
Последние год-два отмечены заметным 
изменением в отношении государства к своей 
«алкогольной политике». На самом высоком 
уровне, президентом России, было заявлено, 
что проблема алкоголизации является одной 
из самых серьезных социальных проблем 
государства. И не просто заявлено, а было 
поручено правительству срочно разработать 
меры по решению этой проблемы. И такая 
программа в виде «Концепции реализации 
государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на 
период до 2020 года» была разработана и 
утверждена распоряжением Правительства 
РФ в декабре прошлого года. Другой вопрос, 
что эта Концепция с точки зрения участников 
трезвеннического движения (ТД) далеко не 
решает проблему отрезвления общества, да 
даже и не ставит такой задачи. Но, тем не ме-
нее, она ставит ряд задач, направленных на 
реальное снижение потребления алкоголя.

Каково же участие и роль ТД в реализации 
этой Концепции?

Среди мер по реализации государственной 
политики по снижению масштабов «злоупо-
требления алкогольной продукцией» и про-
филактике алкоголизма среди населения в 
Концепции обозначены и такие:

- организация в средствах массовой инфор-
мации кампаний, направленных на укрепле-
ние общественной поддержки существующих 
или новых стратегий борьбы со злоупотре-
блением алкогольной продукцией;

- разработка и установление механизма 
координации информационных и обучающих 
программ и проведение кампаний по формиро-
ванию здорового образа жизни среди различ-
ных слоев населения и возрастных групп;

- пропаганда здорового образа жизни среди 
детей и молодежи;

- укрепление нравственности и самосозна-
ния у детей и молодежи в целях развития у 
них способности эффективно противостоять 
употреблению алкогольной продукции;

- включение в основные и дополнитель-
ные общеобразовательные программы 
тематических вопросов по профилактике 
употребления алкогольной продукции среди 
обучающихся, воспитанников образователь-
ных учреждений;

- обеспечение широкой доступности 
лечебно-профилактических программ, на-
целенных на семью;

- совершенствование и развитие организа-
ции оказания медицинской наркологической 
помощи лицам, злоупотребляющим алкоголь-
ной продукцией и больным алкоголизмом.

Если в этих формулировках заменить 
«борьбу со злоупотреблением алкогольной 
продукции» на «борьбу с употреблением 
алкоголя», т.е. – борьбу за трезвость, «про-
паганду и формирование здорового образа 
жизни» на «пропаганду и формирование 
трезвого здорового образа жизни», «включе-
ние в образовательные программы вопросов 
по профилактике употребления алкогольной 
продукции» на «включение в образователь-
ные программы вопросов по формированию 
трезвенных взглядов и убеждений», а «со-
вершенствование и развитие организации 
оказания медицинской наркологической по-
мощи» на «совершенствование и развитие 
организации оказания помощи в освобожде-
нии от алкогольной и других наркотических 
зависимостей немедицинскими методами», 
– чем это не задачи ТД? А такие меры как 
«ограничение (вплоть до полного запрета) 
скрытой рекламы алкогольной продукции, 
привлекающей общественное внимание, 
особенно детей и молодежи», «ограниче-
ние проведения нацеленных на содействие 
потреблению алкогольной продукции ме-
роприятий, в том числе винных, пивных 
фестивалей и конкурсов» и «снижение 
доступности алкогольной продукции путем 
ограничения ее розничной продажи по месту 

и времени», – напрямую совпадают с нашими 
задачами. Потому нам, трезвомыслящим 
людям, участникам ТД надо не становиться 
в оппозицию, а напротив, налаживать самое 
тесное сотрудничество с государственными 
структурами и организациями, на которые 
возложена обязанность реализации этой 
Концепции. Тем более что Концепцией 
«предусматривается обеспечить широкую 
поддержку общественным и религиозным ор-
ганизациям в проведении ими мероприятий 
по пропаганде и реализации инициатив, на-
правленных на борьбу со злоупотреблением 
алкогольной продукции».

А еще лучше – внедряться в эти структуры, 
ведь от того, кто будет выполнять поставлен-

ные в Концепции задачи, каково понимание 
этих задач – будет зависеть и результат. Осо-
бенно это важно на региональном и местном 
уровне, поскольку Концепцией определено: 
«На уровне субъектов Российской Федерации 
предусматривается осуществить разработ-
ку и реализацию региональных программ 
(пилотных проектов) с учетом специфики 
традиций употребления алкогольной про-
дукции и масштабности алкоголизации раз-
личных слоев населения». Каковы будут эти 
программы и проекты, опять же зависит от 
того, кто их будет разрабатывать.

Примеры такого конструктивного сотрудни-
чества региональных и местных отделений 
СБНТ с местной властью есть: Амурское 
(Н.Т.Дегтярев), Красноярское (С.С.Аникин), 
Татарстанское (С.В.Коновалов), Якут-
ское (Л.С.Григорьева), Каменск-Уральское 
(А.А.Тумашов), – но их, к сожалению, мало. 
А надо такое сотрудничество налаживать 
повсеместно, практика доказывает, что 
большинство руководителей регионов и МО 
заинтересованы в таком сотрудничестве.

В дополнение к сказанному обращаю вни-
мание еще на одно положение Концепции: 
«В социальной сфере на основе инициатив 
общественных и религиозных организаций 
предусматривается создание общественных 
движений, обществ, клубов, специализиро-
ванных общественных фондов, в том числе 
ассоциированных с междуна-
родными организациями». Нас 
создавать не надо, мы есть. Надо 
добиться того, чтобы нас знали, 
признавали и считались с нами.

Еще одно важное и перспек-
тивное направление, которое 
позволяет ТД выйти на самую 
широкую аудиторию – это про-
движение проекта «Общее дело» 
в местные и региональные СМИ, 
а также непосредственно в учеб-
ные и трудовые коллективы. И в 
этом деле есть положительные 
примеры, например в таких регио-
нальных отделениях СБНТ как, 
Хабаровское (Н.А.Кантышев), 
Забайкальское (З.А.Какунина), 
Иркутское (И.Н.Шихов). Но самых 
значительных результатов в этом 
направлении добилась организа-
ция, формально не входящая в 
ТД, во главе с их лидером, став-
шим настоящим координатором 
продвижения проекта «Общее 
дело» Сергеем Шрамовым. Это 
он, неустанно мотаясь по всей 
стране, проводя презентации 
проекта, дает толчок активной 
работе в этом направлении 
местным преданным делу спод-
вижникам. Что особенно важно, 
они не ограничиваются только 
СМИ, учебными и трудовыми 
коллективами, а смело идут во 
властные и силовые структуры. И, 

как правило, находят в них понимание и под-
держку. Мы не раз публиковали информацию 
об успешном продвижении этими людьми 
проекта «Общее дело» в тех или иных городах 
и регионах. И этот опыт, безусловно, надо 
брать на вооружение всему ТД, использовать 
его и распространять как можно шире.

В современных условиях большое значе-
ние приобретает распространение идей трез-
вости посредством сети Интернет. И в этом 
направлении у ТД есть ощутимые результа-
ты. Поддерживаются сайты СБНТ и других 
трезвеннических организаций, молодыми 
соратниками развивается трезвеннический 
ресурс – сайт Российского Общественного 
Движения «Трезвая Россия» www.rodtr.ru, 

один за другим открываются сайты и блоги 
как региональными и местными трезвенни-
ческими организациями, так и отдельными 
энтузиастами трезвости, формируются 
группы сторонников трезвости во всех со-
циальных сетях, ведутся «бои местного 
значения» за трезвость на форумах многих 
не трезвеннических сайтов, выставляются 
различные трезвеннические статьи и про-
екты во всемирной интернет-энциклопедии 
Википедии. И здесь возможности приложить 
свои усилия у соратников, особенно у мо-
лодых, – безграничны, как и сам Интернет. 
К сожалению, в последние два года сдала 
свои позиции информационная система под 
названием «Электронная трезвая Россия», но 
ее надо восстанавливать. И здесь мы также 
рассчитываем на инициативу молодых.

Внедрение в образовательные программы 
уроков трезвости на основе учебников А.Н и 
Я.А. Маюровых «Уроки культуры здоровья» 
– одно из важнейших направлений деятель-
ности ТД, которое пока слабо развивается. 
Надеюсь, благодаря той же Концепции и 
под лидирующим началом специалистов 
Международной академии трезвости, это 
направление также получит широкое рас-
пространение во всех регионах.

Безусловно, нам надо возрождать и расши-
рять деятельность по освобождению людей 
от зависимостей по методу Шичко. Здесь 

ведущая роль принадлежит объединению 
«Оптималист», но и всем нам надо помогать 
развивать это направление, выдвигая из 
своей среды талантливых педагогов, про-
пагандистов трезвости.

Продолжают раздаваться то в одном, то в 
другом углу стоны: «У нас нет трезвенниче-
ского движения!». А если и есть, то, говорят, 
оно не имеет структуры. Не знаю, как в 
других организациях, а в СБНТ структура 
есть! Создано 70 региональных и 78 мест-
ных отделений СБНТ. Не все они сильны и 
работоспособны, как хотелось бы, некоторые 
возглавляются молодыми, еще неопытными 
соратниками, – но они есть. Есть у нас и пе-
чатный орган, не только информационный, 
но и организующий, объединяющий. Другой 
вопрос, что эта структура не может функцио-
нировать и управляться как «вертикаль вла-
сти» или военная организация, как хотелось 
бы некоторым особо ретивым соратникам. В 
СБНТ, как и в любой общественной органи-
зации, люди трудятся, вернее – служат делу, 
по велению своей совести и в меру своих сил 
и возможностей. И каков будет вклад того 
или иного соратника в общее дело – зависит 
только от него лично. Конечно, соратники, 
взявшие на себя, как правило, добровольно 
обязанности руководителя отделения или 
члена координационного совета должны от-
давать этому делу больше времени и энергии, 
чтобы организовывать и координировать 
деятельность организации в своем городе 
или регионе. Это же пожелание относится и к 
членам Правления СБНТ. Мы в начале своей 
деятельности распределили обязанности, 
распределили регионы, которые каждый 
из нас должен курировать. Теперь пришло 
время и нам отчитаться перед съездом за 
выполнение своих поручений.

Подводя итог сказанному, хочу выразить 
убежденность в том, что время держать 
оборону в своих окопчиках закончилось. 
Пришло время идти по всем фронтам в ши-
рокое наступление за народную трезвость. 
Время, вперед!

Остается только пожелать вновь избран-
ному руководству СБНТ, всего ТД найти в 
себе силы поднять в это наступление всех 
соратников, всех здравомыслящих людей!

Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

В соответствии с решением 
Координационного совета 9-10 
октября 2010 года в г. Санкт-
Петербург пройдет объединен-
ный съезд Трезвых сил России. 
На съезде планируется учредить 
Международную общественную 
организацию «Союз борьбы за 
народную трезвость».

В рамках этого съезда 
10 октября 2010 года состо-

ится съезд Союза борьбы за 
народную трезвость РФ.

В повестке дня съезда:
1. Отчет Правления и ре-

гиональных отделений СБНТ за 
прошедший период;

2. Утверждение изменений в 
Устав СБНТ;

3. Принятие решения о ре-
гистрации (перерегистрации) 
Общероссийской общественной 
организации СБНТ;

4. Рассмотрение и утвержде-
ние направлений деятельно-
сти организации на 2010-2011 
годы;

5. Выборы руководящих орга-
нов СБНТ.

Решением Правления СБНТ 
норма представительства на 

съезд СБНТ РФ устанавлива-
ется:

- один делегат от региональ-
ной организации;

- плюс один делегат от каждых 
50 членов организации, насчи-
тывающей более 50 членов;

- и (или) плюс один делегат 
от каждой местной (городской, 
районной) организации СБНТ, 
созданной в региональной ор-
ганизации.

При выдвижении делегатов 
рекомендуется предпочтение 
отдавать членам координаци-
онного совета СБНТ.

Присутствие членов СБНТ на 
съезде в качестве гостей – до 
10 человек от региональной 
организации.

Данные мероприятия будут 
проводиться в Культурном цен-
тре ГУВД по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Полтавская, д. 
12 (станция метро Площадь 
Восстания):

9 октября – с 9.00 до18.00;
10 октября – с 9.00 до15.00.
Размещение делегатов и го-

стей съезда будет производиться 
по вашей предварительной за-

явке организаторам в гостини-
це при общежитии Университета 
низкотемпературных и пищевых 
технологий по адресу: ул. Бело-
русская, 6. Гостиница блочного 
типа, в блоке две комнаты: 2-х 
местная и 3-х местная, на блок 
имеется туалет и душ. Стои-
мость – 500 руб. в сутки. Тем, кто 
хочет проживать в комнате один, 
стоимость 1 тыс . рублей.

Проезд до ст. метро Ладож-
ская, от ст. Ладожской на трол-
лейбусе 22 или 1, автобусе 24, 
21 или маршрутка 21 остановки 
«Улица Белорусская», примерно 
10-15 минут.

Организаторы съезда в Санкт-
Петербурге:

Корниенко Анна Валерьевна, 
kornienko70659@mail.ru, (911) 
782-81-83, (921) 309 56 93;

Климентенок Герман Генна-
дьевич,  infoszk@mail.ru, 911-
158-32-73, (921) 186-61-88;

Дриацкий Валентин Алексее-
вич, cheset@mail.ru, (911) 927-
37-25, (912) 927-37-25.

Правление СБНТ,
оргкомитет съезда

Официальное извещение

ВРЕМЯ,  ВПЕРЕД!

Газета  Союза  борьбы  за  народную  трезвость

ÑÎÐÀÒÍÈÊ
Трезвой России быть!
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Воспитание трезвой духовно-
нравственной, физически развитой 
личности в современных условиях 
глобализации, стремительного 
развития информационных тех-
нологий, гиподинамии, падения 
нравственных устоев, массового 
распространения  пьянства, алко-
голизма, наркомании, проявлений 
фашизма, расизма, международно-
го терроризма имеет чрезвычайное 
актуальное значение (1, 2, 3. 4, 
5, 6).

В нашем понимании духовно-
нравственная личность 
– член общества, тесно 
взаимодействующий с 
ним, неотделимый от него. 
Основная черта таких 
индивидов – созидатель-
ная деятельность, кото-
рая вырабатывает в них 
определенные черты. Они 
не безразличны к жизни 
народа, поэтому активно 
участвуют во всех сфе-
рах жизнедеятельности 
общества. Основное кредо 
таких личностей – жить 
для народа и общества 
и ради них, приносить им 
пользу, порой даже во-
преки своим интересам. 
Они не боятся взвалить 
на свои плечи разрешение 
многих актуальных во-
просов. Они прозорливы, 
видят пути исторического 
развития народа, обще-
ства, поэтому они изучают, 
поднимают глобальные 
вопросы в науке, эконо-
мике, культуре, образовании и т.д. 
Они ведут не на словах, а на деле 
трезвый, разумный, здоровый об-
раз жизни. Таковы, на наш взгляд, 
главные черты личности в XXI веке. 
Эффективным направлением в 
духовно-нравственном воспитании 
личности является изучение жизни 
и деятельности выдающихся мыс-
лителей, ученых, общественных 
деятелей.

Именно такой личностью являлся 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета Федор Григорьевич 
Углов, академик РАМН, мыслитель, 
ученый, общественный деятель, 
гуманист, истинный патриот России, 
патриарх врачей планеты, самый 
долголетний практикующий (75 лет) 
хирург, занесенный в «Книгу рекор-
дов Гиннеса», председатель Союза 
борьбы за народную трезвость, по-
четный Президент Международной 
Академии Трезвости, ушедший из 
жизни 22 июня 2008 г. на 104 году 
жизни. 

В сообщении ставится цель 
поделиться мыслями о значении 
жизни и деятельности академика 
Ф.Г.Углова в формировании трез-
вого, разумного, здорового образа 
жизни – фундаменте духовно-
нравственной личности.

Мне посчастливилось видеть, 
слышать, общаться и привет-
ствовать его на расширенном 
заседании Ученого совета Санкт-
Петербургского медицинского 
университета с общественностью 
в Таврическом дворце 5 октября 
2004 года, проводившегося в свя-
зи со столетним юбилеем Федора 

Григорьевича. Хочу отметить, что 
в марте 2004 г. Углов по просьбе 
онкологической больной произвел 
сложную операцию по удалению 
шейной опухоли. Этот год для 
Ф.Г.Углова был непростым – он 
травмировал ногу. Поражает то, 
что Федор Григорьевич после опе-
рации по поводу перелома шейки 
бедра быстро поправился и уже в 

сентябре участвовал в работе ХIII 
Международного семинара по со-
бриологии в Севастополе. А восста-
новился он так быстро, как он сам 
сказал, благодаря трезвому здоро-
вому образу жизни и физической 
активности. К.Э.Циолковский как-то 
заметил: «Чтобы в России получить 
признание, нужно не только «твор-
чески работать, но и долго жить». 
И, действительно, долгожительство 
таланта позволяет точнее и лучше 
высветить масштабы творческой 
личности.

В мировой культуре академик 
Ф.Г.Углов – исключительно уни-
кальная фигура выдающегося 
отечественного ученого с мировым 
именем и несгибаемого патриота 
нашей Родины. Только такие на-
стоящие гиганты человеческого 
духа могут задавать высочайшую 
планку научных и общественных 
свершений, из которых склады-
ваются вершины всей мировой 
цивилизации. Отнюдь не случайна 
оценка его американского коллеги 
хирурга Де Бейки: «Профессор 
Углов – ваше национальное до-
стояние. Он двинул хирургию так же 
высоко, как вы двинули покорение 
космоса».

Творческий потенциал Федора 
Григорьевича потрясает вооб-
ражение. Он опубликовал свыше 
1000 научных работ, около десятка 
художественно- публицистических 
книг, несколько сотен общественно-
публицистических статей, лекций и 
докладов. Под его научным руко-
водством подготовлены и успешно 
защищены 20 докторских и 80 
кандидатских диссертаций. Им соз-

дана блестящая школа хирургов, 
ученых и преподавателей, многие 
из которых уже прославили свои 
имена. Не о каждом враче можно 
услышать отзывы типа: «При одном 
только имени Ф.Г.Углова тысячи 
врачей и десятки тысяч его бывших 
пациентов испытывают желание 
благоговейно встать по стойке 
смирно, как под звуки Государствен-

ного гимна».
Более полувека 

академик Ф.Г.Углов 
являлся лидером 
Российского Союза 
борьбы за народную 
трезвость. Он, как 
никто другой, знал, 
что все алкогольные 
изделия, как и все 
иные группы нар-
котиков, поражают 
мозг, ум, честь, со-
весть, душу и дух 
человека, являются 
не только дьяволь-
скими ловушками, 
но и непосредствен-
ными ипостасями 
самого многоликого 
дьявола, несущего 
человеку ложь и 
смерть. В ряде мо-
нографий и много-

численных статьях Ф.Г.Углов на 
основе собственных многолетних 
наблюдений и анализа научной 
литературы, достоверно доказал 
абсолютный вред даже малых доз 
алкогольных изделий для человека 
и всех живых существ, поскольку 
алкоголь является наркотическим 
протоплазматическим ядом. Алко-
гольные изделия в первую очередь 
поражают головной мозг и репро-
дуктивные органы, разрушают 
все органы, ткани, клетки живых 
существ. Необходимо помнить, что 
алкоголь обладает кумулятивным 
действием, т.е. свойством накапли-
ваться и выводиться из организма 
мужчин в среднем через 21-30 дней, 
а у женщин – более чем через 30 
дней, продолжая вредоносно дей-
ствовать. Не случайно в природе 
существует закон трезвости для 
живых существ, включая человека. 
И только человек производит, про-
дает и употребляет алкогольные 
изделия, что ведет его к вырожде-
нию и гибели.

Так, Ч.Дарвин обнаружил, что от 
употребления алкогольных изделий 
умерло и умирает больше людей, 
чем от голода, холода, болезней, 
травм и войн вместе взятых. В 
монографии «Ломехузы» Ф.Г.Углов 
убедительно раскрыл, что наруше-
ние закона трезвости ведет к вы-
рождению и гибели живых существ. 
Некоторые насекомые, в частности, 
ломехузы вырабатывают на своих 
лапках алкоголь и используют его 
в борьбе за выживание с мура-
вьями. Они откладывают яйца в 
муравейниках. Естественно, это 
не нравится муравьям, которые 

нападают на агрессора. Ломехузы 
ложатся на спинку и подставляют 
лапки. Муравьи начинают лизать 
алкоголь, пьянеют и вскоре умира-
ют. В это время из яиц вылупляются 
ломехузята, которые поедают яйца 
муравьев и вскоре муравейник 
полностью погибает, а ломехузы 
идут к следующему.

Алкогольные изделия использо-
вались в корыстных целях 
претендентами на мировое 
господство. Так, за сорок лет 
с помощью алкоголя и табака 

было уничтожено более 400 племен 
северо-американских индейцев. 
Гитлер в 1942 году сформулировал 
основы оккупационной политики, в 
своей краткой директиве написал 
всего три предложения: «Необходи-
мо свести славян до языка жестов. 
Никакой гигиены, никаких прививок. 
Только водка и табак».

Академик Ф.Г.Углов и его еди-
номышленники научно доказали, 
что любое употребление алкоголь-
ных изделий, даже глоток – есть 
злоупотребление, поэтому так 
называемые «культурнопитейщи-
ки», по его меткому выражению, 
являются убийцами, а пьяницы 
и алкоголики – самоубийцами. 
Питье алкоизделий «в меру», яв-
ляясь синонимом «культурного» 
пития, программирует молодежь 
и окружающих людей на употре-
бление этого наркотического яда 
и дурмана. По данным датских 
ученых, 4 года «культурного упо-
требления» алкоизделий приводит 
к сморщиванию мозга, слабоумию 
и деградации личности.

Академик Ф.Г.Углов, основываясь 
на данных науки, призывал полно-
стью отказаться от употребления 
алкогольных изделий пить по празд-
никам, свадьбам и другим поводам. 
В интервью в связи со 100-летием 
Ф.Г.Углов сказал: «Вопреки призыву 
поэта Р.Гамзатова, я убежден, что 
человек не должен пить никаких 
алкоизделий, нигде, ни с кем, ни-
когда и нисколько. Сам я не упо-
требляю спиртное, ни в каких видах 
и количествах. Я не представляю, 
зачем такой праздник, как Новый 
год, встречать в обществе ядов и 
наркотиков, которыми являются 
шампанское, пиво и все прочие 
алкоизделия. Я лично планирую 
встретить очередной, 101-й Новый 
год в окружении жены, детей, внуков 
и правнуков за праздничным и со-
вершенно свободным от алкоголя 
столом». Действительно, до сих пор 
традиция обязательно проводить 
праздники, юбилеи, презентации, 
защиты диссертаций, свадьбы, 
поминки и т.д. с алкогольными 
изделиями продолжается даже 
в вузах, школах и больницах. Не 
секрет, что некоторые руководите-
ли разных рангов, врачи, учителя, 
преподаватели вузов употребляют 
алкогольные изделия, курят, что 
способствует распространению 
пьянства и табакокурения.

В связи с этим, как профессор 
вуза, вношу предложение: во-
первых, все праздники, юбилеи, 
защиты дипломов, диссертаций, 

презентации и т.д. проводить без 
употребления алкогольных изде-
лий; во-вторых, преподавателям, 
сотрудникам, студентам, врачам, 
учителям, ученым, всей интелли-
генции личным примером активно 
включиться в трезвенническое 
движение, пропагандировать абсо-
лютную трезвость как норму жизни; 
в-третьих, проводить региональ-
ные и всероссийские праздники 
трезвости. История выдвинула 
безошибочный тест на интеллекту-
альность, духовность и патриотизм: 
чем крупнее, интеллектуальнее, 
духовнее и патриотичнее политик, 
ученый, писатель, преподаватель 
вуза, учитель и т.д., тем острее 
он сознает необходимость абсо-
лютной трезвости, добровольного 
«сухого закона» для себя, семьи, 
коллектива, народа и человече-
ства. Такую позицию занимали 
величайшие умы человечества 
в наиболее мудром возрасте: 
Пифагор, Аристотель, Авиценна, 
Сеченов, Бехтерев, Павлов, Кула-
ковский и др.

Титаническая, подвижническая 
деятельность академика Ф.Г.Углова 
и его соратников привела к расши-
рению трезвеннического движения 
в России. Во всех регионах созда-
ются центры, клубы и территории 
трезвости. Более трех миллионов 
человек стали сознательными 
трезвенниками, проводятся научно-
практические конференции и 
съезды и т.д. Большая работа 
проводится в нашей республике 
Саха (Якутия), где по инициативе 
1-го президента М.Е.Николаева в 
2000-м году была разработана и 
внедряется уникальная, не имею-
щая аналогов в мире, эффективная 
доктрина трезвого здорового об-
раза жизни. Проблема отрезвления 
России является важнейшей в 
XXI веке. И в её решении, прежде 
всего, огромная роль принадлежит 
врачам, учителям, ученым, пре-
подавателям и студентам вузов, 
семьям.

Жизнь и деятельность академика 
Ф.Г.Углова имеет непреходящее 
значение в утверждении трез-
вого здорового образа жизни, в 
духовно-нравственном воспитании 
нынешних и грядущих поколений 
в духе служения Родине, истине 
и гуманизму. Имя и дела акаде-
мика Ф.Г.Углова стоят и будут 
оставаться в ряду высших дости-
жений наиболее славных ученых 
и мыслителей человечества. Они 
будут вдохновлять нас и будущие 
поколения на самоотверженный 
труд во благо процветания России 
и человечества.

Ф.Г.Углов явил собой пример 
полного соответствия взглядов и 
жизненного пути. Вряд ли найдет-
ся в истории отечественной, да и 
мировой медицины, другое имя, 
окруженное таким ореолом все-
народной славы, такой любовью и 
почитанием! И эту славу Ф.Г.Углов 
заслужил своей более чем 70-
летней неутомимой, вдохновенной, 
бескорыстной деятельностью па-
триота, врача, ученого, педагога, 
борца за народную трезвость и 
здоровый образ жизни.

Карл Георгиевич Башарин,
д.м.н., профессор

ЗНАЧЕНИЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА Ф.Г.УГЛОВА
В ФОРМИРОВАНИИ ТРЕЗВОГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАРОДОВ ПЛАНЕТЫ

ЯВИЛ СОБОЙ ПРИМЕР

Уважаемые соратники!
В октябре этого года пройдут вторые 

«Угловские чтения» посвященные памяти 
великого сына Земли Русской Фёдора Гри-
горьевича Углова. Помимо традиционных 
мероприятий, направленных на утверждение 
идей трезвости, в Санкт-Петербургском Ме-
дицинском Университете им. И.П.Павлова 
8-го октября 2010 года будет проводиться 
международная конференция «Современ-
ные проблемы сердечно-сосудистой, лёгоч-
ной и абдоминальной хирургии», посвящен-
ная памяти Фёдора Григорьевича.

В мае 2010 года руководство Университета 

приняло решение о присвоении кафедре 
госпитальной хирургии №2 имени академика 
Углова. Для увековечивания памяти нашего 
Учителя решено также установить на фасаде 
кафедры мемориальную доску с бронзовым 
барельефом и предварить начало работы 
конференции торжественным открытием 
доски. Учитывая сжатые сроки исполнения 
мемориальной доски и бронзового барелье-
фа, а также уникальность подобного заказа, 
бюджет данного мероприятия составит 140-
150 тысяч рублей.

Мы обращаемся ко всем нашим сорат-
никам с просьбой оказать посильную по-

мощь в сборе средств на изготовление и 
установку мемориальной доски академику 
Ф.Г. Углову. 

Для каждого сознательного трезвенника 
участие в данном мероприятии должно стать 
делом чести!

С благодарностью,
директор «Фонда академика Ф.Г.Углова»,

Герман Климентенок
Реквизиты для перечисления средств 
на изготовление и установку мемори-
альной доски академику Ф.Г. Углову:
Банк получателя:
Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. 

С-Петербурге
191040, г. Санкт-Петербург, просп. Лигов-

ский, 87, литер А

БИК 044030768
Корр. счет 30101810000000000768
ИНН 7722080343
КПП 783502001
Коды ОКПО 73340258, ОКОГУ 15001, 

ОКВЭД 65.12
ОКАТО 40298566000, ОКФС 41, ОКОПФ 90
Получатель:
Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-

Петербурге
Счет 40817810522000000100
В назначение платежа:
Пополнение счета (на мемориальную до-

ску) № 40817810822002198244
на имя Углова-Стрельцова Эмилия Вик-

торовна (фамилия, имя, отчество полностью в 
именительном падеже)

ДЕЛО  ЧЕСТИ



СЕНТЯБРЬ  2010 г.     "СОРАТНИК"    3 стр.

С начала 90-х годов на пост-
советском пространстве по 
вине алкоголя умерло больше 
людей, чем погибло в Великой 
Отечественной войне. Беспри-
зорников в наше мирное время 
стало больше, чем в военные 
годы. 97 процентов дефектив-
ных детей рождается по вине 
алкоголя. О том, как воспитать 
трезвое и здоровое поколение 
казахстанцев, говорили участ-
ники второго Международного 
форума-семинара антинаркоти-
ческих сил Казах-
стана, прошедшего в 
августе в Боровом. В 
работе этого форума 
принял участие наш 
корреспондент.

Антинаркотический форум со-
брал более 300 школьных психо-
логов со всех областей Казахстана. 
Павлодарский регион представля-
ла делегация из 20 человек. Своим 
опытом преподавания трезвого и 
здорового образа жизни с ними 
делились профессоры из России, 
Белоруссии и Литвы. Препода-
вательский состав подобрался 
уникальный: все учёные являются 
корифеями трезвеннического 
движения своих стран, которые 
личным примером доказывают, 
что трезвость – норма жизни. У них 
есть чему поучиться некоторым 
нашим отечественным наркологам 
и общественникам, для которых 
пропаганда трезвости и здорового 
образа жизни всего лишь работа «с 
девяти до шести», после которой 
можно затянуться сигареткой, вы-
пить пивка, или чего покрепче.

Но, между тем, в самом руковод-
стве Казахстана есть люди, для 
которых здоровье и трезвость насе-
ления не пустые слова. На открытии 
форума президент Международной 
академии трезвости, профессор 
Александр Николаевич Маюров 
(Нижний Новгород, Россия) под-
черкнул, что Нурсултан Назарба-
ев одним из первых в 2003 году 
поддержал идею создания этой 
организации. Также профессор 
отметил значительный вклад Ми-
нистерства образования и науки РК 
в формирование здорового образа 
жизни молодежи и подрастающего 
поколения.

На встрече с иностранными 
участниками форума министр 
образования и науки РК Жансеит 
Туймебаев отметил:

– В Казахстане уделяется боль-
шое внимание борьбе с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков. Во главу угла ставится 

профилактика этого социально 
опасного явления, лечение и реа-
билитация больных, а также тесное 
сотрудничество в этом вопросе с 
международными организациями. 
Реализуются Стратегия и Про-
грамма борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, ратифицированы 
все основные конвенции ООН в 
области контроля над наркотиками, 
принят ряд законов, регулирующих 
отношения в этой сфере.

Также министр сообщил гостям, 
что в учебных заведениях страны 

акцент делается на здоровом обра-
зе жизни: молодежь вовлекается в 
занятия спортом, действуют около 
500 подростковых клубов, порядка 
400 спортшкол, традиционно прово-
дятся уроки здоровья, спортивные 
эстафеты и марафоны. В школах и 
вузах представители НПО проводят 
лекции и тренинги.

За вклад в противодействие 
наркотизации общества Между-
народная академия трезвости 
наградила золотыми медалями 
трёх казахстанцев: заместителя 
председателя комитета по охране 
прав детей Раису Шер, профессо-
ра Академии профилактической 
медицины РК Леонида Теля и вице-
президента Академии валеологии 
РК Ерболата Даленова. Это люди, 
стоявшие у истоков формирования 
здорового образа жизни в нашей 
стране. Организатору форума, пре-
зиденту РОО «Салуатты Казакстан-
дык», профессору Софье Львовне 
Евдокимовой, российские коллеги 
вручили золотую медаль, учреж-
дённую православной церковью, 
«За жизнь во имя добра».

«Трезвость и здоровье должны 
воспитываться в первую очередь 
в семьях, потому что дети всегда 
берут пример со своих родите-
лей, – считает Софья Львовна. 
– Поэтому в своей деятельности 
по оздоровлению нации, профи-
лактике алкоголизма и наркомании 
основной упор мы делаем на работу 
с семьёй».

Мнение С.Л. Евдокимовой раз-
деляет и известный российский 
пропагандист трезвости, эксперт 
Госдумы РФ, профессор Владимир 
Георгиевич Жданов, чьи лекции 
многие казахстанцы видели на 
компакт-дисках:

- Вы согласитесь с тем, что путь к 
наркомании у ребёнка начинается 
с первой сигареты и выпитой рюм-

ки? – спросил он у казахстанских 
психологов.

- Да, – последовал единогласный 
ответ.

- А я не соглашусь, – парировал 
Жданов. – Путь к наркомании на-
чинается тогда, когда он видит 
пьющих и курящих родителей.

Профессор Жданов научно до-
казал прямую связь между ростом 
потребления алкоголя на душу 
населения с повышением смерт-
ности и снижением рождаемости. В 
начале девяностых возобновление 

населения России остановилось. 
Русские стали вымирать буквально 
по миллиону в год при практиче-
ски нулевой рождаемости. Когда 
демографическая ситуация стала 
критической, правительство России 
наконец признало, что основной 
причиной этого мора является 
повальное пьянство, а не эколо-
гия и социальные проблемы, как 
считалось раньше. Теперь спешно 
принимаются запоздалые меры, ко-
торые ситуацию уже не исправят.

Российские учёные отметили, что 
казахстанское правительство проя-
вило дальновидность и первым из 
стран СНГ заговорило о здоровье 
и повышении конкурентоспособно-
сти нации. В Казахстане налажено 
эффективное сотрудничество меж-
ду общественниками и властью. 
Второй антинаркотический форум 
является тому подтверждением.

Основным предметом, который 
преподавали казахстанским пси-
хологам российские учёные, была 
собриология – наука о трезвости. 
Этот предмет даёт полное пред-
ставление о том, как алкоголь, табак 
и наркотики влияют на организм и 
психику, а также о том, какие могут 
быть от их потребления социаль-
ные последствия. Этот предмет вёл 
красноярский профессор Виктор 
Павлович Кривоногов. Обычно, по-
лучив полный объём таких знаний, 
здравомыслящий человек никогда 
больше не прикасается ни к рюмке, 
ни к сигарете. Собриология, в от-
личие от валеологии, утверждает 
полную трезвость как естествен-
ное состояние человека, отрицая 
«культуру пития». Потому что воз-
действие алкоголя на человеческий 
организм – это физиологический 
процесс, который никак не может 
быть совместим с воспитанием. 
Все люди устроены по-разному. А 
нынешние алкоголики тоже когда-

то начинали с красивых тостов 
«за здоровье», «за дружбу», «за 
милых дам».

О том, как предохранить себя 
от наркоагрессии, а попросту – не 
стать алкоголиком или наркоманом, 
казахстанским коллегам рассказал 
заведующий кафедрой Казанской 
государственной медакадемии 
Анатолий Михайлович Карпов. С 
методом преодоления алкоголь-
ной зависимости, разработанным 
ленинградским учёным Геннадием 
Андреевичем Шичко, участников 

форума ознакомил директор Меж-
дународной академии психологии 
Пётр Иванович Губочкин. 

Среди приезжих преподавателей 
стоит отдельно отметить пред-
седателя белорусского объеди-
нения «Оптималист-Трезвость», 
академика Валентина Толкачёва. 
Это – человек-легенда. Ему 71 
год, но биологический возраст 
его организма, как у 30-летнего 
мужчины. Валентин Андреевич 
поставил себе цель дожить до 120 
лет. Для достижения этой цели он 
разработал собственную оздоро-
вительную методику, включающую 
в себя физические упражнения, 
закаливание и аутотренинг. Этот че-
ловек стал настоящим двигателем 
прошедшего форума, заряжая всех 
своей неиссякаемой энергией. Так 
что школьные психологи, глядя на 
него, тоже стали делать утреннюю 
зарядку и купаться в холодном 
озере. К слову, оздоровительные 
методики на форуме преподавали и 
казахстанские специалисты: павло-
дарский психолог Елена Ковалёва 
презентовала свою авторскую ме-
тодику по восстановлению позво-
ночника «Ковеланас», а бакалавр 
психологических наук из Кустаная 
Юрий Лавриненков провёл занятия 
по системе «Белояр».

По окончании форума его участ-
ники делились впечатлениями. 
Замдиректора Алгинского детдома 
(Актюбинск) Кенжегуль Джолама-
нова с горечью признала:

- Всё, что здесь говорилось, к 
сожалению, чистая правда. Наш 
детский дом – самый крупный в 
Казахстане. У нас 500 воспитанни-
ков и только 70 из них настоящие 
сироты, а остальные – дети из не-
благополучных семей, чьи родите-
ли лишены родительских прав. Всё 
это пьющие семьи. С каждым годом 
число таких детей незначительно, 

но растёт. Самыми социально неза-
щищёнными являются подкидыши, 
так как их родители не известны. 
По закону они не могут получить 
статус сирот, а соответственно и 
все полагающиеся государствен-
ные льготы. После выпуска из 
детского дома они в прямом смысле 
попадают на улицу. Мы, конечно, 
боремся за их судьбы, но требуется 
поправка в закон, чтобы уравнять 
их с сиротами. Иначе вся наша 
предыдущая работа сводится к 
нулю, и мы теряем ребёнка.

Павлодарский школьный пси-
холог СШ №22 Айжан Оразбаева 
работает с обычными детьми, но 
и в их среде есть проблемы:

- Однажды у нас шестиклассники 
с пивом попались, – рассказывает 
она. – Я собрала учеников и по-
казала им лекцию профессора 
Жданова «Алкогольный террор». 
Этот диск я получила на первом 
антинаркотическом форуме, кото-
рый проходил здесь же три года на-
зад. Теперь для меня видеолекция 
Жданова как палочка-выручалочка. 
На подростков она производит 
сильнейшее впечатление. Они по-
том ходят, рассказывают тем, кто 
не видел: вот мужик, всю правду 
выложил!

Психолог павлодарского «Дома 
юношества» Алия Абкенова часто 
сталкивается с проблемой курения 
среди подростков:

- У нас некоторые старшие 
мальчики потихоньку курят. Так 
как они пользуются у воспитан-
ников авторитетом, прибывшие 
новички попадают под их влияние 
и перенимают эту вредную привыч-
ку. Несмотря на молодой возраст, 
есть курильщики со стажем. Один 
парень начал курить с семи лет, а 
девушка с восьми. Сейчас им по 
восемнадцать. Переубедить их 
сложно – они постоянно контакти-
руют со своими семьями, откуда 
и идут все эти вредные привычки. 
Причем замечено: дети из неблаго-
получных семей впервые начинают 
курить дома с попустительства 
родителей. Так что правильно здесь 
сказали, нужно начинать воспита-
ние с семьи.

По словам школьных психологов, 
на антинаркотическом форуме 
они почерпнули много полезной 
информации, которая пригодится в 
их работе. Некоторые даже успели 
поделиться полученными знаниями 
со своими коллегами на состояв-
шейся августовской конференции. 
В общем, идея трезвости многими 
психологами была поддержана и 
пошла в массы. Главное, чтобы она 
нашла поддержку у народа.

На форуме выступал президент 
общества трезвости «Балту айняй» 
Альфонсас Чекаускас (г. Вильнюс, 
Литва). Он подвёл итоги «Года 
трезвости», который прошёл в его 
стране. Там запретили алкогольную 
рекламу до 23.00 часов по радио 
и телевидению. Ввели запрет тор-
говли спиртным на бензоколонках. 
Запретили держать открытые бу-
тылки с алкоголем в автомобилях. 
Регламентировали работу баров и 
ресторанов. Привлекли выдающих-
ся спортсменов для пропаганды 
трезвости среди студентов. Улуч-
шили работу пограничников для 
пресечения контрабанды спирта. 
Благодаря этому сократилась мо-
лодёжная преступность и число 
ДТП, совершённых по вине пьяных 
водителей. Говорить о полной по-
беде, разумеется, очень рано, но 
положительные подвижки есть. 
Казахстан может взять эту схему 
на вооружение. Ну что, сограждане, 
решимся на «Год трезвости»?

Фёдор Сергеевич Ковалёв,
член КС СБНТ,

г. Павлодар, Казахстан

Будет ли «Год трезвости» в Казахстане?
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С 20 по 28 августа 2010 года на 
живописном берегу «Славного моря 
Священный Байкал» в окрестности 
ж.д. станции Мантуриха состоялся 
XIII-й ежегодный Байкальский слёт 
«Трезвых Сил Сибири и Дальнего 
Востока», организованный РОО 
«Трезвая Бурятия» совместно с 
РОО «Чистый Байкал» и туристи-
ческой компанией «Жемчужина 
Мира».

География представительства 
была следующей: Улан-Удэ, Крас-
ноярск, Железногорск, Новоси-
бирск, Новокузнецк, Н-Новгород, 
Набережные Челны, Стерлитомак 

(Башкортостан), Воронеж. 
Дальний Восток, к сожа-
лению, в этот раз не был 
представлен ни кем. По-
стоянный контингент участ-
ников слёта составлял, в 
среднем, 20 человек. Но в 
выходные дни 21-22 авгу-
ста вся наша живописная 
поляна на берегу Байкала 
была заполнена палатками 
и более походила на цы-
ганский табор. Приезжали 
целыми семьями вместе с 
маленькими детьми. По-
года благоприятствовала 
слёту, и даже суровый 
Баргузин, нагнавший волну 
и угостивший нас всех ноч-
ным ливнем и холодным 
ветром, не испортил настроения 
участникам слёта.

В восемь часов утра местного 
времени (в Москве – 3 часа утра!), 
раздавался зычный голос ректора 
слёта Владимира Алексеевича 
Коняева: «Поляна, подъём!». На 
слабое возражение, что мы, мол, 
не «поляне», а «древляне», сле-
довало неумолимое: «Древляне 
на Поляне, подъём!». В 9.00 ново-
кузнечане по системе «Белояр» 
проводили утреннюю зарядку, в ко-
торой с удовольствием принимало 
участие всё население лагеря «от 
мала до велика». После зарядки 
кто-то отважно нырял в прозрачные 
воды Бай-Куля, а кто-то спешил в 
ещё не остывшую после ночи сауну, 
расположенную здесь же на берегу. 
В десять утра – завтрак и с 11.00 
до 13.00 – учёба, в зависимости от 
погоды либо под голубым куполом 
неба на виду у батюшки Бай-Куля, 
либо в штабной палатке, если 
было хмарно и ветрено. С 13.00 до 
16.00 – обеденное время и время 
отдыха. С 16.00 до 19.00 – время 
для дискуссий, с 19.00 и до 21.00 
– ужин, 21.00-23.00 – лекционное 
время, время учёбы. С 23.00 и до 
3-х, 4-х часов утра – песни у костра 
под гитару. Это время, когда безраз-
дельно властвовала молодость.

Основная лекционная работа 
легла на плечи ректора слёта 

В.А.Коняева. 
Им были про-
ведены следу-
ющие беседы:

1. Трезво о 
трезвости;

2.  Почему 
пьянствует че-
ловек (взгляд 
на питейную 
проблему че-
рез  призму 
т р е з в о м ы с -
лия);

3. Мужчины 
и женщины: по-

чему мы такие;
4. О социальной 

запрограммирован-
ности человека (рас-
крытие темы через 
творчество Юрия 
Лозы).

Автору этих строк 
представилась воз-
можность провести 
четыре беседы на 
следующие темы:

1. Понятие сущ-
ности здоровья и 
здорового образа 

жизни (раскрытие темы через по-
нимание организма человека как 
естественного преобразователя 
энергии);

2. Экономический «механизм» 
алкоголизации населения (рас-
крытие темы через взаимосвязь си-
стемы нелинейных зависимостей: 
«промышленное производство 
алкоголя» – «потребление алкоголя 
населением» – «демографические 
потери» – «экономические по-
тери»);

3. Подлинный «русский крест»: 
V + nр = const (раскрытие темы 
через эмпирическую зависимость 
– численное значение 
суммы величин душевого 
потребления алкоголя и 
показателя рождаемости 
есть величина постоян-
ная, т.е. рождаемость 
есть функция душевого 
потребления алкоголя! 
Душевое потребление 
этого ядохимиката растёт 
– рождаемость падает, 
и, наоборот, снижение 
душевого потребления ал-
коголя ведёт к увеличению 
рождаемости.); 

4.Теория и практика раз-
дельного питания (раскры-
тие темы через понимание 
того обстоятельства, что 
трезвость есть условие 

необходимое, но не 
достаточное для того, 
чтобы иметь хорошее 
здоровье. Преждевре-
менный уход из жизни 
наших соратников по 

причине сердечно-сосудистых 
патологий или онкологических за-
болеваний – тому подтверждение.). 
На практике было показано, как из 
имеющихся в наличии продуктов 
питания можно организовать даже 
в полевых условиях вкусное, по-
лезное и физиологичное питание. 
Довольны, кажется, были все!

В дискуссионное время свою 
точку зрения на «чистоту учения 
Г.А.Шичко» изложил соратник из 
г.Набережные Челны Геннадий 
Борисович Кремнёв; председа-
тель Межрегиональной Байкаль-

ской Общественной Организации 
«Трезвей!» - «Тэлэрыш!»  Николай 
Кимович Бадуев изложил своё 
видение проблем духовности: 
«Духовные Законы соблюдать 
выгодно!!!»; гость слёта, гене-
ральный директор обучающего 
инженерно-медицинского Центр-
Клуба «Пульсар-Тур» (г.Иркутск) 
Ефим Львович Малинский пове-
дал о целебных травах региона 
и попотчевал участников слёта 
уникальными травяными чаями 
собственного производства.

Необходимо отметить, что сто-

лица Бурятии город Улан-Удэ, так 
же как и г.Новосибирск, утопает в 
пивной пене: в городе кругом то 
и дело встречаются рекламные 
вывески: «Свежее пиво», «Живое 
пиво», «Пиво в кегах». В городе 

тридцатиградусная жара, в зелё-
ных островках городских скверов 

разбиты шатры от палящего 
солнца, под ними – столики, 
где можно посидеть за круж-
кой пива. Картинка с натуры: 
молодые родители сидят за 
таким столиком, рядом нахо-
дится коляска с младенцем, 
мальчонка постарше с глазками, 
похожими на вишенки, бегает 
рядом, гоняя воробьишек, под-
бирающих крошки, упавшие 
со столов. Молодая мамочка-
бурятка сидит за столиком за 
кружкой пива и с вонючей соской 

в зубах. Спрашивается, какое же 
здоровье может быть у потомства 
этой женщины?!

Огромный центральный рынок 
Улан-Удэ. Рядом с трамвайной 
остановкой красуется баннер «Их 
разыскивает милиция» со множе-
ством фото алкогольных деградан-
тов как из местного населения, так 
и славянской внешности: алкоголь 
никого не щадит! Кому же это всё 
надо?!

Пляж на берегу Селенги, про-
текающей в черте города. На 
берегу два(!) пивбара, в которых 
кроме пива, «кириешек» и сушё-

ной рыбёшки больше ничего нет. 
Из динамиков раздаётся грохот 
одуряюще-отупляющей «музыки». 
На стойке бармена красуется объ-
явление: «Музыку не меняем!».

Конец рабочего дня, на берег 

Селенги устремляются группки 
бурятской молодёжи. В ушах – 

«затычки-заглушки» от плейеров, 
в руках «огнетушители» с пенной 
отравой. И это – будущее Республи-
ки Бурятия?! Становится тоскливо 
и грустно.

В заключение хочется выразить 
огромную благодарность организа-
торам трезвого слёта на Байкале, 
взявшим на себя нелёгкий труд по 
организации и содержанию «По-
ляны». Это подлинный плацдарм 
трезвости, «малая земля», где 
царит трезвость и трезвомыслие, 
дружелюбие и гостеприимство, 
где местная молодёжь может по-
знакомиться с азами здорового и 
трезвого образа жизни!

Тэлэрыш, Тэлэрыш, пусть про-
носятся года! Тэлэрыш, Тэлэрыш, с 
тобой – ВСЕГДА! Успеха Вам во всех 
ваших добрых делах, дорогие Со-
Ратники: Денис, Татьяна, Сергей, 
Олег!  Доброго Вам Здравия!  
Игорь Владимирович Николаев,

ветеран Трезвеннического Дви-
жения,

действительный член Между-
народной Академии Трезвости, 

профессор,
город Новосибирск, niv84@ngs.ru

Плацдарм Трезвости
на берегу Байкала
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С этого стихотворения Бориса 
Кардаша, оглашенного всем про-
хожим в мегафон, нача-
лось наше пикетирование 
28 августа в День города 
Энгельса. Евгений Ильин, 
единогласно выбранный 
всеми соратниками «спи-

кером» нашего движения, вещал 
в мегафон громко и четко, снача-
ла горькую правду о пиве Ивана 
Клименко, потом правду о табаке, 
затем так вошёл в роль, что лозунги, 
трезвые кричалки сочинял на ходу, 
заставляя прохожих обращать на 
себя внимание.

В этот раз к акции «Трезвый 
Энгельс» мы готовились более 
основательно. Записали 200 дисков 
с фильмами «Общего дела», и на 
средства Саратовской региональ-
ной ОО «Трезвость и здоровье» 
напечатали в типографии две 
тысячи буклетов, разных авторов 
и разного содержания: «Горькая 
правда о пиве» Ивана Клименко, 
«Алкоголь как оружие массового по-
ражения России» С.А.Тепляковой и 
И.А.Теплякова, «Простые ответы 
на трудные вопросы» редактора 
газеты «Вопреки» В.И.Вардугина 
и «Живи трезво» руководителя 
молодёжного движения «Трезвый 
Саратов» Дмитрия Бурлакова.

Место для пикетирования мы вы-
брали удачно: слева вход в город-
ской парк Энгельса, рядом палатки 
с пивом, справа проход на площадь 
через установленный турникет. По-
зади за турникетами разместили 
трезвеннические баннеры, так что 
никто из участников празднования 
дня города Энгельса не оставался 
без внимания. Тем более что наши 
самые молодые и активные ребята 
Андрей Субочев, Никита Никифо-
ров, Максим Хайрулин охватывали 
всю территорию парка и площади, 
раздавая листовки. Люди реаги-
ровали тепло и приветливо, за 
исключением, правда, торговцев 

алкоголем. Да и то никто из них 
не высказывал публичного недо-
вольства нашим присутствием 
поблизости. Только один молодой 
парень лет 18-20, вступил с нами в 
дискуссию о вреде или полезности 
алкоголя. Не представив никаких 

убедительных доказательств в 
защиту своего любимого пойла, 
кроме всем известных мифологем, 
сказал уходя: «Знайте, я всегда был 
и буду против Вас». На это Евгений, 
не раздумывая, вслед уходящему 
бывшему трезвеннику сказал в 
мегафон: «А мы за вас, за то чтобы 
дети были у вас здоровые, за то 
чтобы вы были здоровые!!!», – и 
это высказывание ввело подвы-
пившего парня в ступор. Не зная, 
что ответить, он, сбитый с толку, 
пошел прочь. Остаётся только на-
деяться, что протрезвев, он хотя бы 
немного поменяет своё отношение 
к здоровью и трезвости.

В Энгельсе нас приятно удивило 
отношение милиции к нашему ме-
роприятию. Сотрудники, следящие 
за общественным порядком празд-
ника, один за одним подходили 
к нам, брали диски, буклеты для 
своих сослуживцев, а послушав 
короткую лекцию Павла Кряжев-
ского «Трезвость даром», ещё и 
гарантировали нашу безопасность. 
«Мы за вас ребята, молодцы, если 
что, зовите на помощь», – сказал 
старший лейтенант, командир ми-
лицейского наряда.

Отношение граждан и милиции к 
трезвости в дни праздничных гуля-
ний было проверено и в Саратове 
первого сентября на одноимённой 
акции «День знаний». Проводили 
мы ее уже вечером, так сказать – 
в «опасно пьяное» время. К этому 
празднику, благодаря нашему 
соратнику Арсену Айдунбекову, 
было напечатано ещё две тысячи 
буклетов и изготовлено два новых 
баннера: «Трезвость родителей 
– здоровье детей» и «Воин, знай! 

Только трезвая Россия будет силь-
ной» с изображением солдата, что 
особенно привлекало молодых ре-
бят, будущих защитников Родины. 
В «День знаний» наш арсенал по-
полнила новая листовка  Дмитрия 
Бурлакова, которую он так и назвал 

«День знаний». Как раз то, 
что нужно школьникам и 
только что поступившим в 
вузы и училища, вырвав-
шимся от родителей на 
свободу в море соблазнов, 
студентам. Особенно было 
приятно видеть таких мо-
лодых людей трезвыми, 
без сигарет и пива. Для 
них наша информация, я 
уверен, особенно важна, 
пока они не попали в алко-
гольное и табачное болото, 
и их не затянули к себе уже 
«испорченные» сверстники 
и старшекурсники. Всем 
известно, что большинство 
начинали пить и курить как 
раз на таких праздниках, 
когда есть деньги, данные 
родителями на продукты 

и проживание, и нет контроля. 
Надеюсь, что информационный 
«бронежилет» надели многие, по-
лучившие знания в это день.

Далее наше пикетирование пере-
местилось к памятнику Чернышев-
скому, продолжилось шествием по 
пешеходной улице города Сарато-
ва, местному «Арбату», проспекту 
Кирова, до цирка и обратно. «Если 
пиво пьёшь, студент – ты готовый 
импотент» не унимался Е.Ильин, 
Отдыхая, он прислонял к мегафону 
динамик телефона с подготовлен-
ными заранее лекциями Жданова, 
интервью В.А.Ефимова о генетиче-
ском оружии, коим являются алко-
голь и табак, и музыкой о трезвости, 
что замечательно дополняло наше 
передвижение. Возвращались мы 
уже затемно, удовлетворённые 
проделанной работой, потому что 
мы знали: такого количества ин-

формации о трезвости Саратов ещё 
не видел. Более того, был сделан и 
хороший задел, так как на буклетах 
был обозначен сайт молодёжного 
движения «Трезвый Саратов» www.
trezvyi64.ru. Сайт этот получил 
новую жизнь благодаря предостав-

л е н н о м у 
х о с т и н г у 
Саратов-
ской реги-
ональной 
организа-

цией «Трезвость и здоровье» и 
стараниями вебмастера, нашего 
соратника Юрия Григорьва, за что 
ему честь и хвала. Сайт под его 
вёрсткой изо дня в день разви-
вается, пополняясь новым видео 
и разделами, и несмотря на про-
стоту, ничуть не стыдно показать 
его кому-либо.

Закончили мы свои сентябрь-
ские мероприятия собранием на 
праздновании дня города Саратова 
12 сентября, где своим участием 
разбавили выступавших непо-
далёку от нас артистов, певцов 
и танцоров местных и районных 
творческих коллективов. В этот 
день мы раздали тысячу листо-
вок, и приятно было, что люди нас 
узнавали и сами, «и млад, и стар», 
подходили за буклетами и устной 
информацией.

Пока никто не позвонил по на-
печатанным на буклетах контакт-
ным телефонным номерам, но 
заметно увеличилось количество 
посетителей сайта и группы МД 
«Трезвый Саратов» в социальной 
сети ВКонтакте. И видео на дисках 
не сегодня, завтра посмотрят и 
эффект будет. А потом уже и по-
звонят самые убеждённые и небез-
различные к судьбе своего народа. 
Сам факт нашего существования 
стал многим известен – и это уже 
большой результат. Вспомнить 
только благодаривших нас людей, 
которые поощряли и подбадри-
вали. Вспомнить учительницу, 
которая подошла и стала помогать 
складывать буклеты, просто потому 
что у неё есть свободное время. 
Таких было не много, но они уже 
открыто, не стесняясь, заявляли 
о своей поддержке трезвости. Не 
могут уже люди сейчас оставаться 
безучастными. То ли ещё будет.

Надеемся, что наши акции 28 
августа, 1 и 12 сентября помогут 
сохранить не одну семью, помогут 
сохранить счастливое детство не 
одному ребёнку, из которых выра-
стут полноценные граждане нашей 
Родины. Вырастут не убийцы и 
воры, а настоящие созидающие па-
триоты, стремящийся к улучшению 
качества своей жизни, а значит, и 
жизни всего Отечества. И если таких 
будет не два, не три, а сотни – это 
новое лучшее, сильное поколение 
нашей могучей державы. Поэтому 
нам нельзя останавливаться, и 
скоро мы как локомотив наберём 
обороты и любое администра-
тивное препятствие нам не будет 
помехой. Нужна только программа. 
Посовещавшись, мы решили за 
образец взять План развития про-
екта «Общее дело» в Барнауле и 
Алтайском крае, опубликованный 
в газете «Подспорье» за март ме-
сяц и в ближайшее время, уверен, 
утвердим его в администрации 
города Саратова.

Евгений Чернов,
председатель Саратовского

отделения СБНТ,
sbnt64@yandex.ru

ДНИ  ТРЕЗВЫХ  ЗНАНИЙ

Очнись, Великая Россия!
Из пьяных четверенек встань.
Довольно алчным ханам змия
Платить чудовищную дань!...

Газеты получаю регулярно – большое спа-
сибо. 

В это лето делегация из Туймазинского района 
принимала участие в слёте трезвеннического 
движения на озере Еланчик. Много впечатлений. 
Там я получил ответы на вопросы, которые меня 
волновали.

Работа по пропаганде сознательной трезвости 
в Туймазинском районе идёт. Есть новые активи-
сты движения. Очень много сочувствующих, но 
многие из них сами прекратить приём алкоголя 
не хотят.

Раз в неделю провожу лекции по собриологии 
среди взрослого населения (присутствует по 10-
20 человек). Воспринимают материалы лекции 

положительно, но почему-то новых активистов 
после лекций не прибавляется. Распространяю 
трезвенническую информацию в цифровом 
варианте: Жданов, Кривоногов. Удаётся рас-
пространить примерно 40-50 дисков в месяц. 
Постоянно консультируюсь с активистами из 
Татарии: С.В.Коноваловым, И.М.Газизяновым. 
Ильдус Магсумович присутствовал на моих 
лекциях, дал ценные советы.

В ближайшее время планирую увеличить ак-
тивность, пытаюсь создать клуб трезвости.

Вадим Салаватович Муфарахов,
председатель Туймазинского городского от-

деления СБНТ,
БашкортостанВЕ

СТ
И  

С  
МЕ

СТ В субботу 5 сентября мы провели уличную акцию под девизом «Цветок 
вместо сигареты». Два десятка спортивных юношей и девушек из нашей 
организации прошли по главной улице города и когда встречали девушек с 
сигаретой, то после краткой беседы предлагали им цветок в обмен на пачку 
сигарет. Пачку тут же рвали и бросали в пакет для мусора. Если встречали 
парня с бутылкой пива, то предлагали обмен на банку сока. Всего раздали 
49 цветков и банок сока. И только в одном случае с нами отказались разго-
варивать и меняться. После такого обмена я дарил каждому свою брошюру 
под названием «Активное долголетие» с авторским автографом (брошюру 
помог издать Ивановский молодёжный комитет).

Вечером по Ивановскому телевидению был репортаж о нашей акции. До 
свидания,

Владимир Георгиевич Шишкин,
председатель Ивановского отделения СБНТ,

vgshishkin@rambler.ru
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2 сентября на театральной пло-
щади г. Калуги состоялся митинг в 
поддержку антиалкогольных иници-
атив Президента РФ Д.А.Медведева 
и решений Всероссийской научно-
практической конференции «Ал-
когольный и наркотический террор 
в России. Трез-
вость народа  
общее дело», 
прошедшей в 
Красноярске в мае 2010 г.

На митинг собралось более 50 
участников. Кроме того многие 
«зрители» сидели на скамейках 
театрального скверика.

Сбору людей помог великолеп-
ный духовой оркестр МВД, Управ-
ление культуры предоставило 
звуковую аппаратуру, за что органи-
заторы и участники митинга очень 
благодарны этим организациям. В 
митинге приняли участие и поддер-
жали мероприятие представители 
городской управы, управления об-
разования г. Калуги, студенты вузов 
и профтехучилищ, жители Калуги, 
Обнинска и посёлков Калужской 
области.

В начале митинга я, как предсе-
датель общественной организации 
«Гуманность и здоровье» рассказа-
ла о трезвом движении и необхо-
димости жить трезво. Об истории 
трезвого движения  поведал стар-

ший преподаватель Калужского 
филиала Санкт-Петербургского 
Госуниверситета сервиса и эконо-
мики А.А. Щёголев.

Далее выступили участники ми-
тинга: депутат Законодательного 
собрания Калужской области В.А. 
Горбатин, зам.директора по воспи-
тательной работе профлицея № 3 
О.А. Портнова, руководитель обще-
ственной организации «Трезвость 
и здоровье» В.М.Целенко.

До недавнего времени считалось, 
что жить трезво – значит без алко-
голя. Сейчас понятие трезво озна-
чает – жить без табака, алкоголя и 
других наркотиков.

Ещё на парламентских слушани-
ях в 2000 году представитель ВОЗ 
М.Виенонен сказал, что пока у нас 
дешёвые пиво, водка и табак, мы 
из демографического кризиса не 

выберемся. И спросил: «Ключи от 
всех этих проблем находятся в ру-
ках Государственной Думы. Почему 
вы ими не воспользуетесь?».

Воспользоваться этими ключами 
невозможно потому, что члены 
Думы сами курят и употребляют ал-

коголь. Поэтому 
в законе об обо-
роте этилового 
спирта они вы-
вели пиво из со-
става алкоголь-
ных изделий. По 
ГОСТ 18300-72 
года этиловый 
спирт – это яд и 
наркотик. А де-
путаты внесли 
изменение, и с 
1992 года спирт 
считается «про-
зрачной жидко-
стью с характер-
ным запахом» и 
относится к «пи-
щевым продуктам».

Иногда употребление алкоголя 
и курение оправдываются тем, что 
пить и курить – личное дело. Но 
ведь личные дела не выставляют 

напоказ. А курящие отравляют 
окружающих, а пьющие заражают 
людей своим примером и доставля-
ют неприятности дома, на работе, 
в обществе.

То есть, курящие и пьющие 
люди содействуют вымиранию на-
селения и, прежде чем браться за 
отрезвление общества, надо стать 
трезвым каждому деятелю лично. 
А мы, избиратели, желаем знать 
отношение своих законодателей 
к трезвости и ведут ли они сами 
трезвый образ жизни. А также же-
лаем знать позицию кандидатов в 
городскую думу, чтобы отдать свои 
голоса на выборах трезвенникам 
(скоро в Калуге выборы в город-
скую думу).

В 1991 году 1700 врачей различ-
ных специальностей обратились 
к Правительству с требованием 

подчинить алкоголь и табак закону 
о борьбе с наркоманией. Установ-
лено, что наркомания начинается 
с пива и сигарет. И для того, чтобы 
преодолеть наркоманию, необходи-
мо прекратить курение и пьянство. 
И ответственны за это взрослые.

Трезвости добиваются 
многочисленные обще-
ственные организации 
в регионах России, вхо-
дящие в Российское 
общественное Движе-
ние «Трезвая Россия». 
Члены этих организаций 
ведут трезвый образ жиз-
ни и призывают людей к 
трезвости – необходимо-
му условию возрождения 
страны.

Что заставляет людей 
пить и курить? Это при-
меры курящих и пьющих 
руководителей, родите-
лей, учителей, врачей, 
артистов и т.д. Демон-

страция этих процессов в кино и на 
телевидении, прославление алко-
гольных и курительных «традиций» 
в стихах, песнях, других произведе-
ниях искусства – есть ни что иное 

как пропаган-
да наркома-
нии. К тому же 
распростра-
няется ложная 
информация 
об этих разре-
шённых нар-
котиках и на 
каждом шагу 
они прода-
ются. И даже 
действующие 
ограничитель-
ные законы не 
соблюдаются.

На конфе-
ренции в Красноярске опубли-
кованы такие данные: в регионе 
производится по 100 л спирта на 
человека в год, не считая пива; 
через Саратовскую область за-
везено в Россию быстродействую-
щего наркотика дезоморфина на 
100 лет вперёд на всю Россию. 
Этот наркотик убивает человека 
за 2 года без предупредительных 
сигналов. Так что без  строгих за-
претительных мер нам не обойтись. 
Они необходимы одновременно с 
массированной просветительской 
трезвеннической деятельностью. 
Только так мы  сможем спастись и 
спасти Россию.

Статистические данные таблицы 
«Какие катастрофы страшнее», 
опубликованные в АиФ № 5, 2005 
г., показывают, что среди причин 
рукотворных (происходящих по 

вине человека) катастроф первое 
место принадлежит курению, а 
пьянству – второе. Сейчас принят 
закон, требующий, чтобы за рулём 
автотранспорта были только води-
тели, не имеющие в организме даже 
следов алкоголя. Такой же закон 

необходим и для табака.
Дружно сосредоточив силы на 

утверждении трезвости, мы сможем 
добиться быстрых положительных 
результатов. А  спирту можно найти 
техническое применение, напри-
мер, в качестве топлива. Лучше же 
всего сократить его производство 
до количества, необходимого для 
медицинских целей.

Участники митинга горячо под-
держали призыв к переходу на 
трезвый здоровый образ жизни 
в каждой семье, учебных и тру-
довых коллективах, в городе, 
области, стране и единодушно 
приняли Обращение к гражданам 
и руководителям области, горо-
да, других организаций Калуги 
и области. Во время митинга 
провели сбор подписей:

- под требованием вернуть 
пиво в состав алкогольных изде-
лий, а этиловый спирт (алкоголь) 
признать ядом и наркотиком;

- под требованием подчинить 
алкоголь и табак закону о борьбе 
с наркоманией.

Несколько человек приняли обя-
зательства личной трезвости.

Мероприятие показало, что на-
селение области в целом  понимает, 
что необходимо жить трезво,  но 
хотелось бы проявления большей  
активности в её утверждении и 
пропаганде.

На митинге было принято «Об-
ращение к гражданам и руково-
дителям области, города, других 
организаций», включившее в себя 
основные предложения обраще-
ния Всероссийской Красноярской 
конференции к Президенту РФ, к 
органам государственной власти 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, к граж-
данам области и России:

Поддержать антиалкогольные 
инициативы Президента РФ Д.А. 
Медведева.

Признать в законодательном по-
рядке пиво алкогольным изделием, 
а этиловый спирт (алкоголь) ядом 
и наркотиком.

Рекомендовать министерству 
здравоохранения РФ публично 
провозгласить, что злоупотребле-
ние алкоголем – это употребление 
алкогольной продукции в любых 
количествах в немедицинских 
целях.

Рекомендовать гражданам Рос-
сийской Федерации, в первую 

очередь руководителям любого 
уровня, педагогам, медицинским 
работникам, сотрудникам право-
охранительных органов, государ-
ственным служащим прекратить 
употребление алкоголя (в том 
числе пива) и табака и считать их 
употребление дурным тоном.

Рекомендовать лидерам всех 
политических партий, действую-
щих на территории Российской 
Федерации, включиться в про-
цесс отрезвления России, лич-
ным примером утверждая трез-
вый здоровый образ жизни.

Запретить употребление алко-
гольной продукции в общественных 
местах. Считать общественными 
местами те, которые находятся за 
пределами собственного жилища.

Начать глобальную просвети-
тельскую трезвенническую дея-

тельность, как через средства 
массовой информации, так и через 
образовательные, культурные, 
спортивные и иные виды деятель-
ности.

Рекомендовать повсеместно 
распространять видеоматериалы 
телевизионного проекта «Общее 
Дело» и другую видеопродукцию, 
способствующую отрезвлению 
нации.

Считать трезвость естествен-
ным состоянием, присущим че-
ловеку от рождения, и сохранять 
это состояние в течение всей 
жизни.

Мы, участники митинга, объяв-
ляем, что с сегодняшнего дня при-
нимаем решение жить трезво.

Организатор митинга –  обще-
ственная организация «Гуман-
ность и здоровье». Председатель 
организации Дружинина Надежда 
Викторовна, тел. 50-60-63, 8-910-
599-93-23,

Уполномоченные: Щёголев Алек-
сей Александрович, тел. 74-26-02;  
8-910-600-13-71;

Рогожина Людмила Владимиров-
на, тел.73-21-08.

Надежда Викторовна Дружинина,
председатель

Калужского отделения СБНТ,
910-599-93-23

Вопрос: В магазине, принадлежащем 
организации, установлен факт продажи 
алкогольной продукции лицу, не достиг-
шему совершеннолетия. При продаже 
алкогольной продукции продавец возрас-
том покупателя не поинтересовался. Про-
давец указывает, что по внешнему виду 
покупатель выглядел совершеннолетним. 
Подлежит ли организация привлечению к 
административной ответственности по ч. 
3 ст. 14.16 КоАП РФ?

Ответ: Согласно ч. 3 ст. 14.16 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
нарушение иных правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от трех 
до четырех тысяч рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
или без таковой; на юридических лиц – от 
тридцати до сорока тысяч рублей с конфи-
скацией алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или без таковой.
Согласно п. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит 

административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в 
отношении которых установлена его вина.

Согласно п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое 
лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, если 
будет установлено, что у него имелась воз-
можность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП РФ или законами 
субъекта Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все завися-
щие от него меры по их соблюдению.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» 
ребенок – лицо до достижения им возраста 
18 лет (совершеннолетия).

Согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ) не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона № 
171-ФЗ в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции запрещается, в том 
числе, нарушение установленных законом 
правил розничной продажи алкогольной 
продукции.

Согласно п. 136 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

Судебная практика по рассматриваемой 
ситуации складывается неоднозначно. В не-
которых решениях суда сделан вывод о том, 
что законодатель не обязывает продавца при 
реализации алкогольной продукции в обяза-

тельном порядке требовать 
предъявления документа, удостоверяющего 
возраст покупателя; такая обязанность возни-
кает лишь в случае возникновения сомнения 
продавца в возрасте покупателя. В других – о 
том, что продавец обязан убедиться в том, 
что покупатель достиг совершеннолетия. 
Третьи указывают, что продажа алкогольной 
продукции должна осуществляться только 
при наличии документов, удостоверяющих 
личность.

Представляется, что продажа алкоголь-
ной продукции должна производиться без 
предъявления покупателями документа, 
удостоверяющего личность, только в случае 
полной уверенности продавца в том, что 
покупатель является совершеннолетним. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
отсутствие оснований для привлечения к 
административной ответственности по ч. 
3 ст. 14.16 КоАП РФ организации придется 
доказывать в суде.

Митинг в поддержку трезвости

При продаже алкогольной продукции несовершеннолетним Вопрос - ответ
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3 августа 2010 года Президент Междуна-
родной Славянской Академии наук образо-
вания, искусств и культуры Б.И. Искаков (г. 
Москва) поздравил ижевский клуб «Родник 
– трезвая семья» и сообщил о важном факте. 
По данным Госкомстата 5 регионов нашей 
страны:  Астраханская и Томская области, 
Москва, Башкорстан и Удмуртия  – вышли из 
депопуляции. То есть уровень рождаемости 
здесь превысил уровень смертности. Как 
отметил президент 
МСА Б.И. Искаков, 
в этом есть немалая 
заслуга и трезвенни-
ческих организаций 
Удмуртии, в том числе Ижевского клуба 
«Родник – трезвая семья», который отметил 
в прошлом году свое 25-летие. За это время 
здесь избавилось от вредных привычек более 
10 тысяч человек.

Конечно, огромная заслуга в увеличении 
рождаемости и сохранении жизни жителей 
принадлежит руководству республики. 
Но хочется отметить важную роль обще-
ственных трезвеннических организаций, 
которые практически не получая финан-
сирования сверху, сумели помочь многим 
людям. Среди активистов клуба, который 
стал кузницей трезвых кадров для респу-
блики, В.Е.Бабинцев, А.А.Салахутдинов, 
Н.И.Январская, М.А.Осокина, И.В.Килин 
– г. Ижевск; С.А.Крылова, Н.Н.Вольхин, 
Е.А.Лисицин – г. Воткинск; М.И.Муфтахов, 
Н.А.Мурин, В.И.Федотов, И.А.Луппов – г. 
Можга; В.И.Копысов, Воткинский рай-
он; В.Ю.Коротаев, Завьяловский район, 
А.Н.Попов, Вавожский район; Е.А.Дорофеева, 
Селтинский район; М.А.Митрофанова, Ал-
нашский р-н и еще сотни общественников 
в Удмуртии.

На каких же традициях стояли активисты 
трезвенного движения? Интересные факты 
получили мы из архивных данных.

Оказывается, в этом году исполняется 150 
лет со дня начала трезвенного движения в 
Удмуртии. Вот как описывает это корреспон-
дент «Вятских губернских новостей»:

«Не могу удержаться, чтобы не довести 
до всеобщего сведения о благодетельном 
и притом первом явлении «общества трез-
вости» в Вятской губернии. Начало такому 
доброму делу положено в удельном имении 
Сарапульского уезда в селе Мостовом, где 

народ был предан пьянству едва ли не более, 
чем во всем Сарапульском уезде. В этом селе 
на 800 душ в прежние храмовые праздники 
выпивалось вина на 600 рублей серебром 
и даже более, но в настоящем году неза-
долго до приходского праздника Феодосия 
Тотемского крестьяне составили приговор 
воздержаться от пьянства. Мы с нетерпением 
ждали этого дня, чтобы увериться в действи-
тельности приговора и убедиться, способны 
ли здешние крестьяне к воздержанию.

Наступил праздник. К этому дню я нарочно 
приехал в село Мостовое и уверился, что 
пьяных в селе действительно не было, чтобы 
окончательно убедиться в твердости данного 
крестьянами обета, я нарочно предлагал кре-
стьянину, отличавшемуся пьянством, рюмку 
вина, но он решительно отказался…

До нас дошли достоверные слухи, что во 
многих селениях составились и составляются 
приговоры о том, чтобы не пить в праздники 
вина, в которые прежде народ преимуще-
ственно предавался пьянству…»

 «Однако вскоре трезвенное движение 
пошло на убыль, так как винные откупа в 
1863 году были заменены акцизом и губер-
ния вновь погрузилась в трясину пьянства. 
Обратимся к фактам. Сравнивая потребле-

ние вина горожанами Вятской и отдельно 
в других губерниях, мы находим только 2 
губернии (Архангельскую и Якутскую), где 
душевое потребление в 1909 году было 
еще выше вятского, во всех остальных 65 
губерниях Государства Российского и даже 
в обеих столицах это потребление ниже 
вятского. Вятичи-горожане пили в 1909 году 
значительно больше среднестатистического 
уровня – почти в 2,5 раза (около 4 литров 

алкоголя на душу). Хотя, надо признаться, в 
целом по губернии потребление вина было 
даже ниже среднего по стране, т.к. в вятских 
деревнях выпивалось почти в 10 раз меньше, 
чем в городах…»

11 сентября этого года, то есть в день, 
когда до революции официально отмечали 
праздник трезвости, в Сарапульском  город-
ском музее и в Доме культуры села Мостовое 
состоится праздник, посвященный 150-летию 
начала трезвенного движения в Удмуртии.

Хочется чтобы это важное событие объеди-
нило всех, кто стремится спасти нашу респу-
блику от алкогольно-табачно-наркотической 
чумы. А тех, кто стремится к спасению людей 
от этих бедствий, в республике становится 
все больше. К примеру, прекрасную противо-
пивную и противотабачную пропаганду раз-
вернула в Ижевске организация «Город – это 
мы», народное движение «За трезвую Удмур-
тию», в Воткинске – городской клуб зимнего 
закаливания «Помоги себе сам» и т.д.

В последнее время в трезвенном движе-
нии большое участие стали принимать свя-
щенники. И это символично. До революции 
почти в каждом приходе Вятской губернии, 
куда входила и Удмуртия, были образованы 

общества и братства трезвости. Они помога-
ли тысячам жителей губернии избавляться 
от алкогольной зависимости, вели людей к 
спасению. Трезвенники-священники в самые 
трудные моменты истории становились на-
стоящими героями. Так священник Мефодий 
(Красноперов) уроженец села Вятское Сара-
пульского уезда (1868 г.р.) стал епископом г. 
Петропавловска, проводил большую трез-
венническую работу, а после революции был 

зверски убит большевиками. Ныне 
он причислен к лику священному-
чеников Русской православной 
церкви. Настоятель Воткинского 
Благовещенского Собора Николай 

Андреевич Чернышев, который служил там 
с 1885 года, организовал в Воткинске обще-
ство трезвости с библиотекой и дешевой 
чайной. В 1918 году его расстреляли вместе 
с его дочерью учительницей Варварой Ни-
колаевной, которая так крепко обняла отца, 
что ее не могли от него оторвать и в ярости 
расстреляли. Оба они похоронены на На-
горном кладбище г. Воткинска.

В конце июля этого года в селе Красногор-
ское состоялся пастырский семинар, то есть 
учеба священников под руководством благо-
чинного священника Глазовского благочиния 
о. Виктора Сергеева, на котором обсуждались 
и вопросы трезвения.

Всех, кто интересуется вопросами истории 
родного края, кто хотел бы помочь нам в 
вопросах возрождения трезвости в Удмур-
тии, просим обращаться по телефонам: 
21-20-55, 8-922-691-87-25. Клуб трезвости 
«Родник – трезвая семья» оказывает бес-
платную помощь всем желающим избавиться 
от алкоголизма, курения и других вредных 
пристрастий.

Николай Владимирович Январский,
директор Ижевской Школы здоровья,

профессор МСА

В современной науке существует 
множество определений термина 
«стереотип», которые соответ-
ствуют конкретным аспектам его 
изучения. В сфере потребления 
алкогольных изделий населением, 
стереотипы требуют своего рассмо-
трения в социальном контексте.

Социальный стереотип – «за-
стывший» образ или представление 
о социальном объекте различных 
социальных субъектов, выражаю-
щие привычный способ восприятия, 
действия по отношению к данному 
объекту [2].

В соответствии с этим определе-
нием, объектом в нашем случае, 
являются алкогольные изделия, 
а субъектом – население, кото-
рое их потребляет. Застывшие 
представления населения 
об алкогольных изделиях, 
выражающие действия по 
отношению к ним и явля-
ются социальными стерео-
типами.

Алкогольные изделия – смеси 
воды и алкоголя с небольшими до-
бавками других веществ, которые 
придают изделиям характерные 
запах и вкус. Токсичность алкоголь-
ных изделий зависит от алкоголя 
[3, С. 399]. Алкоголь – этиловый 
спирт, этанол. Наиболее распро-
страненное в Европе, России, Се-
верной Америке, части государств 
Азии вещество наркотического 
действия, оказывающее депрес-
сивное воздействие на нервную 
систему [4].

Не воспринимая алкоголь как 
опасное наркотическое вещество, 
люди потребляют алкогольные из-
делия, которые в общественном 
сознании бытуют как  продукты пи-
тания. Тем самым, они относятся к 
алкогольным изделиям как необхо-
димым и часто даже повседневным 
атрибутам своей жизни. Причиной 
этому могут являться стереотипы, 
которые согласно Уолтеру Липпма-
ну создаются и поддерживаются 
с помощью определенных меха-
низмов воздействия и изменяют 

сознание.
Формирование стереотипов 

общественного сознания успешно 
происходит в процессе массовой 
коммуникации. Кинематограф, как 
одно из средств массовой комму-
никации, располагает множеством 
инструментов, с помощью совокуп-
ности которых, возможно наиболее 
эффективное распространение 
информации, предполагающей 
формирование социальных стерео-
типов. Кино занимает гораздо боль-
ше социокультурного пространства, 
чем другие виды искусства, ори-
ентировано на многочисленную 

аудиторию, имеет возможность 
воздействовать одновременно на 
несколько каналов восприятия че-
ловека, а также занимает большое 
количество эфирного времени на 
телевидении и не исключает при-
сутствия рекламы. Таким образом, 
выходя за рамки искусства, оно 
становится опасным оружием фор-
мирования массового сознания, 
способным влиять на ценности, 
вкусы, предпочтения зрителей.

Для выявления специфики фор-
мирования стереотипов потребле-
ния алкогольных  изделий, был 
проведен контент-анализ совре-
менных российских фильмов на 
предмет особенностей присутствия 
сцен, связанных с их употребле-
нием. Всего мы проанализирова-
ли 20 фильмов: «Пассажирка», 
«Глянец», «Невеста на заказ», 
«Как же быть сердцу», «Любовь-
морковь-2», «Граффити», «Дом 
для двоих», «Летом я предпочитаю 
свадьбу», «Кука», «Бумажный сол-
дат», «Живи и помни», «Любовь.
ru», «Пари на любовь», «Осенние 
заботы», «Найденыш», «Любовь в 

большом городе», «Превратности 
судьбы», «Однажды в провинции», 
«Леший», «Попытка веры». Филь-
мы были сняты в период с 2006 по 
2010 г.г. и показаны по телевиденью 
с 2008 по 2010 г.г. в «прайм-тайм». 
Наш выбор, таким образом, обо-
сновывается современностью 
фильмов и их показом в наиболее 
удобное для зрителей время.

Всего в этих фильмах мы выде-
лили 169 смысловых единиц (см. 
ед.), связанных с присутствием ал-
когольных изделий и их потребле-
нием. На один фильм приходится 
от 2 до 22 см. ед. (8 – в среднем). 

Из общего числа выделенных см. 
ед., 146 непосредственно связа-
ны с употреблением спиртного, а 
23 – предполагают это косвенно. 
При этом, 96% см. ед. связано с 
употреблением алкогольных из-
делий героями, образы которых, 
подразумевают положительное 
отношение к ним. 39 см. ед. по-
священы употреблению алкоголя 
в одиночестве, 38 см. ед. – в паре, 
69 см. ед. –  в компании. 123 см. ед. 
связаны с употреблением алкоголя 
в будни, а 23 – в праздники. Муж-
чины участвуют в употреблении 
алкогольных изделий в 125 сценах, 
женщины – в 83-х. Чаще употре-
бляют алкогольные изделия герои 
фильмов дома (70 см. ед.), реже в 
питейных заведениях, на улице и 
на работе (28, 27 и 21 см. ед. со-
ответственно).

Данные, полученные в резуль-
тате количественных подсчетов 
смысловых единиц и их анализа, 
позволяют сделать некоторые вы-
воды. Во-первых, четко прослежи-
вается то, что практически во всех 
случаях употребляют алкогольные 

изделия положительные герои. 
Здесь важно отметить, что после 
употребления алкогольных изде-
лий, герои фильмов добиваются 
задуманного, не попадают в непри-
ятные ситуации, а если и попадают, 
то по вине других обстоятельств 
(«Однажды в провинции»). Во-
вторых, достаточно часто имеет 
место употребление алкогольных 
изделий «в одиночку». При этом 
84,2% смысловых единиц связано 
с употреблением алкогольных из-
делий без какого-либо повода, в 
будни. Герои фильмов значительно 
чаще употребляют спиртное дома, 

а в заведениях и на улице они это 
делают почти с такой же  частотой, 
что и на работе. В-третьих, женщи-
ны в употреблении алкогольных 
изделий практически не отстают 
от мужчин, что формирует образ 
приемлемости употребления жен-
щиной спиртного.

В результате анализа смысловых 
единиц, связанных с употреблени-
ем алкогольных изделий мы выяс-
нили, что современные российские 
фильмы предполагают формирова-
ние следующих стереотипов: «Упо-
треблять алкоголь – это хорошо»; 
«Употреблять алкоголь – получать 
желаемое»; «Употреблять алкоголь 
– стать свободным от всего, что 
удручает»;  «Употребление алкого-
ля – обычное повседневное дело»; 
«Употреблять алкоголь на работе – 
норма»; «Женщина и алкоголь гар-
монируют»; «Употреблять алкоголь 
должен каждый»; «Предложили 
выпить – грех отказываться».

Как показало исследование, упо-
требление алкогольных изделий 
героями современных российских 
фильмов представлено привлека-

тельными образами, обладающими 
всеми возможностями для форми-
рования подобных стереотипов. 
Поэтому, нам следует помнить о 
том, что фильмы влияют на наши 
ценности и предпочтения, а значит 
и на нашу жизнь, которая должна 
быть в наших руках.
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Метод Г.А. Шичко по телефону...

АЛКОГОЛЬ  ДОЛЖЕН  СТАТЬ  НЕДОСТУПНЫМ

ОБЪЯВИЛИ  ВОЙНУ  РЕКЛАМЕ  ПИВА
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в России необходимо 

полностью запретить рекламу пива и других алкогольных «напитков».
«Давайте с вами возвысим голос и запретим полностью рекламу алкоголя, и пива, в 

том числе», – заявил он, комментируя решение московских властей о введении с первого 
сентября запрета на торговлю спиртными «напитками» с 10 часов вечера до 10 утра.

Данное решение главный санитарный врач страны назвал правильным, но, по его 
убеждению, чтобы снизить потребление алкоголя в России, требуются комплексные 
меры. Например, нужно перестать рекламировать пиво в вечерние часы.

«Прерывается передача на столько минут, что даже забываешь, о чем она была, потому 
что тебя очень энергично и агрессивно грузят информацией о «благоприятном» влиянии 
пива на здоровье людей. Врут, все врут. Никакого благоприятного влияния нет», – под-
черкнул Онищенко.                                                  http://news.mail.ru/economics/4306878/

ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОДДЕРЖКУ МОИХ ИНИЦИАТИВ
Антон Беляков: «Я признателен Геннадию Онищенко за поддержку моих зако-

нодательных инициатив».
«Мнение главы Роспотребнадзора может стать решающим в дискуссии о полном за-

прете рекламы пива на телевидении», – считает депутат Государственной Думы Антон 
Беляков. – Соответствующий законопроект внесен мной в нижнюю палату парламента, и 
публичная поддержка Геннадия Онищенко серьезно увеличивает шансы его одобрения 
большинством моих коллег.

В настоящее время пивной алкоголизм достиг огромных масштабов в нашей стране. 
При этом наиболее подвержены ему несовершеннолетние. Уже стал общеизвестным тот 
факт, что средний возраст, в котором школьники начинают употреблять пиво, составляет 
10 лет. В обществе широко распространен стереотип, что пиво является менее вредным, 
чем другие спиртные «напитки». Во многом это мнение ошибочно: пиво больше, чем 
другие алкогольные изделия, вызывает привыкание, а пивной алкоголизм развивается 
в 3-4 раза быстрее и в меньшей степени подвержен лечению.

С моей точки зрения (а с ней, судя по последнем заявлению, полностью солидарен 
Геннадий Онищенко), массовое распространение пивного алкоголизма связано прежде 
всего с агрессивной рекламой пенного «напитка» в средствах массовой информации. Эта 
реклама создает иллюзию «социальной ценности пива» и формирует образ потребителя 
пива как успешного члена общества. И что самое главное, с помощью рекламы продви-
гается заблуждение о том, что употребление пива безопасно. В связи с этим реклама 
пива должна покинуть телевизионный эфир», - отмечает Антон Беляков.

Антон Беляков отмечает, что Геннадий Онищенко уже не первый раз выражает под-
держку его инициативам. «Ранее Геннадий Григорьевич высказывался в пользу увели-
чения возраста, с которого гражданам можно приобретать спиртное, до 21 года. Этот 
законопроект я внес уже достаточно давно. Глава Роспотребнадзора также разделяет 
мое мнение о необходимости запрета на продажу пива в ларьках, палатках и с рук», - 
подчеркнул парламентарий.

Информационно-новостной портал СПРАВЕДЛИВЫЕ.РУ

Дорогие соратники! Пишет вам Галина Юнг. 
Вот уже 18 лет, как я проживаю в Германии, 
и, практически, пришла к выводу, что можно 
с успехом применять метод Г.А. Шичко по 
телефону. В течение последних четырех лет 
у меня выработана методика, которой хочу с 
вами поделиться.

Как вы помните, я написала книгу «Дай мне 
прозреть», она издана в 2004 году. То была 
моя первая попытка помочь страждущим 
самостоятельно вырваться из алкогольного, 
табачного плена. Она многим помогла.

Текст книги расположен на сайте: my.mail.
ru/list/Galina.Jung,или ещё короче :

files.mail.ru/LBLOSO .
А теперь я приобрела опыт ведения курсов по 

методу Г.А. Шичко с использованием телефона. 
Почему я пришла к такой форме проведения 
курсов? Потому, что у подавляющего числа 
людей в Германии дефицит времени на по-
сещение десятидневных курсов занятий из-за 
страха потерять место работы и передвижение 
транспортных средств требует больших затрат, 

что заставляет многих отказываться от занятий. 
Это вынудило меня проводить курсы по теле-
фону. Получился отличный результат. Наши 
соратники слушают, записывают основные 
понятия под диктовку, получают задание на 
дом выписать из моей книги в тетрадь цифры 
и факты важной информации, пишут дневники 
перед сном, самонастрои, сочинения. Система 
проверки тоже мною отработана. Выборочно 
спрашиваю, что они ответили на определенный 
вопрос дневника, зачитывают сочинения. Я 
даю информацию, апеллируя яркими образа-
ми, чтобы правда, факты, логика, доказатель-
ства были правильно поняты.

На такие занятия уходит час- полтора вре-
мени. Таким образом, в радиусе 600 км.

все жители Германии при желании могут 
связаться со мной по телефону, а это огромная 
экономия финансовых средств, анонимность, 
а главное, оперативность и удобство.

Всем всего хорошего!
С уважением,                           Галина Юнг,

Германия

Чтобы подписаться на газеты Союза борьбы 
за народную трезвость (СБНТ) «Соратник», 
«Мы молодые», «Подспорье», Всероссийского 
Православного братства трезвения «Трезве-
ние» достаточно сообщить свою заявку на 
электронный адрес trezvo@yandex.ru, либо 
почтовый: 655016, г. Абакан, а/я 327, или по 
телефону (913) 445-59-06, (950) 307-22-49.

КАК ВНЕСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ВЗНОС

В каждом номере газеты мы сообщаем, что 
газета издается на благотворительные взносы 
сторонников трезвости.

Есть несколько способов сделать пожерт-
вование на издание газет. Первый, и самый 
простой – сделать почтовый перевод на адрес 
газеты; а/я 327, г. Абакан-16, 655016, Тарханову 
Григорию Ивановичу.

Если перечисляемая сумма значительна, 
лучше воспользоваться услугами сбербанка. 
При перечислении взноса через банк обя-
зательно сообщите мне по электронной 
почте или телефону свои ФИО, дату и сумму 
перечисления.

Ниже приведены реквизиты для перечисле-
ния на мой счет в сбербанке.

Банк получателя: 
Восточно-Сибирский банк СБ РФ

Месторасположение: г. Красноярск
БИК 040407627
к/счет  30101810800000000627 
КПП 190103001
Получатель: 
Абаканское ОСБ № 8602/043 
ИНН 7707083893
Счет МФР 30301810131000607100 
Тарханов Григорий Иванович
Счет: 42307810471006902767
Для перечисления на этот счет из-за 

пределов России необходим еще некий код: 
{V099090}

Вам не обязательно иметь свой счет в сбер-
банке, но перечислять лучше через него - там 
сбор минимальный 1,5%. Чтобы не ошибиться 
при оформлении перевода, рекомендую Вам 
распечатать эти реквизиты и сохранить их. Для 
перечисления нужно обращаться не в кассу, а 
к оператору и заполнить форму № 143. Про-
ще - подать оператору листок с этими рекви-
зитами - он сам напечатает соответствующее 
поручение и вам останется только подписать 
этот документ и внести деньги.

Есть также возможность перечислять на этот 
счет яндексденьги. Кто может это сдеать, за-
просите у нас по электронке инструкцию.

Редакция

Как подписаться на газеты

«Любой алкоголь должен 
стать недоступным для про-
дажи в магазинах в ночное 
время», - заявил в интервью 
«Русской народной линии» 
член Совета Федерации от 
Правительства Петербурга 
Виктор Евтухов. Такую за-
конодательную инициативу 
он уже разработал и намерен 
внести в Государственную 
Думу.

В первую очередь пред-
лагается внести изменения в 
федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции», согласно которым 
субъекты Федерации смогут 
самостоятельно ограничивать 
время продажи не только 
крепкого алкоголя, но и вина 
и любых других алкогольных 
«напитков». Кроме того, под 
санкции попадет и пиво, за-
конопроект предусматривает 
внесение изменения в феде-
ральный закон «Об ограни-
чениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива 
и напитков, изготавливаемых 
на его основе». Для обеспе-
чения исполнения новых тре-
бований сенатор предлагает 
дополнить Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 

жесткими мерами.
Запрет на продажу крепкого 

алкоголя был введен в Петер-
бурге еще в 2006 году, и регион 
стал пионером в принятии 
данного положения.

«Побудила меня разрабо-
тать пакет данных поправок 
в действующее законода-
тельство недавняя встреча с 
губернатором, на которой Ва-
лентина Матвиенко выразила 
тревогу по отношению доступ-
ности алкоголя для граждан 
в ночное время. «Ночные 
возлияния» не только подры-
вают здоровье граждан, но и 
повышают криминогенную об-
становку в Санкт-Петербурге 
и нарушают ночной покой и 
отдых горожан. Полагаю, что 
после введения ограничения, 
наконец-то, спокойно вздох-
нут те, которые живут вблизи 
магазинов, продающих алко-
голь. Не секрет, что сегодня 
по ночам они превращаются 
в злачные места, где встреча-
ется самая маргинальная пу-
блика», – отметил сенатор.

«Одурманенный алкоголем, 
озлобленный человек готов 
на самые неразумные «при-
ключения» и поступки, ценой 
которым зачастую становится 
человеческая жизнь. Так, по 
имеющейся у нас инфор-
мации, после ограничения 

продажи крепкого алкоголя 
значительно снизился уро-
вень «пьяной» преступности, 
а именно в Приморье – на 
32%, в Саратове – на 18%, в 
Ульяновске – на 13%, в Брян-
ске – на 23%, в Московской 
области – на 25%. Данные 
цифры свидетельствуют о 
том, что ограничительные 
меры способны существенно 
изменить ситуацию. Однако, 
на мой взгляд, ограничение 
продажи только крепкого ал-
коголя является полумерой, 
потому что злоупотребление 
как пивом, так и вином также 
опасно. При невозможности 
купить спиртное в магазинах, 
гражданам придется перене-
сти свои «уличные посидел-
ки» в более подходящие ме-
ста – в бары, кафе, рестораны. 
Только закоренелый пьяница 
будет разыскивать и добывать 
алкоголь где угодно и даже 
с риском для собственной 
жизни. А нормальный моло-
дой человек найдет для себя 
другое и, очевидно, более 
полезное и соответствующее 
его возрасту занятие. Лично 
я глубоко убежден, что ноч-
ная торговля должна стать в 
Санкт-Петербурге полностью 
безалкогольной», – заключил 
Виктор Евтухов.

http://www.ruskline.ru

27 сентября исполнилось бы 70 лет
 Юрию Александровичу Соколову,

 президенту Международного содружества 
«Оптималист», президенту Академии со-
циальных технологий им. Шичко.

Трагически погиб в автомобильной ка-
тастрофе 23 октября 2001 года.

СОКОЛЯТА
Памяти

Юрия Александровича Соколова

70 лет… Тебе жить бы да жить
Верой и Правдой России служить…
Трезвым набатом народ подымать:
Русскую Землю от водки спасать.

Метод Шичко… Кто тогда его знал?
Соколов Юрий его преподал!
Ветром крылатым разнес по Земле:
- Люди! Россия гибнет в вине!
- Люди! Очнитесь! Хотят вас убить!
- Родне нашей больше не быть!
- Люди! Индейцев участь нас ждёт!
- Люди! Кто Русскую Землю спасет?! 

Трезвое Слово народу он нёс.
Правду услышать и мне довелось…

Погиб наш учитель, 
                          спешивший к тебе…
Но зёрна, которые он разбросал,
Дружно взошли на нашей земле.
Слово, которым от пьянства спасал,
Силою правды развеяло страх.

Теперь мы дружина,
                            мы – армия, рать,
Готовая Честью Россию спасать.

Сергей Аникин, г. Красноярск

У мальчика Вани горе
Запили отец и мать 
И он написал на заборе:
«Люди, хватит  бухать!»

В доме хлеба ни крошки,
Придется бутылки сдавать.
Отец вчера пропил гармошку
И воет избитая мать.

На кладбищах вдовы рыдают,
Могилам конца не видать.
Наш народ вымирает.
Русские, хватит  «бухать!»

Мне дружеский тост предлагают -
Бокал «за здоровье» поднять.
Отвечу я – мать умирает
И плачет: «хватит  «бухать!»

Есть много соблазнов на свете,
Но совесть не даст мне спать.
Плачут в России дети -
Хватит страну пропивать!

Николай Январский
г. Ижевск

Надпись на заборе


