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В рамках этого мероприятия состоится IV съезд Общероссийской ОО 
«Союз борьбы за народную трезвость РФ» (СБНТ РФ).

Программа IV съезда СБНТ РФ
1. Отчет Правления СБНТ.
2. Отчет региональных отделений и организаций СБНТ.
3. Обсуждение и принятие изменений в Устав и программные документы СБНТ.
4. Выборы Председателя и руководящих органов СБНТ.

Представительство делегатов на съезд определено Решением КС СБНТ от 04 
июля 2008 года:

Три делегата от региональной организации, плюс по одному делегату от каждых 
50 членов, при численности отделения более 50 человек.

В работе съезда могут принимать участие члены СБНТ сверх установленного 
представительства делегатов в качестве гостей съезда, а также члены СБНТ из ре-
гионов, где еще не образованы отделения СБНТ, которым решением съезда может 
быть предоставлен статус делегатов.

Порядок работы съезда
Заезд и размещение участников – 21 ноября;
Заседание координационного совета – 21 ноября, с 19.00 до 21.00.
Регистрация делегатов и участников съезда 22 ноября с 8.30 до 9.50
22 ноября 2008 года:
Торжественное открытие съезда – в 10.00;
Пленарное заседание – с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 16.30;
Трезвенническое шествие по городу Нижнекамск (факельное) – С 17-00 до 18-30;
Праздничный ужин с чествованием ветеранов и заслуженных деятелей ТД (надеемся, 

с концертными номерами – привозите), посвящённый 20-летию СБНТ, объединения 
«Оптималист» и клуба «Нижнекамский Оптималист» – с 19.00 до 23.00;
23 ноября 2008 года:
Пленарное заседание – с 10.00 до 12.00; 
Торжественное закрытие съезда – с 12.00 до 12.30.
Заседание координационного совета СБНТ – с 13.00 до 14.00.
Культурные мероприятия и отъезд делегатов и гостей съезда – после 14.00.

Регистрация участников и все заседания съезда пройдут в актовом зале Нижне-
камского нефтехимического колледжа (проспект Химиков, 45). 

В Татарстане – время московское.

Проживание в гостинице «Кама» города Нижнекамска (для бронирования мест в 
гостинице звоните заранее, до 15 ноября: 8(904) 675-04-79 и 8(905) 373-52-26), а также 
на квартирах соратников. Возможно, будет договоренность о размещении делегатов 
и гостей съезда в профилактории или общежитии города или в загородной черте.

ВСЕМ, кто собирается принять участие в работе съезда НЕОБХОДИМО ДО 15 
НОЯБРЯ ИЗВЕСТИТЬ о своем приезде зам. председателя оргкомитета съезда 
С.В.Коновалова (координаты ниже), а делегатам съезда – дополнительно известить 
зам. председателя СБНТ Г.И.Тарханова (e-mail: trezvo@yandex.ru, моб.КСО +7(913) 
445-59-06, моб. +7(950) 307-22-49, дом. 8(3903) 22-83-29 ) или отв. секретаря СБНТ 
М.В.Васильеву (e-mail: mara-sbnt@ya.ru, 8(495) 951-57-01, 534-81-80).

Оргкомитет

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
22-23 ноября 2008 года в г. Нижнекамске, Республика Татарстан 
состоится объединенный съезд трезвеннических движений 
России и стран СНГ, посвящённый 20-летию создания Общесо-
юзной общественной организации Союз борьбы за народную 
трезвость, Общесоюзного объединения клубов «Оптималист» 
и Общественной организации «Нижнекамский Оптималист».

По всем организационным вопросам съезда обращаться к руководителю клуба 
«Нижнекамский Оптималист» и зам. председателя оргкомитета съезда Коновалову 
Сергею Владимировичу по телефонам: 8(8555) 41-71-64; 8(904) 675-04-79 и 8(905) 
373-52-26); e-mail: Konovalovserg@mail.ru; ICQ: 433-081-069; Skype: Konovalovserg;

Адрес для почтовых сообщений: 423575, Россия, Татарстан, Нижнекамск, про-
спект Химиков, дом 52, кв. 102.                                                        

Варианты проезда до Нижнекамска:
1) Поездом до станции Агрыз, оттуда 

автобусом до г. Нижнекамска (возможно 
до г. Набережные Челны – откуда каждые 
полчаса автобусы в Нижнекамск);

2) Поездом до г. Казань, оттуда автобу-
сом до г. Нижнекамска (или так же через 
г. Набережные Челны);

3) Поездом до станции Бугульма, 
оттуда автобусом до г. Нижнекамска 
(возможно до Альметьевска и Заинска 
– из этих городов автобус чаще ходит в 
Нижнекамск);

4) Самолётом до аэропорта Бегишево 
(от аэропорта ходят автобусы в Нижне-
камск);

5) Своим автотранспортом:
- из Москвы, западных и северо-запад-

ных регионов:
а) через Казань, Набережные Челны;

б) (так ближе) через Казань, Сорочьи 
горы, далее на Чистополь, Красный Яр.

- из Екатеринбурга, Перми, Ижевска 
и других восточных, северо-восточных 
регионов – через Набережные Челны;

- из Челябинска, Уфы, дальних си-
бирских регионов, а также из Самары и 
юго-западных регионов – через Бугульму, 
Альметьевск, Заинск.

Адрес клуба «Нижнекамский                     
Оптималист»: г. Нижнекамск, площадь 
50 лет Октября, дом 6-б, кв. 72;

Проезд до клуба:
1) От автовокзала на любом трамвае 

или автобусе №13 до остановки «Киноте-
атр Джалиль», далее пешком 5-7 минут;

2) От автовокзала на автобусе № 5 до 
остановки Спортивная, далее 5 минут 
пешком.

С.В.Коновалов

25-28 июля 2008 года в пригородной зоне 
города Благовещенска состоялся 2-й слет 
трезвен-нических сил Дальневосточного ФО. 
У нас на Дальнем Востоке год назад был 
заложен первый камень Дальневосточного 
Федерального Округа России Патриотических 
Организаций Сторонников Трезвости (ФОР-
ПОСТ), – организации, участники которой 
каждый год будут встречаться на живописных 
амурских просторах. Целью ФОРПОСТа явля-
ется построение трезвого общества, основан-
ного на духовно-нравственных и культурных 
традициях народов Дальнего Востока.

Наш слет еще совсем молод, поэтому люди, 
приезжающие на него, прежде всего, хотят по-
знакомиться со своими соратниками из других 

городов региона, поделиться с ними своим 
опытом, различными задумками и идеями. 
Также на слете проводятся различные семи-
нары по трезвеннической работе.

Хотелось бы еще отметить, что идеи Трез-
вости на слете объединили представителей 
всех возрастных групп: самому молодому 
участнику слета исполнилось всего 4 года, 
а возраст самых опытных трезвенников уже 
перевалил за 60 лет.

Самый молодой участник Витя Карандыш 
приехал на слет со своей мамой Наталией 
Владимировной, преподавателем Даль-
невосточного Государственного Аграрного 
Университета. Нужно сказать, что Наталия 
Владимировна, единственная представитель-
ница Дальнего Востока, принимавшая в этом 
году участие во Всероссийской школе-слете 
на озере Еланчик. С этого чудесного озера 
далекого Урала она привезла нам подарки 
от многих делегаций всей необъятной Рос-
сии. Но главное, она привез-ла неоценимый 
заряд энергии и настроя на дальнейшую 

плодотворную работу. На Еланчике Наталия 
Владимировна прошла курсы у председателя 
МАП, профессора В.Г.Жданова и Президента 
Международной Академии Трезвости профес-
сора А.Н.Маюрова. Также она рассказала и 
о безупречной организации данного мероп-
риятия. Многое, конечно же, стоит взять на 
вооружение и нам, дальневосточникам.

Очевидно, что наш самый юный участник 
слета Витя, воспитываемый с самых пеле-
нок в трезвости и любви к окружающим и 
всему окружающему миру, станет достойным 
гражданином и соратником. Потому как все 
нравственные устои человека, его ценности 
закладываются в детском возрасте и переда-
ются именно от родителей через их личный 

пример. А в Вите уже взошло то самое зер-
нышко трезвости, которое так старательно 
взращивала в нем его мама.

Хорошей традицией на слете стала пала-
точная баня. Причем после отменной баньки 
можно тут же окунуться в ледяную родниковую 
воду, стекающую по извилистым амурским 
сопкам. Что и говорить, это просто здорово 
провести время на свежем воздухе вдали 
от шумных, раскаленных июльским солныш-
ком городов, да еще и в приятной компании 
друзей-единомышленников. А друзьями, я 
Вас уверяю, там стали абсолютно все. На 
протяжении всего слета в воздухе витала 
атмосфера радости и счастья. В общем, как 
Вы догадываетесь, впечатления после на-
шего слета остаются только самые светлые 
и позитивные.

Евгений Роднов,
студент ДВГУ Путей Сообщения,

город Хабаровск.

На фотографии – участники слета.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ – СВЕТЛЫЕ

Напоминаем, что Решением КС от 04.07.2008 г. рекомендовано всем региональным отделе-
ниям в октябре 2008 г. провести общие собрания (конференции), на которых утвердить отчеты 
о своей деятельности и избрать делегатов на съезд. Для подготовки делового отчета вашей 
организации приводим ниже основные положения решений прошлого съезда и других форумов, 
состоявшихся в отчетный период.

1. Принять в качестве основы программного документа СБНТ «Стратегические цели трезвен-
нического движения России», утвержденные на съезде Народного Движения «Трезвая Россия» 
в октябре 2004 года (из Постановления III съезда СБНТ РФ. Документ «Стратегические цели 
трезвеннического движения России» опубликован на сайте СБНТ www.sbnt.ru).

продолжение на стр.6.

Руководителям региональных 
отделений и организаций СБНТ



Здравствуйте, соратники!
Я думаю, что материалы (книги Углова, лекции Жданова, 

Маюрова, Кривоногова, статьи Батракова, Клименко, других 
соратников) распространять надо не только среди трезвен-
ников. Их надо распространять всем активистам по всем 
имеющимся у каждого соратника адресам электронной 
почты, привлекать к этому всех людей, заинтересованных 
в прекращении пьянства, курения и наркомании. Это, 
думаю, более доходчиво, чем получать и читать газеты. 
Надо заниматься не только пропагандой здорового образа 
жизни, а вопросами борьбы с пьянством и наркоманией. В 

нормальном руководстве государством даже единичные 
случаи гибели от пьянства, наркомании и курения должны 
вызвать указанные ниже действия. А у нас гибнут не только 
пьяницы. От преступлений пьяных и наркоманов ежедневно 
гибнут сотни невинных (в том числе и непьющих) людей, 
совершается большинство преступлений.

В мире многие страны имеют «сухой закон». То есть 
это не только возможно, но и необходимо. Надо обличать 
власть в пособничестве пьянству, наркомании, разврату. 
Любые конкретные случаи (а их тысячи) гибели от пьяных 
драк, пьяных водителей должны восприниматься как тра-
гедия. Надо рассылать такую информацию (желательно 
и статистику) с указанием, что любой из наших родных 
может оказаться жертвой пьянства и пьяных.

Раньше в домах и на производстве были женсоветы. 
Надо ставить вопрос и об их восстановлении для борьбы 
с пьянством. Сначала надо поднять как можно больше 
людей, а потом направлять во все законодательные органы 
требования по изданию законов и правовых актов:

1. О предоставлении на всех государственных каналах 
ТВ ежедневно по 1 часу передач для всероссийского об-
щества «Трезвость».

2. Во всех государственных и муниципальных газетах пре-
доставить страницу для антиалкогольной пропаганды.

3. Восстановить принудительное лечение от наркомании 
и алкоголизма за счет государства.

4. Ввести запрет курения и распития пива и спиртных 
«напитков» для молодежи до 24 лет.

5. Ввести запрет продажи, а тем более любой даже 
косвенной рекламы алкоголя, табака и наркотиков.

6. Восстановить смертную казнь за продажу наркоти-
ков.

В случае невыполнения требования народа указывать 
конкретных виновников этого и начинать процедуру отзыва 
муниципальных депутатов.

С уважением,
Виктор Оськин, г. Москва

БОЛЕЕ ДОХОДЧИВО
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Мы с ребятами разработали один до-
кумент. Он еще сырой и недоделанный. 
Но, на наш взгляд, в нем мы в меру 
своего понимания и сил, показали ту 
«асфальтовую дорожку» трезвенного 
движения, по которой нужно идти.

Дебри – это антиалкогольный абсур-
дизм, прямые бессмысленные и безре-
зультативные хулы власти, обрастание 
сектанством, и сильное преувеличение 
западной мощи, мировых заговоров, 
и кучи таинственных планов, в том 
числе «доктрины Даллеса». Вообще 
я против акцентирования внимания на 
заговорах Мирового Правительства 
против России. У них у самих проблем 
«выше крыши», – как бы их там бедных 

не смыло. А у нас своих проблем внутри 
людей столько, что все МП, просто вошь 
по сравнению с ними. Да и сильно мы 
все преувеличиваем и Маргарет Тетчер, 
и Олбрайт, и Даллеса и остальных. 
Собака лает – ветер носит. Это я про 
известные высказывания Тетчер и 
Олбрайт.

А «асфальтовая дорожка» – это по-
иск точек соприкосновения с властями 
(а куда без властей, я не пойму?), 
объективная и научно-обоснованная 
информация, минимум конфликтов, 
популяризация трезвого образа жизни, 
привлечение элиты России, привлече-
ние молодежи, ну и т.д., и т.п.

Мотивировать людей можно двумя 

способами – критикой и вдохновением. 
Вот сейчас мы работаем как критики, а 
должны вдохновлять людей, показать 
им светлое будущее и что мы должны 
для этого будущего предпринять.

Это вкратце. И вообще, вот верите 
или нет, я сегодня понимаю одно – дай 
нам любого царя или президента, а пока 
мы живем, так как мы живем – все беспо-
лезно. Война идет не с Россией, а война 
идет внутри каждого человека, война – с 
самим собой. Ну, или с дьяволом внутри 
себя. И я, кстати, не исключение. Не 
даром церковь говорит – покайтесь, и 
все станет на свои места. Раньше я не 
понимал. Сейчас, слава Богу, понимаю, 
зачем нам, русским, нужно покаяться. 
А покаяние – это изменение мысли. 
Мысли надо менять.

Сергей Викторов, г. Владимир

Мне 31 год, работаю учителем физики и информатики в 
сельской средней школе. Посмотрев лекции на В.Г.Жданова, 
принял решение о трезвой жизни. Раньше не курил.

В нашем районе нашлись люди (мои друзья), которые 
хотят распространять ваши лекции и выступления по всему 
району. Я сам лично больше 150 дисков раздал, заказал 
у вас на сайте выступления остальных соратников. Тоже 
распространим. Напечатаны листовки, на этой неделе по 
всему поселку в почтовые ящики каждому положим. Вообще 
планируем 5000 дисков с лекциями раздать. Вложили около 
50000 руб. в трезвое дело. Скоро 5000 дисков привезут и 
тиражный аппарат.

Моя задача, как классного руководителя, уберечь моих 8-
класников от этих наркотиков. Класс мой на хорошем счету, 
и родители тоже хорошие.

В то же время у меня в классе двое ребят учатся по коррек-
ционной программе (КРО). В районном отделе образования 
по статистике 189 учащихся из 4773 занимаются по КРО. 
Кроме них,  20 вообще не учатся. Еще в центре реабилита-
ции около 40 детей. А у нас в районе самая чистая экология. 

Дал задание своим знакомым собрать информацию в ЦРБ, 
нарсуде, ГАИ.

Скачал с вашего сайта буклеты, мы их переделаем и вы-
пустим свои, о своем районе. Плакаты тоже распечатаем, 
и опустим в каждый почтовый ящик в поселке. 

Диск с выступлением В.Г.Жданова от 2 мая 2004 года 
взял в районной мечети. Хазрат полностью поддерживает 
и благословляет распространение диска. На этом диске в 
меню надпись islam@media. Я так понял, что все российское 
мусульманство поддерживает вас.

Ильдар Ильфатов,
Приволжский ФО

Редакция не получила «добро» на публикацию этого 
письма. Однако дела соратников в глубинке впечатляют, и 
оставить их без внимания было бы не правильно. Потому 
публикуем письмо под псевдонимом, без указания точного 
места, но если кто-то из соратников пожелает подробнее 
узнать об этом опыте, в редакции есть все координаты 
для связи – обращайтесь.

Редакция будет рада познакомиться и познакомить читателей с упомянутым автором документом, как только он 
«подсохнет». Хорошо, если это будет до съезда и его можно будет обсудить на нашем форуме.

При всей необходимости теоретических изысканий, мы все же более всего заинтересованы пропагандировать и 
распространять опыт практической деятельности и ее результаты. В том числе и по сотрудничеству с властями. 
Не случайно, видимо, наш очередной съезд состоится в Татарстане, где поддержка трезвеннического движения, как 
руководством Республики, так и руководством многих городов наиболее ощутима.

Редакция

ДОЛЖНЫ  ВДОХНОВЛЯТЬ

УБЕРЕЧЬ  МОИХ  УЧЕНИКОВ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Спасибо вам за сообщение о семинаре. 

Хотя я живу на другом конце Севастопо-
ля, ради такой информации я готов идти 
пешком на турбазу. Уже жду с нетерпением 

начала семинара. Очень хотелось бы встре-
титься с Владимиром Георгиевичем Ждановым. 
Его лекции мне очень помогли. Благодаря ему 
я смог навсегда отказаться от употребления 
алкоголя и табака. Раньше я часто выпивал и 
ежедневно курил, нередко напивался «до чер-
тиков» и находил кучу проблем на свою голову. 
Жена от этого страдала и сильно переживала. 
Хотя я прекрасно знал, что алкоголь сгубил мою 
мать (умерла в 37 лет) и моего деда, но всё 
равно это меня не останавливало. Каждая так 
называемая «культурная пьянка» плавно пере-
ходила в «некультурную». Я много раз говорил 
себе: всё, хватит! Но потом это забывалось, и 
я снова оказывался за «праздничным столом» 
со стаканом в руке... Вспоминаю, и тошно ста-
новится от тогдашнего своего невежества.

Это продолжалось до тех пор, пока я не 
посмотрел лекции Владимира Георгиевича 
и начал вести дневник Шичко. Сейчас я его 
еще пишу, уже раз в неделю. Убедился, что 
дневник Шичко – это действительно сильный 
метод избавления от разрушающих программ. 
Теперь я абсолютно трезвый, жизнь сразу из-
менилась в лучшую сторону. Сразу принялся 
за ремонт в квартире, своими руками сделал 
очень красиво – всегда хочется что-то творить и 
создавать. Жизнь приносит радость и удоволь-
ствие. А раньше я даже предположить не мог, 
что можно быть веселым и жизнерадостным 
без алкоголя. Во мне появился некий стер-
жень, который дает мне уверенность в себе! 
Вот поэтому хочу лично подойти к Жданову, 
пожать его крепкую руку и поблагодарить его 
от всей души. И вам огромное спасибо за то, 
что ответили на мое письмо и делитесь такой 
необходимой информацией. 

Всех Вам благ!
Андрей Борисов,

актёр театра и кино,
г. Севастополь, intuitionman@inbox.ru

МНЕ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО
Добрый день, уважаемые со-

ратники!
Меня зовут Стариков Антон, 

22 года (выгляжу моложе сверс-
тников на 3-4 года), я из города 
Саратова. Фотохудожник и дизайнер.

С рождения ни разу в жизни не пробо-
вал алкоголь, не курю. В данный момент 
веду пропаганду трезвого образа жизни 
в кругу своих родственников, а также 
на местных форумах. Положительные 
результаты понемногу появляются. Я 
не один, а с несколькими, такими же 
здравомыслящими друзьями. Пытаем-
ся помочь хотя бы тем, кто понимает, 
что глупо травиться табаком и/или 
алкоголем, и признаёт это. Надежда на 
спасение этих людей большая, потому 
что они осознают свою проблему, но 
просто не могут сами от неё избавиться. 
Мы им стараемся давать информацию 
в виде книг и статей академика-хирурга 
Федора Григорьевича Углова, а также 
видеолекции профессоров Жданова и 
Маюрова. Все эти люди: Углов, Жда-
нов, Маюров, –  для меня лично самые 
идеальные из тех, кого я только видел 
и слышал. Им памятники нужно при 
жизни ставить, 

Где-то до 2005-2006 года я старался 
просто не обращать внимания на куря-
щих и пьющих людей, ходил мимо и 
всё. Но потом я уже стал чётко и ясно 
понимать: население в геометричес-
кой прогрессии стало в просто тупеть. 
Люди стали очень агрессивными на 
всё подряд, даже появилась нервная 
реакция на нормальных трезвых людей 
и т.д. Такого уже просто невозможно 
не замечать. Сейчас в нашем городе 
пьют с утра до утра. На скамейках 
по аллее вдоль главного проспекта 
города сидят упивающиеся мамочки и 
папочки, причём чуть ли половина из 
них с детьми, а многие с грудными в 
колясках. Много случаев было, которые 

я и другие знакомые замечали, как 
мамаша, сидящая с младенцем на ска-
мейке давала глотнуть пиво из банки 
или бутылки своему малышу. Ребенок 
из-за сильного интереса рвался за этой 
отравой, а мамаша, чтобы успокоить 
ребёнка, просто дает ему глоточек. 
Это просто катастрофа, на мой взгляд, 
я таких существ за нормальных людей 
не могу воспринимать.

И с каждым годом спивается всё 
больше и больше русских людей, в то 
время как людей других национальнос-
тей мы чаще видим трезвыми и потому 
здравомыслящими.

Стоять на остановках тоже стало 
невозможно, куда ни отойди, одни «па-
ровозы» дымят, – дышать нечем.

Я человек, любящий природу, свежий 
воздух, походы различные по природ-
ным местам, поездки на велосипеде. 
И меня очень сильно волнует судьба 
даже чужих для меня людей. Мне не-
безразлично смотреть на них, особенно 
на молодёжь, родившуюся в 90-х годах. 
Ведь мне же проживать свою жизнь 
в обществе этих людей, я хочу жить 
среди нормальных людей, а не зом-
бированных существ, которые делают 
всё то же самое, что им вдалбливает 
реклама и всякие сериалы.

Очень надеюсь, что моё письмо Вы 
прочтёте и ответите на него. Искренне 
рад, что есть в стране ещё действи-
тельно настоящие люди. Если будет 
возможность, передайте пожалуйста 
профессору Владимиру Жданову, что 
он для меня самый лучший в букваль-
ном смысле человек из ныне живущих, 
после Федора Углова.

Антон Стариков,
starikov86@mail.ru

Добрый день, соратники!
Принял я решение о вступлении в Союз борь-

бы за народную трезвость. Действительно за то 
время, что прошло с момента моего отказа от 
алкоголя, моя вера в нелепость и опасность этих 
«возлияний» еще более укрепилась.

Недавно справлял на работе свой день рож-
дения. Собрались все пьяницы и «культуропи-
тейщики» и решили меня поздравить. Я купил 
тортик, угощения и прямо сказал, что «ядом тра-
вить никого не собираюсь». В ответ мои коллеги 
посовещались, скинулись и приобрели водку. Я 
им перед тостами прочитал 10-ти минутный фраг-
мент из лекции профессора Жданова (выучил 
наизусть). Что меня поразило: слушали внима-
тельно, ни разу не перебивая (благо ораторские 
способности есть). Особенно заметил удивление 
на лицах коллег, когда рассказывал о том, что «на 
утро после употребления спиртного, пьяница мо-
чится собственными мозгами». Выслушав меня, 
мои коллеги налили себе яду, и выпили за мое 
здоровье. Вообще, непонятна эта фраза «пить за 
здоровье»? Как можно, желая здоровья, травить 
себя ядом? И наблюдая трезвыми глазами, ви-
дишь процесс падения человека: «морда лица» 
краснеет, движения становятся неточными, речь 
бессвязной. Налицо процесс разрушения коры 
головного мозга. И с ужасом осознаю, что не так 
давно и сам был таким и испытывал на себе все 
эти прелести «культурного пития».

Вообще, оглянувшись вокруг, понимаешь 
всю глубину деградации пьяного народа. Вот в 
своем дворе прохожу мимо детской площадки 
утром – валяются пустые бутылки из-под пива, 
окурки, бычки.  Даже свинья, в отличие от пья-
ного быдла, никогда не нагадит в том месте, где 
живет или спит. И для себя я понял, что если 
все так и будет продолжаться, у нашей нации 
нет будущего.

Всего доброго!
Игорь Иванов,

г. Новокузнецк, igara_ivn@mail.ru



(диалог по СМС)
Сегодня мне кто-то по смс пишет, видимо, 

прочитав где-то слова: «Только трезвая Россия 
будет великой»:

он - Трезвая Россия – уже не Россия!
я – В 1905 году Россия была второй по трез-

вости в мире после Норвегии, вы верите лживой 
пропаганде.

он – во всяком случае, водка - наш национальный 
напиток. Но пить надо в меру. Мы за здоровую 
нацию, за полноценно развитых детей!!! 14.88

я – Благодаря зомбированию, «умеренного» 
пития мы пьём и курим больше всех в мире. Мне 
жаль, но вы не знаете тему, вы зомби.

он – А как ты думаешь, выжил бы наш русский 
мужик во второй мировой, если бы не сто грамм 
перед боем для храбрости? У нас бы половина 
сдалась в плен!

я – От этих 100 грамм у нас погибли тысячи 
солдат. Алкоголь снижает все показатели бое-
способности.

он – Зато атрофируется чувство страха. А как 
ты борешься с алкоголизмом?

я – Человек теряет осторожность и гибнет. Я 
говорю и показываю правду. 

он – А ты не задавал себе вопрос, почему рус-
ские люди пьют? Они пьют от безысходности, от 

тяжелого жизненного положения. Даже женщины 
спиваются оттого, что им нечем кормить своих 
детей. Все эти проблемы идут от государства. 

Если бороться только с последствиями, то про-
блема не исчезнет, а лишь на время уменьшится. 
Надо бороться с причинами.

я – Причина в зомбировании глупых пьющих. 
Вы хоть сами-то не пьёте?

он – Я пью очень дорогие напитки с минималь-
ным количеством алкоголя, которые сделаны из 
натурального сырья. Самое полезное, что мы 
можем сделать, это остановить тот беспредел, 
который учинили чиновники. Они гребут наши 
деньги под себя, им наплевать на обычных людей 
со средним достатком.

я – Покупая дорогое пойло, вы кормите их ма-
фию. Лучший раб – тот, который не понимает, что 
он раб. Вы лучший раб.

он – Рабы – это пацифисты, которые ни за что 
не борются. А я знаю, за что бороться и как! Я 
осознаю всю серьёзность ситуации в России.

я – Надо бороться поодиночке! а!?
он – Надо бороться сообща! Должна быть всегда 

поддержка в том, что ты делаешь!
я – Каким образом?
он – Уничтожать пропагандистов алкогольной 

продукции!

Александр,
г. Томск
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21 июня 2008 года состоялся 
шестой ежегодный велопробег, це-
лью которого является пропаганда 
трезвого здорового образа жизни. 
В велопробеге приняли участие 11 
человек, это члены Благовещенс-
кого клуба «Соратник». Дистанция 
в этом году была небольшая – 40 
км до озера Песчанка за Моховой 
падью и обратно. Призывы и лозунги 
украшали велосипеды и машины 
сопровождения:

«Если ты патриот – стань трезвен-
ником!», «В трезвой семье здоровые 
и счастливые дети», «Пьешь пиво? 

Станешь импотентом!» «Алкоголь 
и табак принесут тебе рак», «Трез-
вость - неизбежное будущее нашего 
народа (Г.А. Шичко)» «Водка скоти-
нит и зверит человека. (Ф.М. Досто-
евский)», «Ударим велопробегом по 
алкоголю, табаку и наркотикам!»

Первый велопробег состоялся в 
2003 году до села Тамбовка и об-
ратно. Потом были велопробеги в 
Усть-Ивановку, в Белогорье и другие 
населенные пункты области. Тяжелая 
ситуация сейчас на селе. Люди пьют 
горькую от безысходности, не видя 
выхода из экономического упадка 
и депрессии. Соратники проводят 
информационные встречи с населе-
нием, рассказывают о том, что есть 
в России Союз борьбы за народную 
трезвость, есть курсы по отказу от 
алкоголя и табака, которые проводит 
в Амурской области Николай Трифо-
нович Дегтярев. Есть трезвенники в 
Благовещенске, которые объедини-
лись и создали общественную орга-
низацию клуб «Соратник», которому 
в 2008 году исполнилось уже 15 лет. 
Большая половина горожан знает о 
существовании клуба и его добрых 
делах.

На протяжении дистанции участ-
ников велопробега водители встреч-

ных машин приветствовали сигна-
лами, с интересом расспрашивали 
откуда, куда и зачем мы едем. Восхи-
щение вызывала красивая колонна 
велосипедистов в желтых майках. 
И особенно – велосипедисток. Ну 
какой мужчина будет пить пиво после 
такого заявления красавицы Насти 
(«Пьешь пиво? Станешь импотен-
том!»)? Насте как раз в этот день 
исполнилось 19 лет.

Соратники всегда стараются сов-
местить полезное с приятным: и за 
трезвость побороться и на природе 
отдохнуть. Красивейшее место 

около озера Песчанка принимает 
в свои объятия всех желающих. 
Добравшись до места, соратники 
подкрепились кашей «дружба», 
сваренной на костре.

А какой разыгрался захватываю-
щий матч по водно-пляжному волей-
болу! Потом соратники отправились 
на покорение высоты. Взобравшись 
на самую высокую сопку, из тех, 
что окружают озеро, они увидели 
прекрасный вид на всю Зейскую 
равнину.

Трезвая семья Славниковых 
участвовала в велопробеге всем 
составом: мама, папа, сын, дедушка 
и бабушка. Три поколения Славни-
ковых всей душой приняли трезвый 
здоровый образ жизни и стараются 
донести его до всех.

Сейчас обманутая рекламой 
молодежь не представляет себе 
отдыха на природе без шашлыков 
и пива. Своим примером соратники 
показали окружающим, как можно 
и нужно отдыхать на природе: без 
алкоголя и табака, дружно, весело 
и спортивно! 

Только трезвая Россия станет 
великой!

Наталия Карандыш,
организатор велопробега

СВОИМ  ПРИМЕРОМ

В последнюю субботу июля 
в удмуртском селе Вавож про-
шел десятый, уже юбилейный, 
фестиваль бардовской песни. 
Популярный в музыкальной среде 
Грушинский фестиваль породил 
в стране много подобных форм 
проявления песенного творчест-
ва. К сожалению, раньше «мэтры» 
бардовской песни на «Грушинке» 
часто выходили петь в подпитии. 
Это не могло не сказаться на 
последователях.

Когда представители «Трезвой 
Удмуртии» прибыли на «гору», где 
должен был проходить Фестиваль 
самодеятельной песни, там уже 
раскинули свои шатры «спаива-
тели народа» – пивные деятели. 
К 10 часам вечера склон «горы» 
– спуск к сцене был заполнен 
сотнями молодых людей с бутыл-
ками в руках. Но это 
не смутило активис-
тов-трезвенников 
из Ижевска и Вот-
кинска. Прямо перед сце-
ной они вывесили плакат 
«Будущее принадлежит 
трезвым народам. Где ты 
будешь завтра?» А над 
неизбежными ныне, отов-
сюду выглядывающими 
словами «Единая Россия» 
был повешен огромный 
плакат «Только трезвая 
Россия будет великой!»

Пьяницы недоуменно 
переглядывались. Они 
привыкли, что на таких 
мероприятиях их привыч-
но развлекают, потешают. 
У них уже сформировался 
своеобразный внутренний 
слоган: «Пива и зрелищ!» А 
тут ведущий объявляет, что 
фестиваль этот антиалко-
гольный. Но у пивнюков в 
шатрах звучала музыка, 
сияли яркие огни, и «ценители» 
бардовского искусства успокаи-
вались, купив там очередную дозу 
одурманивающего изделия.

Но вот когда на сцену вышли 
люди в оранжевых футболках с 
надписью «Трезвая Удмуртия», 
с плакатами «Трезвость и вера 
– спасение Руси!», запели о трез-
вости и стали читать стихи о спи-
вающейся деревне, это вызвало 
бурю выкриков и свиста вомущен-
ных пивоманов: что такое, их не 
потешают, а протрезвляют!

Но люди в оранжевых футбол-
ках не растерялись. Они прошли 
испытание – закалку на подобном 
мероприятии «На Бабушкиной 
даче» в Воткинске, набрались 
опыта во время недавней поездки 

на всероссийский слет-семинар 
на озере Еланчик и были во все-
оружии. Они выявляли людей с 
сигаретами в зубах и предлагали 
им веселый конкурс: «Меняем 
сигарету на конфету». Самым 
неуступчивым демонстрировали 
курящую куклу, которую умельцы 
из Воткинска смастерили сами. 
Когда курящие видели, сколько 
табачного дегтя остается на ватке 
внутри куклы только от одной «вы-
куренной» сигареты, некоторые 
из них соглашались и на конкурс 
«Экстрим», то есть ломали сига-
рету и бросали ее в заботливо 
подставляемый трезвенниками 
пакет.  Конфеты предоставил трез-
венникам Воткинский пищекомби-
нат в ответ на рекламу продукции 
комбината. А рекламные стихи 
сочиняли сами зрители, участву-

ющие в конкурсах. Удивительным 
был такой факт: трезвенникам из 
Воткинска удалось убедить пред-
ставителей пивзавода рекламиро-
вать свою побочную продукцию 
– лимонад, квас. Зрители должны 
были отдать, а потом и вылить 
содержимое из пивной бутылки 
на землю, а взамен получали 
бутылку лимонада или кваса. 
Это были интереснейшие сценки, 
когда пиво лилось на землю под 
изумленные возгласы пивнюков. 
Как оказалось, Воткинский пив-
завод все меньше выпускает пива 
и все больше кваса и лимонада, 
соков, а наши славные трезвен-
ники Светлана Крылова, Татьяна 
Чудакова, Эльвира Султанова им 
в этом успешно помогают.

В результате этого конкурса 
около двух десятков зрителей 
оказались в числе награжденных 
призами «Трезвой Удмуртии».

Но самое удивительное и инте-
ресное было впереди. Известный 
бард из Воткинска Евгений Лиси-
цин, выступавший на фестивале 
со своей программой, подготовил 
совместно с командой «Трезвой 
Удмуртии» музыкально-лиричес-
кую композицию и, когда трезвен-
ники исполнили ее, к удивлению, 
их дружно вызывали выступить 
еще. К слову сказать, время тогда 
уже близилось к рассвету, пивома-
ны , видимо, разбрелись по кустам 
и хатам, а истинные любители 
песенного творчества так отбла-
годарили стойких трезвенников. 
В конце фестиваля представите-
лями «Трезвой Удмуртии» были 

сказаны с трибу-
ны такие слова: 
«Фестиваль в Ва-
воже становится 

популярным. На 
этот раз на нем были 
представители и 
Украины и даже был 
гость из Англии. Но 
пивное бескульту-
рье, конечно, часть 
интеллигентной 
публики отпугивает 
от этого творческого 
зрелищного мероп-
риятия…»

Существуют всего 
три главные причи-
ны, почему люди 
пьют.

Первое – доступ-
ность алкоголя. Вто-
рое – его реклама. 
Третье – наркотизм 
алкоголя, то есть 
наркотическое вле-
чение к нему тех, 

кто к алкоголю привык. Все три 
причины пьянки на фестивале 
были налицо. Если в будущем 
году, когда будут проводиться в 
Вавоже Сельские игры Удмуртии и 
в рамках Игр пройдет фестиваль, 
будет вновь также продаваться 
пиво, то результаты праздника 
могут быть омраченными… Будем 
надеяться, что здравый трезвый 
разум руководителей Вавожского 
района и организаторов фести-
валя победят. Все-таки пивные 
деньги плохо пахнут! И настоящая 
культура, конечно, с пьянством 
несовместима.

Екатерина Кудрина,
Ижевский клуб  «Трезвая семья»,

На фотографии: соратники  де-
монстрируют «курящую» куклу.

ТРЕЗВЕЙ, ПЕСНЯ!

Построение перед стартом

Следует запретить продажу табака в 
магазинах и ларьках с леденцами, чип-
сами и проч. по очень простой причине. 
Никотин, который содержится в табач-
ных изделиях, по всем классификациям 
является психоактивным препаратом, 
вызывающим химическую зависимость 
(не говоря уже о психической), приводит 
к значительным медико-социальным 
последствиям для здоровья нации. Но 
вот парадокс – другие психоактивы типа 
диазепама, амитриптилина, прозака и 
др, которые при регулярном употреб-
лении тоже способны вызвать зависи-
мость, выдаются простому народу толь-
ко по рецепту, который выписывает врач 
и где указано – как употребить, в какой 
дозе и как часто. Побочные эффекты 
четко расписаны, взаимодействия с 
др. препаратами и т.д.  В случае же с 
табачными ядами все до дури просто 
– достиг 18, свободно покупай и травись 
– твое дело. Но если поразмыслить… 
Наркоман, свободно употребляющий 
психоактив на скамейке в парке путем 
внутривенной иньекции, вызывает 
осуждение и уголовное наказание, а 

курильщик – нет. Но ведь и тот, и другой 
являет собой живую рекламу порока, 
признание его социальной приемлемос-
ти, негативный пример окружающим, 
в первую очередь детям, у которых 
система ценностей ещё не сложилась. 
Вот в чем вред табачного наркомана 
для общества, не говоря уже о том, 
что он опосредованно влезает в мой 
карман некурящего человека, оттягивая 
часть общих государственных средств 
социального страхования на лечение 
своих «накуренных» болезней.

Далее. Социальные потери от пос-
ледствий курения не меньше, а по-види-
мому гораздо больше, чем от последс-
твий употребления других наркотиков. 
Так, в 2003 году от последствий курения 
у нас в Белоруссии погибло около 15 
000 чел (мнение экспертов), а от пос-
ледствий наркомании – даже с большой 
натяжкой не более 1-2 тыс.

Михаил Валерьевич Чичеров,
зам. начальника поликлиники УВД,

г. Могилев
Тел 8-0222-28-12-09, 336-87-37
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Трезвенническое движение 

в России имеет многовековую 
историю. Первую в русской исто-
рии проповедь «Слово о пьянстве» 
составил ещё Феодосий Печерский 
в ХI веке. В ней говорилось, что че-
рез потребление алкоголя человек 
отгоняет от себя Ангела-хранителя 
и привлекает беса.

2008 год богат на юбилейные 
даты мирового и отечественного 
трезвеннического движения. 400 
лет назад (апрель 1608 года) в 
России началась активная борьба 
с корчемством на государственном 
уровне. В текущем году мировое 
сообщество отмечает 200-летие 
начала современного мирового 
трезвеннического движения. В ап-
реле 1808 года в Морсо, Саратоге 
(штат Нью-Йорк), возникло первое 
в современной истории общество 
трезвости. А 150 лет назад, под 
руководством епископа Мотеюса 
Валанчуса, началось первое мощ-
ное, организованное трезвенничес-
кое движение в России. Вначале в 
Прибалтийских губерниях, а затем 
по всему Отечеству прокатилась 
волна трезвеннического возму-
щения против спаивания народов 
России. А 100 лет назад (декабрь 
1908 года) началось массовое трез-
венническое движение в русской 
армии, где приказом по военному 
ведомству России была отменена 
выдача чарки солдатам, а также 
запрещена продажа алкоголя в 
солдатских лавках и буфетах.

В XIX веке Россией, США, рядом 
европейских стран были приняты 
юридические документы о запрете 
ввоза спиртных изделий в места про-
живания народов, у которых в силу 
их физиологических особенностей 
потребление алкоголя вызывало 
быстрое вырождение и вымирание. 
Это законы: России о «ясачных 
инородцах» (коренных народах) 
Сибири и Дальнего Востока (1822 
г. и позднее); США - об американс-
ких индейцах и эскимосах. В 1885 
году русский царь, своим указом, 
ввел систему местного запрета 
на торговлю алкоголем, чем спас 
многие малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка. Брюссельские международные 
соглашения: 2 июля 1890 г. о запрете 
ввоза алкоголя в германские Вос-
точную и Северо-Западную Африку 
(Танганьику и Камерун), английскую 
Нигерию, итальянское Сомали и 8 
июня 1899 г. – об установлении для 
всех других стран Центральной Аф-
рики обязательной высокой ввозной 
пошлины на спирт.

В XIX веке российское пьянство 
полностью охватило не только 
город, но и крестьянские усадьбы. 
У всех дорог стали выстраиваться 
корчмы и трактиры: в 1860 году в 
России насчитывалось 77 386 трак-
тиров. Как и следовало ожидать: 
пьяное действие всегда приводит 
к трезвому противодействию.

В 1810-1870 гг., в период развития 
промышленного рывка, в США, 
боль¬шинстве европейских стран 
(кроме некоторых винодельческих 
в Южной Европе), в России возни-
кают трезвеннические движения, 
направленные против пьянства, за 
воздержание от употребления креп-
кого алкоголя - водок. В 1830-1880-е 
гг., в период завершения промыш-
ленного рывка, начинаются движе-
ния за полную трезвость, отказ от 
употребления любых алкогольных 
изделий – водки, вина, пива.

По подсчётам историка Афанась-
ева А.Л., к началу 1911 г. в 9 странах 
Европы, в России и США в трезвен-
ническом движении участвовало 
более 3,7 млн. человек. Общества 
трезвости и отдельные участники 
имелись также в Австралии, Кана-
де, Южной Африке, Индии и ряде 
других английских, германских, 
французских колоний в Африке, 
Азии, Америке. Это было одно 
из наиболее много¬численных 
и влиятельных международных 
движений.

Но особенно для нас значимы 
сегодня события 1858-1861 годов, 
когда под руководством российс-
кого духовенства и прогрессивной 

интеллигенции против алкоголя 
выступила вся Россия. И первым 
нам хотелось сегодня назвать 
одного из апостолов трезвенничес-
кого движения литовского епископа 
Мотеюса Валанчуса.

Мотеюс Валанчюс родился в 
Литве, в семье свободного крес-
тьянина. Он учился в Варняйс-
кой духовной семинарии, позже 
совершенствовал свои знания в 
Вильнюсской духовной семинарии, 
в которой работал профессором 
в период ее перевода в Санкт-
Петербург.

24 февраля 1850 года его назна-
чили епископом Жемайтийским. 
В епископство Жемайтийское в 
те времена входили не только 
западные литовцы – жемайчяй, 
но и жители Каунаса, Паневежиса, 
Укмерге, Утены, Обяляя, Зарасая. 
На территории епископства про-
живало около 1 млн. католиков: 
жемайтийцев, аукштайтийцев, 
латышей.

Епископ Валанчюс прекрасно по-
нимал, что семена нравственности, 

просвещения и грамотности могут 
дать плоды только в том случае, 
если они будут посеяны в почву 
трезвости и духовности. С лета 
1858 года он начал активно про-
пагандировать трезвость. В своем 
завещательном послании епископ 
так вспоминал об этом: «Во время 
очередной поездки по епархии в 
1858 году явлением Святого Духа 
мне пришло убеждение в необхо-
димости свершения богоугодного 
деяния по распространению трез-
вости, и я приступил к выполнению 
этого доброго дела. В деревне 
Палевяне сам первым внес в книги 
трезвости несколько десятков че-
ловек. Позже я вместе со своими 
священниками огласил эту книгу по 
всему епископству». 

Отдельные попытки введения 
трезвости в некоторых приходах 
были еще до Валанчюса. В 1846 
году ксендзы Шяуляйского прихода 
С. Штахас (1796-1854) и А. Кибартас 
(1795-1860) попытались регистри-
ровать в своих приходах людей, 
желающих покончить с пьянством и 
вести трезвый образ жизни. Но в те 
времена эта идея большой подде-
ржки не получила. Мотеюс Валанчюс 
отличался способностью ощущать 
дух времени, исторический момент. 
Чувствуя духовный перелом своего 
народа и жажду трезвого образа жиз-
ни, он принял решительные попытки 
вести его по пути трезвости. В одном 
из писем об опыте М. Валанчюса по 
созданию движения трезвости и его 
успехах чиновники Российской им-
перии писали следующее: «Нынче 
хватило и нескольких слов, а раньше 
и самые усердные нравоучения не 
помогали». 

Именно в это время по пути в Вар-
шаву в Каунасе остановился царь 
Александр II. Во время аудиенции 
М. Валанчюс проинформировал 
его о расширении движения за 
трезвость в епископстве Жемай-
тийском. Царь выразил епископу 
свою благодарность. Получив 
царское благословение, Валанчюс 
больше не обращался к царскому 
правительству за официальным 
разрешением для легальной де-
ятельности создаваемых обществ 
трезвости. 

Официальной датой начала дви-
жения за трезвость считается 11 ок-
тября 1858 года, когда М. Валанчюс 
специальным письмом обратился к 
деканатам, призывая священников 
приступить к введению трезвости 
как образа жизни, в первую оче-
редь личным примером, по всему 
епископству Жемайтийскому. К 
настоятелям приходов, которые не 
торопились вводить трезвость, он 
обращался специальными письма-
ми, в которых строго предостерегал 
от употребления спиртных изделий, 
настоятельно рекомендуя давать 

личные обеты трезвости, а в случае 
приема спиртного запрещал служе-
ние. В ноябре 1858 года движение 
за трезвость уже охватило почти 
всю Каунасскую губернию. Именно 
в это время был распространен 
подготовленный М. Валанчюсом 
на литовском языке Устав обществ 
трезвости. Вступление в общество 
трезвости проводилось в торжест-
венной обстановке. Вступающие 
должны были на коленях перед 
алтарем и иконой Матери Божьей 
давать зарок не употреблять спир-
тного. Каждый из них заносился в 
«Книгу трезвых лиц». Настоятель 
костела вручал им свидетельства 
трезвенника и значки общества 
трезвости. Устав требовал, чтобы 
вступившие в общество не упот-
ребляли спиртного на протяжении 
всей своей жизни. Богослужения за 
трезвость проводились особенно 
торжественно, под звон колоколов. 

Родственникам в первую очередь 
разъяснялся болезненный харак-
тер этого пристрастия, требующий 
христианского милосердия и пони-
мания ближнего. 

В первые же дни царствова-
ния Александра II донесли, что 
среди семидесятимиллионного 
населения было всего лишь 216 
откупщиков, которые практически и 
заведовали всем питейным делом в 
России. Когда откуп достиг крайнего 
предела, а пьянство уже бушевало 
по всей России, среди интелли-
генции стали ходить разговоры о 
воздержании и трезвости,

Дошли вести, что в Литовском 
крае было открыто первое общество 
трезвости. На одном предпри¬ятии 
сапожный и столярный цеха за-
ключили договор о прекращении 
потребления алкоголя. И в России 
начался но¬вый этап борьбы с 
алкогольной экспансией. В августе 
1858 года в Виленской и Ковенской 
губерниях возникли одни из первых 
обществ трезвости в России.  В 
конце 1859 к воздерживающимся 
от алкоголя перешла почти вся Ко-
венская губерния, через три месяца 
к ним присоединилась Виленская, 
а затем вся Гродненская. 

В знак победы трезвого образа 
жизни люди ставили у дорог и своих 
домов кресты, торжественно их ос-
вящали. В 1860 году Валанчюс сооб-
щил генерал-губернатору Вильнюса 
В. Назимову, что в его епископстве 
718 520 прихожан соблюдают трез-
вость, что составило 84% от числа 
верующих (855 230). 

Уже к середине 1860 года в 
Каунасской губернии трезвенники 
составили 83,2% всех католиков. 
В Куршской губернии, к жителям 
которой 14 марта 1859 года М. 
Валанчюс обратился с «Настав-
лением трезвости», трезвый образ 
жизни соблюдали 87,1% там прожи-
вающих. В то же время пропаган-
дой трезвости занялся и епископ 
Вильнюсский А.С. Красинскис (он 
управлял епископством Вильнюс-
ским в 1859-1863 гг.). Благодаря его 
усилиям, в Вильнюсской губернии 
51,5% католиков записались в об-
щество трезвости. Трезвость также 
распространилась и по Гродненс-
кой губернии, слух об этом прошел 
по всей России. Это было большим 
достижением в области развития 
духовности и культуры литовского, 
белорусского и польского народов. 
В одном из писем пастырь так гово-
рил о своей радости: «На Божьем 
суде всех своих овечек я покажу 
трезвыми». 

Для поддержания трезвости и 
контроля за ним Валанчюс ре-
гулярно оглашал «Наставления 
трезвости». В них он выражал свою 
веру в нравственность народа, 
восхищался твердой решимостью 

людей отказаться от пьянства, в то 
же время сердито браня и предуп-
реждая тех, кто все еще продолжал 
потреблять алкоголь. 

В 1859 году Святейший Синод 
Русской Православной Церкви 
своим указом благословил священ-
нослужителей «…живым примером 
собственной жизни и частым про-
поведованием в Церкви Божией о 
пользе воздержания содействовать 
возникшей в некоторых городских 
и сельских сословиях решимости 
воздерживаться от употребления 
вина…».

Затем общества трезвости были 
созданы еще в 32 северо-западных, 
центральных, уральских и приволж-
ских губерниях России. Массовое 
трезвенное движение возникло в 
нашем Отечестве как протест на-
селения против откупной системы 
распространения алкоголя через 
почти 80000 питейных заведений. 

Участниками трезвеннического 
движения вначале были государс-
твенные крестьяне, к которым 
присоединились помещичьи и 
удельные крестьяне, городские 
низы и отставные солдаты. Мас-
совое трезвенническое движение 
явилось одним из серьезных 
элементов антикрепостнической 
борьбы крестьянства в период ре-
волюционной ситуации 1859-1861 
гг. Через образовавшиеся общества 
трезвости повсеместно осущест-
влялся бойкот питейных заведений. 
На крестьянских сходках при обще-
ствах решался вопрос об отказе от 
употребления спиртных изделий. В 
мае 1859 года общества трезвости, 
особенно в Поволжье и на Урале, 
организовали массовый разгром 
питейных заведений, принадле-
жавших откупщикам. В начале ян-
варя 1859 г. приняли зарок не пить 
вино в Зарайском уезде Рязанской 
губернии, а 7 января (в Рождество!) 
в Никополе Екатеринославской 
губернии священник (протоиерей) 
Иоан Королев публично говорил о 
воздержании. В Нижнем Новгороде 
на крещенском торгу, где собира-
лось до десяти тысяч народа, народ 
не пил вина(!), предлагая его пить 
самим откупщикам (Вот и нам бы 
так не мешало заявить:  «Директора 
табачных и винных заводов, пейте 
и курите сами свою гадость, она у 
вас выведет все шлаки и радиацию 
из организма!»). В середине янва-
ря создаются общества в Курской 
губернии, к концу месяца в Сара-
тове. В первой половине февраля 
в Туле, а к концу месяца общества 
трезвости уже существовали во 
Владимирской, Пензенской, Екате-
ринославской, Тверской губерниях, 
а через год распространилось 
на десятки других. Откупщики 
вначале утешали себя тем, что 
трезвость не продержится долго. 
Но народ хранил трезвость. Что 
делать? Представьте себя на месте 
откупщиков. Ты вложил огромные 
деньги на выкуп лицензии, на 
строительство завода и т.д., а твою 
отравляющую продукцию не берут! 
Откупщики дают взятки властям, 
чтобы заставить пить людей! На-
пример, исправник (глава уездной 
полиции с 1775 до 1862 избирался 
дворянами: естественно, все откуп-
щики – дворяне, затем назначался 
правительством) посылает своих 
людей, чтобы «разобраться, в чем 
дело». Вот как историк Иван Пры-
жов описывает приезд полицейских 
«… Отделение, прибыв в имение 
одного графа, начинает убеждать 
мужиков, чтоб они пили водку (!!!)

Начальство собирает крестьян 
при управляющем питейными 
сборами (т.е. человек, который 
платит деньги хозяину – откупщи-
ку), и спрашивает: «Почему они не 

пьют вина?». 
- Так не желают, – отвечают 

крестьяне.
- Отчего же не желают?
- Очувствовались, – отвечают 

крестьяне, – это вино один разор 
хозяйству! 

После уже управляющий пред-
лагал деньги мужикам, чтобы все 
было шито-крыто, но денег у него не 
взяли. Управляющий выставил да-
ром бочку вина, но никто до нее не 
дотронулся, так назад и потащили. 
Итак, доходов нет, что же делать? 
И вот тут продавцы нашли самый 
хитрый ход.

В апреле 1859 г. один откупщик 
ходатайствовал у министра внут-
ренних дел, чтобы обязать свя-
щенников, объявить публично, что 
данные народом обеты относятся 
только к пьянству, а умеренное 
употребление вина необходимо, но 
министр нашел такое требование 
неуместным. 

Первый этап трезвенного движе-
ния был усмирен тогда войсками. 
Многие организаторы питейных 
погромов попали на каторгу. Тем не 
менее, под влиянием трезвенного 
движения, в октябре 1860 года 
была отменена откупная система, 
которая к 1863 году была заменена 
акцизной, а в 1861 году в России 
было отменено и само крепостное 
право. Но, как метко подмечено в 
народе, хрен редьки не слаще. Ца-
ризм просто нашел новый способ 
выкачивания денег из народных ко-
шельков в виде акциза. Спаивание 
народа было продолжено. 

Однако в своем общественном 
подвижническом труде Валанчюсу 
приходилось преодолевать очень 
серьезные препятствия как со 
стороны административной власти, 
получавшей огромные доходы от 
продажи водки, так и со стороны 
местных помещиков, владевших 
винокуренными заводами и трак-
тирами и торговавшими алкоголь-
ными изделиями. 

Как уже говорилось, с админист-
ративной властью Валанчюсу уда-
валось договориться (по крайней 
мере, в начале его трезвенной де-
ятельности). Значительно сложнее 
было преодолеть противодействие 
помещиков. Они держали виноку-
ренные заводы, производили водку, 
стараясь при этом как можно боль-
ше ее продать населению своих 
владений. 

Что можно было предпринять 
против помещиков? Непосредс-
твенной власти над ними епископ 
не имел. На один только авторитет 
надеяться было трудно. Ведь до Ва-
ланчюса все епископы происходили 
из знатного сословия, а он один был 
из «мужиков». Оставалось приме-
нить хитрую дипломатию: 14 марта 
1859 года, когда уже были очевидны 
первые плоды просветительской 
деятельности, после обращения 
ко всем священникам и жителям 
епископства с воззванием отказать-
ся от спиртного епископ написал 
«Наставления помещикам». 

Его обращение звучит не на-
зидательно, а с увещеванием: 
«Уважаемые помещики, известные 
всем своими делами, властью или 
значимостью, уважением или бо-
гатством. Обращаясь с любовью к 
своему народу, искренне желая ему 
вечного благополучия, откажитесь 
от употребления и продажи спир-
тного в вашем доме и волости... 
Осудительно и неприлично избе-
гать совместных действий и идти 
вспять. И нет другого пути, чтобы 
поднять народ из нравственного 
падения, кроме как полный и всеоб-
щий отказ самим от алкоголя». 

Помещики понимали, что озна-
чают этот ненавязчивый намек и 
слова «избегать совместных дейс-
твий»: время было перед восстани-
ем 1863 года, и такой намек задевал 
амбиции поляков и подражавших 
полякам помещиков. После этого 
на самом деле неприлично было 
«избегать совместных действий». 
Во втором издании «Наставлений 
помещикам» обращение еписко-
па уже звучит более строго: он 
выражает надежду, что помещики 

Александр Николаевич Маюров, 
Президент МАТр, профессор
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будут «сыновьями, а не выродками 
Церкви и Родины». 

Трезвость поддержали князь И. 
Огинский, граф Чапский и др. А 
тех, кто не торопился последовать 
их примеру, епископ сам лично 
поощрял ступить на этот путь. 
Все же многим помещикам было 
трудно отказаться от прибыльного 
дела. Особенно сильно трезвости 
сопротивлялся помещик Нарыш-
кин и чиновники акцизных (акциз 
– государственная пошлина за про-
изводство и продажу водки) управ-
лений. Посыпались выдуманные 
жалобы, в которых проповедники 
трезвости обвинялись в том, что они 
якобы прибегают к насилию и даже 
применяют по отношению к пьяни-
цам наказания. Чтобы у местной и 
царской администрации не было 
основания помешать усилению 
движения трезвости, Валанчюс еще 
в начале 1859 года предупредил 
всех не нарушать принцип само-
волия, пропагандировать трезвость 
просветительскими методами: 
«Если кто пользуется физической 
силой, то он показывает, что у него 
не хватает моральной силы...». 

Особенно активно против трез-
вости выступали владельцы трак-
тиров. В завещательном письме 
М. Валанчюс писал: «Трактирщики 
предлагали мне большие деньги, 
чтобы я приказал священникам не 
ругать более пьяниц. Я отказался 
от денег». 

Откупщики утешали себя, де-
скать, трезвость долго не продер-
жится. «Опять запьют!» – говорили 
производители и торговцы водкой. 
Но как назло обеты и зароки соб-
людались строго. Правда, был 
случай, когда один крестьянин в 
Шавельском уезде, несмотря на 
данный им обет, все-таки напился. 
Односельчане поймали его, прикле-
или на спину вывеску «пьяница» и 
дважды провели вокруг села.

В Виленской губернии стали про-
давать водку по 8 грошей за кварту 
вместо прежних 14. Никто не пил. 
Тогда цену опустили в шесть раз. Ни 
единого желающего! В конце концов 
местный откупщик дал приказание 
выставить перед корчмами даровое 
вино – никто даже не подошел.

Одни делали зарок словесный. 
Другие составляли письменные 
обязательства и подписывались 
це¬лыми деревнями, селеньями, 
волостями. Третьи ехали в церковь, 
чтобы перед иконой отказаться от 
алкоголя.

Наконец, правительство не 
выдержало роли стороннего на-
блюдателя. Мало того, что в казне 
образовалась прореха: непонятно, 
тревожно, подозрительно было 
само поведение мужика. Меры не 
заставили себя ждать. В марте 1859 
сразу три министра – финансов, 
внутренних дел и государственных 
имуществ одновременно издали 
распоряжения о запрещении сель-
ских приговоров в пользу трезвости 
и о недопущении их принятия 
впредь.

Избыточную жестокость над «ка-
бацкими мятежниками» отмечали 
почти все газеты – от весьма уме-
ренных до охранительных. «Коло-
кол» писал: «Кабак поднялся в ранг 
церкви и дворца, и оскорбление 
кабака становится оскорблением 
величества».

Беспримерная народная война с 
алкогольной агрессией государства 
выдвинула своих героев и своих 
мучеников.

Лишь одна церковь одобряла 
политику трезвости среди народа. 
А откупщики даже жаловались 
ми¬нистру внутренних дел на пра-
вославных священников, которые 
всяческим способом старались 
удер¬жать народ от пьянства. Оста-
валась одна надежда: по прогнозам 
откупщиков, выпущенный на волю 
народ должен был спиться. Но на-
ступил 1861, в стране было отмене-
но крепостное право, а народ опять 
не оправдал прогнозов и направил 
свою энергию на обустройство 
нового быта.

И тогда откупщики поменяли 
тактику. Взятками и подарками они 

добились от 
местных влас-
тей в некото-
рых губерниях 
того, что народ насильно заставили 
посещать кабаки. И вмиг были за-
ломлены цены. Питье стало вновь 
дорого и как всегда мерзко.

Начались народные волнения 
и недовольства. Последовала ос-
торожная рекомендация «сверху» 
- продавать полугар по твердой 
цене, не дороже трех рублей за 
ведро. Как водится, указанное 
вовсе не предполагало безуслов-
ного исполнения. Вонючее пойло 
по-прежнему отпускали по 8-10 
руб. за ведро.

Народ каким-то образом прознал 
про царское благодеяние. Ссыла-
ясь на указания государя, мужики 
принялись крушить кабаки – как 
бы в наказание строптивым откуп-
щикам. В считанные дни волнения 
охватили большинство поволжских 
и едва ли не все центральные гу-
бернии. Несмотря на разрушитель-
ный запал, бунтовщики не трогали 
ничего, кроме кабацкого добра, 
– о чем с удивлением доносили 
по¬лицейские чины.

Реакция правительства была 
мгновенной и безжалостной: «пи-
тейные бунты», как окрестила их 
официальная историография, 
были нещадно подавлены. К при-
меру, в Воронежской губернии, в 
городе Острогожске, прибывший 
к месту волнений губернатор не-
медленно устроил массовую порку 
крестьян; некоторые зачинщики 
были закованы в кандалы.

Откупная система была заменена 
в 1863 введением в России акцизов. 
Показательно, что осуществление 
этой меры вынуждено было затя-
нуться почти на полтора десятка лет, 
ибо откупщики не желали уступать 
свои позиции добровольно. Даже 
когда население устраивало им 
бойкот, даже когда против них объ-
единялись трактирщики – торговцы 
водкой и сами потребители водки, 
откупщики все равно находили 
способы внести сумятицу и обма-
нуть своих противников. Так, они в 
одних случаях провоцировали или 
прямо инсценировали крестьянские 
бунты, чтобы вызвать применение 
войск против восставших, в других 
- шли на беспрецедентную раздачу 
даровой водки крестьянам, чтобы 
добиться их благорасположения 
или срыва тех или иных сезонных 
работ и нанести ущерб массам, 
выступающим с бойкотом. Словом, 
откупщики яростно и всеми средс-
твами боролись за свои «права».

Однако отмена крепостного 
права, открыв дорогу развитию 
капитализма в России, заставила 
цар¬ское правительство не счи-
таться с интересами и требовани-
ями какого-либо одного класса, а 
действовать согласно законам рын-
ка. Вот почему выбор был сделан не 
в пользу введения государственной 
монополии, а в пользу акцизной 
системы, приспособленной к 
капиталистическому хозяйству и 
действо¬вавшей в странах Запад-
ной Европы, на которую смотрели 
как на образец.

Но акцизная система «не пошла», 
стала все чаще пробуксовывать и 
в конце концов «провалилась» с 
точки зрения своей экономической 
выгодности. Во-первых, она сразу 
сильно понизила цены на спирт 
и водку, и питейный доход казны 
упал со 100 млн. до 85 млн. рублей. 
Пьянство, сократившееся в период 
борьбы народа с откупной системой, 
вновь достигло умопомрачительных 
размеров, причем не только в виде 
роста объема потребляемой водки, 
а и по своим социальным и меди-
цинским последствиям, поскольку 
дешевая отрава «для народа», 
бесконтрольность «новой», «сов-
ременной» рецептуры отдельных 
водоч¬ных фирм привели в целом 
к катастрофическому росту алкого-
лизма, к массовому появлению хро-
нических алкоголиков, чего в России 
до эпохи капитализма никогда еще 
не наблюдалось.

С 1868, спустя всего пять лет 

после начала действия акцизной 
системы, появляются новые по-
пытки реформировать ее, внести 
исправления в те перекосы, ко-
торые появились в социальной 
сфере. Все эти попытки реформ 
в 1870-е гг., как это часто наблю-
далось в истории России второй 
половины XIX в., сильно отдают 
«интеллигентством», «идеализ-
мом» и направлены не на суть, а 
на частности. Так, предлагалось 
«демократизировать» акцизную 
систему, «регулировать» ее, вве-
дя ограничение числа питейных 
домов, передачу продажи водки 
общественности (земству), уста-
новление выборности сидельцев, 
предоставление права сельским 
сходам запрещать в своем селе, 
волости продажу водки и т. п. Кроме 
последней позиции (система мест-
ных запретов) это были прожекты, 
не способные дать никаких реаль-
ных положительных результатов.

В 1881 состоялось совещание 
министров по водочному вопросу. В 
результате было решено провести 
очередные кощунственные измене-
ния: заменить кабак – трактиром и 
корчмой, то есть точками, которые 
бы торговали не только «голой» 
водкой, но и закусками. Вместе с 
тем впервые разрешалось про-
давать водку на вынос порциями 
меньше ведра. По сути дела, была 
введена розничная торговля. Ведь 
раньше о покупке водки в количес-
тве меньше ведра никто и не стал 
бы вести разговоры. Решение же 
перейти на бутылочную торговлю 
водкой преследовало цель разре-
шить пить водку везде, в том числе 
и в домашних условиях. Началось 
новое повальное пьянство.

В России трезвенное движение 
находилось в особенно тяжелых 
условиях из-за противодействия го-
сударства (черпавшего значитель-
ную часть доходов за счет продажи 
питей), винокуров и виноторговцев, 
из-за малых прав местного само-
управления и представитель¬ных 
органов. Массовые трезвенные 
движения крестьянства и духовенс-
тва 1837-1839 гг. (в Прибалтике) и 
1858-1859 гг. в Европейской части 
империи были подавлены прави-
тельством, чего не было ни в одной 
другой стране.

Одними из первых историки ос-
ветили широкое крестьянское трез-
венное движение 1858-1859 годов 
в русских, литовско-белорусских и 
украинских губерниях. Оно было 
направлено против обирания трудя-
щихся посредством продажи водки 
низкого качества по завышенным 
ценам и вынудило правительство 
отменить винные откупа. Вслед 
за Н.А. Добролюбовым историк И. 
Прыжов подчеркивал народный ха-
рактер выступлений, в ходе которых 
принимались приговоры об отказе 
от употребления казенного вина 
(водки), образовывались общества 
трезвости, а нередко и подвергались 
разгрому кабаки: «И вот без всяких 
уговоров, без всякой стачки, без вся-
кого постороннего вмешательства 
народ сам собою перестает пить 
вино... И все это – должно теперь 
признаться – делалось по одной 
лишь инициативе народа».

Результаты движения за трезвость 
говорят сами за себя. Наверное, М. 
Валанчюс не преувеличивал, когда 
в четвертых своих «Наставлениях 
трезвости» (28 октября 1861 года) 
отметил: «Во многих приходах труд-
но найти хотя бы одного пьяницу». 
Самый большой процент пьющих в 
то время составили высшие слои 
общества, особенно царские чинов-
ники, а в народе господствовала 
атмосфера всеобщей нетерпи-
мости к пьянству. Трезвость даже 
стала источником вдохновения для 
некоторых литовских писателей и 
поэтов. К примеру, поэт А. Бара-
наускас создал несколько стихот-
ворных произведений – «Песню о 
пьянстве», «Песню благодарности 
за трезвость» и даже поэму «Божий 

бич и милость», 
которую люди 
переписывали и 
передавали друг 

другу. И.С. Довидайтис стал ав-
тором сборника дидактических 
рассказов в нескольких частях «Де-
душка из Шяуляй», а также «Жизни 
Стяпаса-Красный Нос» и других 
душеполезных сочинений. 

Для пропаганды трезвости М. 
Валанчюс надеялся использовать 
и задуманное в это время М. Акя-
лайтисом, Л. Ивинскисом, С. Дау-
кантасом периодическое издание 
«Пакелейвингас» («Попутчик»). 
После того как власть не дала со-
гласия на его издание, Валанчюс 
начал агитировать священников, 
чтобы они писали брошюры, про-
пагандирующие трезвость. 

Радуясь прекрасным результатам 
движения трезвости, Валанчюс 
продолжал призывать: «...познав 
однажды духовную и телесную бла-
годать от трезвости, продолжайте 
наслаждаться ею до конца, то есть 
до того времени, когда полностью 
исчезнет пьянство и вырастет новый 
род, не знающий вкуса водки... Не-
ужели еще недостаточно наши же-
майтийцы и литовцы за двести лет 
настрадались от водки?» А получив 
в 1861-1862 гг. известие о том, что 
в некоторых приходах опять случа-
ется пьянство, Валанчюс сразу же 
строго предупреждает: «...я, Епис-
коп и ваш Пастырь, говорю вам, что 
не дозволено пить ни одной капли, и 
меня слушаться вы обязаны». Такие 
предупреждения получили приходы 
Скапишкиса, Камаяй, Купишкиса, 
Вейвирженай и Плунге. 

Некоторое время спустя власть 
стала применять репрессивные 
меры против движения трезвости. 
После начала движения трезвос-
ти, в 1859-1862 гг., государство от 
одной только Каунасской губернии 
недополучило 3 731 102 денежных 
знаков. Когда движение трезвости 
находилось только в начальной ста-
дии, министр финансов А. Княжя-
вичюс и министр внутренних дел 
С. Лонскоюс обратили внимание 
на изданный в 1858 году Устав об-
ществ трезвости. По приказу Виль-
нюсского генерал-губернатора В. 
Назимова Устав был конфискован, 
издатели наказаны, а Валанчюс 
должен был писать объяснитель-
ные не только генерал-губернатору, 
но и министру внутренних дел. 31 
декабря 1858 года генерал-губер-
натору города Каунаса было дано 
секретное указание вести слежку за 
деятельностью духовенства, под-
держивающего трезвение народа. 
Тот же А. Княжявичюс предложил 
царскому правительству запретить 
движение трезвости, а Валанчюса 
отправить в ссылку. К счастью, этого 
не было сделано. 

Довольно недолго, всего лишь 
четыре с половиной года, епископ 
Валанчюс вел борьбу с пьянством. 
После восстания 1863 года тогдаш-
ний генерал-губернатор края М. 
Муравьев запретил выполнение 
программы трезвости как полити-
ческую акцию, угрожая большими 
штрафами и военным судом. Но 
идея трезвости оставалась жить. 
Валанчюс лелеял ее до самой 
своей смерти. 

Некоторые общества трезвости 
не прекратили своей деятельности 
и оставались тайными центрами 
духовности. К примеру, настоятель 
Салантайского костела в 1867 
году писал Валанчюсу о том, что 
«его приход до сегодняшнего дня 
не отошел от трезвости, люди во 
время свадьбы, крестин, поминок 
не употребляют водки, даже не де-
ржат ее в своем доме». В 1868 году 
Каунасский губернатор Оболенский 
сообщил в Петербург, что люди 
все еще находятся под влиянием 
деятельности обществ трезвости, 
что он с удивлением не обнаружил 
в этом крае порока пьянства, так 
сильно укоренившегося в средней 
России. 

Сам епископ М.Валанчюс в своих 
письмах к интеллигенции, про-
пагандирующих трезвость, часто 
называет трезвость «реформой 

нравственности» и даже «реформой 
народного сословия». Он был насто-
ящим реформатором: «…пройдет 
немного времени, и все убедятся в 
полезности плодов этой реформы: 
старые люди уйдут в могилу, вы-
растет новое, трезвое и мощное, 
поколение, и нет сомнений в том, что 
наступит возрождение во всех отно-
шениях», поэтому «наши надежды, 
прежде всего, направлены на моло-
дое поколение: его нужно поощрять 
и направлять в трезвость». 

Через несколько лет, в 1889 году, 
и в России указом Святейшего 
Синода духовенству вновь было 
официально предложено заняться 
организацией обществ трезвости.

Мы знаем, как высоко оценили 
первое трезвенническое движение 
русские революционные демокра-
ты. Н. А. Добролюбов ценность 
бойкота спиртных изделий видел в 
том, что народ показал готовность 
и способность вести свою жизнь 
трезво. В статье «Народное дело. 
Распространение обществ трезвос-
ти» (Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 
9-ти томах, т. 5. М. - Л., 1962, с. 285) 
он писал: «Сотни тысяч народа, 
в каких-нибудь пять-шесть меся-
цев, без всяких предварительных 
возбуждений и прокламаций, в 
разных концах обширного царства 
отказались от водки». 

В связи с трезвенническим народ-
ным движением и его подавлением 
К. Маркс писал: «Всякая попытка 
поднять их (крестьян) моральный 
уровень карается, как преступ-
ление. Достаточно вам лишь 
напомнить о правительственных 
репрессиях против обществ трез-
вости, которые стремились спасти 
московита... от водки» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 207). 

Каковы же уроки первого трез-
веннического движения для наших 
современников?

Первое: трезвенническое дви-
жение легко начать, но сложнее 
его довести до логического конца 
– полной трезвости всего народа.

Второе: нужно всегда быть 
предельно осторожными с преда-
телями и провокаторами внутри 
патриотического трезвеннического 
движения.

Третье: проблему спаивания 
наскоком не решить, нужно очень 
хорошо и системно подготовить 
народ к введению закона трезвости 
в стране. Сшибание макушек четро-
полоха не приводит к положитель-
ным результатам. Нужна настоящая 
корчевка проблемы.

Четвертое: необходимо иметь 
постоянный творческий и деловой 
диалог с власть придержащими по 
восстановлению полной трезвости 
в стране.

Пятое: нельзя разобщать, напро-
тив - нужно объединять конфесси-
ональные силы по отрезвлению 
народных масс.

Шестое: при введении закона 
трезвости в стране, необходимо 
четко предусмотреть всю эконо-
мическую составляющую этого 
непростого вопроса.

Седьмое: активистам трезвенни-
ческого движения следует предус-
мотреть более последовательную 
и качественную работу во всех 
партийных и общественных орга-
низациях.

Восьмое: там, где это возможно, 
активистам движения смело идти 
во власть: законодательную, ин-
формационную, исполнительную, 
судебную, духовную.

Девятое: следует более последо-
вательно и конкретно привлекать 
современный бизнес на решение 
проблем отрезвления Отечества.

Десятое: для дела отрезвления 
народа нужно мобилизовать весь 
депутатский корпус страны.

Одиннадцатое: без четкого на-
учного собриологического подхода 
проблему не решить.

Двенадцатое: сегодня, когда 
гибнет нация, уходит в историю 
народ, нужны неординарные, 
близкие к революционным, шаги 
по отрезвлению нашего общества. 
И в этом первая роль принадлежит 
руководству наших стран.

ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ
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ПОЛИТИКИ ЛИШЬ НА СЛОВАХ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРИЗЫВ

ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Дмитрий Медведев объявил о начале кампании 

за здоровый образ жизни, призвав всех на борьбу 
с курением и пьянством.

Впрочем, о введении «сухого закона» или создании 
искусственного дефицита сигарет речь пока не идет. 
Власти действуют «цивилизованными» методами, 
устанавливая штрафы за курение и распитие спир-
тных «напитков» в определенных местах, запрет на 
продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним, 
а также ограничивая в СМИ рекламу табачной и 
алкогольной продукции.

Сделать здание Госдумы зоной, свободной от 
табака, недавно пообещал спикер Борис Грызлов. 
Правда, мораторий на курение в парламенте уже 
вводили в 2000 году, но в 2001-м запрет отменили, 
потому что в здании на Охотном Ряду продолжа-
ли курить все – от тогдашнего спикера Геннадия 
Селезнева до технического персонала и охраны. 
После отмены моратория депутаты принимали 
постановление о специальных местах для курения 
в здании парламента, однако думские курильщики, 
особенно высокопоставленные, продолжают дымить 
где придется.

Схожая ситуация и в правительстве. Премьер-ми-
нистр Путин не курит, но зато вовсю дымят два его 
заместителя – Сергей Иванов и Александр Жуков. 
Курят также министр промышленности и торговли 
Виктор Христенко, министр по чрезвычайным си-
туациям Сергей Шойгу и министр регионального 
развития Дмитрий Козак. А глава МИД Сергей Лав-
ров, по слухам, добился даже разрешения дымить в 
присутствии экс-главы ООН Кофи Аннана, который 
пытался запретить курение в здании ООН.

В Кремле первые лица традиционно не курят. 
Этой вредной привычки избежали и последний 
президент СССР Горбачев, и первый президент 
России Ельцин, и прежний хозяин Кремля Путин, и 
нынешний – Медведев. Зато курение процветало 
на Старой площади, где находится администрация 
президента. Заядлым курильщиком был последний 
глава ельцинской администрации Александр Воло-
шин. У нынешнего же руководителя администрации 
президента как минимум два курящих заместителя 
– Владислав Сурков и Алексей Громов.

Опрошенные «НИ» представители законода-
тельной власти, напротив, подчеркивают, что ведут 
исключительно здоровый образ жизни. Об этом 
заявили, например,  депутат Госдумы Роберт Шле-
гель и зампред думского комитета по безопасности 
Геннадий Гудков. 

По мнению зампреда думского комитета по конс-
титуционному законодательству Виктора Илюхина, 
нынешняя кампания по пропаганде здорового образа 
жизни будет такой же скоротечной, как и прошлые. «У 
наших правителей каждый день новые программы и 
заявления», – говорит «НИ» депутат Илюхин. 

«Новые известия»

Производство водки и ликеро-водочной продук-
ции в Свердловской области возросло на 38,8% 
(сообщение от 23.06.2008).

В Свердловской области подведены итоги 
производства алкогольной продукции в период за 
январь-май 2008 года. Так, производство водки и 
ликеро-водочной продукции увеличилось за этот 
период на 38,8% и составило 209,58 тыс. дал. 
Такие данные приводит Свердловскстат.

Что касается производства виноградных вин, 
то оно снизилось на 48,6% до 22,59 тыс. дал, 
пива произведено на 14,3% меньше – 4, 683 
млн дал., в том числе с объемным содержанием 
спирта менее 0,5 проц – 6 тыс дал.

Ячменного солода за указанный период про-
изведено 2477 тонн, ржаного солода – 112 тонн, 
сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Крупнейшими предприятиями отрасли в 
Свердловской области являются ООО «Екате-
ринбургский ликеро-водочный завод», Исетский 
пиво-безалкогольный завод «Патра», Екате-
ринбургская пивоваренная компания, Талицкий 
биохимзавод.

Прислал moscowcitizen@gmail.com

В первом полугодии 2008 года на водку и 
ликеро-водочные изделия россиянами было 
потрачено 217 миллиардов рублей, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на данные Националь-
ной алкогольной ассоциации (НАА). При этом 
объемы розничных продаж водки упали на 1,7 
процента до 90,5 миллиона декалитров (дал).

Виноградного вина при этом было реализовано 
38,5 дал, что на 10,1 процента больше, чем за 
аналогичный период 2007 года. Стоимость про-
данного вина составила 73,2 миллиарда рублей. 
Объем продаж плодовых вин увеличился на 0,8 
процента до 5 миллионов дал. 

Шампанского и игристых вин в первом полуго-
дии в России выпили на 14,3 процента больше 
по сравнению с первыми шестью месяцами 2007 
года (12,2 миллиона дал), а коньяка - на 19,5 
процента больше (5 миллионов дал). 

Потребление пива выросло на 4,9 процента 
до 501 миллиона дал, причем россияне потра-
тили на покупку этого напитка 250,5 миллиарда 
рублей. 

http://lenta.ru/news/2008/08/07/alco/

Весной в газете (или «Комсомольская правда», 
или «Московский комсомолец») прочитал статью 
о потреблении пива. И ведь не в разделе «ужасы», 
а всего лишь в деловом – «экономика». Бодрая 
статья о том, что Россия вышла на 3-е место по 
потреблению пива в год. И одиннадцатизначная 
цифра: 11 600 000 000 литров пива в год!

Если взять население России в 142 000 000 
чел, то 11 600 000 000 / 142 000 000 = 81,7 л.пива/
человека в год (включая стариков и младенцев). 
Если принять, что в пиве в среднем содержится 
5% спирта, то 81,7/20 = 4,1 л. абсолютного алко-
голя/человека в год. ТОЛЬКО ПО ПИВУ!!!

Не впечатляет, соратники?
С уважением,

Андрей Осипов

КУДА МЫ СМОТРИМ?

окончание, начало на стр. 1
2. Работу на основном направлении ТД по трезвенному 

просвещению народа, прежде всего молодежи, вести с ис-
пользованием всех средств информации: видеозаписи лекций 
ведущих специалистов ТД, Интернет, печатные и электронные 
СМИ, собственные издания, книги, брошюры, лекции и другие 
формы. При этом использование тех или иных средств должно 
определяться с учетом возраста и образовательно-культурного 
уровня аудитории – постоянно;

3. Добиваться внедрения в образовательные программы школ и 
ПУ уроков трезвости по учебнику «Уроки культуры здоровья»;

4. Объявить 2007 год – годом активизации трезвеннической 
работы в сельской местности. Призвать всех руководителей 
организаций, клубов, преподавателей по методу Шичко уделить 
максимально возможное внимание и время для работы в сель-
ской местности:

5. Сформулировать предложения ТД по совершенствованию 
региональных антинаркотических, антиалкогольных, противоку-
рительных законов, внести эти предложения в соответствующие 
законодательные органы;

6. Оказывать содействие формированию трезвенных организа-
ций в православной среде, шире информировать о деятельности 
Всероссийского Православного братства «Трезвение», способс-
твовать расширению географии и увеличению количества участ-
ников ежегодного собрания братств трезвения в п. Меркушино;

7. Установить взаимодействие в вопросах трезвенного 

просвещения, контроля за соблюдением антиалкогольного и 
противокурительного законодательства с общественными и 
религиозными организациями как на региональном, так и на 
общероссийском уровне. Считать одним из главных союзников 
ТД в этих вопросах Всероссийскую общественную организацию 
«Собрание родителей»;

8. Использовать городские, районные и другие массовые 
мероприятия для пропаганды идей трезвости, организовывать 
«Праздники трезвости», приуроченные как к этим мероприятиям, 
так и к памятным датам ТД;

9. Принимать участие в выборах представительных и исполни-
тельных органов власти, как в качестве кандидатов, так и в качестве 
агитаторов, используя эту трибуну для трезвенного просвещения, 
а в случае избрания в органы власти – максимальные усилия на 
этом поприще прилагать для продвижения программ отрезвления 
общества. Налаживать сотрудничество с действующими депута-
тами и представителями исполнительной власти:

10. Внедрить в практику форму планово-отчетной работы для 
всех структурных подразделений СБНТ.

Пункты 2-10 приведены из документа «Основные принципы, 
направления и план действий трезвеннического движения 
России и стран СНГ», утвержденного совместным заседанием 
координационных советов СБНТ и Объединения «Оптималист», 
Совета РОД «Трезвая Россия» 15 декабря 2006 г. п. Нахабино, 
Московской области. 

Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

Руководителям 
региональных отделений и организаций СБНТ

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает 
необходимым снова поднять вопрос борьбы с 
пьянством и алкоголизмом. По его оценке, сейчас 
проблема алкоголизма стоит еще острее, чем 20 лет 
назад. Корень зла, по мнению бывшего президента, 
лежит в том, что в стране не решаются социальные 
проблемы, сообщает Интерфакс.

«Надо обязательно эту тему поднимать, но с учетом 
прошлого. Одним нажимом этот вопрос не решить 
– необходимо, чтобы люди сами поняли насколько 
опасно и разрушительно это зло», - заявил Горба-
чев. По мнению Горбачева, «эту работу надо вести 
с перспективой на многие годы – по сути, навсегда». 
«Нужно воспитывать культуру потребления алкоголя, 
а с другой стороны – у нас ещё пьют потому, что много 
бед, нет работы, вот и заглушают выпивкой боль. 
Так что, прежде всего, нужно решать социальные 
проблемы, вопросы досуга, спорта – особенно всё 
это касается молодёжи», – отметил Горбачев (не 
поняв за 20 лет проблемы – ред.).

«По некоторым данным, потребление чистого алко-
голя на душу населения у нас доходит до 17 литров 
в год. Между тем, когда мы начинали кампанию, этот 
показатель был немногим более10 литров», - заметил 
бывший советский президент, напомнив, что когда 
последний российский император Николай II ввел 
сухой закон, потребление алкоголя составляло 2,8 
литров на человека.

Вспоминая об антиалкогольном законе 1985 года, 
он отметил, что работа над ним фактически началась 
еще во времена Леонида Брежнева. «Он долго ко-
лебался, потому что сам любил поднять бокал, но 
пьянство настолько поразило страну, да и давление 
на Брежнева со стороны видных ученых, деятелей 
культуры было сильным, и он в итоге согласился», 
- рассказал Горбачев. Он заметил, что позднее, 
когда проект закона был подготовлен, и его дали 
на обсуждение двумстам трудовым коллективам, 
«отзыв поверг всех в шок». «Люди обвиняли нас, 
что мы проявляем слюнтяйство и нерешительность 
– многие требовали вообще ввести сухой закон. Но 
мы на это всё же не пошли», – сказал Горбачев.

www.interfax.ru

Прокурору Калужской области
Кожевникову К.М.

От Дружининой Надежды Викторовны,
проживающей в г. Калуге,

по улице Маршала Жукова…. Телефон 50-60-63.

ЖАЛОБА
Уважаемый  Константин Михайлович!

3 сентября 2008 года губернатор Калужской области Артамонов Анатолий 
Дмитриевич принимал в администрации области спортсменов, участвовавших 
в олимпийских играх в Китае. В конце приёма предложил спортсменам алко-
гольное изделие, произнёс тост и выпил содержимое своей рюмки. Всё это 
демонстрировалось по 2-му каналу телевидения в программе «Вести-Калуга» 
с 20 час. 20 мин.

Этим поступком губернатор нарушил Кодекс административных правона-
рушений, статья 20.20. (пункт 3) которого запрещает распитие алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в общественных местах, за исключением 
организаций, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив. 
Данное нарушение подлежит административному наказанию. Но, кроме этого, 
показ употребления алкогольного изделия первым лицом области наносит 
колоссальный  вред  каждому телезрителю, так как:

1) является мощным средством рекламы и пропаганды употребления спир-
тного;

2) у употребляющих спиртное укрепляет сознание допустимости дальнейшего 
пьянства;

3) у детей и молодёжи формирует положительное отношение к спиртному и 
традицию «обмывать»  значительные события в жизни;

4) у трезвых людей вызывает возмущение по поводу пренебрежительного отно-
шения  губернатора к Закону, скорбь по уже умершим от пьянства согражданам; 
жалость к обездоленным детям, родители которых лишены родительских прав 
из-за пьянства; другие негативные переживания в связи с ужасающей демог-
рафической ситуацией и многочисленными иными последствиями пьянства и 
алкоголизма в городе, области и стране.

Прошу провести проверку изложенного факта, дать оценку действиям губер-
натора в соответствии с Кодексом об Административных Правонарушениях, а 
также указать на  недопустимость нарушения требований статьи 20.20. этого 
Кодекса и на обязательность соблюдения требований этого нормативного акта 
всеми гражданами и в первую очередь теми, кто занимается воспитанием детей, 
и первыми лицами области и города.

Также обращаю Ваше внимание на то, что стараниями губернатора в области 
недавно построена табачная фабрика в Боровском районе, и намечено строи-
тельство ещё одной табачной фабрики. Расширение табачного производства в 
области приводит к увеличению распространения курения, содействует ухудше-
нию здоровья населения, увеличивает смертность, заставляет страдать детей 
и родителей курящих людей, а также тех, кто вынужден вдыхать табачный дым 
на каждом шагу в общественных местах.

Прошу указать губернатору, что всё это идёт вразрез с  взятым в стране направ-
лением на улучшение демографической ситуации и с положениями Рамочной 
конвенции по борьбе против табака, к которой Россия уже присоединилась.

В связи с этим прошу также рекомендовать администрациям города и области 
провести проверку исполнения закона «Об ограничении курения» и Кодекса 
административных правонарушений в учебных заведениях и в административ-
ных зданиях города и области. Результаты проверок и разъяснение требований 
указанных законов публиковать в средствах массовой информации.

Прилагаю разъяснение по выполнению требований Закона «Об ограничении 
курения».

Н.В. Дружинина
Принципиальности и настойчивости Надежде Викторовне Дружининой 

не занимать. Она много лет, почти в одиночку, ведет ожесточенную борь-
бу, требуя выполнения действующих законов. Это обращение к прокурору, 
видимо, наиболее верный шаг. Что толку увещевать нарушителей, пусть 
теперь прокурор, в обязанности которого и входит контроль за исполнением 
действующего законодательства, принимает меры к нарушителям. А нам 
всем, соратники, стоит взять этот пример на вооружение и не оставлять 
без внимания нарушения анитиалкогольных, противокурительных законов. 
В конце-концов, написать подобную жалобу прокурору не составит большого 
труда. Важно только, чтобы было документальное подтверждение наруше-
ния. Желаем всем успехов в борьбе за трезвость.                                  

  Редакция

ЗАКОН-ТО  ПИСАН

ПРОЯВИЛИ СЛЮНТЯЙСТВО
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Спиртное – легкий способ
образования тромбов

В 1961 г. трое американских ученых-физика 
Найсли, Маскауи и Пеннингтон рассматри-
вали в изготовленный ими длиннофокусный 
микроскоп человеческий глаз. Они через 
зрачок сфокусировались на мельчайших со-
судах сетчатки глаза, сбоку дали подсветку, и 
физикам, впервые в истории науки, удалось 
заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, 

как по сосуду те-
чет кровь.

Что же увиде-
ли физики? Они 
увидели стенки 

сосуда, увидели лейкоциты (белые кровяные 
тельца) и эритроциты (красные кровяные 
тельца, которые переносят кислород от лег-
ких к тканям, а углекислый газ – в обратном 
направлении). По сосудам текла кровь, всё 
снимали на пленку. В один из дней физики 
посадили к микроскопу очередного клиента, 
глянули ему в глаз и ахнули. У человека по 
сосудам гуляли тромбы: сгустки, склейки 
эритроцитов. Причем в этих склейках они 
насчитывали по 5, 10, 40, от 400 до 1000 
штук эритроцитов. Они их образно назвали 
виноградные гроздья. Физики перепугались, 
а человек сидит и вроде ничего. У второго, 
третьего нормально, а у четвертого опять 
тромбы. Начали выяснять и выяснили: эти 
двое накануне пили.

Тут же физики совершили варварский эк-
сперимент. Трезвому человеку, у которого в 
сосудах было все нормально, дали выпить 
кружку пива. Через 15 минут в крови бывшего 
трезвого человека появились алкогольные 
склейки эритроцитов1.

Спирт уничтожает Ваш мозг
«Изменение структуры головного мозга 

возникает уже при «умеренном» потребле-
нии алкоголя. Шведские ученые установили, 
что уже после 4-х лет потребления алкоголя 
имеет место сморщенный мозг из-за гибели 
миллиардов корковых клеток. Сморщенный 
мозг наблюдается у «умеренно» пьющих в 
85% случаев»2.

Федор Григорьевич Углов цитирует в сво-
ей книге патологоанатомическое описание 
состояния коры головного мозга умершего 
«весельчака» или «балагура», который при 
жизни, по мнению его друзей и даже врачей, 
пил «культурно»: «Изменения в лобных до-
лях видны даже без микроскопа: извилины 
сглажены, атрофированы, множество мелких 
кровоизлияний. Под микроскопом видны 
пустоты, заполненные серозной жидкостью. 
Кора мозга напоминает землю после того, 
как на нее сбросили бомбы, – вся в ворон-
ках. Здесь каждая выпивка оставила свой 
след… Больной только казался беспечным 

юмористом, весельчаком: на самом деле он 
был еще и слабоумен, ибо такое алкоголь-
ное поражение лобных долей не могло не 
затронуть его интеллект»3.

Этанол «бьет» по Вашей печени
По своей энергетической ценности эти-

ловый спирт отнесен к жировым продуктам, 
выделяющим на своем пути окисления до 7 
килокалорий на грамм. Скорость его окисле-
ния в организме человека порядка 10 мл./час4. 
В этом аспекте становится вполне понятным 
наступающее в довольно ранние сроки на-
рушение и липидного обмена5, как и сама 
роль этанола в жировой индукции печени. 

Существующая же в организме взаимосвязь 
жирового, углеводного и белкового обменов 
настолько тесная, что позволяет любое нару-
шение, вызываемое этанолом, обнаружить 
практически в любом звене обмена.

Так, уже после однократного приема ал-
коголя в печени вполне здорового человека 
возникают функциональные нарушения6, 
обусловленные стимулирующим действием 
алкоголя на функцию внутренних органов и 
их систем7.

Этиловый спирт – наркотик
Спирт – это не кокаин. За его распростра-

нение не сажают в тюрьму. Следует ли из 
этого, что спирт – не наркотик?

«Алкоголь есть наркотик, и как всякий 
наркотик, имеет свои особенности и лишь 
в деталях отличается от других наркотиков: 
все фазы влияния алкоголя на центральную 
нервную систему растянуты,… эйфория при 
алкоголе более отчетливая, чем и объясня-
ется тяготение в человеческом обществе к 
алкоголю» – писал В. К. Федоров, ближайший 
ученик академика И. П. Павлова8.

«Действие алкоголя во всех содержащих 
его спиртных напитках (водки, ликеры, вина, 
пиво и т. д.) на организм сходно с действием 
наркотических веществ и типичных ядов (та-
ких, как хлороформ, эфир, опий и т.д.)»9.

«Этиловый спирт – наркотик. Проникая 
в головной мозг, спирт отравляюще дейс-
твует на нервные клетки, что проявляется 
в нарушении сознания, речи, умственных 
способностей, в появлении тяжелых пси-
хических расстройств и ведет к деградации 
личности10.

ГОСТ 1972 г. прямо определял этиловый 
спирт как наркотик: «Этиловый спирт – легко 
воспламеняющаяся бесцветная жидкость 
с характерным запахом, относится к силь-
нодействующим наркотикам, вызывающим 
сначала возбуждение, а затем паралич 
нервной системы11.

Проследим теперь динамику изменения 
соответствующих ГОСТов.

1982 год: «Этиловый спирт – легко вос-

пламеняющаяся бесцветная жидкость с 
характерным запахом, относится к сильно-
действующим наркотикам»12.

1993 год: «Этиловый спирт – легко вос-
пламеняющаяся бесцветная жидкость с 
характерным запахом»13.

Выводы пусть каждый делает сам…

Российские холода увеличивают пагуб-
ное влияние этанола

Установлено, что при снижении среднего-
довой температуры на 5 градусов вредное 
действие алкоголя усиливается почти в 
десять раз14.

Академик Углов писал: «Учитывая наш 
суровый климат, необходимо знать, что рус-
ский народ для самосохранения должен быть 
более трезвым, нежели другие, живущие в 
регионах с более теплым климатом; а для Си-
бири, северных и северо-восточных областей 
необходимо специальное запрещение или 
резкое ограничение употребления алкоголя 
(как это было в царское время)»15.

Удовольствие от спиртного – 
самообман

До сих пор мы говорили о том, как много мы 
теряем, употребляя алкоголь. А что же при-
обретаем, делает ли он нас счастливее?

Вот мнение Ф. М. Достоевского: «Зелено-
вино… скотинит и зверит человека, ожес-
точает его и отвлекает от светлых мыслей, 
тупит его перед всякой доброй пропагандой. 
Пьяному не до сострадания к животным, 
пьяный бросает жену и детей своих»16.

Александр Герцен: «Вино оглушает чело-
века, дает возможность забыться, искусст-
венно веселит, раздражает; это оглушение 
и раздражение тем больше нравятся, чем 
меньше человек развит и чем больше сведен 
на узкую, пустую жизнь»17.

Антон Чехов: «Шампанское – это блестя-
щая кокотка, мешающая прелесть свою с 
ложью и наглостью Гоморры, это позлащен-
ный гроб, полный костей мертвых и всякия 
нечистоты. Человек пьет его только в часы 
скорби, печали и оптического обмана»18.

Лев Толстой: «Сказать, что вино вкусно 
– нельзя, потому что каждый знает, что вино 
и пиво, если они не подслащены, кажутся 
неприятными для тех, кто их пьет первый 
раз. К вину приучаются, как и другому яду 
– табаку, – понемногу, и нравится вино только 
после того, как человек привыкнет к тому 
опьянению, которое оно производит. Сказать, 
что вино полезно для здоровья – тоже никак 
нельзя теперь, когда многие доктора, зани-
маясь этим делом, признали, что ни водка, 
ни вино, ни пиво не могут быть здоровы, 
потому что питательности в них нет, а есть 
только яд, который вреден»19.

Народ испокон веков вырабатывал свое 
отношение к алкоголю, выражая его в сле-
дующих пословицах и поговорках: «Был 
Иван, а стал болван, а все винцо виновато»; 
«Водку пить – себя губить»; «Вино приходит 
– стыд уходит»; «Кто бражкой упивается, тот 
слезами умывается»; «Пьяница в народе, что 
сорняк в огороде»; «Стаканчики да рюмочки 
доведут до сумочки» и др.

О «сухом законе» в России
Русские не пили и не упивались вином на 

протяжении всего исторического периода на-
шей многострадальной Родины, как это стало 
принято считать (зачастую, оправдывая свой 
порок). Кому известен тот факт, что запрет на 
продажу алкоголя, существовавший одиннад-
цать лет (1914-1925), принес колоссальные 
результаты? В 1915 г. потребление сократи-
лось до 0,2 л. на душу населения. Процитиру-
ем законопроект крестьянских депутатов «Об 
утверждении на вечные времена трезвости в 
России», а именно слова преамбулы: «Пра-
во решения быть или не быть трезвости во 
время войны было предоставлено мудрости 
и совести самого народа. Сказка о трезвости 
– этом преддверии земного рая – стала на 
Руси правдой».

Еще в 1960-м году уровень потребления 
алкоголя составлял 3,0 литра в год; Уже в 
1980-м он вырос до 10,8 литра.

1985 год, знаменитая антиалкогольная кам-
пания – реакция государства и народа на об-
щенациональную беду. Ведь «по заключению 
Всемирной организации здравоохранения 
при достижении среднедушевого потребле-
ния 8 литров в год наступает процесс необра-
тимого изменения генофонда нации, то есть 

начинается процесс вырождения»20.
Ощутимый удар по экономике, вырубка 

виноградной лозы ценнейших пород, рост са-
могоноварения, употребление суррогатов ал-
коголя, отравления… Вот знания о реформе 
1985 г., вынесенные нами из школы. Действи-
тельно, были перегибы, негатив, но в целом 
кампания дала грандиозные показатели (что 
неопровержимо доказал Ф.Г.Углов, а также 
ряд других авторов, например, А.В.Немцов, 
В.М.Школьников, В.Г.Жданов).

«Сухой закон» не устраняет всех причин 
пьянства, устраняет он главную – доступ-
ность алкогольных изделий, что в даль-
нейшем поможет утвердить относительную 
трезвость. Уже за первые полтора года кам-
пании среднедушевое потребление алкоголя 
снизилось на 3,7 литра.

«Если согласиться с тем, что для яда су-
ществует мера, то можно пускать в свободную 
продажу все виды наркотиков с предписани-
ем употреблять их «умеренно». И весь народ 
погибнет от наркомании».21

***
Алкоголь не есть специфический пище-

вой продукт, который можно употреблять 
«умеренно» наряду с газированной водой 
и продавать в магазинах рядом с хлебом 
и молоком. Что хорошего принес алкоголь 
нам, нашим семьям, коллективам, где мы 
работаем, обществу в целом? Задайтесь 
этим вопросом! И не начинали ли те, кого 
мы с состраданием (или гневом) называем 
алкоголиками, с «умеренных» доз? А сами 
мы не перебарщивали ли с этими дозами, 
заставляя страдать и переживать своих 
ближних? Не переборщат ли наши дети, 
глядя на нас?!

Что же нам делать? Надеяться на государс-
тво? Сидеть и ждать, сложа руки? Нет, выход 
один – принять обязательство трезвости для 
себя и своей семьи, поделиться полученной 
информацией с близкими, окончательно 
и бесповоротно прекратить употребление 
«умеренных» доз дома, в гостях, на работе. 
Глядишь, и самочувствие улучшится, здоро-
вье поправится.

ЛЕГЕНДА ОБ УМЕРЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ

Многие люди, стремящиеся к успеху и счастью, умные 
и неленивые, уверены в том, что «умеренное» потреб-
ление алкоголя нисколько не повредит им, не помешает 
сохранить здоровье, достичь успехов и счастья. В «уме-
ренном» потреблении алкоголя часто не видят зла даже 
«остепененные», авторитетные люди.

Сбывается ли эта мечта – о том, чтобы получать удо-
вольствие от «умеренного» опьянения и ничего при этом 
не терять, кроме денег, потраченных на бутылку?
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Александр Музеев,
один из авторов и модераторов сайта realisti.ru

Проект Реалисты.ру
Этот сайт – для тех, кто не верит 

слепо тому, в чем убеждают нас 
СМИ. Кто хочет уберечь свои мозги 
от промывания. Кто хочет думать 
своей головой и самостоятельно 
выбирать свой путь.

Давайте вместе искать честные 
ответы на свои вопросы! 

Ведь это наша жизнь. И только 
ясный взгляд, без цветных очков, 
поможет нам принимать решения, 
о которых мы не пожалеем.

Проект Реалисты.ру является бла-
готворительным. Он создан группой 

добровольцев, преимущественно мо-
лодых людей, которым небезразлич-
но то, что происходит с обществом, 
с другими людьми. Нас волнует то, 
что дезинформация по мировоззрен-
ческим вопросам, внедряемая СМИ 
и некоторыми "образовательными" 
программами в сознание людей, 
мешает им ориентироваться в 
жизни, принимать верные решения, 
достигать успеха, и в конечном счете 
делает их несчастными.

Мы хотим внести свою маленькую 
лепту в освобождение хотя бы ма-
лой части молодых людей из этого 

плена неправды.
Для этого мы делимся своим опы-

том, высказываем свое понимание 
тех или иных важных сторон жизни, 
а также ищем в интернете объек-
тивную информацию по данным 
вопросам. Мы открыты для любого 
сотрудничества, соответствующего 
целям нашего сайта. Будем рады 
новым авторам, помощникам и 
просто друзьям.

Почти всё, что вы видите на сайте, 
сделано без денег, на добровольной 
основе.

Приведенные выше строки сняты 

с сайта. То есть, это то, как опре-
деляют свой сайт сами авторы. А 
вот неполный перечень разделов 
сайта, и все со словом "Реальная": 
информация,  счастье,  дружба, 
красота, любовь, женственность, 
семья, образование, прогресс, доб-
рота, патриотизм,  свобода...

Заглянув на них, я не всегда и не 
во всем согласился с авторами. И 
все же, коль такая статья, как «Ле-
генда об умеренном потреблении 
Алкоголя» публикуется на этом 
сайте, нашим соратникам, особен-
но молодым, я рекомендую бывать 

на этом сайте. И не только в роли 
посетителей, но и авторов, проводя 
идеи трезвости на этом, будем на-
деяться, реалистичном сайте.

Опубликованная здесь статья 
А.Музеева, казалось бы, не содер-
жит для нас ничего нового. Однако 
молодой автор очень грамотно и 
лаконично изложил вопрос и дал 
множество ссылок на первоисточ-
ники. Потому рекомендуем всем 
соратникам приложить максимум 
усилий для размещения ее в регио-
нальной и местной прессе.
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Обратный билет на Владивосток 
у меня был через Сеул, но что-то 
корейский самолет не полетел 
в аэропорт Владивостока из-за 
какого-то радара. Народ накопил-
ся, и пришлось бы долго ждать в 
Сеуле, поэтому мне посоветовали 
добираться домой через Ниигату. 
Из Осаки до Ниигаты добрался 
вечерней лошадью - последним 
рейсом, было уже темно. Пережил 
некоторое волнение, и доллары 
есть и карта Виза есть, а платить за 

гостиницу нечем. Доллары  не берут 
,a Visa у них не читается. А в нашем 
банке сказали, что все в порядке 
и Visa наша хоть куда. Обманули, 
однако. В конце-концов нашлась 
гостиница, где брали доллары. 
Переночевал и в 12 часов был в 
Аэропорту, перед дверью коморки 
Владавиа. Билеты были, банк от-
крылся, доллары поменял, билет ку-
пил и стал, не торопясь, наблюдать 
прибывающую русскую публику. А 
посмотреть было что. Оказывается, 
много россиян работает в Японии, 
многие работают по три месяца, 
многие постоянно. Едут с детьми, 
был один мальчик и от смешанного 
брака - японец свекор провожал 
невестку. Были и  весьма интерес-
ные типы. Вот вышли из автобуса 
двое, крепко «принявшие на грудь», 
где-то отход отмечали, назовем их 
Коля и Паша. Паша был вполне 
подвижен, сам ходил по тротуару и 
звал Колю в вокзал. Но Коля идти 
уже не мог, он как-то стал впереди 
автобуса, его выгнуло и заклинило, 
что-то он не мог отцепить сбоку на 
поясе, так и стоял скособоченный 
покачиваясь. Паша звал, а Коля 
молча стоял-стоял, качался-качал-
ся и опрокинулся поперек дороги, 
только  очки по асфальту зазвенели. 
Я, по простоте душевной, кинулся 
было помочь, потянул Колю за руку, 
понуждая его подняться с дороги.  
Но Коля подниматься не хотел и 
помощь мою просто не заметил. Я 
позвал Пашу на помощь, но Паша 
был не настолько трезв, чтобы 
кому-то помогать и вообще никак 
не реагировал на то, что Коля упал 
и что ему нужна помощь, теперь он 
просто ходил по тротуару, ничего 
не замечая.

Я ушел, чтобы не видеть эту 
позорную картину. Японцы тоже 
не смотрели, им было стыдно 
смотреть на такой позор. Русские 
смотрели с участием, типа "надо 
же, не рассчитал, перебрал". Не 
видел я, кто убрал Колю с дороги, 
но через полчаса он сидел, скрю-
чившись, на подоконнике внутри 

вокзала, совершенно ко всему 
безразличный.

Был еще один любитель выпить, 
этот изображал из себя этакого  
добряка-толстяка, любителя пива, 
хлебал пиво из банки, на ходу, 
и заедал сушеным кальмаром. 
Громко разговаривал, покрикивал 
на жену и дочку, очень уж ему хо-
телось, чтобы все видели, какой он 
«добрый толстяк». Лучше всего это 
проявилось на последней провер-
ке, перед накопителем. С пивом 

его не пускали но оставить пиво 
и пройти он не мог, жалко. Тогда 
с криком: «Туалет», – толстяк ри-
нулся вперед, но ему не поверили, 
задержали. Пришлось ему быстро 
допивать пиво, заедая кальмаром, 
который он судорожно выдергивал 
из нагрудного кармана. Он все 
еще изображал из себя доброго 
любителя пива, хотя получилась 
пьяная пухлая рожа со вздутым 
пивным животом и вопиюще хам-
ским поведением.

Почему русские так некрасиво 
напиваются и на весь мир просла-
вились как горькие пьяницы? Пер-
вопричина, пожалуй, в неудачной 
церковной реформе 17-го века. 
Для православного иерея старо-
обрядца выпить, а тем более быть 
пьяным, – непростимый грех. Для 
иерея-никонианина «по единой не 
возбраняется». Если духовному 
пастырю не возбраняется, то пастве 
тем более. С тех пор и пошло.

Вторая причина – россияне не 
знают, что алкоголь наркотик. Ведь 
по «телеку» об этом не говорят. И 
действует он на организм как нар-
котик: пил, было весело, хорошо 
а потом раз – и скопытился, не 
заметил как перебрал.

С другими наркотиками еще 
хуже. Вон Анна Каренина, на что 
дама благородного происхожде-
ния, и приняла-то всего двойную 
дозу опиума для смелости, а все, 
– «крышу сорвало» и под паровоз. 
С героином еще проще, чуть боль-
ше принял и загнулся, – перебор. 
Потому наркоманы чаще всего и 
умирают от передозировки.

Объявили посадку. Самолет 
«тушка» оказался полным, все 
успокоилось, Коля с Пашей куда-
то утряслись и пивной толстяк уже 
на жену не покрикивал и пива не 
пил. Самолет старый, разогнался с 
трудом, как будто грыжа на колесе; 
бу-бум.. бу-бум.. бу-бум.., быстрей, 
быстрей... и взлетел.

Лев Григорьевич Митюрев,
г. Владивосток

ПОЧЕМУ ТАК?

Отзвенел, отзанимался, отпел 
Еланчик-2008. Подведены первые 
итоги. Пришла пора поговорить и о 
будущем слете – Еланчик-2009.

Хочется еще раз поблагодарить 
челябинцев и чебаркульцев, а так-
же московскую  делегацию за их 
огромный вклад в благоустройство 
лагеря слета.

Но для того, чтобы школа-слет 
Еланчик-2009 стала еще более 
результативной, надо рассмот-
реть плюсы и минусы прошедшего 
слета.

ПЛЮСЫ
Сегодня очевидно, что правиль-

ным было решение о передаче 
руководства слетом молодым трез-
венникам. Все видели и ощущали 
внимание со стороны хозяев и 
организаторов слета. Вновь выстро-
енные туалеты. Подвоз дров и воды. 
Надежное электроснабжение цен-
тральной поляны и центральных 
палаток. Проведение 5-го съезда 
молодежного трезвеннического 
движения России – вообще неор-
динарное событие. Организация 
парада трезвых сил в Чебаркуле. 
Изобилие дров, потраченных на 
проведение праздника, заверша-
ющего слет и еще множество дел 
и забот. И со всем этим молодые 
хозяева справились успешно.

Участники слета смогли позна-
комиться, пообщаться с авторами 
новых полезнейших книг по анти-
наркотической тематике. Наиболее 
популярными на слете стали книги 
И.П.Клименко «Страшная правда о 
пиве» 2007 г. и «Горькая правда о 
пиве и сигаретах» 2008 г.

С большим удовольствием поз-
накомились мы с Зарей Бикташе-
вой из Башкирии, автором книг 
«Малыш не закурит, не запьет» 
и «Есть спасение детей от зла». 
Она, подобно Л.П.Шичко из Санкт-
Петербурга, А.Ф.Миролюбовой 
из Киева, Л.А.Ушаковой из Ниж-
него Тагила, В.С.Стольниковой 
из Первоуральска, Е.И.Кардаш 
из Украины, Н.И.Гординой из Ки-
ровской области, Л.И.Костаревой 
из Альметьевска, Н.И.Гранцевой 
из Ижевска, С.Р.Ларионовой из 
Минска, Ф.Н.Петровой из Тюме-
ни, Н.Ф.Павловой из Владимира, 
Е.В.Симоновой из Ивановской об-
ласти, Н.В.Дружининой из Калуги, 
С.И.Троицкой и В.П.Соловьевой из 
Екатеринбурга, Г.Н.Лепилиной из 
Новосибирска, Л.В.Астаховой из 
Южноуральска, Е.А.Какуниной из 
Краснокаменска, Л.С.Григорьевой 
из Якутска, С.П.Крупской из Харь-
кова, и другим чудесным женщинам, 
– все силы своей материнской неис-
черпаемой любви отдает спасению 
детей и их родителей от зла.

Настоящим откровением для 
меня стала книга С.С.Аникина из 
Красноярска «Разговор с соратни-
ком». Многие из статей, помещен-
ных в эту книгу, были напечатаны в 
газетах «Соратник» и «Подспорье». 
Усиленная другими статьями, за-
метками, диалогами, зарисовками 
эта книга стала заметным явлением 
в трезвенническом движении стра-
ны, и уже сейчас эта книга может 
стать настольной для каждого 
преподавателя по методу Шичко. 
Молодой кандидат наук, ветеран 
нашего трезвеннического движения 
еще с 80-х годов, он подкорректи-
ровал в этой книге многие доводы 
лекторов, развивающих новую на-
уку собриологию, указал на некото-
рые ошибки ее основоположников. 
Действительно, можно согласиться 
с тем, что у основ теории трезвости 
были такие выдающиеся ученые, 
как И.П.Павлов, но включать в 
число таких ученых В.М.Бехтерева, 
сторонника «культуропитейства», 

неправомерно. В отличие от неко-
торых новоиспеченных «лидеров  
трезвеннического движения», на-
прочь отвергающих православие, 
автор убедительно показал в своих 
статьях, что слова «трезвость», 
«трезвение» изначально имели 
православное значение, что доре-
волюционные трезвенные движе-
ния были неразрывно связаны с 
православной церковью.

Книга молодого автора из Киева 
А.А.Почекеты «Сберечь свободу» 
также может стать ярким научным 
пособием для преподавателей по 
методу Шичко. Думается, можно 
и нужно персонально приглашать 
таких интересных авторов на наши 
слеты.

В этом году, наконец, возобнови-
лась подготовка преподавателей по 
методу Шичко. Мне было доверено 
провести показательные занятия. 
Более 20 человек начали осваивать 
метод и продолжают сейчас заочное 
обучение. Была предоставлена воз-
можность на показательных заняти-
ях выступить нескольким опытным 
преподавателям. Хорошо могут 
вести занятия опытный врач из 
Первоуральска В.И.Мелехин, С.В. 
Коновалов из Нижнекамска, И.П. 
Клименко из Москвы, Н.И.Гордина 
из села Гордино Кировской облас-
ти, И.Н.Воробьев из Челябинска, 
Л.В.Комарова из Чебаркуля и дру-
гие, но практика показывает, что 
необходимы семинары повышения 
квалификации и для преподавате-
лей. Методика Шичко действует как 
автопилот – давай достоверную 
антинаркотическую информацию, 
разоблачай ложь «абсурдистов», 
пиши дневники, и будет хороший 
результат. Но сейчас на занятия 
часто приходят психологи с высшим 
образованием, и для них прими-
тивное объяснение, что метод 
Шичко основан на «триаде Бехте-
рева», как утверждают некоторые 
преподаватели, которые учились 
у Л.Ю.Соколовой, вызовет лишь 
недоумение и разочарование.

Отрадно, что на слете было 
много духовных лиц. Соратников 
тронула такая сцена, когда свя-
щенник о.Димитрий, мужественный 
человек, действующий летчик, 
поклонился В.Г. Жданову и побла-
годарил его за огромную работу по 
пропаганде трезвого образа жизни 
в стране…

МИНУСЫ
Представьте такую картину. 

Ночь 7 июля. Более 50 человек 
душевно молятся у передвижного 
алтаря в честь рождения Иоанна 
Крестителя, величайшего святого, 
наибольшего после пресвятой Бого-
родицы перед Богом. Рядом с ними 
стоят те, кто в эту  священную ночь 
должен креститься. Идут причаще-
ние, исповеди, проповедь. И в это 
время на освещенной поляне шум, 
визг, прыжки через костры, пляски 
у деревянных идолов. Напомним, 
идет пост. Как известно, более 80 
процентов жителей России креще-
ные. Священники и верующие с 
грустью смотрят, как перед глаза-
ми их всю ночь грешат их братья 
и сестры. О.Димитрий с болью в 
голосе сказал в конце молитвы, 
заглушаемой динамиками: «Наша 
православная вера не запрещает 
песни и веселье. Но мы против ок-
культных деяний, за которые очень 
сложно будет отмаливаться. И не 
в такой день устраивать веселье. 
Иоанн Предтеча всю жизнь был 
трезвенником-мучеником и погиб 
от пьяниц и преступников. Получа-
ется, что трезвенники в такой день 
глумятся над его памятью…»

Настала пора прислушаться 

к таким мудрым словам. Давно 
уже большинство руководителей 
делегаций предлагает перенести 
сроки слета на 10 дней вперед, 
когда будет закончен пост. Хотим 
мы, не хотим, – время берет свое. 
Когда-то и я был против слияния 
трезвости и трезвения, считая, что 
мы, трезвенники, должны всюду 
и всем доказывать, лишь как мы 
здорово умеем веселиться по-трез-
вому. Сейчас это уже можно назвать 
«пир во время чумы».

Вспомним мудрые слова поэта 
«Не до веселья нам, не до веселья 
– теперь бы не расплакаться на-
взрыд. Взгляни – страна с глубокого 
похмелья в срамных рядах потупив-
шись, стоит…» А заканчивается это 
стихотворение так : «…Но все мы 
сможем, коль спасем Россию от 
лжи, а водка – это тоже ложь!».

Давайте взглянем правде в глаза. 
Что нам мешает перенести слет на 
10 дней? Опасение, что приедет 
людей меньше? Думается, при-
едет больше. Сейчас уже многие 
трезвенники пришли к вере, и им, 
а также священникам неудобно 
приезжать на слет во время поста. 
Может получиться так, что мне и 
многим из нашей удмуртской де-
легации не придется побывать на 
слете Еланчик-2009, если сроки 
слета не удастся перенести.  Кому 
выгодно, чтобы нас на слете было 
меньше?

Думается, на съезде в Нижнекам-
ске нужно, наконец, окончательно 
решить вопрос о переносе сроков 
слета. А нашей молодежи, конечно, 
нужен праздник. Такой праздник и 
нужно устроить. Сценарий праздни-
ка может подготовить челябинская 
или удмуртская делегация. А другие 
делегации, например, могут пред-
ложить свое продолжение (кстати, 
наша соратница из Новосибирска 
Л.М.Полещук также предложила 
подготовить такой сценарий и 
быть одним из организаторов 
его проведения – ред.). И это будет 
праздник трезвости и объединения, 
а не раскола… 

На слет приезжает много лю-
дей, ненавидящих православие. 
Оккультная и антиправославная 
литература переполняет столы 
и скатерти для продаж. Вначале 
с покупателями разговор идет о 
вреде сионизма. С этим никто и 
не спорит. Все сегодня наглядно 
и ясно. Но дальше исподволь 
идет ложь, о том, что православие 
– это иудохристианство. Для юных 
неискушенных душ такая подмена 
проходит незаметно. И вот уже не-
которые на слете снимают кресты. 
Я помню, что когда-то и А.А. Зверев 
носил крест, а сейчас, похоже, он 
и еще некоторые «собриологи» 
воюют больше не с наркотизмом, 
а с православием. Вспомним, кто 
выступает ныне против правосла-
вия. Идеологи глобализма, масо-
ны, сатанисты. Некоторые из них 
рядятся под трезвенников. Нужен 
нам союз с «тараканами» ради 
трезвости (но не духовности)? Один 
святой сказал, что от компромисса 
с дьяволом всегда выигрывает 
дьявол. «Если объединяются две 
речки, одна чистая, другая мутная, 
то некоторое время струи воды не 
сливаются, но потом смешиваются 
и вся вода делается мутной...», – не 
стоит забывать об этом.

Наш учитель Ф.Г. Углов был 
глубоко православным человеком.  
Будем же достойны его памяти.

Николай Владимирович
Январский,

руководитель Удмуртского
отделения СБНТ

Организационный комитет Все-
мирного Конгресса трезвенников 
(IOGT) принял решение провести 
Конгресс в первую неделю августа 
2010 года в городе Фредрикстад 
(Норвегия), который расположен 
в 80 километрах южнее Осло. 
Предполагаем, что от стран СНГ 
будет внушительная делегация. Мы 
рассчитываем, что 100-150 человек 
от наших стан примут участие в Кон-
грессе. Напоминаю, что подобные 
Всемирные Конгрессы трезвенни-
ков проходят раз в четыре года в 
разных странах Мира. Последний 
Конгресс проходил в 2006 году в 
Швейцарии, перед этим в 2002 г. в 
Великобритании, в 1998 г. в Швеции, 
а в 1993 г. – в Берлине.

В настоящее время организаци-
онный комитет размышляет над 
темой и программой Конгресса в 
Норвегии. В Фредрикстаде будут 
проведены все мероприятия. В 
городе существует большой выбор 
вариантов проживания, а также там 
каждый найдет, что посмотреть и 
чем заняться. В рамках Конгресса 

будет совершена специальная 
поездка в Осло, а также массовая 
трезвенническая демонстрация по 
улицам Фредрикстада. 

В течение 2008-09 гг. мы прини-
маем заявки на участие в Конгрессе 
по электронной почте: mayurov@
sandy.ru  Для оформления офици-
ального персонального приглаше-
ния нам потребуются следующие 
документы: копия заграничного 
паспорта, краткие сведения на по-
тенциального участника Конгресса, 
точный домашний адрес и место 
работы, адрес электронный, теле-
фоны: домашний и мобильный.

Посольство в Москве также 
представляет Норвегию в Арме-
нии, Казахстане, Узбекистане, 
Кыргызстане, Таджикистане и Тур-
кменистане. Для оформления виз 
(каждый оформляет персонально) 
прошу подробно изучить матери-
алы, размещенные на сайте по-
сольства Норвегии: www.norvegia.
ru/embassy

А.Н.Маюров,
Президент МАТр

Всемирный Конгресс трезвенников в 2010 году

ОПРЕДЕЛИТЬ БУДУЩЕЕ ЕЛАНЧИКА


