. Это говорит о том, что
если за дело взяться серьезно и
говорить детям правду, они смогут
быть лучше нас и чище нас. Давайте говорить правду!
Литература
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профилактической информационной
пропаганды
– установка на трезвость

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
получается, мы хорошо видим на
примере пива и энергетических
коктейлей, к которым приучили в последнее десятилетие наших детей
и молодежь. Это – подростковый
алкоголизм, ежедневное пьянство,
формирование привычки с раннего
возраста быть немного «навеселе»,
мат вместо членораздельной речи
на «великом и могучем русском
языке», «материнство» в обнимку
с пивом и табаком. В этой же компании совратителей – «легкие»
и «дамские» сигареты. И все это
вместе взятое – фантастически доступно по цене и по возможностям
приобретения. Следующие шаги
в пропасть – это более крепкие
алкогольные изделия, «травка»,
нелегальные наркотики. При сегодняшней ситуации, когда главной
целью является извлечение прибылей любой ценой, даже ценой
благополучия настоящих и будущих
поколений, у молодежи почти нет
иного выбора, как стать курильщиками и пьяницами, вне зависимости
от пола и социального положения.
Всего несколько примеров.
Самый популярный еженедельник страны «Аргументы и факты»
уже неоднократно пропагандировал малые дозы алкоголя. Уже
много раз еженедельник пытается
рассказать читателям, сколько
конкретных алкогольных изделий
можно якобы безопасно употреблять ЕЖЕДНЕВНО. На мое
возмущённое письмо главному
редактору в начале 2009 года, на
некоторое время установилось
затишье, но в одном из последних
номеров «АиФ» (1) пропаганда
«безопасных» малых доз повторилась: более мелким шрифтом,
уже без портрета юной девушки с
фужером в руках, но можно быть
уверенными, что если никак не
реагировать на ситуацию, пропаганда возобновится с новой силой.
Между тем в серьезных учебниках
наркологии пишут о том, что якобы
«безопасные» дозы чистого алкоголя могут варьировать в пределах
7-70 граммов. Разрыв в 10 раз!
«Не подлежит сомнению, как с
точки зрения токсикологии, так и
психологии, что любое количество

черепно-мозговыми травмами) или
находящимися в определенных обстоятельствах (например, недоедание, недосыпание или жара).
Различаются также реакции на
продолжительное употребление
спиртного. Например, доказано, что
молодому растущему организму
алкоголь причиняет значительно
больше вреда, нежели взрослому.
Отрицательные последствия употребления появляются значительно раньше у женщин, чем у мужчин,
а соматические и психические заболевания, а также прием многих
лекарственных препаратов изменяют реакцию на алкоголь.
Предложение количественного
определения безопасного уровня
употребления спиртного не нашло
широкой поддержки (выделено
авт.). Таким образом, принимая
во внимание индивидуальные
особенности потребителей, нельзя говорить о так называемых
«безопасных» дозах алкоголя…
только абсолютные трезвенники
ничем не рискуют…» (2).
Народ отдан на откуп горежурналистам, которые, не зная
толком проблему, навязывают свои
заблуждения и личные пристрастия
всему народу многомиллионными
тиражами. При отсутствии цензуры
есть только один путь защиты наших граждан – судебные иски. Несмотря на отсутствие грамотной и
твёрдой антиалкогольной политики
в современной России, у нас достаточно статей в Конституции и
Уголовном кодексе, согласно которым таких журналистов и редакции
изданий можно и нужно привлекать
к судебной ответственности. И
положительные прецеденты уже
есть даже в России. А в США и на
Западе табачные кампании только
тогда были потеснены с рынка, когда их засыпали судебными исками
обычные граждане.
В упомянутом уже номере «Аргументов и фактов» рассказывается
о «трогательной» заботе российских пивоваров не продавать
пиво подросткам. Они выступают
за разработку пакета поправок к
федеральному закону, который бы
закрепил за продавцом и право и

своей двенадцатилетней внучатой племяннице покурить и, как
полноправному члену семьи, неоднократно на протяжении фильма
наливает вино, правда, при этом
однажды подчеркнула, что вино
они будут пить разбавленное, как
древние греки. А папа девочки
(актер Д. Харатьян) на ее вопрос о
том, напьется ли она когда-нибудь,
как ее мать, ответил, что так рано
или поздно обязательно поступит
каждая женщина. Наверное, режиссеры хотели как лучше: начать
новый виток приучения к «культурному питию» прямо с 12 лет и даже
раньше. Однако результаты такой
пропаганды можно предсказать
уже сейчас. Если сегодня в России
КАЖДЫЙ ДЕНЬ употребляет алкоголь в том или ином виде каждый
третий подросток, после такой пропаганды это будут делать уже все
100 процентов. Спасение от таких
пропагандистов только в одном
– судиться!
При пропаганде малых доз любят
кивать на Европу и США – мол,
там есть «культура употребления». На это можно возразить: тот
позитивный европейский опыт,
который накоплен, например, в
таких странах как Швеция, Норвегия, Исландия, следует назвать
не «культурой употребления», а
культурой ограничений: там почти
невозможно приобрести спиртное
до 21 года, спиртное продается
только в немногих специализированных магазинах, абсолютно
отсутствует реклама алкогольных
и табачных наркотиков, там широко
практикуются профессиональные
ограничения на употребление
алкоголя. Например, в школе для
трудных в Стокгольме, которую
нам удалось посетить в составе
российской делегации во время
образовательного тура в 2007
году, устав учебного заведения
запрещает пить и курить не только
ученикам, но и преподавателям.
Что касается лиц, принимающих
ответственные решения, то многие члены правительства Швеции
являются членами тех или иных
трезвеннических организаций.
В наших школах, к сожалению,

наших противников, миф о нашем
«извечном пьянстве» – своего рода
программа порочного поведения
для нас, которая нам навязана недружественной пропагандой.
Одним из главных методов в
информационной работе с молодежью должен стать метод
разоблачения мифов и иллюзий,
которых так много придумано о
наркотиках всех мастей и видов.
Именно этим мы и занимаемся на
своем курсе собриологии для студентов Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина.
Факультатив «Основы собриологии» ведется на факультете
дополнительных педагогических
профессий, а также на отделении
по подготовке молодежных лидеров
факультета педагогики и методики
начального обучения. Факультатив
предусматривает сдачу зачетов в
конце каждого семестра. Факультатив является более эффективным
там, где легче обеспечиваются
организационные условия для
нормальной работы, то есть на
однородном факультете.
На своих занятиях мы рассказываем студентам о трезвенническом
движении в России и во всем мире,
о великих трезвенниках прошлого
и настоящего и просто популярных
людях – артистах, музыкантах,
которые ведут абсолютно трезвый
образ жизни, о странах и религиях,
где действуют сухие и полусухие
законы, о преимуществах трезвого
образа жизни. На наших заняти-

Наталья Александровна
Гринченко,
кандидат педагогических наук,
доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
профессор Международной
академии трезвости
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НА НОВОМ ЭТАПЕ
политического характера, например (для обсуждения):
а) объявить 11 сентября (или иную дату по нашему согласованию) Всенародным днем трезвости;
б) придать федеральный статус ежегодным угловским чтениям, в рамках которых осуществлять и пропаганду трезвого
образа жизни, и обмен результатами научных исследований,
опытом практической работы в области отрезвления населения;
в) издать массовым тиражом монографии Международной
Академии трезвости «Собриология. Наука о трезвости» под
редакцией профессора А.Н.Маюрова с обязательным распространением по библиотекам школ и вузов;
г) объявить «сухой закон» для такой социальной категории
как педагоги, преподаватели, работники дошкольных, школьных
учреждений, которые занимаются воспитанием подрастающего
поколения;
д) придать ежегодной школе-слету трезвеннического движения статус «Общероссийского образовательного форума», в
рамках которого осуществлять подготовку педагогов, пропагандистов трезвого образа жизни с обязательным направлением
делегаций от региональных органов власти.
4. Мероприятия по повышению организационного уровня
Российского общественного движения «Трезвая Россия»
Для успешной деятельности трезвеннического движения в
новых условиях объективно необходим более высокий уровень
информационного и организационного взаимодействия, с этой
целью целесообразно:
- в рамках проекта «Электронная трезвая России» повысить
оперативность электронной рассылки и активнее задействовать имеющийся актив для своевременного информирования
о ходе реализации комплекса предлагаемых мер;
- отработать технологию проведения информационно-организационных специальных операций по организации массированного воздействия на определенные объекты нашего
интереса;
- предпринять усилия по внедрению наших структур в планируемые центры по здоровому образу жизни и сочетание
общественной формы деятельности с деятельностью на базе
государственных, муниципальных объектов;
- учитывая, что в рамках реализации разрабатываемой
концепции по снижению потребления алкоголя возможно получение неких финансовых средств, подготовить те структуры,
которые, имея юридическую регистрацию и расчетные счета,
могут обеспечить получение данных средств для активизации
пропаганды трезвого образа жизни.
Согласовано с президентом Международной Академии
Трезвости А.Н.Маюровым, заместителем председателя «Союза
борьбы за народную трезвость» Г.И.Тархановым, ответственным секретарем СБНТ М.В. Васильевой.
Просьба ко всем участникам трезвеннического движения
рассмотреть данную аналитическую записку, особенно в части,
касающейся предлагаемых практических мер, и высказать
свои замечания и предложения для обобщения и подготовки
перспективного плана работы РОД «Трезвая Россия».
Валерий Александрович Задерей,
сопредседатель РОД «Трезвая Россия», znanie99@mail.ru
В.А.Задерей
Предложения направлять (желательно в электронном
виде) автору и в редакцию газеты – ред.

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ
Уважаемые соратники! Необходимо организовать массовое
написание писем в Администрацию и на блог Президента РФ,
касающихся решения алкогольной проблемы, в поддержку
предпринимаемых (планируемых пока) мер Президента по
решению этой проблемы. К сожалению, на блоге Президента
преобладают записи либо отрицательного отношения к этим
мерам, либо сомневающихся в возможности их осуществления.
Нашего голоса там не слышно!? Необходимо срочно изменить
эту ситуацию!
Единичные письма не производят должного эффекта. Необходимо писать массово, около 500 писем в неделю, тогда
есть возможность, что тематику писем опубликуют на специальной странице.
Письмо в Администрацию Президента написать ЗДЕСЬ
http://letters.kremlin.ru/, на блог Президента ЗДЕСЬ http://blog.
kremlin.ru/theme/8.
Не нужно писать шаблонных, однотипных писем, пусть каждый напишет что-то от себя, кто-то с фактами, кто-то просто
выразит обеспокоенность и поддержку предпринимаемых мер.
Я, например, выразил поддержку и проинформировал о существовании Программы первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики, поддержанной законодательными
органами 36 субъектов Федерации, предложил использовать
эту Программу при разработке Концепции государственной
антиалкогольной политики, а также использовать потенциал
наших специалистов, более 20 лет занимающихся практическим решением этой проблемы, и, прежде всего В.Г.Жданова
и А.Н.Маюрова.
Не откладывайте на завтра, это можно сделать сегодня!
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

Здравствуйте, соратники! Меня зовут Евгений, мне 21 год. Живу я в районном центре, селе Малые Дербеты,
Республики Калмыкия. Около полугода
назад я посмотрел лекцию Владимира
Георгиевича Жданова и после недолгих раздумий полностью отказался от
употребления алкоголесодержащих
изделий. Также за это время я успел
ознакомиться с книгой «Комитет 300»,
текстовыми и видео материалами
Ф.Г.Углова, большинством других
лекций В.Г.Жданова. За последний
месяц обучения в своем вузе (жил я
в общежитии) успел с помощью этих
лекций отрезвить около 10 человек,
некоторые из которых сказали мне
даже «спасибо» за предоставленные
видеозаписи.
В течение полугода в
нашем селе случилось несколько ужасных событий,
которые и подтолкнули
меня к тому, чтобы написать вам.
Весной этого года на границе Республики Калмыкия насмерть разбился на
своем автомобиле глава малодербетовской милиции, был пьян, и не пристёгнут, причём машина практически
не пострадала.
В мае, на той же границе разбились
два молодых парня. Ехали с дня рождения, машина вылетела на встречную
полосу и столкнулась с КАМАЗом.
Водитель "девятки" погиб (23 года),
пассажир же чудом выжил. У первого
осталась молодая жена и маленький
ребёнок.
Той же весной, на свадьбе во время
пьяной драки, был зарезан молодой
человек из приглашенных гостей.
И опять же весной, на празднике
«День села» пьяные милиционеры
за один вечер совершили подряд два
наезда на прогуливающихся молодых
людей, в результате чего трое ребят на
всю жизнь остались инвалидами.
И ещё я хотел бы рассказать один
случай, произошедший на моих глазах
совсем недавно, всего три дня назад в
Красноармейском районе города Волгограда. Вечером в субботу в 30 метрах
от меня при неправильном перестроении на главной дороге, автомобиль
«Волга», своей задней частью зацепил
соседнюю машину ВАЗ-2109, в результате чего «Волгу» развернуло перпендикулярно «девятке» и проезжей части
(асфальтовое покрытие было мокрым
после дождя). В результате автомобиль
выбросило на трамвайно-автобусную
остановку, на которой находились люди,

в том числе и дети. Многие из них успели
вовремя среагировать и увернуться от
несущегося в их сторону автомобиля.
Многие, но не все. Летящая в остановку
«Волга» задела стоящую на остановке
и не успевшую отреагировать молодую
девушку. Тело девушки подбросило
вверх и ударило о трамвайные рельсы...
Раньше я не заострял внимания на тех
страшных цифрах, о которых ежегодно
рапортует наша милиция: количество
жертв на дорогах 35000 человек. Не
заострял, потому что ни разу не видел, как происходит смерть на дороге
и кто там гибнет. Но три дня назад я
в полной мере смог осознать то зло,
которое происходит на наших дорогах,
в подавляющем большинстве случаев
истинной причиной которого является

 "СОРАТНИК"  3 стр.

план для каждой лекции, подготовил
дневники коррекции зрения, анкеты,
таблицы (всё в электронном виде) и
провёл эти курсы для родителей, используя видеоматериал курсов 2000
года (Хакасия). Сейчас имеются в
распоряжении более «свежие» 2006
года. Результаты получились положительными, даже, несмотря на то,
что домашние задания родителями
выполнялись не в полном объеме:
отец перестал регулярно покупать
себе пиво, перешёл на раздельное
питание. Не буду утверждать точно,
но как я понял, информация, кажется,
подействовала благотворно.
В результате всего вышеописанного
у меня возникло желание организовать
подобные курсы по отрезвлению и

ЦЕНА БАНКИ ПИВА
алкоголь. Для того чтобы понять весь
ужас этой одной (из десятков тысяч!)
аварии, достаточно было представить
себя на месте любящего парня (мужа)
этой молодой девушки, которая возможно и ждала маршрутку для того,
чтобы поскорее увидеться с ним... Или
поставить себя на место престарелого
родителя, которого она, может быть,
всего несколько минут назад обнимала
на прощанье, торопясь на ту самую
злополучную автобусную остановку...
Я не знаю, выжила ли та молодая
девушка после случившейся страшной
аварии, я не могу также утверждать,
был ли пьян тот молодой человек за
рулём «Волги» (у меня нет доказательств). Но то, что я видел своими
глазами, навело меня на мысль о
том, что ведь каждый день, вот так
вот нелепо, по всей стране обрываются жизни и судьбы сотен людей. И
мне почему-то совсем не верится в
то, что подобные аварии происходят
по какому-то «нелепому стечению
обстоятельств». Ну не может трезвый
человек не заметить при перестроении
проезжающий рядом автомобиль! И
в результате всего вышесказанного
я понял одну страшную вещь: на
сегодняшний день цена одной банки
пива, которым завалены у нас все
магазины, не 30-40 рублей, нет... Цена
одной банки пива, это, как минимум,
одна унесённая человеческая жизнь
и одна жизнь загубленная. Несколько
месяцев назад я провёл серьёзную
работу с лекциями по восстановлению зрения В.Г.Жданова, составил

восстановлению зрения в своём районном центре. Проводить их я хотел бы
в форме видеолекций с пояснениями
некоторых моментов и с примерами из
своей жизни, связанными с алкоголем
и другими вещами, имеющими отношение к курсам по восстановлению
зрения. Как вы уже поняли, наверное,
за примерами относительно алкоголя
далеко ходить не надо: то, что я написал в начале, лишь малая часть того,
что я мог бы рассказать на курсах
людям и обратить их внимание на
многие страшные проблемы. За пять
лет обучения в своём вузе накопилось
очень много всего.
В начале курсов я хотел бы показать
людям отрывок из передачи «Здоровье», куда в 2002 году был приглашён
Ф.Г.Углов, и рассказать им об этом великом человеке, обратив внимание на
то, что он оперирует без очков. После
этого продемонстрировать первую
вводную лекцию по восстановлению
зрения, ну и т.д. В общем, помимо
самих курсов есть идея распространять видео и печатные материалы об
Углове, лекции Жданова и т.п. В том
числе распространять их и в школе,
моя первая учительница является супругой нашего главы администрации,
и если мы с ней поймём друг друга,
то, возможно, получится наладить
просмотры фильма про детский алкоголизм (Первый канал) для родителей
на родительских собраниях.
Вот такие у меня планы.
Евгений Толстов, expunk@bk.ru

ГРАЖДАНИН и ПАТРИОТ
Здравствуйте, единомышленники!
Я не пью с самого детства потому,
что по горло натерпелся от сильно
пьющего (тогда) отца, курить пробовал где-то в 13 лет, не помню, что
именно, но что-то мне подсказало
тогда бросить это безобразие, и через месяц баловства я уже никогда
не притрагивался к этой гадости.
Занимаюсь изучением данной тематики уже полгода, изучил
тьму материалов (в том числе и видео профессора Жданова
В.Г.), проект «Общее дело» и т.п. Веду пропаганду среди местных жителей уже месяца четыре, есть успехи на этом фронте
- некоторых я все-таки отвадил от курения! Недавно в местной
газете напечатали мою статью «А будет ли Россия?», к написанию которой я долго готовился. Мой проект «Здоровая Россия»
был поддержан местной администрацией материально, сейчас
готовлюсь к проведению ряда мероприятий, делаю брошюру,
социальную рекламу. Мне 25, и я представляю молодежный
актив нашего района (Абанский район Красноярского края),
занимаюсь различными видами творчества (Хип-хоп, брэйкданс, РЭП), читаю книжки.
Думаю, буду полезен СБНТ в качестве представителя. В
свою очередь членство в вашей организации придаст мне коекакую значимость в глазах тех, кто здесь думает, что я немного
сумасшедший и противостою алкогольно-табачной наркомании
исключительно из-за «сдвига по фазе».
Очень рад, что в России еще остались здравомыслящие
люди, это внушает надежду, что для нашей страны еще не все
потеряно. Хотелось бы, чтобы число трезвенников росло. С
уважением, Федосов Сергей, системный администратор Абанского Информационно-образовательного центра, председатель
молодежного совета, гражданин и патриот РФ.
Сергей Федосов, mmc24410@yandex.ru

Президенту России
Д.А.Медведеву
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!
Россия присоединилась к Рамочной конвенции
Всемирной организации здравоохранения по борьбе
против табака еще в апреле 2008г. Законы №87-Ф3,
№171-Ф3 тоже изданы уже давно. Хотелось бы узнать,
почему на экран допускаются фильмы и телесериалы
(в основном российского производства), где сцены
курения и распития спиртного занимают особую роль
и демонстрируются на протяжении, порой, 70-ти%
фильма!? Что это, как не реклама? Приведу примеры:
«Гончие», «Глухарь», «Ментовские войны», «Девы
ночи» и т.п. «шедевры» отечественного кинематографа.
Список этот огромный на самом деле. То, что я указал,
демонстрировалось и демонстрируется примерно в 20
часов по телеканалу НТВ, что гораздо раньше установленного законом времени. При обращении на телеканал
мой аккаунт был заблокирован и получен ответ: «Не
куришь - не кури молча». А недавно в сериале по НТВ
прямо на весь экран показали алкогольный «напиток»
«Старый город» и еще одноименные бокалы, что это
– как не реклама (времени было около 21 ч.)?
Мои вопросы.
1. Почему не контролируется содержимое материалов, транслируемых по телеканалам?
2. Грозит ли чем-то телеканалам, режиссерам и продюсерам показ откровенной рекламы в их фильмах?
3. Сколько еще будут показывать такие «кинокартины», в которых в избитый сюжет искусно впаяна
откровенная реклама табака, алкоголя и прочих наркотических средств?
Федосов Сергей, гражданин РФ, Красноярский край
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Под таким девизом состоялась встреча
трезвенников Удмуртии и Татарстана на
Алнашской гостеприимной земле. Уже
накануне встречи в Алнаши приехали
соратники из Ижевска во главе с председателем движения «За трезвую Удмуртию»
Н.В.Январским, члены клуба трезвости
из деревни Варали, возглавляемые
председателем клуба Г.Н.Ермолаевой
и лидер трезвенников Волго-Вятского
содружества, председатель клуба «Нижнекамский Оптималист» С.В.Коновалов
с соратниками из Набережных Челнов и
Нижнекамска.
Инициатор встречи соратников Пред-

идти за вами и тоже скандировать «Мы
за трезвую Удмуртию!».
После представления соратники стали
собирать подписи против рекламы и
продажи пива. Текст для сбора подписей
против рекламы пива был таким:
«Удмуртия, Алнашский район – это
край самобытной многогранной культуры.
Здесь в мире и дружбе живут удмурты и
русские, татары и марийцы, чуваши и люди
других национальностей. В Алнашах,
Варали, Асаново живут и здравствуют на
зависть алкоторговцам веселые добрые
содружества трезвенников.
Но в этом же районе много самоубийств.

распущенности, нежеланию иметь детей,
но стремлению командовать в семье. Это
приводит к увеличению алкоголизма, разводам и массовым самоубийствам. Поэтому сегодня главным девизом народного
движения «За трезвую Удмуртию» становится требование «Запретить рекламу
пива и вынести продажу его из населенных
пунктов за места свалок!».
Просим пригласить методистов трезвеннического движения для проведения
занятий по методу Шичко по избавлению
от пьянства, алкоголизма, курения и наркомании в учебные заведения района а
также на предприятия, где необходимо
укрепить трудовую дисциплину.
Мы подписываем это обращение и
отправляем его главе администрации
района и Президенту Удмуртской Республики.
Подписи: …»
За короткий срок под этим обращением было собрано около 150 подписей.
Участники акции подходили к торговым
рядам и весело провозглашали; «Трезвым продавцам – трезвых покупателей!»,
«Люди, покупайте книги и тетради детям
вместо грязного пива и вина!», «Лучшим
подарком к школе детям будет трезвость
родителей!», «Покупайте яблоки, мед,
арбузы – витаминные славные продукты
вместо дурного пива!».
Естественно, продавцы становились
первыми нашими подписчиками против
алкоголя.
Одна женщина вручила нам за интересную агитацию банан. Другие
подписчики говорили о том,
что они уже несколько лет как
совсем не употребляют алкоголь и поэтому приветствуют
наше движение. И лишь одна
женщина недружелюбно кинула: «Кто не курит и не пьет,
тот здоровеньким помрет!». И
тут же получила в ответ: «А
тот, кто курит, тот, кто пьет, как
урна ржавая, гниет и Россию
предает!» Женщина стыдливо спряталась в толпе.
После сбора подписей
было общее подведение
итогов, фотографирование
на память, приглашения в
гости. Было решено посвятить следующую встречу
трезвенников Приволжского
федерального округа провести 7-10 ноября 2009 года, посвятив
ее 25-летию Ижевского клуба «Родник
– трезвая семья».

АЛНАШИ ПРОТИВ ПИВА
седатель Алнашского клуба трезвости М.А.Митрофанова справедливо
решила, что любые встречи трезвенников должны оставлять какой-то
добрый след среди окружающих
людей. Поэтому было решено провести в воскресный день августа на
торговой площади районного центра
сбор подписей против рекламы
и продажи пива. И вот уже среди
продавцов и покупателей на улицах
Алнаши проходят приветливо улыбающиеся соратниками с флагами,
на которых символика Союза борьбы
за народную трезвость, а впереди
яркий плакат: «За трезвую Удмуртию». Соратники представляются
«Мы – за трезвую Удмуртию!» «Мы
– за трезвые Алнаши!», «Мы – за
трезвую Россию».
Очень дружелюбно встретили
нас алнашинцы. Слышны возгласы
«Молодцы! Спасибо! Дай Вам Бог доброго
здоровья!» Соратники исполняют на ходу
песню «Трезвая Удмуртия». Кто-то аплодирует. Одна женщина после окончания
марша соратников подошла к Майе Митрофановорй и сказала «Как впечатляюще вы
шли. Мне даже как пионерке захотелось

Почему? Одна из главных причин – пьянство. А пьянство начинается с малого – с
пива. Ученые в 1999 году установили,
что в кажущемся безобидном и малоградусном пиве есть наркотики и гормоны,
делающие мужчин склонными к импотенции, а женщин к сексуальной грязной

СУРГУТ ВЫБРАЛ

О.Лютикова,
член Ижевского клуба
«Родник – трезвая семья»

ТРЕЗВОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

В воскресенье 2 августа 2009 года
близь парка «Нефтяник» Общественной организацией «Работающая молодежь города Сургута» и Молодежным
общественным советом г. Сургута
были организованы импровизированные выборы. Жителям города Сургута
предлагалось сделать выбор между
двумя позициями: «Трезвость и здоровье нашим детям и обществу» или
«Пойло и курево - будущее России!». В
общей сложности в выборах приняло
участие 225 человек, из них:
- 199 голосов было отдано позиции
«Трезвость и здоровье нашим детям
и обществу», что составляет 88,44%;
- 25 голосов было отдано позиции
«Пойло и курево – будущее России!»,
что составляет 11,1%;
- 1 фишка для голосования утеряна.
Молодежный Общественный Совет
Сургута, учитывая мнение жителей города, выявленное, как в ходе выборов
в рамках акции, так и из прошлых мероприятий в рамках данного направления, пришел к выводу, что алкогольный

и табачный рынок в городе Сургуте
требует более жестких ограничений.
В частности – исключения продаж
алкоголя (в т.ч. пива) на территории
г. Сургута:
- из магазинов, ларьков, находящихся в радиусе 100 метров от ограждения
школ, детсадов, спорткомплексов,
других учреждений образования и
спорта, кроме больших торговых сетей
(почему, вдруг, «кроме»? – ред.).
- эту же норму распространить и на
продажу сигарет;
- для организаций, чей оплаченный
уставной капитал составляет менее 1
миллиона рублей;
- из всех магазинов в ночное время
суток с 22:00 до 6:00;
- на территории аэропорта и железнодорожного вокзала г. Сургута, по
примеру ведомственного автовокзала
ОАО «СНГ» в городе Сургуте.
Илья Андреевич Бабошко,
председатель Сургутского
отделения СБНТ
Молодежный Общественный Совет,
pismosurgut@mail.ru

СЛЕТ ТРЕЗВЫХ СИЛ
БАЙКАЛ-2009
«Тот Сибири не знавал,
Кто Байкала не видал»
Народное
Триста дочерей было у старика Байкала (на самом
деле точное число притоков – 336), но одну, непокорную красавицу Ангару любил он больше всех.
И чтоб сберечь, заточил её в высокой башне, но
не помогли стены, стихия вырвалась на свободу и
побежала к своему возлюбленному Енисею. Однако
не суждено было им встретиться: разгневанный
отец кинул вслед беглянке обломок скалы, навсегда
проклиная свою неблагодарную любимицу. А место,
куда он попал, стало называться Шайтан-Камень.
Вот такая легенда у местных жителей, объясняющая – почему Ангара не впадает в Байкал, а
вытекает из него.
В ясные солнечные дни с 20 по 30 июля 2009
года состоялся XII Байкальский Слёт трезвых сил
Сибири и Дальнего Востока. Представляли трезвость на Байкале:
Западная Сибирь:
Кемеровская обл. - г.Новокузнецк;
Восточная Сибирь:
Республика Бурятия - г. Улан-Удэ;
Красноярский край – г. Красноярск, г. Железногорск;
Иркутская область – г. Ангарск,
Республика Хакасия - г. Абакан;
Дальний Восток:
Амурская область – г. Благовещенск;
Урал:
Свердловская область – г. Екатеринбург,
Челябинская область – г. Озёрск;
Центральная Россия:
г. Москва,
Воронежская область – г. Россошь,
Всего более 80 человек.
Доцент Международной Академии Трезвости
В.А.Коняев провёл цикл бесед на тему «Опыт
открытой трезвости»
Председатель общественной организации «Трезвая Москва» А.И.Ельцов провёл недельный семинар «Система ценностей современного трезвенного
движения России».
Председатель областной общественной организации «Союз трезвых сил Урала», председатель
Свердловского регионального отделения «Союза
борьбы за народную трезвость» В.И.Мелехин провёл курсы по методу Шичко.
Такие напряженные, увлекательные, а главное
полезные занятия чередовались жаркой баней
через день с дубовыми, березовыми, пихтовыми
вениками и водными процедурами в студёном,
самом чистом в мире священном озере Байкал.
Ощущения, а главное впечатления неповторимы
и незабываемы!
Вечерами у костров, после почти ежедневной ухи
из омуля, соратники по трезвости вели неспешный
разговор о жизни и бренности бытия, слушали
и пели песни под гитару, читали стихи, поэмы и
басни, сочиняли баллады, писали перед сном
противоалкогольные и антитабачные дневники…
Радовались своим открытиям и успехам. Состоялось два спектакля по сценарию безсменного
вдохновителя и организатора Байкальских слётов
Владимира Алексеевича Коняева: «Как Василий
трезвость обрёл» и «Сказка про репку».
Очень эмоционально и вместе с тем конструктивно прошли два круглых стола на тему «Трезвенное
движение России. Его сегодняшние реалии и перспективы». 14 участников круглого стола, при двух
воздержавшихся, пришли к общему выводу:
«Нынешнее положение в трезвенном движении
России нельзя признать нормальным и эффективным. Необходимы безотлагательные меры, чтобы
трезвенное движение России стало реальной силой,
способной влиять на высшую власть в России».
Разъезжаясь, все участники Байкальского слёта
дружно скандировали: «ДО ВСТРЕЧИ, ДОСВИДАНИЯ!» И в горах Забайкалья гулким эхом отзывалось
по-бурятски: «УЛЗАТАРАБАЕТЕ!»
Отныне, подумалось мне:
«Когда говорят о России, я вижу свой синий
Урал!
А равно – живой и Священный Байкал!»
До новых встреч, дорогие друзья, на гостеприимной Байкальской Земле!
Александра Аркадьевна Фарина,
Информационный центр «СТЯГ», г. Москва,
проездом из Сибири
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III СЛЕТ ТРЕЗВЕННИКОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Областная конференция
28 августа 2009 года в Екатеринбурге по инициативе Общественной
Палаты Свердловской области и
областной общественной организации «Союз трезвых сил Урала»
состоялась областная конференция
«Трезвенное движение России:

конца 2009 года собрать материалы
по истории трезвости России, особо
большую ценность представляют
доклады, построенные на местном
материале.
Участники конференции обращаются к ветеранам V трезвенного
движения. Без вас, дорогие соратники, без ваших личных
воспоминаний и семейных
архивов эта задача почти
неразрешима. Мы обра-
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народа!». Над митингующими гордо
реяли знамена. Ученики школы №7
Нижнего Тагила поставили пьесу
«Табачная мухоловка» по сценарию
известного уральского трезвенника
Леонида Молокова из Шадринска.
Благотворительный фонд трезвости
им. Г.А.Шичко с успехом провели
акцию «ОБЕТ ТРЕЗВОСТИ». Был
исполнен на одном дыхании гимн
Трезвых сил России. Выступавшие
на митинге читали стихи, пронизанные народной болью,
раздавали прохожим
агитматериалы по трезвости. В заключение ми-

ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ

Самое лучшее,
что даёт нам история,
Это энтузиазм, который она вызывает.

С 17 по 19 июля состоялся третий слет трезвенников Дальневосточного федерального округа. Проходил он традиционно в сосновом
бору на берегу реки Зея, недалеко от села Мухинка, которое по
праву считается Швейцарией Амурской области. Палаточный лагерь,
костровое питание, таежная баня, походы за грибами надолго запомнятся участникам слета. Место, которое облюбовали соратники,
понравилось и воспитанникам детских спортивных школ, которые
расположились по соседству. Юные скауты (бывшие пионеры) заняли
наши позиции сразу после того как наш слет закончил свою работу.
Все с большим интересом познакомились с нашей трезвеннической
информацией. Телекомпания «Амурская губерния» осветила слет
трезвенников на местном телевидении. Как же теперь пробиться
на Первый канал? – подумали мы.
Организатором слета выступила Благовещенская общественная
организация оздоровительный клуб «Соратник», которому в этом году
исполнилось уже 16 лет. Председатель клуба Славников Николай
Иванович взял на себя тяжелое бремя директора слета и благодаря
ему слет был обеспечен всем необходимым.
При входе на территорию палаточного лагеря красовался плакат
«На территории слета трезвенников запрещено травится алкоголем
и табаком».
Ректором слета, как и в прошлые годы, был вице-президент МАТр,
профессор Николай Трифонович Дегтярев.
В рамках слета прошло несколько интересных и полезных семинаров. Участниками слета с воодушевлением было воспринято
сообщение о расширении информационного пространства амурских
трезвенников. В этом году в Интернете создан сайт клуба «Соратник» www.trezvoblag.narod.ru. Приглашаем всех на наш сайт, а в
следующем году – приезжайте на наш слет. Не пожалеете.
Наталия Карандыш, nata_kar2007@mail.ru

КНИГИ,

которые вам могут выслать
санкт-петербургские соратники

Книга Федора Григорьевича
Углова «Сердце хирурга» (третье
издание, в твердой серой обложке) – 450 руб.
Книга Л.П. Шичко-Дроздовой
«Слово есть Бог» – (50 руб.);
Книги И.В. Дроздова:
1. «Унесенные водкой» – 110
(руб.);
2. «Геннадий Шичко и его метод» – 110 (руб.);
Другие книги И.В.Дроздова (все
по 150 руб.):
3 «Последний Иван»;
4 «Шальные миллионы»;
5 «Филимон и Антихрист»;
6 «Голгофа»;
7 «Оккупация»;

прошлое, настоящее, будущее»,
посвященная 150 летней годовщине
трезвенного движения России.
Было заслушано 12 докладов
соратников из Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Первоуральска, Невьянска
и Чебаркуля.
1. «Трезвость и власть» –
А.Н.Выборнов, г. Екатеринбург.
2. «К трезвости через трезвомышление» – В.И.Мелехин,
г. Екатеринбург.
3. «Алк оголизация в молодёжной
среде – угроза безопасности России»
– Д.Н.Пащенко,
г.Екатеринбург.
4 . « Тр е з в е н н и ческое движение в
Нижнем Тагиле на
современном этапе»
– И.В.Кокоркин,
г. Нижний Тагил.
5. «История трезвости в Каменск-Уральском» – Л.Н.Ерёмин, г.
Каменск-Уральский.
6. «Перспективы
т р ез ве н н о го д в и жения в России»
– С.В.Саблин, г. Первоуральск.
7. «Отношение В.И.Ленина к алкогольной проблеме» – А.А.Фарина,
г. Первоуральск.
8. «Россия и трезвость начала
XX века глазами публициста Михаила Осиповича Меньшикова»

щаемся также к профессору А.Н.Маюрову
– обратить на наши
предложения особое внимание.
Ведь не каждый год бывают такие
знаковые даты.

– Л.М.Устинова, г. Первоуральск.
9. «Трезвость и Древний Рим» – Д.
А.Устинов, г. Первоуральск.
10. «Была ли пьяной Русь»
Г.Н.Колчина, г. Невьянск.
11. «Трезвенное движение России, реалии и современность»
– О.А.Чусовитин, г. Невьянск.
12. «О формировании алконаркотической программы в социуме»
– Л.В.Комарова, г. Чебаркуль.
Во время конференции поступало
много устных замечаний, предложений и суждений. Все участники
конференции отмечали большую
пользу от полученной информации.
Решено выпустить сборник докладов и обратиться с пожеланием
ко всем трезвым силам страны до

ловской области;
- Союза трезвых сил Урала;
- Областного Союза борьбы за
народную трезвость;
- Благотворительного фонда
трезвости им. Геннадия Андреевича
Шичко.
Участники митинга держали плакаты с лозунгами: «Только трезвая
Россия станет великой!», «Трезвость
– норма жизни», «Трезвым девушкам – трезвых парней!», «Власть!
Спаивание народа алкоголем
– форма геноцида», «Кто не курит и
не пьёт, тот России патриот!», «От
Дня трезвости к Году трезвости!»,
«ПИВО – Продукт Интенсивного
Вырождения Общества», «ПАПА,
НЕ ПЕЙ!», «В трезвости счастье

Митинг
29.08.2009 года у памятника
Татищеву и де Генину состоялся

митинг, посвященный 150- летней
годовщине трезвенного движения
России и в поддержку предстоящего
Второго Дня трезвости в Свердловской области. В митинге принимали
участие члены:
- Общественной палаты Сверд-

8 «Ледяная купель»;
9 «Похищение столицы»;
10 «Морской дьявол»;
11 «Прости меня грешного»;
12 «Митяй в гостях у Короля»;
13 «Дубинушка»;
14 «Разведённые мосты»;
15 «Славянский котёл»;
16 «Суд идёт»;
17 «Баронесса Настя»;
Стоимость книг указана без
учета стоимости пересылки.
Обращаться: infoszk@mail.ru,
(921) 186-61-88; (911) 909-47-34
или 199026, Россия, Санкт-Петербург, а/я 881, Климентенок
Герману Геннадьевичу.

ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ

Минобороны прекращает закупки сигарет для военнослужащих
Находясь на базе Таманской мотострелковой бригады, начальник
тыла Вооруженных сил РФ, заместитель министра обороны генералполковник Д.Булгаков сообщил, что Минобороны России прекращает
закупки сигарет для военнослужащих.
«В новом рационе питания военнослужащего нет сигарет. Мы
прекращаем закупать сигареты для Вооруженных сил и заменяем
их карамелью и сахаром», – заявил Булгаков , сообщает РИА «Новости».
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.rian.ru%2Fdefense_
safety%2F20090730%2F179185310.html&amp;country=Russia
Хорошее решение приняло Министерство обороны. Правда,
надо было принять его раньше лет на 20-30. Но и сейчас можно
использовать это решение для стимулирования военнослужащих к
отказу от курения. В любом случае, надо поддержать эту меру и
предложить свою помощь, где это возможно, в отказе от курения,
а заодно и от алкоголя. Если Российская армия станет примером
трезвого образа жизни – будет просто здорово – ред.

тинга была зачитана резолюция, за
которую проголосовало абсолютное
большинство. Резолюция направлена во все органы власти.
Резолюция митинга
Мы, сознательные трезвенники

Свердловской области, поддерживаем инициативы высших органов
власти России и Правительства
Свердловской области, направленные на утверждение трезвого
здорового образа жизни. Мы согласны с утверждением, что в бедной
стране пьянства не победить.
Но вместе с тем мы очень
обеспокоены спаиванием
населения, особенно детей,
подростков и молодежи. Понимая всю опасность алкогольнотабачной угрозы для нашей
Родины, учитывая богатый
опыт трезвенного движения
России, предлагаем Вам рассмотреть наши предложения и
требования:
1. Обсудить и ввести в России «сухой закон», т.е. полный
запрет на производство и продажу алкогольных ядов, включая пиво и слабоалкогольные
коктейли на территории России
в 2012 году.
2. Всем чиновникам и, прежде всего, членам всех ветвей
власти в России вести трезвый
образ жизни и организовать социально-значимую рекламу во всех
электронных и печатных СМИ по
утверждению трезвости с личным
участием в ней.
3. Инициировать в России ночной «сухой закон», поддержать
инициативу Президента России и
общественности, ввести его уже в
2010 году.
4. Объявить 2011 год в России Годом трезвости и нравственности.
5. Разработать на 2011 год программу «Трезвая Россия» с участием всех государственных структур
власти.
Александра Аркадьева,
г. Первоуральск
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Россия пьет много и тяжело - эта старая
проблема обсуждается в последнее время
первыми лицами государства. Мы, наконец,
осознали: надо предпринимать самые действенные меры. В их числе - формирование
внятной алкогольной политики, в которой
были бы обозначены цели и задачи государства. Однако странным образом эту задачу почему-то поручено решать алкогольному лобби
да еще под прикрытием наших сенаторов.
Трезвенники радуются: с начала кризиса
потребление алкоголя в стране снижается. Во-первых, денег у многих
поубавилось, во-вторых, проблем
прибавилось, не до выпивки. И это
лишний раз доказывает: экономический фактор может серьезно изменить
ситуацию с потреблением алкоголя. Эти
мысли высказывались уже и в Госдуме, и
президентом, и на заседании Общественной
палаты: разумные экономические меры и
ограничения доступности алкоголя снижают
потребление спиртного, а значит, и раннюю
смертность от него, увеличивают продолжительность жизни мужчин - буквально вырождающейся от пьянства части общества.
Кто куда, а я в ближайший супермаркет
- полюбоваться на полки с водками всех
цветов и калибров. Кто там стенал, что нет у
нас доступной беднякам «народной» водки?
Вот же она - пол-литра «Эрик» производства
одноименного ООО из Ставропольского края
по 47 руб. А есть еще «Ха-ха» из КарачаевоЧеркесии по 52 руб., несколько сортов по 60
руб. Так как же нам решать проблему беспробудного потребления 15 литров на душу
населения в год, что почти вдвое перекрывает
предел в 8 литров, который Всемирная организация здравоохранения считает «водкоразделом» депопуляции, то есть, попросту
говоря, вымирания народа?

Вспомнила я об этой странной дискуссии,
получив по электронной почте «Основы национальной алкогольной политики на 20092020 гг. (проект)».
Ну, думаю, наконец-то. Будет и у нас документ, который позволил многим странам
с таким же типично «северным типом потребления алкоголя» - то есть много водки
и часто без закуски - покончить с проблемой
алкоголизации населения, жить дольше, изменить структуру потребления в пользу сла-

емых стоянок для автомобилей клиентов,
оперативный вызов такси для клиентов,
находящихся в состоянии опьянения, возможность сопровождения клиентов до дома...»
«В современной России отношение общества к алкоголикам или лицам, находящимся
в состоянии алкогольного опьянения, в
основном негативное. Лежащий на тротуаре
человек не вызывает сочувствия... Необходимо менять стереотипы... Одно из эффективных средств изменения общественного

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ

Что такое АЕ?
Комитет по социальной политике и здравоохранению Совета Федерации давно
занимается проблемой алкоголизации населения. В начале июня тут состоялось знаковое событие - мастерская стратегического
планирования «Национальная алкогольная
политика: концепция, механизмы, инструменты реализации». Экспертный совет комитета
собрал депутатов, сенаторов, представителей Минздравсоцразвития, ВОЗ, борцов за
трезвый образ жизни и... представителей
алкогольной индустрии. Центральной темой
дискуссии оказалось введение в наш обиход
понятия «алкогольная единица (АЕ)» - так
называют 10 г (12,7 мл) спирта.
- Проблема кроется не столько в качестве
или типе алкогольного «напитка», сколько в
его количестве, - заявила первый зампредседателя Комитета по социальной политике
и здравоохранению Лариса Пономарева.
- Потребители не знают, сколько алкоголя
потребляют, потому что маркировка напитков
не дает достаточной информации. А такая
информация необходима, и она должна быть
более наглядной...
- Указание содержания «алкогольных
единиц» на бутылке поможет потребителю
осознать, что наносимый вред зависит не от
крепости напитка, а от количества выпитых
«алкогольных единиц». То есть последствия от восьми бутылок пива сравнимы с
эффектом от пол-литровой бутылки водки,
- дополнил председатель экспертного совета
Виталий Омельяновский.
Присутствующим раздавали «наглядную
агитацию» - картонный калькулятор АЕ,
на котором было указано, что умеренное
потребление алкоголя для мужчин - не
более 4 АЕ в день, для женщин - не более
2 АЕ в день. Тем, кому сложно посчитать,
объясню: 4 АЕ - это полстакана водки или
4 кружки пива. А более мелким шрифтом
внизу было указано: «при условии двухтрех безалкогольных дней в неделю». Но
кто у нас обращает внимание на подобные
мелочи?
Представитель Минздравсоцразвития
Наталья Костенко высказала жесткую позицию ведомства: повышать цены и налоги
на спиртное, усилить ответственность за
продажу алкоголя несовершеннолетним,
- и ушла. А дальше все обсуждение покатилось так, как и было задумано, - про
«алкокультуру, умеренное потребление» и
т.п. Вялый протест наших наркологов - мы,
как врачи, это не можем обсуждать - был
подавлен модератором.
Проект полного изумления

Основы национальной алкогольной политибоалкогольных напитков. Теперь
ки Совет федерации передал в недрогнувшие
в Швеции, Норвегии, Финляндии,
которые в середине прошлого
руки западных производителей спиртного.
века загибались от пьянства, пьют
в основном вино и пиво. Последней прошла
мнения... - закладывание на
этот путь Польша, где пили в конце 90-х
уровне социальной рекламы,
почти как мы. Всего за 10-15 лет там снизили
кино, телесериалов, телепропотребление водки вдвое, а среднюю программ... моды на здоровый
должительность жизни мужчин увеличили на
образ жизни и одновременно
5 лет. Правда, и цена этому известна: водка
- сочувствие к людям, оказавтеперь стоит почти 500 руб. (вот ведь до чего
шимся в состоянии алкогольживуча эта идея замены крепкого алкоголя
ного опьянения...»
А вот и два главных тезиса.
Первый: «Чрезмерное администрирование легальных
производителей и продавцов алкогольной продукции,
ведущее к росту накладных
расходов и конечной стоимости алкогольной продукции, не оправдывает себя как
способ решения проблем, связанных со
злоупотреблением алкоголя» (клянусь, так
в оригинале!)
И второй: «Ключевой информацией, которую должен получить каждый потребитель...
должна стать информация об объеме алкоголя в данном объеме напитка, измеряемом в
простой и понятной для всех граждан страны
форме - количестве алкогольных единиц».
Так, приехали!

слабым, что даже журналист, казалось бы,
хорошо разобравшаяся в проблеме, тупо
повторяет ее – не за счет перехода на
слабоалкогольные изделия частично решили проблему в этих странах, а за счет
культивирования трезвого здорового образа жизни и соответственно – снижения
общего уровня потребления алкогольных
ядов – ред.).
Меры, которые позволяют справиться с
проблемой, хорошо известны: ограничение
часов и мест торговли спиртным, повышение
акцизов на алкоголь, ужесточение ответственности за нарушения, социальная реклама.
Но в присланном документе ни слова о
сокращении потребления, экономических
мерах регулирования рынка, задачах государства и общества. Приведу самые яркие
пассажи. «Государство должно обеспечить
РАЗУМНЫЙ (так в оригинале) доступ населения страны к алкоголю...» «Пропаганда
здорового образа жизни важнее антиалкогольной пропаганды...»
«Для сокращения числа случаев сильного
алкогольного опьянения необходимо обеспечить практику ответственного обслуживания
клиентов в местах продажи спиртных напитков... наличие бесплатных ночных охраня-

Дурилки про «дринки»
Алкогольная единица, напомню, 12,7 мл
спирта - это тот самый «дринк», который
подают в барах за границей, 30 мл виски,
джина и т.п. Откуда взялись 4 «дринка» для
мужчин и 2 - для женщин ежедневно как
норма безопасного потребления, неизвестно.
Авторы идеи (мы до них еще доберемся)
ссылаются на рекомендации ВОЗ. Так и вижу
наших мужичков, которые собрались выпить
и клянутся: 12 «дринков» на троих сейчас
примем - и больше ни-ни! Но экспертамнаркологам эти нормы неизвестны. В ходу
у нас рекомендации Европейского противоракового общества - не более 2 «дринков»
в день для мужчин и 1 - для женщин при 2-3
«трезвых» днях в неделю. И то онкологи честно предупреждают: даже эта доза в 2-3 раза
повышает риск некоторых видов рака.
Известна также цифра предельного потребления алкоголя, за которым начинается
вырождение, - 8 литров спирта в год на душу.
Поделим 8 л на 365 дней - получим те же самые 2,2 АЕ, но не 4. А на пресс-конференции
после того памятного «мозгового штурма» в
Совфеде раздавали письменную справку, в
которой говорилось уже о 35 АЕ в неделю, как
о пределе безопасного потребления. Делим
35 на 7 - получаем 5 АЕ. Стакан водки в неделю, больше литра в месяц - это уже реальный
алкоголизм. Но где все же правда?
- Алкогольные единицы - это спекуляция,

Правительство РФ намерено установить квоты на покупки спирта
Только в прошлом месяце мы сообщали о намерении Правительства увеличить акцизы
на алкоголь, что автоматически привело бы к некоторому росту цен на него, а значит
– уменьшило бы доступность. Однако и эта, далеко не радикальная ограничительная мера
была заблокирована алкогольной мафией. Вот что теперь планируется – считай – ничего,
угрожающего преступному алкогольному бизнесу – ред.
Правительство РФ планирует ввести квотирование покупки спирта для производства вина и
водки российскими заводами и отказаться от планов по дополнительной индексации акцизов
на алкоголь, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.
«Это сбалансированный вариант, акцизы будут взиматься с вино-водочных заводов на объем
спирта, который они будут получать для производства. Соответственно, введется квотирование спирта для вино-водочных заводов», – сказал Кудрин на брифинге по итогам заседания
правительства.
Он добавил, что индексация акцизов на алкоголь пока не планируется. Изначально Минфин
предлагал увеличить ставки акцизов на спирт в 2010 году на 30% по сравнению с уровнем
ставок в 2009 году, или на 20% к уровню ранее утвержденных ставок на 2010 год.
По словам Кудрина, сейчас вопрос идет не об индексации акцизов, а об улучшении контроля
и надзора в этой сфере и противодействии теневому обороту.
РИА Новости

самый натуральный обман, - заявил «Известиям» профессор Тарас Дудко, руководитель
отдела реабилитации НИИ наркологии,
который присутствовал на том «сенатском»
заседании, где наркологам особенно и не
дали выступать. - Есть люди, и их немало,
которых умеренное потребление обязательно
доведет до неумеренного, то есть до алкоголизма.
Хотя сам Тарас Николаевич как раз является сторонником разумного потребления
алкоголя, а не полного запрета. Так кто же
навязывает нам проект невиданно либеральной к производителям и потребителям
концепции алкогольной политики?
Автора!
У каждого файла есть меню «Свойства».
В нем фиксируется, кому принадлежит компьютер, на котором документ был создан.
Вот и я захотела узнать, кто же написал сей

дивный проект. Щелк - и в меню высвечивается Diageo. Вот это номер!
Diageo - крупнейший в мире производитель
алкоголя, владелец пяти брендов из десятки
самых продаваемых, таких как виски «Джонни
Уокер», ликер «Бейлис», водка Smirnoff, пиво
«Гиннесс». Кстати, представитель компании
присутствовала и на дискуссии в Совфеде,
только ее почему-то в числе участников не
назвали.
Долгие годы директором по стратегии,
развитию и маркетингу компании был великий гуру менеджмента Тим Амблер, который
сейчас преподает в Лондонской школе бизнеса. Еще 25 лет назад он наставлял своих
сотрудников (цитирую его речи по докладу
известного в мире борца с алкогольным лобби
профессора Питера Андерсона «Алкогольная
индустрия и алкогольная политика», Мельбурн, 2005): «Главные опасности, стоящие
перед алкогольной индустрией:
- меры, предпринимаемые против пьяных
за рулем;
- ограничение доступности;
- лечение пьянства;
- ограничения на рекламу;
- предупредительные надписи на бутылках
и в местах продаж;
- расшифровка компонентов напитка на
этикетке».
И далее:
«Все уже согласны с тем, что табачная
индустрия отреагировала на подобные угрозы пассивным, неадекватным образом и
в большинстве случаев слишком поздно...»
(перевод мой. - Т. Б.)
Ученики дядюшки Тима оказались способными, сумели не просто отстоять свои
интересы, но и подготовили проект важнейшего документа - нашей национальной
алкогольной политики, - соблюдая их. Причем на серьезном уровне - под вывеской
экспертного совета одного из ключевых
комитетов Совета федерации. Это так же
логично, как поручить волкам писать доклад
«О сохранении и преумножении овечьего поголовья под нашим неусыпным надзором».
(И, между прочим, в скандинавских странах
любой контакт с производителями алкоголя
- конец политической карьеры).
Разумеется, сейчас, когда идет подковерная битва за алкогольный рынок, его игроки
будут делать друг другу всевозможные «подставы». Но борьба с алкоголизмом в России
- это круче, чем национальная идея. Потому
что если население будет и дальше тонуть на
дне стаканов ли, «дринков» ли, идея станет
никому не нужна.
Татьяна Батенёва,
Статья опубликована в газете
«Известия» под названием
«Наши пьяницы будут уходить по-английски»
http://izvestia.ru/wellness/article3131679/#
Андрей Бильжо. Карикатуры в тему
Прислал Владимир Степанович Ершов,
г.Ярославль

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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на Первом

Огромное значение в деле отрезвления общества мы придаем
начатому на Первом канале проекту «Общее дело». А вот как представляет сам Первый канал свой новый проект.
Редакция
40.
И
в
большинстве
случаев
приВ 2008 году на одного жителя
чина – в алкоголе.
России приходилось, по разным
«Прикасаться к таким темам осоданным, от 20 до 30 литров чистого
бенно трудно, – говорит руководиалкоголя. Сегодня 2 млн. 348 тысяч
тель Студии спецпроектов Наталья
россиян считаются алкоголиками.
Никонова. – Это как привычный
Каждый день 2 000 человек в навывих: всегда болит и лучше бы не
шей стране умирают от проблем,
трогать. Но мы постарались сдесвязанных с употреблением спиртлать программу не назидательной.
ного. Пьянство в России приняло
В ней – поиск реальных решений,
размеры национальной угрозы.
подлинные эмоции и реальные
Первый канал начинает ПРОЕКТ
судьбы».
«ОБЩЕЕ ДЕЛО» – проект, который
Каждый раз поводом для дискусобъединяет тех, кто хочет измесии станет документальный фильм,
нить сложившуюся ситуацию, кто
посвященный той или иной стороне
считает, что здоровье нации – это
алкоголизации общества. В студию
общее дело.
ПРОЕКТА «ОБЩЕЕ ДЕЛО» приПРОЕКТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО» предглашаются ученые, представители
лагает зрителям задуматься над
духовенства, политики, члены
проблемой алкоголизации общеобщественных организаций, врачи,
ства. Это разговор, где звучат
деятели культуры и шоу-бизнеса,
разные мнения. Нужны ли запреа также самые обычные люди,
тительные меры или только огракоторые столкнулись с проблемой
ничительные? Нужно ли прививать
пьянства. Вместе со зрителями они
культуру пития или лучше ввести
смотрят документальный фильм и
сухой закон, как это на текущий
затем обсуждают увиденное. Кажмомент сделали 44 страны? Судый из них имеет свою точку зрения.
ществует ли грань, разделяющая
В программе нет запретов, поэтому
человека выпивающего и человека,
любое мнение будет услышано. По
злоупотребляющего спиртным?
сути, студия ПРОЕКТА «ОБЩЕЕ
Тема пьянства в нашей стране
ДЕЛО» – это мини-модель совре– тема наболевшая. Анекдоты о
менного российского общества, где
русском мужике, который может вырядом живут очень разные люди,
пить убийственную для иностранца
известные и неизвестные, которых
дозу, становятся предметом юмориволнуют одни и те же вопросы.
стических рассказов и фильмов. Но
Они делятся своими историями
так ли все весело на самом деле?
и знаниями, ведь зачастую праИсследования показали, что из 100
вильный выбор зависит от наличия
учеников в Англии до 60 лет доинформации.
живут 95 человек, тогда как из 100
http://www.1tv.ru/sp/si=5761&im=7
российских школьников – только

БУДЕТ ЛИ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ
КЛУБ-МУЗЕЙ ТРЕЗВОСТИ?

В Министерстве по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан определился перечень
социально-значимых проектов и
программ учреждений государственной молодежной политики,
детских и молодежных общественных организаций Республики
Тетарстан в 2009 году, которые
получат грантовую поддержку
Правительства республики.
Соответствующий конкурс проводится уже третий год подряд, но в
этом году количество заявленных
в нем проектов и программ превысило все возможные ожидания
организаторов. Если за два первые
два года проведения конкурса в нем
приняло участие чуть более 100 проектов, то только в 2009 году было
заявлено 230 проектов и программ в
области молодежной политики.
Экспертный совет, под руководством министра Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан М.Бариева,
рассмотрел заявки общественных

объединений и вынес решение о
грантовой поддержке шести проектов управления по делам детей молодежи г. Альметьевска, в том числе – два проекта наших соратников.
Это мой проект «Создание на базе
профильного подросткового клуба
«Саулык» клуба-музея трезвости»
и проект С.П.Обдирщикова «Ранняя профилактика алкоголизма,
табакокурения и воспитание ЗОЖ
у детей дошкольного и младшего
школьного возраста».
К сожалению, в настоящее время
автора этих строк перевели из директора ППК «Саулык» в методисты
подросткового клуба «Дружба», а
Сергея Павловича Обдирщикова
из социального педагога ППК
«Саулык» перевели в охранники
подросткового клуба «Родничок».
Причина обоих переводов – достижение 60-летнего возраста. Кто
будет реализовывать проекты пока
непонятно.
Людмила Ивановна Костарева,
Республика Татарстан

У нас большая просьба и пожелание администрации Альметьевска.
Надо дать авторам проектов возможность реализовать свои, таке
нужные для города, проекты. Тем более, что они победили при такой
серьезной конкуренции.
А достижение пенсионного возраста, на наш взгляд, еще не повод отстранять человека от работы, если он работоспособен, активен, отлично
знает и любит свою работу. А насколько мы знаем Людмилу Ивановну – ей
шестидесяти еще далеко нет. Видно в паспорте вышла «ошибочка».
От имени Правления СБНТ
Г.И.Тарханов, первый заместитель председателя СБНТ

ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ БУДУТ КАЗНИТЬ

Выпил - готовься к смерти.
Именно так считают власти Китая,
которые собираются ввести смертную казнь за управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения.
Раньше в Поднебесной пытались
бороться с пьянством за рулем
вполне привычными методами
- штрафовали и лишали прав.
Теперь же чаша терпения властей
переполнилась, да и 60-я годовщина образования КНР уже на носу.
Поэтому особо «отличившихся»
водителей, которых поймают под

«градусом», теперь ожидает расстрел. Несмотря на то, что пока
такие меры применяются лишь в
качестве эксперимента, смертный
приговор уже вынесли мотоциклисту, которые врезался в толпу и сбил
насмерть 5 человек.
Итоги инициативы властей
налицо: количество нетрезвых
водителей в стране сократилось в
разы. Причем, полицейские контролируют не только основные трассы
города, но и самые «злачные» места - районы с большим количеством
баров и ресторанов.

Мы провозглашаем НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕЕЙ Русского Народа – Трезвость, Здоровье, Сбережение
Народа!
Первый канал осуществляет проек т
«ОБЩЕЕ ДЕЛО». Проект, который объединяет тех, кто хочет изменить сложившуюся
ситуацию, кто считает,
что ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – это ОБЩЕЕ
ДЕЛО!!!
В рамках проекта
были представлены
фильмы «Детский алкоголизм» и «Давайте
выпьем!» (эксперимент Национального
научного центра наркологии). После просмотра фильмов были
организованы дискуссии с участием учёных,
представителей духовенства, политики,
членов общественных
организаций, врачей,
деятелей культуры и
шоу-бизнеса, а также самых обычных людей, которые столкнулись с
проблемой пьянства. Проект предварялся и
сопровождался широкомасштабной
антиалкогольной кампанией «Береги

ликими» выводами – УДАЛЯЮТСЯ!!!
4) за нарушение правил следует предупреждение
или бан!
АКСИОМЫ:
1. Русь была абсолютно трезвой до 18 века (Петра)! Пьяных презирали, били розгами и сажали в
изолятор!
2. В 1975 году Всемирная организация здравоохранения вынесла решение: «Считать алкоголь наркотиком,
подрывающим здоровье».
3. Алкоголь = яд и наркотик. Алкояд вреден в любых
количествах!
КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ДЛЯ РОССИИ СТАТИСТИКА
1. Каждый год гибнет 500 000 – 700 000 от травления
себя АЛКОЯДОМ
2. 80% убийц в России нетрезвы в момент убийства
3. 40% самоубийц – нетрезвы
4. Каждый год гибнет 400 000 от травления себя
ТАБАКОЯДОМ
5. Каждый второй ребёнок среди русских рождается
больным. Причина – АЛКОЯД!
СТРОИМ ЗДОРОВУЮ РУСЬ
Кликаем по всем трём ссылкам ОДИН РАЗ, но КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
http://v-club9038104.myminicity.com/
http://vkclub9038104.myminicity.com/
http://club9038104.myminicity.com/
Зачем это надо: http://vkontakte.ru/topic9038104_21207509
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себя» в эфире Первого канала.
ОТМЕТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ ХОТЯ
БЫ НА ОДНОМ из основных ВИДЕО! КАК ОТМЕТИТЬ: http://vkontakte.ru/topic-9038104_21311549
Мы выступаем за ЗДОРОВЬЕ! Здоровье кого? Русских – да, но не только русских; России – да, но не
только России. Мы за Здоровье Руси – Великороссии,
Малороссии, Белороссии и Новороссии (Северное
Причерноморье), со всеми их народами. Плюс за Здоровье тех народов, которые исторически нам близки
(Средняя Азия, Южный Кавказ, Прибалтика), а также
за Здоровье всех участников Вконтакте!
ПРАВИЛА ГРУППЫ
1) запрещено оскорблять участников и материться
2) запрещено рекламировать всё, что не относится
к тематике группы
3) КОММЕНТАРИИ, ОСПАРИВАЮЩИЕ АКСИОМЫ
или С АРГУМЕНТАМИ ТИПА «БРЕД», также как и
голословные (то есть без ссылок) комментарии с «ве-

ПРИГЛАСИТЕ В ГРУППУ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
по ключевому слову! http://vkontakte.
ru/search.php?act=quick&q=%CF%E...
Каждый день гибнет 2000 русских от алкояда... Идёт
алкоядная ВОЙНА против Руси, и мы её пока проигрываем... Только все вместе мы сможем победить!!!
ПРИГЛАСИТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ В СЕТИ! http://
vkontakte.ru/search.php?act=mixed&g=9038104
Почему используем слова «РУСЬ» и «РУССКИЙ»:
http://vkontakte.ru/video-9038104_112644951
Мы никого не заставляем ничего делать, мы предоставляем информацию. Если вы остаётесь при своём
мнении – это ваше дело. Только не надо нас переубеждать или спрашивать, зачем мы создали эту группу и
т.п. – нет у нас времени с вами дискутировать. Изучайте
материалы группы, читайте труды Углова! http://pravdu.
ru/lessons/uglov/
Спасение травящихся алкоядом – дело рук травящихся алкоядом. Мы лишь можем посодействовать
адекватным людям, которые думают о своём здоровье,
сделать правильный выбор!
Контактная информация
Веб-сайт http://1tv.ru/obsheedelo/
Город: Санкт-Петербург, Россия

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В порядке информирования
сообщаю, что 26 июня 2009 года
на заседании ГАК (Государственного Антинаркотического Комитета)
принят проект Концепции государственной антинаркотической
политики Российской Федерации, в
котором одной из мер по профилактике наркомании называется организация просветительской работы
и антинаркотической пропаганды
для различных целевых групп, а
также формирование негативного
отношения к наркомании и связанным с ней правонарушениями общества в целом, с использованием
возможностей средств массовой
информации.

Кроме этого, 8 сентября с. г.
в Москве состоится заседание
Совета безопасности Российской
Федерации, на котором будет рассмотрен вопрос «О приоритетных
направлениях совершенствования
государственной политики в области противодействия незаконному
обороту наркотиков». С докладом
выступит директор ФСКН России
В.П. Иванов.
В связи с выше сказанным прошу
Вас, в период с 24 августа по 10
сентября уделить особое внимание
данной тематике, а также рассмотреть возможность создания сюжетов, интервью со специалистами,
постоянных рубрик, посвящённых

противодействию незаконному
обороту и профилактике наркомании.
Свои предложения Вы можете направить в адрес Управления ФСКН
России по Республике Хакасия:
e.mail: taxpol@khakasnet.ru или по
факсу 8(3092) 25-63-81.
С уважением,
И.о. начальника Управления
ФСКН России по Респ.Хакасия
К.К. Граков
Хотя эта публикация сильно запоздала в части подачи предложений, но делаем ее для того, чтобы
читатели были в курсе, что же
делается на антинаркотическом
фронте по линии ФСКН – ред.

на севере Сибири. Он
говорил про план золотого миллиарда, про
то, как нас уничтожат пивом, а кто не поддастся на
разврат – просто убьют войной. Я считаю, что Ваши
лекции это великое благо для Святой Руси. Я сам их
распространяю как могу, но надо принимать решительные меры. Я бросил пить водку, пиво. У меня в семье
сухой закон. Но сколько понадобилось времени, чтобы
на своих ошибках понять и переломить эту установку
на алкоголь, которую в меня запихивали с самого моего
рождения в 1985 году. Мой отец разбился по пьяни
на машине в 1993 году. Водка, пиво – это яд. И я хочу
присоединиться к вашей организации, и посвятить
себя борьбе с этой заразой. Не ради себя а во имя
будущего России, наших детей, моей дочери. Вместе
победим! Храни вас Бог.

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Уважаемый Владимир
Георгиевич, посмотрел
вашу лекцию в Чебаркуле, и меня как током шибануло. Да это что такое твориться на Руси, что мы сами
себя убиваем алкоголем и табаком? Вчера вышел с
дочкой погулять, ей 3 месяца будет. Выхожу из подъезда, а живем мы в Омске, в новом микрорайоне. Вы
понимаете, в доме в основном молодежь, и все 100%
кого я встретил, шли домой кто с полторашкой, кто с
литром пива. Парни, девушки лет по 14 возле подъезда
пьют пиво… Кого они родят, кого воспитают, родят ли
вообще??? Надо объединяться, надо бороться с этой
заразой. Я про вас услышал в 2003 году от преподавателя, подполковника ОТИИ, где учился. Тогда мимо ушей
пропустил, а через год почти сутки в поезде проговорил
про заговор против России, против исламского мира.
И рассказал мне про это таджик лет 85, который вез
внучку в гости к родителям, которые работают у нас

Александр Чернов, chernov_1985@mail.ru, г. Омск

УГЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Мероприятие посвящено 105-ой годовщине со
дня рождения знаменитого хирурга, академика
Российской академии медицинских наук Федора
Григорьевича Углова, занесенного в Книгу Рекордов Гиннеса как старейшего практикующего хирурга в истории медицины, скончавшегося 22 июня
2008 года на 104 году жизни. Федор Григорьевич
был вдохновителем и лидером трезвеннического
движения, в течение двадцати лет возглавлял
Союз борьбы за народную трезвость.
Цель мероприятия:
- на примере жизненного пути Ф.Г.Углова показать общественности, в частности, подрастающему поколению, безграничные возможности
человеческой личности;
- пропаганда трезвости среди молодежи.
В проведении Угловских чтений для учащихся
школ и вузов примут участие лидеры трезвеннического движения России:
В.Г.Жданов – профессор, член экспертного
совета Государственной Думы, председатель
Всероссийской общественной организации «Союз
борьбы за народную трезвость», г. Москва;
А.Н.Маюров – президент Международной
Академии трезвости, профессор, эксперт ООН по
алкогольной проблеме, автор учебного пособия
для 7-11 классов «Уроки культуры здоровья», г.
Нижний Новгород;
В.А.Задерей – сопредседатель Российского
общественного движения «Трезвая Россия»;
Н.В.Январский – профессор, руководитель
Общественной Организации «Трезвая Удмуртия»,
г. Ижевск;
П.И Губочкин – руководитель центра «Здрава»,
г. Ярославль;
В.И.Мелехин – лидер трезвеннического движенья Свердловской обл., врач, г. Екатеринбург;
И.В.Дроздов – писатель, автор книг «Унесенные водкой», «Подземный меридиан», «Горячая
верста» и др., г. Санкт-Петербург;
Г.И.Григорьев – заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор, психотерапевт, г.
Санкт-Петербург;
А.В.Корниенко – лидер Молодежного общественного движения «Наше здоровое поколение»,
председатель Санкт-Петербурнского регионального отделения СБНТ г. Санкт-Петербург;
С.И.Троицкая – кандидат философских наук,
преподаватель школы «Трезвение» СПб, зам.
редактора газеты «Трезвение», автор книги «Алкогольный террор», г. Санкт-Петербург;
Г.Г.Жердев – преподаватель клуба «Оптималист» СПб, г. Санкт-Петербур;
И.П.Клименко – сопредседатель Всероссийского православного братства «Трезвение», автор
книги «Горькая правда о пиве», г. Москва;
и другие специалисты-собриологи по их заявке, которую необходимо подать не позднее 25
сентября.
В Угловских чтениях также примут участие волонтеры регионального отделения СБНТ по СПб,

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

МОД «Наше здоровое поколение»
Программа
4 октября 2009 года
С 13 до 14 часов – открытие памятника Ф.Г.Углову
на Никольском кладбище Александро-Невской
Лавры.
С 15 до 17 часов – концерт памяти Ф.Г.Углова
«Спешите делать добро!» в ДК им. Дзержинского,
ул. Полтавская (в 10 минутах ходьбы от Александро-Невской Лавры).
5 октября 2009 года
Угловские чтения для студентов вузов города.
6 октября 2009 года
Угловские чтения для учащихся школ и ПТУ
города в ГУ «Дом Молодежи» (пр. Новоизмайловкий, 48).
(Более полный план проведения мероприятий
опубликован в газете «Подспорье» и на сайте
www.sbnt.ru – ред.).
К 105-ой годовщине Ф.Г.Углова планируется
также:
- разместить социальную рекламу с цитатами
из произведений Ф.Г.Углова;
- опубликовать в широкодоступной прессе статьи
Ф.Г.Углова;
- провести ярмарку по распространению книг
Ф.Г. Углова;
- провести презентацию книги последователей
Ф.Г.Углова – В.Г.Жданова и С.И.Троицкой «Алкогольный террор».
Организаторы мероприятия:
Благотворительный фонд «Наследие академика Ф.Г.Углова»
Э.В.Углова – соучредитель фонда;
М.В.Сильников – соучредитель фонда, академик
РАРАН, д.т.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ Лауреат Государственной премии России
и премии Правительства России в области науки и
техники, лауреат премии Президента РФ в области
образования.
Общероссийская общественная организация
«Союз борьбы за народную трезвость»
В.Г.Жданов – председатель СБНТ, профессор,
член экспертного совета Государственной Думы;
А.В.Корниенко – председатель СПб регионального отделения СБНТ, руководитель Регионального
молодежного общественного движения «Наше
здоровое поколение»;
Г.Г.Климентенок – председатель Ленинградского
областного регионального отделения СБНТ.
Благотворительный фонд «Новация»
Н.В.Бовкун – Президент фонда;
Н.Б.Калашян – программный директор фонда.
Заявки на участие в мероприятиях памяти
Ф.Г.Углова в Санкт-Петербурге подавать по адресу: 195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, 6
– 309, e-mail: kornienko70659@mail.ru, uglov105@
mail.ru, тел.: (911) 782-81-83, (911) 909-47-34, (911)
915-60-77, факс (812) 717-99-02
Оргкомитет Угловских чтений

От имени Правления СБНТ приглашаем всех соратников, всех, кому дорога память Ф.Г.Углова,
всех, кто может приехать 4 октября в Санкт-Петербург принять участие в открытии памятника
нашему дорогому учителю, а лекторов-собриологов включиться в проведение Угловских чтений
в Санкт-Петербурге. Организаторы просят всех, имеющих авторские или других авторов книги
по трезвеннической тематике, привозить их для участия в книжной ярмарке.
Тем же, кто не может в эти дни приехать в Санкт-Петербург, рекомендуем организовать и
провести подобные Угловские чтения в своем городе, регионе.
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

СОБРИОЛОГИЯ

уто ч не ни я к п ер в о м у и зд а н и ю

Я, как один из соавторов монографии «Собриология» под ред. А.Н. Маюрова (Н.Новгород,
2009), хотела бы сделать некоторые уточнения к
первому изданию.
1. В написанной мною главе «Собриология
как наука» на стр. 165 вместо моего авторского
указания на автора цитируемого текста «К. Красовский» допущена редакторская правка «Некто
К.Красовский», что придает оттенок негативного
отношения к данному автору. Я возражаю против
такой корректировки моего текста. Во-первых,
переход на личности (ad hominem) не допустим
не только в споре, но и в любой корректной аргументации. Во-вторых, К.Красовский известен
как автор ряда серьезных работ (перевод книги
Х.О.Фекьяера «Алкоголь и иные наркотики: магические или химические вещества?» (Киев, 1994),
«Все, что Вам не нужно знать о пиве, если вы собираетесь его пить» (в соавторстве с Т. Андреевой,
Казань, 2002) и др.) и, как исследователь, достоин
уважительного отношения.
2. В главе, написанной в соавторстве с
В.И.Гринченко «Теории о причинах употребления
алкоголя, табака и других наркотиков» на стр.255
допущена еще одна некорректная редакторская
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

правка. Вопреки авторскому тексту вместо трех
причин базового уровня указаны две. Следует
читать: «Таким образом, причинами употребления
одурманивающих веществ являются три – социальнопсихологическая запрограммированость, доступность и наркотические свойства веществ».
Наталья Александровна Гринченко,
кандидат педагогических наук,

Как редактор газеты, публиковавшей написанные Н.А.Гринченко главы, готовящейся к изданию
монографии «Собриология» и как вице-президент
МАТР, под чьей эгидой издана данная монография,
также считаю недопустимым внесение правок
без согласования с автором, и выражаю надежду,
что при втором издании этой, очень важной для
трезвеннического движения книги, подобных
недоразумений не будет.
Г.И.Тарханов
Заказать эту, несомненно, нужную всем
участникам трезвеннического движения книгу можно по адресу: ул. Белинского, 91 – 135,
г. Нижний Новгород, 603024, Маюрову Александру Николаевичу, e-mail: mayurov@sandy.ru,
тел. (831) 421-13-21, м.(920) 016-72-40 – ред.

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

13 сентября – 75 лет со дня рождения Люции Павловны Шичко-Дроздовой,
супруги, ближайшего соратника и помощника Геннадия Андреевича Шичко.
После смерти мужа Люция Павловна очень многое сделала для популяризации
и широкого распространения метода Шичко. Она помогала последователям
Геннадия Андреевича по крупицам собирать его наследие, вела переписку и
поддерживала связь с множеством трезвеннических организаций страны.
Ее книга «Слово есть Бог» (первое издание – «Он пришел дать нам Веру»)
– рассказ не только об авторе метода, но и о той трудной творческой работе,
которую Геннадий Андреевич вел на протяжении многих лет при разработке
этого метода. Огромный вклад Люция Павловна внесла в создание и издание
книги И.В.Дроздова «Геннадий Шичко и его метод». В 90-е годы эти книги
стали настольными для всех трезвенников.
Люция Павловна не только обаятельная женщина, но и истинный патриот
своей Родины, неутомимый борец за справедливость. Ее слово в защиту трезвости, нравственности, национальных интересов, – всегда звучало твердо и
решительно. Ее «Обращение к женщине» воодушевило и подняло на борьбу
за трезвость, за спасение своих семей тысячи простых женщин России,
Украины, Белоруссии.
В последние годы Люция Павловна объединила свою жизнь с другом и соратником, великим патриотом России, писателем Иваном Владимировичем
Дроздовым. Вместе они ведут нелегкую борьбу за сохранение идеалов славянских народов, за возрождение величия нашей Родины. То, что в эти года
И.В.Дроздов написал и издал более десятка своих нужных нашему народу книг,
- огромная заслуга и его помощницы Люции Павловны Шичко-Дроздовой.

Дорогая Люция Павловна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам здоровья, крепости духа, терпения и сил в Вашем
благородном и нужном деле! Храни Вас Бог!
Правление СБНТ, редакция газеты «Соратник»
и все, кто знает и любит Вас
19 сентября – 70 лет со дня рождения Бальчукова Анатолия Григорьевича,
активиста трезвеннического движения Украины, методиста и руководителя
Центра по подготовке преподавателей по методу Шичко.
Извиняемся и устраняем очередное наше упущение.
25 мая исполнилось 85 лет выдающемуся русскому писателю-патриоту,
экс-президенту Международной Славянской Академии
Ивану Владимировичу Дроздову.
К дню рождения писателя Русский НАБАТ выпустил фильм о нашем выдающемся современнике. Подробности на сайте www.rusnabat.com

Поздравляем юбиляров с этими знаменательными датами!

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, выдающихся достижений во всех ваших добрых делах, и успехов в нашем общем деле! Сил вам
и крепости духа!
Правление СБНТ, редакция газеты «Соратник»

СБОР СРЕДСТВ
ДЛЯ ПАМЯТНИКА Ф.Г.УГЛОВУ
В редакцию продолжают поступать
сообщения о перечислении средств
на памятник Ф.Г.Углову. Хотя была рекомендация сделать это до 31 августа,
но и перечисленные позже средства не
пропадут даром. Вся оставшаяся сумма
будет использована на переиздание
книг Федора Григорьевича, которые
являются бесценным наследием трезвеннического движения.
Как Вы помните, в прошлом году
нами проводилась кампания по сбору
средств на создание профессионального фильма, пропагандирующего
трезвость. Было собрано 75 300 руб.
С одной стороны, оказалось, что этой
суммы далеко недостаточно для создания такого фильма, да и не нашлось
творческого коллектива, который бы
взялся за эту работу. С другой – были
созданы три профессиональных
фильма, два из которых продемонстрированы по Первому каналу, там
же запущен проект «Общее дело»,
что позволило широко использовать
эти материалы в трезвенническом
просвещении. Поэтому было принято
решение зачислить собранные средства на памятник Ф.Г.Углову, что и было
сделано В.Г.Ждановым в августе этого
года. От имени Правления СБНТ выражаю благодарность соратникам, таким
образом внесшим существенный вклад
в создание памятника: Н.А.Кантышеву
(30 тыс.руб), И.В.Ситникову (20
тыс.руб.), К.Ю.Субботину (5 тыс.
руб.), С.Н.Болдыжеву (4 тыс.руб),
И.В.Сергееву (4 тыс.руб.), М.А.Трикозу
(3 тыс.руб.), А.Н.Глущенко (2 тыс.руб.),
А.В.Кормильцеву (1,3 тыс.руб.), Пермскому клубу «Трезвость» (6 тыс.руб.).
Также выражаю благодарность всем
соратникам и сторонникам трезвости,
внесшим свой посильный вклад в
создание памятника Ф.Г.Углову, перечислившим средства на специально
открытый для этого счет.
Сделать такое перечисление еще
не поздно и сейчас. Ниже приводим

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

реквизиты по которым можно сделать
перечисление на памятник Ф.Г.Углову
и на переиздание его книг.
Г.И.Тарханов
зам. председателя СБНТ
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
РУБЛЯХ
(на текущий счет)
В заявлении на перевод отправитель должен указать следующие
реквизиты:
Банк получателя: Филиал ОАО
«ТрансКредитБанк» в г. С-Петербурге
191040, г. Санкт-Петербург, просп.
Лиговский, 87, литер А
БИК 044030768
Корр. счет 30101810000000000768
ИНН 7722080343
КПП 783502001
Коды ОКПО 73340258, ОКОГУ 15001,
ОКВЭД 65.12
ОКАТО 40298566000, ОКФС 41,
ОКОПФ 90
Получатель: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге
Счет 40817810522000000100
В назначение платежа:
Пополнение счета (на памятник) №
40817810822002198244
на имя Углова-Стрельцова Эмилия
Викторовна
(фамилия, имя, отчество полностью
в именительном падеже)
Вам не нужно писать все эти многоразрядные счета. Достаточно передать оператору банка газету с опубликованными реквизитами. Они сами
должны напечатать соответствующее платежное поручение, вам лишь
останется проверить и расписаться в
платежке. Ну и внести деньги, разумеется. Всякие отговорки с нежеланием
осуществить такой перевод объясняются лишь некомпетентностью
работников банка. Требуйте участия
более опытных работников или обращайтесь к начальнику отделения – и у
вас все получится – ред.
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