
Уважаемые товарищи!
Позади очередная парламент-

ская избирательная кампания. 
Завтра мы узнаем результаты 
выборов в Государственную Думу. 
Однако, в пылу баталий борьбы за 
депутатские места, как-то остался 
не замеченным тот факт, что уже 
дан официальный старт президент-
ской избирательной гонке… А ведь 
основной вопрос о власти в России 
будет традиционно решаться на 
президентских выборах 2 марта 
2008 года.

Наша общественная организация 
СоДействие с начала этого года 
предпринимала попытки создать 
коалицию гражданских сил для 
выдвижения единого кандидата от 
оппозиции на выборах Президента 
в 2008 году...

…в соответствии с намеченными 
планами нам удалось провести 
по случайной выборке два тура 
(в августе, сентябре и в октябре, 
ноябре) опроса общественного 
мнения по возможным кандида-
там в Президенты в 2008 году. 
Это позволяет сделать некоторые 
выводы на старте президентской 
избирательной гонки.

1. Если судить по выборке 1 мест, 
ни один из потенциальных кандида-
тов от оппозиции не имеет реальных 
шансов на успех на выборах. Имею-
щему наивысший показатель, О.С. 
Шенину, гарантирована поддержка 
лишь 15,3 % опрошенных.

2. …подавляющее большинство 
сторонников наиболее вероятных 
кандидатов от левой оппозиции 
О.С.Шенина и Г.А.Зюганова вы-
черкивали, как категорически 
неприемлемую, кандидатуру вто-
рого возможного кандидата. Таким 
образом, снятие своей кандидатуры 
одним из них не дает автоматически 
прибавку голосов другому.

3. Сложение показателей (1 мест) 
таких потенциальных кандидатов 
оппозиции как Алферов + Бабурин 
+ Глазьев + Горячева + Зюганов + 
Илюхин + Оболенский + Тихонов 
+ Тюлькин + Черепков + Шенин 
демонстрирует достаточно убе-
дительное преимущество против 
кандидатов ориентирующихся на 
власть 57,3 % против 17,3 % (Ге-
ращенко + Жириновский + Зубков + 
Иванов +Д. Медведев + Шойгу ).

С учетом того обстоятельства, что 
большинство опрошенных отнесли 
себя к беспартийным (50 % от числа 
указавших свою партийность), а из-
биратели, состоящие в различных 
организациях коммунистического 
спектра, составили лишь 21,7% ука-
завших партийность респондентов, 
приведенные показатели внушают 
надежду.

Однако, эта надежда может 
остаться лишь свидетельством 
неспособности оппозиции ис-
пользовать свой шанс, если мы 
не найдем алгоритм объединения 
перечисленных лидеров оппозиции 
в одной команде, работающей на 

избрание единого (общего) канди-
дата в Президенты.

С учетом изложенного предла-
гаю всем перечисленным поли-
тикам в сжатые сроки провести 
совещание с личным предста-
вительством на нем с целью 
определения общей стратегии 
оппозиции на президентскую 
избирательную кампанию.

… Для обсуждения и решения 
на совещании лидеров оппозиции 
предлагаю следующие вопросы:

1. обсуждение и принципиальное 
решение вопроса о выступлении 
на президентских выборах единым 
фронтом с выдвижением единого 
кандидата (основного и дублера);

2. согласование порядка опре-
деления кандидатуры единого 
кандидата;

3. согласование процедуры обес-
печения формальной регистрации 
единого кандидата;

4. согласование процедуры 
формирования кадровой команды 
единого кандидата (правительства 
народного согласия);

5. предварительное обсуждение 
возможных кандидатур для вклю-
чения в кадровую команду единого 
кандидата;

6. предложение и фиксация 
возможных конструктивных мер по 
изменению к лучшему положения 
страны и ее граждан для учета 
при формировании предвыборной 
программы единого кандидата.

***
В порядке подготовки предла-

гаемого совещания беру на себя 
смелость предложить Вам некото-
рые соображения по концепции и 
тактике оппозиции в президентской 
избирательной кампании.

- Основным организационно 
обеспеченным отрядом оппозиции, 
бесспорно, является КПРФ. Фор-
мирование ею фракции в будущем 
составе Государственной Думы не 
вызывает сомнения, что дает в руки 
оппозиции важный процедурный 
козырь в виде права безусловного 
(без сбора подписей и следова-
тельно без права Центризбиркома 
воспротивиться этому) выдвижения 
кандидата в Президенты (ст.36, 
п.2 ФЗ-19; “О выборах Президента 
Российской Федерации”).

- Использование КПРФ своего 

безусловного права для выдвиже-
ния кандидатом в Президенты од-
ного из своих лидеров, как показал 
опыт всех предыдущих кампаний, 
включая наиболее благоприятную 
по раскладу сил президентскую 
кампанию 1996 года, не приводит 
к положительному результату. Нет 
оснований ожидать успеха на этом 
направлении и на этот раз. Можно 
не сомневаться, что в этом случае 
власть откроет зеленую улицу для 
выдвижения в инициативном поряд-
ке достаточного числа кандидатов, 
чтобы размыть голоса оппозиции;

- КПРФ может встать во главе 
политических процессов в стране, 
приняв на себя роль лидера оппо-
зиции, с использованием своего 
безусловного права выдвижения 
кандидата в Президенты в качестве 

консолидирующего фактора для 
объединения усилий всех оппо-
зиционных сил России. Для этого 
достаточно открыто инициировать 
процесс отбора единого кандида-
та оппозиции с гарантированием 
обеспечения его выдвижения на 
съезде КПРФ, допуская, при этом, 
что такой кандидат не обязательно 
должен быть членом КПРФ.

- Помимо возможности решения 
общенациональной задачи, в ре-
ализации предлагаемой модели 
проведения президентской изби-
рательной кампании присутствует 
и прагматичный интерес КПРФ, 
как организованной политической 
силы. Заключается он в том, что 
победа единого кандидата оппо-
зиции, гарантируя демократизацию 
политической жизни страны, облег-
чит дальнейшую идеологическую 
работу КПРФ, с одной стороны, и 
обеспечит участие членов КПРФ в 
правительстве народного согласия 
(и на иных ключевых постах управ-
ления страной), с другой стороны. 
Стимулирование властью выдви-
жения в этих условиях, так сказать, 
ложных кандидатов, большого 
эффекта дать не сможет.

Наконец, интерес КПРФ и других 
оппозиционных сил может заклю-
чаться и в возможности досрочного 
роспуска Президентом оппози-
ции единороссовской Думы для 
проведения досрочных выборов 
с обеспечением равных условий 
борьбы для всех политических сил. 

Поводом для такого роспуска, к 
примеру, может стать отказ Думы от 
утверждения Председателя Прави-
тельства народного согласия. Такой 
повод, наконец, можно найти и 
через объективное расследование 
условий проведения избирательной 
кампании в Думу, если оно выявит 
достаточные нарушения.

- Состав правительства народно-
го согласия должен быть подобран 
на начальной стадии кампании, при 
решении вопроса о едином канди-
дате в Президенты, и может стать, 
как важным элементом сплочения 
сил оппозиции вокруг единого кан-
дидата, так и весомым аргументом 
для агитации в его пользу.

- Характер прошедшей парла-
ментской избирательной кампании 
не оставляет сомнения в том, что 

лейтмотивом начавшейся прези-
дентской избирательной кампании 
станет спекуляция власти на, яко-
бы, угрозе со стороны оппозиции 
достигнутой под руководством Пу-
тина относительной стабильности 
в стране и угрозе отмены начатых 
им преобразований (национальные 
проекты, усиление роли государс-
тва в промышленности через созда-
ние государственных корпораций, 
борьба с сепаратизмом, внешняя 
политика и т.д.). Иными словами, 
вновь, как и в 1996 году будет разыг-
рана модель крайней поляризации 
настроений общества с возможной 
трансформацией известного лозун-
га 1996 года в «Голосуй (за Путина и 
его наследника) или потеряешь».

- Уравновесить прессинг СМИ и 
административного ресурса власти 
оппозиция может только объедине-
нием всех своих сил для работы с 
населением под задачу избрания 
более близкого им (избирателям) 
единого кандидата и, главное, пред-
ложением более эффективных, 
близких и понятных согражданам 
мер по реализации декларирован-
ных Путиным же преобразований. 

- В качестве более эффектив-
ной реализации заявленных В.В. 
Путиным преобразований можно, 
к примеру, предложить: передачу 
процесса реализации националь-
ных проектов под народный конт-
роль; устранение из руководства 
государственными корпорациями 
присутствия иностранного капита-

ла и скомпрометировавших себя в 
прошлом лиц; борьбу с коррупцией 
через разрыв корпоративной круго-
вой поруки обновлением высшего 
кадрового корпуса и, в частности, 
привлечением к назначению гене-
рального прокурора представите-
лей общественных организаций; 
мобилизацией всех внутренних 
ресурсов на немедленное и систе-
матическое улучшение положения 
населения и т.д. (перечень конс-
труктивных мер можно и нужно 
пополнять общими усилиями).

- Поддержанная КПРФ инициати-
ва по выдвижению единого канди-
дата в Президенты при благопри-
ятном развитии может развиться в 
образование Гражданского фронта 
оппозиции с присоединением коа-
лиции «Другая Россия» (только не 
это – ред.) и иных оппозиционных 
объединений.

***
При конструктивном решении 

предлагаемого совещания лидеров 
оппозиции неделя с 10 по 15 дека-
бря может быть посвящена работе 
по расширению состава оппози-
ционных сил присоединившихся к 
задаче выдвижения от оппозиции 
единого кандидата в Президенты.

На 16.12 целесообразно пла-
нировать собрание полномочных 
представителей вошедших в Про-
ект структур, с тем, чтобы на нем по 
согласованной методике провести 
определение единого кандидата в 
Президенты. Это же собрание мо-
жет быть оформлено как собрание 
инициативной группы по формаль-
ному выдвижению кандидата в 
Президенты – дублера основному 
кандидату от оппозиции.

Нельзя исключать, что руководс-
тво КПРФ не сможет оценить скры-
тые резервы данной инициативы и 
предпочтет действовать в одиночку. 
Однако, и в этом случае, у оппози-
ции остается возможность, сплотив 
свои ряды, бороться за победу. Ведь 
и в этом случае суммарный рейтинг 
ее лидеров (без Зюганова) по числу 
1-х мест, в приводившемся ранее 
опросе, составит 51,3 %. Правда, 
добиться ее будет существенно 
труднее.

Итак, реальный шанс у оппози-
ции для победы на президентских 
выборах в 2008 году есть!

Будет ли он использован целиком 
зависит от Вас, лидеры различных 
оппозиционных отрядов.

Сможем отложить в сторону 
амбиции, обиды и идейные споры 
ради Дела, определяющего судьбу 
страны и условия жизни наших со-
граждан, - победа будет за нами.

Я к этому готов! А Вы?
1 декабря 2007 г.

Оболенский
Александр Митрофанович, 

Н а р од н ы й  д е п у т ат  С С С Р 
(1989 г.), Председатель Прав-
ления общественной органи-
зации СоДействие, г.  Орел

8-909-2274007 orlovskiji@mail.ru

Алферову Жоресу Ивановичу, академику РАН, 
Нобелевскому лауреату 
Бабурину Сергею Николаевичу – председателю 

партии «Народный Союз»
Глазьеву Сергею Юрьевичу – Лидеру ОД «За 

достойную жизнь»
Горячевой Светлане Петровне – депутату Госу-

дарственной Думы РФ 
Зюганову Геннадию Андреевичу – Председателю  

Центрального Комитета КПРФ

Илюхину Виктору Ивановичу – депутату Государс-
твенной Думы РФ 
Тихонову Георгию Ивановичу  - Председателю 

Президиума ООПД «Союз»
Тюлькину Виктору Аркадьевичу – Первому сек-

ретарю ЦК РКРП-РПК
Черепкову Виктору Ивановичу – Лидеру полити-

ческой «Свобода и народовластие»
Шенину Олегу Семеновичу – Председателю 

КПСС

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ОППОЗИЦИИ
открытое обращение к лидерам оппозиции

и гражданам России, желающим изменения жизни к лучшему

Обращение публикуется с незначитель-
ными сокращениями.

Понимаем, что сегодняшняя публикация 
этого обращения носит уже чисто инфор-
мационный характер. Но другого, более 
здравого предложения в многоголосом 
послевыборном хоре оппозиции мы не встре-
тили. И если лидеры оппозиции не прислу-
шались к этому обращению и не определили 
единого кандидата – этот последний шанс 
потерян. Если вновь на выборы вместе с 
кандидатом от власти Д.Медведевым и 

неадекватным пожизненным кандидатом 
В.Жириновским заявятся еще 2-3 кандидата 
в Президенты – выборы действительно 
превратятся в пустую формальность. Ны-
нешняя власть останется полновластной 
хозяйкой в стране.

Но и в этой ситуации не нужно кричать, 
что конец света наступил – надо работать 
с той властью, которая есть. Прежде всего, 
на предвыборном этапе надо добиваться от 
реального кандидата в Президенты, чтобы 
он принял или, в крайнем случае, внятно 

услышал наши главные требования:
1. Добиться принятия в качестве Целевой 

государственной программы «Программы 
первоочередных мер государственной ан-
тиалкогольной политики», разработанной 
с участием СБНТ;

2. Добиться соответствующего изме-
нения в Конституции России и принятия 
Закона «О народовластии».

В конце-концов, трезвенническое дви-
жение всегда находилось в оппозиции к 
действующей власти и нам опыта работы 

в такой ситуации не занимать.
К слову сказать, в том опросе, о котором 

говорит автор обращения, С.Ю.Глазьев 
набрал наибольшее суммарное количество 
голосов на роль единого кандидата от оп-
позиции. Значит, наше движение, называя 
эту кандидатуру еще в июле, правильно 
оценивало ситуацию и делало ставку на 
самого реального кандидата.

Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ
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Пред строгими очами членов «трез-
вой» комиссии предстают только те, 
за кого ходатайствует коллектив. По 
данным отдела персонала, в этом году 
состоялось уже 19 таких заседаний. 
Рассмотрено 25 обращений из цехов. В 
24 случаях виновным (не только самому 
нарушителю, но и мастеру) объявлены 
выговоры с лишением премии, один 
человек уволен.

Даже в условиях дефицита кадров 
пьяницы никому не нужны. В отдел 
персонала, бывает, обращаются такие 
горемыки – подолгу не могут устроиться 
ни на одно предприятие. Рисковать 
из-за «героев» себе дороже, считают 
кадровики.

Далеко не за каждого рискнут пору-
читься и товарищи. Сорвавшись вновь, 
спасенный от увольнения поставит 
крест не только на репутации бригады, 
его проступок скажется и на материаль-
ном благополучии коллег.

В цехе В-3 например, в прошлом году 
не нашли веских поводов для обраще-
ния в комиссию, хотя за появление на 
территории завода в нетрезвом виде 
задержано и уволено было четыре 
человека. Нынешний случай – редкое 
исключение, считает начальник цеха 
Олег Ляпин, принципиальный против-
ник заступничества.

…
Михаил Астахов ведет «разбор по-

летов» жестко, достается и пареньку, и 
особенно мастеру. Не потакать, не про-
воцировать своей мягкостью персонал 

на нарушения, а строго контролировать 
подчиненных. От этого зависят не столь-
ко показатели цеха, сколько жизнь и 
здоровье людей и, кстати, благополучие 
самого руководителя.

…
Тяжело все это наблюдать. И все же 

«чистка рядов» необходима. За пос-
леднее время в связи с расширением 
производства на предприятие принято 

много новых работников, по большей 
части, молодежи. Вновь поступившие, 
видимо, не совсем понимают серь-
езность требований по соблюдению 
дисциплины.

По словам специалиста отдела пер-
сонала Павла Литвинова, за 11 месяцев 
2007 года по приказу №279 уволено 
уже 125 работников завода. Лидирует 
по числу нарушений по-прежнему цех 
В-2.

Участники заседания с сожалением 
констатировали, что сейчас в алкоголь-
ном опьянении больше попадаются 
«ребята», раньше чаще встречались 
«деды» предпенсионного возраста.

В связи с этим Михаил Астахов ре-
комендовал членам комиссии и хода-
тайствующим за оступившихся усилить 
работу с новичками, разъяснять им 
смысл антиалкогольного приказа. Каж-
дый трубник должен знать: «Синара» 
- территория трезвости. Это не просто 
слова, а требование времени.

Марина ЛИТВИНЕНКО
«Синарский трубник»

Министерство здравоохра-
нения Беларуси предлагает 
увеличить возраст, с которого 

разрешено приобретать алко-
гольные «напитки», с 18 лет 
до 21 года. Об этом сообщил 
главный нарколог Минздрава 
Владимир Максимчук 16 но-
ября на пресс-конференции в 
Минске. В настоящее время эта 
инициатива рассматривается в 
Совете министров. В.Максимчук 
считает, что она может быть реа-
лизована к концу этого года.

Главный нарколог также со-
общил о поправках, которые 
Минздрав предлагает внести 
в КоАП. Согласно нововведе-
ниям, все спиртные «напитки» 
разделили на крепкие, средние 
и слабоалкогольные, что, по 

словам В.Максимчука, «позво-
лило найти нишу пива» среди 
других подобных «напитков». 

Если раньше пиво не относи-
лось к спиртному, то теперь 
его предлагается считать сла-
боалкогольным «напитком». 
Поэтому к пиву можно будет при-
менить «массу ограничений», 
предусмотренных кодексом в 
отношении распития слабоал-
когольных «напитков», отметил 
В.Максимчук.

Он также сказал, что недавно 
были пересмотрены маркировка 
и надписи на бутылках. Так, 
например, на этикетке пива 
должно быть указано, что это ал-
когольный «напиток», и названы 
последствия его употребления. 
Такие этикетки уже выпускаются 

концерном «Белгоспищепром», 
через некоторое время они поя-
вятся на бутылках.

По мнению В.Максимчука, не-
обходимо также запретить вся-
кую рекламу спиртных «напит-
ков» (того же пива). «Иначе мы 
потеряем молодежь», – сказал 
главный нарколог Минздрава.

Как отметил специалист, 
потребление спиртных «напит-
ков» несовершеннолетними и 
молодежью растет. По данным 
статистики, за последние пять 
лет заболеваемость несовер-
шеннолетних алкоголизмом и 
алкогольными психозами вы-
росла в два раза.

http://news.tut.by/
health/98181.html

«Здоровье и красота»

В ЗАТО г. Озерск выявлены нарушения при 
реализации табачной продукции

УрБК, Озерск (Челябинская область), 31.08.2007 
Прокуратурой ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
проведена проверка соблюдения Федерального 
закона № 87-ФЗ от 10.07.2001 г. «Об ограниче-
нии курения табака», а также взяты на контроль 
проверочные мероприятия, проводимые в этом 
направлении местным УВД МВД России и адми-
нистрацией Озерского городского округа.

В настоящее время сотрудниками органов 
внутренних дел в городе проведен ряд проверок 
торговых точек, по выявленным нарушениям 
оформлены материалы об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 14.2 КоАП 
РФ (незаконная продажа товаров, свободная реа-
лизация которых запрещена или ограничена).

Работа по выявлению нарушений закона в сфере 
реализации табачной продукции вблизи образо-

вательных учреждений продолжается.
В рамках надзора за соблюдением требо-

ваний законодательства прокуратурой ЗАТО г. 
Озерск дополнительно истребованы сведения 
о предприятиях торговли в Озерском городском 
округе, осуществляющих реализацию табачной 
продукции в торговых точках, расположенных на 
расстоянии менее чем 100 м от границ территорий 
образовательных учреждений.

В адрес главы Озерского городского округа, а так-
же в адрес начальника УВД МВД России г. Озерск 
внесены представления об устранении наруше-
ний закона и упущений в работе по выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере реализации 
табачной продукции. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Челябинской области. 

Кирилл Федотов,
Озёрское отделение ЧОО

«Челябниск Трезвый»

Здравствуйте, соратники! Я 
заведую юридической кафед-
рой в одном из алматинских 
университетов, сам также 
являюсь главным редактором 
двух научных юридических 
журналов Казахстана и глав-
ным редактором журнала 
“Кендо и Айкидо”. Представ-
ляю также Казахстанскую 
Федерацию Айкидо.

Я трезвенник. Никогда не 
курил и сейчас всеми силами 

намерен вести пропаганду 
именно здорового образа 
жизни. Меня, как любого поря-
дочного и разумного человека, 
беспокоит будущее и генофонд 
моего народа – казахстанско-
го. А наш народ представлен 
не только казахами, но и рус-
скими, украинцами, поляками, 
корейцами и другими - более 
150 национальностей прожи-
вают в нашем Казахстане, 
который для всех из них стал 
Родиной и которые, я уверен, 
гордятся этим.

Лично я сам не приемлю 
никакое деление на нацио-
нальности, иные различия. 
Все мы рождаемся одинако-
выми и обратно тоже уходим 
одинаково. Алкоголь и иные 
наркотики тоже не делят нас 
по национальному признаку, 
все народы одинаково страда-
ют от них, значит и бороться с 
ними надо вместе.

Но есть народы, где уровень 
сознательности и ответствен-
ности народа, по некоторым 
очевидным и благоприятным 
причинам, выше, чем у на-
ших народов, оказавшихся в 
заложниках у собственного 
руководства и тех убийц, 

которые медленно но вер-
но, сговорившись с нашими 
властями, убивают нас и еще 
получают от этого баснослов-
ные доходы.

Мы травим себя и еще 
платим за это деньги – это же 
просто ужасно представить, 
какое сознание должно быть 
у человека, знающего, что 
алкоголь  – это яд, и травя-
щего себя за свои же кровные 
денежки.

Но это факт и это большая 
проблема. Вот именно с этим 
нужно жестоко бороться, ибо 
мы делаем богоугодное дело 
и спасаем человечество.

Я извиняюсь, возможно, 
за некий пафос и эмоции, но 
я именно так выражаю свое 
отношение и ненависть к этим 
наркотикам и к тем, кто их рас-
пространяет и наживается на 
нашем с вами здоровье.

Я хотел бы подписаться на 
рассылку журнала “Вестник 
Трезвая Россия” и обговорить 
возможность стать членом 
вашего движения, а также 
возможность публиковать у 
вас свои статьи.

С уважением,
Марат Болысович 

Кудайбергенов,
к.ю.н., доцент. заведующий 

кафедрой Университета 
имени Д.А. Кунаева, вице-
президент Казахстанской 

Ассоциации международно-
го права, главный редактор 
журналов: “Вестник Универ-
ситета имени Д.А. Кунаева”, 
“Казахстанский журнал меж-
дународного права”, “Кендо 

и Айкидо”,
aikido_kz@yahoo.com

Наше райпо (сеть круглотуточных магазинов) заявилось на 
ночную продажу крепкого алкоголя (сейчас продают только 
менее 15%). Глава вынес вопрос на публичные слушания 
(назначили через местную газету) Пришло всего около 30 
человек в том числе глава, председатель депутатов, директор 
школы и др. актив поселка. Уговаривать никого не пришлось, 
еще до моего выступления все в один голос решили не 
только не разрешать продажу крепких напитков ночью, но 

и ЗАПРЕТИТЬ ВООБЩЕ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ. Кроме того, чтобы не было искушения продавать из-
под прилавка РЕШИЛИ ЗАКРЫТЬ ВСЮ НОЧНУЮ ТОРГОВЮ 
СОВСЕМ!!!! (т.е. нормальный человек продукты заранее, 
- днем купит) Решение принято единогласно, КРОМЕ одного 
воздержавшегося, который на сегодняшний день возглавляет 
Совет депутатов и одновременно занимается ТОРГОВЛЕЙ 
(не удержался - воздержался, при том что весь НАРОД про-
голосовал против торговли!)

На следующей неделе эти решения (так же прошли пуб-
личные слушания в другом поселке) будут опубликованы в 
газете “Земля ПОДОЛЬСКАЯ”, сдаем в печать в эту пятницу. 
Очень хочется вместе с этими решениями отдать и статью 
от нашего Союза, дабы увеличить количество сторонников: 
Публичные слушания вынесли торговле ПРИГОВОР, но нужно 
срочно увеличить число наших сторонников, дав информацию 
в газету. Если у Вас есть статья под эту ситуацию прошу при-
слать, да и сам попробую что-то напечатать из имеющегося 
материала, но боюсь, не успею.

Кроме того, на этих слушаниях я выступил с информацией 
о существовании нашего Союза и об открытии в Подольском 
регионе отделения СБНТ. На Слушаниях проинформировал 
о программе первоочередных мер и все единогласным ре-
шением поддержали Программу и ходатайствовали перед 
Администрацией о выделении помещения и оказании всякой 
поддержки деятельности Подольского отделения СБНТ.

В ближайшее время откроюсь официально в помещении 
нашего Культурно-спортивного центра “ПЕРЕСВЕТ”. Там 
разместим все материалы, можно оформить стенд и дать 
администраторам распространять информацию и собирать 
подписи под наши решения. В подобных учреждениях сидят 
все наши мамочки, которые приводят детишек в различные 
кружки и секции. Дабы просто не сидеть - мы их займем, а эта 
аудитория самая обеспокоенная по алкогольно-наркотической 
проблеме. Надеюсь, процесс пойдет.

Иван Сергеев,
председатель Подольского отделения СБНТ,

ivan2202@ya.ru

Здравствуйте, соратники!
Помощь людям, страдающим от алкогольно-нарко-

тической страсти могут оказать не только профилакти-
ческие и информационные средства просвещения, но 
и деятельность, позволяющая предотвратить спаива-
ние Русского народа. Необходимо вынуждать власть 
и правоохранительные органы выполнять законы, 
направленные на регулирование и ограничения в рас-
пространении алкогольных и наркотических средств. 
Например, Правительством России и Правительством 
Московской области был принят ряд постановлений 
позволяющих очень незначительно, но всё-таки, про-
изводить регулирование распространения и продажи 
алкогольно-наркотических препаратов, а именно:

1. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 8 февраля 2006г. № 80, раздел XIX (особен-
ности продажи алкогольной продукции), в частности 
- пункт «137» этого раздела.

2. Постановление Правительства Московской об-
ласти от 1 июня 2006 г. № 470/21, с изменениями от 
19 сентября 2006 г. № 887/36, в частности пункт «3» 
настоящего документа.

Возможно также есть и другие документы.
Если Вы проживаете или производите свою деятель-

ность вне Московского региона, то, наверняка, сущес-
твуют подобные постановления Правительств Вашего 
региона, что, при желании, можно легко выяснить.

На своём опыте убедился, что обращаться в адми-
нистративные инстанции не эффективно, но всё равно 
можно и нужно, т.к. это «подталкивает» и общее дело. 
Наиболее благоприятное действие произвело неод-
нократное обращение в местные правоохранительные 
органы и прокуратуру, а также, в Генеральную проку-
ратуру, т.к. они обязаны заниматься любыми делами, 
которые нарушают законодательство и постановления 
Правительства и проч.

Соответствующие документы прилагаю, и желаю 
Вам всего хорошего.

С уважением, 
Алексей Владимирович Севастьянов,

г. Москва
sevastyanov@mail.ru

Алексей Владимирович привел выдержки из за-
конов и постановлений, на которые он опирается 
в свей работе с правоохранительными органами. 
Постараемся опубликовать их в ближайших номерах 
«Подспорья», в т.ч. и в декабрьском номере.

Редактор

ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ

ИНАЧЕ МЫ ПОТЕРЯЕМ МОЛОДЕЖЬ

МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

Ее называют кто «трезвой», кто «пьяной», но название сути дела не 
меняет. Заводская комиссия под председательством директора по управ-
лению персоналом рассматривает материалы, связанные с нарушениями 
трудовой дисциплины работниками Синарского трубного завода. Попадешь 
под антиалкогольный приказ, и мало не покажется. 

ПРИГОВОР ТОРГОВЛЕ

ВЫНУЖДАТЬ ВЛАСТЬ

БЕСПОКОИТ БУДУЩЕЕ
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Заканчивается 2007 год. Пора подводить 
итоги и планировать - составлять  перспек-
тивный план работы на будущий год. Для 
этого надо проанализировать обстановку 
сегодняшнего дня: что происходит, какова 
наша роль в происходящем и что делать? 

В стране идет война. Пока на улицах нет 
баррикад и бронетранспортеров, но в ре-
зультате информационной многоплановой  
агрессии только в Удмуртии от этой войны 
каждый год погибает более 9000 человек от 
алкогольно-табачного бинарного нарко-хи-
мического оружия массового поражения, и 
более 1000 человек погибает от нелегальных 
«добивающих» наркотиков. В стране развер-
нулась жестокая информационная граждан-
ская война, в которой пьющие, курящие и 
употребляющие нелегальные нар-
котики в состоянии самоодурения 
ранят и уничтожают самых близких 
и дорогих им людей, своих матерей 
и детей, предают свою Родину и 
сами заканчивают жизнь в мучениях само-
убийств. Могут ли не радоваться этому наши 
враги, выполняющие давнюю вожделенную 
задачу – уничтожение самого непокорного 
на земле народа, да еще получающие при 
этом бешеные прибыли. Сознание пьющих 
людей искажено лживой информацией о 
«безвредности» и даже «полезности» малых 
доз алкоголя.

Кроме того, одурманенное лживой инфор-
мацией, алкоголем и табаком детородное 
население нашей страны в массовом порядке 
совершает злодейские убийства невинных 
детей. Это аборты, число которых в России 
по многочисленным источникам более 5 
миллионов человек в год.

Удмуртия находится на одном из первых 
мест в мире по числу самоубийств. Это 
связано с низким уровнем духовности, 
распространением язычества. В Ижевске 
настойчиво и изощренно работают более 
50 церквей сектантского толка и лишь 7 
православных храмов. А ведь православная 
церковь всегда была и пребывает на страже 
крепкой трезвой семьи. 

Самым разрушающим оружием граж-
данской информационной войны является 
телевидение. Это идеологическое оружие 
изуверски днем и ночью бьет по сознанию 
людей в каждой семье, ведет непрерывную 
борьбу против Веры, Надежды, настоящей 
всеобъемлющей Любви. Освободившиеся от 
алкогольной зависимости, но не оторвавши-
еся от наркотической привязанности к теле-
визору люди остаются в информационном 
дурмане, что показал нам 11 лет назад на 
Тургояке такой вопиющий факт – половина 
соратников проголосовали за Ельцина!? И 
сейчас многие считают, что можно безмя-
тежно веселиться, устраивать фестивали и 

прочие шоу, коли мы уже не травимся. Это 
напоминает пир во время чумы!

От нас отрывают молодых патриотов, под-
кидывая в псевдопатриотических изданиях 
материалы о возрождении веры в ведунов-
язычников, что якобы они и спасут Русь, а 
православие якобы ведет к капитуляции. 
Все это выливается в бешеную ненависть 
к православию, которое в этих изданиях на-
зывается иудохристианством. Может быть, 
католичество и протестантские течения и 
можно так назвать, но только не православие, 
которое люто ненавидят иудеи и сектанты 
все мастей. Русское православие собрало 
все светлое, что было в прошлом нашего 
народа и соединило с божественной всеобъ-
емлющей любовью, учиться которой отныне 

наша высочайшая цель жизни.
Замечательная певица, народная артистка 

России Татьяна Петрова поет про наши дни: 
«Как к оружию зову, к покаянию!»  Покаяние 
– это изменение ума. Пока алкоголик не по-
каялся в том зле, какой он натворил, когда 
пил, пока не понял, что надо спешить делать 
добро, он не изменится и может в любой 
момент снова запить.

Покаявшись, изменив свое сознание, 
мы заново осознаем принципы настоящих  
последователей Шичко: «Спешите делать 
Добро», «Выбрался сам – помоги другому», 
«Если не я, то кто же?»

Самым реальным и действенным оружием 
против дезинформации является Правдивое 
Трезвое и Духовное Слово. Для того, чтобы 
владеть этим оружием, надо непрерывно 
учиться. Большой помощью в этом служат 
газеты «Соратник», «Трезвение», «Мы моло-
дые», «Подспорье», «Знание – власть». При-
ступили мы к изданию и своей газеты «Трезвая 
семья». Сатанинское телевидение заменяем 
альтернативным, с помощью видеокассет и 
дисков выступлений Ф.Г.Углова, В.Г.Жданова, 
А.Н.Маюрова, В.П.Кривоногова, И.П.Клименко, 
о.Алекчандра Захарова, о.Игоря Бачинина, 
о.Анатолия Берестова и др.

В своей деятельности мы ориентируемся 
на решения 13 съезда СБНТ России, ко-
торое проходило 5-6 января в Удмуртии и 
конференции движения «Трезвая Россия», 
проходившей 15-16 декабря 2006 года в 
Москве. На этих форумах подчеркивалось, 
что важнейшим направлением нашей ра-
боты является усиление трезвеннической 
деятельности на селе. Продолжается в 
Удмуртии работа по созданию новых клу-

бов трезвости в Воткинском, Вавожском, 
Мало-Пургинском, Селтинском, Шарканском, 
Балезинском и других районах Удмуртии. 
Вместе с тем мы видим свои недостатки в 
том, что ослабла трезвенническая работа 
в Алнашском, Можгинском, Завьяловском 
районах республики. Мы на практике еще 
раз убедились в справедливости слов нашего 
руководителя Ф.Г.Углова, что трезвенничес-
кую работу можно доверять только людям 
«хорошо знакомым с алкогольной проблемой 
и стоящим на позиции абсолютной трезвости. 
Люди, проводящие эту работу, должны быть 
высоконравственными, с чистыми руками и 
чистейшей совестью и в основу всей работы 
ставить задачу полного отрезвления нашего 
народа» (из Заключения о методе Шичко от 7 

февраля 1990). К сожалению, в Алнашском 
районе такую работу вел человек, который 
неоднократно «срывался», будучи еще ме-
тодистом по Шичко в Татарстане. В сельской 
местности, где об этом все знают, появилось 
недоверие населения к трезвенникам и что 
привело к разрушению итогов предыдущей 
работы.

В практической нашей деятельности 
продолжается помощь Дому здоровья и 
трезвения в Воткинском районе, куда уже 
присылают на избавление от алкоголя своих 
пьющих родственников соратники из других 
регионов страны. Силами соратников воз-
рождается Кельчинская Никольская церковь, 
где трезвенники исповедуются, принимают 
обряд крещения и причащения. Стало хо-
рошей традицией трезвенников принимать 
в православных храмах Обет трезвости. В 
своей нынешней деятельности трезвенники 
Удмуртии тесно сотрудничают с движением 
«Родительское собрание Удмуртии» и Между-
народной Славянской Академией, с врачами, 
педагогами, священниками.

Много вопросов возникает в связи с тем, 
что развелось множество кодировщиков 
и пьющие люди и их родные убеждены, 
что другого выхода, кроме кодирования 
нет, к тому же кодирование быстрее, а на 
курсах по методу Шичко нужно заниматься 
много дней… Мы находим выход из такого 
положения, применяя двухдневные заня-
тия по выходным дням в Доме здоровья и 
трезвения, какие практиковал Г.А.Шичко 
для иногородних. Причем мы убедились, 
что тренинги внушения и самовнушения в 
конце занятий, за которые нас упрекали в 
гипнозе, не нужны, ибо они ослабляют волю 

человека, и он может «сорваться». Куда эф-
фективнее превращение бывшего человека в 
сознательного одухотворенного трезвенника 
в клубе трезвости.

В деревне, где у населения в основном нет 
денег, и где люди стесняются приходить на 
занятия, мы практикуем создание «семейных 
клубов трезвости» за счет того, что проводим 
занятия без оплаты в квартирах пьющих, где 
занимаются вместе хотя бы двое членов 
семьи. Одновременно после таких занятий 
приглашаем людей, ставших трезвенниками 
в церковь на акафисты Пресвятой Богороди-
це в честь ее иконы «Неупиваемая чаша», 
приглашаем к исповеди и причащению, к 
трезвению, то есть выработке готовности к 
свершению добрых дел.  Удивительно, но в 

таких случаях почти нет срывов. Мы 
убеждены, что создание семейных 
клубов трезвости – одно из наибо-
лее перспективных направлений 
нашей работы.

Ижевская Школа здоровья и методический 
республиканский клуб «Трезвая семья» гото-
вы оказать помощь в изучении метода Шичко 
на основании двадцатилетнего опыта его 
использования в городе и на селе с выдачей 
удостоверений на право проведения занятий 
по методу избавления от вредных привычек. 
Удостоверения вручаются по рекомендации 
местных организаций СБНТ, если они есть 
в данном регионе. Телефоны для справок: 
(3412) 21-20-55, м. (950) 834-97-97; e-mail: 
nicola@idz.ru. Почтовый адрес: 426068 г. 
Ижевск, а/я 2816 Январскому Н. В.

Николай Владимирович Январский,
Совет Удмуртского методического клуба 

«Трезвая семья»

Напомню, что именно благодаря Николаю 
Владимировичу Январскому, прошедшему 
обучение у Ю.А.Соколова, метод Шичко 
начал осваиваться и  широко распростра-
няться соратниками СБНТ. Непосредс-
твенными учениками Н.В.Январского в 
1988 году были В.Г.Жданов, Н.Г.Емельянова, 
Н.К.Пирожков, Ю.В.Николаев, М.П.Баканов, 
М.А.Зорько, и многие другие, известные 
в дальнейшем преподаватели по методу 
Г.А.Шичко. Кроме того, Ижевская Школа 
здоровья и методический республиканс-
кий клуб «Трезвая семья» имеют статус 
Научно-методического Центра СБНТ и 
мы советуем всем соратникам, желающим 
освоить метод Шичко, применительно к 
его основному направлению – освобождению 
от алкогольно-табачно-наркотической 
зависимости – с вниманием отнестись к 
предложению Н.В.Январского.

Г.И.Тарханов,
зам. председателя СБНТ

(из опыта работы Удмуртского отделения СБНТ)

НА  ОСНОВАНИИ  ОПЫТА

В сентябре в городе Злато-
усте создана общественная 
организация «Трезвый Зла-
тоуст». Большую поддержку 
организации оказали депутаты 
Собрания Златоустовского округа, Городс-
кое Управление Образования, Комитет по 
делам молодежи, директоры школ, руково-
дители предприятий и организаций.

Молодежную организацию возглавил 
Кирилл Гонцов, учащийся 11 класса школы 
№34. В целях организации молодежного 
движения во всех учебных заведениях 
был проведен круглый стол «Трезвость и 
здоровье молодежи – основа процветания 
России». Решением круглого стола рекомен-
довано: организовать в учебных заведениях 
движение «За трезвый и здоровый образ 
жизни»; провести акцию «Трезвые родители 
– счастливые и здоровые дети»; обратиться 
к депутатам Собрания Златоустовского 
городского округа от жителей Златоуста с 
программой антиалкогольной политики.

На классных часах в школах организован 
просмотр фильма-лекции В.Г.Жданова «Ал-
когольный и наркотический террор против 
России», обсуждена статья из журнала «Со-
ратник» за сентябрь 2007г. «Безалкогольное 
пиво или наркотик». В школах города вво-
дится новый предмет «Уроки культуры здо-
ровья» для 7÷11 классов по учебникам А.Н. 
Маюрова, Я.А. Маюрова: «В здоровом теле 
– здоровый дух», «Табачный туман обмана», 
«Алкоголь – шаг в пропасть», «Наркотик, 
выход из наркотического круга».

Из редакции «Соратника» нам присла-
ли 30 программ и поурочных планов, а 
А.Н.Маюров  обеспечил наш город 40 ком-
плектами книг «Уроки культуры здоровья». 

Все школы города приобрели программы с 
поурочными планами, а также по комплекту 
учебников  «Уроки культуры здоровья» и 
сейчас используют материалы книг на клас-
сных часах, на уроках, во внеклассной ра-
боте, на родительских собраниях. Разнооб-
разные формы работы предлагают авторы 
в книгах. Это – спектакль-суд «Обвиняется 
сигарета», ролевая игра «Как отказаться от 
предложенной вам сигареты», спектакль 
«Сказка о русских богатырях и их врагах», 
викторина о курении, спектакль-шоу «Прав-
да и ложь об алкоголе», урок вопросов и 
ответов об алкоголе и другие.

Подробно раскрыты вопросы: почему 
алкоголь (пиво, вино, водка), табакокурение, 
нелегальные наркотики, – являются ядови-
тыми веществами; как они воздействуют 
на организм человека, какие заболевания 
вызывают.

Отдельными разделами выделен ста-
тистический материал для размышлений 
«В помощь», материал для родительских 
собраний «Узелки на память». В настоящее 
время, когда от «невидимого» врага погиба-
ет в России до 1,5 миллионов человек, эти 
книги необходимы и детям, и родителям, 
и педагогам.

Чтобы предупредить употребление де-
тьми пива, водки, табака, наши дети должны 
иметь знания об этих ядах. К сожалению, 
многие родители и  их дети не знают правды, 
считают алкоголь пищевым продуктом.

Наши школы ждут книги для 1÷6 классов, 

чтобы начать обу-
чение «Уроков куль-
туры здоровья» с 1 
класса.

В декабре начнет 
работу психолого-педагогическая школа по 
избавлению от табакокурения и алкоголя по 
методу Г.А.Шичко.

Хочется поблагодарить С.В.Коновалова, 
директора подросткового клуба Нижнекамс-
ка, за присланный мне очень нужный мате-
риал по организации и проведению школы 
по системе Г.А.Шичко, за 120 присланных 
книг «Рифмой в набат или до чего допилась 
Россия», которые используют в учебных 
заведениях для проведения классных часов 
и во внеклассной работе.

Мы используем радио, городские и завод-
ские газеты, телевидение для пропаганды 
трезвого и здорового образа жизни. В насто-
ящее время для жителей города проводится 
акция «Трезвые родители – счастливые 
и здоровые дети» с распространением 
информационного материала среди насе-
ления о вреде пива, водки, табакокурения, 
нелегальных наркотиков (листовки и пла-
каты). Одновременно собираются подписи 
под обращение к депутатам Собрания 
Златоустовского городского округа.

В своей работе мы используем статьи 
из газет «Соратник», «Мы молодые», 
«Трезвение», «Подспорье», информацию 
из Интернета.

Людмила Павловна Потлова,
руководитель общественной 

организации «Трезвый Златоуст»,
тел.(35136.) 62-65-38,

e-mail: ludmila_malahit@mail.ru

ГОТОВЯТ УЧИТЕЛЕЙ
В октябре этого года депутат от Ярославской 

областной думы, наш соратник Петр Иванович 
Губочкин органи-зовал проведение собриологи-
ческого семинара для ярославских учителей. За 
помощью он обратился к со-ратникам со всей 
России. В числе приглашенных была и я.

Для учителей Ярославской области я читала 
лекции и с помощью молодых учителей дала 
два показательных урока трезвости. Учителя 
были очень довольны, благодарили за то, что 
им наглядно показали, как надо рабо-тать с 
детьми.

Сам Петр Иванович провел для учителей 
занятия по избавлению от алкогольной и ку-
рительной зависимо-стей.

Инициатива Петра Ивановича многого стоит. 
Конечно, необходимо готовить к трезвенной 
работе будущих учителей в педвузах. Но не 
менее важной является собриологическая 
подготовка тех учителей, которые уже работают 
в школе. Так что, соратники, нам надо быть 
готовыми приехать в любую точку России, где 
будут организовываться такие семинары. Это, 
конечно, не просто, не везде местные власти 
идут навстречу. Как признался сам Петр Ивано-
вич, вряд ли ему удалось бы организовать такой 
семинар, если бы он не был депу-татом.

Хотелось бы поблагодарить Петра Иванови-
ча за теплый прием: и встретил, и проводил, 
и жильем обеспечил, и достойно заплатил. А 
еще сам показал город. Ярославль - один из 
красивейших старинных городов России. Так 
что поездка оказалась и полезной, и приятной, 
и интересной.

Наталья Александровна Гринченко,
доцент Елецкого государственного

университета им. И.А. Бунина

ЧТОБЫ  ПРЕДУПРЕДИТЬ

ИНАЧЕ МЫ ПОТЕРЯЕМ МОЛОДЕЖЬ
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Будущее России – наши дети – гиб-
нут в сигаретном дыму и пиво-водо-
чном угаре. Из алкогольно-табачного 
смрада выбраться нелегко, - легче 
шагнуть вниз, к другим, более силь-
ным наркотикам. Такое генетическое 
здоровье пьюще-курящей нации не 
позволит рождаться будущим гениям 
культуры и науки, так как наркотики 
уродуют генетику детей. Чтобы не 
допустить падения и деградации 
нации, необходим  крупный просвети-
тельский проект, хотя бы  в масштабе 
города. 

 Нижегородское отделение РОД 
«Трезвая Россия»| предлагает та-
кой проект - возрождение «музея 
наркотизма и трезвости». Музей, 
которому в 2010 году исполнится 
100 лет, до октябрьского переворота 
1917 года назывался «Музеем по 
борьбе с пьянством». Октябрьский 
переворот уничтожил это доброе 
начинание, разрушил духовный им-
мунитет народа, опустошил его душу 
и, тем самым, подготовил путь к его 
алкоголизации. Политика, религия, 
духовность, ТРЕЗВОСТЬ, здоровье 
– всё взаимосвязано, поэтому эти 
темы найдут отражение в музее. 
Алкоголизм – это, прежде всего, грех, 
крушение духовности  независимо, 
кто спивается - отдельный человек 
или народ. 

Музей рассчитан таким образом, 
чтобы стать сильнодействующим про-
филактическим средством от табако-
курения, алкоголизма и других видов 
наркомании и зависимостей для 
детей школьного возраста, прежде 
всего. В музее будет уделено особое 
внимание духовному просвещению 
молодёжи, чтобы поднять её духов-
ный иммунитет против соблазнов 
нашего времени.

В настоящее время вряд ли кто 
будет оспаривать тот факт, что пот-
ребление алкоголя приносит много 
вреда обществу, много горя людям, 
разоряет семьи, государство (на 1 
рубль дохода – 3-6 рублей убытка). 
Между тем, вопрос о том, как избавить 
людей от этой вредной привычки, не 
так-то прост. Может быть, это связано 
с тем, что человек не имеет ясного 
представления об алкогольных «на-
питках» и их влиянии на организм, 
а сведения, которые он получает из 
книг, кинофильмов, прессы, часто 
расходятся с тем, что говорит об 
алкоголе наука, и что мы видим в 
жизни. Всё сказанное относится и к 
табаку. На экранах ТВ употребление 
алкоголя и курение стало настолько 
привычным, что даже не возникает 
вопроса: а можно ли жить по-друго-
му? На улице мы видим молодёжь и 
неразумных взрослых всех возрастов 
с пивом и сигаретами. Практически в 
каждой семье употребляют алкоголь 
или курят и считают это «занятие» 
вполне безобидным.

Дурной пример заразителен. А 
теперь подумайте, что выберут 
наши дети, когда вырастут? И что 
делается сейчас, чтобы остановить 
это массовое безумие? Где сейчас 
по телевидению, в печати, в улич-
ной рекламе рассказывается о том, 
каким наркотическим ядом являются 
алкоголь и табак? Какие фильмы 
пропагандируют трезвый, здоровый 
образ жизни? Какие песни подают 
пример трезвого поведения? Нет 
этого, наоборот, всё направлено на 
пропаганду нездорового, нетрезвого 
образа жизни, – кругом ложь и обман 
в этом вопросе. Создаются  все усло-
вия для роста цветов и плодов зла, 
и нет  условий для культивирования 
доброты, любви, здоровья, трезвости. 
Телевидение, радио, печать, реклама 
поощряют насмешку, цинизм, рас-

путство, пьянство, насилие. Очень 
мало вокруг примеров духовности, 
благородства, достоинства. Еди-
ничные примеры – не в счёт. Только 
ещё в самих людях сохраняется 
совесть, порядочность, духовность, 
трезвость. Как это передать детям? 
Не все могут похвалиться родителя-
ми, подающими пример трезвости. 
Очень мало людей, ведущих аб-
солютно трезвый образ жизни. Так 
возникает вопрос: как помочь детям 
и взрослым встать на путь трезвой 
жизни? Где будет дан правдивый и 
полнчй ответ на вопрос присутствия 
в нашей жизни наркотиков: алкоголя, 
табака и пр.? Где ещё, в каком месте 
будет собрана вся правда об алко-
голе, табаке и других наркотических 
ядах, их действии на человека? Где 
ребенку (подростку, да и взрослому) 
найти положительные исторические 
и географические примеры трезвой, 
здоровой, достойной жизни? В каком 
месте он узнает о духовных перво-
причинах потребления наркотических 
веществ? Зачем не пить и не курить, 
какие цели нужно ставить в жизни, 
чтобы стать достойным и счастливым 
человеком, достичь больших творчес-
ких высот? Где ещё он найдёт себе 
единомышленников, не курящих и не 
выпивающих? 

Ответ один: в музее трезвости, если 
таковой можно возродить. 

Процесс наркотизации населения 
(особенно молодёжи), зашёл слиш-
ком далеко и продолжает расти. До 
сих пор нет никакой внятной политики 
государства в этом вопросе, чтобы 
выправить ситуацию. Власть, не зная, 
как решить приближающуюся катаст-
рофу, не помогает и нам, обществен-
ности. Может быть, она считает, что 
наркотики нужны, как средство выбра-
ковки населения? Мол, через 30-50 
лет выродятся все, кто их употребляет 
(наши дети, прежде всего). Кто тогда 
останется? Выживут трезвые нации, 
те, кто исповедует ислам, а мы, 
христиане, деградируем и исчезнем 
с лица земли. Нашими ресурсами 
будут пользоваться другие.

Что делать? Защищаться самим. 
Если высшей госвластью не предпри-
нимаются законодательные меры, то 
мы просим поддержки у нашей, мес-
тной власти: дайте нам шанс защи-
щаться самим, – помогите возродить 
музей трезвости. Поддержите нашу 
инициативу. Предлагаемый проект ни-
жегородского отделения РОД «Трез-
вая Россия» по возрождению в городе 
Музея по борьбе с пьянством (Музей 
наркотизма и трезвости) заслуживает 
всяческого внимания и поощрения. 
Такой музей мог бы стать центром 
общественной профилактической 
работы со школьниками, молодёжью 
по предупреждению алкоголизма и 
наркомании. Соединив инициативу 
общественности (снизу) и поддержку 
местной власти (сверху) с помощью 
Музея трезвости можно будет заро-
дить массовое трезвенное движение 
молодёжи и населения – представьте 
себе пустые вино-водочные отделы и 
зевающих продавцов – как это пре-
красно! Трезвость и здоровье могут 
быть такой же «заразной» болезнью, 
как и пьянство. Соединение усилий 
музея трезвости, власти и СМИ в 
обществе, введение моды на трез-
вость, может вызвать цепную реакцию 
отрезвления и оздоровления. 

Защитим детей – будущее нации 
– от алко-табачного террора!

Только трезвая Россия станет 
великой!

Александр Анатольевич
Макарычев,

председатель Нижегородского 
городского отделения СБНТ

ПОРА ПОДНЯТЬ МЕЧИ

На свете есть одна страна,
И всё на месте вроде в ней,
Деревни, сёла, города,
Да только больше нет людей.

Там по утрам гуляет пыль
Со стороны на сторону,
И то ли сказку, то ли быль
Рассказывают вороны.

Они хрипят на все лады,
Про то, как разума лишённые,
Напившись огненной воды,
Там гибли люди обречённые.

Как над страной стоял туман
Табачно-отравляющий,
И вино-водочный дурман,
Безмерно оглупляющий.

Как гибли дети, не родясь,
Ни в чём не виноватые,
В утробах матерей травясь,
Той наркотой проклятою.

Забыли люди прошлое,
О будущем не думали,
Клевали на все пошлое,
Что им враги придумали.

Прошло немного времени,
И вновь – Содом с Гоморрою,
И вместо рода-племени,
Те люди стали сворою.

И перегрызлись меж собой,
Спились, скурились начисто.
Вот так погиб народ большой,
Пропал бесславно запросто.

Остались склепы-города,
Мертвы деревни с сёлами,
И лишь вороны иногда
Горланят песни невесёлые.

Очнитесь, люди, ото сна,
Нужна ли нам судьба такая?
Ведётся против нас война,
Воюет с нами злая стая.

Моя Россия, не молчи!
Нам покоряться не пристало!
Пришла пора поднять мечи,
На шлемах опустить забрала.

Иначе даже в страшном сне
Такое может не присниться,
Всё то, во что родная Русь
Однажды может превратиться.

Не за горами это всё,
Не за зелёными долами,
Ведь то, что завтра будет здесь,
Свершается сегодня нами.

Михаил Метелев, г. Киров

Возрождение музея
наркотизма и трезвости

Вписать в календарь новую 
красную дату предложили ка-
менские депутаты, С помощью 
областных парламентариев они 
рассчитывают объявить первое 
воскресенье июня всероссийским 
днем трезвости.

Городская дума направила 
официальное обращение в об-
ластной парламент, чтобы Зако-
нодательное собрание продвину-
ло идею до уровня Госдумы.

По своей линии лоббирует 
антиалкогольное предложение и 
мэр Виктор ЯКИМОВ. Он подклю-
чил депутата Госдумы по нашему 
округу Георгия Леонтьева.

- По сути, наша законодатель-
ная инициатива – глас народа, не 
желающего мириться с алкоголи-
зацией России, – подчеркнул мэр. 
– Мы поддержали предложение 
общественной организации, 
активно популяризирующей 
трезвый образ жизни и имеющей 
широкую сеть отделений по всей 
стране. Потому что все здравое 
население России давно осозна-
ло глубину пропасти, перед кото-
рой оказалась наша страна.

- Помнится, антимонопольный 
комитет оштрафовал вас и обязал 
отменить это постановление...

- Однако даже ограниченный 

период его действия дал положи-
тельные результаты. Главное же 
– наш голос услышали законода-
тели. В июле 2005 года Госдума 
приняла закон о государственном 
регулировании производства и 
оборота алкогольной и спирто-
содержащей продукции, который 
предоставил регионам право 
устанавливать временные огра-
ничения в розничной торговле ал-
коголем. Теперь мы добиваемся 
принятия аналогичного закона на 
уровне областной думы: это поз-
волит муниципалитету самосто-
ятельно регулировать городской 
алкогольный рынок.

- Дата дня трезвости выбрана 
произвольно или из каких-то 
соображений?

- Старались выбрать такой 
день, чтобы избежать празд-
ничных накладок. Единственная 
«красная» дата, с которой он мо-
жет совпасть, – международный 
день защиты детей.

- То есть день трезвости орга-
низационно уже продуман. Как 
будут отмечать его каменцы?

- Несмотря на то, что в календа-
ре его еще нет, уверен: со време-
нем город найдет убедительные 
формы агитации за трезвость, 
интересные как молодежи, так и 
людям старшего поколения.

- Вы хотите сказать, новая дата 
в календаре поможет перейти 
к абсолютно трезвому образу 
жизни?

- Думаю, не стоит подходить к 
этому вопросу столь категорич-
но. Честно скажу, я не являюсь 
абсолютным трезвенником, но 
убежден: когда алкоголь стано-
вится причиной разлада в семье, 
потери нормальной работы, а то 
и человеческого облика, человек 
должен найти силы и отказаться 
от пагубного пристрастия.

- А как же государственные ин-
тересы? Ведь алкогольный рынок 
– существенная составляющая 
экономики.

- Если суммировать потери, 
которые государство несет от ал-
коголизации (расходы на лечение 
алкоголиков и жертв «бодяги», 
аварии на дорогах, преступ-
ность), станет очевидно, что они 
несопоставимы с доходами от 
налогообложения алкогольного 
бизнеса. Государство теряет на 
спаивании населения невосста-
навливаемый ресурс – полноцен-
ный генофонд и здоровье нации, 
а значит, будущее. При такой 
деградации общества через 50-
100 лет «великая Россия» станет 
мифом из прошлого.

«Новый компас» №34 май 2007

Мы не случайно публикуем здесь это «устарев-
шее» интервью. Как сообщили нам каменские сорат-
ники, Виктор Васильевич Якимов стал депутатом 
Государственной Думы от партии «Единая Россия». 
Учитывая грамотную и четкую позицию нового депу-

тата, надеемся, что В.В.Якимов будет добиваться 
не только принятия закона о Празднике Трезвости, 
но станет одним из главных лоббистов трезвенни-
ческого движения в Государственной Думе.

Редактор

В КАЛЕНДАРЕ ПОЯВИТСЯ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ?

Недавно ехала в электро-
поезде: в вагоне тихо, чисто. 
Кто-то из пассажиров решил 
чтением скоротать время, кто-
то ведет неспешный разговор с 
попутчиком, кто-то разгадывает 
кроссворд, а кто-то под стук 
колес задремал.

Вдруг на одной из станций 
вошла шумная бригада рабо-
чих; они закончили работу и еха-
ли домой. Едва разместившись 
на сиденьях, они вытащили 
свои запасы водки, пива, вина и 
начали это распивать. По мере 
опьянения шутки становились 
грубее и грубее, разговор ста-
новился все развязнее. Один из 
“веселой” компании свалился на 
скамейку. Другие упорно делали 
вид, что у них-то все в порядке. 
Приближалась станция, и люди 
стали готовиться к выходу. Наши 
попутчики вышли в тамбур 
покурить.

- Вы не против, если мы тут по-
курим?- спросил один из них.

- Против!
Но это их не остановило. 

Открыв дверь к соединению 
между вагонами, они начали 
курить. Один из курильщиков, 
не обращая внимания на лю-
дей, разразился нецензурной 
бранью.

- Похоже Вы себя нисколько 
не уважаете, если так позволя-
ете себе материться при людях, 
- говорю я.

- Не ругайте его. Он немного 
выпил, - заступился за него 
другой.

- Не забывайте, дома вас 
ждут трезвыми. Неужели наш 
народ только того и достоин, 
чтобы травиться ядовитым 
алкогольно-табачным дерьмом. 
- говорю я.

- А Вы попробуйте не пить, 
если у вас такая трудная работа! 
Как же иначе расслабишься?- 
снова вмешался заступник.

- Я согласна с тем, что надо 
попробовать не пить!

Часто можно слышать, что 
алкоголь и табак помогают 
расслабиться после трудово-

го дня. На самом деле давно 
известно, что алкоголь, табак 
и другие наркотики не расслаб-
ляют, не снимают усталость, а 
действуют угнетающе на мозг 
и нервную систему человека. 
Чтобы отдохнуть после тру-
дового дня, можно прибегнуть 
к другим способам. Помогает 
расслабиться теплый душ, чай 
на травах с медом и вареньем, 
прослушивание народной и 
классической музыки (рок-му-
зыка  действует угнетающе на 
нервную систему). Помогают 
прогулки и общение с приро-
дой, занятие любимым видом 
творчества, искусство, общение 
с друзьями и, прежде всего, с 
родными.

Вот как поступает в подобных 
случаях наш земляк-поэт Вла-
димир Архипов.
Когда мне все не по нутру,
Когда усталость душу застит.
Я дочку на руки беру.
Мою малышку, дочку Настю.
Она щекой к плечу прильнет
И залопочет что-то странно
И незаметно уведет
В свои бесхитростные страны.
Как мне целебен детский взор!
Он для меня - что в сказку двери!
Смешные влезли на забор
Мелком расписанные звери.
Под лопухом, где воздух сыр,
С крылом подбитым скачет птица.
И в капле росной этот мир.
Как песня тихая, струится.
Тем миром правит вера, честь.
Открытый взгляд

и смех весенний.
В нем неизвестны злоба, месть.
Коварство взрослых и измена.
Я начинаю оживать,
Я вновь парю над диким бытом.
Я начинаю вспоминать
Все, что давно полузабыто.
В душе роится добрый свет.
Он мне несет выздоровленье.
И вот уже в помине нет
Усталости и озлобленья!
И первозданна вновь заря -
Как буковка из букваря!

Нина Ивановна Гордина,
председатель Кировской регио-

нальной организации СБНТ

А  ВЫ  ПОПРОБУЙТЕ  НЕ  ПИТЬ!



Проблема отрезвления во 
все времена была проблемой 
многих наций. Является она и 
проблемой нашей нации. Не 
только сейчас, но и в прошлом. 
Рассмотрим, что происходило во 
времена епископа М.Валанчуса 
в Жемайтийской епископии и во 
всей Литве. На этом посту он на-
чал бороться со страшной бедой, 
которая обрушилась на его лю-
бимую Жемайтию и всю Литву, 
– с алкоголем.

В те времена дру-
гого выхода борьбы 
не было, только 
религиозный. И, 
поэтому, Валанчус 
использовал для 
этой деятельности 
всю силу костела, весь свой по-
тенциал и писательский талант, 
а также энтузиазм своих близких 
помощников и единомышленни-
ков. По свидетельству самого 
Валанчуса начало трезвления 
– это 1858 год, когда он начал 
объявлять идею трезвления и 
сам вписал несколько десятков 
людей в братство трезвенников. 
Клебонас Юрбаркаса, ксендз 
Кирвялис в том же году не только 
у себя ввел трезвость, но и других 
ксендзов по соседству уговорил 
тоже самое сделать и у себя.

Вскоре епископ зажигатель-
ной речью призывал ксендзов 
браться за акцию отрезвления 
народа и самим трезветь: «Что-
бы не были похожи на фарисе-
ев, – писал епископ, – которых 
Христос обвинял в том, что они 
возлагают другим ношу, а сами 
и пальцем пошевелить не хотят. 
Выражаю всем ксендзам мои 
самые горячие пожелания, что-
бы и сами не пили, но и другим 
не показывали водки или рома, 
чтобы стали примером подра-
жания для своих прихожан». 
Этот призыв в деканатах был 
объявлен для ксендзов и были 
взяты подписи, что они будут 
жить в трезвости.

Ксендзы, которые очень при-
вязались к своему епископу, 

бывшие его воспитанники, а 
другие, которые прекрасно пони-
мали, что означает не исполнить 
горячего пожелания епископа, 
взялись за распространение 
трезвости. Люди начали запи-
сываться в трезвеннические 
братства.

Не успели противники трез-
вости опомниться, как вся Же-
майтийская епископия стала 
трезвой. Все это произошло в 

течение двух-трех месяцев.
Епископ, издав первую гра-

моту о трезвости, обратился к 
своим жемайтийцам и литовцам: 
«Я всем сердцем радуюсь, видя, 
как за короткий срок вы приняли 
святое решение – совсем не 
пробовать водки. О, как же мне 
весело поздравить вас, дети мои! 
И вы сами рады, что победили 
своего врага!»

Обращался Валанчус и к панс-
тву. Культурно им напоминал, 
что простые люди видят, как вы 
не придерживаетесь трезвости. 
Это видно из доклада ксендзов, 
распространителей трезвости: 
«В деканате полная трезвость, 
за исключением бояр, они 
всегда больше себе позволяют, 
говоря, что трезвость только для 
народа».

О епископии Валанчуса пошли 
слухи. Русские, польские и дру-
гие газеты писали о жемайтий-
ском примере и о деятельности 
епископа. Из далеких русских 
губерний образованные люди 
обращались к Валанчусу, с 
просьбой совета, как ввести 
трезвость у себя. Царь Алек-
сандр II, проезжая через Литву, 
благодарил епископа за хорошо 
выполненную работу.

В Литве зашевелилось панс-
тво, хозяева корчмы и русские 

акцизные управляющие. Вве-
денная Валанчусом трезвость 
всем дала по карману. Начались 
жалобы и угрозы. Панство и 
хозяева корчмы жаловались на 
епископа и ксендзов, утверждая, 
что «водка так нужна для клима-
та этой страны».

Зашевелилось и русское 
министерство финансов. Посы-
пались приказы Вильнюсскому 
генерал-губернатору: почему не 

смотрите за «порядком».
Эти преследования запретили 

существование трезвенническо-
го братства, была конфискована 
книга Валанчуса о трезвенни-
ческом братстве. Но Валанчус 
не расстроился. Опираясь на 
выраженную самим царем бла-
годарность за распространение 
трезвости, он продолжал свою 
деятельность дальше. «Ведь 
недостаточно только держать-
ся трезвости, надо стараться, 
чтобы она принесла те плоды, 
ради которых была введена 
Бросили пить водку, бросьте 
плохие дела, стремитесь, чтобы 
культурными были ваши дети 
и семья, выбросьте из своего 
обихода брань, неправду, живите 
в любви и единстве и в то же 
время возрадуется мое сердце, 
почувствовав плоды счастливой 
трезвости», – писал Валанчус в 
своих призывах. Но противники 
трезвости всячески призывали 
народ на употребление хотя 
бы рома или вина. В ответ на 
это Валанчус издал клятву, в 
которой говорилось, что нельзя 
употреблять ни капли алкоголя 
до конца дней своих.

Когда трезвость воцарилась во 
всем крае, Валанчус обратился 
к дворянам с просьбой закрыть 
все корчмы. Однако среди 

дворянства не было единства 
и особого желания отказаться 
от больших доходов. Генерал-
губернатор заявил, что «нельзя 
идти против государственных 
интересов».

Как развернулось трезвен-
ническое движение в Жемай-
тийской епископии, показывает 
статистика 1860 года, если в 
парапии насчитывалось 408.096 
жителей, то 388.458 из них 

были трезвенни-
ками. Трезвенники 
Каунасской губер-
нии составляли 
84% католиков. 
Распространение 
трезвости показы-
вает и внезапный 

упадок акциза. Так в 1858 году 
в казну от продажи водки посту-
пило 934.475 рублей, а в 1859 г. 
– только 304.170 рублей. Если в 
1858 году в Каунасской губернии 
изготовили водки 1 033 534 вед-
ра, то в 1860 году только – 129 
194 ведра, или в 8 раз меньше. 
Способствуя трезвости, только 
Каунасская губерния 1859-1862 
гг. не получила доходов на сумму 
3.731.102 руб. Опираясь на доку-
менты, 1860 г. трезвенническому 
братству принадлежало от 63 до 
97% католиков. Трезвенничес-
кие братства Каунаса, Вильнюса 
и Гродно составляли более чем 
60% жителей католиков.

Несмотря на репрессии, посе-
янное семя трезвости епископом 
М.Валанчусом, не погибло. 
Исполнилось его желание, запи-
санное в завещании: «Хотел бы и 
после смерти быть вам полезен и 
буду, если, читая мое послание, 
выдержите предостережения, 
указанные в нем».

Материал подготовила и со-
ставила Татьяна Щурина
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Выбор за нами
Анатолий случайно узнал о СБНТ и решил по-

говорить со мной о том, что наболело. В конце 
беседы он признался, что пишет стихи так, для 
себя, для души. Одно из своих стихотворений 
он подарил мне. В нем, в этом стихотворении, 
можно увидеть, что наш народ в глубине своей 
души не смирился с существующим положе-
нием дел в стране. И хотя «круты барьеры» 
- дух не сломлен!

Автор просил не указывать его фамилию.
Н.И.Гордина, Кировская обл.

Мы помним, как наших отцов величали.
Им верные матери были под стать.
Они нас в любви и в труде воспитали,
Фамильную, добрую дали печать.

Союз нерушимый – наше Отечество.
В каждом деле народ – патриот.
Шагало во славу все человечество,
Не заметив коварный, крутой поворот.

Все в прошлом, дошли, одичали...
Алена Даллеса скалится пасть.
Мужчины с бутылкой, к стыду, обручались,
Вольность у женщин, к излишествам страсть.

Стала Правда и Честь
                  не достоинством - комплексом.
Облик мещанский, чужая мораль...
Двойные стандарты трактуются кодексом,
С уценкою люди - дешевый товар.

Добродетель с подвохом и умыслом,
Черствой душою скостит пятачок.
Спекулирует фальшью бизнес с достоинством,
Поневоле заглотишь рекламный крючок.

Так какого мы роду и племени!?
В меркантильных погрязли делах.
И для близких нет даже времени,
Мысли сплошные одни о деньгах.

По цене всюду выгоду ищем,
Путь в тупик расстилает корысть,
Перед мразью на корточках рыщем,
Ей ногти готовы холеные грызть.

Доллар диктует всемирную моду,
В подкупе - сила, в оружии - страх,
Олигархам он служит охотно, в угоду,
И прилипает к нечистым рукам.

Пресса лукавит (совсем не солидно).
Сплетни, склоки, клянутся костьми...
И с показухой – заплачено, видно,
С лестью ложится путаною в СМИ.

Надменна власть в устах карьеры,
Народ опутан сетью лжи.
Прав не ищи – круты барьеры,
Что обещают – миражи.

Россия! Нам бедствовать стыдно!
Аппетит беспредела уйми!
Быть униженным очень обидно,
Стать хотим в этой жизни людьми!

Время лечить застарелые раны,
Выбор за нами, российский народ!

Борьба за спасение человека
— политика.

А. Н. Маюров 

В Екатеринбурге 8 декабря 2007 года в 
благотворительном фонде им. Г. А. Шичко 
состоялся круглый стол на тему: «Трезвенное 
движение России: прошлое, настоящее, буду-
щее». В течение пяти часов шел оживленный 
разговор ветеранов трезвости и молодежи. В 
нем приняли участие: А.Н.Маюров (г.Нижний 
Новгород, Международная академия трез-
вости), В.А.Дружинин (Благотворитель-
ный фонд им. Г.А.Шичко), В. И. Мелехин                       
(г.Екатеринбург, партия Народный Союз),   
А.И.Малямов (г. Первоуральск, «Народный 
дом»), Евгений Маленкин (г.Екатеринбург, 
фонд «Трезвый Город»), иерей Игорь Бачинин 
(клирик Новотихвинского женского монастыря 
г.Екатеринбург, Председатель Всероссий-
ского православного братства «Трезве-
ние»), В.Цветков («Трезвый Новоуральск»), 
А.Бородин (Институт МВД г. Екатеринбург), 
Илья Комаров («Трезвый Чебаркуль»), 
А.Л.Матвеев (г. Екатеринбург, экономист) и 
другие активисты трезвости. Всего более 30 
человек из Свердловской области.

А. Н. Маюров:
В 2008 году будет отмечаться 150-летие 

трезвеннического движения в России. Этой 
теме будет посвящен семинар в Севасто-
поле в сентябре. В январе-феврале 2008 
года, наконец выйдет первый том всемирной 
энциклопедии по наркотизму и трезвости на 
букву «А». В ней будет 2000 статей.

В мире существует до 1000 международных 
фондов, заинтересованных в пропаганде 
трезвости и борьбе с наркотиками. Это гран-
тодатели. Например такие международные 
фонды, как ВОЗ, ЮНЕСКО, Интерпол, Совет 
Европы, и т.д. Они ищут нас, а мы не знаем, 
как их найти. А ведь с их помощью можно 
решить наш вечный финансовый вопрос.

2/3 жителей Земли не курят и не пьют. 41 
государство в мире живет при сухом законе. 
На земле более 500 религий и конфессий, 
исповедующих трезвость. Трезвых людей 
на Земле больше, чем людей с социаль-
ными пороками. Сегодня Россия — самая 
пьяная страна в мире. Ежегодно в России 
умирают от алкоголя более 900 тыс. чело-
век, от табака — более 600 тыс. человек, от 
наркотиков — более 120 тыс. человек. Мы, 
трезвенники, боремся за спасение людей. 

Наша работа – реальнейшая политика. Наша 
цель – возрождение великого федеративного 
государства Россия.

Евгений Маленкин:
Наш фонд «Трезвый город» работает в 

тесном контакте с правоохранительными 
органами. С их помощью совместно осущест-
вляем контрольные закупки «паленой» водки, 

выступаем понятыми. У нас 12 филиалов 
по области и 6 организаций в России. Очень 
жаль, что в результате ненужных расколов в 
трезвости мы теряем людей.

Илья Комаров сделал объявление, что 
в Челябинске с 9 по 11 февраля 2008 года 
состоится очередной съезд «Молодежь за 
трезвую Россию». Телефон для связи 8-902-
600-80-20.

Иерей Игорь Бачинин поведал собрав-
шимся о создании в Свердловской области 

«Попечительств о народной 
трезвости».

А. Л. Матвеев:
Для прорыва информаци-

онной блокады о трезвенни-
ческом движении в России в 
СМИ надо сделать эту тему 
актуальной, а именно инте-
ресной.

А. И. Малямов:
В последние 10 лет наш 

народ в седьмой раз прого-
лосовал за Ельцина, а ныне 
– за Путина. И после этого 
он потерял моральное право 
жаловаться на плохую жизнь. 
Воистину — «Гони из сердца 
страх и ложь, как голосуешь 
– так живешь!»

В. И. Мелехин:
В 2008 год, год 150-летней годовщины трез-

веннического движения в России – отличный 
информационный повод для привлечения 
общественного внимания к проблеме на-
родного пьянства в России. Этого – одного 
из главных источников наших бед. Считаю 
трезвенническое движение в России со-

ставной частью народно-освободительного 
движения, которое началось намного раньше, 
чем в середине XIX века, и в разные времена 
эта многовековая борьба народных масс за 
землю и волю, народную трезвость и лучшую 
долю принимала разные формы. Эта тема 
еще мало изучена

Психологами давно замечено, что спивши-
еся люди поразительно доверчивы. Готовы 
поверить в любой абсурд, даже явно проти-
воречащий их личному опыту. Внушаемость 
алкоголиков поразительна. Они постоянно 
находятся в состоянии алкогольного транса, 
становясь идеальным материалом для всех 
видов зомбирования. Ни этим ли объясняется 
поразительная доверчивость широчайших 
масс народа на выборах президента и других 
органов власти?! Эта мысль подтверждается 
многочисленными примерами прямого спа-
ивания избирателей, бесплатной водкой в 
ходе предвыборных кампаний.

Искоренение пьянства и алкоголизма – это 
социальная проблема, имеющая большое 
политическое значение. И если раньше в XIX 
веке русский поэт Некрасов писал: «У нас на 
семью пьющую – непьющая семья», то сегод-
ня вы вряд ли найдете «на пьющую семью 
непьющую семью». Политика — судьба мил-
лионов. А если многие миллионы вовлечены в 
пьянство и алкоголизм, а трезвенники боятся 
политики? Так что нам делать? Объединяться 
в организованную силу!

Я, Валерий Мелехин, сознательный трез-
венник, за последние 15 лет учувствовавший 
почти в 50 избирательных кампаниях, могу 
подтвердить очевидность вышеприведенных 
слов: трезвенникам в России нужна настоя-
щая организация. Политически грамотная. 
Нам, сознательным трезвенникам, надо 
взрастить трезвое поколение России.

Или Россия уничтожит пьянку, или пьянка 
уничтожит Россию. И третьего тут не дано.

Валерий Иванович Мелехин
MELEKHIN.RU

Объединяться в организованную силу!

Епископ Мотеюс Валанчус
и его трезвенническое движение
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«Огромный мас-

штаб употребле-
ния пива в нашей 
стране свидетель-
ствует о том, что 
его производители 
имеют свободные деньги, не 
вовлеченные в производство, с 
помощью которых они меняют 
национальную политику в этой 
сфере. Кроме того, для нашего человека 
очень важно соотношение грамма на 
рубль (чтобы дешевле и побольше), а в 
этом отношении пиво вполне конкурирует 
с водкой. Поэтому не удивительно, что в 
нашей стране так стремительно растет 
потребление пива», – заявил в интервью 
«Русской линии» руководитель Сино-
дального отдела Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Димитрий 
Смирнов, комментируя сообщение о том, 
что Россия вышла на третье место в мире 
по объемам потребления пива.

Об этом свидетельствуют данные за 
2006 год, опубликованные одной из круп-
нейших японских пивоваренных компаний 
Kirin, сообщает агентство экономической 
информации «ПРАЙМ-ТАСС». Первое 
место четвертый год подряд занимает 
Китай, а второе – США. В этих странах 
в прошлом году было выпито соответс-
твенно 34,99 млн. и 24,48 млн. килолитров 
пива. Спрос на пиво в России вырос на 
9% и составил 9,6 млн. килолитров. За 
год Россия сместилась на два места 
вверх, оставив позади Германию (9,54) 
и Бразилию (9,36). Далее – вплоть до 10 
места очередность стран не изменилась: 
на шестой позиции Япония (6,29), за ней 
– Мексика (5,97), Великобритания (5,57) и 
Испания (3,36), Польша (3,24). В целом, по 
данным директора центра исследований 
регионального и федерального рынков 
алкоголя «ЦИФРРА» Вадима Дробиза, 
за последние 12 лет потребление пива в 
России выросло практически в пять раз, в 
этом году оно достигнет 80 литров на душу 
населения, сообщает сайт «Акциз».

Между тем правительство России до сих 
пор не разработало целостной программы 
по борьбе с алкоголизмом. В системе 
государственного управления нет даже 
специального органа, который занимался 
бы антиалкогольной политикой. К слову 
сказать, сами чиновники это признают. В 
начале декабря комитет по безопасности 
Государственной Думы провел круглый 
стол по борьбе с алкогольной зависимос-
тью. Участники конференции пришли к вы-
воду, что разрабатывать и реализовывать 
концепцию алкогольной политики должен 
специальный рабочий орган, состоящий 
из представителей федеральной власти, 
а также делового и экспертного сообщес-
тва, – пишет газета «Известия». Целью 
преобразований должен стать переход от 
существующего в стране «северного» типа 
потребления алкоголя, когда большинство 
населения предпочтение отдает крепким 
спиртным «напиткам», – к «южному», пред-
полагающему употребление натурального 
вина и пива. Участники форума признали, 
что на сегодняшний день Россия является 
одной из самых пьющих стран мира, по-
тому как в ней до сих пор нет концепции 
государственной алкогольной политики, 
принятой на законодательном уровне.

Кроме того, на политиков и чиновников 

оказывают давление производители ал-
когольной продукции, которые пытаются 
доказать, что запрет на рекламу алкоголя 
не приводит к сокращению его употреб-
ления. В частности, вице-президент по 
корпоративным вопросам ОАО «Пиво-
варенная компания «Балтика» Даниил 
Бриман, говоря о ситуации в отрасли, 
вспомнил и о рекламных ограничениях, 
и о том, что пивоварам запретили офици-
альное спонсорство спортивных состяза-
ний. «Спорт от таких мер потерял около 
50 млн. евро в год. Я не думаю, что эти 
деньги спорту не нужны. Тем более, вряд 
ли подобными мерами можно добиться 
снижения потребления пива теми же 
подростками», – уверяет Бриман.

«Просто смешно верить производи-
телю пива, утверждающему, что запрет 
на рекламу на стадионах не сократит 
употребления пива. Бриман говорит, что 
спорт потеряет от этого запрета. В данном 
случае он не договаривает или попросту 
лжет: это не спорт потеряет, а он. Если бы 
он действительно заботился о спорте, он 
бы построил, например, 20 стадионов для 
наших беспризорников. На самом деле 
он же не о спорте беспокоится, а о том, 
чтобы у него не упали доходы», – сказал 
протоиерей Димитрий Смирнов.

По словам священника, рост употреб-
ления пива можно остановить только с 
помощью «пропаганды, направленной 
на детей и юношество, которая противо-
действовала бы алкогольному лобби»: 
«Конечно, необходимо создать ограни-
чения и трудности на пути приобретения 
алкогольных «напитков». Единственным 
способом борьбы с алкоголизмом и 
пьянством является контрпропаганда 
употребления алкогольных «напитков». 
К сожалению, в России такая пропаганда 
отсутствует, у нас все отдано на откуп 
золотому тельцу. Самым ярким свиде-
тельством этого является наш игорный 
бизнес. Очевидно же, что это заведомо 
вредный бизнес от начала и до конца, 
и, тем не менее, правительство тянет с 
решением этой проблемы».

Отец Димитрий отметил, что «бизнес 
на спаивании – это, безусловно, подлый 
бизнес, который обязательно надо огра-
ничивать». «Производитель и торговец 
пива обязаны обеспечить, чтобы ни 
один человек до 21 года не смог купить 
алкогольные «напитки». Помимо этого, 
производитель спиртного должен не толь-
ко облагаться повышенными налогами, 
он также должен содержать заключен-
ных, которые совершили преступления 
в алкогольном опьянении», – добавил 
священник. «Была бы моя воля, я бы 
вообще запретил всякую рекламу пива. 
Никакой рекламы и нигде. Даже пивная 
этикетка должна быть черной, а надпись 
белой, причем одинакового шрифта, 
чтобы пивная бутылка не привлекала 
бы внимание молодежи», – заключил 
протоиерей Димитрий Смирнов.

Русская линия

…
Статья 17. Реклама алкогольных напитков и 

табачных изделий
1. Запрещается размещение (распростране-

ние) рекламы алкогольных напитков и табачных 
изделий:

на радио и телевидении;
в зданиях (помещениях, сооружениях) орга-

низаций системы образования, организаций 
здравоохранения, культуры, физической куль-
туры, спорта;

в аэропортах, портах, на вокзалах, остано-
вочных пунктах общественного транспорта, 
станциях метрополитена;

на транспортных средствах, в том числе находя-
щихся в личном 
пользовании 
граждан;

на плакатах, 
стендах, све-
товых табло и иных средствах наружной рек-
ламы;

на первых и последних страницах газет либо 
на первых и последних страницах или обложках 
журналов, других периодических изданий;

в изданиях, средствах массовой информации, 
предназначенных для граждан в возрасте до 
18 лет либо специализирующихся на вопросах 
экологии, образования, охраны здоровья;

на товарах спортивного назначения и (или) 
игрушках;

содержащей информацию о физических, хими-
ческих и иных потребительских свойствах алко-
гольных напитков и табачных изделий, их цене, 
изображение алкогольных напитков и табачных 
изделий и их потребительской тары (упаковки), 
наименование видов указанных напитков и из-
делий, за исключением рекламы, размещаемой 
(распространяемой) в местах продажи алкоголь-
ных напитков и табачных изделий;

использующей образы людей или животных, 
в том числе рисованные, мультипликационные 
(анимационные);

использующей образы, высказывания, внуша-
ющие, что потребление алкогольных напитков 
и табачных изделий содействует достижению 
успеха либо улучшает физическое или психи-
ческое состояние человека;

имеющей изображение или текст, призы-
вающие к употреблению данных напитков и 
изделий.

2. Организация и проведение конкурсов, лоте-
рей, игр, иных игровых, рекламных, культурных, 
образовательных и спортивных мероприятий, 
пари в целях стимулирования реализации ал-
когольных напитков запрещаются.

…
3. Запрещается бесплатное (безвозмездное) 

распространение табачных изделий, в том числе 
использование их в качестве призов (подарков) 
при проведении конкурсов, лотерей, игр, иных 
игровых, рекламных, культурных, образователь-
ных и спортивных мероприятий, пари.

…
5. При организации и проведении культурных, 

образовательных, спортивных и других гумани-
тарных мероприятий запрещается размещение 
(распространение) рекламы, содержащей 
наименования видов и торговые марки алко-
гольных напитков и табачных изделий.

6. Реклама алкогольных напитков и табачных 
изделий должна содержать информацию о 
вреде, который наносит здоровью человека их 
потребление.

7. Президентом Республики Беларусь могут 
быть установлены иные ограничения на рекламу 
алкогольных напитков и табачных изделий.

Статья 18. Реклама пива и слабоалкогольных 
напитков

1. Запрещается размещение (распростра-
нение) рекламы пива и слабоалкогольных 
напитков:

на радио и телевидении с 7.00 до 20.00;
в зданиях (помещениях, сооружениях) орга-

низаций системы образования, организаций 
здравоохранения, 
культуры, физи-
ческой культуры, 
спорта;

в аэропортах, 
портах, на вокзалах, за исключением располо-
женных на их территории стационарных торго-
вых объектов общественного питания;

на остановочных пунктах общественного 
транспорта, станциях метрополитена;

на транспортных средствах, в том числе нахо-
дящихся в личном пользовании граждан;

на плакатах, стендах, световых табло и иных 
средствах наружной рекламы;

на первых и последних страницах газет либо 
на первых и последних страницах или обложках 
журналов, других периодических изданий;

в изданиях, средствах массовой информации, 
предназначенных для граждан в возрасте до 
18 лет либо специализирующихся на вопросах 
экологии, образования, охраны здоровья;

использующей образы людей или животных, 
в том числе рисованные, мультипликационные 
(анимационные);

использующей образы, высказывания, внуша-
ющие, что потребление пива или слабоалкоголь-
ных напитков содействует достижению успеха 
либо улучшает физическое или психическое 
состояние человека;

использующей образы, высказывания, созда-
ющие впечатление о том, что пиво или слабо-
алкогольные напитки безвредны или полезны 
для здоровья либо являются одним из способов 
утоления жажды;

призывающей к употреблению пива или сла-
боалкогольных напитков либо дискредитирую-
щей воздержание от их употребления.

2. Организация и проведение конкурсов, лоте-
рей, игр, иных игровых, рекламных, культурных, 
образовательных и спортивных мероприятий, 
пари в целях стимулирования реализации пива 
и слабоалкогольных напитков запрещаются.

…

На фоне этого закона еще более странным 
выглядит заявление президента Лукашенко: 
«Я не верю, что может наступить такое 
время, что мы перестанем пить – русские, 
белорусы и украинцы. Это наша национальная 
традиция, наше национальное достояние». 
Пора бы определиться Александру Григорьеви-
чу, что же является достоянием белорусского 
народа (равно, как и русского, и украинского): 
пьянство или все же ТРЕЗВОСТЬ.

Редакция

Вам никогда не казалось, что вас 
в жизни направляет некая высшая 
сила? Именно направляет, не руко-
водит, не повелевает, не указывает. 
События выстраиваются в цепи, 
все подталкивает к достижению 
желаемого.

До сих пор мне трудно поверить в 
случай, приведший меня к трезвос-
ти. Регулярное употребление алко-
голя, чтобы развлечься, убежать от 
проблем, дать простор для своей 
лени. Это было. Как объяснить, что 
после двух недель трезвой жизни 
увидел лекцию профессора Жда-
нова? В самый подходящий момент 
судьба меня подтолкнула, помогла, 
направила. После этого еще много 
произошло событий, было перева-
рено много информации. Мировоз-
зрение сильно изменилось. 

По прошествии некоторого вре-
мени появляется возможность 
оценить плюсы и минусы. 

В философии существует закон 
единства и борьбы противополож-
ностей. Плюс и минус, север и юг, 
порядок и хаос, тепло и холод, жизнь 
и смерть. Человек внутри себя тоже 
ориентируется на два полюса: воля 
и лень. Становим-
ся на сторону лени 
и получаем жизнь 
полную серости. Дни 
похожи друг на дру-
га. Недели похожи друг на друга. 
Месяцы и годы похожи друг на друга. 
Работа и отдых. Однообразная ра-
бота и однообразный отдых. Чаще 
всего отдых заключается в приеме 
некоторой дозы яда. Никакого по-
лета души. Все одинаково и легко, 
Полное стремление к стабильности 
и покою, но... самый полный покой 
это смерть! Слишком часто от 
«культурно пьющих» людей при-
ходится слышать: «Если не пить, 
то как отдыхать?». И очень трудно 

объяснить ленивцу, что «отдых» с 
алкоголем – шаг к полному покою, 
то есть смерти. Они говорят: «А как 
снимать стресс?». При этом мало 
знают о настоящих стрессах. Не 
понимают также, что в условиях 

нехватки организму ресурсов, 
при большой психологической 
напряженности алкоголь поможет 
только усугубить стресс и помешает 
трезвыми действиями устранить его 
внешнюю причину.

Есть люди, выбирающие волю, 
выбирающую жизнь. В трезвой 
голове рождаются трезвые мыс-
ли. Объективно оценивая свое 
состояние в период трезвости, 
могу заявить: непьющий быстрее 
мыслит, обладает лучшей памятью, 

его деятельность и творчество про-
дуктивнее. Мир предстает во всем 
многообразии. Я был удивлен, когда 
у меня появилась уйма свободного 
времени! Не буду говорить за всех, 
но эффективность моей жизни уве-

личилась в разы. А 
отдых, о котором 
так много говорят 
«культурно пью-
щие»... Можно ли 

сравнить вечер перед телевизором 
с бутылкой пива в руках и прогулку 
с любимой в осеннем лесу? Можно 
ли сравнить пьяное застолье (и 
утреннее «недомогание») с теплой 
дружеской беседой на природе? 
Сравнимо ли удовольствие от ал-
коголя с русской парной? Но отдых 
отдыхом, а как приятно тратить 
время на учебу и работу. Ведь все 
получается! И теперь есть уверен-
ность в себе. И теперь можешь 
позволить себе снисходительно, 

но с пониманием, улыбнуться, 
сталкиваясь с непониманием или 
даже агрессией пьющих людей. 
Инертная масса ленивых людей 
лениться жить. Я для них как иноп-
ланетянин, они не понимают как я 
этого достиг, поэтому бояться. Все 
мое желание помочь они воспри-
нимают враждебно, выискивают 
попытки материальной наживы.

Но те, кто видел какой путь я про-
шел от начала до сегодняшнего дня, 
те, кто захотел узнать о масштабах 
алкогольной трагедии, мои друзья, 
идут по тропе, которую для нас 
пробил Я. И это счастье, что есть 
люди, которым я помог. Которым 
помогли МЫ.

Павел Метелица,
г. Ванино,

Хабаровское отделение СБНТ,
«Русский клуб»,

pmvan@yandex.ru

БИЗНЕС НА СПАИВАНИИ
– ПОДЛЫЙ БИЗНЕС

Известный священник протоиерей Димитрий 
Смирнов прокомментировал увеличение пот-
ребления пива в России в пять раз…
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ЕДИНСТВО И БОРЬБА



В американском фильме «Назад 
в будущее» главный герой прилетел 
из своего настоящего – 1985 года в 
прошлое – год 1955, когда его ещё 
и на свете не было. Будущая мама 
героя, красивая, интеллигентная 
девушка, бравируя своей «совре-
менностью»,  пила прямо из бутылки, 
потом закурила сигарету. «Ты ещё 
и куришь?!» – ужаснулся будущий 
сын. «Все нормальные люди курят», 
ответила та. Молодому человеку, 
воспитанному в 1985 г. в США, такое 
поведение девушки показалось ди-
ким. Америка 1985 года уже не пила 
и не курила так, как это было в 1955 
году – не модно стало. А почему? Что 
произошло за эти 30 лет?  Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ) в 1975 году признала алкоголь 
наркотиком, подрывающим здоро-
вье населения. А вот определение 
ГОСТа от 1972 г.: «Этиловый спирт 
– бесцветная жидкость с характер-
ным запахом. Сильный наркотик, 
вызывающий сначала возбуждение, 
а затем паралич нервной системы». 
Все ведущие страны мира, кроме 
Советского Союза, приняли решение 
ВОЗ на вооружение, и повели борьбу 
с алкоголем. Советский же Союз 
все эти 10 лет под руководством 
нарколога Бабаяна по старинке вёл 
борьбу с пьянством и благословлял 
наращивание производства алко-
голя. Нас и до сих пор, теперь уже 
в эпоху капитализма, каждый день 
убеждают с экранов телевизора, что 
Россия пила, пьёт и будет пить.

Вернёмся, как возвращался аме-
риканский герой, в Московию Ивана 
Третьего в год 1462. «Вследствие 
трезвости, Московия жила богато 
и разумно», пишет литовский автор 
Михалон. Политику трезвости про-
должил его сын Василий Третий, 
затем невестка Елена Глинская – до 
1538 года. 76 трезвых лет, три поко-
ления, давших здоровое потомство. 
А вот внук Иван Четвёртый, Грозный, 
строил кабаки, качал пьяные деньги в 
казну. На нём династия Рюриковичей 
оборвалась: Природа за грех спаива-
ния населения крепко наказывает. И 
Русь за это поплатилась: началось 
польское засилье и безвластье.

В царствование первых двух 
царей Романовых с 1613 по 1676 г. 
снова вводится «сухой закон», сно-
ва три поколения народа, носителя 
генофонда, выросли трезвыми. Но 
царь Алексей совершил ошибку: он 
стал без разбору приглашать инос-
транных ремесленников, которые 
вместе с ремеслом привезли новые 
нравы: пьянство да разврат. Народ с 
отвращением наблюдал за разгулом 
инородцев, а потом обратился к 
царю-батюшке с прошением, чтобы 
выселили всех до единого. Но куда 
их? Выселили за пределы городов. 
Так появились немецкие слободы. 
Нравы немцев (так звали на Руси 
всех иностранцев) переползли в 
палаты некоторых бояр, где тайком 
от царя на западный манер устра-
ивались застолья и балы. В такой 
вакханалии воспитывалась у бояри-
на Матвеева Наталья Нарышкина, 
будущая мать Петра Первого. Её 
вкусы и пристрастия ко всему запад-
ному передались сыну. Вступив на 
престол, он первым делом отменил 
дедовский «сухой закон» и продал 
монополию государства на табак 
– потому что казна была пуста.

Так что на пьянство и курение 
Россию толкнул Пётр. С этой точки 
зрения он не окно прорубил, а про-
ломил стену в Европу. «Стена» эта 
охраняла самобытное природное 
развитие России. С его «лёгкой руки» 
в пьяном угаре царствовала вся 
женская плеяда императриц, руково-
димых фаворитами-иностранцами. 
Известно изречение последней из 
них, Екатерины (Великой): «Пьяным 
народом управлять легче». Как по-
казала история, пьяным народом 
управлять невозможно. Им можно 

только помыкать. За грех пьянства 
и связанной с ним прочей греховнос-
тью уже в пятом колене исчез род 
Романовых. Дальше под фамилией 
Романовы пошли Салтыковы. Каким 
образом? Не дождавшись наследни-
ка от бесплодного племянника своего 
Петра с Екатериной, Елизавета 
Петровна решила спасти престол 
по-другому – распорядилась по-
дыскать любовника для Екатерины. 
На конкурс представили несколь-
ких. Победил красавец Салтыков. 
Такова история 
рождения импе-
ратора Павла по 
исследованию 
историка А. Не-
чволодова.

«Сухой закон» 
объявил лишь 
последний царь, Николай Второй, в 
1914 г., да и то под нажимом низов: 
интеллигенции, земств, общества 
трезвости, созданного Л.Толстым. 
Он продержался до 1925 г. Декрет 
о «сухом законе» издал, придя к 
власти, В.И.Ленин, а с его смертью 
он был отменён Троцким. Что можно 
ещё добавить о «пьянстве» русских? 
Что пили в гражданскую войну? 
Пили, и есть статистические данные: 
душевое потребление составляло 
0,2 литра абсолютного алкоголя в 
год, включая домашние виды при-
готовления. Но в этой статистике 
не принимали участия  женщины и 
дети, и именно в этом было наше 
спасение. Россия в те годы занимала 
второе место в мире по трезвости 
(после Швеции). Сейчас – первое 
место по пьянству. После отмены 
«сухого закона» в 1925 г. при Сталине 
к 1953 г. – 1,7 л. При Н.С.Хрущёве к 
1960 г. потребление составляло 3 л., 
а при Л.И.Брежневе к 1980 г. – 10,8л. 
Вот размах так размах! С помощью 
алкоголя сей «царь» придумал вы-
полнять и перевыполнять планы по 
сельхозпродукции. Что называется, 
пили, не закусывая.

Задают наивный вопрос: почему 
трезвые «низы» так легко согласи-
лись с отменой «сухого закона» в 
1925 г.? А их никто и не спрашивал. 
Если же попадались несогласные, то 
их ссылали туда, «где Макар телят 
не пас». Не согласиться стало мож-
но лишь со смертью Л.И.Брежнева, 
когда появились первые намёки на 
горбачёвский «ветер перемен». Но 
к этому была подготовлена почва. 
Осенью 1981 г. впервые на тему 
трезвости официально выступил на 
Всесоюзной научно-практической 
конференции в г. Дзержинске Горь-
ковской области (Нижегородской) 
академик с мировым именем, врач 
Фёдор Григорьевич Углов. Его до-
клад о медицинских и социальных 
последствиях употребления алкого-
ля, по образному выражению Вла-
димира Георгиевича Жданова, был 
подобен взрыву бомбы. Наркологи 
загудели, как потревоженные осы. 
Во время перерыва они успели ос-
новательно «заложить за воротник», 
и это было их тактической ошибкой. 
На конференции нашлись трезвые 
люди, которые поддержали этот 
доклад, и с перевесом в два голоса 
была принята резолюция (с пред-
ложением правительству) начать 
работу по восстановлению «сухого 
закона» в стране.

Силы, враждебные трезвости, 
сделали всё, чтобы этот доклад не 
стал достоянием широкой обще-
ственности. Забегая вперёд, хочу 
сказать, то же самое произошло и 
на 100-летнем юбилее Углова в 21 
веке. Телевидение, рассказывая о 
достижениях юбиляра, ни о чём не 
забыло сказать, кроме одного, что 
в 1988 году он создал и является 
до сих пор председателем «Союза 
борьбы за народную трезвость». 
Сказать об этом, значит выдать ин-
формацию о существовании Союза, 
который охватывает всю территорию 

СНГ, живёт и плодотворно работает. 
Сейчас Фёдору Григорьевичу 103 
года, он полон сил и энергии. За-
несён в Книгу рекордов Гиннеса, как 
единственный в мире практикующий 
в 100 с лишним лет хирург. «Я ни-
когда не пил и не курил», – говорит 
о секрете своего долголетия Фёдор 
Григорьевич.

«Осенью 1983 года его доклад по-
пал в новосибирский Академгородок 
– рассказывает Жданов. Я прочитал 
его и был поражён: на докладе сто-

яла дата 1981 год, а на дворе была 
осень 1983 года. Я был потрясён: 
почему все молчат? Стратегичес-
кая информация о том, что наша 
страна катится к гибели, два года 
ходит по стране, и все молчат. И тут 
большая группа научной молодёжи 
Академгородка смолчать не могла. 
Мы обратились в райком комсомола, 
чтобы при его содействии опубли-
ковать доклад, срочно разработать 
программу отрезвления страны. 
Доклад был запрещён в открытой 
печати. Тогда мы распечатали на 
ЭВМ более ста тысяч экземпляров 
и разослали по стране. Прочитав, 
люди отказывались от алкоголя не 
ради собственного здоровья, а ради 
спасения своего народа».

Научная молодёжь откомандиро-
вала Жданова в Ленинград, чтобы 
пригласить Ф.Г. Углова с лекцией. 
Он в это время сидел в глубокой изо-
ляции и осаде, наказанный за своё 
выступление в г. Дзержинске. «Я, 
подобно блокадному Ленинграду, 
был со всех сторон обложен врагами, 
а тут вдруг на выручку подоспела 
«Красная Армия» в лице Володи 
Жданова с полным рюкзаком  моего 
доклада. Володя рассказал, что они, 
молодёжь, распространяют доклад, 
где только можно, что 96 коммунис-
тов одного из крупнейших институтов 
Академгородка на отчётно-перевы-
борном собрании приняли решение 
обратиться с письмом в ЦК КПСС, 
требуя немедленно в течение двух 
лет провести подготовку и восстано-
вить ленинский «сухой закон».

И вот 5 декабря 1983 года Фёдор 
Григорьевич выступил, сначала в 
Академгородке, потом в Новоси-
бирской области. Мне никогда не 
забыть его лекции. Большой зал 
Дома Учёных был переполнен. Те, 
кто остался за его пределами, штур-
мом пытались одолеть дежурных в 
красных повязках. А те, кто всё же 
прорвался, стояли в проходах, сиде-
ли на полу перед сценой и даже на 
сцене. Наконец, на трибуне появился 
худощавый, среднего роста мужчина 
лет 65-ти. Как потом оказалось, ему 
было 79 лет! Своей энергичной, 
горячей речью он затронул самые 
глубинные патриотические чувства 
людей. В зале плакали, вытирая слё-
зы. В этом не было ничего показного, 
поддельного, экспрессивного, гово-
рил он просто, чётко излагая научные 
данные. Основным в лекции был вы-
вод: «Против нашего народа ведётся 
страшная алкогольная война. Война 
на полное уничтожение. Война эта 
ведётся сознательно враждебными 
силами. Единственное спасение 
– это трезвость». О социальных 
последствиях производства и упо-
требления алкоголя была сказана 
та правда, которую замалчивали в 
стране, и которую знал он, как учё-
ный. И сказать об этом больше никто 
не мог. Комок подступал к горлу: 
за каждым словом Углова стояло 
гражданское мужество и искренняя 
забота об Отечестве: «Каждый 
честный человек, желающий добра 
своей Родине, должен начать с себя. 

Кто с сегодняшнего дня объявляет 
«сухой закон» для себя, поднимите 
руку?» Поднялся лес рук. Но не все 
подняли.

После лекции мы с друзьями 
зашли к одному из них на кварти-
ру обсудить новую информацию. 
Хозяин поставил на стол бутылку 
вина, разлил по бокалам: «Ну, что, 
за «сухой закон»?» Все засмеялись. 
Нет, не злорадным смехом, жизне-
радостным: наконец-то начинается 
новая жизнь! Это-то больнее и горше 

всего было, будто 
на голову ушат с 
помоями вылили. 
Из шести человек 
нас, не выпивших 
за «сухой закон», 
оказалось только 
двое. И в даль-

нейшем в моей трезвеннической 
работе оставался такой же расклад: 
пятая часть людей понимала необ-
ходимость абсолютной трезвости 
для себя, остальные держались за 
«культурное потребление».

Я загорелась желанием написать 
статью о лекциях Углова. Она вышла 
14 января 1984 г. под названием 
«Зелено зелье – вредно» в газете Но-
восибирского речного пароходства. 
Дата мне показалась знаменатель-
ной: конец старого, начало нового. 
С неё начались и все мои беды в 
газете. Редактор, между прочим, мне 
говорит: «Ваша статья потрясла всех 
наборщиков в типографии. Неужели 
Гитлер так и сказал – славянам ни-
какой гигиены, только водку и табак? 
Я это место убрала – всё равно в 
ЛИТО не пропустят». Цензура скупо 
дозировала информацию, чтобы не 
перекормить алчущего читателя.

Мне хотелось статью подарить 
Углову, и хоть как-то обрадовать его: 
не все же у нас хватаются за рюмку, 
чтобы обмыть «сухой закон»! Но как 
найти его адрес? Поиски привели к 
Владимиру Георгиевичу Жданову 
– председателю секции молодых 
учёных при райкоме комсомола 
Академгородка. Он пригласил меня 
на второе заседание Добровольного 
общества трезвости. Сокращённо 
ДОТ. Вопрос о его создании подняли 
сразу же после отъезда Углова перед 
райкомом партии. Власти поначалу 
встали на дыбы, но вынуждены 
были уступить. Молодёжь ДОТа 
помогла готовить постановление 
ЦК КПСС о преодолении пьянства 
и алкоголизма, и в 1985 г. оно было 
принято. Благодаря постановлению, 
в два раза был сокращён объём 
производства и продажи алкоголя 
в стране, и как результат, на 30-40 
процентов сократилась преступ-
ность, выросла рождаемость на 500 
тысяч детей в год – больше, чем во 
все времена советской власти. Все 
социальные показатели в 1985-88 
годах пошли вверх.

Заседания ДОТа проходили регу-
лярно один раз в неделю в разных 
научно-исследовательских институ-
тах. Это было время прохождения 
нашего «ликбеза», когда мы получа-
ли знания, доселе скрытые от людей. 
О сионизме, масонстве, истории 
«сухих законов» за рубежом и в 
нашей стране, об экономике, как за 
счёт алкоголя, записанного в «пище-
вые продукты», выполняется план, 
о 50-ти подпольных советских мил-
лионерах. Откуда эти материалы? 
Наши дотовцы-учёные по крупицам 
добывали их в библиотеках всего 
Советского Союза, целыми днями 
роясь в каталогах. Кроме того, их 
поставляли, как мы догадывались, 
тайные агенты КГБ, ведь такая ор-
ганизация, как ДОТ, не могла быть 
оставлена без его чуткого внимания. 
Агентура была как «наша», так и «не 
наша». Первые  трудятся на здравие 
Отечества, вторые – на его поги-
бель, и кто их хозяин, одному Богу 
известно. В Академгородке была 
создана общественная лаборатория 

антиалкогольных исследований. 
Она успешно проработала лет 10. 
Возглавлял её В.Г.Жданов (думаю, 
здесь Екатерина Ивановна ошиба-
ется: уже в 1984 году В.Г.Жданову 
за его активную трезвенническую 
просветительскую деятельность 
было предложено покинуть институт 
Автоматики, а в 1988 году то же было 
сделано и в Госпедуниверситете, где 
этот период проработал Владимир 
Георгиевич). В ней молодые учёные 
собирали, исследовали, анализи-
ровали материалы по проблеме 
трезвости.

В конце 1985 г. было создано 
Всесоюзное добровольное обще-
ство борьбы за трезвость (ВДОБТ). 
Многие в это общество загонялись 
силой, никто при этом не интере-
совался, пьёт человек или не пьёт. 
Самое интересное, что главного 
инициатора – академика Ф.Г.Углова к 
руководству Центрального Совета не 
допустили. Что же касается Академ-
городка, то здесь была настоящая 
битва на выборах в районный совет 
ВДОБТа: всем административным 
органам вдруг захотелось попасть 
в совет. Но трезвенники не уступили 
– одержали победу. Спрашивается, 
зачем официальным властям нужна 
власть ещё и в обществе трезвости, 
против создания которого поначалу 
они боролись?

Волею судьбы (не думала, не га-
дала) я оказалась в гуще событий 
– была избрана ответственным сек-
ретарём РС ВДОБТа Академгородка. 
Возможно, потому, что была единс-
твенным представителем прессы, 
положительно воспринимающим 
Идею трезвости. Большинству жур-
налистов Новосибирска нравилось 
позубоскалить на эту тему, извра-
щая факты. Наш районный совет 
в силу своего научного потенциала 
стал, по существу, методическим 
центром всей страны. Иначе и не 
могло быть: официальный ВДОБТ 
был создан с единственной целью 
– дискредитировать в народе Идею 
трезвости. Газеты публиковали 
лживые статьи о нас, и невозможно 
было защититься: наши статьи не 
печатали. Моё начальство из облас-
тного совета ВДОБТ через райком 
и обком партии не раз пыталось 
меня уволить за своеволие, да 
защищал районный совет. Уволили 
из пединститута Жданова (он там 
преподавал). Многих трезвенников 
прижимали по партийной линии. А 
кого-то отправили даже на принуди-
тельное лечение в психбольницу, и 
приходилось их выручать с помощью 
своих сторонников в райкоме партии 
и Политбюро ЦК.

В 1988 году вновь началась поли-
тика спаивания и рост производства 
алкоголя в стране. Наш районный 
совет (вопреки противодействию 
местных властей, но при поддержке 
ЦК КПСС) в ноябре 1988 года под 
вывеской районной конференции со-
звал Всесоюзный съезд, на котором 
и был создан неформальный «Союз 
борьбы за народную трезвость». 
Председателем избрали Фёдора 
Григорьевича Углова. Союз развер-
нул работу по всему СССР. И только 
не было поддержки в Закавказье. А 
если говорить о социальных слоях, 
то не было поддержки со стороны 
церкви, на которую трезвенники 
надеялись: «эта проблема», как 
деликатно выражается Жданов (про-
блема «культурного потребления»), 
проникла в церковную среду. «Я 
недоумевал, когда разговаривал со 
священниками, и говорил: включай-
тесь в эту работу, выходите к людям 
с проповедями за трезвость. Меня 
поражал их ответ: церковь против 
пьянства, но церковь не против вина. 
Некоторые договаривались до того, 
что они против моей лекции, так как 
там есть «глумление над вином», а 
это, дескать, гордыня, грех более 

продолжение на стр.8

ДЕКАБРЬ 2007 г.    "СОРАТНИК"    7 стр.

ÝÊÑÊÓÐÑ
Â ÈÑÒÎÐÈÞ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ



В феврале 2008 
года начинает из-
даваться «Всемир-
ная Энциклопедия наркотизма и трезвости» 
в 15 томах. /Автор – составитель и главный 
редактор профессор А. Н. Маюров. Научная 
редакция: академик РАО И. В. Бестужев-
Лада, академик МСА Б. И. Искаков, академик 
РАО Д. В. Колесов. – М.: МАТр, 2008. -  Т. I.  
С иллюстрациями/.

Первый том содержит около 2000 статей 
по вопросам наркотизма и трезвости. Среди 
них выделяются статьи по истории вопроса, 
статьи о состоянии наркотизма и трезвости 
во всех странах мира и во всех субъектах 
Российской Федерации. В настоящем томе, 
впервые в отечественной энциклопедичес-
кой литературе, даются полные сведения по 
истории, идеологии и философии мирового 
трезвеннического движения. Раскрываются 
основные трезвенные духовно-нравс-
твенные понятия, которыми жили и живут 
многие народы мира. Собраны сведения 
о трезвеннических, антиалкогольных, 

антинаркотических 
и антитабачных ор-
ганизациях, обще-

ствах, партиях, движениях, книгах, газетах, 
журналах, сайтах. Даны биографии видных 
деятелей мирового трезвеннического дви-
жения, внесших существенный вклад в дело 
отрезвления народов. 

Заявки на 1 том энциклопедии можно 
направлять по E-mail: mayurov@sandy.ru  
Стоимость 1 тома – 800 рублей, с предва-
рительным заказом и оплатой. Плюс 100 
рублей пересылка по России, 150 рублей 
плюс пересылка по ближнему зарубежью и 
200 рублей плюс – для дальнего зарубежья. 
Деньги, в качестве благотворительного взно-
са, можно направлять почтовым переводом 
по адресу: 603024, г. Нижний Новгород, ул. 
Белинского, 91-135 Маюрову Александру 
Николаевичу. Наложенным платежом 1 том 
энциклопедии будет стоить 950 рублей и 
плюс пересылка по почте.

Информация с сайта МАТр

Чтобы подписаться на газеты Союза 
борьбы за народную трезвость (СБНТ) 
«Соратник», «Мы молодые», «Подспорье», 
Всероссийского Православного братства 
трезвения «Трезвение» достаточно сооб-
щить свою заявку на электронный адрес 
trezvo@yandex.ru, либо почтовый: 655016, 
г. Абакан, а/я 327, или по телефону (3903) 
22-83-29, (950) 307-22-49.

КАК ВНЕСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
В каждой номере газеты мы сообщаем, 

что газета издается на благотворительные 
взносы сторонников трезвости.

Есть несколько способов сделать пожер-
твование на издание газет и видеозаписи. 
Первый, и самый простой – сделать поч-
товый перевод на адрес газеты; а/я 327, 
г. Абакан-16, 655016, Тарханову Григорию 
Ивановичу.

Если перечисляемая сумма значительна, 
лучше воспользоваться услугами сбербанка. 
Большая просьба. При перечислении взноса 
через банк обязательно сообщите мне по 
электронной почте, телефону или простым 
письмом свои ФИО, дату и сумму перечисле-
ния. С недавних пор сбербанк категорически 
отказался выдавать информацию, от кого 
пришло перечисление. В связи с этим мне не-
возможно установить плательщика, а значит 

– невозможно выполнить Вашу заявку.
Ниже приведены реквизиты для перечис-

ления на мой счет в сбербанке.
Банк получателя: 
Восточно-Сибирский банк СБ РФ
Месторасположение: г. Красноярск
БИК 040407627
к/счет  30101810800000000627 
КПП 190103001
Получатель: 
Абаканское ОСБ № 8602 
ИНН 7707083893
Счет МФР 30301810131000607100 
Тарханов Григорий Иванович
Счет: 42307810471006902767
Для перечисления на этот счет из-за пре-

делов России необходим еще некий код: 
{V099090}

Чтобы не ошибиться при оформлении 
перевода через сбербанк рекомендую Вам 
распечатать эти реквизиты и сохранить их. 
Для перечисления нужно обращаться не 
в кассу, а к оператору и заполнить форму 
№ 143. Проще - подать оператору листок 
с этими реквизитами - он сам напечатает 
соответствующее поручение и вам останется 
только подписать этот документ и внести де-
ньги.  Вам не обязательно иметь свой счет в 
сбербанке - там сбор минимальный 1,5%. 

окончание, начало на стр.7
тяжкий, чем грех самого пьянства. Я не 

мог понять, почему в их понятии «культурное 
питие» – добродетель, а пьянство – грех. 
Некоторые трезвенники стали священника-
ми, и внесли туда трезвую струю. Сегодня 
я утверждаю, что православная вера – это 
стопроцентно трезвая вера». Да, вера 
– трезвая, потому что несёт нашу трезвую 
культуру из глубины веков, от наших трезвых 
Родов. Но служители её не трезвые – вот 
в чём суть. Многие из них инородцы, пред-
ставители иной, именно питейной культуры. 
Ничего ты им не докажешь.

Ещё в 1995 году, когда душевое пот-
ребление алкоголя уже превысило 25 л. 
абсолютного алкоголя, Ф.Г.Углов обратился 
к «его Святейшеству патриарху Русской 
Православной Церкви Алексию Второму», 
чтобы тот со всем своим авторитет потре-
бовал от правительства и Государственной 
Думы Закона об отрезвлении народа. Углов 
обращался от имени всех членов «Союза 
борьбы за народную трезвость», и как 
председатель, и как врач, и как патриот, 
с просьбой возвысить свой голос против 
спаивания народов нашей страны. Привёл 
убедительные цифры статистики. Особенно 
впечатляют данные по абортам. В 1994 году 
зарегистрировано 3 млн. 258 тыс. абортов. 
Это больше, чем в любой другой стране 

и составляет четвёртую часть 
абортов, проведённых во всём 
мире. Душа у плода, говорит он, 
появляется с первыми биениями 
сердца – на третьей неделе. 
Значит, аборт есть ни что иное, 

как душегубство. Убийство ребёнка ещё в 
утробе матери противоречит и человечес-
ким, и Божьим законам. Все эти данные 
стоят в прямой зависимости от уровня 
потребления алкоголя, который в нашей 
стране превзошёл все мыслимые размеры, 
в то время как СМИ цинично рекламируют 
пьянство – и «культурное», и «умеренное», 
и «запойное». Обращение Углова к Пред-
стоятелю Церкви так и осталось гласом 
вопиющего в пустыне.

Напомним ещё раз: Россия до 1925 г. за-
нимала второе место в мире по трезвости 
после Швеции. Сейчас первое место – по 
пьянству. Швеция по-прежнему трезвая 
страна и занимает первое место. Чем же 
отличается её трезвая политика? В ней, как 
и в 41-ой стране, действует «сухой закон», 
на алкоголь наложены мощные запреты: 
спиртное в любых видах продаётся только 
за городом в определённые дни и часы. 
При покупке любого алкогольного изделия 
информацию о покупателе сообщают ра-
ботодателю покупателя. Пьющие люди, по 
статистике, это люди бедные, из низших 
слоёв, но и их осталось мало.

Когда же возвратится к нам это сказочное 
прекрасное время «сухого закона»?

Екатерина Ивановна Кардаш
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Здравствуйте, 
соратники!

Я изучил матери-
алы вашего сайта 
скачал все книги, выписал 
и просмотрел видеомате-
риалы. Обсудил данные 
материалы со знакомыми 
и родственниками. Многие 
конечно попросту не проник-
лись – им это неинтересно. 
В основном интересуются 
семейные молодые люди 
решившие завести детей и 
пытающиеся освободится 
от вредных привычек. Но ви-
део материала очень много 
и не всегда хватает времени 
его просмотреть (процесс 
сильно растягивается). Еще 
хуже дело обстоит с чтением 
книг (особенно у молодого 
поколения), зато практичес-
ки все имеют MP3-плееры. 
Мысль заключается в сле-
дующем, что разные мате-
риалы можно переложить 
в аудиокниги. Я попытался 
найти Аудиокниги Углова 
в интернете, но не нашел, 
хотя на сайте http://pravdu.
ru/ есть ссылки на аудио-
файлы некоторых авторов.

Кроме того, многие фирмы 
не только торгуют аудиокни-
гами, но предоставляют ус-
луги по созданию аудиокниг 
причем за небольшую плату, 

что само по себе является 
способом распространения 
той полезной информации, 
которая находится на вашем 
сайте.

Если какие-то из книг 
представленных на сайте 
в виде аудиокниг уже су-
ществуют, то где их можно 
скачать или купить?

Кроме того, интересует 
метод Шичко по избавле-
нию от вредных привычек 
(особенно лень замучила, 
ну никак не победить). Есть 
видеокурс по этому методу 
или Интернет-курс?

Кстати сейчас многие 
оздоровительные методики 
преподаются с помощью 
интернета. Может стоит 
организовать такие курсы по 
обучению методу Шичко?

Андрей Ваганов 
anvaganov@yandex.ru

Спасибо Андрею за идею, 
надо ее воплотить.

Со своей стороны прошу 
всех соратников, кто име-
ет технические возможнос-
ти, время и желание пот-
рудиться над реализацией 
этого предложения – прошу 
отозваться, чтобы нам ра-

ционально распределить, 
кто над какой книгой будет 
работать. Относительно 
простая задача перевести 
видеолекции в формат MP3 
для прослушивания их на 
аудиоплеерах. Сложнее с 
текстовыми материала-
ми. Здесь, видимо, без про-
фессиональных чтецов и 
использования хотя бы лю-
бительских звукозаписыва-
ющих студий не обойтись. 
Но делать это все же надо, 
т.к. прав автор заметки, 
в том, что с чтением 
книг, особенно молодым 
поколением, дело обстоит, 
мягко говоря – неважно. И 
нам надо помочь молодежи 
приобщиться к произве-
дениям ведущих наших 
специалистов Ф.Г.Углова, 
Г.А.Шичко, И.В.Дроздова, 
Ю.А.Соколова, а также 
выдающихся дореволюци-
онных авторов.

Пишите мне на trezvo@
yandex.ru.

Григорий Иванович 
Тарханов,

зам. председателя 
СБНТ, редактор газеты 

«Соратник».

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Группа читателей газеты «Московские 

ворота» сообщает, что 10 октября с.г. в 
редакции газеты «Московские ворота» (гл. 
редактор Кулебякин И.В.) был проведён 
обыск. Обыск вели: старший следователь 
Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Калужской области юрист 3-го класса 
Храмеев А.В., представители УБОП УВД 
капитан милиции Сергеев О.С., капитан ми-
лиции Никитин Н.Н., ст. лейтенант милиции 
Третьяков М.А., Сотрудники отдела ФСБ в г. 
Обнинске Елашов А.С., Шугар И.А. Обыск 
проводился в присутствии понятых Мосяки-
ной М.Е. и Шелл Г.Ю. Данное мероприятие 
проводилось с санкции Федерального судьи 
Обнинского суда.

Следует отметить, что обыск в редакции 
и на квартире у гл. редактора, а затем ДВА 
допроса в прокуратуре продолжались без 
перерыва 10 часов.

Известно, что И.В. Кулебякин – много-
детный отец, имеет 7-х детей, и весь этот 
странный процесс происходил в присутствии 
ребятишек. У одного ребенка, который нахо-
дился в детском саду, произошел нервный 
срыв из-за большого опоздания мамы.

При обыске были изъяты все компьютеры, 
находившиеся в редакции и на квартире.

Цель обыска: отыскание и изъятие публи-
каций Кулебякина И.В. или других авторов, 
размещающих свои произведения в газете 
«Московские ворота», содержащих тематику, 
запрещённую ст. 280 и 282 УК РФ.

Но суть в том, что два дела в отношении 
Кулебякина И.В. были возбуждены: 1-е – год 
назад, 2-е в начале лета 2007 года. Сейчас 
же – глубокая осень и разгар очень важных 
для власти выборов! Причём, все основные 
авторы «Московских ворот» - кандидаты в 
депутаты Госдумы ОТ ОДНОЙ ПАРТИИ - «На-
родный Союз». Таким образом, указанная 
выше противоправная акция по отношению 
гл. редактора газеты «Московские ворота» 
является антидемократическим действом к 
оппозиционной партии «Народный Союз».

Судебное преследование неугодной газеты 
«Московские ворота» и её гл. редактора под-
рывают и без того низкий в глазах населения 
авторитет государственной власти.

Мы, читатели газеты, не видим в публика-
циях тематики национализма и экстремиз-
ма. Возбудителем массовых недовольств 
является власть, допустившая организацию 
нищенской жизни 90 % населения нашей 
страны.

Еженедельник «Московские ворота» 
пользуется популярностью не только в г. 
Обнинске, но и в других регионах.

Это единственная газета, где возможно 
опубликовать мнение простых граждан о 
неудовлетворительной работе местных влас-
тей. Это, по всей вероятности, расправа над 
редактором И.В. Кулебякиным за предостав-
ление жителям единственной возможности 
реализовать свои конституционные права.

Мы требуем: прекратить произвол, за-
крыть «дутые» дела, прекратить уголовное 
преследование против газеты «Московские 
ворота» и её гл. редактора И.В. Кулебякина, 
ибо это напоминает дурно пахнущую «охоту 
на ведьм».

Просим ответить в установленные законом 
сроки по адресу: 

249034, г. Обнинск, ул. Гагарина, дом 59, 
кв. 13. Вишнякову Ю.П.

Обращение (открытое письмо) под-
писали:

Коваленко Р. И., руководитель инициа-
тивной группы  по созданию в Обнинске 
«Международного выставочного центра 
по ядерным устройствам, применяемым в 
мирных целях»;

Сухов Л. Н., эколог, кандидат географи-
ческих наук;

Мартынов В. М., член КПРФ, ветеран вой-
ны, инвалид 1-й группы;

Никитин А. А., юрист, ветеран МВД;
Вишняков Ю. П., член КПРФ

21 октября 2007 г.

Обращение (открытое письмо)
генеральному прокурору России Ю.Я.Чайке

в связи с обыском в редакции газеты «Московские ворота»

ПЕРВЫЙ ТОМ

СОЗДАТЬ АУДИОКНИГИ

И В А Н Е Ц
(отклик на статью в газете «Соратник» № 141 «Враг или дурак»)

Враг или дурак директор ННЦ Росздрава Иванец – значения не имеет, конечный результат 
одинаков. Если научным центром заведует невежда, который не понимает, что «умеренное 
потребление алкоголя» (наркотика) – это абсурдное понятие, то либо этот центр не научный, 
либо этот Иванец там оказался по какому-то недоразумению, которое нужно срочно испра-
вить. Письмо Иванца – замечательный разоблачительный документ. Если многоуважаемые 
государственные мужи не хотят быть выставленными на свет Божий, вместе с Иванцом, как 
глупцы и прохвосты, то они должны согласиться на его замену умным человеком.

Генрих Михайлович Минаков, г. Ростов-на-Дону

Как подписаться на газеты


