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С 1 по 7 июля 2016 г. на озере Тургояк прошла 27-я школа-
слёт трезвеннических движений России и стран СНГ.

В работе слета приняли участие около 600 человек из 31 
региона России, а также из Украины, Новороссии, Казахстана, 
Узбекистана.

Проведено 19 обучающих курсов, мастер-классов, круглых 
столов, а также показательная игра «Что, где, когда?» на трез-
венническую тематику. Подготовлено 26 лекторов-собриологов 
и 15 преподавателей по методу Шичко.

В рамках школы-слёта 3 июля 2016 г. состоялся расширен-
ный координационный совет СБНТ. Принято соответствующее 
решение КС СБНТ.

РЕШЕНИЕ
1. В избирательной кампании поддерживать партии и кан-

дидатов в депутаты, включивших в свои программы вопросы 
отрезвления общества.

2. Подготовить и вручить кандидатам в депутаты в качестве 
наказов избирателей предложения по осуществлению госу-
дарственной антиалкогольной политики на основе решений 
съезда Трезвых Сил России.

3. Принять активное участие в мероприятиях, посвящённых 
дню рождения академика Ф.Г. Углова (5 октября 2016 г.):

• провести конференцию в Санкт-Петербурге, посвящённую 
его трезвеннической деятельности;

• провести Угловские чтения в регионах;
• оказать помощь Фонду Углова в создании памятника, и 

принять участие в его открытии.
4. Всемерно распространять опыт республики Саха (Якутии) 

в осуществлении государственной антиалкогольной политики. 
Способствовать признанию республики в качестве региона 
по внедрению пилотных проектов в области государственной 
антиалкогольной политики.

5. Пропагандировать и способствовать развитию движения 
«Трезвое село» в своих регионах.

6. Активно использовать и принимать участие в развитии 
официальных информационных ресурсов СБНТ:

7. Провести очередную школу-слет трезвых сил России с 
1 по 7 июля 2017 года на территории пансионата «Тургояк». 
Считать базу «Сосновый бор» в г. Белорецке резервной пло-
щадкой для проведения школы-слета.

8. Подготовить и провести очередной съезд СБНТ в 2018 
году, приурочив проведение съезда к 30-летию СБНТ.

5 июля состоялся очередной съезд межрегионального 
общественного движения «Молодежь за трезвую Россию», 
на котором представлены 24 доклада и сообщения о работе 
организации в регионах. Сопредседателями МОД «Молодежь 
за трезвую Россию» избраны: Илья Бабошко (Сургут), Сергей 
Соловьев (Москва), Виталий Титов (Прокопьевск), Рафаэль 
Фахрутдинов (Казань), Максим Урявин (Самара).

Как всегда, на слете функционировало несколько спортивно-
оздоровительных программ, проводились игры по волейболу, 
шахматам, совершен заплыв через озеро Тургояк, состоялся 
праздник традиционной мужской культуры. В течение слета 
осуществлялась культурная программа в виде молодежных 
вечёрок, концерта-конкурса талантов и праздника народ-
ной культуры Ивана Купалы. Состоялся концерт ансамбля 
«Портреты Фа-диез» из Магнитогорска. Проводились игры и 
обучающие занятия с детьми, для них демонстрировались 
хорошие, добрые мультфильмы.

Там, на том берегу

Там, на том берегу,
Было то, что забыть

Никогда не смогу.
Ю. Рыбчинский

Вот уже три года мы вновь со-
бираемся на этом, родном берегу 
Тургояка. Кто-то с тоской вспоминает 
Еланчик, некоторые мечтают вернуть-
ся на Песчаное. Ну, а нам, первому 
ждановскому призыву трезвенников, 
для которых 27 лет назад слеты на-
чинались именно здесь, на Тургояке, 
нет места дороже этого прекрасного 
озера. Это – наша молодость, это 
– наш энтузиазм и вера в победу 
правого дела трезвости. Как можно 
забыть это?

И теперь, четверть века спустя, 
новое поколение трезвенников 
продолжает наше дело, сохраняя 

прежние и создавая новые традиции 
школы-слета.

Несколько необычным было в этом 
году открытие слета. После исполне-
ния гимнов России, СБНТ и партии 
Сухого закона, неизменный ректор 
школы-слета Владимир Георгиевич 
Жданов познакомил участников с рас-
порядком дня и правилами поведения 
(слет теперь проходит на территории 
пансионата «Тургояк» и здесь есть 
свои правила), и сразу предоставил 
слово соратникам, заявившим о про-
ведении на слете лекций, курсов, 
семинаров, мастер-классов.

Валерий Валерьевич Кодаченко 
из Луганска представил свой курс 
«Развитие памяти». Валерий Ва-

лерьевич уже много лет ведет этот 
курс, результаты очень хорошие. Это 
подтвердил и Жданов, прошедший у 
Кодаченко курс в Севастополе.

Владимир Алексеевич Коняев из 
Коврова заявил о проведении своего 
традиционного семинара: «Новые 
подходы в избавлении от алкозави-
симости с использованием метода 
Шичко». «Современный пьяница су-
щественно отличается от советского 
пьяницы, поэтому пришлось искать 
новые подходы, новые решения, 
чтобы усилить метод Шичко, получать 
стабильные результаты», – сказал 
Коняев. Кроме того он сообщил, что на 
семинаре будут подробно рассматри-
ваться отношения между мужчиной и 
женщиной, между мальчиком и девоч-
кой. «Нас никто не учил быть мужьями 
и женами, отцами и матерями, а без 

этих знаний невозможно построить 
нормальную семью», – заявил он. 
Владимир Алексеевич поделился 
радостью о том, что в казахстанском 
городе Тарас поставили спепктакль 
по его пьесе «Клетка», который имеет 
большой резонанс. Еще он пообещал 
поделиться своим, уже немалым, опы-
том работы в интернете посредством 
курсов-вебинаров. В заключение Ко-
няев пригласил всех на Байкальский 
слет трезвых сил Сибири и Дальнего 
Востока, который пройдет с 20 по 30 
июля. 

Елена Борисовна Ковалёва из 
Павлодара, Казахстан представила 
свою оздоровительную систему КО-
ВЕЛАНАС. «Этр психология тела», 

– так опрелелила свою систему автор.
Сергей Владимирович Тихоми-

ров, член правления Общероссий-
ской ОО «Общее дело» из Костромы, 
приветствовал слет от имени этой 
организации и представил программу 
и  основные материалы, по которым 
ведется трезвенническое просвеще-
ние на самых разных уровнях – от 
школ до органов власти. Это диск 
«Здоровая Россия – общее дело» и 
брошюра – методическое пособие. 
Работа по этой программе, одобрен-
ной Министерством образования РФ 
и различными силовыми органами, 
проходит в более чем 50 регионах 
России. Программа позволяет любо-
му, кто желает донести информацию 
о трезвости, о здоровом образе жиз-
ни, о нравственности, сделать это в 
доступней и понятной форме. Сам 

Сергей провел занятия по освоению 
программы с педагогами в 10 регио-
нах  и утверждает, что это занимает 
не более часа. «Общее дело» не 
планировало проведение семинара, 
организовав консультационный пункт, 
но ректор школы сказал, что все равно 
запланируют для них 2-3 занятия, 
чтобы рассказать подробнее о про-
грамме и тонкостях взаимодействия 
с различными государственными 
органами.

Ветеран трезвеннического движе-
ния Игорь Николаевич Воробьев 
из Челябинска пригласил всех на 
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утреннюю пробежку, которую он проводит 
на слетах уже 25-й год, и после которой 
ведётся обучение гимнастике академика 
Амосова против остеохондроза. «Я более 
20 лет успешно веду курсы на 
основе метода Шичко по ос-
вобождению от лишнего веса. 
Моя методика и моя специфика 
заключается в том, что позво-
ляет худеть с тех мест, с каких 
хочется. А также мой метод 
«Два сеанса – и вы свободны 
от курения». Приглашаю пре-
подавателей осваивать мои 
методики», - сказал Игорь Ни-
колаевич.

Евгений Михайлович Ма-
лышев из Новосибирска пред-
ставил методику омоложения 
«Как в 70 лет быть 30-летним 
биологически», а также пригла-
сил на занятия по гимнастике 
«Белояр». Евгений Михайлович, будучи 
директором НМЦ, проинформировал, что 
по прохождении курса собриологии и кур-
сов по освобождению от зависимостей за 
удостоверением на право ведения само-
стоятельных занятий следует обращаться 
к нему.

Федор Николаевич Волков, председа-
тель клуба «Челябинский Оптималист» и 
директор центра здоровья «На четырех 
китах» сообщил, что они, совместно с 
доктором Дубовым, привезли на Тургояк 
методику Бубновского кинезиотерапии и 
кинезиотейпирования. В прошлом году 
здесь уже оказывали помощь этими мето-
диками. В этот раз не только будет оказана 
помощь людям, имеющим проблемы с по-
звоночником, суставами, остеохондрозом, 
но и проведено обучение, как в домашних 
условиях уйти от этих проблем.

Сергей Николаевич Зайцев из Под-
московья заявил курс «Семь хрустальных 
небес обретения трезвости и фарта в семи-
частной концепции человека», что вызвало 
недоумение не только у слушателей, но и у 
ведущего. Сергей Николаевич пояснил, что 
говорить о трезвости и успешности (фарте) 
человека, не зная, что такое человек очень 
сложно. Современная наука пользуется 
бездоказательной концепцией, что человек 
– это био-психо-социальное существо. В 
течение же тысячелетий использовалась 
семичастная концепция человека. Вот с 
этим непростым вопросам и предложил 
Зайцев разобраться на своих занятиях. За-
бегая вперед, скажу, что побывав на одном 
из занятий этого курса, убедился, что собрал 
он немалую аудиторию заинтересовавших-
ся. Второе мероприятие, которое заявил 
Зайцев – это дискуссионная площадка об 
истории отношения человека с алкоголем, 
табаком и наркотиками. В этом вопросе 
много белых пятен и требуется обмен ин-
формацией, мнениями – прояснение многих 

деталей в этой истории, считает он.
Евгений Владимирович Чернов, член 

правления «Молодежь за трезвую столи-
цу» (МЗТС) сказал, что  москвичи хотят 
поделиться технологиями и методами 
работы со школьниками – как ведут уроки 
трезвости. «Будем также отрабатывать при-
емы публичных выступлений. Проведём с 
вами игру «Что, где, когда», покажем, как 
с помощью этой игры можно отрезвлять 

школьников», – завершил свое краткое 
выступление Евгений.

Сергей Соловьев также из делегации 
«Молодежь за трезвую столицу» рассказал, 
что у них есть свой молодежный культурный 
центр «Здоровая Русь» и он хотел бы по-
делиться опытом организации культурных 

мероприятий. Они проводят трезвые вечёр-
ки, трезвые вечеринки не только в Москве, 
но и в регионах. И эти мероприятия сейчас 
набирают большую популярность.

Виктор Сергеевич Балобин, соратник 
из Якутска, как он представился, действу-
ющий сотрудник органов МВД, с недавнего 
времени стал экспертом и членом коорди-
национного совета при главе Республики 
Саха (Якутия) по вопросам трезвости и 
активного долголетия. «Эта работа прово-
дится у нас сейчас на достаточно высоком 
уровне. Хвастать не буду, но на сегодняш-
ний момент 73 населенных пункта приняли 
для себя закон трезвости, законодательно 
закрепили это, вынесли торговлю за свои 
пределы. Сам я трезвенник, пятый год 
приезжаю на слет. Всегда меня интересо-
вали механизмы социальных явлений: что 
происходит, почему происходит. Накопил 
достаточно много информации. Постепен-
но она сформировалась в курс лекций «В 
поисках истины», который прекрасно до-
полняют лекции Университета здоровья. 
Курс касается практически всех аспектов 
жизнедеятельности, будет интересен как 
начинающим лекторам, так и лекторам со 
стажем», - коротко рассказал о ситуации в 
Якутии и прорекламировал свой курс Виктор 
Сергеевич.

Александр Рахматуллин, музыкант, 
представил семинар «Развитие творче-
ства», который он проводит совместно с 
музыкантом, композитором и автором слов 
Ярославом Климановым. Чем творчество 
отличается от работы, как найти в себе 
творческий поток, как найти свое предна-
значение, свое дело, которое доставляло 
бы счастье, которым можно заниматься 
с радостью, с вдохновением – так опре-
делил направленность своего семинара 
Александр.

Игорь Горбачев, кандидат физико-ма-

тематических наук из Екатеринбурга, за-
явил о трех лекциях, касающихся научного 
мировоззрения: какие принципы научного 
познания, как отличить науку от лженауки 
о обещал познакомить с широким списком 
лженаучных направлений, которые мешают 
сформировать научное мировоззрение. Как 
предположил и сам заявитель, его лекции 
не были включены в основную программу 

школы-слета, как далекие от её тематики. 
Проводились ли эти лекции кулуарно для 
интересующихся, мне неизвестно.

Председатель партии Сухого закона Рос-
сии Валерий Иванович Мелехин приехал 
на слет всего на два дня, так как участвует 
в избирательной кампании, которая уже 

началась. В эти два дня он решил уложить 
максимум информации, предельно спрес-
совав её. Одна лекция посвящена его раз-
работке под названием «Экстремальные 
курсы освобождения от зависимостей» - это 
курсы, на которых за два дня по шесть ча-
сов занятий избавляют людей от алкоголя 
и табака по методу Шичко. И вторая лек-
ция «150 лет трезвеннического движения 
России». Валерий Иванович больше де-
сяти лет занимается изучением истории 
трезвеннического движения и считает это 
очень важным аспектом трезвеннической 
деятельности. «Человек, когда он знает 
историю, становится гражданином. А граж-
данин, как говорил Некрасов, – Отечества 
достойный сын», - завершил свое яркое 
выступление Мелехин. К слову замечу, что 
мне довелось побывать на второй лекции 
Валерия Ивановича. Непросто уложить 
150-летнюю историю в часовую лекцию, но, 
как мне показалось, лектору это удалось.

Виктор Михайлович Свиридов из Озер-
ска представил общественное патриотиче-
ское движение «За достойную, трезвую и 
радостную жизнь» и высказал готовность 
поделиться информацией о деятельности 
этого движения на современном этапе со 
всеми, кто пригласит его с этим в свои 
делегации.

В.Г. Жданов объявил, что 3 июля состо-
ится расширенное заседание координа-
ционного совета СБНТ, а 4 июля пройдет 
очередной съезд МОД «Молодежь за 
трезвую Россию» и  сообщил, что завтра 
подъедет Александр Кормильцев и под его 
руководством будут организованы занятия 
по обучению системе самозащиты славян-
русичей, а также народные игры для детей 
и взрослых.

С программой вечёрок, праздника Ивана 
Купалы, песенной поляны кратко познако-
мил Сергей Васильевич Саблин.

Ректор школы-слета В.Г. Жданов анонси-
ровал основной курс слета «Собриология», 
который будет вести он и другие специ-
алисты. Этот курс не будет по времени 
пересекаться с другими мероприятиями 
основной программы и Владимир Георгие-
вич настоятельно рекомендовал посещать 
этот курс всем. «Это будут не просто лекции. 
Мы разберем там все проблемы, связанные 
с борьбой за трезвость: кто борется за 
трезвость, кто борется с трезвостью, зачем 
борется с трезвостью, какими методами и 
как этому противостоять. Это по существу 
учеба, чтобы люди с вашей лекции вышли 
если не трезвенниками, то, по крайней мере, 
серьезно задумались о своей личной пози-
ции в этом вопросе», – сказал он. Второй, 
также обучающий курс Жданова «Восста-
новление зрения и избавление от вредных 
привычек» запланирован на вечернее вре-
мя, после всех плановых мероприятий и его, 
кроме желающих поправить свое зрение, 
рекомендовано посещать претендентам 
на получение права ведения занятий по 
методу Шичко.

Таким образом была сформирована боль-
шая часть основной программы школы-сле-
та. Из непрозвучавших во время представ-
ления мероприятий, но также включенных 
в основную программу, назову следующие: 
лекция «Трезвость – патриотизм современ-
ности», ведущий Борис Алексеевич Со-
ловьев из Твери; екатеринбуржец Артём 
Владимирович Сверкунов провел две 
лекции «Зависимость: формирование и 
избавление» и «Спорт или ЗОЖ? Что луч-

ше для продвижения трезвости?», а также 
прошло два круглых стола «Метод Г.А. 
Шичко. Обмен опытом» под руководством 
В.А. Коняева и «Об опыте взаимодействия 
трезвеннического движения с государ-
ственными структурами», ведущий Сергей 
Евгеньевич Крупенько, Новосибирск. И 

уж не знаю, к какой части 
программы отнести: образо-
вательной, культурной или 
спортивной, проведённый 
атаманом Александром Вик-
торовичем Кормильцевым 
«Праздник традиционной 
мужской культуры», о котором 
впоследствии было столько 
восторженных отзывов, как 
от мужчин, парней, мальчи-
шек, так и от наблюдающей 
женской стороны.

И еще в программе было 
обозначено: «Для детей каж-
дый день в лекционной палат-
ке – хорошие мультфильмы», 
что и выполнялось.

Традиционное представление делегаций 
также нынче проходило не совсем тради-
ционно – без выхода к микрофону, а про-
стой передачей микрофона по кругу, что 
существенно сэкономило время.

Первой, ка положено, слово предоставили 
самой многочисленной московской деле-
гации. А делегация «Молодежь за трезвую 
столицу» была, наверное, не только самой 
многочисленной, но и самой молодой. 
Множество плакатов, транспарантов, яр-
кие футболки и такие же яркие улыбчивые 
лица выделяли ее в общей массе. После 
исполнения гимна руководитель делегации 
Владимир Васильевич Крюков без лиш-
них слов сделал три деловых объявления. 
Два из них касались работы слета, а вот 
третье позволю себе здесь привести, по-
скольку оно касается всех участников ТД. 
Москвичи собрались переиздать книгу Ф.Г. 
Углова «Правда и ложь о разрешенных 
наркотиках». Владимир пригласил пред-
ставителей делегаций оформить пред-
варительные заявки, чтобы заказать как 
можно больший тираж книги. Считаю, что 
это надо сделать и всем нам, соратники. 
Кому направлять эти заявки, уточните в 
МЗТС molodtrezv@gmail.com.

И закончили москвичи стихотворением 
Владимира Евгеньевича Чернова с 

«утренней сковородки».
И пусть ломают копья глухари
Те, кто не слышат волеизъявленья
Людей, несущих свет зари
Неся России эру отрезвленья
Объединенную Свердловскую делегацию 

представил В.И. Мелехин. Это делегации 
от Екатеринбурга –  клуб «Трезвое поко-
ление Урала»; от Первоуральска – ядро 
трезвенников Урала, которым в этом году 
было доверено и с честью выполнено про-
ведение съезда Трезвых сил России; от 
Невьянска, Новоуральска, Нижнего Тагила, 
а также трезвенники Каменска-Уральского, 
делегации которых нет на слете, но работу 
они ведут активную и продуктивную.

Валерий Иванович отметил очень хоро-
шую роботу клуба «Трезвое поколение Ура-
ла», где регулярно проводятся курсы по ос-
вобождению Кириллом Латенковым и ведет-
ся грамотная реабилитационная работа по-
средством клубных встреч.

Он упомянул также о сложившейся 

Продолжение, начало на стр.1
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традиции проведения «Встреч трезвых 
друзей», которые проводятся ежеквар-
тально, в том числе в Новогоднюю ночь 
на «Уральском Байкальчике» возле Перво-
уральска, а Сергей Иванович Черемных про-
демонстрировал, как он уже 10 лет топчет 
голыми ногами, с гирями в руках, осколки 
«зелёного змия» под песню об «Уральском 
Байкальчике».

Владимир Геннадьевич Варанкин пред-
ставил немногочисленную Краснодарскую 
делегацию, что уже несколько лет компен-
сируется проведением ими двух слетов в 
год «Трезвый Юг России», на которые он 
и приглашал всех соратников. Весенний 
слет в начале мая они провели в горах 
Сибая, а с 10 сентября пройдет Черно-
морский слет в окрестностях Анапы (объ-
явление публикуется стр. 9 – ред.). «Мы у 
себя в Краснодарском крае проводим эти 
слеты, чтобы как можно больше людей 
приобщить к трезвому образу жизни. 
Сейчас практически из всех станиц и 
городов приезжают молодые ребята, 
которые в дальнейшем включаются 
в трезвенническую деятельность на 
местах», – сказал он. Но самым ярким 
и неожиданным в выступлении Варан-
кина явились слова благодарности: 
«Хочу сказать огромное спасибо и 
принести низкий поклон Гординой Нине 
Ивановне, которая своим мужеством, 
героизмом спасла моё родное село 
Гордино. Оно сейчас в Кировской об-
ласти среди вымирающего окружения 
является настоящим оазисом: в селе 
много трезвых людей, в школе – полный 
комплект, двухэтажные дома строит 
молодежь! И все это благодаря Нине 
Ивановне. Верно говорится: и один в 
поле воин. Мы здесь – все бойцы, за-
щитники своей Родины. И пусть каждый 
из нас помнит наставление: Бейся там, 
где стоишь!»

Нина Ивановна при этих словах вы-
шла в круг и положила низкий поклон 
всем собравшимся. А у меня появилось 
большое желание побывать в этом 
селе – действительно, достойный при-
мер всем нам.

Не приехавшую на слет делегацию 
Удмуртии (спасибо Январскому) пред-
ставлял Юрий Иванович Кашин, 
редактор газеты «Родник Трезвости», 
вице-президент МАТр и президент меж-
регионального благотворительного фонда 
«За миллиардное Отечество». Он заверил, 
что в Удмуртии трезвенническое движение 
живет и развивается, в том числе раз-
вивается по правильной схеме движение 
«Трезвое село». С сожалением сообщил 
он, что в этом году, несмотря на поддержку 
первоуральских  оренбургских соратников, 
в этом году на фестивале авторской песни 
«Бабушкина дача» не удалось организовать 
конкурс «За здоровый образ жизни».

Юрий Иванович призвал всех поддержать 
движение «За миллиардное Отечество» и 
газету «Родник Трезвости».

Тюменскую делегацию представил пред-
седатель клуба закаливания «Кристалл» 

Сергей Владимирович Сидоров. Он 
сообщил, что клуб участвует в слете уже 
более двадцати лет и поделился двумя 
радостными новостями. Нынче чемпионат 
мира по зимнему плаванию впервые прово-
дился в России и именно в Тюмени. Члены 
клуба «Кристалл», а таких только в Тюмени 
шесть, больше всех завоевали наград. Те-
перь в клубе 2 чемпиона мира, 5 серебряных 
призеров и 5 бронзовых. И успех этот во 
многом обусловлен тем, что клуб твердо 
стоит на трезвых позициях, считает его 

председатель. Вторая новость – завершили 
строительство Центра закаливания. Это 
настоящий дворец в центре города со всем 
необходимым для тренировок и отдыха.

Сергей Владимирович объявил также о 
проведении соревнований по волейболу 
и запланированном совместно с моржами 
Миасса заплыве через Тургояк.

Кемеровскую область представляли 
Геннадий Андреевич Амельченко от 
ОО «Общее дело» и Виталий Валенти-

нович Титов от СБНТ. В области ведется 
активная работа по самым различным на-
правлениям: от лекций и уроков трезвости 
до спортивных мероприятий, а благодаря 
Сергею Соловьеву  в Кемерово открыт 
филиал «Русских вечёрок». Виталий, по-
жонглировав полуторопудовкой, сообщил, 
что «Трезвый Кузбасс», как зарегистриро-
ванная организация, использует в работе 
грантовую поддержку, в том числе и пре-
зидентскую. При оформлении заявки они 
встречались с заместителем председателя 
комиссии, рассматривающей заявки, и он 
посетовал, что очень мало заявок от трез-
веннических организаций. Виталий призвал 
всех регистрировать свои организации и 
использовать на продвижение трезвости 
немалые средства, выделяемые государ-
ством. В этом активно поддержал его и 

я. Действительно, у зарегистрированной 
организации не только появляется возмож-
ность использовать финансовые ресурсы 
государства и спонсоров, но и отношения 
с чиновниками выходят на более высокий, 
более ответственный с их стороны уровень.

Делегацию Ханты-Мансийского авто-
номного округа (ХМАО) представил Илья 
Андреевич Бабощко, председатель Сур-
гутского отделения СБНТ. В этом регионе 
совместно с ОО «Работающая молодежь» 
и «Общее дело» также ведется активная 
трезвенническая работа по различным на-
правлениям. Неплохие результаты есть в 
вопросе ограничения доступности алкоголя. 
Так недавно губернатор подписал закон, 
запрещающий продажу алкоголя в ночное 
время и в общепите. Также они активно про-
двигают трезвость в интернете, совместно 
с тюменцами делают ролики, в частности 
«Смертельно выгодно», которые имеют 
десятки тысяч просмотров.

Пермский край представил Игорь Вита-
льевич Зорин, председатель региональной 
организации СБНТ. Без лишних слов Игорь 
Витальевич привлек внимание к разверну-
тым транспарантам и плакатам, говорящим 
сами за себя, а в опровержение недавнего 
заявления, что нет трезвых песен, исполнил 
с чайковскими ребятами уже знаменитую 
«Дуру с сигаретой». Вынес он на суд зрите-
лей, пока без аккомпанемента, свою новую 
песню «Дядя Жданов сказал: «пиво яд».

Представление Алтайской делегации 
предварил своими стихами поэт Сергей 
Лучников, тоже алтаец.

Чтобы купол храма воссиял навеки,
Нужно солнцем истины пролить.
Сигарета курит человека,
О каком тут храме говорить?
Алкоголь сжигает его душу,
Без нее не взлет, и не разбег.
И набат звучит все глуше, глуше…
Ты же не диагноз, человек.

Прекрасна жизнь в высоких устремленьях
И есть тогда и смысл, и красота.
Не надо останавливать мгновенья,
Для мира духа – это суета.

Председатель ОО «Трезвая Сибирь» Вя-
чеслав Александрович Макеев доложил, 
что на Алтае также ведется трезвенническая 
работа по всем направлениям. Ситуация 
осложняется тем, что множатся пивнушки, 
потому что во власти есть алкогольное 
лобби, непосредственно участвующее в пи-
тейном бизнесе. «Но мы всё же налаживаем 
контакт с администрацией. Перед поездкой 
я проверил, какая партия поддерживает 
трезвенническую позицию. Обратился ко 
всем основным партиям, встречался со 
многими. Ни одна из них, кроме партии 
Великое Отечество (ПВО) не высказала 
прямой поддержки», - сказал Вячеслав 
Александрович.

К этому добавил В.Г. Жданов, что лидер 
ЛДПР публично заявляет, что 
их самая молодая, самая трез-
вая и некурящая фракция ГД 
подает пример трезвой жизни, 
а В.И. Мелехин сообщил, что 
трезвость официально в сво-
их документах поддерживает 
партия «Родина».

Общественное движение 
«Трезвые дворы» представил 
Станислав Манатин. «Мы 
недавно вступили в борьбу за 
трезвость, за нравственность, 
за возрождение нашей стра-
ны. Рады здесь находится и 
благодарны нашим учителям. 
Мы здесь набираемся знаний, 
эти знания передаем нашим 
детям. Так и произойдет воз-
рождение нашей страны, мы 
в это верим, мы идем к этой 
цели. Желаю всем здравия, и 
набраться здесь духа и опыта», 
– сказал он.

Кировскую делегацию воз-
главляет Нина Ивановна 
Гордина. Первым делом она 
передала просьбу координато-
ра проекта «Трезвое влияние» 
Л.И. Летягина поддержать на 
сайте Российских общественных инициатив 
(РОИ) трезвые инициативы «Трезвость 
– норма жизни» и «За введение в школы 
предмета ЗОЖ». «Сами голосуйте и призы-
вайте людей голосовать за эти инициативы, 
чтобы на них обратило внимание наше 
правительство», – сказала  Нина Ивановна.

Здесь я позволю себе сделать отступле-
ние, чтобы этот важный вопрос не потонул 
в потоке позитивной информации. РОИ – 
официальный сайт, позволяющий довести 
инициативу, в том числе и законодательную, 
до обязательного рассмотрения её на самом 
высоком уровне (по её содержанию и на-
значению). Условие одно – 100 тысяч под-
писей в поддержку. Нужна самая малость 
– зарегистрироваться на РОИ. И вот эту 
малость наши соратники упорно не хотят 
сделать, несмотря на многократные призы-
вы в газете, на сайте, в рассылке новостей, 
несмотря на специально созданный СБНТ 
проект «Трезвое влияние», координаторы 
которого, призванные продвигать это дело, 
есть уже в ряде регионов. А дел-то – на 5-10 
минут зайти в межфункциональный центр, 
которые есть в любом городе.

Еще раз призываю. Будьте ответствен-
ны, соратники, регистрируйтесь на РОИ и 
поддерживайте там все трезвые и здравые 
инициативы, которых там далеко не две!

Нина Ивановна сказала, что здесь со-
брались настоящие люди, на которых всё 
и держится. И в память о таком человеке, 
Евгении Лисицине, она прочитала стихот-
ворение, которое Евгений прочувствовал, 
как свое.

В звоне пустых изречений,
В хламе вчерашних острот,
Ищет слова вдохновенья
Интеллигентный народ.
Зря смыслы тайные ищут
Люди в лукавых словах.
В душах от них пепелище, 
Хаос в больных головах.
Истина не в изреченье 
Клоуна или скопца
Истина в предназначенье
Путь свой пройти до конца
Истина в преодоленье
Выпавшей доли лихой.
Истина в каждом мгновенье,
В каждой былинке сухой,
В каждом услышанном звуке,
В каждом увиденном сне.
Истина в счастье и в муке
Нет её только в вине.

Неназвавшаяся соратница дополнила 
стихотворным пожеланием всем

Ваш корабль с парусами трезвыми
Пусть летит вперед как стрела в мишень!
И счастье с удачей всегда стоят на пороге
И только так начинается каждый ваш 

новый день!

От небольшой тверской делегации пред-
ставил слет Б.А. Соловьев и тоже стихами.

Из Твери я, друзья, я – тверяк.
Выхожу – здесь лежит Тургояк.
Вижу новые добрые лица,
Каждый год вы летите как птицы
И великий, седой Тургояк
Светит вам, словно жизни маяк.
Кто далёк от него, кто земляк

Светит всем наш отец Тургояк.
И в дополнение он, вместе с Алексан-

дром Дмитриевым представили премьеру 
новой песни в копилку трезвеннического 
репертуара.

Продолжение, начало на стр.1-2
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Забайкальский край представила Анна 
Куртова, дочь известного уже многим 
Ивана Васильевича Куртова. «Я закончила 
Забайкальский государственный универ-
ситет, исторический факультет. Обучаюсь 
в магистратуре, пишу работу по истории 
трезвеннического движения в Забайкалье, 
в которой хочу показать людям, что наши 
корни трезвые, а не пьяные, как это пыта-
ется внушить людям алкогольная мафия. 
Нас мало в Забайкалье, но мы стараемся 
держаться вместе, потому что только вместе 
мы сила и можем реально что-то изменить 
на фронте борьбы с алкоголем и табаком», 
- сказала она.

Трезвый Стерлитамак представил Мак-
сюта Руслан Рамильевич, председатель 
совета ассоциации традиционной народной 
медицины. Занимаются избавлением от 
алкогольно-наркотической зависимости 
на основе метода Шичко. С 2010 года ра-
ботает клуб, основатель клуба Мурасов 
Ильдар Рашидович. На базе клуба откры-
ли несколько медицинских центров, в том 
числе, филиал в Уфе. Работают по схеме: 
удаление физической зависимости мето-
дами традиционной народной медицины и 
затем освобождение от психологической 
зависимости по методу Шичко. Говорит, что 
результаты очень хорошие. Судя по значи-
тельной по нашим временам делегации, 
хочется в это верить.

Республику Татарстан – семь городов 
и одно село – представил Александр 
Васильевич Неверов, заместитель ру-
ководителя фонда «Трезвость». «В 2014 
году мы создали республиканский фонд 
«Трезвость». В 2015 году нам присвоили 
звание «социальный благотворитель года». 
Работаем с администрацией республики, 
администрациями городов на уровне заме-
стителей глав администрации. Отношения 
с администрациями хорошие, потому что у 
нас большой опыт трезвеннической работы 
и есть чем поделиться. Я с 1988 года зани-
маюсь преподавательской деятельностью 
по методу Шичко и готов поделиться опытом 
ведения курсов в классическом варианте.

В республике у нас открыты два филиала 
фонда «Трезвость». Представители городов 
скажут сами за себя», – рассказал он.

От Альметьевска слово взял Марсель 
Валиахметов: «У нас в клубе «Трезвый 
Альметьевск» каждый месяц проводятся 
спецкурсы. В конце курса проводятся трез-
вые праздники. То есть, у нас 12 трезвых 
праздников в году. Кроме того, на городском 
уровне мы проводим Всемирный день 
отказа от табака и два российских Дня 
трезвости. Наш руководитель Владимир 
Анварович Фахреев проводит большую 
работу по трезвости, мы ему помогаем, как 
можем. Он сотрудничает с администрацией 
города, поэтому ему открыты двери в школы 
и в высшие учебные заведения, где он тоже 
проводит уроки трезвости.

Мы привезли одну антиалкогольную пес-
ню, которая пока мало известна, хотя есть 
в интернете. В Улан-Удэ есть талантливый 
мальчик Луду Пачиров, его родственники 
написали песню, он ее исполнил. Мы её 
взяли на вооружение, исполнялась она 
только у нас и в Казани. Привезли её сюда, 
чтобы распространить на другие города. А 
исполнит её мой сын Рамиль. Возьмите эту 
песню на вооружение в свои клубы».

Папа милый, папа мой,
Пусть глаза твои сияют
Не грехом, а чистотой
И не этой фальшью пьяной
Папа милый, мой родной,
Я люблю тебя, ты знаешь.
И поэтому пою,
Только ты пить не бросаешь.
Папа не пей!
Это слова только припева. Но и все сло-

ва, а особенно детское, проникновенное 
исполнение тронуло души многих слуша-
телей, замечал, что некоторые даже слезу 
смахивали украдкой.

В заключение А.В. Неверов сообщил, что в 
г. Заинске в конце августа, начале сентября 
проводится IX школа-слет трезвеннических 
сил Республики Татарстан

От «Трезвого Магнитогорска» слово 
сказал его председатель Олег Фанурович 
Бакиров: «Я присоединяюсь к тем, кто 
призывал очень качественно поработать и 
поучиться. Если в вашем городе проводятся 
на постоянной основе уроки трезвости, про-
водятся на постоянной основе лекции по 

трезвости – значит, вы знаете, как работать 
правильно. Если не проводятся – значит 
чего-то вы не знаете, значит вам что-то 
нужно еще узнать, научиться работать. По-
тому что своим личным примером вы очень 
немногих можете научить трезвому образу 
жизни. И только проводя на постоянной ос-
нове занятия с детьми, с нашим будущим, 
можно добиться стабильных результатов».

В заключение хочу отметить, что вся це-
ремония открытия, как и все мероприятия 
в главном лекционном зале, проходили на 
фоне большого и яркого баннера с портре-
том М. Д. Челышова, с его словами: «Если 
не отрезвеем, будем сметены с лица земли». 
Так что весь наш слет можно считать одним 

из мероприятий Года Челышова.

Рассказать обо всех мероприятиях слета, 
как и посетить их невозможно. Надеюсь, что 
в какой-то мере это компенсируют непо-
средственные участники этих мероприятий, 
поделившись своими впечатлениями.

Расширенный координационный совет, 
обсудив поднятые вопросы, принял реше-
ние, которое здесь публикуется.

Центральным событием слёта, как и в 
прошлом году, явился съезд Межрегиональ-
ного ОД «Молодежь за трезвую Россию». 
Символично, что начался он исполнением 
гимна России. Исполнением без всякого 
сопровождения и подсказок на экране, и я, 
находясь за камерой, с удовлетворением 
отметил, что не менее 80 процентов участ-
ников знают текст и поют гимн с душой.

В приветственном слове В.Г. Жданов 
сказал: «Трезвость – это оружие, которым 
мы боремся за спасение своей Родины. 
Наши съезды и слеты призваны для того, 
чтобы отточить это оружие. Чтобы оно более 
эффективно кололо наших противников, 
чтобы мы как можно скорее выбрались из 
той страшной пропасти и ямы, в которую 
затолкало нас мировое зло. Я очень рад, 
что очень много патриотически настроенной 
молодежи в наших рядах ведет эту борьбу».

На съезде прозвучало 24 доклада и сооб-
щения. Основными, на мой взгляд, являются 
следующие: Сергея Тихомирова и Ильи 
Исмагилова «Новаторство в реализации 
программы проекта «Общее дело»; Сергея 
Крупенько «Реализация антиалкогольных 
мер в Новосибирской области»; Геннадия 
Амельченко «Опыт взаимодействия с цер-
ковью»; Евгения Чернова «Технологии и 
методы трезвеннической работы МЗТС»; 
Олега Бакирова «Новые методы взаимо-
действия с обществом» (особое внимание 
обращаю на предложение Бакирова веде-
ния уроков трезвости по одной из трех су-
ществующих программ и рекомендую всем 
к использованию – Г.Т.); Елены Карловны 
Колесниковой, заместителя руководителя 
«Госалкогольконтроля» РС(Я) «Успешный 
опыт реализации антиалкогольной политики 
в Республики Саха(Якутия)» (по социологи-
ческому опросу 62% населения республики 
поддерживают полный запрет реализации 
алкогольной продукции); выступление В.С. 
Балобина явилось по существу дополнени-
ем доклада Е.К. Колесниковой; Сергея Со-
ловьева «Мероприятия молодежного куль-
турного центра «Здоровая Русь», как способ 

приобщения молодежи к трезвости» (особо 
интересна информация Сергея о способах 
привлечения молодежи на эти мероприятия 
через социальные сети; которую он сделал 
не внеплановом семинаре после съезда, 
запросите у автора: mirasvet.solovev@gmail.
com); Сергея Петровича Дрыкина, члена 
КС СБНТ «Как получить разрешения на 
проведение уроков трезвости»; Максима 
Урявина «О трезвеннической работе в 
детских домах, о командообразовании и 
привлечении финансирования»; Рафаэля 
Фахрутдинова «Опыт трезвеннической 
работе в вузе»; Виталия Титова «Опыт 
трезвеннической работы в Кемеровской об-
ласти»; Станислава Манатина «Как сделать 

наши дворы трезвыми»; В.А. Коняев в своем 
выступлении предложил вести трезвенни-
ческое просвещение через родителей в 
детских дошкольных учреждениях.

В заключительном слове В.Г. Жданов 
сказал, что состоявшийся съезд – самое 
плодотворное заседание по собриологии.

Приводить здесь содержание этих докла-
дов и неназванных выступлений не имеет 
смысла. Каждый может познакомиться с 
ними в оригинале в интернете https://yadi.
sk/i/iWBHPdHvuKfMy.

Еще одно интересное и важное меро-
приятие, которое провели соратники МЗТС 
– игра «Что, где, когда» на трезвенниче-
скую тематику. Это действительно очень 
интересная форма продвижения трезвости 
в молодежную среду и осваивать её, несо-
мненно, нужно всем. Получить сценарий или 
видеозапись игры вы можете, обратившись 
в МЗТС molodtrezv@gmail.com.

Концерт-конкурс талантов, конечно, нуж-
но смотреть. Это мероприятие собрало, 
видимо, самую большую аудиторию, так 
как смотрели самодеятельный концерт не 
только взрослые, но и дети. Я не  перестаю 
удивляться – сколько же у нас талантов! 
При этом многие совместные номера были 
подготовлены буквально в один день со-
ратниками, которые вчера-позавчера только 
познакомились. Скачать и посмотреть кон-

церт можно зайдя по ссылке https://cloud.
mail.ru/public/NBY6/r7oxfdtBp.

Заплыв через Тургояк, а это туда и обратно 
около 12 километров, тоже неординарное 
событие. Да еще так получилось, что про-
вожали пловцов по тихой воде, но большую 
часть дистанции им пришлось бороться не 
только с расстоянием, но и  с приличной 
волной. Тем не менее, заплыв был успеш-
но завершен и несомненным героем его 
стал Андрей Ибрагимов из клуба «Моржи 
Тюмени», преодолевший Тургояк (в одну 
сторону) без замены, тогда как остальные 
12 пловцов прошли всю дистанцию в форме 
эстафеты. Не могу не выразить восхищение 
и Евгенией Якисович, завершавшей заплыв 
эстафетчиков. Эта молодая красивая жен-
щина, занимающаяся в клубе закаливания 
лишь с ноября прошлого года, проплыла 
самую большую дистанцию среди эста-
фетчиков. А её сын Богдан, одиннадцати 
лет, стал на прошедшем чемпионате мира 
по зимнему плаванию чемпионом на одной 
из дистанций и призером еще на трех. В 
интервью на камеру Евгения призвала 
всех не бояться: пробовать окунаться, а 
потом и плавать (речь, конечно, о зимнем 
плавании) – за вами потянутся и дети. Но 
в том же интервью она заметила, что это 
немалый труд, если вы хотите иметь высо-
кие спортивные результаты. Так Богдан в 
течение всего июня вместо каникул имел 
по две тренировки в день, естественно, и 
она сама тоже.

Как всегда, весело и шумно проходили 
вечёрки и, несмотря на установленный 
регламент, молодежь находила возмож-
ность иногда веселиться и до утра. Благо 
в среде молодежи подросла достойная 
смена Килину. Это чайковцы Егор Немти-
нов и Дмитрий Малышев, екатеринбуржец 
Алексей Русанов Они же вели и праздник 
Ивана Купалы. Вечерами не пустовала и 
песенная поляна в лагере первоуральцев. 
Ну а «Праздник традиционной мужской 
культуры» требует отдельного рассказа, 
который, надеюсь, будет от его участников.

Погода в этом году благоприятствовала 
слету. Несколько коротких дождичков, да 
два первых ветреных дня никак не испор-
тили настроение участникам слета.

Закрытие проходило при полупустой 
площадке, многие, к сожалению, уехали 
накануне вечером или уже в этот день с 
утра – дефицит времени с каждым годом 
ставит людей во все более жесткие рамки.

Ректор школы-слета выразил удовлетво-
рение прошедшим слетом и поблагодарил 
организаторов самого слета и концерта: 
Бакирова Олега, Варанкина Владимира 
Геннадьевича, Варанкину Софью Николаев-
ну, Чернова Евгения, Крюкова Владимира, 
Глущенко Галину Сергеевну; за проведение 
вечёрок большая благодарность: Алексею 
Русанову, Егору Немтинову и Дмитрию 
Малышеву, Александру Кормильцеву; за 
спортивные мероприятия – Сидорову Сер-
гею Владимировичу; за работу с детьми: 

Галиевой Ирине и Черновой Веронике, а 
также коменданту лагеря Смирнову 

Победителей творческого конкурса-кон-
церта объявил ведущий концерта Влади-
мир Крюков. Третье место, по результатам 
голосования зрителей, комиссия присудила 
пяти исполнителям и коллективам: Макееву 
Вячеславу, Чернову Владимиру, Черепановой 
Дарье и Максимовой Насте, Саутовой Ана-

Продолжение, начало на стр.1-3

Продолжение на стр. 10
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРПОСТ-10
Дальневосточный федеральный округ России – 

патриотические организации сознательных трезвенников

С 22 по 24 июля 2016 года в 
пригороде Благовещенска, в со-
сновом бору на берегу таёжной 
красавицы Зеи, состоялся юби-
лейный 10-й слёт патриотиче-
ских организаций сознательных 
трезвенников Дальнего Востока, 
в котором приняли участие амур-
чане и соратники-соседи из Забай-
кальского края: семьи Куртовых и 
Поляковых.

Накануне МЧС оповестил населе-
ние о приближающемся циклоне не 
только по ТВ, но и на индивидуаль-
ные телефоны были отправлены 
СМС. Конечно, это предупреждение 
не могло не повлиять на количество 
участников слета. Некоторые пред-
почли остаться в тёплом уютном 
доме, нежели в сырых палатках 
под сверканье молний и раскаты 
грома. Но природа смилостивилась 
к истинным борцам и патриотам 
своего Отечества. Лишь под утро, в 
субботу природа проверила надёж-
ность палаток и их протекаемость, 
и судя по всему осталась довольна 
– больше не испытывала соратни-
ков, если не считать прощального 
ливня в день отъезда. Но, дождь в 
дорогу – хорошая примета.

«Трезвость – основа духовности 
и нравственности» – было главной 
темой слёта. Поэтому слёт открыл 
и благословил на труды ратные от 
лица Русской Православной Церкви 
священник Александр Донесенко, 
настоятель храма свт. Николая 
Чудотворца из города Зеи. Отец 
Александр в частности сказал: 
«Трезвение как особое духовное 
делание, направленное против сил 
зла,  как нравственный труд по ос-
вобождению от пороков и страстей, 
является неотъемлемой частью, 
основой духовной жизни челове-
ка. Трезвение, как нравственная 
ценность, которую необходимо 
развивать в людях, сегодня пропо-
ведуется Церковью и различными 

трезвенническими организациями, 
в частности Союзом борьбы за 
народную трезвость. Силы зла 
направленные против нашего От-
ечества вовлекают наше общество 
в нетрезвый, невоздержанный и 
развратный образ жизни, погубля 
тысячи и тысячи наших соот-
ечественников, размывая понятия 
духовно-нравственных ценностей.

Сегодня, по благословению Пре-
освященного Лукиана, епископа 
Благовещенского и Тындинского мы 
вместе помолимся Господу Богу и 
всемирно известному покровителю 
и помощнику людям, ведущим трез-
вый и благочестивый образ жизни 
Мученику Вонифатию о нашем 
Отечестве и народе, о страждущих  
недугами винопития и наркомании.

Призываю на ваши труды, направ-
ленные на утверждение трезвости, 

дорогие соратники, Божие Благо-
словение. Трезвая Россия – общее 
дело!»

После общей молитвы соратники 
исполнили гимн Союза борьбы 
за народную трезвость. Ректор 
слёта,  председатель Амурского 
областного отделения СБНТ Н.Т. 
Дегтярёв выступил с докладом «О 
развитии трезвеннического движе-
ния в Амурской области и задачах 
соратников в деле укрепления 
духовности и нравственности в 
семьях и обществе».

В своём выступлении Николай 
Трифонович коротко остановился 
на истории развития трезвенни-
ческого движения с начала про-
шлого века и по сегодняшний день. 
Подчеркнув особенности каждого 
периода истории развития Амур-
ской области, особенно выделив 

духовную и историческую связь 
преемственности поколений. До-
кладчик остановился на необхо-
димости слияния усилий борцов за 
трезвость с окормлением трезвен-
нического движения Православной 
церковью и в сотрудричестве с дру-
гими религиозными конфессиями. 
В этом направлении ведётся работа 
и благодаря благословению еписко-
па Благовещенского и Тындинского 
Лукиана, отец Александр ведёт с 
Амурским отделением СБНТ пло-
дотворную работу. Планируется 
на базе прихода святого Николая 
Чудотворца проведение курсов по 
методу Г.А.Шичко. 

Председатель Благовещенского 
клуба «Соратник» Бахтин Вадим 
Яковлевич рассказал о большом 
значении концентрации трезвен-
нического движения на морально-

этических сторонах жизни совре-
менного общества.  Навязанная из 
вне система образования не может 
воспитать нормального человека, 
тем более личность, которой не 
безразлично чужое горе. А наша 
страна больна и немощна, её не-
кому спасать, кроме как трезвым 
людям. 

Все выступающие на слёте были 
единодушны в вопросе не только 
отрезвления нации, но и повыше-
ния её духовности и нравствен-
ности, а начинать это архиважное 
дело надо с сохранения семейных 
традиций на основе национальных 
культур всех народов России.

Участники слёта приняли реше-
ние о проведении агитационно-мас-
совых мероприятий, направленных 
на поддержку кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Амур-
ской области заслуженного ветера-
на всемирного трезвеннического 
движения Н.Т. Дегтярёва.

В завершение слёта, в торже-
ственной обстановке многим со-
ратникам были вручены «Дипломы 
трезвости» с указанием стажа 
трезвости – 5, 10, 15, 25 лет.  

Традиционное восхождение на 
самую высокую сопку, с которой 
открывается обширная панорама 
на  пойму широкой таёжной реки, 
палаточная баня, купание в холод-
ной ключевой воде и разлившейся 
Зее, песни у костра под гитару из-
вестного Дальневосточного барда, 
члена Союза писателей России 
Александра Бобошко, ещё более 
укрепили боевой дух соратников, 
направленный на победу добра над 
злом. Дальневосточный форпост 
-10, показал – в соратничестве и 
благочестии мы победим.

ТОЛЬКО  ТРЕЗВАЯ  РОССИЯ  
СТАНЕТ  ВЕЛИКОЙ !

Михаил Морозов,
член клуба «соратник»,

г. Благовещенск

Не надо вешать 
«алкогольную лапшу» на уши народу

Я благодарна газете «Вятский край» 
за принципиальную позицию, за диалог 
с читателями. Ведь материал под заго-
ловком «С утра пораньше — в магазин 
за водкой?», опубликованный в газете 
22 апреля, не может никого оставить 
равнодушным.

Хорошо или плохо торговать алкоголь-
ными изделиями с 8 утра (нынешней 
весной законопроект о ранней продаже 
спиртного в магазинах был подготовлен 
одним из депутатов ОЗС, правда, затем 
им же и отозван)? Торговать алкоголь-
ными изделиями, считаю, вообще плохо, 
тем более с 8 утра.

Недавно депутат ОЗС от КПРФ Ма-
рина Сергеевна Созонтова выступила 
с предложением ограничить торговлю 
алкогольными изделиями по месту и 
времени. Дело в том, что при нынешних 
условиях жильцам многоэтажных домов 
часто мешает шум из ночных увесели-
тельных заведений, расположенных на 
первых этажах.

В результате на Марину Сергеевну об-
рушился шквал критики со стороны лиц, 
заинтересованных в пивном бизнесе. 
Её обвиняли в том, что она «пилит сук, 
на котором сидит область».

Наши «благодетели» — производите-
ли спиртного и занятые его продажей 
торговцы — в один голос утверждают, 
что без алкоголя просто невозможно 
жить. Даже самые маленькие ограни-
чения по времени и условиям продажи 
алкоголя вызывают у них бурный про-
тест. Они аргументируют это тем, что 
сократятся рабочие места, а главное 
— пострадает бюджет области. Но не 
надо вешать «алкогольную лапшу» на 
уши нашему доверчивому и многостра-
дальному народу.

В погоне за «пьяным»» рублем из-за 
причин, связанных с употреблением 
спиртного и табака, мы ежегодно те-
ряем миллион соотечественников. Это 
в масштабах страны. На местах — в 
селах, в деревнях, да и в городах — в 

редком доме не побывало алкогольное 
горе, унесшее жизни родных и близких.

Мысленно прохожу по улице села, и 
встает ужасающая картина… Молодой 
человек погиб в пьяной драке. Мужчина 
замерз в пьяном виде, не дойдя до дома 
несколько шагов. Полный сил парень, 
загнанный в алкогольный тупик, за-
стрелился, другой по той же причине – 
повесился. Молодой мужчина, хорошо 
умевший плавать, в пьяном виде утонул. 
А сколько еще мужчин и женщин ушли 
по этой причине из жизни раньше срока, 
в самом расцвете лет.

Поэтому радеть за продажу алкоголя 
может либо враг, либо, извините, дурак.

Кто-то уповает на приток средств в 
казну государства. Но уже давно под-
считано не только в нашей стране, но 
и за рубежом, в той же Америке, что 
каждый «пьяный» рубль дает не менее 
10 рублей убытка. Эго все равно как 
в один карман кладем 1 рубль, а из 
другого автоматически вылетает 10. 
Потери складываются из того, что люди 
рано утрачивают работоспособность и 
погибают. Забота об осиротевших детях 
ложится на плечи государства.

Содержание детей в детских домах, 
выплата пенсий по потере кормильца, 
аварии и пожары, снижение произво-
дительности труда, распад семей по 
причине пьянства одного или обоих 
родителей. Да и разве можно измерить 
рублем человеческие жизни?

Всем хочется жить в благополучной, 
процветающей стране, с уверенностью 
смотрящей в будущее. С алкоголем у 
страны нет, и не может быть будущего.

Наши земли достанутся более 
трезвым народам, и, изучая историю, 
будут говорить: «Здесь когда-то жили 
русские...»

Но мы же не хотим этого. Наоборот, мы 
хотим жить в сильной, процветающей 
стране. А это возможно, если страна 
отрезвеет.

Какие могут быть предложения по 

торговле алкоголем?
В январе нынешнего года в Перво-

уральске (Свердловская область) 
проходил съезд трезвых сил России. 
На нем мне довелось познакомиться с 
Еленой Карловной Колесниковой, за-
местителем руководителя управления 
Росалкогольконтроля в Якутии. Она 
рассказала, что спиртное там продают 
с 14 до 20 часов в специализированных 
магазинах (а не в продуктовых, как у нас) 
и это привело к заметным результатам: 
сократилось число правонарушений, 
снизилась заболеваемость.

В Башкирии целые поселения объяви-
ли на своих территориях «сухой закон».

За рубежом тоже стремятся отрезвить 
общество. Например, в Швеции алко-
голем торгуют только 2 часа в день в 
одном специализированном магазине 
на несколько районов. Причем купив-
ших алкоголь спиртное фиксируют в 
компьютере, чтоб было где искать по-
тенциальных правонарушителей.

Когда-то многомиллионный индий-
ский народ, объединившись, смог сбро-
сить с себя английское иго, отказавшись 
покупать английские товары.

У нас есть возможность сбросить 
алкогольное иго. И тогда наша страна 
станет самой сильной державой мира. 
Начните с себя, со своей семьи, с рабо-
чего коллектива, и результат превзойдет 
все наши ожидания. Таким образом, 
Россия станет путеводной звездой для 
всех народов мира!

Н.ГОРДИНА,
с. Гордино Афанасьевского района

газета «Вятский край» №20

Уважаемые соратники! Публикуем 
эту статью исключительно, как 
пример грамотной и убедительной 
информации в местных СМИ. Не пре-
небрегайте этим каналом, кроме нас 
там некому публиковать подобные 
материалы – ред.

В России во властных структурах регионов постепенно 
появляются трезвые люди, и радует, что они закономерно, 
со временем становятся руководителями. Жаль, что это 
пока не массовое явление.

В тех регионах, где трезвой власти ещё нет, участники 
движения трезвости – СБНТ могли бы помочь активизировать 
созревание людей в этом вопросе.

Хорошим примером активной и творческой работы для всех 
может послужить  работа нашего соратника – Леонида Ильича 
Летягина, координатора проекта СБНТ «Трезвое влияние» в 
Кировской области. Регион не самый благополучный в части 
трезвости населения, и Л.И. Летягин и его соратники нашли 
хороший и логичный ход – рассылать письма-обращения 
о голосовании на РОИ не только по своим контактам, но и 
в адреса руководителей Министерств Кировской области, 
областного Законодательного Собрания, региональных от-
делений политических партий, общественных организаций. 
Кроме рассылок Обращений есть в плане и личные встречи 
на тему трезвости с руководителями области.

Это позволит в активном деловом формате заявить о 
работе СБНТ в регионе, пробудить возможный интерес и 
инициировать поддержку трезвому движению со стороны 
общественных организаций и региональных властей всех 
уровней.

Призываю соратников и членов Координационных Советов 
в регионах перенять опыт Л.И. Летягина – продумать, подгото-
вить и разослать обращения и информационные материалы 
СБНТ в адреса региональных общественных организаций, 
руководителям законодательной и исполнительной власти 
на местах, в отделения политических партий.

Цель общения и работы с властью и общественными ор-
ганизациями всё та же – вовлечь как можно большее число 
людей, поддерживающих идею трезвости, в голосование 
за трезвые инициативы на нашем отечественном ресурсе 
в интернете «Российская Общественная Инициатива» – 
WWW.ROI.RU.

Примеры материалов, направляемых руководству в ре-
гионах, можно найти в социальной сети «В Контакте» на 
странице Летягина Л.И. - http://vk.com/l.letyagin51 

Евгений Васильевич Прокофьев,
ст. Саратовская, Краснодарский край,

Eugene.Prokofiev@mail.ru

Всецело поддерживаю инициативу Л.И. Летягина и пред-
ложение Е.В. Прокофьева. Надо работать с властью и 
находить там сторонников трезвости.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

Хороший пример 
соратникам



Информация о поправках в за-
кон об обороте алкоголя вызвала 
серьёзный скандал. Обществен-
ность возмутилась: с 2017 года 
спиртное можно будет легально 
продавать в школах! По данным 
Лайфа с Минобрнауки и Минз-
дравом никто эти поправки не 
согласовывал. Ведомства наме-
рены жёстко карать тех, кто решит 
пропустить в школы и больницы 
алкоголь сквозь бреши в законо-
дательстве.

Лайф сообщил о возможности 
торговать спиртным в здани-
ях школ и больниц. Она по-
явится у предпринимателей 
с 31 марта 2017 года бла-
годаря принятому 3 июля 
федеральному закону № 261, 
вносящему поправки в закон «О 
госрегулировании производства 
и оборота этилового спирта…». 
Объясняя нововведения в письме 
для членов организации предпри-
нимателей «Опора России», её 
руководство приводило в пример 
возможность открыть ресторан в 
здании больницы. В Росалкоголь-
регулировании тогда подтвердили 
верность данной трактовки.

Законодательные изменения 
стали полной неожиданностью 
для чиновников Минздрава и 
Минобрнауки. В течение целой 
недели ни министры, ни пресс-
службы не делали заявлений 
по этому поводу: опровергнуть 
уже принятый закон затрудни-
тельно, а публичное признание 
возможности открытия баров в 
подведомственных учреждениях 
больно бы ударило по имиджу всех 
вовлечённых структур. Наконец 
чиновники нашли выход.

- В отношении медицинских 
организаций, решивших по-
следовать указанной трактов-
ке, будет ставиться вопрос 
о прекращении лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности. Аналогичная 
ситуация и с образовательными 
организациями, — заявила Лайфу 
член рабочей группы по снижению 
масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и про-
филактике алкоголизма среди 
населения РФ при Минздраве 
Дарья Халтурина.

В пресс-службе Минздрава не 
смогли предоставить оперативного 
комментария. Но источник Лайфа 
в министерстве подтвердил озву-
ченную Халтуриной информацию. 
Ещё один собеседник в ведомстве 
выразил уверенность в том, что 
Росалкогольрегулирование изна-
чально «трактовало всё правиль-
но». Иными словами, злополучные 

поправки действительно оставили 
законодательную закорючку, ис-
пользуя которую, предприниматели 
могли продавать алкоголь в школах 
и больницах.

Близкий к Минобрнауки источ-
ник подтвердил, что в ведомстве 
Дмитрия Ливанова намерены 
предотвратить появление алко-
голя в школах и вузах теми же 
мерами. Причём, как оказалось, 
в ведомстве не согласны с той 
позицией, которую в разговоре 
с нами высказал представитель 
Минздрава, подтвердивший пра-
вильность трактовки поправок со 
стороны Росалкогольрегулирова-
ния и «Опоры России».

«В процессе обсуждения дан-
ного закона министерство твёрдо 
обозначило позицию о недопусти-
мости включения каких-либо мер, 
предоставляющих возможность 
продажи алкогольной продукции 
там, где ведётся образователь-
ная деятельность — в образова-
тельных организациях и на при-
легающей территории. Позиция 
министерства была учтена, и при-
нятый законопроект не позволяет 
реализовывать продажу алкоголя 
в образовательных организациях 
и на прилегающей территории. 
В Росалкогольрегулировании 

неверно трактовали поправки», 
— Пресс-служба Министерства 
образования РФ

На вопрос о том, какие меры 
будут предприняты в отношении 
школ или вузов, в зданиях которых 
появятся бары или рестораны, 
сотрудники пресс-службы затруд-
нились ответить. Отметим, об от-
ветственности руководства школ 
и больниц за открытие баров в их 
помещениях говорили и в «Опоре 
России.»

— Они решают, сдавать по-

мещения в аренду или нет. Если 
они сдают его предприятию 
общепита, то таким образом 
дают разрешение на торговлю 
алкоголем, предусмотренное 
законом, — пояснял Лайфу член 
президиума организации Алексей 
Небольсин.

Оказывается, возможность 
отозвать лицензию за сдачу 
помещений школы, вуза, боль-
ницы или поликлиники под бар 
позволяют правительственные 
постановления «О лицензиро-
вании медицинской деятель-
ности» и «О лицензировании 
образовательной деятельно-
сти». Документы предполагают, 
что к соискателю лицензии в 
обоих случаях предъявляется 
требование о том, что «здания, 
строения, сооружения, поме-
щения и территории» должны 
принадлежать соискателю, то 
есть не могут продаваться или 
сдаваться в аренду.

— При размещении организа-
ций, реализующих алкогольную 
продукцию на территориях и 
в помещениях, принадлежащих 
медицинским организациям, 
возникает угроза потребления 
алкоголя пациентами указанных 
организаций и медицинскими ра-

ботниками. В то же время такая 
ситуация противоречит целям 
охраны здоровья, зафиксирован-
ным в российском законодатель-
стве, — заметила в разговоре с 
Лайфом Халтурина.

Действительно, статья 12 закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» предписывает 
властям считать приоритетом 
профилактику здоровья. Согласно 
документу, обеспечиваться этот 
приоритет должен путём «реали-
зации программ формирования 
здорового образа жизни, в том 
числе программ снижения по-
требления алкоголя и табака». 

Открытие бара в 
здании больницы 
или поликлиники 
вряд ли впишется 
в такие программы.

Собеседники Лайфа, близкие 
к правительству, говорят, что по-
правки в закон «О госрегулирова-
нии производства и оборота этило-
вого спирта…» разрабатывались 
Росалкогольрегулированием, 
вносились в спешке и не прошли 
согласование в профильных ми-
нистерствах.

— Наличие разнообразных 
трактовок показывает, насколь-
ко опасно принимать законопро-
екты в спешке. Данный законо-
проект не прошёл общественное 
обсуждение в окончательном 
виде и не был согласован Минз-
дравом России, — подтвердила 
Халтурина.

По мнению близкого к пра-
вительству собеседника, воз-
можность торговать спиртным в 
медицинских и образовательных 
организациях пролоббировал 
депутат Госдумы Виктор Зва-
гельский.

— За годы, что он провёл в 
Думе, алкогольное законода-
тельство только ужесточалось 
— алколоббисты ему могли при-
грозить, что лишат средств 
на избирательную кампанию, — 
предполагает собеседник Лайфа.

Представитель Звагельского 
подтвердила, что депутат при-

нимал участие в разработке 
поправок — в рамках работы 
правительственной комиссий по 
повышению конкурентоспособ-
ности и регулированию алкоголь-
ного рынка, членом которой он 
является.

— Но речи о продаже алкоголя 
несовершеннолетним совершен-
но не идёт, это и так запрещено 
законом, это несерьёзные попу-
листские обвинения. В первую 
очередь Виктор Фридрихович 
защищает интересы потреби-
телей, но и не забывает о пред-
ставителях бизнеса. Поправками 
прописаны чёткие требования 
относительно возможности 
торговли алкоголем. Раньше 
поступало множество жалоб от 
предпринимателей: приходили 
люди, грозившиеся открыть 
стоматологию в 10 метрах от 
бара (в предыдущей редакции 
закона это могло привести к 
закрытию заведения. — Прим. 
Лайфа) и требовали денег за от-
каз от этих планов, — объяснила 
представитель депутата.

Анна Ивушкина
https://life.ru/883343

Отличный ход! Сначала до-
пустить принятие поправок, 
допускающих алкоторговлю в 
образовательные и медицинские 
учреждения, а потом эти уч-
реждения лишать лицензий. Не 
с той ли целью это и затеяно, 
чтобы «законно» превратить 
школы вузы, больницы в торго-
вые центры? Ведь и без того 
результат деятелей, уничто-
жающих образование и медицину 
впечатляющий: «По сравнению 
с советским периодом число 
дошкольных учреждений со-
кратилось на 45 тысяч. Из 
68 тысяч школ осталось 43 
тысячи. За последние 3 года 
закрыто 600 вузов и филиа-
лов. Из 12 тысяч больничных 
учреждений осталось 5900 
штук!», – депутат Госдумы Н. 
Арефьев (газета «Память» №7 
(237), июль 2016 г.) – редакция.
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Как принимали поправки, 

Новость о том, что бизнес с 31 
марта 2017 года сможет торговать 
алкоголем в зданиях школ и ме-
дучреждений, буквально взорвала 
информационное пространство 
России. Формулировки принятых 
поправок довольно расплывчаты, 
но сама возможность увидеть бу-
тылку водки или вина в подобных 
местах не на шутку взволновала 
общественность.

Председатель Общества за-
щиты прав потребителей обра-
зовательных услуг Виктор Панин 
просит правительство страны 
отменить или внести поправки в 
уже принятый 3 июля 2016 года за-
кон, согласно которому в зданиях 
больниц, школ и вузов кафе, бары 
и рестораны смогут продавать 
алкоголь. Письмо направлено на 
имя премьер-министра Дмитрия 
Медведева (есть в распоряжении 
Лайфа). 

Напомним, 21 июля 2016 года 
Лайфу стали известны нюансы 
поправок, вносящих изменения в 
закон «О госрегулировании про-
изводства и оборота этилового 
спирта…». Они подробно раз-
бирались в письме, разосланном 
объединением предпринимателей 
«Опора России» по своим регио-
нальным подразделениям.

Там же приведён и конкретный 
пример:

Если собственник здания, 
медицинская организация (боль-
ница), сдала одно из помещений 
в этом здании, расположенное 
на 1-м этаже и имеющее от-
дельный вход с улицы, в аренду 
ресторану, то ресторан имеет 
право осуществлять розничную 
продажу алкогольной продукции 
в указанном помещении, если 
от входа в ресторан до входа в 

медицинское учреждение более 
25 метров.

Существует и важный момент 
— арендуемое под общепит про-
странство не должно никак ис-
пользоваться владельцем здания. 
По мнению Панина, условия, при 
которых продажа спиртного воз-
можна в школах и вузах, являются 
провокационными.

— Принимаемые поправки — 
преступление по отношению к 
российским детям и будущему 
нашего общества. Школа не 
место для продажи и распития 
спиртных «напитков», для про-
паганды и рекламы алкоголя, 
для размещения разного рода 
увеселительных заведений «пи-
тейного толка» с горячитель-
ным! — возмущается в письме к 
премьер-министру Панин.

А потому он просит Медведе-
ва «поручить соответствующим 
компетентным структурам Прави-
тельства Российской Федерации 
разобраться со складывающейся 
ситуацией и принять срочные 
меры по недопущению подобной 
практики, отмены поправок в 
действующее законодательство, 
создающих предпосылки к факти-
ческой ликвидации в российском 
обществе и прежде всего в среде 
молодёжи идей здорового образа 
жизни, пробивающих брешь в 
системе безопасности образова-
тельных учреждений и системе 
культурно-нравственного и духов-
ного воспитания подрастающих 
поколений».

Сам инициатор обращения к 
Кабинету министров Виктор Панин 

поделился с Лайфом опасениями 
на случай, если 31 марта 2017 
года «алкопоправки» всё-таки в 
силу вступят.

— Дело не только в том, что 
старшеклассники могут вы-
пивать. Рядом с общеобразова-
тельным учреждением, которое 
призвано сеять добро и давать 
знания, дети будут лицезреть 
пьяных людей! Раньше мы боро-
лись за то, чтобы «отнести» 
все ларьки или магазины, кото-
рые торгуют алкоголем, на до-
статочно большое расстояние 
от учебных заведений, и мы 
победили. Школы в последнее 
время были ограждены от этой 
напасти. Но то, что происходит 
сейчас, — это очередное ши-
рокомасштабное наступление 
производителей алкогольных 
компаний. Это вопрос воспита-
тельных функций и вопрос без-
опасности, — говорит Панин. 
— Мы знаем, сколько происходит 
преступлений по отношению к 
детям, возвращающимся со шко-
лы или идущим на учёбу. А когда 
рядом будут горячительные 
«напитки», понятно, что коли-
чество злодеяний по отношению 
к ребятам увеличится в разы.

Мнение Панина по поводу ново-
го закона разделили и работники 
системы образования. Директор 
Центра образования «Царицы-
но» № 548 г. Москвы и народный 
учитель России Ефим Рачевский 
понимает, почему продавать 
спиртное в медицинских учреж-
дениях можно, а вот в школах... 
Педагог в это не может поверить. 

— В больнице ещё можно от-
крыть бар с алкоголем, потому 
что, например, врачу и пациенту 
иногда хочется выпить друг с 
другом. Перед операцией также 
можно «засадить» стакан водки. 
В школах я этого не понимаю и не 
верю, что это вообще возможно! 
— говорит Рачевский («народный 
учитель», а идиот – ред.). 

Директор школы № 33 Великого 
Новгорода Светлана Белканова, в 
свою очередь, уже собирает учеб-
ную коллегию и планирует писать 
жалобу на новые поправки. 

— Я за то, чтобы алкоголь был 
как можно дальше от детей. И я 
только за те законы, которые 
ограничивают свободное распро-
странение и покупку спиртного. 
Я как директор — категорически 
против нововведения. Мы сейчас 
обсудим это с коллегами на со-
вещании и примем коллегиальное 
решение, — сказала руководи-
тель школы. 

Уполномоченный по правам 
студентов Артём Хромов говорит, 
что со стороны студенчества по 
новому закону будут разработаны 
индивидуальные меры. 

— Что касается студентов 
— то на данный момент нет 
никакой проблемы. Большинство 
из них уже совершеннолетние. 
Попытка разрешить продавать 
алкогольные «напитки» на тер-
ритории учебных заведений — 
это такие «лоббистские» игры 
карточного домика. Мне кажется, 
что в целом это опасная исто-
рия. Во-первых, потому, что все 
попытки, направленные на то, 

чтобы бороться с пропагандой 
употребления алкоголя, получа-
ются напрасными: школьники и 
несовершеннолетние студенты 
будут стремиться всячески за-
получить алкоголь, — полагает 
Хромов. — Мы обязательно будем 
проводить различные рейды-про-
верки, чтобы действительно 
не допускать того, чтобы эти 
кафе и рестораны зарабаты-
вали на учащихся. Я не вижу в 
этих поправках вообще никакого 
полезного законодательного 
стремления. 

P.S.: Впечатлившись обще-
ственным резонансом, вызванным 
новостью о возможной продаже 
алкоголя в школах и медучрежде-
ниях, в «Опоре России» решили 
разъяснить ситуацию, хотя до 
публикации предыдущего мате-
риала Лайфа официальный пред-
ставитель организации с нашей 
трактовкой был согласен. Член 
«Опоры» Алексей Небольсин пу-
блично заявил, что «информация 
была журналистами искажена». 
Он пояснил, что «выбывшие из 
владения школ и больниц поме-
щения можно будет использовать 
для торговли спиртным при соблю-
дении остальных ограничений». 
Формулировка расплывчатая, но 
никак не опровергающая смысл 
предыдущего материала Лайфа.

Роксана Аветисян,
https://life.ru

Несмотря на запутанность 
вопроса с этими поправками, ТД 
необходимо внимательно разо-
браться с ним и не допустить 
проникновения алкоторговли в 
учебные и медицинские учреж-
дения – ред.

Прикрыть алкоголю вход в школы
Дмитрия Медведева просят прикрыть алкоголю вход в школы

открывшие школы для водки
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Председателю правительства Российской 
Федерации Медведеву Д.А. 

Федеральный комитет по обязательному 
медицинскому страхованию.

Председателю : 
Стадченко Наталье Николаевне

Адрес: 127994, ГСП-4, Москва, 
ул. Новослободская, 37, корп. 4А

Обращение:
В настоящее время государство принимает 

меры по сохранению здоровья населения 
Российской Федерации в рамках закона, огра-
ничивающего курение в общественных местах. 
Но сегодня необходим закон и о социальной 
ответственности самих курящих за свои вред-
ные привычки.

Очень часто курящие говорят о своем праве 
курить. Будет справедливо, что за этот выбор 
самоотравления нужно отвечать! Мне, как на-
логоплательщику, неприятно и обидно видеть, 
как курильщик через свою вредную привычку 
разрушает свое здоровье, а потом лечиться 
от этих болезней (бронхит курильщика, стено-
кардия, гангрена, пневмония, и т.д. в том числе 
дорогостоящее лечение онкологии почек, легких 
и т.д.) на деньги всех налогоплательщиков, в 
том числе ведущих здоровый образ жизни.

Спрашивается, почему за наши деньги дол-
жен лечиться человек, имеющий вредные при-
вычки, последствия которых хорошо известны 

медицине? Где социальная справедливость?
Известно, что при страховании автоответ-

свенности (ОСАГО) учитывается не только 
стаж вождения, но и обращается внимание на 
отсутствие аварий, и других нарушений. Если 
есть аварийный случай, то сумма страховки 
увеличивается. И это кажется справедливо.

Почему в деле более значимом, в сохранении 
здоровья, публичной демонстрации вредных 
привычек не наказывается подобным образом?

1. Предлагаем внести изменения в оформле-
нии медицинской карты и страховки.

В медицинской карте внести графу-
курильщик(нет), особенно беременным. Это 
поможет правильно оценить риск здоровья и 
матери и новорожденных. Снизить смертность 
и затраты на лечение последствий.

2. Разработать повышающий коэффициент 
для курильщиков, в зависимости от стажа куре-
ния. Любой терапевт подтвердит курит человек 
или нет при визуальном осмотре.

В любом случае это создаст справедливость 
и поможет многим осознать вредность привычки 
курения. Эта практика применяется во многих 
ведущих странах мира. 

Арефьев Сергей Андреевич,
председатель Хакасского отделения СБНТ

Призываю всех поддержать инициативу С.А. 
Арефьева - Г.И. Тарханов 

Повысить ответственность курильщиков
Аннотация:
В книге представлены результаты эпи-

демиологических и экспериментальных 
исследований, в которых убедительно 
доказана причинная связь между актив-
ным курением (сигарет, трубки и сигар), 
пассивным курением, употреблением 
бездымных (оральных) форм табака и 
злокачественными опухолями. Курение 
является причиной более 30% всех форм 
злокачественных опухолей: рака легкого, 
гортани, носа и носовых пазух, полости рта, 
глотки, пищевода, желудка, поджелудоч-
ной железы, печени, ободочной и прямой 
кишки, шейки матки, яичника, мочевого 
пузыря, уретры, почки и миелоидного 
лейкоза. Доказана причинная связь между 
употреблением бездымных форм табака и 
раком полости рта, глотки и поджелудоч-
ной железы. Пассивное курение является 
причиной развития рака легкого, гортани 
и глотки у никогда не куривших людей. 
Курение родителей приводит к развитию 
злокачественных опухолей детского воз-
раста. В частности, получены убедитель-
ные данные, указывающие на причинно-
следственную связь между курением отца 
до зачатия ребенка и детскими лейкозами, 
лимфомами и гепатобластомами. Курение 
оказывает отрицательное влияние на 
эффективность лечения онкологических 

больных, повышает частоту послеопера-
ционных осложнений, снижает эффектив-
ность лучевой и лекарственной терапии, 
ухудшает выживаемость и качество жизни 
больных. Отказ от курения снижает риск 
развития большинства форм рака даже 
у людей с длительным стажем курения. 
Так, у бросивших курить в 50 лет риск 
развития рака легкого в течение жизни в 
2 раза ниже, чем у лиц, продолжающих 
курить. Влияние курения на смертность 
от злокачественных опухолей и общую 
смертность настолько велико, что рас-
пространенность курения определяет ее 
динамику. Снижение распространенности 
курения, которое имеет место во многих 
странах мира, привело к уменьшению 
смертности от злокачественных опухолей. 
Книга адресована врачам всех специаль-
ностей, организаторам здравоохранения, 
студентам медицинских вузов, законода-
телям всех уровней, активистам в области 
пропаганды здорового образа жизни, по-
скольку в ней представлены основанные 
на доказательной медицине данные о 
причинной связи между потреблением 
табака и злокачественными опухолями, 
заболеваемость и смертность от которых 
в России все еще очень высока.

http://rus.neicon.ru:8080/xmlui/
handle/123456789/9830

Табак – основная причина рака

Осенью 2015 года в Самаре вышла в свет книга 
писателя Дмитрия Валентиновича Агалакова «Апо-
стол народной трезвости. Михаил Дмитриевич Челы-
шов». – Самара: Самарское отделение Литфонда, 
2015. – 215 с. Насколько сильным и бесстрашным 
нужно быть человеком, чтобы с государственной 
трибуны объявить войну всем без исключения вино-
заводчикам России, имя которым легион, в лицо на-
звать их губителями русского народа? Каким нужно 
быть цельным и принципиальным, чтобы отказаться 
выпить за здоровье Его Величества Императора 
Всероссийского в присутствии этого самого Импера-
тора? Какой несгибаемой волей и убеждённостью в 
своей правоте нужно обладать, чтобы оклеветанным 
на весь мир продолжать бороться за правое дело? 
Именно таким - великаном, человеком-горой, фигурой 
общероссийского масштаба и был депутат Третьей 
Государственной Думы Михаил Дмитриевич Челышов. 

Презентация книги будет проходить на Междуна-
родном форуме трезвости в Сочи с 12 по 22 октября 
2016 года. Программу форума можно посмотреть на 
сайте Международной академии трезвости: www.
intacso.ru 

Книгу можно заказать у автора по телефонам 
и адресу: 8 846 332 95 16, сот. 8 987 946 39 54; 
agalakov07@rambler.ru 

***
В марте 2016 года в Саратове была издана фун-

даментальная книга писателя Владимира Ильича 
Вардугина, главного редактора газеты «Вопреки» 
«Битва за трезвость. Саратовский фронт: докумен-
тальная повесть». – Саратов, 2016. - 248 с. В книге 
представлена история трезвеннического движения 
на саратовской земле за полтора века. Презентация 
книги будет проходить на Международном форуме 
трезвости в Сочи с 12 по 22 октября 2016 года. Про-
грамму форума можно посмотреть на сайте Между-
народной академии трезвости: www.intacso.ru  

Книгу можно заказать у автора по телефону и 
адресам: 8 (8452) 23-68-10; dr.vardugin@yandex.ru ; 
OT45@yandex.ru 

***
В июне 2016 года в Нижнем Новгороде издан 

«Международный календарь трезвенника (2017 – 
2021 гг.) – Нижний Новгород: МАТр, 2016. - 800 с. 
Авторами календаря являются: президент Междуна-
родной академии трезвости Александр Николаевич 
Маюров и Президент Молодежной антинаркотической 
федерации России Яков Александрович Маюров. 
Международный календарь трезвенника на 2017 - 
2021 гг. содержит основные сведения по мировой 
и отечественной истории в области наркотизма и 
мирового трезвеннического движения. Построен он 
в разрезе каждого месяца по нарастающим дням. В 
календаре даны подробные ссылки на первоисточники 
по большинству дат, каждому значительному событию. 
В календаре помещено около 5 тыс. юбилейных и 
памятных дат в области наркотизма и трезвости и 
более 2 тыс. картин, фотографий, схем и карт. Из-за 
большого объема Календаря (120 МБ), он не будет 
помещен в интернете. Заказать его можно по телефону 
и адресам авторов: 8 (920) 016-72-40,  mayurov3@
gmail.com , mayurov@gmail.com  Стоит календарь 
1100 руб. плюс пересылка по почте заказной банде-
ролью: по России – 300 руб., в другие страны – 400 

руб. Деньги можно отправлять почтовым переводом 
по адресу Академии: 603000, г. Нижний Новгород, 
главпочтамт, аб./ящ. 660 Маюрову А.Н.

Презентация календаря будет проходить на Между-
народном форуме трезвости в Сочи с 12 по 22 октября 
2016 года. Программу форума можно посмотреть на 
сайте Международной академии трезвости: www.
intacso.ru 

***
В августе 2016 года выходит в свет фундаменталь-

ная работа: «История трезвеннического движения. 
Борьба с пьянством в России с древних времен до 
наших дней» / Сост., предисл., примеч. А.Н. Маюрова 
/ Отв. ред. О.А. Платонов. — М.: Институт русской 
цивилизации, 2016. — 880 с. ISBN 978-5-4261-0154-
8. Монография профессора А.Н. Маюрова отражает 
исторические процессы, которые происходили в 
Российской империи, РСФСР, СССР и ряде стран, 
созданных на территории бывшего Советского Союза, 
в связи с алкоголизацией и наркотизацией народов, 
проживающих на его территории, государственную 
борьбу за их отрезвление и общественное движение 
за трезвость.

Особое внимание уделяется трезвеннической об-
щественной деятельности с середины XIX века, когда 
зародился первый этап трезвеннического движения 
в нашем Отечестве, и по настоящее время. Большой 
интерес представляет история трезвеннического 
движения до 1917 года. Раскрывается более полно 
государственно-общественное движение за трезвость 
в двадцатые и восьмидесятые годы прошедшего 
столетия. Показаны пути его совершенствования в 
наши дни. Книга предназначена для широкого круга 
читателей.

Книгу можно будет приобрести в магазинах, а также 
заказать у автора по телефону и адресу: 8 (920) 016-
72-40,  mayurov3@gmail.com  Стоит книга 1000 руб. 
плюс пересылка по почте заказной бандеролью: по 
России – 300 руб., в другие страны – 400 руб. Деньги 
можно отправлять почтовым переводом по адресу 
Академии: 603000, г. Нижний Новгород, главпочтамт, 
аб./ящ. 660 Маюрову А.Н.

Презентация книги будет проходить на Междуна-
родном форуме трезвости в Сочи с 12 по 22 октября 
2016 года. Программу форума можно посмотреть на 
сайте Международной академии трезвости: www.
intacso.ru 

***
К 150-летнему юбилею апостола трезвости Миха-

ила Дмитриевича Челышова (9 октября 2016 года) 
готовится полное собрание высказываний пламенного 
трибуна, депутата Госдумы Российской Империи III 
созыва. Книга содержит сотни высказываний, раз-
мышлений и утверждений по наболевшей проблеме. 
Все, что говорил М.Д. Челышов более века назад, се-
годня чрезвычайно актуально, современно и полезно. 
Объем книги - 400 страниц. Составитель: профессор 
А.Н. Маюров. Книгу получат все депутаты Госдумы 
РФ и Совета Федерации России, все министерства и 
ведомства Российской Федерации. Она представит 
большой интерес для депутатов стран СНГ и Балтии, 
Польши и Финляндии, тех государств, которые на на-
чало XIX века входили в Российскую Империю. Книгу 
можно заказать у составителя по телефону и адресу: 
8 (920) 016-72-40,  mayurov3@gmail.com 

Новости МАТр
Нужны ли нам газеты в наш век 

электронных СМИ?  Ведь достаточно 
включить ноутбук , и ты легко узна-
ешь новости в трезвом и нетрезвом 
мире. Но почему же соратники с 
удовольствием разбирают газеты 
«Соратник», «Трезвение», «Родник 
трезвости»,   «С любовью к жизни», 
«Оптималистъ-оптимист»? Проана-
лизируем  один из последних номеров 
газеты «Соратник» за июнь 2016 года  
№5 (227). На первой странице ана-
литическая статья редактора газеты 
Г.И. Тарханова о том, как объединить 
многочисленные трезвеннические 
организации и ресурсы, выполнить 
решения январского съезда трез-
вых сил России. Вторая страница 
посвящена 25 международному 
форуму  МАТр, который начнется 12 
октября в Сочи. Третья страница по-
священа важнейшему направлению 
– практической деятельности «За 
трезвое село». На этой же странице 
помещена статья ветерана трезвен-
нического движения Л.С. Козленко из 
г. Саратова «Вывести из алкогольной 
летаргии», которая больше всего 
привлекла мое внимание.  (Об этой 
статье  мы поговорим подробнее). 
На четвертой странице наиболее 
интересной показалась статья 
Владимира Смирнова «Не тупик, а 
крутой поворот» о преимуществах 
трезвой жизни. На 5 странице статья 
А.В. Реута «Стать достойным при-
мером», которую можно помещать 
в различных газетах, чтобы люди 
научились понимать, что проблема 
алкоголизма эффективно решается 
не наркологическими методами, рас-
считанными на воздействие  через 
тело на пьющего, а через прояснение 
его сознания. Статья «Как развалить 
систему образования» показывает 
правду о горькой действительности, 
почему самая образованная еще 
50 лет назад страна превращается 
в страну дураков и как сделать так, 
чтобы  мы увидели «… страну не 
дураков,  а  гениев». На 6 странице 
материал учителя А.И. Кобезского 
о сквернословии, который можно 
смело рекомендовать учителям 
для проведения классных часов. 
7-я страница посвящена семейной 
трезвости нашего соратника Ф.Н. 
Волкова. И как всегда, в газете много 
объявлений о предстоящих слетах и 
форумах  трезвенников.  Прекрасный 
номер газеты, прекрасное подспорье 
для клубов трезвости, для учителей, 

медиков, ученых, экономистов, нар-
кологов-трезвенников, родителей, 
школьников, руководителей всех 
уровней.

Но вернемся к статье ветерана 
ТД из Саратова Л.С. Козленко, 
который пишет о причинах низкой 
эффективности выступлений на тему 
собриологии  даже  выдающихся 
мастеров пропаганды трезвости.  
Действительно, «шоковая терапия» 
правдой о вреде алкоголя, хорошо 
срабатывающая 30 лет назад, сегод-
ня  способна воздействовать лишь 
на 5 процентов слушателей, которые 
принимают решения быть трезвыми. 
Но многие, даже слушая много раз о 
вреде наркотических средств, все же 
продолжают их употреблять. 

Но перед нами прекрасный резерв 
оптимистической информации о 
трезвости, о тех благах, какие идут 
к нам с трезвостью и трезвением 
людей. Это увеличение средней про-
должительности  жизни, рождение 
здоровых поколений детей, повы-
шение производительности труда, 
снижение преступности,  снижение 
числа самоубийств, оздоровление 
жизни в семьях, укрепление мощи и 
престижа нашей страны, улучшения 
демографии, повышение нравствен-
ности и духовности. И еще много все-
го лучшего, что дает нам осознанная 
трезвость. Поэтому мы в своей трез-
венной работе давно уже не делаем 
упора на «шоковую терапию», а по-
казываем примеры той жизни, какой 
живет наш клуб трезвости уже более 
30 лет. Поскольку проблема наркоти-
ческая - это проблема семейная, мы 
стремимся к тому, чтобы даже дети 
в семье помогали своим родителям 
стать трезвыми, чтобы родственники 
писали дневники и «письма любви»  
за тех, кто пока еще не желает быть 
трезвым. 

Дорогу осилит идущий! Кому нужно, 
могу предложить свою книгу  «Путь к 
трезвости и спасению», где опубли-
кована часть материалов о семейной 
трезвенной терапии.

Николай Владимирович 
Январский,

сопредседатель РОД 
«За трезвую Удмуртию»,

 anikola12a@yandex.ru, 
т. 912-029-25-35,

Как говорится: «Не похвалишь 
себя…», - ред. 

Оптимализм и оптимизм - 
это победа над летаргией
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Давайте вместе окунемся во время доре-

волюционной России и посмотрим, как при-
нимался первый «сухой закон». Перед тем, 
как Николай II повелеть соизволил установить 
ограничения на продажу спирта, вина и во-
дочных изделий для местного потребления, 
в России велась огромнейшая просветитель-
ская работа, участие в которой принимали 
представители интеллигенции: Л.Н.Толстой, 
А.Ф.Кони, Ф.М.Достоевский, Д.Н.Бородин, 
Н .М.Нижегородцев ,  В .М.Бехтерев , 
Д.Н.Воронов, И.В.Сажин… К 1913 году в 
России насчитывалось около 1800 обществ 
трезвости с общим числом членов более по-
лумиллиона, т.е. больше, чем во всех вместе 
взятых политических партиях того времени! С 
1911 года действовал Всероссийский трудо-
вой союз христиан трезвенников. Издавалось 
множество журналов – «Деятель», 
«Царицынский трезвенник» и др. Вы-
ходили специальные трезвенные из-
дания: «Трезвые всходы», «Сеятель 
трезвости», «Вестник трезвости», 
газета «Трезвость»… Троице-Сер-
гиева лавра выпускала Троицкие 
листки: «В чем корень пьянства», 
«Всем пьющим и непьющим»… 
Великая кропотливая антиалкогольная ра-
бота – по всей стране!

А во время антиалкогольной компании 
1985–1987 гг. мы не видим ни одной трез-
веннической газеты, ни одного журнала… 
Лишь несколько похабных плакатиков, вы-
пущенных Санпросветом, да пустопорожние 
серые статейки под бессмысленной рубрикой 
«Пьянству – бой», т.е. «много не пей, пей 
свою норму».

«Мы еще в начале этого явления и благо-
деятельные последствия его еще впереди, 
– писал публицист М. Меньшиков, – но со 
всех сторон идут телеграммы и письма о 
чудесном преображении народной жизни, 
о крайнем упадке преступности (на 70, 
местами на 90%)! Пустуют арестные 
помещения и тюрьмы, пустуют камеры 
мировых судей и судебных следователей. 
Хулиганство местами как рукой сняло. В 
один момент на пространстве громадной 
империи была остановлена вся сеть спир-
тоносной системы со всеми ее артериями 
и венами. Уже через две недели закрытия 
винных лавок Россия почувствовала себя 
как бы воскресшей. Все увидели, что полная 
трезвость возможна, что она легко дости-
жима, что, кроме лишь совершенно больных 
делириков, водка ни для кого не составляет 
потребности и что единственно лишь об-
щедоступность водки питает безобразное 
явление пьянства народного. О, какое это 
было бы великое, желанное, спасительное 
для народа дело! Это было бы более, чем 
свержение татарского ига или крепостного 
права, – это было бы свержение дьявольской 
власти над Россией...».

После 18 июля 1914 г., когда в России 
последовало повсеместное запрещение 
продажи вообще всех спиртных изделий, 
все образованные люди с большим интере-
сом следили за результатом этого закона. 
Оправдает ли русский народ их ожидание 
и перейдет ли к трезвому образу жизни или 
же, как предсказывали враги трезвости, он 
будет громить винные погреба, устроит бунт 
и прекратит работу?

На самом деле весь народ отнесся к этому 
с пониманием. Люди были по-деловому спо-
койны и рассудительны. Даже те, кто обычно 
гнал самогон, как-то стеснялись это делать, 
так как незадолго до этого шли собрания, 
где были вынесены решения о закрытии 
монополии.

В книге А. Мендельсона «Итоги принуди-
тельной трезвости» читаем: «Произведен 
небывалый в истории человечества 
опыт внезапного отрезвления много-
миллионного народа, и результаты 
этого эксперимента, длящегося уже 
более года, поразительны.

Сотни миллионов рублей, раньше про-
пиваемые русским народом, потекли 
в сберегательные кассы. По отзыву 
министра финансов покупательная 
сила русского народа и продуктивность 
труда заводских рабочих увеличилась 
в чрезвычайной степени, что дает 
возможность провести в ближайшем 
будущем крупные финансовые реформы. 
Словом, мы только теперь начинаем зна-
комиться с истинной мощью русского 
народа в экономическом отношении».

Ученый очень тщательно, на цифровом 
материале, анализирует влияние закона о 
трезвости на проявления пьянства. По его 
данным, сразу же резко уменьшилось коли-
чество случаев острого опьянения, так же 
как и количество хронических алкоголиков, 
отравлений суррогатами, психических боль-
ных, количество и тяжесть преступлений.

О «сухом законе» в России как о выда-
ющемся событии в жизни нашей страны 
писал А.И.Введенский: «В истории анти-
алкогольного движения 1914 год останется 
одной из знаменательнейших дат... Было 
положено начало беспримерному социально-
му эксперименту. Огромная страна вдруг 
отрезвела как по волшебству. Государство 
приостановило деятельность монополий, 
бывших главным источником его дохода, не 
постепенно, не среди нормального течения 
жизни, не при благоприятной экономической 
конъюнктуре, а сразу и перед лицом самых 
тяжелых испытаний, которые когда-либо 
выпадали на ее долю, в предвидении край-
него напряжения всех ресурсов страны.

С тех пор прошло уже около года. То, что 
еще так недавно казалось утопией даже 

фанатикам трезвости, стало действи-
тельностью, притом повседневной, почти 
привычной. Новый порядок вещей, так; 
непохожий на прежний, вошел в жизнь и не-
узнаваемо изменил ее облик, отозвавшись, 
так или иначе, на всех сферах народной 
жизни. Перед лицом совершившихся и еще 
продолжающихся превращений не кажутся 
преувеличенными сказанные не раз слова, 
что 18 июля 1914 г. Россия одержала победу 
над врагом гораздо более страшным, чем 
враг внешний».

Влияние трезвой жизни очень быстро сказа-
лось на производстве: уже через год произво-
дительность труда повысилась в среднем на 
9%, а в металлургической промышленности 
– на 13%. Количество прогулов снизилось в 
среднем на 27%, а в металлургической, то 
есть в самой «пьяной» сфере производства, 
– на 43%. Не было, как угрожали враги трез-
вости, ни гибели пьяниц, ни винных бунтов. 
Огромное большинство населения легко и 
свободно прекратило потреблять алкоголь. 
Только 2,8%, то есть самые заядлые алко-
голики, с трудом отвыкали от вина. А 84% 
опрошенных требовали, чтобы «сухой закон» 
был сохранен не только на время военных 
действий, а на вечные времена.

Свое отношение к «сухому закону» и мне-
ние о том, что он принес русскому народу, 
убедительно выразили депутаты Государ-
ственной Думы от крестьян. В своей книге 
А. Мендельсон опубликовал законопроект 
крестьянских депутатов Государственной 
Думы «Об утверждении на вечные времена 
в России трезвости». В объяснительной 
записке к законодательному предложению 
авторы пишут: «Высочайше утвержденным 
положением Совета Министров 27 сентя-
бря 1914 г. городским думам и сельским 
обществам, а положением 13 октября того 
же года и земским собраниям на время во-
йны предоставлено было право запрещать 
торговлю спиртными напитками в мест-
ностях, находящихся в их ведении.   Волею 
государя право решения вопроса, быть или 
не быть трезвости во время войны, было 
предоставлено мудрости и совести самого 
народа. Несмотря на пережитые потрясе-
ния, деревня сохранила и хозяйственную 
устойчивость, и бодрое настроение. Об-
легченный от тяжкой ноши – пьянства, 
сразу поднялся и вырос русский народ. Да 
будет стыдно всем тем, которые говорили, 
что трезвость в народе немыслима, что 
она не достигается запретом. Не полуме-
ры нужны для этого, а одна решительная 
бесповоротная мера: изъять алкоголь 
из свободного обращения в человеческом 
обществе и перенести его в аптеки и 
специальные склады как лекарственное 
средство, пригодное для хозяйственных и 
технических целей».

Положительное отношение народа к «су-
хому закону» обнаружилось с самого начала 
и ярче всего выражалось в бесчисленных 
ходатайствах и обращениях к власти и ор-
ганам общественного самоуправления, в 
резолюциях и постановлениях различных 
общественных организаций и групп.

Все они приветствуют решение правитель-
ства запретить продажу спиртных изделий и 
отмечают благодетельные результаты этого 
решения. О размерах всенародного движе-
ния в поддержку закона о принудительной 
трезвости говорят 467 городских и земских 
ходатайств. Что касается ходатайств кре-
стьянских обществ, то в европейской России 
их было возбуждено 8670, а в Сибири – 852. 
При опросе населения 84% высказалось за 

запрещение продажи водки навсегда, а 74% 
– за запрещение навсегда всех алкогольных 
изделий.

Городские и земские самоуправления не 
ограничивались постановлениями и ходатай-
ствами о запрещении спиртных изделий, но 
стремились укрепить позиции трезвости. Не-
обходимо было «старый алкогольный уклад 
заменить новым, заполнить образовавшуюся 
после запрещения водки пустоту здоровыми 
умственными и моральными; навыками». 
Многие города и земства сразу же приступили 
к разработке вопросов, связанных с усилени-
ем внешкольного образования, устройством 
народных домов, общедоступных лекций, 
разумных развлечений. Многие земства и го-
родские управы выделяли большие суммы на 
постройку домов, на пособия нуждающимся.

Интересно отметить, что в то время власть 
в губерниях и земских управах, как правило, 
представляли дворяне, и они делали все, 
чтобы поддержать и закрепить всенародное 
движение за трезвость. С обращением к 
обществу в защиту отрезвления выступила 
Комиссия по борьбе с алкоголизмом, анало-
гичные постановления и ходатайства были 
опубликованы медицинским факультетом Мо-
сковского университета, группой профессо-
ров-медиков Киевского университета, Обще-
ством русских врачей в память Н.И.Пирогова, 
Уральским медицинским обществом и др. 

Постоянная комиссия при Русском обще-
стве охраны народного здоровья выработала 
ряд предложений, которые были преданы 
широкой гласности: 

«1. Алкоголь, по природе своей веще-
ство наркотическое как в чистом виде, 
так и в различных разведениях (водка, 
пиво, виноградные вина), проявляет, не-
сомненно, самое ядовитое действие на 
живой организм, действуя в конце концов 
парализующим образом на все клетки и 
ткани, в особенности на наиболее живые 
и деятельные из них (нервную систему, 
половые клетки и пр.) 

2. Как вещество ядовитое, алкоголь 
не может ни в каком размере быть при-
числен к укрепляющим или питатель-
ным продуктам и вообще не должен 
считаться в каком-либо отношении 
необходимым или полезным для нор-
мального организма. 

3. Многочисленными, строго научными 
опытами и наблюдениями установлено, 
что все отправления организма (пита-
ние, рост, размножение, физическая и 
умственная работа, самозащита от 
болезней и неблагоприятных физиче-
ских влияний) протекают лучше при 
полной трезвости и, наоборот, даже так 
называемое «умеренное» потребление 
спиртных изделий ослабляюще влияет 
как на отдельные организмы, так и на 
все общество, усиливая болезненность, 
смертность, преступность, наклон-
ность к самоубийствам, бедность, не-
довольство и прочие отрицательные 
явления.

4. Ни теоретически, ни практически 
невозможно указать предельную дозу 
алкоголя или степень его разведения, 
которая была бы для организма без-
вредна, а поэтому вне специальных ле-
чебных назначений никакие алкогольные 
препараты и спиртные напитки про-
даваться не должны и не могут быть 
рекомендованы ни отдельным лицам, 
ни обществу.

5. Если у известного лица сказывает-
ся как бы потребность в алкогольных 
напитках, то это указывает на обра-
зовавшийся недочет в его физической 
и душевной жизни. Поощрение такой 
«потребности» является особенно 
рискованным и опасным».

Но одними законодательными мерами 
уничтожить нездоровое стремление людей 
к одурманиванию нельзя. Поэтому полное 
запрещение – мера, безусловно, необходи-
мая, но недостаточная. К ней необходимо 
присоединить все меры, направленные к 
устранению неудовлетворенности жизнью, 
недовольства, угнетенного сознания как ин-
дивидов, так и масс, различные мероприятия, 
содействующие сознательному отношению 
к жизни, развитию высших проявлений – 
религиозных, нравственных, эстетических, 
поднятие чувства собственного достоинства 

и гражданского самосознания, а также и 
повышению эстетического благосостояния 
масс. В программу отрезвления, помимо за-
претительных, включаются меры культурно-
просветительные, экономические и прочие. 
В частности, необходимо:

1. Специальное противоалкогольное об-
разование, школьное и внешкольное (курсы, 
лекции, противоалкогольная литература, 
учебные пособия и пр.);

2. Содействовать организациям борьбы с 
нетрезвостью (спортивные, певческие, на-
родные дома и пр.); 

3. Беспощадная борьба с тайным произ-
водством и продажей спиртных изделий;

4. Борьба с питейными обычаями и пред-
рассудками и распространение безалкоголь-
ных изделий, введение их в обиход вместо 

алкогольных.
Да, противодействующие силы 

были действительно велики. Еще до 
объявления «сухого закона», в 1911 
г., барон Гинзбург, встревоженный 
ростом антиалкогольного движения, 
в своем кругу заявил: «От поставок 
водки для казенных винных лавок, 
от промышленного винокуре-

ния я получаю больше золота, чем от 
всех моих золотых приисков. Поэтому 
казенную продажу питий надо любой 
ценой сохранить и оправдать в глазах 
пресловутого общественного мнения».

Винные промышленники согласились с ним 
и решили создать лабораторию или институт 
для изучения влияния алкоголя на организм. 
Необходимо было «научно» доказать, что 
употребление «умеренных доз» алкоголя – 
явление нормальное, что, например, чайный 
стакан сорокаградусной водки совершенно 
безвреден при ежедневном употреблении, 
но больше пить нежелательно. В1912 г. 
к академику И. П. Павлову обратились с 
просьбой проконсультировать проект соз-
дания подобной лаборатории. Он ответил 
следующим письмом: «Институт, ставя-
щий себе непременной целью открыть 
безвредное употребление алкоголя, по 
справедливости не имеет права имено-
ваться или считаться научным... А по-
тому кажется, что все те, кому дороги 
государственные средства, здоровье 
населения и достоинство русской науки, 
имеют обязанность поднять свой голос 
против учреждения института такого 
названия...».

Подобный же отзыв об этой затее дал про-
фессор А. Введенский. В результате Гсудар-
ственная Дума отвергла данный проект. Когда 
не удалось «казенную продажу... сохранить 
и оправдать в глазах пресловутого обще-
ственного мнения», последовал законода-
тельный запрет, виноторговцы начали искать 
обходные пути. Как пишет А.И. Введенский, 
«они апеллируют к высшей справедливости 
и даже религии, отстаивают интересы 
государственного хозяйства, ссылаются 
на медицинские авторитеты, берут под 
защиту свободу личности, пугают тайным 
винокурением и распространением суррога-
тов, прозрачно угрожают винокурением и 
осложнением от подавления «органической 
потребности» народа в алкоголе и даже 
горячо стремятся содействовать отрез-
влению народа...».

Между тем Всемирная организация здра-
воохранения в 1975 г. сделала вывод, что без 
законодательных (то есть запретительных) 
мер все виды антиалкогольной пропаганды 
неэффективны.

P.S. Категорически возражая против «сухо-
го закона», пропагандисты «умеренных доз» 
и «культурного винопития» сами ничего не 
могут ему противопоставить. Они лепечут 
о «воспитании», как панацее против алко-
голизма. Но прав Н.И. Удовенко, который 
пишет: «Упование на воспитание в условиях 
разливного моря спиртных «напитков» – ма-
териалистическая постановка вопроса. Она 
не учитывает решающей роли объективных 
факторов. Каждый товар не только вызы-
вается потребностями, но и сам активно 
культивирует эти потребности. Это тем более 
верно, если товар – наркотик. Когда речь 
идет о наркотике, то полумеры бессильны».

http://ryazan.bezformata.ru/listnews/
tatarskogo-iga-ili-krepostnogo/22346288/

Подготовленный председателем Рязан-
ского отделения СБНТ Ольгой Барановой 
по статье Ф.Г. Углова, этот материал 
был опубликован областной газетой «Но-
вая газета» под заголовком «Это было бы 
более, чем свержение татарского ига или 
крепостного права». Вот вам, соратники, 
еще один пример умелого сотрудничества 
с местными СМИ. Используйте его в своей 
деятельности – ред.

И снова о «Сухом законе»
Академик Федор Григорьевич УГЛОВ:

«Одними законодательными мерами уничтожить нездоровое стрем-
ление людей к одурманиванию нельзя» 
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Юбилейные даты
13 июля  – исполнилось 50 лет 

Соколову Алексею Анатольевичу 
члену Координационного совета СБНТ
27 июнля  – исполнилось 80 лет 

 Сластиону Владимиру Яковлевичу
ветерану трезвеннического движения 

Республики Саха (Якутия)
28 июля  – исполнилось 80 лет 

Дружининой Надежде Викторовне 
ветерану трезвеннического движения России

28 июля  – исполнилось 60 лет 
иерею Александру (Захарову),  

активному проповеднику трезвения, 
соучредителю братства «Трезвение»
1 августа  – исполнилось 30 лет 

Бушуеву Олегу Юрьевичу 
председателю Челябинского братства «Трезвение»

3 августа  – исполнилось 70 лет 
Бурляеву Николаю Петровичу 

кинорежиссеру, актеру и общественному деятелю, 
вице-президенту МАТр

8 августа  – исполнилось 60 лет 
Желниной Людмиле Николаевне 

активистке трезвеннического движения Тюменской обл.
14 августа  – исполнилось 80 лет 

Угловой Эмилии Викторовне 
ветерану трезвеннического движения России

18 августа  – исполнилось 80 лет 
Лаптеву Анатолию Фёдоровичу 

ветерану трезвеннического движения России
18 августа  – исполнилось 70 лет 

Севрюкову Валерию Яковлевичу 
ветерану трезвеннического движения Украины

18 августа  – исполнилось 60 лет 
Муфтахову Мисхату Имамутдиновичу 

лидеру трезвеннического движения Удмуртии
22 августа  – исполнилось 70 лет 

Морозову Вячеславу Семеновичу 
ветерану трезвеннического движения СССР - России

29 августа  – исполнилось 60 лет 
Грешневикову Анатолию Николаевичу 

депутату Госдумы РФ, стороннику трезвости

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»

ВНИМАНИЕ! 
Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикациях этого и 

любого другого номера газет «Соратник» и «Подспорье» в электронном виде за-
прашивайте в редакции.

Уважаемые  подписчики,  вы знаете,  что  газета  издается  исключительно  на  ваши  
взносы.  Проще всего их перечислить на карту сбербанка:

676196000237027777
При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите электронной 

почтой вид, сумму и дату платежа, т.к. не всегда удается узнать, чей это платеж 
и уже накопилось несколько десятков таких платежей. Если у вас несоответствие 
задолженности, указываемой в записках, с вашим представлением о должной ее 
величине – свяжитесь с редакцией, 

Рубежи Новороссии
Здравствуйте, дорогие соратники!
Извините за долгое молчание. В апреле я 

вернулся домой после года службы в армии 
Новороссии. Цел, здоров, жив, невредим. 
Огромное вам всем спасибо за помощь и под-
держку, без которой мне вряд ли удалось бы 
вынести все тяготы военного времени.

Вернувшись домой, я написал книгу о службе 
под названием «Рубежи Новороссии». Служба 
была трудная, но я ничуть не разочарован и 
готов по зову обстоятельств вновь отправиться 
на защиту нашей Родины. Ваша поддержка 
была очень дорога в первую очередь вашим 
участием, вашей памятью и переживаниями, 
и теперь настала моя очередь. Главное на-
значение книги в этом и заключается: поддер-
жать наш дух, помочь преодолеть искушения 
и разочарования, невзирая на все тяготы и 
искушения бытия.

В основу книги легли письма, которые я пи-
сал вам, поэтому некоторые места книги будут 
вам знакомыми. Вместе с тем, за прошедшее 
время письма были доработаны, расширены, 
даны некоторые оценки. Надеюсь, что книга 
вызовет у вас интерес. Если вы желаете её 
приобрести, книга будет выслана вам почтой 
по предоплате. Её стоимость составляет 400 
рублей с учётом оплаты расходов по пере-
сылке. Заказать книгу можно, направив заявку 
на адрес 835fgh12@mail.ru. В заявке укажите 
фамилию, имя, отчество, почтовый индекс 
и точный адрес, на который нужно выслать 
книгу, а вам будут высланы реквизиты для 

перечисления денег.
Если вы пожелаете оказать более суще-

ственную помощь, то прошу перечислять 
средства на счёт общественного движения 
«Новороссия», без чьей помощи издание книги 
было бы невозможным. Пожалуйста, при пере-
воде делайте отметку «За книгу»:

на карту Сбербанка 4276 3800 1470 8015 
(Внимание номер изменен 23.04.2016 г.)

на Яндекс кошелек: 410013189081232
на Киви кошелек: +79032219540
Остальные сведения - контроль поступления 

средств, отчёты и т.д. можно посмотреть здесь: 
http://novorossia.pro/fond.html

С уважением и благодарностью,
Ельников Владислав Николаевич

Соратники! Владислав - один из двух, из-
вестных мне наших соратников, кто добро-
вольно принимал непосредственное участие 
в защите Новороссии, а по большому счету 
и России, с оружием в руках.

Считаю, что все мы должны, приобрести 
написанную им книгу. Благодаря этой книге 
мы сможем из первых рук узнать правду о 
событиях в Новоросии, поделиться этой 
информацией с родственниками, друзьями, 
знакомыми.

Советую также посмотреть интервью с 
ним здесь: https://youtu.be/vGk3JbUe80k, https://
youtu.be/B34SKBn4HEA

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ 

Жизнь, отданная людям
памяти Людмилы Васильевны Комаровой

Чтоб не снились ночные кошмары.
Чтоб по Жизни идти не бочком.
Обменяй все хмельные угары.
На проверенный метод Шичко!
Эти слова были на визитке Людмилы Васильевны 

Комаровой. Боль России она пропускала через свое 
сердце, иначе не умела. И не важно, сколько на ее 
курсах человек, 20 или один. И с одним она занима-
лась с такой же самоотдачей, как и с двадцатью. И 
всегда была готова прийти на помощь нуждающимся, 
даже если они жили далеко.

В сердцах соратников она навсегда оставила яркий 
свет. Мы не можем о ней сказать «была». Она для 
нас «есть» и всегда «будет».

Вот она в своем народном, красивом сарафане, 
буквально плывет по поляне оз. Еланчик и с низким 
поклоном встречает гостей слета, пышным караваем.

Спала ли она тогда? Едва ли. Она постоянно сле-
дила за порядком и чистотой на слете. Даже сама 

мыла туалеты, убирала мусор. Для нее было делом 
чести, чтобы слет прошел на высшем уровне и всем 
было хорошо и приятно.

А днём она проводит семинар, делится с соратни-
ками богатейшим опытом работы, и никто не видит 
на ее лице усталости, только добрая улыбка.

Но в первую очередь она была самой нежной, 
самой любящей мамой. Ее сын Илья не только 
остался с детства естественным трезвенником, но и 
стал активным борцом за трезвость, всегда помогал 
маме, чем мог.

Так  сложилось, что и ушла Людмила Васильевна 
из жизни во время слета.  Выражаем глубочайшее 
соболезнование всем родным и близким по поводу 
этой невосполнимой утраты.

Светлая память о Людмиле Васильевне Комаровой 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Соратники, 
участники 27-й школы-слета.

С 10 по 17 сентября состоится шестой слет трезвых 
сил Юга России на Черном море.

Место проведения: Краснодарский край, Анап-
ский район, станица Благовещенская, база отдыха 
«Хрустальная».

Заезд 9 сентября. Открытие 10 сентября в 10 -00. 
Закрытие 17 сентября в 13-00.

На слет приглашаются участники трезвеннического 
движения, желающие поделиться своим опытом и 
знаниями, а также те, кто желает эти знания полу-
чить. Приглашение своих родственников, друзей, 
желающих в это время просто отдохнуть на море, 
но соблюдающих трезвеннические порядки слета, 
приветствуется.

Программа школы-слета формируется по мере 
поступления заявок и утверждается методическим 
советом слета 10 сентября. Заявки на участие в 
слете, а также на проведение лекций, курсов, ма-
стер- классов и других мероприятий подавать до 8 
сентября организатору  слета, Варанкину Вдадимиру 
Геннадьевичу, по эл. адресу ponura331@yandex.ru, 
тел. 918-234-85-71. Заявки на отвлеченные от на-
правлений деятельности трезвеннического движения 
темы не принимаются. На слете в обязательном 
порядке пройдут обучающие семинары и курсы с 
привлечением ведущих специалистов:

1. Курс «Собриология» – В.Г. Жданов;
2. Курс лекций «Трезвость и здоровье» – А.И. 

Белоглазов;
Заявлено проведение курсов с одновременной 

стажировкой преподавателей:
1. Избавление от вредных привычек – В.А. Коняев;
2. Восстановление зрения – Е.М. Малышев;
3. Избавление от лишнего веса – С.Н. Варанкина;
4. Развитие памяти – В.В. Кодаченко;
5. Избавление от табачной зависимости – Н.И. 

Гордина.

Можно привозить родственников и друзей, име-
ющих вредные привычки для решения проблемы.

Как добраться до Благовещенской
Станица Благовещенская находится в 35 киломе-

трах от центра Анапы.
Добраться от ж/д вокзала Анапа, аэропорта «Витя-

зево» можно на автобусе или маршрутном такси. С 
автовокзала Анапы маршрут №106 Анапа – Благове-
щенская, стоимость проезда 54 рубля (от автовокзала 
нужно пройти до остановки «Рынок Северный» – это 
конечная остановка маршрута №106). Время работы 
маршрута с 05:20, до 20:00 с интервалом движения 
в дневное время от 20 минут до часа.

Самым быстрый и комфортный способ – такси, 
примерное время в пути от ж/д станции Анапа – 50 
минут. Заказ такси по тел. 918-38-31-999, стоимость 
по Анапскому району 500 руб.

Проживание в домиках с удобствами, стоимость 
в среднем 1000 руб. с человека в сутки трехразовым 
питанием. Комнаты 2-х , 3-х, 4-х, местные. Нужно 
заблаговременно забронировать места для про-
живания на базе отдыха, сайт базы www.eco-kurort.
ru. При бронировании предупреждать, что Вы при-
едете на трезвеннический слет (прием посторонних 
отдыхающих в это время ограничен).

Возможно проживание в своей палатке, стоимость 
200 руб. сутки с палатки. Об этом также необходимо 
сообщить на базу заранее.

Оргвзнос со взрослых участников слета – 200 руб.
На слете будут проходить спортивные состязания, 

вечерки и, конечно, праздник Нептуна.

В.Г. Варанкин,
член правления СБНТ, организатор слета,
ponura331@yandex.ru, тел. 918-234-85-71  

Черноморский слет Трезвых сил

Одной из важных задач трезвеннического 
движения, определенной Решением съезда 
Трезвых сил России, является участие в 
выборах, как в Государственную Думу, так 
и в региональные (местные) органы власти.

Призываем всех соратников, чувству-
ющих свою ответственность и силы для 
участия в избирательной кампании, принять 
в ней участие как выдвижением в качестве 
кандидатов в депутаты, так и в качестве 
помощников кандидатов, поддерживающих 
трезвость в своих программах, а также 
путем формирования и подачи предложе-
ний ТД кандидатам в депутаты в качестве 
наказов избирателей:

1. Добиться принятия ФЗ:
- о полном и повсеместном запрете любой 

рекламы алкоголя и табака;
- о введении государственной монополии 

на оборот алкогольной продукции;

- о выносе розничной продажи алкоголь-
ной продукции в специализированные мага-
зины (уже внесенного в ГД законопроекта);

- о повышении возраста на запрет при-
обретения спиртного с 18 лет до 21 года.

2. Добиваться запрета пропаганды 
курения и употребления алкоголя, в т.ч. 
«культурного пития», в СМИ и средствами 
искуства.

3. Добиваться развертывания масштаб-
ной пропаганды в СМИ трезвого и здорового 
образа жизни и возврата антиалкогольного 
проекта «Общее дело» на ЦТ.

4. Добиваться введения в программы об-
учения всех уровней «уроков трезвости», 
формирующих трезвеннические убеждения 
по разработанным ТД и апробированным 
в регионах учебникам, методическим посо-
биям и программам.

Г.И. Тарханов, зам председателя СБНТ

НА ВАЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
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Мое решение поехать на слет 
складывалось из нескольких 
факторов, основными из них были 
пообщаться, обменияьсь новым 
опытом с соратниками и увидеть 
озеро Тургояк, на котором еще не 
был. Я второй раз посещаю слет и 
дорога на поезде длинною в сутки 
воспринимается мной как при-
ятное путешествие, возможность 
многое обдумать и упорядочить, 
хорошо выспаться и наполниться 
новыми впечатлениями.

Хочу обратить внимание на тот 
факт, что перед поездкой я кон-
тактировал с представителями 
политических партий в нашей сто-
лице Алтайского края  г. Барнауле 
с целью наладить сотрудничество, 
посетил штабы партий: Единая 
Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедли-
вая Россия и ПВО (партия Великое 
Отечество). Везде представители 
партий заявили: «Ваше дело 
правое, но... мы сейчас озабочены 
предстоящими выборами, пока 
нам не до вас...», кроме партии 
ПВО. В штабе ПВО трезвенни-
ческое движение поддержали и 
даже оказали небольшую мате-
риальную помощь, наметив пути 
дальнейшего сотрудничества. 

Когда я впервые увидел озеро и 
ощутил его мощь и красоту, словно 
Байкал в миниатюре, то обрадо-
вался тому, что целую неделю мы 
будем работать и отдыхать в таком 
замечательном месте. Приятно 
удивили удобно оборудованные 
костровища и подходы с озеру, 
свежий воздух и красивые сосны. 
Соратники тепло приветствовали 
друг друга, атмосфера наполня-
лась позитивом и радостью.

Торжественная речь нашего 
руководителя Владимира Георги-
евича Жданова и открытие слета 
сразу настроили на рабочий лад, 
программа была весьма насыщен-
ной и интересной. На большую 
часть заявленных занятий мне 
хотелось попасть, что я и делал, с 
благодарностью удивляясь тому, с 
каким светлым желанием доклад-
чики делились своими лучшими 
наработками, старались донести 
свои взгляды и новшества. Даже 
неопрятность и запустение лек-
ционных помещений восприни-
мались мной почти нейтрально.

Трезвенники вечером пели 
песни у костров, тепло общались 

за вкуснейшим ужином, водили 
хороводы, а утром на берегу с 
радостью приветствовали Ма-
лышева Евгения Михайловича 
и гимнастику Белояр, успешно 
им проводимую. Я заметил, что 
особенно интересен присутству-
ющим был хлопкОвый массаж и 
купания после разминки.

На общем гармоничном фоне 
лишь иногда выплывали праздно 
шатающиеся фигуры «левых» от-
дыхающих с пивом и сигаретами, 
удивленно моргающих на бодрые 
трезвые лозунги у мест стоянок. 
Их появление резко не сочеталось 
с всеобщим духом активности и 
здоровья.

Считаю, что мы провели пре-
красную неделю в обществе 
соратников-единомышленников, 
продуктивно потрудились и хоро-
шо отдохнули, узнали друг друга 
с творческой стороны,  посмотрев 
замечательно организованный 
концерт «Алло,мы ищем талан-
ты», познакомились с новыми 
людьми и наладили контакты.

Координационный совет при-
нял решение следующий слет 
провести вновь на Тургояке, что 
меня порадовало. Я планирую 
обязательно приехать, т.к. живое 
общение ничем не заменишь. Бла-
годарен всем соратникам и желаю 
эффективной работы и хорошего 
самочувствия.

Вячеслав Александрович 
Макеев

член координационного совета,
председатель Барнаульского 

отделения СБНТ

На слёте я  был не в первый раз 
от организации Здравая Рассея и 
Общее Дело

Мне все понравилось, особенно 
поиграть в волейбол. Хотелось 
бы, чтобы в следующий раз был 
организован турнир (лучше с не-
большими призами) чтобы про-
стимулировать, а то приходилось 
по всему лагерю ходить собирать 
желающих.

Погода в этот раз радовала, 
я взял в этот раз одного своего 
ребенка, маленького. Ему было 
хорошо.

Если бы взял всех остальных 
(6, 8 и 12 лет), то им, боюсь, при-
шлось бы придумывать досуг мне 

самому с женой. Если получится 
организовать детскую площадку 
на следующий слет, будет очень 
хорошо, приедет больше людей 
(видимо, потому, что не было 

детей, и не знал, что для таких 
детей досуг, а, вернее, занятия, 
были организованы. Со мной было 
два внука 12 и 14 лет, и я проблем 
занять их не имел – ред.).

Мне показалось, что с каждым 
разом после озера Песчаного при-
езжает меньше людей. Особенно 
это заметно по оттоку молодежи. 
Кроме многочисленной москов-
ской организации с других мест 
едет большей частью 40-60 летние 
соратники (весьма субъективный 
взгляд, по регистрации участ-
ников слета – больше половины 
молодежь и дети – ред.).

Мы в меру сил помогаем ор-
ганизовывать материально-тех-
ническую базой, тем, что можем 
привезти из Екатеринбура (доска, 
проектор, ноутбук) (а за это – 
огромное спасибо! – ред.).

Думаю ,следующий слет будет 
не хуже, а много лучше!

Позитивный заряд всегда уво-
зим домой со слета, это очень 
нужное мероприятие, успехов вам 
и сил в его организации!

C уважением,
Илья Исмагилов,

Екатеринбург, ismir@list.ru
У меня остались самые лучшие 

впечатления о слёте, Приезжаю 

второй раз и мне очень нравится, 
поскольку видеть единомышлен-
ников общаться с друзьями и 
просто хорошими людьми - это 
в наше время большая ценность 
и удовольствие. Очень радует 
нарастающий интерес молодёжи 
в участии и проведении тех или 
иных действах. Мне понравились 
творческие вечера и, конечно же, 
вечёрки, посещение лекций тоже 
познавательно и не менее привле-
кательно для расширения кругозо-
ра. Ведь каждый вносит чуточку 
своего, а, порой, и более значимую 
частичку в ОБЩЕЕ ДЕЛО.

Если касаться замечаний, то, не-
которые интересные лекции были 
платные, и отсутствие детских 
развлекательных программ. Ну и, 
конечно, хотелось бы побольше 
народу собрать.

Благодарю за организацию 
слёта всех, кто приложил к тому 
свои силы! И, конечно же, всем 
кто приехал - добра и счастья! 
Пусть нас будет больше. Я увидел 
малую Россию! Дети счастливы, на 

следующий год мы тоже приедем. 
Стас Манатин,

Челябинск, ares74ru@mail.ru

Мне впервые выпала честь на-
ходиться на озере Тургояк, где 
прошел очередной слет трезвых 
сил России. И могу с твердостью 
сказать - это были одни из самых 
интересных дней в моей жизни. 
Одним из тех ярких дней был 
день, когда проходил «Праздник 
мужской культуры» под руковод-
ством Александра Кормильцева 
(Наумыча).

Наумыч – это прозвище, как 
нам рассказал сам Александр, 
ему досталось от его дедов и пра-
прадедов, которых так называли, 
чтобы не путать с однофамиль-
цами. Вообще, наверное, у этого 
прозвища интересная и длинная 
история, которая придаёт Наумы-
чу дополнительные силы.

Я впервые оказался на таких 
играх. До того дня видел их толь-
ко на экране монитора и имел 
огромное желание попасть на них. 
Кстати, за несколько месяцев до 
слета, когда я еще не знал кто 
такой Наумыч, когда я еще не со-
бирался на слет да и толком про 
слет ничего не знал, мне попался 
видеоролик, где Наумыч на той же 
поляне проводил мужские игры. 
Я тогда еще подумал: вот бы по-
пасть туда!

И мои мысли не заставили долго 
ждать своей материализации 
-.мне довелось побывать там. Я 
испытал на себе традиционные 
игры наших дедов, которые зака-
ляли мужской характер, трениро-
вали физически, приносили много 
радости, веселья и, наверное, 
возможность добрым молодцам 
показать красным девицам свою 
удаль молодецкую.

Выражаю огромную благодар-
ность Александру Викторовичу, и 
низкий поклон ему за то, что со-
хранил и приумножил традиции, 
которые так важны для сохранения 
самобытности нашего народа.

Александр Емельянов, 
активист Краснодарского 

отделения ОО «Общее дело»

На фотографии дети со свои-
ми поделками, изготовленными 
под руководством соратниц.

стасии с коллективом и Саблину 
Сергею. Второе место заняла 
Астахова Вика. Победителем 
конкурса ожидаемо стал Вали-
ахиетов Рамиль. Всем призерам 
были вручены медали и памят-
ные подарки – небольшие, но 
ценные спортивные снаряды.

Сергей Владимирович Си-
доров объявил технические 
результаты заплыва через 
Тургояк (2 часа 34 минуты туда 
и 2 часа 23 минуты обратно) 
и объявил победителей этого 
марафона. Победителем, есте-
ственно, признан Ибрагимов 
Андрей, преодолевший озеро 
без замены. «Клуб «Моржи 
Тюмени» образован год назад, 
но также, как и мы, стоит на 
трезвых позициях», – сказал 
Сидоров. Второе место при-
суждено Вадиму Канкину из 
Магнитогорска, который провел 
в воде 40 минут. Я встречался 
с Вадимом вскоре после за-
плыва, и как мне показалось, он 
был самым счастливым среди 
его участников – исполнилась 
его давняя мечта. Третье место 
заняла Якимович Евгения из 
клуба «Кристалл», которая провела в воде 
33 минуты. Все победители также были на-
граждены медалями и памятными подарками.

Руководитель пригласил выйти всех участ-
ников заплыва, назвав их имена. Считаю 
своим долгом назвать имена этих героев и 
здесь: Шмелев Юрий, серебряный и бронзо-

вый призер чемпионата мира (ЧМ), Сершов 
Андрей, участник ЧМ, Рагожина Татьяна, г. 
Миасс, Колотыгин Григорий, клуб «Кристалл», 
Солоницина Ирина, г. Миасс, Жильцов Ген-
надий, клуб «Кристалл», Зуев Михаил, г. 
Миасс, Сидоров Данила, клуб «Кристалл», 
участник ЧМ, Проскуряков Александр, его 
сын Проскуряков Илья, Муллаголеев Марат, 

г. Миасс. И, разумеется, сам 
Сидоров Сергей, которого не 
забыл назвать и вручить на-
грады В.Г. Жданов: «Спасбо 
вам, ребята, что вы всегда 
вносите спортивный задор в 
наш слет. Желаю вам побед 
и в следующем чемпионате 
мира!», – сказал он.

Евгений Чернов объявил по-
бедителей негласного сорев-
нования – кто более всех по-
сетит лекций по собриологии. 
Ими стали Елена Горшкова и 
Марков Владимир. Победите-
лям вручили книги Ф.Г. Углова.

Владимир Георгиевич по-
благодарил руководителей 
пансионата «Тургояк» и по-
обещал им, что следующий 
слет мы проведем «ещё более 
организованно и более успеш-
но». И хотя это прозвучало в 
полушутливой форме, но это 
обещание не помешает нам 
выполнить  на следующий год. 
Хотя серьёзных нареканий ни 
с одной, ни с другой стороны 
не было и нынче.

В заключение директор 
НМЦ Е.М. Малышев вручил 
удостоверения новым лекто-
рам-собриологам и будущим 
руководителем курсов и по-

желал им успехов.
Москвичи подарили желающим баннеры 

с трезвенническими лозунгами и фразами.
Максим Урявин прочитал свое стихотво-

рение

Солнце засветило, лед слабинку дал.

Ой ты Русь родная, я ведь трезвым стал.
Совесть нынче мучит, раньше-то спала,
А теперь, вот, учит - нынче не до сна.
Выйду я из дома, гляну на народ, 
А народ-то в пьяном веке все живет
Алкояд давно уж надо распознать
И как врага народа в шею его гнать.
Пересохнут реки из слез матерей
Что сынов давно уж ждут из лагерей.
Пьяниц жены, что ночами горьку песнь поют,
От мужей ведь трезвых обретут уют.
Отрезвевши люди возвернут детей
Из домов тех детских, что без матерей

В.Г Жданов объявил школу-слет закрытой. 
Мы вновь исполнили гимны СБНТ и ПСЗР, 
и все встали на общее фотографирование. 
Вроде, и фотографов было несколько, только 
вот в интернете я эту общую фотографию не 
нашел, увы.

Мне на многих церемониях закрытия до-
велось быть, но эта получилась какая-то 
светлая, теплая, семейная, что ли. И по 
окончании её все с грустью расходились под 
звуки «Прощания славянки» в исполнении 
гармониста Владимира Варанкина.

До свидания! До новых встреч!

Григорий Стрельников
На последней фотографии Рамиль Ва-

лиахметов с трезвым папой (справа С.И. 
Черемных). 

В этом репортаже и других материалах о 
слете использованы фотографии Марселя 
Валиахметова, Анастасии Саутовой, и других 
неизвестных соратников. Спасибо большое 
всем за ваши прекрасные фотографии, ка-
чество которых в газете, к сожалению, не 
передается. В интернете смотрите их здесь 
https://vk.com/album-8967794_233639669 - Г.С.

Продолжение, начало на 
стр.1-4



Набраться сил
и получить заряд

С 1 по 7 июля состоялся 27-ой 
Международный слёт Трезвых сил 
на озере Тургояк. 

Начнем по порядку, как это было.
Наша группа из Москвы отправи-

лась поездом, и это было классно! 
Представьте себе: полвагона актив-
ных трезвенников и ещё несколько 
человек в соседних вагонах. Все 
в ярких футболках и с сияющими 
улыбками. Конечно, люди не могли 
пройти мимо и присоединялись к 
нам делать зарядку на станциях. 
Другие заинтересованно глядели, 
спрашивали, вместе пели песни. 
Кто-то из соратников вёл оживлён-
ные дискуссии на темы трезвости 
с пассажирами. В нашем вагоне 
оказалось много неравнодушных 
попутчиков – и это прекрасно! 

На Тургояке утро начиналось с 

зарядки (тут каждый мог выбрать 
на свой вкус: йога от Ларисы Сбит-
невой, динамическая гимнастика от 
Евгения Чернова и белояр от Вла-
димира Коняева. А далее – купание 
в чистейшем озере и, наконец, 
долгожданный завтрак.

Готовили мы на костре, поэтому 
все было бесподобно вкусным! 

Да что говорить, просто, цитирую: 
«Если бы вот так жёны дома го-
товили, то мы бы по слётам не 
ездили». Вот как оказывается. (До-
рогие девушки – повышаем уровень 
кулинарного мастерства!)

Далее все шли на лекции. Парал-
лельно работали три лекционные 
площадки с очень познавательными 
семинарами. Такими как: собриоло-
гия и курс восстановления зрения от 
В.Г. Жданова, семейные отношения 
в трезвости от В.А. Коняева, «Как 
стать счастливым» по методу Г. 
Шичко от М. Галиева, развитие твор-
чества от Я. Климанова, тренинг по 
раскрытию голоса от Е. Чернова, 
развитие памяти от В. Кодаченко, 
а также, увлекательная игра «Что? 
Где? Когда?» от «Молодежь за 
трезвую столицу» и многое другое. 
В рамках слёта состоялся съезд 
молодежных движений и обмен 
опытом, где каждое выступление 
было очень ярким, насыщенным и 
интересным.

Не обошлось, конечно, без твор-
чества. Конкурс «Алло, мы ищем 
таланты» вдохновил ребят. Очень 
быстро создались яркие певчие 
и танцевальные коллективы, ко-

торые в тот же вечер порадовали 
всех своими артистичными, ув-
лекательными выступлениями! 
Были среди нас чтецы и авторы 
стихотворений, слушая которых 
зал затихал, чувствуя и проникая 
в каждое слово… Каждый зритель 
мог отдать свой голос за наиболее 
понравившегося участника и на 
основании этого голосования были 
присуждены места.

Призерами данного конкурса 
стали: 

1 место – Рамиль Валиахметов 
(Альметьевск), песня «Папа не 
пей!»;

2 место – Виктория Астахова 
песня «Кукушка»;

3 место разделили 5 участников: 
Сергей Саблин (Первоуральск), 

песня «Над тихим До-
ном»; Вячеслав Маке-
ев, песня «Ой ты степь 
широкая»; Владимир 
Чернов (Белгород), 
стих «Русский дух»; 
Дарья Черепанова 
и Анастасия Макси-
мова, песня «В гор-
нице моей светло»; 
Анастасия Саутова и 
Ко, песня «Порушка». 
Благодарим Вас, наши 
чудесные артисты за 
доставленные минуты 
счастья!!!

Кстати, в этом году 
Тургояк нас баловал тёплой погодой 
и ни один клещ никого не укусил.

Также, рядом с московским ла-
герем живёт прекрасная бабушка 
Лидия Тимофеевна, у которой мы 
оставляли вещи на хранение. В 
этом году мы встретились с ней 
вновь, она рассказала нам о себе, 
о тяжелом военном детстве. О том, 
как проходит трезвый слёт, она 

прочла нам свои стихи! (см. видео 
в нашей группе МзТС). Замечатель-
ная бабушка, которая, несмотря на 
все трудности и испытания, остаёт-
ся радостной и счастливой! 

Что ещё яркого и увлекательного 
мы видели на слёте? Традиционный 

праздник Ивана-Купалы, молодец-
кие забавы и игры, соревнования по 
плаванию, мастер-классы для де-
тей по изготовлению игрушек, баня, 
день мужской культуры, занятия на 
тренажёре правИло, закаливание… 
Всего даже не перечислишь – как 
говорится, лучше один раз увидеть 
– приезжайте на следующий год! 
Уверена, каждый смог набраться 
знаний и трезвомыслия. Набраться 
сил и получить заряд вдохновения 
для новых Трезвых побед и свер-
шений!!!

В этом году в московском лагере 
проживало 55 человек, а всего при-
ехало 600 участников.

Ждём каждого из Вас на 28-м 
Слёте!

Вероника Чернова,
активистка МзТС,

veronika--gazizova@mail.ru

Я помимо зарядки вставал 
полшестого, чтобы попасть на са-
мооборону Кормильцева и часто 
тренировка заканчивалась, когда 

в нашем московском 
лагере уже начинался 
завтрак, а иногда уже 
после него. Было очень 
интересно!

Очень интересная 
была лекция семейные 
отношения в трезвости 
от В. Коняева.

Руслан Вдовин

Лекции у Коняева 
были очень познава-
тельные и полезные.

День мужской культу-
ры вдохновил.

И вообще,  честно 
говоря, самый лучший 
отдых за всю жизнь был 
у меня. В безопасной и 
адекватной обстановке.

Андрей Бирюков

Понравилось 
всё!

Мне понравилось абсолютно 
всё! Начиная от поездки в поез-
де, где время пролетело в один 
момент и, поначалу казавшиеся 
испытанием 39 часов пути, ока-

зались весёлым приключением 
с песнями под гитару, чайком в 
подстаканниках РЖД, и танцами-
зарядкой на полустанках.

На  слёте  я 
была очарована 
красотой окружа-
ющей природы. 
На Тургояке я во 
второй раз, но 
все равно каж-
дый новый день 
был как первый: 
хвойный воздух, 
шум прибоя волн, 
ярчайшие и не-
виданные закаты 
за хребты Ураль-
ских гор, спокой-
ный и уютный лес, чистейшая 
прохладная вода, теплые камушки 
пляжа и яркое солнышко.

На берегу озера уходят пережи-
вания и волнения, хочется дышать 

глубоко и спокойно.
Даже вернувшись в суету Мо-

сквы, осталось ясное ощущение 
равновесия, прилив сил и энергии. 

Кажется, что неделя, проведенная 
в этих местах может сравнится с 
месяцем другого, «пляжного» от-
дыха. Хотя время пролетело так 
быстро, что оглянуться не успела, 
а уже пора собираться в обратную 
дорогу.

Мне очень понравилась дружная 
атмосфера в лагере, совместные 
обеды-ужины-завтраки. Ничего 
нет вкуснее утренней овсянки с 
сгущенкой, приготовленной на 
костре! Дома, как ни старайся, 
такая не получиться!

Совместные разговоры и дис-
куссии – мне было интересно, и 
послушать, и поучаствовать. Ус-
лышать мнения и суждения людей, 
мыслящих и живущих трезво. Тем 
более, что со всеми было легко 
и казалось, что мы знакомы уже 
сто лет, хотя могли разговориться 
впервые.

На слете много пели. Пели все: и 
мальчики, и девочки, и тети, и дяди, 
и бабушки, и дедушки. Пели и под 
гитару и просто так, вместе и по 
одному. И хотелось им всем под-
певать! Пусть талант мой весьма 
сомнителен, но я не задумывалась 
о стеснении и подпевала как могла, 
и в какой-то момент поняла, что 
такое «душа поет»! Даже когда 
не было повода петь вслух, я 
напевала про себя. И это очень 
радостное состояние. Потому, на-
верно, всю неделю я улыбалась, 
и люди вокруг улыбались в ответ. 
Кстати, когда вернулась в город, 
меня все знакомые и друзья рас-
спрашивали: откуда я вернулась 

в таком «волшебном» улыбчивом 
настроении? Даже сейчас, когда 
пишу, вспоминаю и улыбаюсь.

И конечно, занятия и лекции. Я с 
удовольствием слушала рассказы 
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Сергея Николаевича Зайцева о 
истории древних цивилизаций. 
На лекциях Владимира Алексее-
вича Коняева я услышала много 

интересного о личных и семейных 
взаимоотношениях, проанализи-
ровала своё прошлое и сделала 
выводы на будущее.

Мне очень понравился рассказ 
Марата Галиева про счастье. 
Материал Марат давал доста-
точно объёмный, но оказалось 
настолько интересно, и настолько 
легко ложилось на практику и по-
нимание, что я с удовольствием 
вникла бы более подробно и по-
слушала ещё. В конце курса было 
задание: сделать шаг вперед и 
в этом шаге почувствовать себя 
счастливым и запомнить это со-
стояние. Пока у меня это получа-
ется! Когда становится печально 
и наваливается куча нерешенных 
задач, и, кажется, что все плохо, я 
делаю шаг, улыбаюсь и проблемы 
отступают.

Многих лекций посетить не по-
лучилось по каким-то причинам, 
но, надеюсь, в будущем удастся 
наверстать!

Культурная и развлекательная 
жизнь в лагере тоже била ключом! 
Помимо ежедневных вечёрок и ми-
ни-концертов, которые устраивали 
таланты в лагерях почти каждого 
города, был гала-концерт «Алло, 
мы ищем таланты».

И оказалось, что желающих 
такое множество, что не удалось 
уложиться в заложенное время, 
концерт шел с 9 вечера почти до 
2-х ночи! Ребята пели, танцевали, 

читали стихи, даже гнули гвозди 
и это было здорово! Полный зал, 
аплодисменты талантливым и 
смелым!

Еще в лагере проводили празд-
ник мужской культуры «Молодец-
кие забавы», на котором наши 
добры молодцы выступили во 
всей красе! Александр Викторович 
Комильцев, он же Атаман Наумыч 
со своими помощниками восстано-
вил из народной культуры и орга-
низовал игры и забавы, которые 
уже стали забываться. Многое я 

видела впервые. Но от этого азарт 
и задор ребят, участвовавших в 
игрищах, был не меньше! Парни 
действительно мерялись силой, и 
соперничали во всю, но при этом 
все было в рамках игры и под кон-

тролем. И, что радовало, это были 
трезвые ребята!

Меня очень впечатлила встреча 
с местной жительницей (к своему 
стыду забыла её имя, возможно 
ребята подскажут). Это замеча-

тельная женщина! Ей уже почти 77 
лет, она пришла к нам в лагерь со 
словами благодарности, ей очень 
понравилось, как отдыхают трез-
вые люди, и она даже написала 
нам стихи! И не две три строфы, а 
целую поэму на четырех листах А4!

Она рассказывала нам о войне, 
как увидела её маленькой девоч-
кой, прошла через лишения и горе, 
как росла в детдоме, как выживала 
в оккупации, но сохранила в вос-
поминаниях и доброе и светлое. 
Она читала нам на память стихи о 
партизанах и войне, о природе и 

о родителях. И так трогательно и 
искренне она всё это говорила, что 
на глазах наворачивались слёзы. 
И, хочу заметить, не только у меня, 
но и у суровых мужчин.

Честь и хвала таким бабушкам, 
благодаря которым мы живем на 
этой мирной земле!

Наверное, это самые яркие мои 
воспоминания, которые остались 
от Тургояк-2016.

Благодарю всех кто был вместе 
со мной, и кто сделал эту неделю 
такой насыщенной, интересной и 
познавательной!

А вообще, мне не хватало 24 
часов в сутках, чтобы все успеть 
увидеть, послушать, посмотреть, а 
ведь когда-то нужно еще и поспать! 
Но как мне сказал кто-то: поспать 
можно и дома.

Анна Холодова

Сильное впечатление: много-
образие информации, общения. 
Самые яркие моменты: забавы для 
молодцев, традиционная русская 
одежда, исполнение Настей песен 
под гитару, посещение бани с «вы-
ходом» в озеро, выпечка блинов 
во время дежурства на кухне, 
исполнение гимна во время экс-

курсии на остров Веры, энергетика 
В.Г. Жданова, иллюстрированная 
историческая информация С.Н. 
Зайцева, советы В.А. Коняева, 

урок Евгения по разработке 
голоса, коллективное обсуж-
дение за «круглым столом». 
Жалко не приобрела футболку. 
Мало времени оставалось на 
общение.

Елена Горшкова

Наиболее яркое впечатле-
ние от слёта – мно-
жество трезвых 
здравомыслящих 
людей вокруг, не-
равнодушных к 
судьбе своей стра-
ны, активно дей-
ствующих в про-
паганде трезвости 
или только собира-

ющихся это делать.
Волшебное озеро 

Тургояк очаровывало 
своими рассветами 
и закатами, чистой 
прозрачной водой и 
загадочным островом 
Веры. Сергей Николае-
вич Зайцев обнаружил, 
что рай на земле – это 
хребет Таганай и озеро 
Тургояк – с ним трудно 
не согласиться.

Татьяна Романова

Нельзя не влюбиться
Я прилетела на школу-слёт 

трезвых сил на озеро Тургояк, 
расположенное в Челябинской 

области. Это удивительное по 
красоте и энергетике место. По-
бывав однажды здесь, невозможно 
в него не влюбиться. Второе по 
чистоте и прозрачности озеро в 
мире после Байкала, окруженное 

горами, поросшими великолепными 
сосновыми и березовыми лесами. 
Воду из озера можно даже пить! 
В окрестностях озера и на его 
островках найдены мегалиты и 
дольмены, которым больше 5 тыс. 
лет... По утверждениям некоторых 
ученых, горные массивы Таганая, 
находящиеся неподалеку, описаны 
в древнейших мифах и легендах 
разных народов мира.

Я целый год ждала, когда вновь 
окажусь здесь, в платке среди дру-

зей, буду есть пищу, приготовлен-
ную на костре, чернику и землянику, 
собранную неподалеку, наслаж-
даться чудесными запахами и ви-
дами уральских лесов. Мои друзья 

проводили лекции по ораторскому 
искусству, по особенностям прове-
дения уроков трезвости в школах, 
обменивались опытом и навыками 
с соратниками из других городов.

С погодой нам повезло – дождей 
не было, а температура воздуха 
была теплой и комфортной. Иногда 
по ночам, правда, бывало холодно, 
но зато был повод пораньше встать 
на пробежку и, конечно, йогу. Было 
много новых интересных встреч, 
лекций и экскурсий. Баня у озера 
со свежим веником и потрясающие 
концерты с Ярославом Климановым 
под аккомпанемент кларнета и 
саксофона.

Потом было восхождение с дру-
зьями на Двуглавую сопку, южную 
вершину хребта Большой Таганай 
на высоту 1034 м. Поход, занявший 
около 8 часов, потребовал немало 
физических и др. сил. Уральские 
горы совсем не похожи на Крым-
ские. Поначалу они густо покрыты 
лесами, а по мере подъема, сквозь 
верхушки деревьев виднеются 
скалы, напоминающие своими 
очертаниями перья птиц, и потом 
открываются завораживающие и 
пленяющие своей красотой виды 
таганайской горной страны. Счаст-
ливые и уставшие мы спустились с 
гор, где нас ждала баня, палатка и 
теплые объятия друзей.

Самое ценное в отпуске, я считаю, 
провести его на природе, напи-
таться, зарядиться ее энергией, и, 
обязательно в компании единомыш-
ленников и друзей, разделяющих 
твои ценности и взгляды, напол-
няющих тебя радостью, счастьем 
и любовью».

В этом году в московском лагере 
проживало 55 человек, а всего при-
ехало 600 участников.

Ждём каждого из Вас на 28-м 
Слёте!

Лариса Сбитнева
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