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Издается с июня 1994 года
Добавлю от себя, что
сын Гриша родился, когда
Федору Григорьевичу было
67 лет, в год столетия деда
– отца Федора Григорьевича. Дождался Федор Григорьевич от сына и троих внуков, последний из которых
родился в канун столетнего
юбилея знаменитого деда.
От старших трех дочерей
у Углова осталось множество внуков и правнуков, с
которыми Федор Григорьевич по
возможности поддерживал теплые
отношения. На снимке, сделанном
за 9 дней до смерти Федора Григорьевича сидят внуки Ф.Г.Углова: и
самый старший, и самый младший.
Разница в возрасте составляет у
них более сорока лет – С.Т..

5 октября академику Федору Григорьевичу Углову исполнилось
бы 104 года. Он не дожил до этой даты ровно 104 дня. Накануне дня
рождения российского патриарха современного трезвеннического движения, мы встретились с Эмилией Викторовной Угловой и попросили
поделиться своими воспоминаниями.
Эмилия Викторовна сначала расплакалась и отказалась говорить на
эту тему, так до сих пор не может смириться со своей утратой, слишком
больно ей говорить о муже в прошедшем времени. Однако постепенно
она все-таки начала вспоминать о разных сторонах личности Федора Григорьевича, а я лишь систематизировала ее отрывочные рассказы.
История знакомства
Мы познакомились в санатории,
в Ессентуках, оказались за одним
столом, напротив друг друга. Он
сразу стал меня внимательно расспрашивать обо всем, а я, будучи
человеком достаточно закрытым с
незнакомыми людьми, почему-то
все ему о себе рассказала. Как-то
смог он внушить доверие и расположить к себе. Мне тогда было 28 лет, а
ему 60, хотя выглядел он не старше
40 лет. Впрочем, его биологический
возраст никогда не соответствовал

меня порой: «Ну что не подвел я
тебя, хорошим был тебе мужем?».
Конечно, не подвел, вот только
покинул меня слишком рано. И
лишь на могиле его, мысленно беседуя с ним, я получаю временное
облегчение.
А каким Федор Григорьевич был
отцом. Представьте себе: будучи
директором института пульмонологии, он ежедневно приезжал на
дачу к семи вечера, чтобы искупать
маленького Гришу и спеть ему колыбельную перед сном. Какой руко-

Каким он был врачом и христианином
Все знают, что Федор Григорьевич
был выдающимся врачом, попавшим в книгу рекордов Гиннесса, как

С высоты прожитых лет

«Столько в нем было энергии, тепла и любви»

долго жил у нас, пока определялся
с местом службы после окончания
московской духовной
семинарии. Федор Григорьевич буквально упросил настоятеля зеленогорской церкви взять
к себе в штат нашего
протеже, убеждая, что
он не пожалеет об этом.
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продолжение на стр.8
В конце жизни он спрашивал
остальные дела и обязанности.
самый старейший оперирующий
хирург в мире. Я же знаю некоторых
его больных, буквально обязанных
ему жизнью, и всю свою вторую
жизнь, друживших с ним. Приехала
как-то одна женщина из Грузии,
которой врачи поставили страшный
диагноз: тройной порок сердца.
Все родные отговаривали ее ехать
умирать на чужбину, но женщина
настояла на своем и просто умолила Федора Григорьевича ее
оперировать, хотя шансов выжить
после операции у нее практически
не было. Женщина выжила и дала
обет каждый год благодарить своего
спасителя за сохраненную жизнь. И
каждый год к 5 октября у нас в гостях
появлялась она или кто-то из ее
родственников с большим количеством подарков и вкусных грузинских
угощений. Мы были неоднократно

на ведение домашнего хозяйства
в течение многих лет после той

2 стр.  "СОРАТНИК"  ОКТЯБРЬ 2008 г.
В трагическую для нашей страны дату, в ночь на 22 июня 2008 г.
ушёл от нас великий сын и мудрый
Гений России Фёдор Григорьевич
Углов. С его уходом человечество,
славянский мир и Россия стали на
целую голову ниже и осиротели
на великое любящее сердце, бившееся в защиту нашего народа.
Небеса в ту ночь оплакивали его
уход. Потеря наша огромна, и горе
наше безмерно. Международная
Славянская Академия наук, образования, искусств и культуры (МСА),
одним из основателей-учредителей
и почётным вице-президентом
которой был Фёдор Григорьевич
Углов, скорбит вместе со всеми
его родными и близкими, со всеми
патриотами и друзьями России, со
всеми соратниками по трезвенническому движению.
В отечественной и мировой культуре академик Фёдор Григорьевич
Углов – исключительно уникальная
фигура выдающегося советско-русского учёного с мировым именем,
несгибаемого патриота нашей
Родины, мужественного защитника нашего народа от преступного
алкогеноцида со стороны русофобной алкомафии, криминальных
олигархов и коррумпированных
чиновников. Только такие настоящие титаны научного мышления
и человеческого духа могут задавать высочайшую планку научных
и общественных свершений, из
которых складываются вершины
всей мировой цивилизации.
Вклад Фёдора Григорьевича
Углова в развитие отечественной
и мировой медицины и науки, в
подготовку медицинских кадров, в
создание отечественной научной
медицинской школы, в защиту
нашего народа от спаивания, в
пропаганду здорового трезвого
образа жизни, в патриотическое
воспитание нашего народа и нашей
молодёжи, в развитие трезвеннического, патриотического и славянского движений, – по настоящему
огромен. Фёдор Григорьевич Углов
никогда не стремился быть профессиональным политиком. Он
никогда не проявлял политических
амбиций. Но реальное влияние
общественно-публицистической
деятельности властителя дум Фёдора Григорьевича Углова на молодёжь, на общественное мнение
страны в 1980-е годы превосходило
влияние любого члена Политбюро
и любого секретаря ЦК КПСС,
любого члена правительства. По
пламенным лекциям, статьям и
призывам Фёдора Григорьевича
Углова возникло многомиллионное трезвенническое движение
страны, которое сумело не только
отразить ретроградные нападки,
но и повлиять на государственную
социально-экономическую политику и жизнь страны. Этот факт был
настолько очевиден, что некоторые
представители властей тогда не на
шутку забеспокоились. Так велика
была сила правды в выступлениях
Фёдора Григорьевича Углова и его
учеников, сторонников и последователей. В связи с выдающимся
вкладом академика Ф.Г.Углова в
благородное дело защиты человечества, славянского мира и России
от алкогеноцида с учётом 100-летнего юбилея Великого сына России
Президиум МСА в своё время обратился к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину с просьбой
содействовать официальному выдвижению академика Ф.Г.Углова
на звание лауреата Нобелевской
премии мира. Президиум МСА
получил ответ из администрации
Президента Российской Федерации
с сообщением, что это сделано по
линии Государственной Думы РФ.
Кандидатура академика Ф.Г.Углова
собрала достаточную международную поддержку, чтобы официально
номинироваться выдвиженцем на
Нобелевскую премию мира. В тот

год было выдвинуто около 200 кандидатур. Прошёл другой человек.
Но сам факт официальной номинации – это тоже весомое признание мирового уровня достижений
академика Ф.Г.Углова. Отнюдь не
случайна оценка его американского
коллеги хирурга Де Бейки: «Профессор Углов – ваше национальное
достояние. Он двинул хирургию так
же высоко, как вы двинули покорение Космоса».
Наш выдающийся покойный митрополит
Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн дал
ему очень высокую оценку: «Меня восхищало то, с каким
упорством Углов стремился стать
настоящим хирургом, обладающим
не только хирургическими способностями, но и добрыми качествами
души, так необходимыми для каждого хирурга, не жалеющего себя
ради блага ближнего. Прекрасны
его наставления и будущим, и настоящим врачам-подвижникам…».
Огромная сила проникновенного
слова Фёдора Григорьевича Углова
была скрыта в его большой любви
к людям, к простому народу. Это
придавало поразительную силу его
статьям и книгам.
Творческий потенциал Фёдора
Григорьевича Углова потрясает воображение. Он опубликовал свыше
1000 научных и общественно-публицистических работ, статей, лекций и
докладов, десятки художественнопублицистических книг, вызвавших
большой резонанс в общественных
и научных кругах, среди творческой
интеллигенции. Под его научным
руководством и при его научном
консультировании подготовлены
и успешно защищены более 100
диссертаций (около 20 докторских
и свыше 80 кандидатских). Им создана блестящая школа хирургов,
учёных и преподавателей, многие
из которых уже прославили свои
имена и добавили свой вклад к
славе своего великого Учителя. Не
о каждом враче можно услышать
отзывы типа: «При одном только
имени Фёдора Григорьевича Углова
тысячи врачей и десятки тысяч его
бывших пациентов испытывают
желание благоговейно встать по
стойке смирно, как под звуки Государственного гимна». Во многих
семьях и клиниках знаменитую книгу
Фёдора Григорьевича Углова «Сердце хирурга» зачитывают до дыр.
ХХ век стал самым грозным,
трудным и трагическим в истории
России. Старшее поколение советских людей, ветеранов войны
и труда – это фаланга святых и
грешных героев, словно выкованных из чистой стали. На их плечи
судьба возложила тяжкий груз десятка поколений. Они выдержали
его с честью и одержали победу
над испытаниями своего времени.
Младшие современники и потомки
склоняются перед величием их
подвига. Всё это в полной мере относится к академику Углову. Он стал
символом величия русского духа и
гордостью всей России, духовной
жемчужиной нашей северной столицы – Санкт-Петербурга-Ленинграда, служению которой он отдал
всю свою героическую и подвижническую жизнь. Фёдор Григорьевич
Углов – духовно-нравственный
Учитель и проникновенный Пророк
России. Ряд крупных патриотических организаций и общественных
академий считают Ф.Г.Углова Первым Гражданином России.
У Фёдора Григорьевича не было
личных врагов, были и возможно остаются лишь общественно-политические недруги. Поэтому Ф.Г.Углов
– надёжный индикатор: его друзья
– однозначно друзья России, его
недруги – обязательно недруги
России, его недоброжелатели
– непременно скрытые или явные

недоброжелатели
России, либо невежественные или
обманутые русофобной пропагандой простачки.
В научном исследовании и пронзительно остром,
истинно мудром понимании алкопро-

ВЕЛИКИЙ СЫН
И МУДРЫЙ ГЕНИЙ РОССИИ
Заслуженная награда

блемы академик Ф.Г.Углов поднялся и встал вровень с величайшими
умами России и человечества.
История выдвинула безошибочный тест на интеллектуальность,
духовность и патриотизм: чем
крупнее, интеллектуальнее, духовнее и патриотичнее политик,
учёный, писатель и т.д., тем острее
он сознаёт необходимость добровольной абсолютной трезвости,
добровольного «сухого закона» для
себя, семьи, коллектива, народа
и человечества. Такую позицию
занимали величайшие умы человечества в наиболее мудром возрасте
(Пифагор, Сократ, Платон, Сенека,
Аристотель, Авиценна, Леонардо
да Винчи, Шекспир, Гёте, Л.Толстой,
Достоевский, Д.Лондон, Ленин,
Сеченов, Бехтерев, Павлов, Вернадский, Струмилин и др.).
Сколько раз в истории повторялась многократно описанная
учёными и пророками щемящая
трагедия народов и этносов. Гибель
страны и государства уже стучится
в дверь. А погрязшая в пороках и
оргиях господствующая «элита»
не слышит и даже не понимает
мудрецов и пророков, предупреждающих о смертельной опасности
и указывающих путь к спасению.
И в наказание… теряет последний
шанс спасения страны и народа. И…
гибнет, и сходит с мировой сцены навсегда. Устами академика Ф.Г.Углова
говорил вдохновенный и пламенный
Пророк из одноименного стихотворения А.С.Пушкина, строками которого
восхищался другой Пророк России
Ф.М.Достоевский. Но мировая и
отечественная алконаркомафия и
её лобби, мировая и отечественная олигархия преступно мешают
России, славянскому миру и человечеству услышать в полную силу
голос русского Гения и Пророка, возглавлявшего трезвенническое движение России. Причина предельно
очевидна: российское трезвенническое движение своей деятельностью
препятствует созданию «либерально-демократического» глобального
неофашизма, манипулирующего
национальными президентами и
правительствами, контролируемыми мировой олигархией (мировым
капиталом и мировым правительством) в интересах так называемого
«золотого миллиарда» избранных.
Мудрый Маршал трезвости учил нас
глубоко осознавать, что алкоголь,
другие наркотики, дебилизация
народов, неофашистская глобализация и геноцид, большие деньги и
большая политика – единая, комплексная и жёстко взаимосвязанная
проблема.
Нашим великим национальным
Гением России заслуженно гордятся и учатся у него многие наши
лучшие сыны Отечества, и ещё более будут гордиться наши потомки
в грядущих столетиях. Обычно не
принято называть современников
гениями. Это право по традиции
предоставляют потомкам. Поэтому
нелегко решиться произносить и
тем боле публиковать столь высокую оценку нашему современнику.
Но именно в условиях русофобного
засилья в СМИ, именно во имя
защиты России и её славных имён

мы должны и обязаны иметь мужество произносить громко вслух и
публично пропагандировать такую
оценку наиболее выдающихся современников, лучших сынов нашей
Родины, и бережно передавать
её нашим потомкам. Имя и дела
академика Ф.Г.Углова, свершения и
достижения нашего духовно-нравственного Учителя и Пророка, стоят
и будут оставаться в ряду высших
достижений наиболее славных
учёных и мыслителей России и
всего мира. Они будут вдохновлять
будущие поколения на борьбу за
честь, свободу и независимость
нашей Родины. Академик Ф.Г.Углов
заслуженно вошёл в число самых
выдающихся, великих сынов России и человечества. Известный
русский историк В.Ключевский
писал: «Одним из отличительных
признаков великого народа служит его способность подниматься
на ноги после падения. Как бы ни
было тяжко его унижение, пробьёт урочный час, он соберёт свои
растерянные нравственные силы
и воплотит их в одном великом
человеке или нескольких великих
людях, которые выведут его на
покинутую им временно прямую
историческую дорогу». Эти золотые слова полностью относятся к
академику Ф.Г.Углову.
Фёдор Григорьевич Углов оказался полностью прав в главном
принципиальном споре со своими
оппонентами относительно оценки
итогов мер по усилению борьбы со
спаиванием народа, принятых в
1985-1987 гг. Его заслуженно поддержала объективная статистика.
Для оценки «демографической
комфортности» населения можно
использовать показатели абсолютного естественного прироста
(АЕП) численности населения за
год, измеряемого разностью между числом рождённых Р и числом
умерших У за год, т.е. АЕП = Р – У
(это так называемые первые разности, аналог 1-й производной). На
графике численности населения
показатель АЕП отражает наклон
линии графика в течение данного
года. Для измерения демографической реакции населения на
конкретные меры в социальнодемографической политике можно
использовать более чутко реагирующие показатели прироста АЕП
(ПАЕП), измеряемые разностью
между АЕП в текущем году и АЕП
в предыдущем году, т.е. ПАЕПt =
АЕПt – АЕПt-1, где t – номер года
(это так называемые вторые разности, аналог 2-й производной). На
графике численности населения
показатели прироста АЕП (вторые
разности) отражают изменение
наклона графика за год, т.е. кривизну графика. Анализ реальных
статистических данных показал, что
в 1986 г. был достигнут наивысший
всплеск прироста абсолютного
естественного прироста за всю
письменную историю демографического развития СССР и России
за 111 лет царского, советского и
постсоветского периодов, начиная
с 1-й переписи населения в 1897
г. и кончая 2007 г.. Огромный, беспрецедентный демографический
«Угловский всплеск» по своим

благодатным масштабам оказался рекордным за весь период
в 111 лет. Такого благодатного
эксперимента Россия не знала
за всю свою историю. Это ещё
более наглядно подчёркивает
историческую и стратегическую
правоту и общемировое значение советского трезвеннического
движения и его великого подвига,
свершённого под руководством
мужественного и мудрого Маршала Трезвости Ф.Г.Углова в
1985-1987гг., поддержанного
народом во всех регионах нашей
великой страны. Это был звёздный год человечества. Все
лидеры, активисты и участники
советского трезвеннического
движения в 1980-е годы, словно наступающие победоносные
танковые колонны освобождения
от алкогеноцида преодолевали
отчаянное сопротивление врагов
отрезвления народа - в Москве и
Подмосковье, Ленинграде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Киеве,
Минске, Харькове, Свердловске,
Абакане, Первоуральске, Ижевске, Ярославле, во многих других
городах, во всех республиках и
регионах нашей страны. Все вместе
советские трезвенники героически
свершили большой подвиг, доказавший возможность освобождения от
алкогеноцида. Этот подвиг героев
России, поддержанный нашим
народом, стал крупнейшим событием в демографической истории
Отечества и имеет всемирно-историческое значение для всего
планетарного трезвеннического
и антинаркотического движения.
Этот опыт служит примером,
вдохновляющим отечественное
и мировое трезвенническое движение на более активную борьбу
против алкогеноцида, алкоголизации и наркотизации, дебилизации
и зомбирования народов, против
неофашистской глобализации.
Учитывая выдающиеся заслуги
Фёдора Григорьевича Углова перед Отечеством, Президиум МСА
предлагает на базе изданного в
2004 г. по инициативе МСА сборника
«Отрезвление России» к 100-летнему юбилею Маршала Трезвости
подготовить и издать существенно
более расширенный сборник статей, воспоминаний и иных материалов под названием «Великий сын
России» под редакцией академика
Б.И.Искакова (президент МСА,
главный редактор), Э.В.Угловой
(вдова академика Ф.Г.Углова),
проф. А.Н.Маюрова (президент
МАТр), проф. В.Г.Жданова (зам.
пред. СБНТ). Просьба присылать
свои статьи, воспоминания и
иные материалы по электронному
адресу e-mail: biskakov34@mail.ru
с обязательной пометкой – в сборник «Великий сын России». Можно
надеяться, что коллеги академика
Ф.Г.Углова, медики-хирурги, его
ученики и соратники по профессии
подготовят и издадут аналогичный
сборник по профессиональным
вопросам его творчества. Президиум МСА обращается с просьбой
к прославленному кинорежиссёру
и народному артисту России, активному трезвеннику и почётному
вице-президенту МСА академику
Н.П.Бурляеву и иным патриотическим кинорежиссёрам создать
фильм о Великом сыне России. Это
всё представляется необходимым
для обобщения и сохранения ценнейшего опыта деятельности Фёдора Григорьевича Углова и бережной
передаче его потомкам.
Только трезвая Россия станет
великой.
Светлая память о Фёдоре Григорьевиче Углове всегда будет жить
в наших умах и сердцах.
От имени и по поручению
Президиума МСА
Президент МСА академик
Борис Иванович Искаков
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На этой неделе из северной
столицы пришло печальное
сообщение о том, что скончался старейший в мире оперирующий хирург в возрасте
103 лет. Федор Григорьевич
Углов – давний друг и автор
«Советской России». Публикуем
слово признания, полученное от
читателя из Петербурга.

граде и поработав на периферии,
с 1937 года постоянно работает и
живет в Ленинграде. В качестве
хирурга находился на финском
фронте. Все 900 блокадных дней
оперировал раненых в госпитале на
Суворовском проспекте. Работал
в НИИ и 1-м мединституте. Один
из первых в Советском Союзе
Ф.Г.Углов выполнил основные операции на легких, сердце, пищеводе

я вижу действительную картину
состояния больного и могу безошибочно сказать о причинах, приведших человека к операционному
столу. Медицина достаточно хорошо изучила человеческий организм.
Но вот как спасти русский народ и
народы, живущие веками рядом с
ним, от распада и гибели – однозначный рецепт давать не мне. Я
врач. Свои же мысли я изложил в
ряде статей и
книгах «Капкан
для России»,
«Правда и ложь

Федор Углов

говорил мне митрополит Иоанн, сокрушаясь от наплыва разлагающих
русский дух пороков, завозимых
космополитами с Запада.
– Вы говорите так грустно, как
будто наша с вами Русь доживает
последние дни…
– 75 лет я как хирург был связующей нитью между жизнью и
смертью тысяч людей. Я знаю
ужасное лицо смерти, счастливые
глаза жизни. Наша Родина хотя и
тяжело больна, но все же продолжает рожать детей. Но ребенок от
рождения не знает, чем он богат,

Великий гражданин из российской глубинки
Мне выпало счастье в течение
последних лет очень тесно общаться с известным всему миру великим
русским человеком, уникальным
хирургом, писателем и ученым Фёдором Григорьевичем Угловым.
Зомбированным телематографом людям не понять, чем же
интересен для них бессребреник и
труженик Фёдор Углов, человек, родившийся в самом начале ХХ века
и прошедший с этим жертвенным
и героическим столетием всю свою
жизнь – 104 года. Великий Углов! Так
оценивали его, когда чествовали
в день столетнего юбилея. «Вы
человек твердых нравственных
убеждений… Вы один из самых
достойных и заслуженных людей…
Мы восхищаемся Вами за то, что Вы
сделали для науки, для города… Вы
истинный петербуржец! Наш город
гордится вами!» – говорила губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Ивановна Матвиенко.
Однако Законодательное собрание города в тот год забаллотировало присвоение Углову звания
почетного гражданина Санкт-Петербурга. И на другой год – тоже. И
на следующий… Я помню, с какой
горечью высказал свое гражданское возмущение художественный
руководитель Академической
капеллы профессор Владислав
Чернушенко: «Когда я услышал, что
Углов в Законадательном собрании
не набрал голосов, я не поверил.
Такого не может быть. Углова признали гениальным хирургом во всем
мире, а наши депутаты завалили
его кандидатуру. Это стыдно. Это
не бестактность, не глупость, это
унижение всего того, что есть Ленинград, Петербург. Это пощечина
всем истинным петербуржцам».
Увы, и в 2008 году этой чести Углов
удостоен не был.
Вспомним…
Фёдор Григорьевич Углов родился 5 октября 1904 года. Окончив
медфак Саратовского университета, пройдя стажировку в Ленин-

и магистральных сосудах. Ему
аплодировали крупнейшие хирурги
США, Индии, Италии, Франции.
По его инициативе и при его участии в Ленинграде построен в 1965
году единственный тогда в стране
Всесоюзный научно-исследовательский институт пульмонологии.
Фёдор Григорьевич Углов – действительный член пяти академий,
почетный член многих зарубежных
научных обществ и институтов,
член Союза писателей России,
лауреат Ленинской премии.
Его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса, как старейшего в
мире практикующего хирурга и как
имеющего самый продолжительный стаж работы в хирургии – 65
лет, с 1929 по 1994 г. Теперь этот
стаж, говорят в России с гордостью,
составляет 75 лет!
В 70-х годах хирурги многих
стран мира стремились лично
познакомиться с Фёдором Григорьевичем, о котором складывали
легенды, и увидеть проводимые
им «сказочно нежными руками»
операции на сердце. Среди них был
и знаменитый американский хирург
Дебейки. «Профессор Углов – ваше
национальное достояние, – скажет
Дебейки российским врачам. – Он
двинул хирургию так же высоко, как
вы двинули покорение космоса».
Кстати, весть о присуждении Ленинской премии Фёдору Григорьевичу
сообщили в советском посольстве
в США именно 12 апреля 1961 года,
в день полета Юрия Гагарина в
космос.
В последние годы мы чаще всего
размышляли с Фёдором Григорьевичем обо всем, что касается каждого человека, живущего в России.
Вот некоторые фрагменты из нескольких наших встреч-интервью.
– Как же так получается, что на
фоне нескончаемых праздников,
фестивалей и искусственного веселья нация деградирует?
– Когда вскрываю грудную клетку или делаю резекцию желудка,

РЕШЕНИЕ

о разрешенных наркотиках»,
«Самоубийцы», «Ломехузы». Как
можно защитить детей от пороков,
если эти пороки прописались в
нашей стране под флагом «свободы»? Наше общество раскололи,
одурманили, увлекли правом на
болтовню, купили свободой ничего
не делать, заниматься аферами,
развратом… Ставка сделана на
низменные чувства людей, которые
есть в каждом человеке.
– Вы родились при царизме,
самый активный период жизни
прожили при советской власти,
свое столетие встречаете при капитализме. Как Вы оцениваете ХХ
век с высоты прожитых лет?
– Прежде всего, я благодарен
Богу за подаренную мне такую
большую жизнь. Считаю, что ХХ
век был для России вершиной расцвета. …Ее дети построили новые
города, заводы, научные центры,
полетели в космос, к звездам…
Но самое главное – ХХ век принес
каждому человеку, живущему в
России, – каждому! – равенство,
братство, свободу…
– А разве полки в магазинах не
были пусты?
– Пустые полки – дело либо
преходящее, либо специально организованное. Как вы знаете, смертность возросла после уничтожения
советского строя. (Углов помолчал,
затем продолжил)... Русский народ
– добросеятель, созидатель, а не
разрушитель. Сколько ученых,
врачей, писателей, артистов разных национальностей воспитал
и сберег русский народ! Сколько
построил на своих окраинах школ,
институтов, дворцов, фабрик…
Сколько дал миру талантов и
гениев, обогатив человечество.
А в него все плюют. Все порочат,
вытравляют из памяти понятие
«русский». «Горе, безбрежное горе
ждет все национальности, живущие
в России. Исчезнет русский народ
с его христианской верой – некому
будет о них позаботиться», – часто

XVII международной конференции-семинара в Севастополе
«Об увековечивании памяти академика Ф.Г.Углова»
21 сентября 2008 года
г. Севастополь
3) Просить мэрию С.-Петербурга переПредставители Всемирного трезвенни- именовать улицу Ординарная, с безликим
ческого движения, собравшиеся 20 – 30 названием, на которой Ф.Г.Углов прорасентября 2008 года в Севастополе на XVII ботал большую часть своей жизни и спас
Международной конференции-семинаре по десятки тысяч человеческих жизней, в улицу
собриологии, профилактике, социальной Академика Углова.
педагогике и алкологии из России, Бала4) Поддержать инициативу коллег и
руси, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана, соратников из С.-Петербурга об открытии
Киргизстана, Молдовы, Кувейта, Ирака специального счета для установки памяти Арабских Эмиратов приняли решение ника Ф.Г.Углова в С.-Петербурге. Просить
об увековечивании памяти академика редакции трезвеннических изданий, счет
Ф.Г.Углова, почетного президента Между- опубликовать в газетах: «Соратник», «Опнародной Академии трезвости.
тималист», «Трезвый Петроград», «Трезвый
1) Поддержать решение Международ- мир», «Вопреки», «Трезвение», «Трезвая
ной Академии трезвости об учреждении Россия» и журналах: «Трезвость и культуМеждународной награды – медали Федора ра» и «Трезвое слово», а также разослать
Углова. Это будет высшая трезвенническая адресатам, посредством опубликования в
международная награда за выдающуюся электронной «Трезвой России».
научно-практическую деятельность в деле
5) Просить Министерство культуры РФ
отрезвления народов различных стран мира. издать в 2009-2010 гг. полное собрание
Будет вручаться ежегодно по две медали: сочинений академика Ф.Г.Углова.
одна – иностранцу дальнего зарубежья,
6) Ежегодно, 5 октября – в день рождения
вторая – гражданину из стран СНГ.
Ф.Г.Углова – проводить Угловские чтения
2) Войти с предложением в Министерство по всем странам СНГ.
здравоохранения и социальной защиты РФ
7) Просить ректорат С.-Петербургской
о присуждении С.-Петербургскому Научно- медицинской академии, где многие годы
исследовательскому Институту пульмоно- работал Ф.Г.Углов, учредить для студентов
логии, созданного академиком Ф.Г.Угловым, именные (имени Федора Углова) стипендии
имени Федора Григорьевича Углова.
лучшим студентам и аспирантам.

какие великие предшественники
были у него, какое неоценимое
наследство они оставили ему. Со
всех сторон он видит и слышит курящих, пьющих, ублажающих друг
друга похотью людей. В этом и есть
главная цель либералов-реформаторов: вырастить на Руси пустоцвет,
человека-функцию, потребителя,
духовного калеку…
– А что бы сделали Вы?
– Это, пожалуй, из области фантастики.
– И все же?
– Прежде всего, вернул бы все
электронные СМИ государству и
поручил бы всем академиям совместно с общественными советами
формировать сетки вещания на
каждом из каналов. Изобретение
человеческого гения должно служить обществу, а не отдельной
группе переевших, капризных и
распущенных субъектов.
Затем запретил бы рекламу, это
издевательство над разумом.
– Вы полагаете, что без возвращения государству телевидения
нам не обойтись и в реализации
национальных проектов?
– В том числе. Так считают и многие мои бывшие ученики, ученые,
философы… Мы же как-то вспоминали с вами профессора Сергея
Петровича Капицу, сказавшего бесспорную истину: нынешние электронные СМИ ведут к одичанию
страны. Страна великой культуры
пичкается на уровне Эллочки-Людоедочки, на уровне Буратино, у
которого были коротенькие мысли
и который нес свои пять золотых
на «поле чудес в стране дураков».
Идет распад сознания.
Вспоминаю, как после 100летнего юбилея, торжественно
отмеченного в Мариинском дворце, в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга, вместе с женой
Эмилией Викторовной Фёдор Григорьевич уезжал в Севастополь,
на 13-ю Всемирную конференцию
трезвенников, посвященную жиз-
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ни на земле без наркотиков. Он
ехал туда, где нужен, где его ждут.
Перед посадкой в вагон Фёдор
Григорьевич улыбнулся вопросу,
наверное легко читаемому в моих
глазах: хватит ли ему сил? Все-таки
прожито сто лет…
– Мы же с вами говорили, что
человек по природе своей – добросеятель. Если, конечно, он человек.
Пока есть силы, он должен, наслаждаясь жизнью, выполнять свою
святую миссию на земле – растить
здоровых детей, созидать, беречь
красоту и природу…
…Угловы вернулись в Петербург
такими же бодрыми и улыбающимися. Как будто и не было дальней
поездки и большой общественной
работы. В который раз, восхищаясь Фёдором Григорьевичем, я
вспомнил, что Верди создал одну
из лучших своих опер «Фальстаф»
в 70 лет, Гёте написал «Фауста» в
82 года, И.П.Павлов в 85 лет выполнил ряд серьезных работ, Бернард
Шоу в 90 лет написал прекрасные
статьи, а Углов, наш ленинградецпетербуржец Фёдор Григорьевич
Углов, в 96 лет (!) перенес на себе
серьезную операцию, провел
успешную операцию на пожилой
женщине, выпустил очередную
книгу «Человеку века мало»!!!
Встречая 103-ю годовщину со
дня рождения, неутомимый ученый
выпустил новое, переработанное и
дополненное издание своей знаменитой книги «Сердце хирурга». Том
объемный, наполненный новым
фактологическим материалом. В
день его рождения Всероссийский
национальный комитет общественных наград наградил Углова
Фёдора Григорьевича орденом академика Пирогова «за выдающиеся
заслуги и большой личный вклад в
развитие отечественной медицины
и здравоохранения». Вместе с этой
наградой великий гражданин нашей
Родины был удостоен Золотой
Звезды «Честь, гордость и слава
России» за выдающиеся заслуги
перед обществом, способствующие
процветанию, величию и славе
России.
…А днями депутаты ЗАКСа,
торжественно отмечая победу «Зенита», нарушили регламент присвоения звания «Почетный гражданин
города» и спешно присвоили это
звание тренеру «Зенита» голландцу Адвокаату. Ну что ж. Победа
есть победа, ради нее можно…
Наверное. А Углов подождет…
Он работал целый век не ради
славы и наград. Ради ленинградцев, ради народов России.
Андрей БОБЫЛЬКОВ.
Санкт-Петербург
Публикуется в сокращении - ред.

В НАШИХ СЕРДЦАХ ОН БУДЕТ ВСЕГДА

Федор Григорьевич Углов
– академик РАМН, лауреат
самых почетных премий и
наград, старейший на планете
оперирующий хирург. За долгие годы медицинской практики он спас жизни и здоровье
тысяч людей; по его книгам
учились несколько поколений
хирургов, но счастливым он
себя считает не благодаря научным и профессиональным
достижениям, а благодаря
тому, что сумел превратить
свою жизнь в непрерывное и
постоянное служение России
и русскому народу.
В книге Федора Григорьевича, которая недавно была
представлена в Петербурге,
есть такие слова: «Если бы
Господь подарил мне ещё сто
лет жизни – я бы их, не раздумывая, также отдал служению
Отечеству, своему народу, а
особую сокровенную часть
сердца – любимому городу
Санкт-Петербургу».
Русский НАБАТ

В газете «Местное время»
(город Ясиноватая, Донецкая
обл. Украина) регулярно публикуются материалы о вреде
алкоголя, курения, наркотиков.
И часто мы используем цитаты
из книг Ф.Г. Углова.
Выражаем соболезнование
родным и близким Федора
Григорьевича Углова. С нами
останутся его книги, его мудрое видение мира.
С уважением, члены редакции «Местное время»

Вместе с Вами и всеми соратниками и всеми русскими
трезвыми людьми глубоко
скорблю о потере.
Фёдор Григорьевич весь
свой ум, всю силу характера,
огромный запас доброты
отдал делу народного здравия, телесного и душевного.
Мы должны, по мере своих
сил и умения, продолжить
его дело.
А.А.Горбунов,
научный сотрудник УрО РАН,
член Пермского СБНТ

С болью узнали о смерти
Федора Григорьевича Углова.
Выражаем соболезнования
семье и близким этого Великого Человека. В наших сердцах
он будет всегда!
Остаемся Вашими соратниками.
Семья Быданцевых,
Екатеринбург
Скорбит Россия, скорбит
Литва, скорбит и приносит
свои соболезнования. Мы
вместе с Вами!
Татьяна Щурина, член организации «Оптималиетис»
Будто солнце на востоке
закатилось – ушел Федор
Григорьевич Углов.
Скорбим вместе, надеемся,
утрата сплотит тесней наши
ряды, будет Россия трезвой
счастливой.
С поддержкой,
Калининградский
Ансамбль Песня спутница
Зои Куприяновой
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Ушел ЧЕЛОВЕК, покинул планету людей
великий хирург, мыслитель, патриот. Углов
– это человек эпохи. И в то же время – он
был земным, близким человеком для всех,
кто его знал.
Федор, сын Григория родился 5 октября
1904 года в городе Киренске Иркутской области. Его жизненный путь прекрасно описан
в биографической книге «Сердце хирурга» «В
этой книге все из жизни», – писал Федор Григорьевич в предисловии к первому изданию.
Эпиграф «Сынок, делай людям добро» стал
эпиграфом всей его жизни. «И я выполняю
завет мамы, и всегда мне добро возвращается, бывало через десятки лет. Вообще мне
везет на добрых людей», – эти
слова Федора Григорьевича я
буду помнить всю жизнь.
Федор Григорьевич был знаком мне по книгам, статьям и
другим публикациям. Прослушал его
произведение «Человек среди людей» по
Всесоюзному радио.
Книга «Из плена иллюзий», потрясла меня
своей ПРАВДОЙ об
алкогольной ситуации
в СССР не менее чем
лекция В.Г.Жданова
услышанная в 1984
году. Тогда я был молод и наивен, я был
уверен, что каждый
человек, узнавший
правду об алкоголе
не станет его пить.
Только впоследствии
понял, что не каждый, имеющий облик
человеческий есть
ЧЕЛОВЕК!
Книга Ф.Г. Углова
«Ломехузы» дала мне новый заряд энергии
и сил, помогая утвердиться в правильности
избранного пути в борьбе за трезвость народа. Это сейчас новомодные трезвенники
ее «утверждают», а тогда мы боролись, и
каждый соратник был Патриотом в полном
смысле этого слова, Да, в этой борьбе были
и потери. Но на войне – как на войне.
1989 год. Ноябрь. Новосибирский Академгородок. Второй съезд СБНТ. Полный
зал делегатов со всего Советского Союза,
многие в русских рубашках. Впоследствии
одна демократка-трезвенница в газете «Челябинский рабочий» опубликовала статью
«Съезд в коричневых рубашках».
Следует сказать, что в то время в трезвенническое движение включились люди с
различными политическими убеждениями,
от патриотов до демократов, различные религиозные и сектантские течения, набирало
силу движение последователей Порфирия
Иванова. Все они, претендуя на лидерство,
доказывали свою правоту, и вестибюль перед
началом заседания был похож на растревоженный улей.
Все приглашены в зал заседаний. Зал взрывается громом аплодисментов – это легкой
походкой, улыбающийся, вошел АКАДЕМИК
УГЛОВ. Худощавый человек, чуть ниже среднего роста, пропорционального телосложения, большой лоб, умные живые глаза. Меня
потянуло к нему какой-то непонятной силой,
и боясь потерять шанс с ним пообщаться, я
поднялся на сцену (заседание еще не начиналось). Хорошо, что такой смелости, а может
наглости, хватило только у меня одного, в
зале-то ведь было более трехсот человек.
Впоследствии не раз доводилось встречаться
с Ф.Г.Угловым, но тот автограф, как и первое
письмо, полученное от Федора Григорьевича,
храню среди семейных реликвий.
Следующая встреча с Федором Григорьевичем и его семьей состоялись на озере
Тургояк в 1991 году. Тогда слет трезвенников проводился совместно со Славянским
культурным центром города Челябинска,
который и нес основную нагрузку по обеспечению слета. Так как в Славянском центре
были не только трезвенники, это придавало
дискуссиям особую остроту, но не приводило
к конфронтации.
Семья Угловых: Федор Григорьевич, Эмилия Викторовна и их сын Гриша, как и Иван
Владимирович Дроздов с Люцией Павловной
Шичко, жили в щитовых домиках в пятидесяти
метрах от палаточного лагеря. Правильнее

сказать ночевали там, а жили они среди
нас, заражая жизнелюбием и человеческим
теплом. Никаких дистанций, никаких протокольных условностей. Мои дети: Женя
– десятилетний крепыш и восьмилетняя
Жанна, с удовольствием угощали неподалеку
собранной черникой и земляникой Эмилию
Викторовну и Люцею Павловну, те в свою
очередь неподалеку угощали их…
Федор Григорьевич, на поляне, с большим
интересом прослушал вес курс В.Г.Жданова,
восхищаясь его ораторским искусством и
творческим вдохновением. Эти люди были
душой слета, которая сплачивала всех собиравшихся, во имя спасения нашей Родины

как всегда на высоте. Умело организовала
работу съезда Светлана Крупская. Пламя
разгорается в сердцах соратников. Потеплело в зале, в Харькове, и это тепло разошлось
по всей Малой Руси, которая когда-то была
окраиной.
По окончании съезда мы с группой соратников разыскали старинную баню с огромными моечными залами, русской парилкой и
современными саунами. Спало напряжение
и мы почувствовали себя как дома, т.е. в
палаточной бане на берегу Тургояка, где
мы когда-то пели: «Ой, мороз, мороз, не
морозь меня…». Запели сначала в парилке,
и только соратники, затем переместились в

была также в Ленинграде, на детской турбазе, что на Черняховском проспекте. Федор
Григорьевич и Эмилия Викторовна Угловы,
Иван Владимирович Дроздов – известный
писатель, друг Г.А.Шичко и его жена Люция
Павловна Шичко-Дроздова провожали нас
– делегатов триединой России в Швецию на
всемирный конгресс Интернационального
Общества Гуманизма и Трезвости (ИОГТ).
Просторная комната, в которой остановились мы с дочкой Жанной – нашей юной
переводчицей и делегатом Европейского
молодежного конгресса (который состоялся
параллельно с форумом ИОГТ) оказалась
самой подходящей для совещания. Арбузы,
фрукты, душистый чай с
алтайским медом располагали к теплой и откровенной
беседе. Федор Григорьевич
как всегда бодро, но коротко, рассказал об истории трезвеннического
движения в Европе. О сложившейся ситуации
в ИОГТ рассказал Александр Николаевич
Маюров, давно известный во всемирном
трезвенническом движении. На Остерзундском всемирном форуме трезвенников,
где присутствовало более 1500 делегатов
со всего мира, Союз борьбы за народную
трезвость был представлен впервые. Нас
было 30 человек – питомцев-последователей
Великого Углова.
Очередная наша встреча состоялась в
октябре 1999 года. Вновь съезд СБНТ был
приурочен 95-й годовщине Ф.Г.Углова, Съезд
проходил в ДК железнодорожников. Доклады,
выступления, резолюции, насыщенная программа. Федор Григорьевич и Эмилия Викторовна постоянно в гуще событий. Вечерняя
программа, – а это обмен опытом, семинары,
стихи, песни чуть не до утра, даже я уставал,
но чета Угловых – бодрая, жизнерадостная,
ведь встречи с соратниками для Углова всегда были праздником души. «Спасая одного
человека, как хирург, я не могу не думать о

БЫЛ БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ
огромный коечный зал. Песни
Миши Козловского и Саши Субботина не оставили равнодушными ни кого, но первая песня
была воспринята местными
мужиками как пьяная гульба.
Когда разобрались, что поют
трезвенники, песню подхватил
весь зал… Около сотни мужиков в «костюмах Адама» пели
русские и украинские песни.
Такое зрелище сегодня трудно
представить: пели от души,
прекрасно и могущественно,
какой-то слепой харьковчанин
начал читать свои стихи… Нет,
Русь триединая никогда не умрет, коли жива душа её, которая
поет и плачет песней. Да куда
ему, либеральному Западу, не
возьмет он нас ни силой, ни
водкой!
В кругу академиков МАТр на 100-летнем юбилее
Ленинград-Санкт-Петербург,
(слева от Углова автор статьи)
1984 год, пятое число октяб– Союза Советских Социалистических Ресря. Нашему ПАТРИпублик от нашествия алкогольно-табачного
АРХУ трезвенников
«батия». Это был последний слет в СССР,
90 лет. Посещение
следующий «Тургояк» уже проходил в Росправославных свясийской Федерации. Страну разделили на
тынь, могилы нашего
«удельные» национальные княжества, чтобы
Учителя – Геннадия
легче расправиться с самым непокорным на
Андреевича Шичко
земле народом.
взволновали сердце
Еще одна встреча с Ф.Г.Угловым произошла
и душу до такой степев декабре 1992 года в Ижевске, где проходил
ни, что стоя на сцене
очередной съезд СБНТ. Помню: поздний
ДК железнодорожнивечер, снег, мороз и мы идем с Федором
ков, я почувствовал
Григорьевичем из ДК профсоюзов, в котором
себя школьником у
проходил съезд. Гостиница была не очень
классной доски, не
близко, легкая усталость от пережитых собызнающим урока перед
тий, тревога за страдающую Родину. Доклад
строгим учителем. Я
Бориса Ивановича Искакова – президента
вручал сувенир от
Международной Славянской Академии, его
амурских соратников
поражающие воображение статистические
с дрожью не только в голове, но и в коленданные, яркие выступления других соратках.
ников никого не оставили равнодушными.
До этого я был свидетелем чествования
Поэтому разговор продолжался и на улице.
Федора Григорьевича на кафедре его родМеня потрясла очень четкая и непоколебимая
ного Первого Ленинградского медицинского
позиция нашего лидера, его вера в русский
института, когда престарелые мужчины
народ, который пройдя сквозь тернии обязапреклоняли колени перед своим молодым
тельно возродится и вновь станет трезвым
еще Учителем: «…а помните, я, будучи у
и великим.
Вас студентом…».
Эта позиция заражала всех соратников
Не забудется теплый прием на даче Угновой энергией: уходили куда-то сомнения,
ловых: безалкогольные тосты и здравицы,
неуверенность. Мелочными кажутся споры
стихи, песни и романсы, воспоминания и
о той или иной позиции – все суета сует, и
дружеские советы как жить долго и продукона куда-то уйдет, но останется не горечь
тивно. Двадцатичетырехлетний сын Григорий
поражений и утрат, а одна великая победа
с молодой, застенчивой супругой услаждаразума и трезвости. Но надо уберечь «Данли слух музыкальными произведениями в
ко», не предать его, не раствориться в хаосе
четыре руки. Поразил оптимизм юбиляра:
повседневной суеты…
«Мне нравится, что нет удивления, мол,
В очередной раз судьба свела меня с
дожил до таких лет. У меня средний возраст,
Ф.Г.Угловым в Харькове, где проходил шестой
т.к. наука говорит, что человек должен жить
Съезд нашего Союза борьбы за народную
180 лет, а мы только 90…». Такие вечера не
трезвость. Харьков промерз основательно,
забываются.
тусклое освещение не только улиц, но и поС дачи в Комарово добрались на электмещений, где проходили наши мероприятия,
ричке. Борис Иванович Искаков президент
а это был Дом Культуры МВД. Впервые я
Международной Славянской Академии,
почувствовал холодок от местного населепрофессор Виктор Иванович Мешалкин вели
ния. Антисоветская и националистическая
оживленный разговор о тонких материях,
пропаганда принесли свои плоды. Кризис не
смысле жизни. Ленинградский художник Гентолько в энергетике, но и в людских сердцах
надий Сорокин, накануне принятый в МСА, и
– как тут не вспомнить, что бытие определяет
я, кандидат в научные сотрудники Академии,
сознание.
шли молча, слушая мэтров науки. Крупная
Но съезд открыт, и с нами Федор Григорьлуна и яркие звезды – редкое зрелище для
евич Углов, как всегда полный оптимизма и
вечно пасмурного Ленинграда, настраивали
энергии. Его невозможно не слушать, яркая
на философский лад…
пронизывающая сердце и душу правда, тщаПо своим городам разъезжались, чтобы
тельно скрываемая от народа пробуждает к
нести людям ИСТИНУ, которую нам бережно
действию даже сильно оглушенных средспередал ВЕЛИКИЙ ТРЕЗВЕННИК.
твами массовой дезинформации. Жданов,
Очередная наша встреча, в 1998 году,

У стен родноо института, 2004 г.

тысячах умирающих от алкогольно-табачного
геноцида в нашей стране», – говорил он.
А Россию Федор Григорьевич любил. Он
очень переживал за Россию-матушку. Его
напутствие соратникам: «Не забывайте, что
мы – Союз борьбы за народную трезвость,
поэтому боритесь за каждого человека, ведь
за каждым стоит Родина, боритесь с «ломехузами», будьте борцами, а не статистами».
К сожалению, эти слова услышали далеко
не все. Некоторые соратники продолжают
отвлекать народ от алкогольного корыта
развлекательными мероприятиями, вместо
борьбы за трезвость РАЗУМА.
СТО ЛЕТ. Эта цифра казалась недосягаемой, но, для тех, кто знал Федора Григорьевича, она не выглядит столь огромной.
В свои сто лет Углов продолжает трудиться
на четырех работах – профессор-хирург,
редактор журнала «Вестник хирургии» с
1953 гола, консультантом в двух организациях. Академик РАМН, Действительный
член петровской Академии наук и искусств,
вице-президент Международной Славянской Академии, президент Государственного
православного фонда – он был настроен на
труд и всегда трудился.
Как-то я спросил: «Вам Бог дает силы
потому, что Вы всегда в заботе?»
– «Нет», – ответил Федор Григорьевич
– «потому, что я за свою жизнь не выпил ни
одной рюмки водки и не выкурил ни одной
папиросы. Ведь пьющие и курящие по существу перестают жить и дело не в количестве
прожитых лет, а в качестве жизни…»
Лауреат Ленинской премии, лауреат пре-
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Принимавшая
участие в этом
торжестве мэр
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко
зачитала поздравление Президента Российской Федерации В.В.Путина и тепло поздравила Федора Григорьевича
сама. В Таврическом дворце
было много именитых гостей:
академики, профессора,
доктора наук, руководители
медицинских, научных учреждений, высшие чиновники.
Немало было сказано теплых
слов адрес Федора Григорьевича, подарено цветов. Но
все выступавшие отмечали
исключительно медицинские,
научные и литературные
достижения академика медицины Ф.Г.Углова. О его общественной
деятельности хранилось полное молчание.
Ни одному из присутствующих соратников
не было предоставлено слово.
Но главная встреча была впереди – это
съезд Союза борьбы за народную трезвость,
который со дня создания (ноябрь 1988 года),
возглавляет Ф.Г.Углов. Эмилия Викторовна
– жена и соратница Федора Григорьевича
сказала: «Более дорогие и близкие люди для
Углова – это вы, соратники».
Съезд проходил в конференц-зале Университета путей сообщения на Петроградской
стороне. Здесь собрались представители
трезвеннических движений всего ближнего
зарубежья, так теперь называют братские
республики Советского Союза.
Охарактеризовать дух съезда можно
по докладу Президента Международной
Славянской Академии, академика Бориса
Ивановича Искакова: «Сегодня мы чествуем
человека, масштабы личности которого еще
не укладываются в сознании. Ф.Г.Углов – это
одна из вершин достижений человеческого
разума. Он поднялся и встал вровень с величайшими умами России, его по достоинству
еще не оценили современники. Его оценят
потомки!
Работы Федора Григорьевича поднимают
самые важные проблемы современности.
Мы это понимаем, но не понимают власти,
не понимает народ. И наш съезд должен
послужить тому, чтобы донести осознание
величия этой личности до народа».
Уже через год мы встретились с семьей

БЫЛ БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ

В Севастополе, 2005 г.

мии Склифосовского, лауреат Первой национальной премии «Призвание» в номинации
«За верность профессии», лауреат международной премии св. Андрея Первозванного
в номинации «За честное служение Отчеству», занесен в книгу рекордов Гиннесса как
старейший практикующий хирург на планете
Земля.
Этот, далеко не полный перечень его заслуг, позволяет говорить о разностороннем
таланте великого Хирурга и его трудовом
подвиге, который невозможно вписать в
общепринятые каноны.
Федор Григорьевич награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами
Дружбы Народов, «За заслуги перед Отечеством», медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «Изобретатель
СССР». Награжден золотым значком Минздрава РФ, «Ветеран Коммунистической
партии» и многими другими наградами. Член
Союза писателей России.
Человек переживший все 900 дней блокадного Ленинграда, хорошо понимающий,
что такое жизнь – ценил ее и уважал людей
труда. Творческий, во всех отношениях человек, Федор Григорьевич оставил уникальное
литературное наследие.
Официальные власти не могли обойти
стороной событие мирового масштаба. 5
октября 2004 года, в день 100-летия Федора
Григорьевича Углова в Таврическом дворце
Санкт-Петербурга состоялось чествование
юбиляра сослуживцами, медицинской, научной общественностью и руководством города.
Когда мне взгруснется, я ставлю
в компьютер диск с небольшим
видео, где показан последний приезд Федора Григорьевича Углова
на Международную конференцию
трезвенников в Севастополь. Было
это в конце сентября 2005 года. На
экране хорошо видно, как Федор
Григорьевич под хорошую музыку
танцует со своей женой Эмилией
Викторовной. Причем, танцует замечательно, никто и не подумает, что
через несколько дней ему исполнится 101 год. На этом вечере Федор
Григорьевич в нашем разговоре
произнес любопытную фразу. Он
спросил меня: «Знаете, Александр
Николаевич, чего я больше всего боюсь?» Я опешил от такого вопроса.
Федор Григорьевич, да еще чего-то
боится! Понятия несовместимые.
Не видел я его никогда чего-либо или
кого-либо боящимся. Выдерживаю
паузу и не знаю, что ответить. Он
почувствовал мое замешательство
и говорит: «А боюсь я больше всего
дряхлости».
Как раз дряхлости-то я и не замечал за ним до последних дней
его жизни. Конечно, в последние
месяцы его серьезно терзала
болезнь, но дряхлости не было.
Был чистый ум, нормальный слог,
замечательная память. И никакой
боязливости я не видел в его делах
и поступках.
Почему мы, члены СБНТ, не
совсем и не всегда такие, как Федор Углов?
В такое время я обычно вспоминаю боевые 70-е и 80-е годы, когда
мы – небольшая группа трезвенни-

ков воевали с системой спаивания
нашего народа. У нас был свой круг
соратников. И называли мы себя
и между собой – Союзом борцов
за народную трезвость. Нас было
мало: Кокушкин Яков Карпович,
организатор Всероссийского оргкомитета по созданию общества
трезвости из Горького (сегодня
Нижний Новгород); Красноносов
Игорь Александрович, социолог из
Орла; Миролюбова Анфиса Федоровна, председатель клуба трезвости «Аметист»
из Киева; Ушакова
Лилия Алексеевна, журналистка из
Нижнего Тагила;
Рязанцев Виталий
Александрович, нарколог из Николаева; Белов Василий Иванович,
писатель из Вологды; Броканс
Эмилиан Донатович, нарколог и
публицист из Риги, Шичко Геннадий
Андреевич, биолог из Ленинграда
(сегодня С.-Петербург); Дудочкин Петр Петрович, писатель из
Калинина (сегодня Тверь); Углов
Федор Григорьевич, академик из
Ленинграда (сегодня С.-Петербург);
Киселев Лев Константинович,
инженер из Москвы; Удовенко
Николай Иванович, философ из
Москвы; Шевердин Станислав Николаевич, журналист из Москвы и
другие. Но даже в таком небольшом
коллективе единомышленников
нашлись два экземпляра, которые
раздирали нашу группу соратников.
Это были Шевердин и Киселев.
Два друга, которые люто ненавидели Ф.Г.Углова и все связанное

Угловых на 14-м семинаре по собриологии в
Севастополе. В работе семинара принимали
участие ученые, специалисты, педагоги,
руководители различных ведомств и организаций из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Литвы, Кыргызстана, Туркменистана,
Болгарии, Великобритании. Организатором
семинара была Международная Академия
трезвости и ее лидер и основатель Александр
Николаевич Маюров.
Федор Григорьевич и Эмилия Викторовна
были активны не только на пленарных заседаниях. Мы вместе ходили на мастер-класс
Виталия Ивановича Кутепова, где взяли немало полезной информации. Не оставляли
без внимания занятия В.Г.Жданова, «круглые
столы»… Не пропускали и вечерние мероприятия с песнями и танцами. Я заснял на
видеокамеру прекрасную сцену, когда при
свете луны, под каштанами вальсировала
чета Угловых. Не все знали, что за последние
полтора года Федор Григорьевич перенес две
серьезные операции после перелома шейки
бедра. Экскурсии по Крыму и легендарному
Севастополю, как правило, заканчивались
на берегу Черного моря, где мы загорали
и купались, порой при дожде и большом
волнении моря.
По окончании семинара мы, небольшой
группой соратников, на теплоходе «Севастополь» отправились в Стамбул. Переход
не был утомителен для четы Угловых. Много
времени они проводили на палубе, часто
окруженные людьми. Прямо на борту коршун
охотился на каких-то экзотических птичек,
занесенных вместе с ним во время шторма.
Погода часто менялась – то шторм, то полный
штиль. Эмилия Викторовна как заботливая
мать оберегала своего супруга. О ее доброте
надо писать отдельно – эта русская женщина
достойна большого произведения.
День прибытия в порт. Я вышел на палубу
рано, красота пролива Босфор очаровала.
«Николай Трифонович, что вы так долго
спите, – услышал я с верхней палубы, – не
увидели начало рассвета», –пожурила меня
Эмилия Викторовна, а Федор Григорьевич
широко улыбался, вдыхая свежий морской
воздух.
Семнадцатимиллионный Стамбул может
ошеломить любого. Много встреч, поездок,
национальная кухня и мечети, порой стоящие
рядом с греческим православным храмом
и синагогой – все перемешалось. Но один
эпизод запомнился и не сотрется из памяти.
Вечерний турецкий ресторан. Танец живота
и другие экзотические танцы и песни. Наци-

с ним. Я по молодости тогда не
понимал всей глубины конфликта
и соотносил это все с личностными
особенностями москвичей. Ведь
москвичи часто отличались от всего
остального мира некоторой своей
заносчивостью, себялюбием и даже
солипсизмом. Это меня и успокаивало, но почему-то не возмущало
какое-то время?
Ф.Г.Углов и В.И.Белов раскусили
нутро Шевердина еще в конце 70-х
годов. А уж по прошествии Дзер-

ции. Более того, В.Г.Жданова и меня
просто выводили с учредительных
собраний Новосибирской и Горьковской областных организаций
ВДОБТ. А вот Шевердина почемуто утвердили главным редактором
журнала «Трезвость и культура»? И
совершенно правильно поступил
Ф.Г.Углов, принципиально покинув
ряды редколлегии журнала. А я,
не понимая всей сложности политической ситуации, продолжал
мазаться шевердинской грязью
дальше, как ею мажутся
до сих пор некоторые
наши соратники. Это
простительно члену 12
партий С.В.Коновалову,
но не простительно
члену Координационного совета
СБНТ В.Н.Жилкину, который прекрасно знает, где и в чем собака
зарыта. Он до сих пор продолжает
быть еще и членом правления
МНАТ, реакционной по сути организации на территории стран СНГ.
Реакционной потому, что основной
целью МНАТ является уничтожение
патриотического трезвеннического
движения изнутри. Скажете, а где
примеры? Примеров огромное
количество. За ограниченностью
газетной строки, приведу только
один свежий пример. После опубликования в «Подспорье» скандально-известной статьи некоего
Красовского под названием «Трезвенники», грамотные слушатели на
моих семинарах задают каверзный
вопрос: «Это Вы, уважаемый профессор, состоите в той же трезвеннической организации, в которую

ПОЧЕМУ?
жинской конференции в 1981 году
и вовсе стали к нему относиться
более осторожно. Шевердин проявил политическую хитрость гадюки
и уполз от прямого столкновения
с лидерами культурпитейства:
профессором Левиным, доцентом
Заиграевым и примкнувшим к ним
профессором Мордковичем, которые были инициаторами травли
Ф.Г.Углова и других трезвенников
после конференции. А я почемуто все надеялся, что Шевердин
исправится? Почему-то думал, что
слетит с него националистическая
спесь и он встанет твердо в ряды
трезвенников-патриотов? Непьющим он стал в конце 60-х годов.
После создания в 1985 году Всесоюзного добровольного общества
борьбы за трезвость никого из того
перечня активных трезвенников не
взяли в руководство этой организа-

ональный колорит внутренних помещений и
одеяний. Посетители более чем из двадцати
стран аплодисментами приветствуют всемирно известного хирурга…
Поездка на один из островов Мраморного
моря проходила на фоне бесед политического плана. Крепкий рослый турок болгарского
происхождения спросил с недоумением: «Вы,
русские уважаемы во всем мире, но порой
приводите в недоумение. Турция поднялась
за счет вашего развала, вы оживили легкую
промышленность и подняли нам жизненный
уровень. Вы разрушили самую уникальную
политическую систему, к которой стремился
весь мир. Зачем?».
Впоследствии, уже на борту теплохода,
возвращавшего нас к родным берегам, я
написал стихотворение, которое назвал
«Дурак» (по-турецки «остановка»):
Позади Стамбул, Босфор,
Мраморное море.
Впереди морской простор,
Меньше видно горя.
От сравненья жизни нашей
С жизнью вроде бы чужой,
Настроение не краше,
Чем у пьяницы в запой.
Турки лучше нас жить стали:
Экономика растет,
Словно к ним явился Сталин,
Все поставил на учет.
Им торговля – нам разруха,
Все увозится подряд.
С Украины дар от РУХа,
Из Руси шлет демократ.
А двуглавая Россия
Назад пятится, как рак.
Шли вперед – была миссия,
Только стали, все – дурак.
Расстались мы 2 октября 2005 года на
железнодорожном вокзале города-героя
Севастополя. Поезд медленно отошел от
перрона. А через день Федор Григорьевич
отмечал свой сто первый День рождения.
Перед отъездом мы сходили на пляж. Было
безлюдно. Холодный пронизывающий ветер
дул с моря. Крупная галька и встречная волна
мешали заходить в воду. Преодолевшего
эти препятствия Углова подхватила волна
и подняла над собой, как толпа поднимает
победителя. Таким и остался в моей памяти
Федор Григорьевич Углов – среди стихии
волн, как Человек среди людей.
Николай Трифонович Дегтярев,
академик МАТр,
председатель
Амурского отделения СБНТ
сегодня входят певица Пугачева,
певица Пьеха, певец Розенбаум и
другие?» Нам подсунули пилюлю, а
мы и проглотили её. Почему?
Именно правление МНАТ издевалось над Ф.Г.Угловым, преподнося
его читателям газеты «Феникс» и
приложения к нему «Эйфории»
как недальновидного политика и
безграмотного ученого. Они писали, а мы молчали. Почему?* Ведь
это очень сильно волновало и
возмущало Федора Григорьевича.
Он переживал ситуацию, только
никому об этом ничего не говорил.
А такое, как известно, сокращает
жизнь очень сильно и ведет к той
самой дряхлости, которой очень
боялся Федор Григорьевич. Почему
правление СБНТ не подало в суд на
этих подлецов и лгунов, защищая
честь и достоинство Ф.Г.Углова?
Почему? Или мы вырождаемся,
как боевая и сплоченная организация?
Александр Николаевич
Маюров,
Президент МАТр
* Справедливости ради, скажу,
что мы не молчали. В ответ на
статью, порочащую Ф.Г.Углова
и В.Г.Жданова, мной был дан, считаю, достойный ответ, который
был-таки опубликован в следующем номере «Феникса». Правда,
редактор «Феникса» уже несколько
лет игнорирует нашу редакцию,
не высылая в обмен свою газету,
поэтому сказать, что там публикуется сейчас не могу.
Редактор
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22 июня 2008 года, на 104 году жизни,
скончался знаменитый деятель мирового
трезвеннического движения, выдающийся хирург с мировым именем, академик
Российской Академии Наук, председатель
Союза борьбы за народную трезвость
ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ УГЛОВ.
Нам, участникам восстановления
трезвеннического движения в Литве,
созданного епископом М.Валанчюсом, с
академиком Угловым довелось познакомиться и общаться на антиалкогольной
конференции 10 марта 1984 года в Риге.
Академик поразил нас подробным научным анализом алкогольных проблем. Напомнил, что алкоголь особенно опасен народам, проживающим в северных странах,
что кaсается и нас, литовцев. В Советском
Союзе в 1982 году от болезней, вызванных
потреблением алкоголя и табака, умерло
1,5 миллиона человек. Алкоголики и пъяницы среди мужчин составляли 36,7%.
Однако, доходы государства от продажи
алкоголя были очень велики – около третьей части всех постулений государственной
казны. По этой причине руководители
государства не могли, а может даже не
хотели видеть отрицательных последствий
распространённого пъянства, может и
не считали, что надо принимать особые
меры, чтобы остановить эту эпидемию.
Научный светила академик Ф.Г.Углов
раскрыл для руководителей государства
и общественности пороки экономики,
основанной на алкоголе. Он доказал,
что убытки, которые алкоголь приносит
хозяйству и здоровью народа, в несколько
раз превышают получаемые от алкоголя
доходы государства. На этой основе
М.Горбачёв начал строгую антиалкогольную политику. Благодаря этой политике,
вопреки оговорам её противников, в
Советском Союзе было спасено более
1,5 миллиона человеческих жизней от
смерти из-за пъянства.
Так как эта политика проводилась в
очень больших масштабах, то всё, что в
ней предполагалось, так же и сделанные
ошибки, является очень ценным всему
человечеству материалом, которым
смогут и будут обязанны пользоваться
сегоднящнее и будущие поколения.
Иначе нас ждет неизбежная гибель от
алкоголя.
Академик Ф.Г.Углов был одним из
известнейших хирургов нашего времени.
Всю свою жизнь он был сознательным
трезвенником, и поэтому, когда ему исполнилось 100 лет, пребывая в здравии и
будучи работоспособным, он был внесен
в Книгу рекордов Гиннесса как самый
долголетний практикующий хирург.Он
являлся лауреатом различных премий,
академиком России и многих академий
Мира. Но самое главное, что в 2003 году

он основал Международную Академию
Трезвости и все эти пять лет возглавлял
Академию в ранге Почетного Президента
Академии.
Нас, последователей епископа М.
Валанчюса, академик Ф.Г.Углов своим
примером вдохновил действовать, укреплял, был для нас особой моральной
опорой. Хотя власти того времени следили
и иногда преследовали трезвенников, но
уничтожить трезвенническое движение
епископа М. Валанчюса не решались.
Мы держались, опираясь на авторитет
покойного академика, поэтому значимость
Ф.Г.Углова литовскому трезвенническому
движению очень высока.
Пусть не гаснет светлая память о великих делах академика Ф.Г.Углова, о его
любви к людям, о его порядочности.
Выражаем своё искреннее соболезнование трезвенническому движению России, проводившему в вечный путь своего
выдающегося председателя Федора
Григорьевича Углова.
Юозас Канчис,
долговременный председатель
трезвеннического движения
им. епископа М. Валанчюса.

Светлой памяти Федора Григорьевича Углова,
Учителя, Наставника, Друга
Передо мной книга Фёдора Григорьевича «Человек среди людей». Переворачиваю обложку
книги и на обороте читаю трудно разборчивый почерк Фёдора Григорьевича: «Петру Георгиевичу Дубенецкому активному борцу за нормальную, трезвую, трудовую жизнь, с пожеланием успеха в труде и счастья в жизни с уважением Углов. Краснодар.
8.11.93.».
Это было осенью 1993 года на Кубани. Ко мне пришёл Володя Варанкин (Член Координационного совета СБНТ с 1992 года, бывший Председатель правления СБНТ Краснодарского
края) и сообщил, что САМ УГЛОВ сейчас находится в Краснодаре у Бондаренко, известного
преподователя метода Шичко, врача. Сейчас уже стёрлись в памяти детали того, как мы с
Володей пригласили Фёдора Григорьевич к себе на хутор Бойко-Понура. Мы не успели никого
предупредить из руководства колхоза и потому прямиком привезли ЕГО ко мне домой. Я только
смог сообщить о приезде Фёдора Григорьевича своему ученику, бывшему слушателю Жукову
Владимиру, механизатору, грамотному и толковому парню. Помню, как о чём-то оживлённо и
заинтересованно беседовали колхозный тракторист и ОН, которого знало полмира. Помню, как
ОН встал за столом, перед скромным обедом и прочитал «Отче наш».
Часа четыре гостил у меня Фёдор Григорьевич. С ним был сопровождающий ЕГО, но, к сожалению, я забыл, кто это был. Затем мы заехали к Володе Варанкину, тоже в новый, большой
дом. Фёдор Григорьевич наговорил что-то очень хорошее на магнитофон. Искренне порадовался
нашим успехам. Мы с Володей были и являлись одними из самых первых и настырных фермеров
на Кубани, трезвыми фермерами, про которых писали региональные газеты.
Нет для меня высшей награды в этой жизни, что такой ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ нисколько не
подавляя и не унижая, нисколько не кичась своим величием вот так запросто приехал к одному
из сотен тысяч, которым показал дорогу в жизнь. Настоящую: «нормальную, трезвую, трудовую
жизнь». Нет для меня ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ.
ПОМЯНИ ЕГО, ГОСПОДИ, ВО ЦАРСТВИЕ ТВОЕМ.
Пётр Георгиевич Дубенецкий,
г. Белая Холуница

ДЕЛО ЕГО ПРОДОЛЖИМ

Гeдиминас Якубченис,
член трезвеннического движения
им. епископа М. Валанчюса,
председатель общественной организации
«Родители против наркотиков».
Вильнюс, 25 июня 2008 г.
Статью отредактировала и перевела
на русский язык Татьяна Щурина, член
организации «Оптималиетис».

С прискорбием сообщаем о том, что после тяжелой
долговременной болезни ушла из жизни легендарная,
мужественная Соратница в нелегкой борьбе за трезвость,

Виктория Степановна СТОЛЬНИКОВА.

С Ее именем связано начало трезвеннического движения в нашем городе Первоуральск.
Более 20 лет Виктория Степановна Стольникова возглавляла в нем клуб трезвости
«Кристалл», который и по сей день остается началом и продолжением Союза трезвых
сил города Первоуральска. Мне Бог сподобил быть в России за несколько дней до этого
печального события и последний раз пообщаться с Викторией Степановной. Правда,
говорить много она не могла, больше слушала и я о многом успела ей сообщить. Было
видно, что она все понимает и ей приятно слышать, что состоялась встреча с соратниками, что на ней было много молодежи, которая активно готовится к митингу «Дня
Трезвости» 13 сентября в городе и Свердловской области. Сказала ей, что трезвенники готовятся выйти с лозунгами о призыве к трезвости и к консолидации трезвых сил
города Первоуральска и, что главное, все эти мероприятия проходят при поддержке
правительства и городской власти. О таких событиях Виктория Степановна Стольникова
могла только мечтать, потому что понимала, без такой поддержки трудно справиться с
силами зла. Она узнала от меня, какие теплые слова были посвящены ей в этот день
на встрече соратников. Мы тепло попрощались и я уехала. Она дождалась «Дня Трезвости», а 14-го сентября мне пришло сообщение из Первоуральска, что вечером этого
дня Виктории Степановны Стольниковой не стало. Она ушла тихо и спокойно, думаю,
с чувством исполненного долга. Ее достойно проводили в последний путь. Пусть спит
спокойно, наш Друг и Соратник.
В наших сердцах и тысяч благодарных людей имя Виктории Степановны Стольниковой
будет жить долго светлой памятью.
От союза трезвых сил города Первоуральска, Галина Юнг

25 июня 2008 года г. Санкт-Петербург прощался с
легендой мировой медицины, удивительным человеком,
председателем Союза Борьбы за неродную трезвость
Российской федерации Федором Григорьевичем Угловым, который ушел из жизни 22 июня 2008 г., не дожив
до 104 лет несколько месяцев.
Казалось совсем недавно, 9-го октября 2004 года, на
объединенном съезде трезвеннических движений России и стран СНГ мы чествовали Федора Григорьевича с
вековым юбилеем. Я тоже имела счастье от имени трезвенников г. Кириши Ленинградской области поздравить
Федора Григорьевича, пожелав ему многие лета.
И вот Ф.Г.Углова не стало…
Отпевание Федора Григорьевича происходило в храме
при Александро-Невской Лавре, и похоронен он там
же, на Никольском кладбище при Лавре, где покоятся
другие великие трезвенники: о.Александр Рождественский, В.А.Михайлов и благословивший возрождение
православной трезвости владыка Иоанн (Снычев).
И опять мне выпала великая честь проститься с
Федором Григорьевичем и бросить горсть земли в его
последнее пристанище. Весь день шел дождь, и, казалось, что природа тоже оплакивала с нами
Великого Человека, Человека с большой буквы.
Он ушел, но дело его продолжим мы, убежденные трезвенники, так же как продолжается
дело Геннадия Андреевича Шичко, Юрия Александровича Соколова, Юрия Александровича
Ливина.
Царствие Небесное Федору Григорьевичу Углову, земля ему пухом.
Имя его останется в наших душах и наших сердцах на века!!!
Светлана Михайловна Андреева,
Член корреспондент совета СБНТ РФ,
председатель Киришского отделения СБНТ

Будет вечно в памяти потомков
Казалось, так будет всегда. С Федором
Угловым мы чувствовали себя словно под
большим крылом.
В нашем Отечестве его жизненный подвиг всегда будет вызывать восхищение.
Он говорил, то, что должны были сказать
многие, но молчали. Наверно, так удобнее
жить, но это не для него!
Впервые я познакомилась с подборкой его
статей в газете «Сельская жизнь». Они
произвели на меня очень сильное впечатление. Прочитала фамилию автора «Углов».
(Вспомнилось «я с детства не любил овал,
я с детства угол рисовал»)
Он смог разбудить людскую совесть, и
сам он был той самой совестью нации. Я

не услышала по телевидению сообщение о
его кончине, узнала из звонка соратников.
Людям было показано, что произошло рядовое событие, не заслуживающее особого
внимания, но это не сделает менее значимым
его жизненный подвиг.
Он сам себе создал вечный памятник
- Трезвенническое движение, которое с
каждым днём становится всё более могучим
и крепким.
Испытываешь гордость, что именно в
нашем отечестве родились и жили такие
замечательные люди как Г.А. Шичко, Ф.Г.
Углов. Верно говорится «природа-мать
когда б таких людей ты иногда не посылала
миру, заглохла б нива жизни...»
Нина Ивановна Гордина,
Кировская обл.

Все мы знаем кем был Федор Григорьевич. Но скорее, он есть – его люди вокруг нас. Я и
мои братья тоже его плоды, мы стойко будем продолжать, как и он, бороться с зеленым
змием. В наших умах и сердцах будет храниться его имя.
Конечно, я не знал Федора Григорьевича лично, но это ведь не так важно! Своим долголетием он показал нам путь к правде. Своими поступками и учением он показал путь
в трезвую и светлую жизнь! Никто не забыт, ничто не забыто! Эти слова говорят
именно про таких людей, как Ф.Г.Углов.
И пускай это просто письмо, но оно (или они – письма) будут хвалой Великому Человеку.
Хвала и вечная память великому Федору Углову!
Никита Юрьевич Тимофеев, председатель Ейского СБНТ
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Несмотря на то, что номер посвящен памяти Ф.Г.Углова, мы публикует здесь три, важные на наш взгляд информации, присланные в
редакцию нашими соратниками. Думаем, что такие новости порадовали бы и Федора Григорьевича.
Редакция

Госдума поддержала
запрет на продажу
алкоголя
возле школ и больниц

Роспотребнадзор подготовил
проект концепции
по борьбе с алкоголизмом
Роспотребнадзор разработал
и направил в заинтересованные
ведомства проект концепции по
борьбе с алкоголизмом и ростом потребления алкогольной
продукции в стране, сообщил в
четверг глава ведомства, главный государственный врач РФ
Геннадий Онищенко.
«Нами подготовлена концепция государственной политики
по снижению масштабов алкоголизации в РФ. На сегодняшний день проект концепции
находится на рассмотрении в
министерствах и ведомствах»,
- сказал Онищенко на четвертом
Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания
России».
Форум организован под эгидой
Общественной палаты России
и организации «Лига здоровья
нации».

Онищенко выразил озабоченность масштабами алкоголизации населения страны.
«Анализ наркологической
ситуации указывает, что наблюдается рост потребления алкогольных и слабоалкогольных
напитков за счет подростков и
женщин детородного возраста»,
- сказал он.
По словам главного санитарного врача РФ, сегодня 76%
россиян регулярно употребляют
алкогольные напитки.
«По данным медицинской статистики, сегодня 2,8 миллиона
россиян вовлечены в тяжелое,
болезненное пьянство, что составляет 2% от всего населения
страны», - сказал Онищенко.
Он считает, что если в ближайшее время не принять экстренных мер по борьбе с алкоголизмом и ростом потребления

алкоголя, ситуация может выйти
из-под контроля.
«Если наш форум не поднимет
еще раз тревогу по этому поводу,
то в скором времени ситуация
перейдет точку невозврата»,
- сказал глава Роспотребнадзора.
По его словам, подготовленный проект концепции предусматривает мероприятия
по ограничению потребления
алкоголя в России, борьбе с
контрафактной и некачественной алкогольной продукцией,
организации развернутой пропаганды против алкоголизма, а
также формирование здорового
образа жизни.
РИА Новости,
http://www.rian.ru/society/2008
0918/151398972.html
Прислал А.В Капралов

Комитет Госдумы по экономической
политике и предпринимательству на
заседании в четверг, 11 сентября, рекомендовал палате принять в первом
чтении поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», подготовленные Сахалинской облдумой.
«Законопроектом предусматривается введение запрета розничной
продажи алкогольной продукции на
территориях, прилегающих к детским,
образовательным и медицинским организациям, к организациям культуры,
физкультурно-оздоровительным и
спортивным сооружениям», – пояснил
член комитета Виктор Звагельский.
Он уточнил, что, по мнению комитета, предложенная концепция законопроекта может быть поддержана
«в целях повышения эффективности
действующего ограничительного режима в отношении розничной продажи

На проходящим с 17 по 20 сентября IV Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа
процветания России» многое было посвящено вопросу борьбы с алкоголизмом, пьянством,
курением и наркоманией. В качестве противодействия этим негативным общественным
явлениям называлась пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) «сверху» с привлечением к
этому известных и авторитетных в обществе персон, трансляция по телевидению в праймтайм соответствующей социальной рекламы и проведение акций-ЗОЖ по примеру «Россия
без табака». Но главным в этом процессе, по мнению участников форума, должно стать
желание каждого из нас в отдельности отказаться от вредных привычек.
Прошедшая в четверг пресс-конференция с участием президента
Лиги наций здоровья, председателя
Комиссии Общественной палаты РФ, академика
РАМН Лео Бокерия
и члена комитета
Госдумы по охране
здоровья, доктора
медицинских наук
Татьяны Яковлевой собрала полный зал пишущих и снимающих
представителей СМИ. Кроме
этого, свои вопросы могли задать
и журналисты из Санкт-Петербурга, Салехарда, Сыктывкара и
Челябинска, связанные с Москвой
телемостом.
Руководитель Лиги наций здоровья начал с того, что отметил
значимость проходящих в нашей
стране мероприятий на «здоровую»
тему. В частности он отметил, что
в поддержку Всероссийской акции
«Россия без табака» планируется
собрать более 1 млн. подписей.
«Совсем недавно свои подписи
уже поставили представители
футбольной команды «Зенит»,
включая тренера и футболиста
Андрея Аршавина. Свою подпись
под этой важной для нашей страны
акцией поставили также Валентина
Матвиенко, и многие другие губернаторы», – с гордостью заявил
академик РАМН.
Далее он представил результат
другого серьезного проекта – Атлас здоровья России, который по
его словам, фактически является
картой регионального здоровья
РФ. И если первый вариант этого
атласа, как признал сам Лео Бокерия, отличался помпезностью
и непрактичностью, то последнее
издание выполнено куда удобнее
для чтения. Кроме того, на сегодняшний день в нем содержится
уже 400 признаков здоровья человека, против 80-ти в дебютном.

Атлас удобен тем, что как обычный
человек, так и руководитель того
или иного региона может узнать
каково общее состояние здоровья

средств на 2009-11 гг. на пропаганду
ЗОЖ, борьбу с пьянством, алкоголизмом и наркоманией. Денег, я
считаю, выделено мало, но глав-

наково вредны и важно, чтоб об
этом все знали», – заявила татьяна
Яковлева.
Она рассказала о том, что сегодня в Думе решается вопрос с
поправками к закону «О рекламе»,
которые будут обязывать телеканалы показывать социальную рекламу, причем не в ночное время, а в
смотрибильное. «Сейчас в нашем
законодательстве сказано, что
социальная реклама должна быть
на телевидении,– рассказывает

алкогольной продукции, который направлен на защиту наиболее уязвимых
для пагубного воздействия алкоголя
категорий населения».
«Запрет продавать алкогольные
напитки в детских, медицинских и
образовательных учреждениях не
может являться достаточно результативным, если буквально за порогом
таких учреждений данный запрет не
действует», – считает еще один депутат комитета Олег Валенчук. «Если
мы хотим привить нашим гражданам
настоящую культуру здорового образа жизни, а также оградить молодое
поколение от вредного пристрастия к
алкоголю, мы должны создать вокруг
социально значимых объектов целые
зоны, свободные от продажи алкогольных напитков», – подчеркнул он.
РИА «Новости»
http://www.gazeta.ru/
education/2008/09/11_n_2836565.
shtml
которые системно занимаются
своей спортивной формой – и это
самый лучший пример для населения. Можно, конечно, большими
буквами писать на бутылках с алкоголем, что это вредно и опасно,
но от этого мало что изменится. Вовторых, важно, чтобы эти люди как
можно больше говорили о культуре
пития. Мы ведь не являемся ханжами, и не говорим, что выпивать
вообще не нужно. Просто, если и
выпивать, то в меру и строго качественный алкоголь.
И в-третьих, мы все
должны с малых лет
прививать детям
ненависть к алкоголю, воспитывать
их в духе потребителей ЗОЖ»,
– подчеркнул академик (нет, господин академик, если тут чего
не напутали журналисты, Вы не
ханжа, Вы невежда в этом вопросе,
коль одновременно делаете два
взаимно-исключающие заявления:
«Мы ведь не являемся ханжами, и
не говорим, что выпивать вообще
не нужно», и тут же – «…мы все
должны с малых лет прививать
детям ненависть к алкоголю,
воспитывать их в духе потребителей ЗОЖ», – ред.).
Но начинать следует, прежде
всего, каждому с себя – таков
основной вывод сделали для всех
присутствующих участники встречи. «Надо, чтобы каждый взял на
себя обязательство отказаться от
вредных привычек. Поскольку ни
одно государство не заставит вас
быть здоровым, если вы сами того
не хотите», – подвела итог Татьяна
Яковлева

МИРОВОЙ ТРЕНД – ЗОЖ
в том месте, где он проживает, или
которым управляет и сравнить его
с соседним регионом. «Самое худшее положение там, где красный
цвет, – пояснил г-н Бокерия. – Судя
по некоторым признакам этими
атласами уже стали пользоваться
на местах, и мы надеемся, что этой
книга пойдет на пользу всех, кто както связан со здоровьем России».
«Еще древние мудрецы говорили: «Если ты заболел – измени свое
питание, если это не помогло – измени свой образ жизни и только потом обратись к врачу, – взяла слово
член комитета Госдумы по охране
здоровья Татьяна Яковлева. – Мне
бы очень хотелось, чтобы менталитет российского человека, который,
к сожалению, пока говорит: «Мое
дело – болеть, а ваше дело, врачи
– лечить», – изменился».
Она подробно остановилась на
том, что государство и медицина
сегодня должны, прежде всего,
заниматься охраной здоровья
здоровых людей. Главный смысл
сказанного сводился к тому, что
чем больше внимания будет уделяться профилактике здоровья и
финансированию этой категории
медобслуживания, тем меньше
будет больных. «В понедельник, мы
на Президиуме фракции «Единой
России» обсуждали бюджет страны
на 2009-2011 годы и приоритетные
законопроекты, которые будут
приниматься в осенней сессию в
Госдуме. И вот, впервые в бюджете
появилась строчка о выделении

ная, что такая строчка в бюджете
появилась», – подчеркнула первый
заместитель руководителя «Единороссов», г-жа Яковлева.
Еще одним достижением в области ЗОЖ она назвала работу
депутатов по разработке и принятию техрегламентов по молоку,
рыбе, мясу и воде. Последнее,
по ее словам, очень важно, так
как доказано, что порядка 80%
заболеваний человека зависит от
качества воды, а если пить качественную воду, то жизнь человека
продлевается на 7 лет.
Досталось от нее представителям табачной отрасли. «Хорошо,
что Россия, наконец, примкнула
к конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Теперь нам надо принять
соответствующие правовые акты.
С трудом, но мы продвигаемся
по техрегламенту о табаке. Мы
выступаем за то, чтобы в независимости от того какие это сигареты:
с фильтров или без, ужесточить
требования к количеству смол и
никотина в них. Мы за то, чтобы
до 50% площади на пачке сигарет
отдавалось под то, чтобы показать
какие легкие бывают у курильщика,
разместить огромную надпись о
вреде курения. Мы за то, чтобы не
только ограничить рекламу табака,
а полностью ее запретить. И еще
мы за то, чтобы ни в коем случае
на пачках сигарет не писалось:
«легкие» или «суперлегкие», так
как никаких легких и суперлегких
сигарет не бывает – все они оди-

г-жа Яковлева. – Но, к сожалению,
все сделано так, что у каналов
есть возможность обходить это
обязательство, так как четко не
прописано кто за нее должен платить, в какое время она должна
транслироваться и нужно ли ее вообще показывать. Сказано только,
что в час на телевидении должно
быть 9 минут рекламы в целом, но
каналы, естественно, заполняют
это время коммерческой рекламой,
за которую платят, а социальная
– выпадает. Мы первые делаем
шаг к решению этой проблемы и
говорим, что телевидение обязано размещать соцрекламу при ее
наличии. Кто будет определять
качество рекламы: социальная
или нет? Скорее всего, поступим
по западному образцу, где этим
вопросом занимаются общественные советы по рекламе. Надеемся,
в осеннюю сессию мы этот закон
примем».
На вопрос о том, будут ли в стране
проводиться масштабные акции,
направленные против алкоголизма,
пьянства и чрезмерного потребления пива, подобные противотабачной, представитель власти г-жа
Яковлева заверила, что соответствующие предложения готовятся и
в Госдуме, и в Минздраве.
Лео Бокерия со своей стороны
отметил, что очень важным в этом
вопросе является постоянная
публичная демонстрация авторитетными в обществе людьми ЗОЖ.
«Я лично знаю ряд губернаторов,

http://www.alconews.ru/alco_top/
podr/516.html/ 19.09.2008
Прислал В.В. Игин,
moscowcitizen@gmail.com
Досадно, что такую информацию мы получаем с алкогольного
сайта, еще более досадно, что
мы не участвуем в таком важном
форуме, а значит – недорабатываем, упускаем важнейшее
направление работы с властями
и другими, заинтересованными
в решении проблемы организациями – ред.

«Столько в нем было энергии, тепла и любви»
не отправили на фронт в период
Великой Отечественной войны, и он
продолжал работать и оперировать
здесь все 900 дней блокады.
Вот и я, в свои 72 года пойду снова
работать простым врачом, чтобы
продолжать дело своего мужа и
достойно хранить память о нем.

С.И.Троицкая и Г.И.Тарханов в гостях у Эмилии Викторовны
сфотографировались под портретами четы Угловых

окончание, начало на стр.1
Затем сказал, что теперь его руки
запомнили ее состояние и размеры,
и предложил женщине придти к нему
через две недели, чтобы проверить,
есть ли какие-то изменения в опухоли, и соответственно с этим решать
вопрос об операции. Счастливая
пациентка позвонила через неделю
и радостно сообщила о ненужности
повторного осмотра. Шишка куда-то
сама собой подевалась без всяких
следов ее многолетнего присутствия
на лице. Подобных случаев было
немало, но сам Федор Григорьевич
не придавал этому особого значения, и всю жизнь развивал себя как
хирурга. Он даже не позволял себе
никогда наедаться досыта, чтобы
легко переходить от стола обеденного к столу письменному. По своей
конституции мой муж генетически
склонен был к полноте, но с 18 лет
до конца своих дней он проносил
одежду одного размера, сохраняя
постоянный вес в 70 кг практически
всю жизнь. Как врач, он знал о вреде,
который наносит здоровью человека
полнота, и потому пища наша всегда
была скромной и простой. Мы много
лет регулярно постились и жили по
народной присказке: «щи да каша
– пища наша».

О себе
После похорон и поминок Федора Григорьевича в моей жизни
образовался вакуум – ни звонков
бесчисленных, ни гостей, ни людей
с телевидения и других средств
массовой информации. Навещает,
конечно, по вечерам Гриша, но у
него своя семья, и я не могу злоупотреблять его временем. Очень
много нужно перебирать рукописей
и бумаг Федора Григорьевича, но пока
мне это доставляет еще душевную
боль. Единственное, что меня сейчас отвлекает – это
городская публичная библиотека. Я
часами изучаю там
современную медицинскую литературу.
Собираюсь после
большого перерыва,
выйти на работу в
качестве кардиолога-консультанта,
иначе не прожить на мою пенсию в
4 тысячи рублей, после достаточной академической пенсии мужа с
добавками за работу в блокадном
Ленинграде. После ранения на Финской войне, Федора Григорьевича

Наша встреча с Эмилией Викторовной Угловой была не столь
продолжительна, как хотелось
бы. И спасибо Светлане Ивановне, что она сумела записать
и подготовить материал об этой
встрече. Но этот рассказ был бы
неполным, если не упомянуть
еще об одной встрече. Вместе с Эмилией Викторовной и
Александром, мужем Светланы
Ивановны, выполнявшим роль
водителя и фотографа, мы поехали к скульптору, работающему
над скульптурой Федора Григорьевича. Эмилиея Викторовна
хотела, чтобы мы вместе посмотрели работу, возможно, внесли
какие-то коррективы. Ехали на
полчасика, а задержались часа
на четыре.
Мало того, что хозяева Александр Владимирович Шепелев
и его супруга Нина оказали нам
радушный прием, их огромная
квартира оказалась одновременно и мастерской, и выставочным залом. И посещение
наше началось с осмотра картин. Александр
оказался не только скульптором, но и художником, а как выяснилось позже – еще и
поэтом, и композитором, и фотохудожником.
И все эти творческие профессии он освоил
самостоятельно, не обучаясь в ВУЗах и консерваториях. Мало того, он и сейчас не стоит
на месте. Например, недавно он занимался
тем, что «ставил голос», а в ближайших планах освоить игру на скрипке. Не говоря уж о
том, что в доме у него все сделано своими
руками с большой выдумкой и изобретательностью. В одной из комнат – тренажер,
Редактор
Г.И.Стрельников
Верстка
Наталья Тарханова

О его увлечениях
Мое желание пойти снова работать подпитывает и пример покойного мужа, который до последнего
времени не терял интереса к жизни
и возможности научиться чему-то
новому. Так, нынешнюю пасху
мы отмечали в гостях художника,
скульптора и поэта Александра
Шепелева. Было это меньше чем
за два месяца до смерти супруга,
когда его уже мучили сильные боли.
Тем не менее, Саша, будучи человеком азартным, взялся научить
Федора Григорьевича живописи. Он
поставил перед ним чистый холст,
краски, дал в руки кисть и спросил
мужа, что он хотел бы нарисовать.
Федор Григорьевич макнул кисть в
желтую краску и сделал решительный мазок на холсте, сказав, что
хочет изобразить пшеничное поле.
И добавил: «будет много хлеба
– люди будут сытые и счастливые».
За один день они вместе с худож-

красочная, с

род. Есть у него и стихи на эту тему, как и на
многие другие.
Мне трудно судить о профессионализме
его творческих работ, я не знаток, но картины Александра Шепелева неоднократно
участвовали в выставках, в том числе и зарубежных, находят спрос у ценителей этого
искусства. И именно Александр пробудил у
Ф.Г.Углова интерес к художественному творчеству, чем с большим энтузиазмом Федор
Григорьевич увлекся в последние месяцы
своей земной жизни.
На прощание Александр своим поставленным голосом исполнил нам свою песню, посвященную Федору Григорьевичу. За пианино,
кстати, тоже был Александр. Это, правда,
еще пробный вариант, автор еще работает
над ней, но в песенном варианте эти стихи
прозвучали вполне прилично.

у порога велосипед – привычное средство
передвижения, на котором по выходным он
проезжает в обязательном порядке 100 км.
А какой Александр рассказчик – не случайно
за чаем мы просидели у них не менее трех
часов, слушая его удивительные рассказы
о его воинской службе, о творчестве, о
путешествиях, об очень интересных людях
– среди его знакомых и друзей Федор Григорьевич был не единственный выдающийся
человек современности. Познакомившись со
всем этим, увидев, с какой фантастической
энергией Александр делает все эти дела я
мысленно назвал его: человек-вулкан. Ну и,
разумеется, он наш соратник, трезвенник,
искренне болеющий за наш обманутый на-

ВЕДУЩИЙ ВПЕРЕД
Из глубинки лесной, паренек молодой
К свету солнца добраться хотел.
Он как сокол лихой, как борец удалой
Покорять вершины летел.
Здравствуй, Родина-мать, все просторы твои!
Мне веками тебя не объять.
Не забуду наказ, земляки вы мои.
Заповедала матушка взять:
Делай людям добро и не жди ничего.
Помни сын мой – Федор Углов –
Долго ты проживешь, свое счастье найдешь
Это мудрость сибирских отцов.
И помчался в поход, шел военной тропой,
В лапах смерти, в аду побывал.
Много тысяч людей спас от смерти герой,
Им в блокаду он жизнь возвращал.
И России родной, всему миру – святой,
Нес он свет наших нравственных дел.
Как космический взлет был хирурга полет.
Для планеты – он высший предел.

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м.КСО ((913) 445-59-06, м.(950) 307-22-49

E-mail:trezvo@yandеx.ru
www.sbnt.ru

Человека. Эмилия Викторовна не
хочет отдавать ее на реализацию просто в книжный магазин, а
хотела бы, чтобы эта бесценная
книга дошла до тех, кому она
нужнее и дороже всего. То есть,
до нас, соратники. Даже, если
у вас есть другие издания этой
книги, вы не пожалеете приобретя и это, дополненное, как

Федор Григорьевич у мольберта, рядом Эмилия
Викторовна и художник Александр Шепелев

множеством цветных
и черно-белых фотографий, но дорогая.
«В этой книге все из
жизни», – сказал Федор
Григорьевич в ее предисловии. И действительно, эта книга не
только талантливое
произведение члена
Союза писателей, но и
откровенный рассказ о
себе, о своей работе и
жизни великого Врача
Первая картина Ф.Г. Углова
и Патриота нашей Роником почти завершили эту картину
дины. Это и книга-размышлениее
с хлебным полем, васильками,
над теми проблемами, с которыми
и тропинкой, уходящей куда-то
наша страна столкнулась в посвдаль… Сейчас А. Шепелев раболедние годы. Эта книга – учебник
тает над скульптурой Ф.Г.Углова,
жизни для нас, последователей
которую планируется установить
великого Трезвенника, и великого

Скульптор за работой

Учредитель:
Хакасская региональная общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

над могилой выдающегося хирурга
и великого человека на Никольском
кладбище.
Подготовила Светлана Троицкая
От редакции:
У Эмилии Викторовны осталась
в небольшом количестве книга
Ф.Г.Углова «Сердце хирурга»,
изданная после его столетнего
юбилея. Книга солидная (600 стр.),

новыми главами, так и многими
фотографиями, действительно
– подарочное издание. Приобретая же книгу непосредственно у
Эмилии Викторовны, мы не только
сможем существенно поддержать
вдову заслуженного человека, но
и отдать долг памяти нашему
любимому Учителю.
Светлана Ивановна Троицкая
взяла на себя труд, а молодые
питерские соратники помогут
ей в этом, рассылать книгу по
вашим заявкам. Заявки на книгу
направлять по адресу: optimals@
yandex.ru или 193024 г. СанктПетербург, а/я 45. Книга высылается наложенным платежом,
стоимость без учета почтовых
расходов 700 руб.

Мы поднимем твой флаг – флаг Углова-борца
За счастливый, трезвый народ.
Ты нам путь показал, ты посланник Творца,
Ты наш символ, ведущий вперед.
Тех, кто заинтересовался этой информацией, и хочет познакомиться с творчеством
Александра Шепелева, адресуем на его сайт:
www.schepelev.front.ru.
На следующий день вместе со Светланой
Ивановной и Александром мы посетили могилу Федора Григорьевича Углова на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
Поклонились там могилам других великих
трезвенников: о.Александра Рождественского, В.А.Михайлова, и благословившего
возрождение православной трезвости владыки Ионна (Снычева).
Состоялась также встреча и короткая
беседа с Владимиром Анатольевичем Цыганковым, руководителем Школы трезвения
при Александро-Невской лавре.
А вечером того же дня в офисе-классе
С.И.Троицкой прошло собрание молодых петербургских соратников, недавно вступивших
в СБНТ. По существу это было организационное собрание возрождающегося СанктПетербургского отделения СБНТ. Ребята
познакомились между собой, поделились
своими наработками, планами, наметили
план своей деятельности на ближайший
период. Несколько интересных предложений
сделала и Светлана Ивановна, предоставившая свое помещение и для всех последующих встреч. Уверен, что такому событию,
обещающему вернуть Санкт-Петербургу
роль одного из центров трезвеннического
движения России, порадовался бы и Федор
Григорьевич Углов.
Григорий Иванович Тарханов,
зам. председателя СБНТ
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