
Проект “Трезвый город” – г. 

Королёв Председатель 

Королёвского городского отделения 

“Союза Борьбы за Народную Трезвость”

(СБНТ) 

Цыбулькин Александр 

Владимирович

1

1



Содержание

2

Исходные данные, Аннотация или 

почему я занимаюсь пропагандой трезвого 

образа жизни

Уроки трезвости (Собриология)

Социальные ролики Проекта “Общее дело”

Информационно-просветительская работа 

среди молодёжи



Профилактика употребления алкогольных 

табачных и других наркотических ядов

Проведение различных акций

Планы проекта “Будь здоров Королёв”

Благодарности и Награды

Рекомендуемая литература

по теме трезвого образа жизни

Контакты

3



Исходные данные, Аннотация или 

почему я занимаюсь пропагандой трезвого 

образа жизни

Главная цель нашего проекта – это пропаганда всегда трезвого 
нормального образа жизни ( – это когда человек вообще, от слова 
совсем не употребляет алкогольные, табачные и прочие 
наркотические яды). Почти поголовное (до 95% жителей РФ 
употребляет алкогольные нарко. яды, от 40% до 60% табачные нарко. 
яды, и около 30% другие “нелегальные” нарко. яды) невежество в 
вопросе ТРЕЗВОСТИ довело нашу страну до вымирания коренного 
Русского населения (средняя убыль (вымирание) населения ~ 1,3 – 1,5 
мил. человек в год с 1987 года.) (37% смертностей от алкогольных 
нарко. ядов, 20% от табачных нарко. ядов и 10% (!) от других 
“нелегальные” нарко. ядов. Общая смертность в РФ ежегодно ~ 2,1 
мил. человек, а рождаемость всего около 600 тыс. человек в год) и 
если так пойдёт и дальше то к 2070 году на планете не будет Русских 
людей, Русского языка, Русской литературы, Русской культуры, 
Русской ЦИВИЛИЗАЦИИ. В рамках нашего проекта мы как раз и 
просвещаем людей на тему того, что оказывается нормально и 
единственно правильно вести всегда трезвый образ жизни. И мы 
помогаем людям не потерять трезвость, и рассказываем, как и почему 
нужно вернуться к ней если, увы они от неё отошли. 4



Уроки трезвости (Собриология)

Курс лекций “Уроки трезвости” – 6 дней по 2 часа, включающие в 

себя демонстрацию видео-лекций “Уроков трезвости” Фахреева В.А. и 

другие его выступления, а также и выступление других собриологов 

(Жданова В.Г., Маюрова А.Н. …) (Собриология – это наука об 

отрезвлении общества), после просмотров видео - ответы на вопросы 

и дискуссия ведущего с обучающимися.
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Социальные ролики проекта “Общее дело”
Показ видеороликов проекта “Общее дело” в школах и других 

учебных заведениях, ответы на вопросы и обсуждения 

увиденного (40 мин. – 1,5 часа)

Фильмы:

 Секреты манипуляции — Алкоголь 

 Секреты манипуляции — Табак 

 День рождения 

 История одного обмана 

 Наркотики. СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИИ! 

 Алкоголь. Незримый враг 

 Якутия. Трезвые сёла - правда и мифы. 

 …

Мультфильмы:

 Команда Познавалова. Тайна едкого дыма + Скрытые вопросы. 

 Команда Познавалова. ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ! + Скрытые вопросы.
7
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Информационно-просветительская 

работа среди молодёжи

 Просвещаем людей с помощью нашей группа проекта “Трезвый 

город” г. Королёв в социальной сети ВКонтакте -

vk.com/public47989130

 Приглашаем людей в нашу группу

 Рассылаем наши информационно-просветительские материалы в

интернете

 Раздаём листовки, буклеты, приглашения и другие 

информационно-просветительские материалы
12
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Профилактика употребления алкогольных 

табачных и других наркотических ядов

 Общение с другими людьми и организациями, и рассказ им о 

Собриологии (- наука об отрезвление общества)

 Участие в публичных мероприятиях, проводимых другими 

организациями и заявление на них о нашем проекте и наших 

делах

 Совместная организация мероприятий с другими 

организациями и освещение наших трезвых тем на этих 

мероприятиях
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Проведение различных акций

 Проведение акций “Контрольная закупка”

 Расклейка информационно-просветительских агитационных 

материалов (листовок, плакатов, наклеек …)

 Проведение информационно-просветительских  Митингов –

“Трезвость – норма жизни!”

(В ходе которых в людных местах ставим автомобиль с 

колонками, включаем через них аудио записи отрывков из 

лекций В.Г. Жданова и раздаём листовки, буклеты и другие 

материалы.)
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 Проведение информационно-просветительских Семинаров

 Патрулирование (Общение с не адекватными подростковыми и 

“взрослыми” компаниями употребляющих алкогольные, 

табачные и прочие наркотические вещества в общественных 

местах. Призываем их этого не делать ибо это очень плохо и 

подаёт очень плохой пример окружающим. И в случае их не 

понимания вызываем полицию которая этих граждан 

задерживает за нарушения законов.)

 Составление петиций, обращений … по разным темам ( по 

нарушению закона в сфере торговли, требуем от властей 

ограничений вплоть до полного запрета на продажу 

алкогольных, табачных и прочих наркотических ядов по 

просьбам большинства граждан нашей страны) 
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 Поведение антиалкогольных, антитабачных и 

антинаркотических рейдов 

 Массовые рассылки по интернету (телефонам, почтам и тд.) 

наших материалов и приглашений присоединиться к нам и 

поучаствовать в  наши мероприятиях, пройти обучение и тд.

 …
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Планы:

 Расширение “Уроков трезвости”. Проведение наших уроков и для 
других групп граждан (для учителей, врачей, работников 
предприятий и заводов, администраций различных заведений, 
учреждений и городов,  и других взрослых и детей …)

 Открытие “Трезвого кафе” (“Островок трезвости”, “Тихая гавань”, 
“Трезвый уголок”, “Клуб трезвости”, “Убежище” …)

 Открытие “Трезвого магазина” (Магазина в котором будет 
продаваться всё необходимое и не будет продаваться 
алкогольные, табачные и прочие наркотические яды)

 Открытие “Трезвого пансионата” (Места отдыха для нормальных 
трезвых людей)
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 Основание “Закрытой территории” с домом (и (или) 

домами и участками земли) для жизни всегда 

нормальных, всегда трезвых людей (“Закрытый трезвый 

мир”)

 Организация и участие в проекте “Будь здоров Королёв”

совместно с “Центром молодежных инициатив” г. Королёва

 …
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Планы проекта - “Будь здоров 

Королёв” :

Проект «Будь здоров, Королёв!»

Проект 

«Здоровый Королёв»
Проект 

«Трезвый город»

Конференции

Онлайн-лекции

Дискуссии

Викторины

конкурсы

Спортивные 

соревнования

Деловые

игры

Уроки 

трезвости

Рабочие 

встречи

Проведение,

антиалкогольных 

антитабачных и 

антинаркотических 

рейдов
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Благодарности и Награды

 Пока что у меня одна благодарность (полученная -

29.12.2020 г.) – за активное сотрудничество и личный вклад в 

развитие молодёжной политики города Королёва, от Центра 

молодежных инициатив – г. Королёва – за подписью его 

Генерального директора – Ирины Владимировны Кировой. 

Рады стараться ...

Будем стараться в следующем году провести 

больше совместных мероприятий и сделать 

их более масштабными и интересными.
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 ДИПЛОМ – Приз зрительских симпатий – с фестиваля 

“Гении Подмосковья” 2021 года – Весенняя сессия.

 ГРАМОТА – за участие,  в том же фестивале.

 Подарочная кружка с надписью - “Гений Подмосковья”,

с того же фестиваля. 

 Значок с такой же надписью - “Гений Подмосковья”, 
опять же с того же фестиваля.

На этом фестивале я представлял вниманию участников, 
зрителей и жури свой доклад на тему “Проект “Трезвый 
город” – г. Королёв”
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Так же у меня есть следующие Дипломы, Грамоты 

и другие награды и подарки:
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Рекомендуемая литература

по теме трезвого образа жизни

 Книга – “Собриология. Наука об отрезвлении 

общества.”

 Книга – “Оружие геноцида: самоубийство людей и 

его механизмы”

 Книга – “Алкогольный террор ” – В.Г. Жданов

 Книга – “Великая алкогольная война против России” 

– В.Г. Жданов

 Учебники – “Уроки культуры здоровья (официальные 

учебники для 7-11 классов 4-ре книги) 32
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Контакты:
Проект “Трезвый 

город”
Председатель Королёвского городского 

отделения

“Союз Борьбы за Народную 
Трезвость” (СБНТ) 

Цыбулькин Александр 
Владимирович

Тел. : - 8-916 -219-32-
27

Воц. ап. : - 8-910-452-13-5237


