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С Новым годом и Рождеством!
Поздравляем всех соратников с Новым 2011 годом! Главное, будьте здоровы, 

крепки духом и счастливы!!!
Терпенья и мужества всем, кто прилагает усилия в деле просвещения 

людей спасительным знанием, что достойно жить можно только тогда, когда 
здраво мыслишь, трезво живешь. И как бы ни пытались «влиятельные умы» с 
похмелья и алкоголизированные средства массовой информации городить об-
ратное, продолжая вводить народ в заблуждение, навязывая пьяные традиции 
по телевидению и в печати, мы, люди трезвой веры, будем только крепнуть 
и умножать свои ряды трезвых творческих людей. Нас таких становится все 
больше, как в России, так и здесь в Германии среди русскоязычных людей, 
которые при каждом удобном случае влияют своими трезвенными убеждениями 
не только на окружающих, но и на близких в России.

И потому мы вместе! Мы с ВАМИ, дорогие соратники! С Новым годом и 
Рождеством!

С уважением, Галина Юнг, galina.jung@list.ru

Как уже много лет кряду, 31 
декабря с экранов телевизоров 
на жителей страны вновь будут, 
натянуто улыбаясь, смотреть 
люди, которых представляют 
нам как элиту России. Снова 
эти персонажи на их «голубых» 
огоньках под торжественные 
речи будут поднимать бокалы с 
шампанским, а может и с чем по-
крепче, показывая зрителям, как 
надо отмечать Новый год. Теле-
визор усыпляет разум, но не нам, 
взявшим на себя право думать на 
своей земле без подсказок гово-
рящих голов с экрана. И потому 
мы прекрасно понимаем, что эти 
располневшие и прилизанные 
люди отнюдь не являются элитой 
Родины. Скорее наоборот.

На наших встречах, собраниях, 
конференциях я всегда стараюсь 

вглядываться в лица. И в ваших 
лицах я вижу Жизнь. Не жизнь в 
рамках современных «норм», где 
успешным считается тот, у кого 
есть дорогая машина, счет за гра-
ницей и выходные, прожженные 
в фирменных бутиках. Не жизнь, 
которая сродни бездумному 
существованию и проходящая в 
поисках удовольствий, но Жизнь 
с большой буквы, которая будет 
служить для других маяком в 
бушующем ныне океане безраз-
личия. Поэтому, когда смотришь 
в ваши светлые лица, начинаешь 
отчетливо понимать – у России 
есть будущее. Это будущее – 
вы и те, кто стоит рядом с вами 
плечом к плечу!

Ныне, когда поколения продают 
себя в бездну за ломаный грош, 
нам приходится плыть против 
течения. Просто потому, что мы 
осознаем: поток этот в конечной 
точке сливается в канализацию 
истории. Главный показатель 
этого – нравственное состояние 
общества и тающее на глазах 
население нашей Родины. Но при-
дет тот час, когда нашими общими 
усилиями течение пойдет вспять, 
ведь иначе вся наша деятель-
ность просто не имеет смысла, 
как не имеет смысла что-то делать 
для будущего, зная, что завтра не 
наступит никогда. И для того, что-
бы повернуть этот бурлящий поток 
от тьмы к свету нам необходимо, 
чтобы на нас ориентировались и 
равнялись. Необходимо осознать, 
что настоящая элита страны – это 
вы, как бы ни пафосно эти слова 
звучали.

И произносится это не от горды-
ни или с целью ее в вас возбудить. 
Выбранный нами путь не дает 
абсолютно никаких выгод. Ско-
рее наоборот, приносит в жизнь 
только трудности. По сути, у нас 
не больше прав, чем у сосущей 

«ягу» возле подъезда молодежи 
или тех, у кого весь жизненный 
цикл укладывается в нехитрые 
«работа – пиво - телевизор – сон 
- работа». Но при этом наш путь 
накладывает на всех нас особые 
обязательства. В первую оче-
редь, ответственность за народ 
и страну, которую сложили с себя 
другие, уходя в мир наркотиче-
ских иллюзий или замкнувшись 
в собственном микромире. Мы 
осознанно поднимаем брошен-
ное подавляющей частью нашего 
народа знамя и обязаны увлекать 
за этим знаменем других. Только 

при этом условии мы можем по-
вернуть процесс самоуничтоже-
ния вспять.

Но чтобы суметь вынести при-
нятую нами ношу, мы должны 
заставлять себя становиться 
лучше, учиться быть лучшими. 
Главное оружие в нашей про-
паганде – не листовки и газеты, 
а личный пример. Развивайтесь 
духом, развивайтесь телом, раз-
вивайтесь умом! Создавайте 
здоровые семьи, осваивайте 
новые области, прогрессируйте 
в профессиональной деятельно-
сти, приобретайте новые знания. 
Только изменяясь в лучшую сто-
рону, мы сможем изменить мир 
вокруг себя. Не теряйте время на 
глупости и безделье! Действуйте! 
У нас нет права на промедление 
и отдых, когда убыль населения 
нашей страны ежедневно из-
меряется кварталами городов. 
Надо четко отдавать себе в этом 
отчет. И тогда именно понимание 
текущего момента станет тем, 
что будет толкать нас раз за 
разом преодолевать, казалось 
бы, невероятные преграды, 
давать силы идти наперекор 
системе уничтожения и самоуни-
чтожения народа.

Посмотрите друг на друга! 
Когда предприниматель, отдавая 
часть с трудом достающейся 
выручки тратит не на то, чтобы 
купить себе телефон покруче, а 
отдает на Общее Дело… Когда 
люди вместо пьянки в баре идут 
вечером на собрание, чтобы 
решать вопросы и действо-
вать… Когда человек за совсем 
невысокую зарплату тренирует 
детей, вкладывая в юные сердца 
любовь к Родине и спорту и фор-
мируя основы трезвого взгляда на 
жизнь… Когда молодежь вместо 
того, чтобы как их сверстники 
прожигать жизнь в ночных клубах, 

идут в администрации и прокура-
туры и вопреки противодействию 
больших денег и больших связей 
добиваются исполнения законов, 
убирая с улиц рекламу и точки по 
продаже алкояда…  Когда люди 
с блеском в глазах скидываются 
деньгами не на ящики пива, а 
на снаряжение для созданного 
своими руками спортзала… Когда 
человек выставляет свою канди-
датуру на выборах не из-за того, 
что это может дать ему финансо-
вое благополучие, а потому что 
чувствует на себе обязательства 
что-то в городе менять к лучше-

му… Тогда, у находящихся рядом 
приходит понимание, что именно 
на этих людей стоит равняться. 
Именно рядом с такими людьми 
возникает желание действовать 
самому. Настоящая элита России 
– это вы. И вы – ее будущее!

Aliis inserviendo consumor. 
Древние римляне сравнивали 
жизнь человека со свечой, и нам 
необходимо, чтобы на свет наших 
жизней и наших действий при-
ходили ищущие этот свет люди. 
Конец года ознаменовался зна-
ковым для кузбасских соратников 
событием – учреждена единая 
областная организация. Те свечи, 
которые разрозненно стояли во 
тьме, пылают общим костром, 
и свет этот теперь виден много 
дальше. Ныне очень важно, чтобы 
пламя не угасло, а для этого в 
грядущем году необходимо укре-
плять наше единство. Укреплять, 
в первую очередь, конечно же, 
совместными действиями, во вто-
рую очередь, взаимопомощью по 
жизни. Наше Куликово поле не в 
музеях, оно – здесь и сейчас. Нам 
есть, где побеждать. И мы, стоя на 
этом поприще в едином строю, в 
общей рати должны чувствовать 
плечо друг друга везде. Наша 
сила в нашем единстве, ведь то, 
что тяжело сделать одному, легко 
делается сообща.

Соратники! От лица Кузбасской 
региональной общественной 
организации «Союз Борьбы за 
Народную Трезвость» хочу по-
здравить всех вас с наступившим 
Новым Годом! Годом наших побед 
и достижений! Становитесь луч-
ше! Становитесь лучшими!

Иван Олегович Андрющенко,
член координационного совета  

Общероссийской обществен-
ной организации «Союз Борьбы 

за Народную Трезвость»

Новогоднее поздравление соратникам по трезвенническому движению от 
Кузбасской региональной общественной организации

«Союз Борьбы за Народную Трезвость»

Становитесь 
лучше, 

становитесь 
лучшими!

«Там русский дух,
 там Русью пахнет!»

Русский человек никогда не будет 
счастлив, зная, что где-то творится 
несправедливость.

Русскому человеку не нужны мате-
риалистические «ценности» Запада, 
не нужны сомнительные достижения 
Востока в сфере абстрактной духов-
ности, не имеющей ничего общего 
с реальностью. Русскому человеку 
нужна Правда, и он ищет ее, прежде 
всего в жизни. Жить по Правде – это 
по-русски!

В несправедливом строе, когда 
меньшинство паразитирует на боль-
шинстве, у Русского человека нет 
мотивации к труду. Русский человек до-
бросовестно и безвозмездно трудится, 
если в обществе есть нравственная 
идея, праведная цель.

Концепция добронравия – жить по 
совести, в ладу с Богом, в русле Его 
промысла – это по-русски. Русскость 
– это мировоззрение справедливого 
жизнестроя.

Ради праведной идеи Русский 
человек с радостью трудится даже 
находясь в заключении, и тогда он не 
чувствует себя узником, – он обретает 
свободу.

Трудиться на благо народа, всего 
человечества – это по-русски. Общин-
ность – в крови у Русского человека.

Русская душа – это щедрость, не 
знающая границ. Для Русского чело-

века характерно нестяжательство.
Русский человек никогда не одурма-

нивает себя. Абсолютная трезвость 
– это по-русски!

Русский человек не нуждается ни 
в чём сверх меры. Мера – есть суть 
Русской цивилизации.

Русская культура не приемлет раз-
врат. Русский человек не терпит всякой 
мерзости!

Русский человек никогда не живёт 
по принципу «моя хата с краю, ничего 
не знаю».

«Жить для себя», «работать на 
себя», прожигать жизнь в различных 
удовольствиях – это не по-русски. 
Смысл слова «радость» в русском 
языке не случайно отличен от смысла 
слова «удовольствие». Радость у Рус-
ского человека появляется от чёткого 
осознания смысла жизни: делать всё 
возможное (и невозможное), чтобы бу-
дущие поколения не были рождены в 
рабовладельческом толпо-элитарном 
обществе, но творили и развивались 
в Богодержавии!

Русский человек неустанно работает 
на преображение себя и окружающих 
от человекообразия к Человечности!

Жить по-русски – значит жить по-
человечески!

Счастье для Русского человека – это 
ощущать себя частью великого Едине-
ния и соучаствовать в деле создания 
справедливого мироустройства на 
Земле.

Владимир Цветков, fofra@mail.ru
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Илья Глазунов, художник
«До 1917 г. Россия была одной из самых 

непьющих стран!»
- Почему сегодня в России пьют? Это 

сложный социальный вопрос. Тогда хочу 
спросить: а почему до 1917 года мы были 
одной из самых непьющих стран Европы? 
По официальной статистике, Россия зани-
мала 70-е место по употреблению алкоголя 
на душу населения. Тогда никому в голову 
не приходило спрашивать, какой процент 
женщин злоупотребляет спиртным… До 
1917 года Российская империя проявляла 
необыкновенную силу духа и экономическую 
мощь. А потом начался тотальный геноцид. 
Последствия переживаем сейчас... Лично я 
никогда не пил и не пью.

Всегда имел жизненную цель и боролся 
за право быть собой и заниматься искус-
ством.

Интервью с художником Ильёй Глазуновым 
читайте в ближайших номерах «АиФ».

Виталий Манский, режиссёр
«Гадость страшнее рака!»
- Алкоголизм и наркомания – это действи-

тельно национальная катастрофа. Все знают 
присказку: «Утром выпил – день свободен». 
Когда бываешь в глубинной России, с со-
дроганием видишь утренние опустошённые 
лица «принявших на грудь» людей. Выпивая 
каждый день, они освобождают себя от само-
го счастья жить, от чувств, эмоций – всё это 
они убивают своими собственными руками. 
А человек должен относиться к себе с ува-
жением. Алкоголикам бесполезно говорить: 
«Будешь пить водку - козлёночком станешь». 
Потому что он пьёт водку и не козлёночком 
становится. Он становится козлом! Алко-
голь, наркотики вымывают мозги. Наверняка 
многие из нас однажды в жизни испытывали 
чувство «перепития». Вспомните состояние 
абсолютного опустошения, отвращения к 
самому себе, к собственному телу, запаху… 
А теперь помножьте эту гадость на 365 дней. 
Человек, больной раком, борется за жизнь. 
А когда ты перепил, ты хочешь умереть – по-
тому что не хочешь ТАК жить.

Но мне кажется, что сейчас народ поти-
хоньку начинает осознавать зло алкоголя. 
Сантехников, к примеру, приходящих на вызов 
в пьяном виде, я не видел уже много лет...

Я категорически против распития спиртного 
в общественных местах. Вы можете себе 
представить человека, который вышел на 
улицу и испражняется на автобусной оста-
новке? Это невозможно! Но в то же самое 
время люди стоят на автобусной остановке 
и пьют пиво. И считают это нормальным. 
Общество не объяснило им, что это вещи 
примерно одного толка…

А реклама, а 
телевидение: с 
каким задором 
нам сообщает-
ся, что ну никак 
нельзя отдо-
хнуть, поехать 
на рыбалку или 
понравиться де-
вушкам без пива 

такой-то марки. Попробуйте заменить «пиво» 
на слово «героин», например. Все закричат: 
«Это кощунство!» Но почему-то мы скромно 
умалчиваем, что есть пивной алкоголизм и 
он ничуть не лучше алкоголизма водочного 

или наркомании.
Телевидение обязано заниматься этой про-

блемой. Не бабло зарабатывать, перебивая 
бессмысленного Петросяна бессмысленной 
рекламой, а думать, что они живут в стра-
не, которой диктуют определённые законы 
существования. Нельзя, в конце концов, 
плевать в колодец, из которого ты сам потом 
будешь пить…

Войну с алкоголизмом, наркоманией обя-
зательно нужно вести и на кинофронтах. Но 
не требовать, чтобы из картины «Ирония 
судьбы...» изымалась сцена в бане, а, садясь 
за сценарий, лишний раз подумать: нужна 
ли сцена принятия алкоголя в том или ином 
сериале? Ведь сериалы диктуют некие нормы 
жизни телевизионной аудитории.

Наши руководители показывают хороший 
пример – ни один, ни второй не пьёт. Но то, 
что они имеют определённые рычаги воз-
действия на телевидение и не пользуются 
ими в борьбе с этими явлениями, – это, к 
сожалению, плохо. С помощью ТВ власти 
чаще борются с оппозицией. Пусть лучше 
переключат своё внимание на спасение здо-
ровья нации. Это куда более важная вещь.

Если вам близка позиция Ильи Глазунова 
и Виталия Манского, вы можете отдать свой 
голос в их поддержку, позвонив по телефону 
8-800-100-10-17*.

*Звонок по России бесплатный. Голосо-
вание продлится до 10 января 2011 г., 15.00 
(время московское).

Егор Кончаловский, режиссёр
«Без водки нам не выжить!»

Главное – в меру
- Я не разделяю мнения о том, что пьянство и 

табакокурение – наша главная национальная 
катастрофа, масштабы которой чудовищны, 
а последствия практически необратимы. Да, 
население России пьёт несколько больше, 
чем следовало бы. Никто не спорит и о том, 
что злоупотребление алкоголем и табаком 
не прибавляет нации здоровья. Но при всём 
при этом давайте не забывать, что у любого 

явления есть и обратная сторона, есть 
свои причинно-следственные связи.

Давайте откровенно признаемся: пить и 
курить – это приятно! Алкоголь и сигареты 
– это наиболее действенные (и доступные 
любому) средства для того, чтобы снять 
стресс, подавить хотя бы на время де-
прессию, заглушить боль – и физическую, 
и душевную. А в нашей стране с такой 
необходимостью сталкивается каждый! 
Да и радость – пусть незначительную – 
алкоголь увеличивает в разы, позволяя 
продлить эйфорию, ощущение счастья. 
Хотя, как у любого действенного препа-
рата, у него есть и побочные эффекты – и 

об этом нужно помнить!
Более того, пить и курить можно с опреде-

лённой пользой для здоровья. Доказано, 
что 50 гр. чистого спирта или пара бокалов 
красного вина в день – отличная профилак-
тика сердечно-сосудистых заболеваний (цену 
этих «доказательств» мы знаем, но что 
можно этому проалкогольно запрограм-
мированному объяснить – ровным счетом 
ничего, он и помирать будет в полной уве-
ренности, что алкоголь его лечит – ред.). С 
сигаретами в этом смысле сложнее, пользы-
то от них на первый взгляд никакой. Но… Вот, 
например, у меня есть приятель, который 
выкуривает всего одну сигарету в сутки. Не 
две, не три, а ОДНУ! Не думаю, что этим он 
наносит существенный вред здоровью. Но 
он получает удовольствие, сбрасывая стресс 
от дневной нервотрёпки. Я веду к тому, что 
одной из главных добродетелей недаром 
всегда считалась умеренность. А с ней-то 
русский человек никогда не дружил и не 
дружит. Неумеренность наша – она во всём: 
пить так пить, курить так курить, гулять так 
гулять. Плюс ко всему у русского человека 
есть традиция полагаться на авось – авось 
пронесёт, до рака лёгких не докурюсь, до 
цирроза печени не допьюсь. Ну такой вот он, 
русский человек, и в этом... его сила!

Дайте будущее!
Корень зла не в алкоголе или сигаретах, 

не в их доступности. Дело в отношении к 
питью и курению, а также в причинах, кото-
рые заставляют человека злоупотреблять. 
Особенно остро проблема пьянства стоит в 
глубинке, в деревнях. Почему народ пьёт?! Да 
потому, что человеку в деревне элементарно 
нечем заняться (а у тебя, кажется, есть 
чем заняться? так почему же ты пьешь? – 
ред.)! Выращивать скот или зерно ему просто 
невыгодно. Люди не мотивированы трудом, 
деньгами, перспективой более счастливой 
жизни. Так что провинциальное пьянство – это 
проблема занятости населения, это след-
ствие, а не причина социального неблагопо-
лучия. Люди пьют из-за того, что им плохо. 

Постепенно появляется зависимость, и 
дальше они пьют уже потому, что не могут 

не пить. Но первостепенная проблема вовсе 
не в порочности русской натуры. У нас чудо-
вищный разрыв между богатыми и бедными. 
У нас отсутствует средний класс. Жизненные 
перспективы у людей достаточно туманны и 
совсем нерадужны. Вот причины пьянства! 
Почему мы только-только вышли на прирост 
населения? Да потому, что с начала 90-х 
люди боялись заводить детей. Они не были 
уверены, что смогут их прокормить, не знали, 
что случится завтра с ними, со страной.

И всё же мне кажется: если бы завтра по 
мановению волшебной палочки вся страна 
бросила пить и курить, жизнь стала бы очень 
и очень скучной и при этом куда более жёст-
кой и жестокой.

Если вам ближе позиция Егора Кончалов-
ского, вы можете отдать свой голос в его 
поддержку, позвонив по телефону 8-800-
100-10-16*. 

* Уверены, что в нашей среде таких 
сумасшедших нет, и по этому телефону 
НИКТО не звонил – ред.

Как уберечь Россию – решать вам!

Статья «Стакановское движение»,
 АИФ №51 от 22 декабря 2010 г. 

http://www.aif.ru/society/article/39905

Уважаемые соратники!
Еженедельник «Аргументы и факты» про-

вел опрос, который продлился с 22 декабря 
до 10 января. Тема опроса: ТРЕЗВОСТЬ или 
КУЛЬТУРОПИТЕЙСТВО. За «культурное» 
пьянство выступает Егор Кончаловский. 
За ТРЕЗВОСТЬ – художник Илья Глазунов. В 
поддержку позиции Глазунова – бесплатный 
звонок по России 8-800-100-10-17. Можно с 
одного телефона звонить не один раз.

Поскольку газета не могла выйти до 
окончания опроса, эта информация была 
распространена с помощью электронной 
рассылки.

Каковы же результаты голосования?
Редакция

Может ли Россия
прожить без «дури»?

Алкоголь, наркотики, табак, аборты. Из-за них население 
России ежегодно уменьшается на сотни тысяч. Вот почему мы 
объявили акцию «АиФ» - «НАЦИОНАЛЬНОЕ СБЕРЕЖЕНИЕ» (под-
робности в №№ 43, 44, 47, 50). На этот раз на наших страницах 
дискутируют художник Илья Глазунов, режиссёр-документалист 
Виталий Манский, режиссёр Егор Кончаловский. Вы можете под-
держать позиции этих экспертов или высказать свою точку зрения. 
Главное – не оставайтесь равнодушными!

Добрый день!
Вчера в эфире федерального 

телеканала НТВ (подконтрольного, 
кстати, ГАЗПРОМУ) в течение 2 
часов (!!!) транслировалась теле-
передача «Водка: история всерос-
сийского похмелья» (на самом 
деле – два дня по 2 часа! – ред.). 
В данной телепрограмме явным, 
наглым и абсолютно неприкрытым 
образом велась открытая массовая 
пропаганда употребления алкоголя! 
Это вопиющее безобразие!

Приводились слова горе-ученых 
«биологов», «психатров» и т.д. о 

том, что алкоголь  якобы безопасен, 
и в определенных количествах даже 
полезен. Было произведено мас-
совое опаивание группы людей, в 
том числе молодых девушек. И так 
далее. Это ужасно!

Прошу призвать к ответу этих 
негодяев с НТВ, если у вас есть 
такие рычаги. Взамен нужно тре-
бовать 4 часа эфира с лекциями 
В.Г. Жданова!

С уважением, Иван, pipg@ngs.ru

ПРИЗВАТЬ НЕГОДЯЕВ К ОТВЕТУ

По поводу передачи «Вести. Пульс»
от 25 декабря 2010 года
«Пьянствуем грамотно. Главный нарколог России 

знает, что надо пить и чем закусывать за новогодним 
столом» –  под таким заголовком  на телеканале 
«Россия 24» прошла передача – интервью с главным 
наркологом Росси Е.А.Брюном. Это неприкрытая про-
паганда пьянства накануне праздника Нового Года под 
прикрытием так называемой «культуры пития». Как 
главный нарколог и ведущий программы в своей «милой 
беседе», так и закадровый комментатор несколько раз 
повторили, что праздник без алкогольных возлияний 
просто невозможен. Почему, спрашивается? По какому 
праву эти «специалисты» пьянства отмахнулись от 
нескольких миллионов сознательных трезвенников, 
не говоря уже о естественных еще трезвенниках – 

детях и подростках и о тех, кто отказался от 
алкоголя по многим другим причинам, в т.ч. 
по здоровью. Исходя из направленности этой 
передачи, любой смотрящий ее должен сде-

лать вывод: «Либо ты «как все» пьешь алкогольную 
отраву, либо ты неполноценный человек». Что это, как 
не пропаганда пьянства, которая теперь находится в 
прямом противоречии с государственной политикой 
отрезвления страны, осуществляемой в соответствии 
с принятой «Концепцией реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 
2020 года»?

Мы требуем наказать в соответствии с законом 
телеканал «Россия 24» за демонстрацию этой, по 
сути антинародной и антигосударственной передачи, 
а главного нарколога России Е.А.Брюна освободить 
от занимаемой должности ввиду несоответствия 
служебному положению. Г.И.Тарханов,

первый заместитель председателя СБНТ
trezvo@yandex.ru

Безобразие – это мягко сказано. Очередное преступление против 
народа совершил канал НТВ. Оплачивает это, понятно, алкогольная 
мафия. А кто позволяет? Не верю, что наше государство в лице 
чиновников не имеют рычагов, чтобы контролировать редакцион-
ную политику хотя бы общероссийских каналов. А коль имеют и не 
противодействуют выходу таких передач – значит тоже куплены. 
Значит снова – коррупция, с которой так «усиленно» борется наш 
президент.

Прав автор – необходимо призвать к ответу этих негодяев. А для 
этого нам нужно создать просто вал писем протеста во все возможные 
инстанции, начиная с президента, заканчивая прокуратурой.

Редактор

Плакат 1926 г. из серии плакатов «Контакт-
Культура». 2004 г. Автор: Ольга Шаблинская, 
Сергей Грачёв

Президенту России Д.А.Медведеву,
Председателю правительства РФ В.В.Путину,

Министру Здравсоцразвития Т.А.Голиковой

Письмо разместил в блоги в интернете (там нужно зарегистрироваться и выбрать нужный подраздел):
1. Президенту России Дмитрию Анатольевичу Медведеву – http://blog.kremlin.ru/ и (или) http://letters.kremlin.ru/;
2. Премьер-министру России Владимиру Владимировичу Путину – http://premier.gov.ru/mail/step1.html;
3.  Голиковой – сайт Минздравсоцразвития http://www.minzdravsoc.ru/, общественная приемная http://www.

minzdravsoc.ru/reception. 
Призываю всех соратников так же отреагировать на преступную деятельность СМИ.      Г. И.Тарханов
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Комментарии:
Петр (Россия)
Увы, но это правда. С ужасом думаешь о будущих поколе-

ниях. Все можно исправить, но это властьимущим не надо, 
ведь стадом управлять проще, а когда основная масса 
«рабов» умрет, кто на них пахать будет? китайцы?

Александр (Украина) 
У нас в Украине такая же беда. Поезжайте в любое село 

и увидите «картину маслом». То же и в малых городах 
депрессивных. А высокие чины этого как бы не замечают. 
Пьяных к ним охрана не подпустит, да и на задворки они 
не заезжают.

Игорь (Россия) 
А они (властьимущие) об этом и думать забыли. Им не 

надо думать о будущем страны. На их век хватит, а даль-
ше хоть потоп. Карманы набьют, домов на экзотических 
островах и в европейских столицах накупят - и всё. Это 
только в цивилизованном мире правительства уходят в 
отставку в случае неудач и провалов, а у нас неухоженные 
старики мрут в домах престарелых, беспризорных детей 
больше, чем после войны, народ спился, молодежь не 
работает - и ничего.

Владимир (Россия) 
Говорят какой народ - такие и правители. Это ерунда. 

Мы правителей не выбираем. Нам их осторожно, под 
шумок подсовывают, а они нам «поводок» удлиняют, а 
«миску» отодвигают. Им хорошо, а нам хуже некуда - вот 
это и есть путь в никуда.

НАРУШЕНИЕ
В  РАЗРЯД  УГОЛОВНЫХ

Премьер-министр России Владимир Путин на президиуме в 
четверг одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, предусма-
тривающие введение уголовной ответственности за неодно-
кратную продажу алкогольных напитков детям и подросткам. 
По мнению премьера, большинство торговцев никогда не 
будут продавать алкоголь несовершеннолетним, а крайняя 
мера должна защитить граждан до 18 от тех, кто «ради наживы 
готов продавать алкоголь детям и подросткам».

О введении уголовной ответственности Путин сообщил «с 
разбегу», предваряя свою мысль кратким обзором тенденций в 
области исполнения наказаний. «Мы многое делаем в последнее 
время для гуманизации системы наказаний, смягчения ответствен-
ности за незначительные преступления, за те правонарушения, 
которые не связаны с большой общественной опасностью»,— 
начал Путин.

«Но есть случаи, когда нужно действовать иначе, когда нужно 
усиливать наказание,— добавил премьер.— Сегодня предлагается 
сделать именно такой шаг».

После этого Путин объяснил начавшим было волноваться 
чиновникам суть вопроса: речь идет о введении уголовной ответ-
ственности за неоднократную продажу алкоголя подросткам.

«К сожалению, сегодня подобные действия, как правило, сходят 
с рук. Многие считают, что это мелочь, на которую просто не стоит 
обращать внимание. Это заблуждение. Такую ситуацию нужно 
менять», — подчеркнул глава правительства.

Путин выразил уверенность, что «абсолютное большинство 
работников торговли» «понимают необходимость защиты нрав-
ственного и физического здоровья несовершеннолетних» и 
«никогда не пойдут на нарушение закона». А «перспектива сесть 
на скамью подсудимых» должна «послужить серьезным предо-
стережением» тем, кто «ради наживы готов продавать алкоголь 
детям и подросткам».

Премьер отметил, что предусмотренная новыми поправками 
максимальная ответственность за продажу алкоголя детям до 18-
ти – исправительные работы в течение года и запрет на работу в 
торговле на три года — «санкции не ахти какие, но все-таки это 
уголовная ответственность».

Сегодня продажа алкоголя несовершеннолетним регулируется 
законом «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». Согласно ему, розничная продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолетним, то есть лицам младше 18 лет, не 
допускается. Нарушение закона карается по административному 
кодексу. Поправки Путина в Уголовный кодекс РФ переведут на-
рушение в разряд уголовных.

Источник: www.gzt.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравни-
вании пива и напитков на его основе к алкогольной продукции, 
передает корреспондент «Росбалта».

Законопроект направлен на усиление мер по борьбе с алко-
голизмом и является составной частью совместной стратегии 
президента РФ, правительства РФ и Госдумы, отмечается в по-
яснительной записке к документу.

Документом также устанавливается, что производство и обо-
рот пива и напитков на его основе подлежит лицензированию 
с 1 января 2011 года. Как пояснила журналистам первый зам. 
руководителя фракции «Единая Россия» Татьяна Яковлева, в 
настоящее время «пиво в России не лицензируется, хотя рекла-
мируется на телевидении и радио, а также продается в ларьках 
на каждом углу». «При этом акцизы на пенный напиток крепостью 
более 9% в 20 раз меньше чем на алкоголь той же крепости», 
— заметила Яковлева.

Высказываясь в поддержку проекта, парламентарий также 
отметила, что в российском обществе укоренилось «ложное 
представление, что пиво — это якобы безвредный и почти неалко-
гольный напиток». «Но можно ведь и водку не считать алкоголем, 
поскольку она является лишь напитком с содержанием спирта 
в 40%», — сказала депутат, добавив, что подобные сентенции 
годятся только для самообмана.

«На самом деле пиво — это не газировка, и считать его без-
вредным или хотя бы менее опасным — заблуждение, быстро 
сказывающиеся на здоровье», — убеждена Яковлева. По ее 
словам, одна бутылка пива эквивалентна 50-100 граммам водки, 
а, выпивая 5-6 бутылок пива, можно получить дозу этилового 
спирта, равного бутылке водки. «При этом в обществе силен 
стереотип, что выпивающий бутылку водки в день — явный ал-
коголик, а потребляющий 2-3 литра пива — вполне нормальный 
человек», — указала парламентарий.

Она также сослалась на данные соцопросов, согласно которым 
82% российских подростков пьют пиво, причем более половины 
малолетних любителей солодового напитка могут за раз выпить 
бутылку и более. «Между тем, по скорости привыкания пивной 
алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее водочного», — на-
помнила Яковлева.

источник: rosbalt.ru

ПИВО ПРИРАВНИВАНЯЮТ
К АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Приближаются новогодние и рож-
дественские праздники. Российские 
медики готовятся к резкому увели-
чению смертности от алкогольного 
отравления, особенно в первую не-
делю января. 

Статистические данные об алко-
гольной смертности ошеломляющие. 
Согласно исследованию сотрудника 
немецкого Института Макса Планка 
Владимира Школьникова, алкоголь 
является причиной смерти почти 43% 
мужчин среднего возраста в России. 

Эти данные включают убийства, 
самоубийства и несчастные случаи, 
совершенные в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

На прошедшей в Москве пресс-
конференции сопредседатель Рос-
сийской коалиции за контроль 
над алкоголем Артем Гиль привел 
статистику из доклада Владимира 
Школьникова: пьянство на 42% сни-
жает шансы 20-летнего российского 
мужчины дожить до 60 лет. По словам 
Гиля, в России преждевременной 
смертью умирает генофонд нации - 
молодые профессионалы, которые 
не успевают предать свои знания и 
опыт будущим поколениям. 

Президент Общества специалистов 
доказательной медицины Кирилл 
Данишевский говорит, что в России 
водка в 4,5 раза дешевле, чем в 
Северной Европе, а пиво - в 2,5 раза 
дороже. Он уверен, что повышение 
акцизов на крепкие спиртные напитки 
будет способствовать изменению 
предпочтений россиян в пользу вина 
и пива. 

Данишевский добавляет, что около 
полутысячи вино-водочых заводов по 
всей стране, а также частные самогон-
щики наводняют рынок нелегальной 
продукцией, цена которой в два раза 
меньше бутылки самого дешевого 
легально продаваемого спиртного 
изделия. Проблема же, по словам 
Данишевского, заключается в том, что 
бедные слои населения, которые не 
могут себе позволить купить тради-
ционную водку, употребляют вместо 
них дешевые спиртосодержащие 

жидкости - парфюмерию, аптечные 
настойки и изделия бытовой химии.

Президент Общества специалистов 
доказательной медицины также заме-
тил, что некоторые законодатели яв-
ляются владельцами вино-водочных 
заводов и пивоварен. Он утверждает, 
что по некоторым сведениям значи-
тельная часть рынка алкогольной 
продукции в России контролируется 
друзьями премьер-министра Влади-
мира Путина. Данишевский сказал, 
что основные лобби, в частности, 
компании по производству бытовой 
химии или фармацевтические компа-
нии используют в споре о повышении 
акцизов неожиданные аргументы. 

Один из таких аргументов – свобода 
выбора. Так, реклама алкогольной 
продукции выходит в эфир на основ-
ных российских телеканалах во время 
показа отечественных телесериалов, 
которые, в свою очередь, спонси-
руются вино-водочными фирмами. 
Смысл этого в том, чтобы убедить 
простых людей, что алкоголь – это 
выбор свободного человека.

Однако этот выбор ведет к скорой 
смерти. Руководитель отделения 
НИИ психиатрии МЗСР РФ Александр 
Немцов отмечает, что пик смертности 
от алкогольного отравления в России 
приходится на первую неделю января, 
а именно на период между праздно-
ванием Нового года и православного 
Рождества. В феврале же отмечается 
спад, так как люди «отдыхают» от вы-
пивки после новогодних праздников. 
Уровень смертности, однако, опять 
возрастает в преддверии майских 

праздников, когда в России отмеча-
ются Пасха и День Победы. Летом 
показатели снова идут на спад.

Немцов объясняет социологию 
алкоголизма в сегодняшней России 
бедностью, безработицей, отчаяни-
ем и образом жизни в умирающих 
городах и поселках. Проблема усу-
губляется при движении с юга на 
север и с запада на восток, приоб-
ретая особо серьезный характер на 
Дальнем Востоке. Он напоминает, 
что подпольное производство водки 
сбивает цену и осложняет взимание 
акциза с легальной продукции.

Самогоноварение расцвело осо-
бо пышным цветом в 80-х годы в 
период антиалкогольной кампании, 
затеянной Михаилом Горбачевым. 
Тем не менее, отмечает Кирилл Да-
нишевский, в это время рождаемость 
в стране несколько повысилась, что 
находит свой отклик сегодня, когда 
рожденные в то время женщины сами 
начинают заводить детей.

Питер Федынский

Долгие праздники – больше смертей

Под давлением родительской 
общественности Общественная 
палата РФ отложила рассмотрение 
форсайт-проекта «Детство-2030».

Поводом для такого решения, 
безусловно, послужил прошедший 
накануне в Москве Первый Все-
российский родительский форум 
«Спасём семью – спасём Россию». 
Киноконцертный зал «Пушкинский» 
на 2200 мест не смог вместить всех 
пришедших на Форум. Люди сидели 
и стояли в проходах зала, а в фойе 
постоянно приходили москвичи, кото-
рые в рабочий день нашли свободную 
минуту, чтобы поставить свою под-
пись под обращением к власти. По 
оценкам организаторов мероприятия, 
всего в работе I Всероссийского ро-
дительского форума приняло участие 
более 3000 человек.

В Форуме приняли участие предста-

вители общественных и родительских 
комитетов из Москвы, более чем из 20 
регионов России, а также из Украины и 
Белоруссии. Среди них такие крупные 
общественные структуры, как Движе-
ние «Народный Собор», «Объединен-
ный общественный комитет в защиту 
семьи, детства и нравственности», 
Екатеринбургский городской роди-
тельский комитет, Сообщество при-
емных и многодетных семей «Много 
деток – хорошо», Межрегиональное 
общественное движение «Семья, 
любовь, Отечество» и другие. Еще 
25 регионов участвовали в работе 
Форума в режиме прямого включения 
через систему Вебинар.

По окончании Форума была утверж-
дена резолюция и принят ряд обра-
щений в органы власти различного 
уровня. Было выражено обществен-
ное недоверие лоббистам ювеналь-
ной системы, входящие в различные 
общественные и государственные 
структуры.

Участники Форума единодушно осу-
дили намерение ряда членов Обще-
ственной палаты РФ пролоббировать 
принятие Россией форсайт-проекта 
«Детство-2030» и представить его в 
качестве новации на Госсовете Пре-
зиденту России.

В ходе форума было собрано не-
сколько тысяч подписей в защиту се-

мьи и традиционных ценностей, рас-
пространены десятки тысяч листовок 
и газет, а также даны соответствую-
щие рекомендации по формированию 
родительских сообществ.

Можно говорить о том, что на-
чало складываться всероссийское 
родительское движение, которое 
выражает решимость потребовать 
от власти отвергнуть ювенальный 
проект в любых его формах.

27 декабря на Государственном 
Совете Форсайт проект «Детство-
2030» вместе с пакетом других зако-
нодательных поправок ювенального 
характера будет предложен на рас-
смотрение. Хочется надеется, что 
Президент РФ Дмитрий Медведев 
окажется не менее рассудителен, чем 
члены Общественной палаты, учтет 
позицию родительского сообщества 
и примет взвешенное решение.

Рекомендую посмотреть следую-
щие видеофильмы: Хомяков В. Е. 
«Что такое Форсайт проект «Детство 
2030».

http://okofinista.ru/vredonostnost_
yuvinalnaya_yustichiya_12.html

Считаем, что трезвенническому 
движению негоже оставаться в 
стороне от решения столь важного 
вопроса - от противодействия вве-
дению ювенальной юстиции.

Редакция

ОТЛОЖЕНО РАССМОТРЕНИЕ ФОРСАЙТ-ПРОЕКТА
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В воскресенье 19 декабря в Краснодаре про-
шел Трезвый марш. Это первое мероприятие 
такого рода и масштаба, организованное акти-

вистами молодежного движения «Трез-
вая Кубань». Сейчас молодежь Кубани 
заявила о себе уже в полный голос: «Мы 
есть и с нами надо считаться!». Марш 
прошел хорошо и организованно. Мы по-
началу боялись провокаций со стороны 
национал-патриотов, которые примкнули 
к нашей колонне, но любые попытки экс-
тремистских действий сразу пресекались 
организаторами марша.

В целом все прошло гладко, все до-
вольны. Это первая ласточка, в дальней-
шем к подобным мероприятиям будем 
готовиться более тщательно, учитывая 
недоработки предыдущих. Конечно, осо-
бо хочется отметить организаторов, это: 
Женя Филоненко, Алексей Гайворонский, 
Александр Радулевич, Игорь Шибалкин, 
Павел Бахметьев, Павел Манюков, Алек-
сандр Кириакиди.

Во время марша раздавались листовки и ви-
део диски, через громкоговорители выдавалась 
информация об алкогольной ситуации в России. 
Жители города воспринимали это мероприятие 
с каким-то восхищением. Кажется, народ начал 
просыпаться от спячки. Маршем прошли по всей 
улице Красной, это центральная улица Краснода-

ра. А завершилось мероприятие митингом возле 
памятника воинам-освободителям. В марше так-
же принимали участие представители учителей 

Кубани, концептуальной 
партии «Единение», 
представители депар-
тамента молодежной 
политики, депутаты за-
конодательного собра-
ния, члены народной 
дружины, представи-
тели казачества и еще 
многие другие. Да, мы 
это сделали! И сейчас у 
ребят появилось чувство 
уверенности, и любое 
дело нам по плечу!

Мы с супругой (Со-
фьей Николаевной 
Варанкиной, членом 
Правления СБНТ – ред.), 
конечно, тоже принима-

ли участие в этом мероприятии. Давно не писал, 
просто не о чем было, сейчас, думаю, будет много 
материалов. 

С уважением,
Владимир Геннадьевич Варанкин,

председатель Краснодарского отделения 
СБНТ,

ponura331@yandex.ru

ЕСТЬ  РЕЗУЛЬТАТ!

Образ современной молодежи в глазах старшего поколения связан с массовым 
употреблением алкоголя, табака и других деформирующих личность веществ. Раз-
рушить данный стереотип решила инициативная группа общественной организации 
«Трезвый Омск», которая организовала пикет, посвященный антиалкогольной 
тематике, в самом центре города, на площади торгового центра «Омский».

Прохожие, решившие выбраться из теплых квартир в центр города в выходной 
день, изумленно оглядывались на несколько десятков молодых инициативных 
парней и девушек, с энтузиазмом и уверенно вручавших буклеты горожанам.

Основной целью пикета стало привлечение внимания к проблеме массовой по-
пуляризации алкоголя среди населения. «Трезвая семья, здоровые дети, крепкий 
род!», «Только трезвая Россия станет великой!», «Люди, пора трезветь!» – вот 
неполный перечень лозунгов, написанных на плакатах активистами.

Вопреки стереотипным ожиданиям, население Омска оказалось неравнодушно 
к проблеме трезвого образа жизни, что проявлялось в заинтересованных вопросах 
к участникам пикета, в памятных фотографиях на фоне трезвых лозунгов, в под-
держивающих и, несомненно, искренних улыбках прохожих при первой реакции 
на нашу акцию.

Не обошлось и без провокационных вопросов, типа «Сколько вам платят за 
это?» и ироничных высказываний, но в целом, позитивный настрой «Трезвого 
Омска» не чем было испортить, а готовность фотографироваться и готовность к 
доброжелательному общению воодушевляли скептиков и убеждали их в отсутствии 
«постановочного характера» пикета.

Интересно было наблюдать и за реакцией горожан в общественном транспорте, 
которым был виден яркий цветной транспарант «Мы за трезвый Омск!» – кто-то 
с любопытством пытался рассмотреть происходящее получше сквозь замерзшие 
окна маршруток, кто-то ухмылялся, но, наверняка, многие задумались о реальной 
роли алкоголя в деградации личности и разрушении организма. А если задумались, 
значит, есть результат!

Подготовлено пресс-службой РОО «Трезвый Омск»

Трезвый   марш

1 января 2011 года в 9.45 утра 
около ст. м. Василеостровская 
собралось 35 человек, решивших 
своим примером доказать, что 
Новый год – это повод…. заду-
маться о здоровье и образе жизни, 
сообщает ДПНИ.орг. Температура 
была около -11 градусов, на улице 
было пасмурно и сыро, но это со-
бравшихся нисколько не напугало. 
Ровно в 10 часов был дан старт 
новогодней пробежке. Дружной 
колонной представители трезвой 
позитивной молодежи побежали 
по тротуарам центральных улиц 
Санкт-Петербурга. Интересно от-
метить, что в забеге участвовали 
как люди, имеющие спортивную 
подготовку, так и те, для кого подоб-
ные пробежки были в новинку.

Улицы города в этот час перво-
го дня года были немноголюдны. 
Однако те немногочисленные 
прохожие, которые встречались по 
пути, проявляли явный интерес к 
мероприятию. Некоторые останав-

ливались и смотрели 
вслед бегущим, некото-
рые аплодировали, не-
которые даже пытались 
бежать рядом.

Одной из целей дан-
ной пробежки было 
сломать сложившийся 
в массовом сознании 
стереотип о том, что 
в Новый год каждый 
нормальный русский 
человек обязательно 

должен встречать, употребляя ал-
коголь. Якобы это такая традиция. 
Люди, участвующие в забеге ясно 
и чётко продемонстрировали, что 
в ситуации, когда одной из при-
чин депопуляции нашего народа 
являются вредные привычки и 
неправильный образ жизни, такие 
традиции русскому человеку не 
нужны. И их пора менять. «Русский 
- значит трезвый», «Не пей, не 
кури – займись спортом» и другие 
речевки разносились громким эхом 
по историческому центру Санкт-
Петербурга.

В целом дистанция пробежки 
составила порядка 6 с лишним 
километров.

Подобные пробежки 1 января 
2011 года состоялись во многих 
городах России: в Москве, Самаре, 
Улан-Удэ, Вятке (Кирове), Казани, 
Кемерово и др. Акция получила 
поддержку и в некоторых зарубеж-
ных городах.

Православные петер-
буржцы имеют также 
еще одну здоровую тра-
дицию встречи Нового 
года. 1 января 2011 
года, в день памяти 
святого мученика Во-
нифатия, по благосло-
вению епископа Выбор-
ского Назария, викария 
Санкт-Петербургской 
епархии, наместни-
ка  Свято-Троицкой 
Александро-Невской 
Лавры, состоялся тра-
диционный крестный ход 
православных трезвен-
ников Санкт-Петербурга 
на Никольском кладби-
ще Александро-Невской 
Лавры, сообщает "Рус-
ская народная Линия". В 
нынешнем праздничном 
шествии, несмотря на 
пасмурную, морозную и 
ветреную погоду, приня-
ло участие значительное 
количество человек, в 
том числе активисты 
Православного клуба 
«Бодрствование» во 
имя святого мученика 
Вонифатия, действую-
щего при храме во имя 
иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» 
на заводе АТИ.

http://www.rusimperia.info/news/id5621.html

  

традиции
Здоровые

новогодние
Достаточно нескольких часов

С 21 по 29 декабря 2010 
года в городе Тюмени 
прошел съезд активной 
молодежи Ямала. В нем 
приняли участие лидеры 
городских отделений «Мо-
лодой Гвардии Единой 
России», активисты под-
росткового волонтерского 
движения «Территория 
Добра», развивающегося 
под эгидой Управления Мо-
лодежной политики ЯНАО. 
Съезд был не простым 
теоретическим мероприятием, а в ходе 
его осуществлялись практические про-

екты, как то тренинги на 
командообразование, 
эффективное взаимо-
действие в команде, 
выявление лидеров, 
организация работы 
команды как единого 
механизма.

Поскольку молодеж-
ные движения Ямала 
пропагандирует здоро-
вый образ жизни, на 
съезд был приглашен 
с лекциями о трезвости 
руководитель Сверд-

ловского отделения СБНТ Валерий 
Иванович Мелехин. К сожалению, из-за 
плотного расписания занятий, време-
ни данной тематике было посвящено 
всего несколько часов, но и этого ока-
залось достаточно, чтобы выявились 
единомышленники, решившие жить 
абсолютно трезво.

Надеемся, что эти молодые ребята 
и девчата не только сами будут жить 
трезво, но и активно включатся в трез-
венническое движение. А мы, в свою 
очередь, будем тесно сотрудничать с 
участвуюшими в мероприятии моло-
дежными организациями.

Руслан Франчук,
г.Муравленко, ЯНАО,
ruslan_10.06@mail.ru
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БУДУТ ОБУЧАТЬ НАВЫКАМ ЗОЖ
В Архангельской области зарегистрировано более 27,5 тыс. больных нарко-

логическими расстройствами. Это более 2% населения региона. На 100 тыс. 
населения области приходится более 5 тыс. женщин и 1230 несовершеннолет-
них, употребляющих алкоголь, наркотики и токсичные вещества. Об этом ИА 
REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сложная наркологическая ситуация в регионе стала поводом для разработки 
проекта антиалкогольной направленности. Его идея была предложена на II 
форуме молодежи Архангельской области "Команда - 29". Проект кампании 
был разработан волонтерами, прошедшими обучение на форуме, совместно 
с представителями Красного Креста. Этот проект будет реализован в 2011 
году в муниципальных образованиях области. Он направлен на профилактику 
распространения алкогольной зависимости среди молодежи, формирование 
устойчивого отрицательного отношения к употреблению алкоголя, формирование 
в молодёжной среде тенденций здорового образа жизни и многое другое.

В рамках антиалкогольной кампании более 100 волонтеров, прошедших под-
готовку на форуме "Команда - 29", будут обучать навыкам здорового образа 
жизни молодежь и подростков. Так, будут проводиться тренинги по профилактике 
алкогольной зависимости в молодёжной среде, встречи с несовершеннолетними 
в летних лагерях и многое другое.

В муниципальных образованиях планируется распространить опыт Северод-
винска, где действуют патрули трезвости. Добровольные молодежные дружины 
вместе с участковыми инспекторами УВД патрулируют места, где собираются 
компании несовершеннолетних. Они проводят профилактические беседы с 
подростками, пропагандируют здоровый образ жизни, дают информацию о 
культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в Северодвинске, которые 
могли бы стать хорошей альтернативой дворовым посиделкам.

Как рассказала министр по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской 
области Анастасия Старостина, одним из новых направлений кампании станет 
обучение молодых семей проведению безалкогольных семейных праздников. 
Речь пойдет о том, как организовать вместо застолий, на которых обычно 
присутствует алкоголь, увлекательные мероприятия с играми и конкурсами, 
которые объединят всю семью.

http://www.regnum.ru/news/1360899.html 27.12.2010

На Урале открылась 
первая в России биржа 
труда для трезвенников. 
В базе данных только 
работодатели и соис-
катели, которые на дух 
не переносят спиртное 
и табачный дым. И уже 
есть несколько десятков 
заявок. Но просто так 
на учет не ставят. Как 
доказывают свою непри-
язнь к алкоголю и никотину, расскажет 
корреспондент "Вестей ФМ" Оксана 
Избышева.

Избышева: В банке данных альтер-
нативной биржи труда исключительно 
непьющие и некурящие. Причем не 
только соискатели, но и работодатели. 
Жительница Каменска-Уральского На-
талья Плавочевская давно мечтала 
попасть в трезвый коллектив. Раньше 
девушка была менеджером по про-
дажам, теперь устроилась присматри-
вать за малышами в детской комнате 
безалкогольного кафе. И рада этому. 
Говорит, наконец-то больше ее никто 
не заставляет выпивать.

Плавочевская: Я бы не хотела 
ходить на всякие корпоративы, вече-
ринки, где все говорят: "Давай выпьем!" 
Я рада, что здесь этого нет и мне не 
надо ни с кем спорить, что я этого не 
хочу, мне этого не нужно.

Избышева: Биржа труда для 
трезвенников в Каменске-Уральском 
единственная в России. Город вообще, 
кажется, помешан на здоровом образе 
жизни. Каменск-Уральский стал пер-

вым населенным пун-
ктом в Свердловской 
области, где ввели 
сухой закон – запре-
тили после 22 часов 
торговать водкой и 
вином. А два месяца 
назад мэр дал клятву 
не принимать ни капли 
спиртного в течение 
года. Теперь создали 
биржу. Ее организатор 

Андрей Тумашов не пьет уже 21 год, 
подсчитал, что в Каменске-Уральском 
18 тысяч трезвенников – это десять 
процентов населения города. Но это 
не значит, что всех их поставят на учет 
и дадут работу.

Тумашов: Мы попросим человека 
принести бумагу, где за него ручается 
кто-то еще, дает гарантию, что он ведет 
трезвый образ жизни.

Избышева: В банке данных сейчас 
несколько десятков заявок от соиска-
телей, и уже не только от каменцев. 
Основатели "трезвой биржи" мечтают 
со временем выйти на российский 
уровень, а пока ставят перед собой, 
как может показаться, невыполни-
мую задачу – сделать трезвой всю 
коммунальную сферу города. Начало 
положено: в Каменске-Уральском уже 
работают несколько бригад совершен-
но непьющих сантехников.

Автор: Оксана Избышева
Вести-ФМ Трезвая биржа труда 

http://trezv.ku66.ru/index/trezvaja_
birzha_truda/0-9

Трезвая биржа труда

Каменские трезвенники обзавелись 
собственным сайтом - http://trezv.ku66.
ru. На нем можно не только найти по-
лезную информацию о вреде пьянства 
и курения, но и получить ответ на 
волнующие вопросы или просто по-
делиться на форуме наболевшим. Там 
же размещены последние новости, 
информация о различных акциях и 
мероприятиях.

В наполнении сайта при-
няли участие обществен-
ная организация «Трезвый 
Каменск», местное отде-

ление «Союза борьбы за народную 
трезвость», группа «Образ» СинТЗ, 
православное общество «Трезвение» 
и благотворительный фонд «Город 
милосердия».

На сайте вы можете заполнить 
обязательство личной трезвости и 
получить его!

Галина Кобец

Трезвый сайт

Не дождаясь результатов 
переписи-2010, западные спе-
циалисты, основываясь на 
своих данных, уже заявляют 
о национальной катастрофе в 
нашей стране.

По данным автора книги «Де-
мографический кризис России 
в мирное время», профессора 
Американского института пред-
принимательства Николаса 
Эберштадта, со времен распада 
СССР число убийств, суицидов, 
несчастных случаев со смер-

тельным исходом в России 
сравнимо со статистикой в 
странах, только еще при-
ходящих в себя от военных 
конфликтов. В качестве при-
меров он приводит Анголу, 
Бурунди и Сьерра-Леоне.

По мнению Эберштада, 
«это не просто обшир-
ный демографический кри-
зис, это далеко идущий 
всепроникающий кризис 
человеческих ресурсов», 
а(http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2010/08/100806_
r u s s i a _ d e m o g r a p h y _ u s _
research.shtml).

Эберштадт и ряд других аме-
риканских экспертов заверяют, 
что последствия происходящего 
захлестнут Россию в ближайшие 
20 лет. Проблема слишком рез-
кого сокращения численности 
трудоспособного населения 
приведет к тому, что не только 
изменится позиция России на 
международной арене, но и ее 
границы, и политическое устрой-
ство, уверяют ученые.

К столь неутешительным для 
нашей страны выводам иссле-
дователей подтолкнули исклю-
чительно данные по смертности, 
уровень которой в сравнении 
даже с недавно вступившими 
в ЕС странами бывшего со-
ветского блока зашкаливает. 
Причем речь не только о на-
сильственных смертях. Одним 
из главных факторов является 
очень высокий уровень смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Рожают при этом российские 
женщины исправно, данный 
показатель сравним со стати-
стикой по Западной Европе. 

Но, по мнению Эндерса Уимбу-
ша, старшего вице-президента 
Института Хадсона, этого не-
достаточно. Говоря о будущем 
России, в выражениях он не 
стесняется: «Пути назад нет. 
Вряд ли Россия будет спасена 
или спасет себя сама от та-
кого истощения человеческого 
капитала, которое сделает ее 
неконкурентоспособной или 
даже нежизнеспособной».

В результате, по его мне-
нию, такое государство, как 

сегодняшняя Россия, в скором 
времени вообще перестанет 
существовать. Поэтому отсюда, 
убежден Уимбуш, надо бежать: 
«Для многих россиян, особенно 
образованных и профессио-
нально мобильных, это станет 
побудительной причиной для 
того, чтобы уехать из России».

Ученые признают, что власти 
России предпринимают опреде-
ленные усилия для борьбы с 
демографическим кризисом и 
сохранения, даже улучшения 
качества человеческого капи-
тала, но, по мнению все того 
же Эберштадта, эти усилия 
недостаточны. Причина, счи-
тает исследователь, в том, что 
российские лидеры пока не 
осознали настоящих масштабов 
надвигающейся катастрофы.

«Россия представляет со-
бой современный парадокс, и 
возможно, уникальный совре-
менный парадокс: при высокой 
доступности образования 
налицо недостаток человече-
ского капитала», – поражается 
Эберштадт.

Специалисты по судьбам 
России, отмечая низкий уровень 
образования и высокий – ал-
коголизма, советуют Кремлю 

сосредоточиться на развитии 
технологий, которые в какой-то 
мере должны компенсировать 
недостаток профессионального 
трудоспособного населения.

Не исключено, что Москва, 
стремясь сохранить свой ста-
тус на международной арене, 
активно возьмется за наращи-
вание военного потенциала, 
добавляет Уимбуш.

«Я не удивлюсь, если Россия 
станет еще более активным 
игроком на рынке ядерных тех-
нологий. И рассматривать Рос-
сию будут как силу, влияющую 
на баланс, но не как лидера и 
даже не как ключевого партне-
ра в отношениях или союзах», 

– подытожил ученый.
Напомним, что имен-

но о борьбе за человече-
ский капитал, как одной 
из главных задач государ-
ства (http://www.utro.ru/
articles/2010/06/29/904522.
shtml) в ближайшие годы, го-
ворил президент РФ Дмитрий 
Медведев в своем Бюджет-
ном послании.

«Необходимо стремиться 
к росту научного потенциала 
нашей страны, накоплению 

объектов интеллектуальной 
собственности, обеспечению 
в этих целях преемственности 
поколений в сфере научных 
исследований и технологиче-
ских разработок, привлечения и 
закрепления в ней молодежи», 
– сказано в документе.

Президент считает необходи-
мым уделить «серьезнейшее 
внимание» не только образо-
ванию, но и здоровью граждан, 
формированию здорового об-
раза жизни и условий для по-
вышения трудовой и творческой 
активности.

Постоянный адрес статьи «Из 
России советуют бежать как 
можно скорее»: http://www.utro.
ru/articles/2010/08/13/914522.
shtml 

Н.А.Гринченко

Много раз хоронили нашу 
страну наши недруги и враги. 
Но всякий раз она восставала 
как феникс из пепла. Восста-
нет и сейчас. Восстанет, 
благодаря разумной молодежи. 
А для этого ей, как минимум, 
надо быть трезвой. И мы уже 
видим эту трезвую молодежь 
– ред.

РАНО  ХОРОНЯТ

Необходимо требовать при-
влечь к ответственности ал-
когольных лоббистов в Госду-
ме по факту, озвученному в 
передаче на НТВ (ссылка на 
видео: http://www.youtube.com/
watch?v=UnCXc02R7S8,)* где 
были названы конкретные право-
нарушения. Лоббист – депутат 
Пекарев, в Думе также был 
инициатором поправок в за-
конодательство, разрешающее 
разливать спиртосодержащие 
жидкости в любые флаконы 
медицинского и парфюмерного 
назначения.

Мы уже отправили письма. 
Нужно как можно больше таких 
писем от общественных органи-
заций. Куда писать:

- в департамент экономической 
безопасности (ДЭБ) МВД России 
http://forum.mvd.ru/priem/;

- в генеральную прокуратура РФ 
http://www.genproc.gov.ru/ipriem;

- президенту http://letters.
kremlin.ru/send, тема – «борьба 
с коррупцией и организованной 
преступностью»;

- премьер-министру http://
premier.gov.ru/mail/step2.html;

- в Федеральную службу по ре-
гулированию алкогольного рынка 
http://www.fsrar.ru/feedback.

Примерный образец письма:
Уважаемый ...................!
Довожу до Вашего сведения 

информацию о грубейшем на-
рушении законодательства РФ. 
Правонарушение в алкогольной 
сфере обнародовано в передаче 
по НТВ.

В передаче изложено, что жена 
депутата Пекарева Владимира 
Яновича имеет спиртзавод, в 
котором есть труба, которая 
гонит спирт в обход системы 
ЕГАИС. В этом признались сами 
работники спиртзавода, которые 
продать спирт не могут, делает 
это руководство предприятия. 
Правоохранительные органы 
подтвердили наличие этой тру-
бы, но никого не наказали. Кроме 
того собственники ОАО Спиртза-
вод Петровский (входит в Группу 
предприятий «ОСТ») http://www.
krasnoetv.ru/node/5828 соверша-
ют уголовные преступления по 
невыплате зарплаты.Собствен-
ником спиртзавода в городе Ива-
ново является Лариса Пекарева 
(70 % капитала) - жена депутата 
Пекарева В.Я.

Дополнительно имеет место 
факт о подаче Пекаревым В.Я. 
поправки, которая разрешила 
бы разливать безакцизаный 

спирт под видом парфюмерный 
продукции в какую угодно по 
объему тару, что фактически пре-
следует цель потребления его 
алкогольно зависимыми людьми. 
Это является фактом лоббиро-
вания интересов его личного, 
семейного и всего алкогольного 
бизнеса вопреки интересам РФ 
и ее граждан.

Ссылка на видео через www.
youtube: «Водочные лобби-
сты в России! Сенсация на 
НТВ!» http://www.youtube.com/
watch?v=UnCXc02R7S8

Прошу Вас проверить (или пору-
чить проверить, в зависимости 
от адресата) изложенные в пере-
даче факты нарушения алкоголь-
ного законодательства и в случае 
их подтверждения привлечь депу-
тата Пекарева В.Я., его супругу и 
иных виновных лиц к уголовной, 
административной, налоговой и 
иной ответственности, а также 
лишить  депутата Пекарева В.Я. 
статуса депутата и депутатской 
неприкосновенности.

Дополнительная информация 
о нарушениях http://www.fcinfo.ru/
themes/basic/materials-document.
asp?folder=3760&matID=240207.

Подпись заявителя 
(заявителей)

Давить  алкогольных  лоббистов
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20 ноября 1910 г., не дожив 
10 дней до 82 лет, умер великий 
русский писатель Лев Николаевич 
Толстой. Даже самый неосведом-
ленный человек в России, если не 
читал, то  хотя бы слышал  о его 
романах, смотрел фильмы «Война 
и мир» и «Анна Каренина». Льва 
Толстого знают и ценят за рубежом. 
Однако мало кто знает о трезвенной 
публицистике Льва Николаевич 
Толстого и, тем более, о его трез-
венной деятельности.

Например, такой респектабель-
ный еженедельник, как «Аргумен-
ты и факты» в своей недавней 
публикации о Льве Толстом «Не-
ясный побег» (Аргументы и Факты.-
2010.-№45.-С.39) допустил явный 
ляп, сообщив своей читательской 
аудитории (а это миллионы чита-
телей в России и за рубежом), что,  
хотя Толстой в зрелом возрасте и 
отказался от спиртного, создания 
обществ трезвости он не одобрял. 
«То есть, это когда собираются, 
чтобы водки не пить? – издевал-
ся над трезвенниками Великий 
Старец.– Вздор. Чтобы не пить, 
незачем собираться. А уже если 
собираться, то надо пить». Ав-
торы статьи Марина Мурзина и 
Сергей Осипов явно не владеют 
информацией!

Что было на самом деле? В 2007 
году трезвенники России отметили 
выдающееся событие – 120-летие 
толстовского общества трезвости 
«Согласие против пьянства» (СПП). 
Девятнадцатое столетие в истории 
трезвеннического движения России 
ознаменовалось тем, что на подъеме 
промышленной революции появи-
лась возможность изготавливать 
водку в промышленных масштабах, 
что сделало ее дешевой и очень 
доступной, и способствовало мас-
совому распространению пьянства 
и возникновению проблемы алкого-
лизма. В середине 19-го столетия это 
вылилось в стихийный крестьянский 
бунт против политики спаивания, ко-
торый был жестоко подавлен властя-
ми. Наступило некоторое затишье, 
но поскольку проблема пьянства и 
алкоголизма только усугублялась, 
то русская интеллигенция остаться 
в стороне не могла.

Лев Николаевич Толстой, как 
истинный интеллигент, начал, ко-
нечно, с себя. Он создает общество 
трезвости «Согласие против пьян-
ства», в которое записал, прежде 
всего, СЕБЯ, ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕ-
МЬИ И СВОИХ ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ, 
но пришло и много других. Уже 
через несколько месяцев в рядах 
«Согласия» состояло 744 члена. В 
его рядах были и 70-80-летние стар-
цы, и совсем маленькие детишки. 
Там были выходцы из разных слоев 
общества, представители разных 
профессий. Кого там только ни 
было: дворянин, крестьянин, двор-
ник, пчеловод, извозчик, лесничий, 
токарь, маляр, повар, кухарка, гор-
ничная, няня, буфетчик, портной, 

сапожник, конторщик, гимназист, 
учитель, переводчик, врач, акушер-
ка, офицер, чиновник, церковный 
староста, судья, купец, торговец. 
Из интеллектуальной элиты в обще-
ство вошли: писатель П.И. Бирюков, 
художники Н.Н. Ге и И.Е. Репин, 
ученые Н.Н. Миклухо-Маклай,  ге-
нерал А.Д. Толышин и др.

Чем занималось «Согласие про-
тив пьянства»? Каждый выбирал 
себе направление деятельности по 
душе. Антиалкогольное просвеще-
ние и распространение трезвенни-
ческой публицистики Л.Н. Толстого, 

выработка личной трезвеннической 
позиции, поиск единомышленни-
ков, взаимодействие с чиновниками 
разного уровня. Каждый человек 
вносил посильный вклад.

В подписных листах общества 
говорилось: «Ужасаясь перед тем 
страшным злом и грехом, кото-
рое происходит от пьянства, мы, 
нижеподписавшиеся, порешили: 
во-первых, для себя никогда ничего 
самим не пить пьяного – ни водки, 
ни вина, ни пива, ни меда, - и не по-
купать и не угощать ничем пьяным 
других людей; во-вторых, по мере 
сил внушать людям, и особенно де-
тям, о вреде пьянства и преимуще-
ствах трезвой жизни и привлекать 
людей в наше согласие.

Просим всех согласных с нами 
заводить себе такой же лист и 
вписывать в него новых братьев 
и сестер и сообщать нам.

Братьев и сестер, изменив-
ших своему согласию и начавших 
опять пить, просим сообщать 
нам» (Наше наследие.-1989.-№6.-
С.128-129).

Исследование о толстовском 
«Согласии против пьянства» было 
проведено Казанским отделением 
Международной Независимой 
ассоциации трезвости (МНАТ) под 
руководством кандидата историче-
ских наук В.М. Ловчева.

Как видно из вышеизложенного, 
ничего похожего на издевательское 
отношение Льва Толстого к трез-
венникам, трезвости и обществам 
трезвости и в помине не было. 
Наоборот, он сам стал создателем 
одного из самых массовых в России 
обществ трезвости и идейным вдох-
новителем второго этапа трезвен-
нического движения в России.

Чтобы получить представление о 
том, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думал 
великий писатель о трезвости, при-
ведем ряд цитат из его трезвенни-
ческой публицистики.

Почему люди пьют и курят?

Прежде всего, следует отметить, 
что великий писатель, философ и 
мыслитель Лев Николаевич Тол-
стой не видел принципиальных 
различий между разными одурма-
нивающими веществами: водкой, 
вином, пивом, гашишем, табаком,  
эфиром, морфином, мухомором. 
Для него они все суть вещества, 
искривляющие сознание.

Из статьи «Для чего люди 
одурманиваются»: 

«Зачем людям нужно одурмани-
ваться?

Спросите у человека, зачем он 
начал пить вино и пьет. Он от-
ветит вам: «Так, приятно, все 
пьют», да еще прибавит: «Для 
веселья». Некоторые же те, ко-
торые ни разу не дали себе труда 
подумать о том, хорошо или дурно 
то, что они пьют вино, прибавят 
еще то, что вино здорово, дает 
силы, то есть скажут то, неспра-

ведливость чего давным-давно 
уже доказана.

Спросите у курильщика, зачем 
он начал курить табак и курит 
теперь, и он ответит то же: «Так, 
от скуки, все курят».

Так же, вероятно, ответят и 
потребители опиума, гашиша, 
морфина, мухомора».

«Надо, насколько это от нас 
зависит, стараться поставить 
себя и других в такие условия, 
при которых не нарушалась бы 
ясность и тонкость мысли, не-
обходимые для правильной ра-

боты сознания, а не поступать 
обратно, стараясь запутать эту 
работу сознания потреблением 
одуряющих веществ.

Человек ведь есть и духовное 
и животное существо. Человека 
можно двигать, влияя на его 
духовное существо, и можно 
двигать, влияя на его животное 
существо…. Сомневаться в этом 
невозможно, и все люди знают это. 
Но является потребность обма-
нывать  себя. Людям не столько 
хочется, чтобы сознание работа-
ло правильно, сколько того, чтобы 
им казалось, что правильно то, 
что они делают, и они сознатель-
но употребляют такие вещества, 
которые нарушают правильную 
работу сознания».

 «Для того, чтобы понять все 
значение такого отуманивания 
сознания, пусть всякий человек 
вспомнит хорошенько свое душев-
ное состояние в каждый период его 
жизни. Каждый человек найдет, 
что в каждый период его жизни 
перед ним стояли известные нрав-
ственные вопросы, которые надо 
было ему разрешить и от разре-
шения которых зависело все благо 
его жизни… Но вот человек узнает 
средство отгонять эти вопросы 
всегда, когда они представляют-
ся, и употребляет его… Сознание 
перестает требовать разреше-
ния их, и неразрешенные вопросы 
остаются неразрешенными до 
следующего просветления. Но 
при следующем просветлении 
повторяется то же, и человек ме-
сяцами, годами, иногда всю жизнь 
продолжает стоять перед теми 
же нравственными вопросами, ни 
на шаг не продвигаясь к разреше-
нию их. А между тем в разрешении 
нравственных вопросов и состоит 
все движение жизни…

Пускай всякий вспомнит себя за 
тот период, во время которого он 
пьет и курит, и пускай проверит 
то же самое на других, и всякий 
увидит одну постоянную черту, 
отличающую людей, предающихся 
одурманиванию, от людей, свобод-
ных от него: чем больше одурма-
нивается человек, тем более он 
нравственно неподвижен»...

«Пьют и курят не так, не от 
скуки, не для веселья, не потому, 
что приятно, а для того, что-
бы заглушить в себе совесть. 
И если это так, то как ужасны 
должны быть последствия! И в 
самом деле – подумать, какова 
была бы та постройка, которую 
строили бы люди не с прямым 
правилом, по которому бы они 
выравнивали стены, не с прямоу-
гольным угольником, которым бы 
они определяли углы, а с мягким 
правилом, которое бы сгибалось 
бы по всем неровностям стены, 
и с угольником, складывающимся 
и приходящимся к каждому – и 
острому и тупому – углу.

А ведь благодаря одурманиванию 

себя это самое делается в жизни. 
Жизнь не приходится по совести, 
совесть сгибается по жизни».

Противостояние
теорий трезвости и теории 

«культурного пития»
Из статьи «Богу или Мамо-

не?»: «Теперь все люди – все 
равно, хотят ли они или не хотят 
этого – разделены на два лагеря: 
одни борются против употре-
бления бесполезного яда, пьяных 
напитков, и словом и делом, не 
употребляя вина и не угощая им; 
другие поддерживают и словом 
и делом и, сильнее всего, при-
мером употребления этого яда; 
и борьба эта идет теперь во 
всех государствах и вот уже 

лет двадцать с особенной силой 
в России».

«Пьяницы стали пьяницами 
только оттого, что не пьяницы, 
не делая себе вреда, научили их 
пить вино, соблазнили их своим 
примером. Пьяницы никогда не 
стали бы пьяницами, если бы не 
видали почтенных, уважаемых 
всеми людей, пьющих вино и уго-
щающих им».

«Говорят: не нами началось, 
не нами и кончится. Нет, нами и 
кончится, если только мы поймем, 
что для каждого из нас питье или 
непитье вина не есть дело безраз-
личное, что каждой бутылкой ку-
пленной, каждой рюмкой выпитого 
вина мы служим тому страшному 
дьявольскому делу, от которого 
гибнут лучшие силы человеческие; 
а напротив, воздержанием от вина 
для самих себя и превращением 
безумного обычая употребления 
вина на праздниках, свадьбах, кре-
стинах мы делаем дело огромной 
важности,- дело нашей души, дело 
Божье. Только бы мы поняли это, 
то нами и кончится пьянство».

«Только бы мы поняли то, что в 
деле потребления вина нет среди-
ны, и хотим мы или не хотим этого 
– мы должны выбрать одно из двух: 
служить Богу или мамоне».

Воспитывать 
личным примером

Из статьи «Праздник про-
свещения 12 января»: «Вот 
приходит 12 января, и в газетах 
печатается следующее объ-
явление: «Товарищеский обед 
БЫВШИХ ВОСПИТАННИКОВ 
(выделено авт.) императорского 
Московского университета в день 
его основания, 12 января… Всякая 
мать страдает, не говорю уже 
при виде пьяного сына, но при 
одной мысли о такой возмож-
ности; всякий хозяин обегает 
пьяного работника; всякому не-
испорченному человеку стыдно 
за себя, что он был пьян. Все 
знают, что пьянство дурно. Но 
вот пьянствуют образованные, 
просвещенные люди, и они вполне 
уверены, что тут не только нет 
ничего стыдного и дурного, но что 
это очень мило, и с удовольствием 
и смехом пересказывают забавные 
эпизоды своего прошедшего пьян-
ства.  Дошло дело до того, что 
безобразнейшая оргия, в которой 
спаиваются юноши стариками, 
оргия, ежегодно повторяющаяся 
во имя образования и просвещения, 
никого не оскорбляет и никому 
не мешает и во время пьянства 
и после пьянства радоваться 
на свои возвышенные чувства и 
мысли, смело судить и ценить 
нравственность других людей, и 
в особенности грубого и невеже-
ственного народа.

Мужик всякий считает себя ви-
новатым, если он пьян, и просит 
у всех прощения за свое пьянство. 
Несмотря на временное падение, 
в нем живо сознание хорошего и 
дурного. В нашем обществе оно 
начинает утрачиваться».

«Я думаю… что все просвещен-

ные люди… умеют веселиться 
и беседовать без вина… Пора 
понять, что просвещение распро-
страняется не одними туманны-
ми и другими картинами, не одним 
устным и печатным словами, но 
заразительным примером всей 
жизни людей».

Трезвые силы 
должны объединяться!

Из статьи «Пора опомнить-
ся»: «Если сцепились рука с рукой 
люди пьющие и торгующие вином 
и наступают на других людей и 
хотят споить весь мир, то пора 
и людям разумным понять, что и 
им надо схватиться рука с рукой 
и бороться со злом, чтобы и их 
детей не споили заблудшие люди. 
Пора опомниться!».

Остается добавить, что именно 
деятельность многочисленных 
обществ трезвости, созданных по 
инициативе самого народа при са-
мом активном участии церковных 
приходов, а также общественная, 
научная и просветительская дея-
тельность русской интеллигенции 
– Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевско-
го, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, 
И.А. Сикорского, Н.И. Григорьева, 
С.А. Рачинского, И.П. Мордви-
нова и многих других лучших 
людей России подготовила народ 
к осознанному принятию права 
местного запрета (серьезные, но 
не абсолютные ограничительные 
меры) на алкоголь, которое в 1914 
году русский царь Николай Второй 
вводит на период мобилизации 
на Первую Мировую войну. Этим 
правом народы России поспешили 
воспользоваться. Через год, идя на-
встречу пожеланиям народа, право 
местного запрета продлили. Так 
был опровергнут миф об «извеч-
ном русском пьянстве». В момент 
введения права местного запрета 
потребление алкоголя в России 
составляло, по разным оценкам, 
3,5- 4,7 литра абсолютного алкоголя 
на душу населения. Меньше нас 
пили только в Норвегии. Но даже 
тот уровень потребления казался 
нашему народу запредельным, 
потому что истинной традицией 
русского народа является не 
пьянство, а трезвость.

Сегодня потребление алкоголя 
на душу населения составляет 18 
литров абсолютного алкоголя, что 
в 3-4 раза превышает дореволюци-
онный уровень и, как минимум, в 2 
раза превышает порог в 8 литров, 
который Всемирная организация 
здравоохранения определила как 
критический, за которым следует 
угасание этноса и разрушение госу-
дарства. Ситуация сегодня намного 
хуже, чем была накануне введения 
права местного запрета в доре-
волюционной России. При этом 
значительная часть современной 
интеллигенции не только не бьет 
тревогу, а выдает пьянство за нор-
му, всячески высмеивает трезвость, 
и тем самым служит не народу, а 
алкогольному капиталу.

Наталья Александровна
Гринченко,

доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
профессор МАТр,

председатель Липецкого РО СБНТ 
grinchenko@inbox.ru, 910-250-02-43

Советуем всем перечитать анти-
алкогольные статьи Л.Н.Толстого, 
благо, проблем с этим сейчас нет. 
Набрав в поисковике интернета 
«Для чего люди одурманиваются», 
получите ссылки на несколько де-
сятков сайтов, где эта статья 
опубликована. А еще найдите 
прекрасный сборник под таким же 
названием, изданный в период анти-
алкогольной кампании в 1988 году 
и выложенный Е.Г.Батраковым на 
своем сайте: http://optimalist.narod.ru/
dsbor.htm. Его также советуем всем 
прочесть.                          Редакция
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Нас будут травить всякой ино-
странной гадостью до тех пор, пока 
мы не перестанем верить всем, кого 
рекламирует дебилизатор, и не начнём 
внимательно и аккуратно относиться 
к себе, к своему здоровью, ко всему, что 
нас окружает...

В напитке Red Bull кокаин?
В четырёх землях ФРГ введён запрет 

на продажу энергетического напитка Red 
Bull (Ред Булл) Cola, в составе которого 
органы здравоохранения нашли не-
большое количестве кокаина. Франция 
тоже запретила употребление этого 
энергетического напитка.

В столовой моего института на много-
численных полированных столах стоят 
солонки с пластмассовыми ручками, 
на которых изображён логотип 
этого спорного напитка. А в хо-
лодильнике на верхней полочке, 

рядом с другими водами и соками, 
красуются баночки с известными 
всем алыми языками пламени 
на чёрном фоне. Хозяева нашей 
забегаловки продают этот энер-
гетик студентам, как ни в чём не 
бывало, будто они ни разу не слышали 
об опасности для молодого организма 
употребления таких тонизирующих 
жидкостей.

Было уже множество публикаций в 
прессе, где есть рубрика «Здоровье», 
об этом рассказывали в новостях и 
передачах про здоровье по телевиде-
нию, но никто, получается, выводов не 
делает, в том числе и ректор института, 
если он допускает продажу этой воды в 
своих стенах.

Давайте попробуем разобраться, 
почему в нашей стране на проблемы, 
вызванные употреблением молодёжью 
всевозможных сомнительных напитков, 
поднимающих тонус, смотрят сквозь 
пальцы.

Запрет на Red Bull, в составе которого 
были найдены элементы кокаина (0,4 ми-
крограмма на литр), введён, как мы уже 
сказали, в шести федеральных землях 
Германии. Беспокойство Министерства 
Здравоохранения относительно упо-
требления энергетического напитка RED 
BULL было также подогрето заявлением 
Высшего Суда Европы в намерении 
Франции установить запрет на продажу 
этого продукта.

Надо сказать, что напиток не опасен 
для здоровья, но, тем не менее, наруша-
ется законодательство, принятое в ФРГ 
в отношении продуктов питания. По мне-
нию экспертов, достаточное количество 
кокаина содержится в экстракте листов 
кокаинового куста, который используют 
в качестве ароматизатора, сообщает 
«Эхо Москвы». По словам экспертов, 
употребление газированного напитка, 
содержащего большое количество ко-
феина и других стимуляторов, унесло 
жизни многих людей.

В Великобритании же RED BULL 
является самым продаваемым энер-
гетическим напитком. В прошлом году 
там было выпито свыше 213 млн. 
банок. RED BULL принято также назы-
вать «напитком клабберов», которые 
смешивают его с водкой. Популярная 
реклама гласит: «RED BULL окрыля-
ет», – поэтому напиток можно отнести 
к уровню «Порше» среди энергетиков. 
Компания-производитель заявляет, что 
RED BULL улучшает обмен веществ, а 
также оказывает бодрящее действие.

В то же время, согласно данным На-
учного Центра Питания Франции, содер-
жание кафеина в энергетике превышает 
установленные нормы, а также содержит 
такие вещества, как аминоаксид, таурин, 
глюкуронолактон, гидроокись углерода. 
Токсикологи продолжают утверждать, что 
в RED BULL соблюдены все нормы по со-
держанию кофеина в энергетическом на-
питке. Но, согласно заключению Высшего 
Суда, Франция имеет право на основании 
данных собственной экспертизы, устано-
вить запрет на продажу энергетика.

Одна банка RED BULL содержит 80 мг 
кофеина, что равно одной чашке кофе. 

Три года назад Росс Конней, 18-ний под-
росток из Ирландии, умер после употре-
бления 4 банок энергетика во время игры 
в баскетбол. Позднее было установлено, 
что подросток умер внезапно, возможно, 
из-за высокого содержания кофеина в 
энергетическом напитке. Рос Куни, 18-й 
баскетболист, умер в 2000 году сразу 
после употребления RED BULL. В США 
двое умерли выпив несколько коктейлей 
RED BULL с водкой.

Диетолог Линдель Костейн утвержда-
ет, что кофеин опасен тем, что может 
оказывать различное воздействие на 
здоровье человека, поэтому сложно 
определить наиболее безопасное коли-
чество содержания вещества в продукте. 
По словам же производителей RED 
BULL, напиток, объём продаж которого 

составляет 
1,6 млрд. во 
всём мире, 

я в л я е т с я 
б е з о п а с -
н ы м  д л я 
здоровья.

Red Bull 
— популяр-

ный энергетический напиток. Произ-
водится он компанией Red Bull GmbH. 
В России продаётся пять вариантов 
напитка: Red Bull Energy Drink, Red Bull 
Sugafree, Red Bull Energy Shot, Red Bull 
Energy Shot Sugafree, Red Bull Cola. Этот 
продукт представлен более, чем в 140 
странах мира.

Red Bull произошёл от энергетиче-
ского напитка из Таиланда (Red Bull это 
дословный перевод с тайского Krating 
Daeng). Дитрих Матешиц, австрийский 
предприниматель, основал бренд «The 
Red Bull Energy Drink». Матешиц был 
директором по международному марке-
тингу компании Blendax, когда он посетил 
Таиланд в 1982 и обнаружил, что Krating 
Daeng помог вылечить джетлаг (синдром 
смены часового пояса).

В настоящее время только Франция и 
Дания перестали продавать энергетик, а 
в июне 2009 года продажа Red Bull Cola 
была запрещена и в Тайване.

Напиток категорически не рекоменду-
ется смешивать со спиртным, хотя это 
делается почти в каждом баре. Основ-
ной риск чрезмерного употребления 
— сильное обезвоживание организма, 
негативное влияние на сердце и нервную 
систему, так как в составе любых энер-
гетиков есть кофеин, который является 
диуретиком. Напиток не рекомендуется 
употреблять детям до 18 лет, беремен-
ным, кормящим женщинам, людям с 
сахарным диабетом.

А главная опасность состоит в том, 
что этот напиток медленно, но целена-
правленно разрушает нервную систему 
ещё как следует не окрепших организ-
мов подростков, каковыми являются 
студенты нашего института ИГУМО. 
Передавайте эту информацию друзьям 
и друзьям друзей.

Источник
В России с этой гадостью пытались 

начать бороться более пяти лет назад. 
Но большие компании как раз тем и опас-
ны, что обладают слишком большими 
возможностями и могут осуществлять 
давление на чиновников любых уровней 
и в любой стране. Вот пример…

«Пепси X» и Red Bull приравняли 
к наркотику

Наркоконтроль хочет запретить 
«энергетики», 21.05.2007

Российская наркополиция уверена в 
том, что энергетические напитки, поль-
зующиеся в стране большой популярно-
стью, по сути дела, являются обычным 
наркотическим средством, содержащим 
психотропные вещества.

Если медэкспертиза подтвердит пред-
положение борцов за здоровье нации о 
вреде энергетиков, известные всем то-
низирующие шипучки рискуют оказаться 
вне закона и могут навсегда исчезнуть с 
магазинных прилавков. Отмети, что «под 
раздачу» наркоконтроля может поспасть 
и напиток Пепси Х, содержащий «энерге-
тические» добавки – гуарану и таурин.

Энергетические напитки, находящиеся 
сегодня в свободной продаже, в ближай-
шем будущем могут быть запрещены 
законом. Такое одиозное заявление 
сделал в пятницу в Москве замдиректора 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН) Владимир 
Зубрин. Наркополицейский считает, 
что «энергетики» содержат целый ряд 
психотропных веществ, влияющих на 
активацию центральной нервной си-
стемы. Проще говоря, они являются 
наркотиками.

«Энергетические напитки тоже своего 
рода наркотики. По данным наших экс-
пертов, в них содержатся психотропные 
вещества, которые сначала вызывают 
эйфорию, веселье, активность, а потом 
ведут к разрушению организма», – го-
ворит Зубрин.

По мнению силовика, этой проблемой 
должен всерьёз заняться российский 

Минздрав и как можно скорее дать своё 
заключение по этому поводу. В случае 
если подозрение Зубрина сбудется, 
ФСКН будет ходатайствовать против 
ввоза и продажи импортных и отече-
ственных «энергетиков».

Эксперты оценивают российский 
рынок энергетических напитков как бы-
строрастущий. В прошлом году рынок 
безалкогольных «энергетиков» вырос 
на 20% по сравнению с 2005 годом. 
Тогда объём российского рынка безал-
когольных «энергетиков», по оценкам 
специалистов, составил около 7 млн. 
литров, увеличившись на 40% по срав-
нению с 2004 годом. Однако российские 
врачи не спешат бить тревогу. Так, на-
пример, учёные из Института питания 
Российской академии медицинских наук 
считают, что Зубрин немного подменил 
понятия.

«Несколько раз мы браковали разные 
марки «энергетиков». Но в нашем случае 
их действие было не психотропным, а 
метаболическим – то есть, регулярный 
приём таких напитков может привести 
к необратимым последствиям в 
организме человека. Самое простое 
– это нарушение обмена веществ. Что 
касается психотропного эффекта, то им 
обладают многие напитки, например 
кофе или чай. Любой препарат, активи-
рующий работу центральной нервной 
системы, уже является психотропным. 
Всё зависит от концентрации вещества. 
Мне кажется, что в ФСКН немного под-
менили понятия, так как в напитках она 
весьма незначительна», – пояснил на-
учный сотрудник ГУУ НИИ питания РАМН 
Альфред Богданов.

После громогласного заявления о 
возможном запрете напитков, опера-
тивно сработали и сами производители 
энерготоников. В течение нескольких 
часов после слов замдиректора ФСКН 
компания Red Bull спешно заявила, что 
процесс изготовления бодрящей жид-
кости происходит по международным 
стандартам.

«На основании проведённых всесто-
ронних исследований (наши) напитки 
получили свидетельство о государ-
ственной регистрации и внесены в 
государственный Реестр продуктов 
питания, прошедших регистрацию. Это 
подтверждает их полную безопасность 
для потребителей и качество (а также, 
разумеется, полное отсутствие в их 
составе каких бы то ни было веществ 
психотропного действия)», – говорится 
в заявлении компании.

Кстати, это уже не первая атака рос-
сийских властей на энергетические на-
питки. Ещё в 2005 году депутаты Госдумы 
рассматривали законопроект «О запрете 
продажи и распространения напитков, 
содержащих тонизирующие компонен-
ты». Но попытка ввести запрет «энерге-
тиков» сорвалась: при необходимых 226 
голосах за его принятие проголосовали 
только 120 депутатов, сообщает деловая 
газета «Взгляд».

Ирина Севрюгина,
http://genocid.net/news_content.

php?id=436

Мне 35 лет. Женат. Трое детей. Прибыльное собствен-
ное дело. И Я – Наркоман. Как это так получилось? Сам 
в шоке.

А сижу Я на легальных наркотиках три года, которые 
можно приобрести у нас в Туймазах круглосуточно в 
двух магазинах под видом прикормки для растений (в 
принципе оно потом  так и выходит «прикормка для рас-
тений»). Как-то тихо, неспеша привязалась эта надоб-
ность одурманивать свой мозг. Сначала по праздникам, 
а потом и каждый день и целый день. И теперь я каждый 
день отвожу в эти магазины около тысячи рублей, а по 
выходным и праздникам и по полторы тысячи.

Многие скажут – сам дурак. Полностью с вами согласен, 
только дурак может на собственные кровные деньги по-
купать себе каждый день яд. Об этом мне и психотерапевт 
сказал, когда я обратился за помощью. Но Я эту статью 
решился написать не для того чтобы поплакаться, а для 
того чтобы по моим стопам не пошли молодые люди. 
Это обращение хочу адресовать ребятам и девчатам, 
нашей молодежи. А также их родителям, потому что 
вижу в этих ларьках ребят от 12 лет, и всем отпускаются 
наркотики не интересуясь сколько им лет,  продавцами в 
этих магазинчиках работают молодые девчонки и ребята. 
Если магазинчик закрывается на 15 минут то там уже 
образуется очередь.

Ребята! Молодежь! Не пробуйте наркотики, даже для 
интереса, как бы вас не уговаривали и не приводили бы 
доводы о безопасности «легальных наркотиков», и какой 
бы авторитетный друг тебе это не предложил, откажись. 
На кону потому что твое будущее. Я тоже не планировал 
стать наркоманом и был уверен что в любой момент 
смогу завязать. Можно годами быть наркоманом и не 
признаваться себе в этом, себе оправдания ведь всегда 
находятся. Употребляю спайс уже три года и почти год 
уже как оканчательно осознал, что я попал! Каждый день 
пытаюсь завязать со своим пагубным пристрастием, каж-
дый вечер выкидываю все курительные принадлежности 
думая, что завтра я точно не буду употреблять этот спайс, 
но приходит новый день и я опять мчусь в эти магазинчики, 
чтобы приобрести себе дозу, и одурманить свой мозг на 
пару часов. И я себя за это ненавижу.

Молодежь, вы наше будущее, у вас сейчас самое пре-
красное время в жизни. Вы цветете – первая любовь, 
первый поцелуй. Впереди столько возможностей и откры-
тий. Не портите эти драгоценные моменты вашей жизни 
наркотическими кумарами, которые разрушают организм, 
мозг и будущее. На днях только узнал о происхождений 
спайса. Оказывается его изобрел ученный для исследо-
вания шизофрений. С помощью его средства можно было 
у нормального человека вызвать шизофрению и изучать 
его. Хотите быть шизофрениками? Думаю, что нет. А я 
вот плачу свои деньги и курю, чтобы мой мозг отупел на 
пару часов. Рад бы уже не курить, а не получается. И 
вкус у спайса дерьмо дерьмом.

Хотелось бы обратится к нашему обществу. Это ведь 
с нашего молчаливого согласия некие безнравственные 
личности зарабатывают капитал на здоровье наших 
детей и нашей наций. Дети думают что не привяжутся к 
наркотикам, а родители думают, что наркоманами могут 
стать только соседские дети. И всем до поры до времени 
хорошо.

Хотелось бы обратится к нашему многоуважаемому 
мэру. Неужто он не  в курсе, что на вверенной ему тер-
ритории в открытую продаются наркотики. И неужели мэр 
не имеет полномочий прикрыть этот полный беспредел. 
Можете быть уверены, господин Глава, за новогодние 
праздники сотни молодых туймазинцев впервые попро-
буют наркотики. Потому что приобрести их у нас в городе 
нет никаких проблем.

Хотелось бы обратиться к нашим депутатам. Ау! Где Вы? 
Пока нет выборов, их не видать и не слыхать. Разве не 
вас народ избрал заботиться о благосостояний народа? 
Где ваши законы, которые должны защищать общество. 
Что толку в том, что мы поднимаем демографический 
фонд России, рожаем детей. Разве для того чтобы через 
15 лет сделать из них наркоманов и моральных уродов. 
Чья это политика?

К милиционерам и в отдел по борьбе с наркотиками 
обращаться не хочется, потому, что они в курсе всего, но 
сделать ничего не могут. Ведь они у нас исполнительная 
власть.

Хотелось бы обратится к владельцам магазина Европа 
и Классик Торг, которые сдают в аренду свои торговые 
площади под продажу наркотиков. Вы-то о чем думаете? 
Ведь вы прекрасно знаете, под что используются ваши 
помещения. Ведь у вас тоже растут дети, внуки. Зачем 
портите свой авторитет? Ведь на этих площадях можно 
открыть специализированный книжный магазин. За день 
там проходят сотни студентов, потенциальные покупатели 
от карандаша до уголовного кодекса.

Ребята, не курите!

Куда можно обратиться за помощью в таком случае 
публикуется почти в каждом номере газеты «Трезве-
ние» в рубрике «Здесь вам помогут». А этому человеку, 
и тем, кто попал в подобную ситуацию сообщаем коор-
динаты Екатеринбургских центров помощи:

Бачинин о. Игорь,  prosvetcentr@mail.ru, (343) 213-21-
99, м.213-05-55, (902) 870-05-55;

Дружинин В.А.  narknike@sky.ru, (343) 267-17-17, м.219-
50-64, справки по тел. 8922-107-72-77.

Наркотики  под видом газировки

легальные
наркотикиЛюди, очнитесь!
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Мероприятия Время 
провед. Место провед. Контактный адрес, тел.

Межрегиональная конфе-
ренция «Трезвость и трезве-
ние – Родины спасение»

8-9
января

г. Глазов, Удмур-
тия

Январский Николай Владимиро-
вич, 8-922-691-87-25, anikola12a@
yandex.ru

Обучающий семинар по со-
бриологии

17-19
января

Краснодарский 
край

Маюров Александр Николаевич, 
президент МАТр, т/ф 8 (831) 421-
13-21; mayurov@sandy.ru
www.intacso.ru

Городской обучающий се-
минар

24-25 
января

г. Набережные 
Челны Маюров А.Н. (см. выше)

Научно-практическая кон-
ференция «Трезвость и 
будущее России»

25-26
января г. Москва

Бачинин о. Игорь, председатель ВПБ 
«Трезвение»  prosvetcentr@mail.ru, 
www.trezvenie.org 

Десант здравосозидания 1-3
февраля

Железногорск , 
Курской обл. Маюров А.Н. (см. выше)

XX Международная кон-
ференция по собриологии 
«Развитие Всемирного мо-
лодежного трезвеннического 
движения»

15-25
февраля

Малайзия, 
о. Тиоман, Маюров А.Н. (см. выше)

Республиканский обучающий 
семинар по собриологии

2-4
марта г. Уфа Маюров А.Н. (см. выше)

Обучающий семинар по со-
бриологии

5-7
марта

г. Феодосия, Крым, 
Украина Маюров А.Н. (см. выше)

Обучающий семинар по со-
бриологии

9-11
марта

Нефтекамск, Баш-
кирия Маюров А.Н. (см. выше)

Десант трезвеннического 
здравосозидания в Саха 
(Якутии)

15 марта
– 20 

апреля

П о с .  К а з а -
чье, г.Мирный, 
г.Вилюйск, пос. 
Верхневилюйск 
г.Нюрба, пос.Сун-
тары

Маюров А.Н. (см. выше)

III Международный фести-
валь здоровья

23-28
апреля

г.  Сочи, санаторий 
«Горный воздух» cosmoakadem@mail.ru 

Международная научно-
практическая конференция
«Духовный, трезвый капитал 
человека: истоки, развитие, 
судьбы»

25-28
апреля

г. Друскиненкай, 
Литва

Чекаускас Альфонсас, президент 
трезвеннической организации «По-
томки балтов»: alfonsas@tenoras.
lt ; Ивашкявичус Вальдемарас – 
зам. председателя оптималистов 
Литвы (секретарь Оргкомитета) 
optimalist11@gmail.com 

К р а е во й  с е м и н а р  п о 
собриологии

10-12
мая

г. Петропавловск-
Камчатский Маюров А.Н. (см. выше)

Трезвеннический десант 
здравосозидания

14-19
мая

Магаданская об-
ласть Маюров А.Н. (см. выше)

XXII Республиканский слет 
сторонников ЗОЖ «Трез-
вость. Здоровье. Культура»

13-15
мая

Беларусь, Мин-
ская область

Толкачев Валентин Андреевич, 
т.10-375-17-295-15-56, 231-69-17; 
tolk_m@rambler.ru

Международный семинар 
Федерации молодых трез-
венников Европы

15-21
мая г. Киев

Маюров Яков Александрович, пре-
зидент Молодежной антинаркотиче-
ской федерации России, mayurov@
mail.ru 

XXIX Республиканский откры-
тый пешеходный марафон 
«100 км за 24 часа», посвя-
щенный памяти Г.А.Шичко

22-23
мая

Беларусь, Мин-
ская область Толкачев В.А. (см. выше)

VI Международный конгресс 
валеологов

23-26
мая г. С-Петербург В.В. Колбанов, vladko@robotek.ru  

тел. 8 (812) 513-50-73
XVIII Республиканский фе-
стиваль трезвости и здо-
ровья «Земля- Планета 
детей»

27-29
мая

Беларусь, Мин-
ская область Толкачев В.А. (см. выше)

Слет трезвеннических сил 
на озере Большое (Мухто-
лово)

21-26
июня

Мухтолово, Ни-
жегородская об-
ласть

Благов Игорь Александрович
8 (83140) 4-65-14
8-909-286-62-73

XVIII Агитационный вело-
пробег «Здоровье каждому 
жителю Беларуси»

20-27
июня

Минская, Грод-
ненская обл. Бе-
ларуси

Толкачев В.А. (см. выше)

Слет трезвеннических сил 
Дальневосточного феде-
рального округа

28-30
июня

Ам урск ая  об -
ласть

Дегтярев Николай Трифонович, 
вице-президент МАТр; sbnt28@
gmail.com ; тел. 8 (41641) 2-15-88; 
моб. 8-914-567-94-39

XXII Школа-слет трезвенни-
ческого движения России и 
стран СНГ

1-7 июля Ч е л я б и н с к а я 
обл.

ООО «Челябинск Трезвый», slet.
edinstvo@gmail.com

VII съезд Всероссийского 
движения «Молодежь за 
трезвую Россию»

3 июля Ч е л я б и н с к а я 
обл.

ООО «Челябинск Трезвый»,  slet.
edinstvo@gmail.com

ГРАФИК  ТРЕЗВЕННИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ  В  2011 ГОДУ
(первое полугодие)

Составил А.Н.Маюров

График публикуется в сокращении. Желающие узнать о зарубежных мероприятиях могут по-
знакомиться с полным графиком на сайте МАТр http://www.intacso.ru – ред.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
1 января - 50 лет со дня рождения Глазьева Сергея Юрьевича, российского 

экономиста, сторонника трезвости.
5 января - 70 лет со дня рождения  Потемкина Григория Александровича, 

автора метода «Спасибо, нет!».
7 января - 75 лет со дня рождения  Шишкина Владимира Георгиевича, про-

пагандиста ЗОЖ, председателя Ивановского отделения СБНТ.
23 января - 70 лет со дня рождения Мелехина Леонида Андреевича, акти-

виста трезвеннического движения в Украине..
25 января - 55 лет со дня рождения Гуляева Михаила Дмитриевича, председа-

теля Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по физической куль-
туре и спорту, президента Республиканского Саха (Якутского) отделения МАТр.

26 января - 80 лет со дня рождения Десятникова Владимира Алек-
сандровича, искусствоведа и общественного деятеля, одного из осно-
вателей Международной Славянской Академии, сторонника трезвости.

По разным причинам не было этой рубрики в предыдущих трех номерах 
нашей газеты. В результате остались незамеченными значимые юбилеи наших 
соратников. Приносим свои извинения и напоминаем о прошедших знамена-
тельных датах:

12 октября - 50 лет со дня рождения  Зайцева Сергея Николаевича, про-
фессора Международной Академии трезвости.

14 октября - 55 лет со дня рождения  Зорина Игоря Витальевича, члена 
Координационного совета СБНТ, руководителя Пермского краевого отделения 
СБНТ.

24 октября - 60 лет со дня рождения  Афанасьева Александра Лукьяновича, 
ветерана ТД, историка российского трезвенного движения.

21 ноября - 60 лет со дня рождения  Кривоногова Виктора Павловича, доктора 
исторических наук, вице-президента Международной академии трезвости.

23 ноября - 55 лет со дня рождения  Глущенко Анатолия Николаевича, лидера 
трезвеннического движения России, заместителя председателя СБНТ.

23 ноября - 55 лет со дня рождения Паранича Николая Кирилловича, акти-
виста трезвеннического движения в Украине.

27 ноября - 60 лет со дня рождения  Сивцевой Надежды Семеновны, актив-
ного пропагандиста здорового, трезвого образа жизни Респ. Саха (Якутия).

8 декабря - 50 лет со дня рождения  Беловой Светланы Александровны, 
лидера трезвеннического движения республики Марий Эл.

16 декабря - 85 лет со дня рождения  Удовенко Николая Ивановича, канди-
дата философских наук, ветерана трезвеннического движения.

27 декабря - 55 лет со дня рождения  Кривомаза Юрия Анатольевича, пре-
зидента Академии социальных технологий.

28 декабря - 75 лет со дня рождения  Бахтина Юрия Константиновича, 
исследователя проблем наркотизма в молодежной среде.

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»

1 января – день Вонифатия Тарсийского, св. мученика и защитника от 
пьянства.

2 января – день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.
7 января  – Рождество Христово.
20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – небесного 

покровителя современных православных трезвенников.

В Москве выпущен диск с подборкой 
фильмов, созданных в рамках проекта 
«Общее Дело». Все шесть фильмов 
даны в сокращенном виде - из них гра-
мотно удалены малоинформативные 
или несоответствующие идеологии трез-
вости фрагменты. За счет этого фильмы 
стали особенно удобны к показу в школь-
ной аудитории - все они укладываются 
в формат академического часа.

Диск сделан профессионально, упа-
кован в красочный прочный картонный 
конверт и хорошо подходит для распро-
странения в любой аудитории.

Содержание диска:
01. Выступление президента России 

Д.А. Медведева  (6 мин)
02. Выступление о.Тихона (Шевку-

нова)
03. Д/Ф «Чижик-Пыжик»  (21 мин)
04. Д/Ф «8 марта»   (21 мин)
05. Д/Ф «Алкогольный Эксперимент»  

(27 мин)
06. Д/Ф «Большая Алкогольная Бо-

лезнь» (36 мин)

07. Д/Ф «Алкоголь и Преступления»  
(30 мин)

08. Д/Ф «День Рождения»    (27 мин)
09. Рекламные ролики «Береги Себя» 

- медицинские 8 штук. (5,5 мин):
Мозг, Сердце, Кишечник, Кровь, Под-

желудочная железа, Пищевод, Желудок, 
Печень

10. Рекламные ролики «Береги Себя» 
- социальные» 15 штук (11,5 мин): Ста-
тистика алкоголизм, Ты один из них, 
Русская Рулетка, Хорошо быть Папой, 
Хорошо быть Мамой, Статистика по-
требление алкоголя, Мужчины и пиво, 
Женщины и пиво, ДТП - день рождения, 
Импотенция, Крысолов, ДТП - друзья, 
Драка, Убийство, Насилие.

11. Презентационный ролик «Общее 
дело» (14 мин)

Заказать диск можно: написав на 
эл.адрес trezvo@gmail.com или по тел. 
8-915-49-49-264 (Москва)

Цена диска в розницу 50 рублей, 
при заказе от 50 штук и более цена 
30рублей.

Отличный  подарок


