
С Праздником Победы!
Уважаемые ветераны, труженики 

тыла, дети войны! Дорогие соратники!
От всей души поздравляем Вас с 76-летием

Великой Победы!
Праздник 9 Мая золотыми буквами вписан в 
героическую летопись Отечества. Он - символ 
единства и непобедимости нашего народа, его 
несокрушимого духа и готовности всеми силами 
защищать Родину от посягательств на её 
независимость. Эта священная дата навсегда 
останется в памяти россиян, как день нашей
национальной гордости.
Спасибо ветеранам за мир и свободу, земной 
поклон солдатам Бессмертного полка.
Желаем всем мира, добра, здоровья, энергии, 
оптимизма, силы, твердости духа и скорейшей 
победы на трезвенническом фронте!

Правление СБНТ

Чем нам за Красную Победу
в жизни встать?

А жертвы страшные, во тысячи Христовых
Чем искупить народу моему?
Мы День Победы в Мае отмечая,
Обычно и не ведали того,
Что надо этот День
Прожить по полной,
Понять величие его.
Сегодня Россия в объятьях русофоб-

ствующей медийной камарильи. Запад-
ный мир вознамерился таки окончательно 
поставить нас на колени и вытрясти из на-
рода остатки его уникальной, спасительной 
для Мира человеческой души.

Для полного поражения России, Западу 
требуется добить уже  покалеченное ре-
формами народное сознание так, чтобы 
выбить последнюю скрепу, удерживающую 
народ от полного распада. Таковой опорой 
служит Великая Победа Советского наро-
да над фашизмом в Великой Отечественной 
войне(ВОВ).

Главным средством одурачивания масс 
являются изощрённые измышления, при-
равнивающие Сталина и Гитлера и так 
называемого советского тоталитаризма, 
тоталитаризму нацистскому. По сути это 
вид политического бандитизма в ус-
ловиях абсолютной безнаказанности за 
их кощунство над миллионами павших 
советских воинов за свободу, в том числе, 
той же Европы.

Но время шло, увы, не в нашу пользу,
Поскольку западная свора обнаглев,
Всерьёз решила отобрать у нас 

             Победу,
На геббельсовский слоган пересев.
Каким же должен быть наш «ответ чем-

берлену»? В условиях нашей миролюбивой 
политики  медийный удар западной своры 
приходится на самосознание каждого 
гражданина России. Но, как мы упомянули 
выше, сознание масс было существенно по-
вреждено перестройкой и предательством 
КПСС, которой народ доверял. Причём эта 
утрата своего первородства за «чечевич-
ную похлёбку» произошла на пике алкого-
лизации масс, которая разворачивалась с 
середины 50–х годов и достигла огромных 
цифр к 80-м. Именно тогда Фёдор Углов объ-
явил, что ущерб от народного пьянства пре-
взошёл все военные потери СССР за годы 
войны с 1941 по 1945 гг. Это был эффект 
разорвавшейся бомбы. В результате был 
дан дополнительный импульс зародивше-
муся к тому времени V этапу Трезвенного 
движения (ТД) в СССР. Антиалкогольная 
политика времён Горбачёва (1985-87гг.), 
хотя и дала ощутимые результаты, но она 
была свёрнута буквально через два года 
под напором оголтелых перестройщиков. 
В период перестроечного погрома страна 
теряла только от алкоголя до миллиона 
человек ежегодно. Общее улучшение по-
ложения в России и существнное развитие 
ТД во всех регионах страны хотя и снизили 
потери от алкоголя  до 500–700 тысяч душ 
в год, но широкая алкоголизация масс со-
храняется. И, кроме того, постоянно наблю-
даются вылазки алколобби, пытающегося 
отменить все ограничения на алкоголь, 
которые удалось пробить ранее.

Так вот, не учитывать фактор спиртопо-
требления для страны смертельно опасно! 
На его фоне невозможно будет добиться 
сакрализации Победы и состояния её 
полной неприкосновенности. Первым 
шагом в защите Победы от заморских гиен 
и шакалов было рождение Бессмертного 
Полка.

И вышли как на битву ветераны
И дети, внуки правнуки отцов,
И силу ту Полком именовали
К тому ж, Бессмертным – он таков.
Люди заметили, что в присутствие ликов 

погибших на фронте, добывавших Победу 

трудом в тылу, человек становится чище. 
Нет пьяных, не слышно сквернословия, 
поются песни военной поры. Но это шаг 
необходимый, но недостаточный. Нужно 
кардинальное оздоровление семейных 
и вообще межличностных отношений. И 
самым первым номером здесь выступает 
трезвость. А если это так, то начинать 
надо с осушения праздничных засто-
лий. И вот –  День Победы! Собирается 
семья или какая-то компания. И говорят: 
надо отметить Победу.  Во-первых, это 
канцелярское «отметить» не годится по от-
ношению к Победе.  Её следует пережить 
по- настоящему, с открытым и незапятнан-
ным алкоголем сознанием. Раньше были 
торжественные заседания, демонстрация. 
Сейчас это шествие Бессмертного Полка. 

Что же должно произойти в семье 
или в компании? Ощущение величия и 
сакральности Победы в запредельной 
по ожесточённости и громадности войне 
должно настроить участников собрания на 
готовность ознакомиться с материалами, 
показывающими войну и её героев в полный 
рост её суровой и трагической ипостаси. 
Читаются письма с фронта,  стихи, расска-
зываются воспоминания, демонстрируются 
фотографии, кино и видеоматериалы с 
использованием современной техники. 
Организующую роль берут на себя более 
активные один или двое товарищей, одна-
ко,  желательно, чтобы каждый участник 
собрания внёс свой, хотя бы и скромный, 
вклад. Именно поэтому мы говорим о про-
живании Великого Дня Победы по полной 
и с переживанием, достойным человека, 
воздающего должное народному подвигу 
и причастности его к войне своих родных 
и близких.
Полк на переднем крае обороны,
В тылу же – дети, матери, отцы.
И суть пребудет в том, чтобы без зелья
Переживанья были прожиты.

 Легко понять, что по сакральности и ве-
личию Победы по жертвам, принесённым 
на её алтарь, слово праздник не подходит, 
как произошедшее от праздный, то есть 
свободный от работы и от дел. По сути  – это 
День переживания о великом народом 
подвиге, который по истинно геройским 
самопожертвованиям в тысячи раз пре-
восходит Христову жертву на кресте. Мы 
вправе задаться вопросом: а как нашему 
народу искупить эти жертвы, то есть жизни, 
отданные во имя той советской жизни, 
которую мы променяли за «чечевичную 
похлёбку»?

А раз мы утратили своё первородство, 
будучи под хмельком, то сам Господь велит 
начинать с трезвости. А как иначе?! А раз 
с трезвости, значит с праздничных засто-
лий. И первым номером здесь День По-
беды. Эту идею должны будут подхватить 
массы, если она будет грамотно озвучена 
по федеральным каналам СМИ. А пока 
представляем возможность осуществить 
микросоциальную революцию в семье 
или группе товарищей. Путь в 10 000 ли 
начинается с первого шага. Сделай его.

Дополнительно вопрос о трапезе. Тор-
жественная часть  должна проходить без 
всякого приёма пищи. Жевать и булькать 
не то чтобы не прилично, а просто недо-
пустимо. А самой трапезе быть после пере-
рыва без каких бы-то ни было возлияний 
и достаточно скудной во имя присутствия 
духа, а не удовольствия.

И только после отрезвления народ смо-
жет подойти к пониманию пути к искуплению 
жертв во тысячи Христовых, но это будет 
следующий этап народного творчества по 
строительству новой жизни, возможно в 
чём-то похожей на Советскую.

Лев Сергеевич Козленко,
6 мая 2021 г.

Все нации мира испытывали на себе раз-
рушающую силу разобщённости. Некоторые 
в результате внутривидовых распрей исчезли 
вообще. И сейчас идёт процесс растворения 
малых народов. Процессы эти идут столетия: 
исчезают одни страны и появляются новые, 
народы то объединяются, то разъединяются, 
одни нации попадают в мировые лидеры, дру-
гие в аутсайдеры. Но неизменным у каждого 
человека остаётся стремление сохранить свою 
национальную принадлежность.

Нам, русским людям, есть что беречь и 
приумножать. Наш исторический оптимизм ; в 
построении мощного социалистического госу-
дарства совместно со всеми народами России.

Наши враги умело манипулируют сознанием 
масс: за последние годы они почти убедили 
русский народ, что и врагов-то в мире у нас нет, 
есть только добрые друзья, а мы вот одержи-
мы «теориями заговоров», при этом говорят в 
российских средствах массовой информации 
именно о том, что СССР проиграл третью ми-
ровую войну, именуя её холодной.

Если холодная война проиграна, то это зна-
чит, что страны Запада были в тайном сговоре? 
Ведь в свои планы СССР не посвящали, скры-
вали свою подрывную работу, притворялись 
друзьями.

После того как стала ясна предательская 
политика первого президента СССР и первого 
президента России, стали появляться книги 
«победителей»: выходили серии книг о фашист-
ских лётчиках-асах, биографии фашистских 
генералов, массовыми тиражами выходили 
книги идеологов холодной войны, появились 
антирусские телеканалы и радиостанции. 
Нам назначили в герои предателя Власова, 
духовным лидером назначили предателя 
Солженицына.

Нас цинично приучают к мысли, что все 
битвы проиграны и нет никаких надежд на со-
противление; только подчинение.

Нам не надо вставать с колен; мы на них не 
вставали. Мы опустили глаза. Нам нужно под-
нять глаза и посмотреть в глаза врагу, невзирая 
на то, что именно враги убеждают нас в своём 
самом дружеском расположении.

Русский народ сохранил святыню – День 
Победы. Но почему День Победы празднуем 
без главнокомандующего? Портрет Иосифа 
Виссарионовича Сталина должен быть впере-
ди Бессмертного полка. Как же армия страны 
без своего главнокомандующего? А почему 
задрапировали Мавзолей Ленина? Ведь Союз 
Советских Социалистических Республик был 
создан Владимиром Ильичом Лениным, этот 
союз наций и народностей освободил мир от 
фашизма.

И это не риторические вопросы, это осозна-
ние исторического процесса. Нам нужно на эти 
важнейшие мировоззренческие вопросы искать 
ответы. Нельзя опускать глаза, затыкать уши 
и закрывать рот.

Мы не учим своих детей воровать, предавать; 
мы учим детей чести и достоинству, учим лю-
бить Родину, а это значит есть надежда на то, 
что во власть будут приходить патриоты, для 
которых важна мощь страны, сильный духом 
народ, достойные цели.

Рассказывайте детям об исторических до-
стижениях русского народа, о его чести и 
достоинстве – это формирует общественное 
сознание и направляет энергию молодёжи на 
строительство справедливого общества.

Когда начинает казаться, что Русский мир 
исчез, в чём нас пытаются убедить внутренние 
и внешние враги, прочитайте стихи настоящего 
русского патриота, пусть эти стихи будут всем 
русским напоминанием: будущее зависит и 
от нас…

Сергей Фоминцев,
https://proza.ru/2016/04/22/1038

Прогнозам вопреки
У нас во все века – то глад, то мор, то смута,
То бунт на корабле, то в горле горький ком.
Россию тащим вверх, но снова почему-то
Не к звёздам на крыле, а за ребро крюком.

Россию топором как только ни тесали
Чужие и свои. Да видно – не с руки.
Нас двадцать лет назад   со всех счетов списали,
Да вот жива страна, прогнозам вопреки.

Юрий Бернадский

Русская эволюция продолжается
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ

Дорогие соратники!
Поздравляем всех вас с Днём Великой 

Победы Советского народа над фашистской 
Германией!

Желаем реальных и ощутимых побед на 
каждом участке нашего фронта и расширения 
территорий трезвости в нашей России!

Советуем также всем посмотреть фильм 
Московских суворовцев о Русском солдате.

Правление ОООО «Оптималист»

Смотреть фильм «Русский Солдат»: 
https://youtu.be/nDHOJIwi8Gw.

«Один из прославленных маршалов Победы 
Иван Степанович Конев говорил: «На войне мы 
все были солдатами. И маршал, и рядовой».

Мы посвящаем наш фильм Русскому Солда-
ту - прославленным полководцам, маршалам 
Победы, всем рядовым бойцам, всем героям, 
которые победили в самой страшной войне в 
истории человечества. Мы посвящаем этот 
фильм и наследникам воинов-победителей, их 
детям, внукам и уже даже правнукам, которые 
сегодня стоят на страже нашего Отечества...

Слава нашему Народу – Победителю!
С Днем Великой Победы!»

ОО «Московские Суворовцы»
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Знать, ознакомиться, использовать!
В ответ на направленный Международной 

академией трезвости (МАТр) на согласова-
ние и доработку проекта Общероссийской 
национальной межведомственной целевой 
комплексной программы «Всемирный год 
трезвости в Российской Федерации» при-
слал президенту МАТр довольно обширный 
ответ, в котором содержится перечень дей-
ствующих и готовящихся к утверждению 
документов в сфере здоровьесбережения и 
демографии, которые, считаем, всем нам 
надо знать, изучить и использовать в своей 
деятельности.

Особое внимание обращаем на подго-
товку проекта федерального закона «О 
внесении изменения в Федеральный закон 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в части уточнения 
порядка розничной продажи алкогольной про-
дукции), который просим президента МАТр 
запросить у Минздрава, подготовить и на-
править разработчикам наши предложения 
в его содержание.

Редакция

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02.04.02021    № 28-4/682
На № 1-2906  от 05.03.2021

Президенту Международной академия 
трезвости

А.Н. Маюрову
Уважаемый Александр Николаевич!

Департамент общественного здоровья, 
коммуникаций и экспертной деятельности 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации рассмотрел в пределах компе-
тенции Ваши обращения, поступившие пись-
мами Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2021 № П12-13342, от 
05.03.2021 № П48-25116, от 09.03.2021 № 
П12-14089, от 15.03.2021 № П12-15693, и 
сообщает следующее.

В настоящее время в Российской Феде-
рации обеспечивается исполнение Указов 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 г.» и от 
21.07.2020 №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 г.». С целью обеспечения достижения 
национальной цели «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей» и в соот-

ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 
«Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» с 
2019 г. осуществляются национальный проект 
«Демография» и входящие в него федераль-
ные проекты. Мероприятия, направленные 
на сокращение потребления алкоголя и 
табака, предусмотрены федеральным про-
ектом «Укрепление общественного здоровья» 
национального проекта «Демография». Вы-
шеуказанные мероприятия носят системный 
характер и предусматривают работу в данном 
направлении, как на федеральном, так и реги-
ональном, муниципальном и корпоративном 
уровне. Ознакомиться с актуальной версией 
паспорта возможно на официальном сайте 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации в сети «Интернет». 
Паспортом вышеуказанного федерального 
проекта также предусмотрен мониторинг 
достижения плановых значений показателей 
розничных продаж и потребления алкоголь-
ной продукции, сигарет и папирос на период 
до 2030 г. Кроме того, Минздравом России 
осуществляется ведомственная целевая 
программа «Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи наркологи-
ческим больным и больным с психическими 
расстройствами и расстройствами поведе-
ния» государственной программы «Развитие 
здравоохранения», утвержденная приказом 
Минздрава России от 24.03.2020 № 232.

За период с 2019 г. по 2021 г. Минздравом 
России был утвержден ряд правовых актов, 
в том числе:

- приказ Минздрава России от 15.01.2020 
№ 8 «Об утверждении Стратегии формиро-
вания здорового образа жизни населения, 
профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2019 № 2732-р «Об 
утверждении Концепции осуществления го-
сударственной политики противодействия по-
треблению табака и иной никотинсодержащей 
продукции в Российской Федерации на период 
до 2035 года и дальнейшую перспективу»;

- приказ Минздрава России от 30.07.2019 
№ 575 «Об утверждении методики оценки 
среднедушевого потребления алкоголя в 
Российской Федерации»;

- приказ Минздрава России от 27.02.2020 
№ 133 «О Межведомственном совете при 
Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации по общественному здоровью»;

- приказ Минздрава России от 20.01.2020 
№ 31 «О Координационном совете при Ми-

нистерстве здравоохранения Российской 
Федерации по снижению потребления табака 
и иной никотинсодержащей продукции»;

- приказ Минздрава России от 20.02.2021 
№ 129н «Об утверждении требований к знаку 
о запрете курения табака, потребления нико-
тинсодержащей продукции или использова-
ния кальянов и к порядку его размещения»;

- приказ Минздрава России от 29.03.2021 
№262 «Об утверждении информационно-
коммуникационной стратегии по борьбе с 
потреблением табака или потреблением 
никотинсодержащей продукции на период 
до 2030 года»;

- приказ Минздрава России от 30.01.2021 
г. № 35н «Об утверждении Порядка созда-
ния и функционирования «горячих линий», 
способствующих прекращению потребления 
табака или потребления никотинсодержащей 
продукции и лечению табачной (никотиновой) 
зависимости»;

- приказ Минздрава России от 30.01.2021 № 
34н «Об утверждении Порядка согласования 
материалов, подготовленных органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для информирования населе-
ния о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма 
на территории субъекта Российской Феде-
рации»;

- приказ Минздрава России от 26.02.2021 
№ 140н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению 
по прекращению потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции, 
лечению табачной (никотиновой) зависимо-
сти, последствий потребления табака или по-
требления никотинсодержащей продукции»;

- приказ Минздрава России от 20.02.2021 
№ 130н «Об утверждении перечня докумен-
тов, удостоверяющих личность (в том числе 
личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации) и 
позволяющих установить возраст покупателя, 
приобретающего табачную продукцию или 
никотинсодержащую продукцию, кальяны и 
устройства для потребления никотинсодер-
жащей продукции»;

- приказ Минздрава России от 05.03.2021 
№ 170н «Об утверждении Методики прове-
дения мониторинга и оценки эффективности 
реализации мероприятий, направленных на 
предотвращение воздействия окружающего 
табачного дыма, веществ, выделяемых при 
потреблении никотинсодержащей продукции, 
сокращение потребления табака или по-
требления никотинсодержащей продукции».

Дополнительно сообщаем о продолжении 

работы по следующих проектам актов:
- проект ФЗ «О профилактике заболеваний, 

вызванных дефицитом йода»;
- проект федерального закона «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О пред-
упреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» в части установления запрета 
распространения недостоверной информа-
ции о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье 
человека»;

- проект федерального закона «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (в части уточнения порядка 
розничной продажи алкогольной продукции);

- проект федерального закона «О присоеди-
нении Российской Федерации к Протоколу о 
ликвидации незаконной торговли табачными 
изделиями»;

- проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации об утверждении пла-
на мероприятий по реализации Концепции 
осуществления государственной политики 
противодействия потреблению табака и иной 
никотинсодержащей продукции в Российской 
Федерации на период до 2035 года и даль-
нейшую перспективу;

- проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации об утверждении Кон-
цепции сокращения потребления алкоголя 
в Российской Федерации на период до 2030 
года и дальнейшую перспективу;

- проект приказа Минздрава России «О 
Молодежном совете при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации по 
общественному здоровью».

Таким образом, часть предлагаемых 
Международной академией трезвости на-
правлений работы уже предусмотрены, реа-
лизуются или планируются к осуществлению 
в рамках деятельности Минздрава России. 
Отдельные предложения, сформированные 
Международной академией трезвости в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 
«Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации», 
могут быть рассмотрены дополнительно. 

Директор Департамента
общественного здоровья,
коммуникации и экспертной деятельности
                             п/п     Л.И. Летникова

Считаем, что это письмо 
депутату ГД может послужить 
примером аргументированного и, 
в то же время, личностно направ-
ленного обращения к депутату 
или кандидату в депутаты – ред.

Уважаемый Петр Иванович!
Обращаюсь к Вам, как к си-

биряку-красноярцу, которому не 
безразлична судьба настоящих и 
будущих жителей Красноярской 
земли! Помните, как в 2012 году на 
собрании Попечительского совета 
о строительстве Храма Рождества 
Христова в Красноярске, Вы гово-
рили, что нужно закрыть рядом с 
Храмом построенное кафе «Сая-
ны». Прошло 9 лет, но кафе стоит 
на том же месте. Но ещё хуже то, 
что в добавок наш Красноярский 
край стал территорией алкоголь-
ных экспериментов и чуть ли не на 
каждом углу открыты и открываются 
алкогольные точки: «пивотеки», 
«русские разгуляйки», «пивные 
причалы», «алкомаркеты», «вино-
теки» и прочие алкоточки большого, 
среднего и малого формата. В 
новостройках, ещё на стадии стро-
ительства уже предусматриваются 
по 2-3 и более алкоточек в много-
квартирных жилых домах. Сети 
торговых магазинов смешанных 
товаров, в том числе с алкоголем 
и табаком, опутали своей паутиной 
весь край! Например, только по од-
ному «Командору» наличие лицен-
зированных алкогольных магазинов 
251! Всего, в крае не менее 7000 
алкогольных точек специализиро-
ванных и со смешанной продукци-
ей. При этом депутаты Заксобрания 
неоднократно отвечали мне на 
предложение о принятии закона, за-

прещающего алкогольную торговлю 
в жилых домах, что «...это всё бес-
полезно и свинья грязи всё равно 
найдёт…». Спрашивается, а зачем 
тогда эту грязь распространять? Где 
логика? Зачем наши депутаты по-
пустительствуют распространению 
этой алкогольной грязи? Дети видят 
продажу алкоголя на каждом углу. В 
школах детям говорят, что пить ал-
коголь – это значит отравлять свой 
организм, что алкоголь является 
самым опасным веществом-нарко-
тиком, уносящим жизни миллионов 
и миллионов людей. И при этом, 
когда ребёнок заходит в магазин и 
видит в продаже алкоголь вместе с 
продуктами питания, он спрашива-
ет: «Если алкоголь опасный, почему 
его продают?» Это же относится и 
к сигаретам. Все вроде слышали, 
что от табака и алкоголя умирают, 
но мало кто задумывается сколько 
умирает и в каком возрасте? Но, 
подчеркну, что ВОЗ ещё в 1975 году 
алкоголь был признан наркотиком и 
не рекомендован к продаже вместе 
с продуктами питания! Также, по 
многолетним исследованиям ВОЗ 
доказано, что безопасных доз ал-
коголя не существует и алкоголь в 
числе главных факторов является 
причиной вызывающей до 65 раз-
личных заболеваний, в том числе 
вызывающих самые распростра-
нённые причины смертности от сер-
дечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Кроме косвенных при-
чин преждевременной смерти, ал-
коголь является прямым фактором 

преждевременных смертей – это 
ДТП, пожары, убийства, самоубий-
ства, несчастные случаи. Помните 
погибшего Лесосибирского проку-
рора с семьёй, остановившегося 
погостить в Красноярске у родной 
сестры? Что они там чай пили? Нет, 
алкоголь и в результате 6 человек 
сгорели. Разве были они неустро-
енными в жизни пропойцами? Нет, 
они были довольно успешными со-
стоявшимися людьми! Алкоголь не 
различает успешных и неуспешных, 
ему всё равно.

Мы боимся коронавируса, и пра-
вильно, что боимся и принимаем 
меры, чтобы не пострадать. Актив-
ные меры принимаем, заметьте, а 
почему против алкоголя и табака 
не принимаем, а наоборот популя-
ризируем с попустительства депу-
татов ЗС и наращиваем обороты? 
В 2019 году край прокурил 17 000 
000 000 руб., пропил – 42 500 000 
000 руб. (только лицензированного, 
без учета нелицензированного ал-
коголя). К чему это приводит? По 
моим исследованиям, ежедневно 
в крае хоронят около 100 человек 
(в 2019 г.), из них умерших преждев-
ременной смертью не менее 30, и 
примерно половина в трудоспособ-
ном возрасте. Если бы человек, 
скажем, живя трезво без алкоголя 
и табака прожил до 90 лет, то при 
таких условиях  как сейчас, умирает 
в 50-60 по косвенным причинам, 
прежде всего от алкоголя и таба-
ка. А в трудоспособном возрасте 
чаще умирают мужчины по прямым 

причинам от алкоголя и табака. 
Опять же подчёркиваю, потому 
что созданы «благоприятные» для 
этого условия, политика такая –по-
пустительство называется. Только 
бизнес на первом месте в умах 
людей от которых зависит принятие 
соответствующих антиалкогольных 
законов и мероприятий. Ни одного 
существенного дополнительного 
ограничения в местном законо-
дательстве нет. Антиалкогольной 
и трезвеннической социальной 
рекламы нет. По семи местным 
каналам СМИ ничего о воспитании 
в трезвости не рассказывают, агент-
ство по печати ничего по трезвости 
тоже не печатает. Такое ощущение, 
что алкогольно-табачная мафия 
чувствует себя вольготно и управ-
ляет территорией края как на 
территории своих экспериментов.

Сейчас край по численности на-
селения находится на уровне 1984 
года! В 1986 году, в период действия 
так называемого «сухого закона», 
который ругают,  численность края 
была 2970 тыс. чел., сейчас – 2870 
тыс. чел., смертность была 25500 
чел. а в 2019 году – смертность 
35000 чел., рождаемость 56600 
детей, а в 2019 году родилось 30000 
детей. Вот и получается, что во вре-
мя «сухого закона» в 1986 году по-
казатели были значительно лучше. 
Кстати, после отмены, показатели 
в крае стали только ухудшаться 
год от года, особенно в 90-х. Надо 
бить тревогу и серьёзно подходить 
к решению проблемы.

У нас всё-таки когда-нибудь 
повернутся лицом к решению 
проблемы алкоголизации-табако-
тизации депутаты Красноярского 
Заксобрания? Мною туда было 
написано более 100 писем, встре-
чались с Демидовым В.П. и другими 
депутатами разговаривали. Проку-
ратура даже подключалась и вно-
сила проект Закона запрещающий 
продажу алкогольной продукции в 
магазинах многоквартирных жилых 
домов, мы собрали согласно Закону 
«О краевой народной инициативе» 
5 тыс. подписей. А воз и ныне там. 

Пётр Иванович! Прошу Вас от 
лица общественности, многих и 
многих красноярцев, вмешаться 
и помочь. Есть и проект Закона, 
который на примере Якутии, где с 
2015 года действует запрет на про-
дажу алкоголя в магазинах жилых 
домов. Есть и программа оздо-
ровления и просвещения всех по 
трезвости, начиная с руководства 
до детского сада, очень дельная 
программа («Десант здравосози-
дания»), проверенная временем в 
других субъектах РФ, в том числе в 
Якутии, Тыве. И помощь предлага-
ется от Международной Академии 
Трезвости. Было бы только желание 
руководства Красноярского края. 
Срочно и грамотно надо начинать 
регулярную антиалкогольную поли-
тику с совершенствования местного 
законодательства и просвещения 
законодательной и исполнительной 
власти.

Надеюсь на Вашу помощь, с 
благодарностью, 

Сергей Владимирович Митин,
председатель Красноярского 

отделения СБНТ

Надеюсь на помощь
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Геннадий ОНИЩЕНКО, лав-
ный  санитарный врач РФ, на 
радио.2011 год.

В. КАРПОВ: Что с энергетиче-
скими напитками? Будет ли с ними 
борьба? Кто их лоббирует

Г. ОНИЩЕНКО: Энергетики – это 
исчадие ада, где алкоголь соединен 
с, по существу, наркотиком. Эта 
гремучая смесь, да еще связанная 
газировкой. Это молодые люди, 
которые могут выпить банку энер-
гетика, могут просидеть всю ночь со 
стеклянными глазами и готовится к 
экзаменам.

Это молодые люди 14-15 лет, ко-
торые вопреки всем действующим 
законам могут купить эту банку, 
протанцевать всю ночь, потому что 
мобилизуются все силы организма.

Но это, прежде всего, наряду с 
пивом то, что сегодня резко сни-
жает возрастной порог регулярного 
приобщения к алкоголю, к любым 
стимуляторам, которые затем 
заканчиваются алкоголизацией 
молодого человека или же нарко-
тизацией. 

В. КАРПОВ: Вы выходили с ини-
циативой запретить энергетические 
напитки. Не получилось… Почему

Г. ОНИЩЕНКО (видимо, здесь 
что-то пропущено, в т.ч. и то, 
что эти слова Онищенко – ред.):

…мы потеряем поколение, как по-
теряли с пивом, когда оно пришло на 
наши рынки… Ведь потребление и 
объем продаж в год не уменьшился.

я всегда ратовал, что нужно резко 
повышать цены на алкоголь, на бу-
тылку водки. Она у нас сегодня 98 
рублей стоит, а надо, чтобы она, по 
меньшей мере, 300 рублей стоила. 
То есть ценовая доступность. 

В. КАРПОВ: Вы как главный го-
сударственный санитарный врач 
говорите: «Этот напиток вреден для 
здоровья». И ничего не работает. 
Кто противник? 

Г. ОНИЩЕНКО: Как кто? Мафия! 
В. КАРПОВ: Имена, фамилии, 

явки, пароли! 
Г. ОНИЩЕНКО: любой произво-

дитель алкоголя – генетический 
противник наведения порядка на 
алкогольном рынке нашей страны. 

В. КАРПОВ: Давят через Госду-
му? Или через министерства идут? 

Г. ОНИЩЕНКО: 
Все пути используют. 
И Госдума, и создание обще-

ственного мнения, и дискредитация 
ограничений. Появляются псевдо 
ученые, которые говорят: «Как 
же так? Алкоголь же полезен!» 
Действительно, есть две концеп-
ции. Есть концепция северного 
потребления алкоголя и южного 

потребления алкоголя. Что такое 
«северное потребления алкоголя»? 

Это мы, скандинавы, у нас при-
нято потреблять тяжелый алкоголь. 
Южане пьют легкий алкоголь. Это 
вина, где содержание алкоголя 
меньше. 

Да, есть концепция, что если вы-
держивать в каких-то определенных 
рамках и замещать тяжелый алко-
голь легким, действительно, потре-
бление на популяцию уменьшится. 

Но у нас что произошло? У нас 
и легкий алкоголь вырос в виде 
пива, просто катастрофически, и 
не уменьшился тяжелый алкоголь!

Более того, легкий алкоголь 
стал рекрутировать из молодой 
когорты (из детей, из женщин) ту 
прослойку, которая будет снаб-
жать эту ненасытную, циничную, 
преступную мафию сначала 
теми людьми, которые будут 
обеспечивать ее благостное су-
ществование. 

А потом они уйдут в разряд со-
циально сниженных групп, Они 
бесполезны для общества.

В. КАРПОВ: Я уточню. Смотрите, 
сейчас, если пошло движение, то, 
значит, сторонников высокопо-
ставленных за отрезвление нации 
стало больше, чем противников, 
лоббистов. Соответственно, долж-
на быть какая-то задача максимум, 
к которой вы стремитесь. Какова 
эта задача? 

Г. ОНИЩЕНКО: Первое. Сейчас 
поставить вопрос о прекращении 
пьянства не получится. 

86-ой год. Действительно, был 
результат. Резко снизилась смерт-
ность населения. Прежде всего, 
мужского. 

Речь идет о чем? О снижении 
потребления алкоголя. Здесь все 
общество задействовано. Пре-
жде всего, молодежь. Это самое 
главное! 

В. КАРПОВ: А до какого уровня? 
Цифра есть какая-то? 

Г. ОНИЩЕНКО: При царе-батюш-
ке, когда Николай Второй принял 
высочайше утвержденный указ об 
ограничении потребления, это был 
1914-ый год, потребляли 5-6 литров. 
Для нашего времени это фантасти-
чески благополучная цифра. Тогда 
царь обеспокоился! Сейчас 15! 
Молодежи надо дать цель в жизни, 
ее надо занять. Сейчас много де-
лается по спорту. Но спорт это не 
идеология, не жизнепологание, не 
духовная установка. Это просто за-

мещение физической реализацией. 
Да, там можно патриотизм воспиты-
вать, но все-таки там нужна более 
комплексная программа, хотя спорт 
это важнейшая составляющая. 

Здесь и о патриотизме можно 
говорить, и о любви к родине, и так 
далее. Нужна духовность. Прежде 
всего, это общественные органи-
зации. Нужна государственная по-
литика. Государственная политика 
– это образование. 

В. КАРПОВ: Задача максимум, 
которая стоит – снизить потребле-
ние алкоголя. До какого уровня? 
Какой временной отрезок для этого 
берется? 

Г. ОНИЩЕНКО: Все-таки давайте 
не будем утрировать. Итак, занять 
молодое население, 

ввести ограничение на продажу, 
на доступность алкоголя. Ценовую, 
временную, шаговую и так далее. 
Дать молодому обществу идею, по-
тому что тот, кто пьет, он уже пьет, к 
сожалению. Его не перевоспитать.

Навести порядок с рекламой, за-
претить полностью рекламу пива, 
которая сегодня идет, хотя СМИ 
восстанут и проклянут меня еще 
раз, потому что для них это источник 
доходов. 

Это комплексная программа! Ле-
чить больных, создать нетерпимую 
обстановку в обществе, поднять 
общественные организации. В том 
числе и РПЦ, наши основные кон-
фессии, которые изначально всегда 
были против потребления алкоголя 
в тех масштабах, которые есть. 

Ведь существует программа, 
которая утверждена Президентом. 
Она называется Концепция сниже-
ния потребления алкоголя. 

До какого уровня? Как минимум 
до 8, хотя бы на ближайший пери-
од. Если говорить о мечте идиота, 
моей мечте, то полное исключение 
потребления алкоголя вообще. 

В. КАРПОВ: Вы считаете это вы-
полнимо? 

Г. ОНИЩЕНКО: Вполне! Давайте 
возьмем наши российские регионы, 
та же Чечня. 95-ый год, тяжелейшая 
ситуация для общества российско-
го, чеченского. На территории Чечни 
по существу шли боевые действия. 
Там алкоголь не пили. Я приходил 
в семью к чеченцам, они говорили: 
«Геннадий! Извини, мы тебя не 
можем..» А я говорил: «Да я и не 
требую, я сам яростный противник!» 
В семье тебе никогда в чеченской не 
подадут алкоголь. Хочешь, пошли 

в ресторан, куда-то там. Вот может 
же общество это сделать! 

В. КАРПОВ: За счет чего? Во-
прос один! 

Г. ОНИЩЕНКО: За счет убежден-
ности, потому что та религия, кото-
рую исповедует этот наш субъект 
РФ, она против употребления алко-
голя. Вот вам конкретный реальный 
факт нашей российской истории.

Ингушетия! Та же самая ситуация! 
Татарстан, употребление алкоголя 
поменьше, но там все-таки это есть. 

В. КАРПОВ: Мы сейчас с вами 
дойдем до того, что нужно всем 
принять ислам. 

Г. ОНИЩЕНКО: Вы знаете, когда-

то шла байка, что когда святой 
равноапостольный Владимир 
решал, что ему принять, ислам, 
католицизм или православие он 
якобы принимал решение, потому 
что мы пили. 

В. КАРПОВ: Пить и есть на Руси 
– веселье? 

Г. ОНИЩЕНКО: Это байки, я ду-
маю, алкогольной мафии.

Так Геннадий Григорьевич гово-
рил, будучи главным санитарным 
врачом России. Сейчас он депутат 
ГД, заместитель председателя 
комитета по образованию. К со-
жалению речи его стали гораздо 
мягче, а то и вовсе, лояльными, по 
крайней мере, в отношении вина. 
Что случилось с человеком? Не-
ужто, место так определяет его 
взгляды? – ред.

Противник отрезвления мафия!

19.04.2021 я направил Г.Г. Онищенко такое письмо:
«Уважаемый Геннадий Григорьевич!
Обращаюсь к Вам от имени Трезвеннического движения России (ТД).
Будучи главным санитарным врачом России, Вы последовательно и бес-

компромиссно поддерживали курс на отрезвление общества. Мы хорошо 
помним Ваши острые критические выступления против отступления от 
этого курса. Вы прямо называли виновных в этом – алкогольную мафию 
и поддерживающую её власть, в том числе депутатов Государственной 
Думы. Став же депутатом Государственной Думы, не простым депутатом, 
а первым заместителем председателя комитета по образованию и на-
уке, Вы эту свою позицию за трезвость, как бы подзабыли. Хотя мы все 
же встречали Ваши выступления в прежнем духе, но крайне редко, а в 
последнее время стали появляться Ваши же выступления в поддержку 
отечественного виноделия, что повергло в недоумение все ТД.

А главное, хотя на эту тему были в Ваш адрес неоднократные обраще-
ния участников ТД, Вы никак не поддерживали инициативы (законопро-
екты), направленные на отрезвление и, напротив, никак не блокировали 
инициативы, направленные на спаивание народа. По крайней мере, нам 
это не известно.

Вот и сейчас, Вам, как и руководству, и ряду депутатов ГД, Между-
народной академией трезвости (МАТр) был направлен Проект Обще-
российской национальной межведомственной целевой комплексной 
программы «Всемирный год трезвости в Российской Федерации» (Проект 
Программы) с просьбой поддержать её и инициировать рассмотрение 
её профильными комитетами ГД. К сожалению МАТр не получил от Вас 
даже ответа на это обращение. Почему?

Еще раз направляю Вам этот Проект Программы и повторяю просьбу 
МАТр – поддержать Проект Программы и инициировать рассмотрение 
его профильными комитетами ГД.

Григорий Иванович Тарханов,
первый зам председателя Общероссийской 

ОО Союз борьбы за народную трезвость»

На днях получен ответ, по существу вопроса ничего не говорящий:
«Уважаемый Григорий Иванович! 
В соответствии с проводимой работой Комитета Государственной 

Думы по образованию и науке Государственной Думы РФ, все поступа-
ющие обращения внимательно изучаются и учитываются при внесении 
законодательных инициатив направленных на совершенствование об-
разовательного законодательства. 

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность и признатель-
ность за участие в обсуждении проблем, активную позицию и проявлен-
ное неравнодушие. 

Г.Г. Онищенко»
Придется продолжить задавать вопрос об отношении  депутата к Проекту 

Общероссийской национальной межведомственной целевой комплексной 
программы «Всемирный год трезвости в Российской Федерации» – Г.Т.

Распространить информацию о
Всемирном годе трезвости в России!

В прошлом номере нашей газеты под таким заголовком был 
опубликован призыв руководителей основных трезвеннических 
организаций: МАТр А.Н. Маюрова, СБНТ В.Г. Жданова и ООО «Объ-
единение Оптималист» В.В. Куркина ко «всем нашим соратники 
(без исключения)» с учетом предвыборной ситуации, и современной 
реорганизации Правительства РФ отправлять свои личные пер-
сональные письма с информацией о  Всемирном годе трезвости в 
России и просьбой поддержать Программу местным, региональным 
депутатам и, главное, депутатам Госдумы РФ и представителям 
в Совете Федерации от своих регионов. Кандидатам в депутаты 
Госдумы предложения поддержать Программу желательно подать 
в качестве наказов избирателей. Также такие письма, но в своей 
авторской редакции, нужно отправить в Общественную палату РФ 
и общественные палаты регионов, во все социальные министер-
ства и ведомства РФ и регионов. Желательно также публиковать 
информацию о Всемирном годе трезвости в Российской Федерации 
в местной и региональной прессе, а также помочь главам и губерна-
торам регионов подготовить подобные региональные программы.

Учитывая важность всех этих действий, напоминаем еще раз о 
призыве лидеров ТД и просим всех отнестись к нему ответственно 
и проявить в этом максимум усилий. В качестве примера публикуем 
письмо МАТр руководителю одного из комитетов Государствен-
ной Думы. Подготовка и проведение Всемирного года трезвости 
в Российской Федерации может стать решающим поворотом в 
деле отрезвления нашего народа и страны.

Напоминаем, что полный текст проекта Программы «Всемир-
ный год трезвости в Российской Федерации» опубликован здесь: 
https://drive.google.com/file/d/1IU8iIGOnhIQDL8yqTekXsT6x9Du7xzzH/
view?usp=sharing».

Редакция

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТРЕЗВОСТИ
№ 87/5 от 19.02.2021

Председателю Комитета по образованию и науке 
Госдумы РФ

В.А. Никонову

 Глубокоуважаемый Вячеслав Алексеевич!

       Международный форум трезвости, состоявший-
ся 6-16 октября 2019 года в Сочи, принял решение о 
проведении в 2022 году Всемирного года трезвости на 
планете. Решение Сочинского форума было поддержано 
различными международными и национальными орга-
низациями. Рабочая группа, состоящая из известных 
ученых и практиков России, подготовила проект наци-
ональной, межведомственной, целевой, комплексной 
программы «Всемирный год трезвости в Российской 
Федерации» (Прилагаем). 

        По нашему глубокому убеждению, решение вопро-
сов, которые подняты в программе, позволят продвинуть 
нашу страну на несколько шагов вперед в области эконо-
мики, политики, демографии, социального процветания 
народов нашего Отечества. Обращаемся к Вам, как 
компетентному и знающему проблемы, сложившиеся в 
стране, в связи с потреблением табака, алкоголя и других 
интоксикантов. Просим Вас, обратиться официально к 
Президенту нашей страны В.В. Путину и Председателю 
правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 
с предложением о создании Государственного орга-

низационного комитета по доработке программы и ее 
осуществлению в Российской Федерации в 2022 году.

        Считаем, что выполнение программы должно 
начаться с реальных политических и организационных 
конкретных шагов. Для руководства выполнением насто-
ящей программы считаем необходимым рассмотреть в 
текущем году: создание в рамках структуры Правитель-
ства РФ специального подразделения - Федерального 
агентства по делам семьи, детей и здорового образа 
жизни. Для финансирования ряда вопросов программы 
необходимо предусмотреть учреждение при Председате-
ле Правительства РФ специального Глобального фонда 
по здоровому образу жизни. Такой положительный опыт 
работы был проверен нами на территории Республики 
Саха (Якутии) несколько лет назад. Там, для руковод-
ства всем процессом отрезвления населения, в рамках 
работы республиканского правительства, был создан 
Государственный комитет по здоровому образу жизни. 
И сегодня любой гражданин России может приехать в 
Республику Саха (Якутия) и поучиться этой реальной 
работе.

Еще раз хотели бы выразить Вам искреннюю призна-
тельность в Ваших делах на благо процветания жителей 
нашего Отечества.

        
Президент Международной академии 
трезвости, академик

А.Н. Маюров
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Трезвенническое Движение и весь советский народ 
понесли невосполнимую утрату.

7 мая 2021 года не стало нашего соратника и друга, 
честнейшего русского человека, борца с политически-
ми изменниками – 

Лигачева Егора Кузьмича
(29.11.1920 – 07.05.2021). 

Родился и вырос он в Сибири, и всегда гордился 
тем, что сибиряк. Да и все, кто с ним хоть раз встре-
чался, отмечали этот сибирский характер: трез-
вость, порядочность, неугасаемую тягу к знаниям, 
целеустремлённость, прямоту суждений, глубину и 
мудрость мышления, свойственную природному уму, 
доведения начатого дела до конца. Подводя итог его 
столетней жизни, важно отметить, что она была поис-
тине христианской. В народной памяти он останется 
олицетворением борьбы со злом в верхних эшелонах 
власти, примером русского сопротивления, бойцом 
за счастье людей.

Егор Кузьмич досконально изучил и знал пробле-
му алкоголизации, ведал, какие силы стоят за этим 
идеолого-политико-экономическим явлением, за ко-
торым следует гибель нации. Поэтому, будучи членом 
Центрального Комитета Коммунистической Партии 
Советского Союза, вполне сознательно настаивал 
на принятие Правительством противоалкогольной 
Программы. Его опыт, настырность, логика и аргумен-
тированность выводов, надёжность, поистине «мед-
вежья» хватка в отстаивании позиции, авторитетность 
и весомость личного мнения, позволили  принять 17 
мая 1985 г. Антиалкогольное постановление, спасшее 
миллионы жизней наших соотечественников, позво-
лившее дать жизнь новому поколению, на которое 
сегодня с надеждой смотрят, как на трезвое будущее 
России, готовое и способное, возродить,  преобразить 
полумёртвую страну.

Служа трудовому народу, Егор Лигачёв не запятнал 
свою честь и совесть советского человека, не уронил 
великое имя с русского пьедестала героев Отечества, 
не опозорил себя соглашательством. Поэтому в рус-
ских, советских сердцах образ этого воина навсегда 
останется живой пульсацией благородства, мира и 
созидания.

Егорушка, тебе сто лет.
Ты прожил жизнь свою не зря.
Но вот пришёл к тебе твой дед,
Пришли святые и друзья.
Победоносец сшел с коня,
С собою, под ручку, ведёт.
Рядком стоит твоя родня,
Тверзой народ псалмы поёт.
Христос открыл ворота в рай.
Господь протягивает длань.
Вослед молюсь. – Егор, прощай.
Святая Русь сынка ждёт в рань. 
Душе отверзя Небосвод…

Сергей Сергеевич Аникин, 
сотоварищ Русского Освободительного Движения

«За трезвость нашего народа»,
председатель КРОД «Трезвая Сибирь», 

ветеран противоалкогольного трезвеннического 
Движения СССР и России

От имени всего трезвеннического движе-
ния выражаем соболезнование родным и 
близким Егора Кузьмича Лигачева. Скорбим 
вместе с вами. Память о нем сохраним на-
всегда в наших сердцах.

Правление СБНТ

Отметивший 100-летие Егор Лигачев 
знает, что и когда пошло не так.

«Он был одной из опорных колонн си-
стемы, власть воспитала его старательнее 
других – писал про Лигачева один из его 
главных врагов, главред перестроечного 
“Огонька” Виталий Коротич. – Для уча-
стия в заговорах Лигачев был простоват, 
слишком порядочен и самоуверен... От 
этой своей путаной веры Лигачев не от-
ступал никогда. Этакий красный мамонт, 
вышедший из вырубленной тайги» 

– Так ты говоришь, что я вымирающий 
динозавр? Мамонт? А ты не задумывался 
над тем, что после эпохи динозавров на-
чинается эпоха крыс? Вы еще о нас, ма-
монтах, пожалеете! – сказал сам Лигачев 
Коротичу во время одного яростного спора.

Троцкист
Егор Кузьмич Лигачев родился в конце 

1920 года в таежной деревне Дубинкино 
посреди сибирских болот. Во главе рос-
сийского правительства стоял Владимир 
Ленин. Но Сибирь еще несколько месяцев 
назад была под властью белого адмирала 
Колчака, а на ее окраинах Гражданская 
война будет тлеть еще около двух лет... 
Кузьма Антонович и Матрена Кузьми-
нична Лигачевы, родители мальчика, по 
сибирским меркам считались крестьяна-
ми среднего достатка. Из имущества им 
принадлежали изба, амбар, сарай и баня. 

Большевики еще не осуществили план 
ГОЭЛРО, и «лампочек Ильича» в этой 
недвижимости не было. Зато в декабрь-
ской тьме сарая копошилась живность: 
одна-две лошади и коровенка. В голодные 
годы военного коммунизма и это могло 
показаться роскошью.

...к началу 1930-х семья перебралась 
в Новосибирск. Родители трудились в 
рабочих столовых. Отец директором, а 
мать поваром. Жилось семье директора 
11-й столовой, как и всем, тяжело. Егор 
Кузьмич вспоминает, как в детстве, в на-
чале 1930-х, «приходилось выстаивать 
многочасовые очереди за хлебом. Обычно 
занимала очередь мать – еще затемно, в 
ночь. А мы с братом подменяли ее, чтобы 
днем, а то и к вечеру купить “кирпичик” 
хлеба». Но, уехав из голодной деревни, 
семья очутилась в социальном лифте, 
который привезет младшего сына на 
самую вершину государственной власти.

Егор поступил в Московский авиаци-
онный институт. Началась война, стране 
были нужны солдаты и инженеры. Стар-
ший брат Дмитрий ушел на фронт. С боями 
дошел до Германии и был убит перед 
самой победой. Его могилу в Веймаре 
член Политбюро Егор Кузьмич Лигачев 
посетит только в 1990 году. А тогда он 
получил такую нужную стране самолето-
строительную специальность и в апреле 
1943-го по распределению поехал ковать 

победу на авиационный завод в родном 
Новосибирске. Работал инженером-тех-
нологом, в 1944-м вступил в партию. Во-
йна подошла к концу, а карьера рванула 
вверх. В 1946-м Лигачев стал секретарем 
Новосибирского обкома комсомола по 
пропаганде и агитации, а в январе 1948-го 
и вовсе был избран первым секретарем 
обкома ВЛКСМ.

Еще во время войны Лигачев женился 
на дочери генерала. Ее отец, Иван Зино-
вьев, был комдивом, начальником штаба 
Сибирского военного округа. В 1938-м его 
расстреляли как «врага народа». Сын 
Егора Кузьмича, Александр Лигачев, рас-
сказывает, как он впервые столкнулся с 
этой частью семейной истории. Это было в 
детстве, в середине 1950-х. Родители мно-
го работали, мать преподавала английский 
студентам-вечерникам, и ребенка часто 
оставляли с бабушкой, вдовой расстрелян-
ного комдива. Она трудилась на фабрике 
по пошиву ватников. «Бабушка работала 
в две смены, и к 6 утра ей нужно было 
вставать на работу... Однажды я курочил 
поломанные будильники и открыл коробку, 
чтобы спрятать туда детали. А оттуда вы-
летели фотографии. До сих пор я помню, 
что на многих из них люди были замазаны 
чернилами или с вырезанными лицами. 
Уже много позже, в 1970-х, мама расска-

Завершилась 
эпохаВ этой главе хочу также коснуться од-

ного вопроса, который в известной мере 
носит для меня личный характер, ибо 
в общественном мнении связан с моей 
фамилией.

Имею в виду антиалкогольную кампа-
нию, начавшуюся в мае 1985 года.

Напомню о ее предыстории. В начале 
восьмидесятых годов в ЦК и прави-
тельство, в редакции газет и журналов 
усилился приток писем – в основном 
от жен и матерей, – в которых убитые 
горем женщины проклинали пьянство, 
уносившее жизни их сыновей и мужей, 
калечившее детей. Потребление алкоголя 
к тому времени достигло девяти литров 
в год на душу населения, в некоторых 
регионах – еще больше. Горькие женские 
исповеди невозможно было читать без со-
дрогания. Нет, недаром говорят: сколько 
мужья выпили водки, столько их жены и 
дети пролили слез. Это был настоящий 
крик о помощи. Вдобавок били тревогу и 
многие ученые, предвидевшие опасность 
деградации генофонда нации.

Следует иметь в виду, что, например, 
в 1984 году доходы государства от про-
дажи алкогольных напитков достигли 53 
миллиардов рублей, увеличившись за 
двадцать лет в четыре раза. Казна соби-
рала огромную, непомерную дань со своих 
граждан, и эти фискальные цели являлись 
государственной основой пьянства, на 
мой взгляд, крайне безнравственной, ибо 
доходы по сути дела достигались за счет 
ухудшения здоровья и материального 
положения людей.

Но так или иначе не обращать внимания 
на бесчисленные письма, на громкий стон 
народа было уже невозможно. И в 1984 
году Политбюро ЦК КПСС образовало 
комиссию для разработки эффективных 
мер по преодолению пьянства и алкоголиз-
ма. Итогом ее работы и стали известные 
майские постановления и указ 1985 года.

Без отрезвления народа невозможно 
было вести общественные преобразо-
вания.

Я в состав той комиссии не входил и в 
подготовке ее документов не участвовал, 
однако активно подключился к делу. Тут 
слились воедино и мои должностные 
обязанности, и личная непримиримость 
к пьянству.

Видимо, нет нужды подробно расска-
зывать о событиях, связанных с антиал-
когольной кампанией. Скажу только, что 
в центральные органы сразу же хлынул 
поток писем со словами благодарности 
– в миллионах семей вздохнули с об-
легчением. И не зря в отчетном докладе 
на XIX партийной конференции (1988 
год) отмечалось: в стране «повысилась 
рождаемость и снизилась смертность, 
что в немалой степени связано с борьбой 
против пьянства и алкоголизма».

Дальнейшие события тоже известны. 

Наряду с положительными результатами 
антиалкогольная кампания принесла и 
немалые издержки: резкий всплеск са-
могоноварения, спекуляцию спиртными 
напитками. Становилось ясно, что на-
скоком, с ходу давний недуг одолеть не 
удастся. Нажим на запретительство, на 
административные меры без достаточного 
подкрепления воспитательными мерами, 
организации здорового отдыха не мог при-
нести желаемых результатов. Вдобавок 
быстро нараставшие финансовые труд-
ности подталкивали к тому, чтобы снова 
встать на путь увеличения производства 
водки. И в 1989 году государство от про-
дажи алкогольных напитков выкачало из 
народного кармана уже 54 миллиарда 
рублей, что выше уровня 1984-го. А в 
1991 году эта цифра оказалась еще выше. 
Все возвратилось на круги своя, пьянство 
сейчас полыхает по стране, собирая свой 
трагический урожай жертв и несчастий. 
В стране идет всеобщая алкоголизация 
населения.

Еще раз хочу повторить, что решение 
объявить войну пьянству было коллек-
тивным, формально я даже не принимал 
участия в разработке постановления. 
Однако это вовсе не означает, будто я хочу 
увильнуть в сторону. Мне приходилось 
активно участвовать в разработке практи-
ческих мер по борьбе с пьянством, и вовсе 
не снимаю с себя ответственности за то, 
что они поначалу оказались чрезмерно 
жесткими, административными. Видимо, 
тут невольно сработало нечто личное: 
как человек непьющий я психологически 
не был готов примириться с тем, что кто-
то не может «завязать» с выпивкой, если 
резко ограничить возможности добывания 
спиртного. Показалось, что если прина-
лечь, то погасить пьянство можно быстро.

Но прозрение пришло весьма быстро: 
борьба с пьянством – дело долговре-
менное, постепенное. Это заставило 
менять тактику, переносить акценты с 
запретительства и кампанейщины на 
разъяснительную работу, рассчитанную 
на дальнюю перспективу. В этой эволюции 
– от директивности к разъяснительным 
методам – я ничего страшного не вижу, 
она естественна. И если уж вспоминать 
ту кампанию, то следует особо обратить 
внимание на то, что протесты против 
нее совпали по времени с обострением 
политической ситуации в обществе и 
были отнюдь не всеобщими (многие, а 
таких большинство, горой стояли за про-
должение борьбы с пьянством и алкого-
лизмом), они исходили прежде всего от 
так называемых прорабов перестройки 
и правительства, которому легче было 
латать бюджет за счет продажи водки. Я 
вовсе не хочу сказать, что у них не было 
разумных доводов – были! Однако от-
четливо прослеживался и политический 
прицел лжедемократов в «антиантиалко-

гольной» кампании. Пошли в ход упреки в 
разорении виноградников, а затем и в… 
расстройстве денежной системы.

Разумеется, ни то, ни другое не со-
ответствует истинным фактам. И дело 
даже не в том, что ни лично я, ни КПСС 
в целом никогда не давали ни устных, 
ни письменных указаний по выкорчевке 
плантаций. Просто официальная «вино-
градная» статистика полностью опро-
вергает утверждения об их сокращении. 
Как до, так и во время антиалкогольной 
кампании (1981 – 1985 гг. и 1985-1988 гг.) 
сбор винограда ежегодно составлял 5 – 6 
млн. тонн в год.

Столь же нелепо винить антиалкоголь-
ную кампанию в расстройстве денежного 
обращения. Во-первых, она началась в 
мае 1985 года и в жестком режиме длилась 
менее двух лет, а в то время доходы насе-
ления еще не нарастали лавинообразно, 
о чем опять-таки свидетельствует стати-
стика. Но главное – в другом непреложном 
и никем не отрицаемом факте: борьба 
с пьянством позволила поднять произ-
водительность труда, снизила прогулы 
и аварии, заметно уменьшила выплаты 
по бюллетеням – иными словами, дала 
ощутимый материальный эффект. А чем 
измерить тысячи спасенных жизней?..

Я вовсе не намерен посыпать голову 
пеплом. Речь идет о сбережении народ-
ного здоровья, о том, чтобы облегчить 
страдания десятков миллионов людей. 
Это святая цель, и даже неудачный опыт 
на пути к ее достижению тоже принесет 
пользу — избавит впредь от подобных 
ошибок. И уж если кто в действительности 
виноват перед народом, то именно те, кто 
в сугубо политических целях полностью 
похоронил борьбу с пьянством.

Почему, несмотря на шумную кампанию 
президента Ельцина по борьбе с преступ-
ностью, злостные нарушения правопоряд-
ка не уменьшаются, более того, постоянно 
увеличиваются? В значительной степени 
потому, что борьба с преступностью сегод-
ня не связана с искоренением пьянства, 
которое стало первопричиной половины 
преступлений. Между тем общеизвестно, 
что снижение преступности, обеспечение 
покоя граждан стали острейшей пробле-
мой нашего общества.

Надо было подправить первоначальные 
шаги антиалкогольной кампании, смягчить 
запретительства, усилить разъяснитель-
ную работу… Все можно простить, но 
только не злорадство в связи с неудачей 
очередной попытки одолеть застарелый 
народный недуг. Пьянство — наша беда. 
Тот, кто пытается и эту народную боль при-
способить в своих политических целях, со-
вершает преступление перед обществом.

Из автобиографической книги
Е.К. Лигачева «Предостережение»

https://booksonline.com.ua/view.
php?book=168373&page=89

Лигачев об антиалкогольной кампании

Он был опорной колонной
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зала, что там были фотографии 
Уборевича, Тухачевского, Якира. И 
когда деда арестовали, они резали 
эти семейные фотографии».

Сначала семью выкинули из 
служебной квартиры. «Жить стало 
негде, и они нашли, как говорила 
мать, “даму легкого поведения”, 
которая единственная не побоялась 
их приютить... В тот дом, где семья 
квартировала после ареста деда, 
регулярно приходили ребята из 
НКВД. Просто так придут, посмо-
трят: “Что делаете? Как живете?”» 
– вспоминает Александр Лигачев. 
Но «все было не так однозначно, 
как теперь рассказывают», добав-
ляет он. Дочь «врага народа» не 
отчислили из института иностран-
ных языков. А потом и ее, и вдову 
репрессированного комдива даже 
приняли в партию.

«Бабушку вызвал директор пред-
приятия и спрашивает: “Почему вы 
не в партии?” Она в изумлении: как 
можно задавать такой вопрос “жене 
врага” народа?! Молчит, а директор 
повышает голос: “Вы что, возража-
ете?” — “Нет, конечно”. — “Тогда 
вечером собираем партбюро!” — 
“Ну ладно… ” Собрали партбюро, 
одобрили ее кандидатуру. А через 
две недели вызвали в райком. Со-
брание проводила женщина, третий 
секретарь, которая неожиданно 
спрашивает: “Скажите, а вы не жена 
Зиновьева Ивана Зиновьевича?” ... 
“Да, – отвечает бабушка, – это мой 
муж”. Женщина сделала паузу и 
говорит: “Какие замечательные он 
вел политсеминары!.. Товарищи, 
вопросы есть?” Вопросов нет. “Кто 
за?” Все за».

Егору Кузьмичу женитьба на до-
чери «врага народа» не сломала 
жизнь. Он уверенно шел по ка-
рьерной лестнице. Но на взгляды 
семейная история, конечно, повли-
яла. Перестроечная пресса в конце 
1980-х делала из него такого карика-
турного сталиниста, консерватора 
и чуть ли не адвоката репрессий. 
Это несправедливо – именно он 
был одним из главных инициато-
ров критики большого террора и 
«нарушений социалистической 
законности» в начале перестройки. 
Вообще Егор Кузьмич пронес свои 
взгляды через все свои 100 лет, 
ни разу не изменив им. Немногим 
удалось это сделать.

Александр Лигачев вспоминает, 
как в 1958-м пришло письмо, из-
вещавшее о реабилитации репрес-
сированного деда. Бабушке запла-
тили 3 тыс. рублей компенсации. 
«Она оставила тысячу себе, тысячу 
отдала дочери, моей тетке, а тысячу 
отдала нам. И на эти деньги отец 
купил две тумбочки. Мебель-то у 
нас была вся казенная», – говорит 
он. В 1958-м Егор Кузьмич был 
зампредом Новосибирского облис-
полкома, а потом возглавил Совет-
ский райком КПСС Новосибирска. 
Интересно было бы сравнить его 
две тумбочки с имуществом нынеш-
него префекта Советского района.

В 1949 году Егор Кузьмич все-
таки попал в опалу. Его сняли 
с должности первого секретаря 
Новосибирского обкома ВЛКСМ за 
троцкизм. До «троцкизма» Лигачева 
довела инициативность. Он стал 
создавать молодежные произ-
водственные бригады, в которых 
ударный комсомольский труд на 
сибирских стройках должен был 
лучше оплачиваться. Но старшие 
товарищи увидели в этом опасность 
«отрыва молодежи от основной 
массы пролетариата». С таким об-
винением в те годы было недалеко 
и до подвала. Но Лигачева просто 
сняли с руководящей комсомоль-
ской работы. Карьеру пришлось 
начинать заново.

Враг перестройки
Кульминацией жизни Егора Кузь-

мича стали 1980-е годы, когда он 
стал вторым человеком в советской 
иерархии. Этим событиям по-
священа его автобиографическая 
книга «Предостережение». Эпоха 
перестройки стала главной в его 

жизни, но не самой счастливой. 
Лучшие свои годы он связывает с 
работой в Томске, где он был пер-
вым секретарем обкома КПСС 17 
лет, с 1965-го по 1983-й.

...Лигачев с неподдельным эн-
тузиазмом рассказывает про рост 
яйценоскости кур на созданной 
при нем птицефабрике, про уве-
личение надоев, про создание 
нефтепромышленных комплексов 
и строительство театров, заводов, 
институтов. В этих историях почти 
нет личного. Даже молодость с ее 
энтузиазмом, с первой любовью, с 
романтическим идеализмом оста-
ется в тени бесконечных трудовых 
подвигов. «Нас не баловали высо-
кой оплатой труда, у нас не было 
каких-либо привилегий (о них так 
много шумели лжедемократы), мы 
работали без устали, прихватывая 
субботние и воскресные дни, всегда 
были в гуще людей, жили их нуж-
дами и запросами», – пишет Егор 
Кузьмич.

Семья партийного губернатора 
области жила на служебной даче. 
У Лигачева была хорошая по тем 
временам зарплата – 500 рублей 
(«При средней зарплате трудя-
щихся в 200 рублей», – уточняет 
он). Наверное, ему или его жене 
не приходилось стоять в очередях 
за дефицитными продуктами, как 
многим рядовым гражданам. Но 
и снабжение простых людей при 
Лигачеве в Томске улучшалось. Сын 
Александр вспоминает, как он при-
ехал в Сибирь навестить родителей 
(сам он учился в Москве) и посреди 
зимы наткнулся на подвыпившего 
человека, который вывалился из не-
взрачного деревянного магазинчика 
с авоськой свежих огурцов. «Посре-
ди зимы, понимаете?» – описывает 
он это «чудо». В любом случае на 
фоне сегодняшней космической 
дистанции, которая отделяет губер-
натора и подвыпившего мужичка у 
магазина, привилегии «мамонтов» 
той эпохи выглядят смешными. 
Когда Лигачева в 1983-м перевели 
в Москву на работу в ЦК партии, он 
приехал налегке: всего имущества 
набралось на четыре чемодана, и 
это преимущественно были книги. 
Они и сейчас составляют основу 
библиотеки бывшего члена Полит-
бюро в его «цековской квартире» на 
улице Косыгина.

В Томске к Лигачеву относятся как 
к местночтимому святому. При нем 
город из забытого богом захолустья 
(до 1944-го вообще имевшего статус 
районного, а не областного центра) 
вновь стал «сибирскими Афинами», 
одним из главных университетских и 
научных центров Сибири. В 2018-м 
в Томске закончили реконструк-
цию аэропорта Колпашево. Было 
решено назвать его в честь Егора 
Кузьмича... Но Лигачев отказался. 
«Зачем? – сказал он сыну. – Пусть 
лучше кого-то из известных ученых 
найдут» (в другом повествовании 
сказано, что Лигачев предложил 
назвать аэропорт в честь космо-
навта уроженца Томска Николая 
Рукавишникова – ред.).

Свои лучшие 17 лет жизни Ли-
гачев строил не просто дороги, 
заводы, нефтепроводы, жилые 
комплексы и птицефермы. Он стро-
ил коммунизм. Просто эта великая 
мечта человечества приобрела 
для него форму графика растущей 
производительности труда, или 
тысяч тонн собранного урожая, или 
километров дорог с асфальтовым 
покрытием. Вопреки обещаниям 
Хрущева к 1980-му коммунизм, 
даже в таком виде, построить не 
удалось. И Егор Кузьмич знал 
причину. При Брежневе расцвели 
лицемерие, коррупция и форма-
лизм, пишет он. Верхушка партии 
перестала верить в собственные 
слова, и «страна, к сожалению, 
встала на рельсы, ведущие в соци-
ально-экономический тупик». Как и 
миллионы других советских людей, 
Лигачев с нетерпением ожидал 
перемен. И перемены заговорили с 
ним голосом Ю В. Андропова.

«Я буду вносить на Политбюро 
предложение, чтобы вас утвердили 

заведующим орготделом. Как вы на 
это смотрите? Мы вас достаточно 
хорошо изучили», – сказал Андро-
пов. Егор Кузьмич не возражал. Он 
воспринял это как новое задание 
партии. В Андропове и набиравшем 
при нем силу Горбачеве он видел 
реформаторов: «Поскольку в их 
планах какая-то роль отводилась 
мне – роль, надо сказать, замет-
ная, но все-таки вспомогательная, 
рабочая, а никак не ведущая, не 
карьерная, – то я без колебаний был 
готов принять ее. Происходящее 
соответствовало моим взглядам».

Лигачев был главным сторонни-
ком Горбачева. Во многом именно 
он обеспечил победу молодого ген-
сека в борьбе за власть. Он убедил 
Черненко не слушать противников 
Горбачева, которые внушали боль-
ному генсеку мысль избавиться от 
слишком амбициозного протеже 
Андропова. Он уговорил могуще-
ственного министра иностранных 
дел Андрея Громыко (которого на 
Западе называли «мистер Нет») 
выдвинуть кандидатуру Горбачева 
на пост генсека после смерти Чер-
ненко. Он был верным помощником 
и сторонником Михаила Сергеевича 
в его реформаторских начинаниях. 
Поэтому уже весной 1985-го Лига-
чев становится вторым секретарем 
Политбюро ЦК, фактическим заме-
стителем Горбачева. «В силу воз-
раста я считал, что предлагаемая 
мне работа станет последней в 
жизни, и внутренне так готовился 
крутануть маховик дела, чтобы, как 
говорится, людям добрым стало 
хорошо, а чертям жарко».

В итоге получилось наоборот: 
хорошо стало именно «чертям». 
Но поначалу реформы, казалось, 
пошли в правильном направлении. 
Темпы роста производства немного 
увеличились. Денежные доходы 
населения и душевое потребление 
росли. Жилищное строительство 
достигло исторического рекорда. 
Увеличились рождаемость и про-
должительность жизни, снизилась 
смертность. «Пока преобразования 
общества проводились в рамках со-
ветской системы, то есть в целях ее 
улучшения, а не демонтажа, дела в 
стране шли в гору, – делает вывод 
сам Лигачев. – Вспоминая все это и 
многое, многое другое, я каждый раз 
думаю: как правильно, как честно и 
искренне мы начинали».

Но с 1987-го что-то пошло не 
так. Пока Егор Кузьмич занимался 
машиностроением и аграрным 
сектором, тучи собрались на иде-
ологическом фронте. Лигачев счи-
тает, что в 1987-м в СССР началась 
мощная скоординированная атака 
на историческое сознание народа. 
Однажды побывавший «троцки-
стом» Лигачев, женатый на дочке 
расстрелянного «врага народа», 
сам считал необходимым еще раз 
пересмотреть историю сталинского 
периода. А потому активно участво-
вал в назначении на руководящие 
должности в СМИ людей «нового 
склада» вроде Виталия Коротича. 
Именно эти люди и возглавят атаку 
сначала на советскую историю, а 
потом и на самого Егора Кузьми-
ча, который неожиданно для себя 
окажется главным консерватором 
и сталинистом страны.

Идеологический аппарат КПСС 
замыкался на коллегу Лигачева по 
Политбюро Александра Яковлева. 
Именно его Егор Кузьмич считает 
главным кукловодом в том пред-
ставлении, которое в итоге при-
вело к краху СССР и социализма. 
Началось все с яростной идеоло-
гической кампании, которая под 
видом критики Сталина и репрес-
сий пыталась дискредитировать 
весь социалистический строй. 
«Прошлое представало со стра-
ниц праворадикальной печати не 
многомерным, не противоречивым 
сочетанием достижений и ошибок, 
а исключительно в мрачных, даже 
грязных красках. В нем, судя по 
публикациям, не было ничего до-
брого, отцы и деды наши бесцельно 
отмучились на этой земле, погрязая 

в несчастьях, распадалась связь 
времен», – пишет Лигачев.

Второй секретарь ЦК партии Лига-
чев попытался воспрепятствовать 
происходящему. Летом 1987-го он 
выступил перед учителями в под-
московном городе Электросталь. 
«Сейчас немало говорят о культе 
личности. Очень важно ответствен-
но разобраться в причинах этого 
явления, а главное – создать усло-
вия, при которых подобное было бы 
невозможно. Это наш святой долг, 
наша обязанность. Но за рубежом, 
да и кое-кто у нас в стране пытаются 
опорочить весь путь строительства 
социализма в СССР, представить 
его как цепь сплошных ошибок, за-
слонить фактами необоснованных 
репрессий подвиг народа, создав-
шего могучую социалистическую 
державу… За беззакония, совер-
шенные в тридцатые годы, должны 
отвечать те, кто тогда находился у 
власти. Из этого и надо исходить, 
рассказывать молодежи о герои-
ческой истории партии и страны 
ответственно и компетентно, что 
называется, дорожить истиной», 
– кратко сформулировал он свое 
кредо. Кто бы мог подумать, что 
эти несколько слов будут стоить 
Лигачеву в итоге карьеры и власти.

Уже на следующий день Горбачев 
прислал ему с фельдъегерской свя-
зью подборку критических отзывов 
на его выступление из западных 
газет, которые намекали, что в со-
ветском руководстве произошел 
раскол, а Лигачев возглавляет 
консервативных противников пере-
стройки. Генсек стал постепенно 
терять доверие к своему самому 
верному стороннику. Между ними 
появилась трещина.

Воспользовавшись этим, пере-
строечная печать начала открыто 
критиковать Лигачева. Кульми-
нации эта кампания достигла в 
1988 году после публикации в 
«Советской России» знаменитой 
статьи Нины Андреевой «Не могу 
поступиться принципами». Ленин-
градская преподавательница на-
писала открытое письмо, в котором 
высказалась в защиту советских 
ценностей и истории. Но радикаль-
ные реформаторы в руководстве 
партии восприняли ее текст как 
удар по преобразованиям. Горбачев 
посвятил полтора часа заседания 
Политбюро критике статьи Андре-
евой. Яковлев выступил в «Прав-
де» с официальной отповедью, в 
которой назвал статью Андреевой 
«манифестом антиперестроечных 
сил». По стране поползли слухи, 
что статья отражает не частную 
позицию ленинградской комму-
нистки, а является пробным шаром 
консервативной реакции, которая 
готовит заговор против Горбачева. 
Сам генсек очень опасался повто-
рить судьбу Хрущева и дал добро 
на мощную медийную кампанию 
против «врагов перестройки». Га-
зеты намекали, что неформальным 
лидером консерваторов является 
Лигачев. Его влияние в партии стало 
таять на глазах.

«Когда вспоминаю то заседание 
ПБ, мне и сегодня становится не 
по себе. Сильно угнетали сама 
атмосфера, те методы, какие были 
пущены в ход... “Охота на ведьм”!» 
– вспоминает Лигачев.

Но Егор Кузьмич оставался верен 
Горбачеву. Он писал ему докладные 
записки. Указывал на опасность ро-
ста националистических и сепара-
тистских сил. На непродуманность 
и противоречивость рыночных ре-
форм. На опасность распада СССР. 
Но никогда не позволял себе вы-
носить сор из избы. Он так и не об-
ратился к сторонникам сохранения 
СССР, не призвал к сопротивлению 
проводимому партией курсу.

Когда Ельцин позволил себе за-
бежать вперед, подвергнув критике 
Горбачева и его колебания, Лигачев 
выступил в защиту генсека. Мемом 
стала его фраза «Борис, ты не 
прав». Но лояльность не помогла. 
Лигачев утратил всякую реальную 
власть. Пресса уже открыто тра-

вила его. Обвиняли не только в 
сталинизме, но и в коррупции, и в 
заговоре против перестройки. Ле-
том 1990-го Лигачева освободили 
от должности в ЦК партии и вывели 
из состава Политбюро. Сын Егора 
Кузьмича Александр вспоминает, 
как в одночасье пропали почти все 
друзья семьи.. Самого Александра 
Егоровича уволили из физического 
НИИ, в котором он работал. Мать 
сказала ему тогда: «Я никогда не 
думала, что кроме того, что я дочь 
“врага народа”, я еще окажусь же-
ной “врага перестройки”».

Сам Лигачев отнесся к своему 
падению с вершины коммунистиче-
ской власти стоически... На память 
об участии во власти ему остались 
квартира в цековском доме, в ко-
торой семья живет до сих пор, и 
машина «Лада» девятой модели. 
«Он стоял в очереди в профкоме ЦК 
полтора года, – говорит Александр 
Егорович, – и в июне 1990-го купил 
ее. Ездил на ней в основном я. Три 
спидометра наездил».

Неотроцкист
Многие бывшие советские функ-

ционеры неплохо устроились в 
новой России. Стали чиновниками, 
губернаторами или предпринимате-
лями. Но не Лигачев. Он, правда, 
тоже занялся политикой. Активно 
участвовал в восстановлении ком-
партии после ельцинского запрета 
1991 года. А в 1999-м даже стал 
депутатом Госдумы и членом ЦК 
КПРФ. В январе 2000-го Лигачев 
открывал заседание парламента 
в качестве старейшего депутата 
того созыва.

Но и новая политическая карьера 
Егора Кузьмича со временем закон-
чилась крахом. В 2010-11-м в КПРФ 
произошел раскол. Партийное 
руководство обвинило актив в Мо-
скве, Петербурге и других городах 
в неотроцкизме и расформировало 
собственные партийные организа-
ции. Зачистка происходила быстро 
и жестко. Протесты партийных 
диссидентов игнорировались. Егор 
Кузьмич Лигачев оказался одним 
из немногих лидеров партии, кото-
рый вступился за них. Он написал 
Геннадию Зюганову, как когда-то 
писал Горбачеву: «Уважаемый Ген-
надий Андреевич! Не скрою, что я 
работал над составлением данного 
письма к Вам, моим товарищам по 
партии, состоящим в руководстве 
КПРФ, с болью и горечью, но и с 
надеждой, что допущенные ошибки 
будут преодолены, исправлены, а 
меры по укреплению Московской 
парторганизации реализованы. Я 
готов в одной упряжке с Вами, с 
коммунистами Москвы пройти этот 
сложный, но необычайно важный 
путь». Но идти в одной упряжке им 
было не суждено.

Партийные лидеры к «мамонту» 
не прислушались. Тысячи активи-
стов были исключены из партии, а 
организации сформированы заново 
– уже во главе с полностью лояль-
ными ЦК функционерами. Лигачев, 
которому уже перевалило за 90, 
вошел в состав «альтернативного 
горкома» КПРФ, который не при-
знавал решения руководства. В 
новый состав ЦК самой КПРФ он, 
конечно, больше не попал.

До 95 лет Лигачев активно уча-
ствовал в политической жизни. 
Приходил на коммунистические 
демонстрации. Выступал на ме-
роприятиях. Но в последние годы 
здоровье уже не позволяет ему вы-
ходить из дома. Бывший партийный 
губернатор Томска, бывший член 
Политбюро ЦК КПСС, «троцкист», 
«враг перестройки» и «неотроц-
кист» Лигачев отметил свое столе-
тие... вдвоем с сыном. «Я встречаю 
этот юбилей с удовлетворением, 
– сказал Егор Кузьмич в интервью. 
– Жизнь прошла не напрасно. Если 
говорить про смысл моей жизни, 
то я не боюсь этих высоких фраз. 
Я посвятил свою жизнь служению 
народу, улучшению жизни людей».

Алексей Сахнин
https://moskvichmag-ru
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14 мая подвели итоги Якутского республи-
канского конкурса добровольческих отрядов 
в сфере профилактики употребления ПАВ 
(психоактивных веществ) в детской и мо-
лодежной среде. В течение января–апреля 
месяца в Республике Саха (Якутия) прошел 

2 этап республиканского конкурса на лучшую 
команду добровольцев в сфере профилакти-
ки употребления ПАВ. В конкурсе участвова-
ло 14 команд из Якутска, Чурапчи, Алдана, 
Зырянки. Ребятами за несколько месяцев 

было всего проведено 115 (вместе с 1 этапом 
235) профилактических занятий и охвачено 
3538 школьников (вместе с 1 этапом 7138 
школьников). 

Организаторами конкурса являются Управ-
ление образования г. Якутска, Управление 
молодежи и семейной политики г. Якутска, 
Якутское республиканское отделение Обще-
российской общественной организации 

«Общее дело».
Цель Конкурса – выявление и формиро-

вание отрядов добровольцев, школьников и 
студентов, с активной жизненной позицией 
для осуществления ими деятельности в 
области здоровьесбережения по принципу 
«сверстник-сверстнику». Волонтерами ис-
пользовались материалы организации «Об-
щее дело», которые содержат информацию, 
направленную на профилактику употребле-
ния ПАВ, формирование ценности здорового 
образа жизни, личностного роста, укрепление 
морально-нравственных ценностей.

Открыли итоговое мероприятие начальник 
Управления образования г. Якутска Алексей 
Семенов и председатель Якутского респу-
бликанского отделения Общероссийской ОО 
«Общее дело». На мероприятии выступили 
спикеры из Москвы: специалист в сфере 
профилактики, клинический психолог Олег 
Моисеев, режиссер фильмов организации 
«Общее дело» Алексей Дегтярев, тренер 
ораторского мастерства Евгений Чернов, 

член оргкомитета Всероссийского конкурса 
Елена Рябовичева (г. Уфа), лидер трезвен-
нического движения Забайкалья Валентина 
Сапунова (г. Чита) и другие приглашенные.

Победителями республиканского конкур-
са стали сразу две команды, это команда 
«Victoria» (СОШ № 16) и команда «Сборная 
солянка» (СОШ № 5, 3, 17). Ребята провели 

по 30 профилактических занятий, по итогам 
2-х этапов добровольцы провели всего 52 
занятия и 60 соответственно. Второе место 
заняла команда «Режиссеры» (Мархинская 
СОШ № 2). Ребята в сложной карантинной об-

становке всего провели 17 занятий. 3-е место 
заняли новички конкурса и добровольческого 
движения – команда «Сулус» из Чурапчи с 14 
профилактическими занятиями. 4-е место за-
няла команда СОШ № 30 «Сильные, смелые 
и очень умелые», а 5-го места удостоились 
также две команды «Мы с Вами» (СОШ № 
20) и Чигиэн (Хатасская СОШ). Все ребята и 

руководители команд получат призы.
А по итогам Всероссийского конкурса опять 

якутские команды вошли в 10 -ку лучших 
среди 189 команд. Напомним, в 1-м этапе 
команда «Сборная солянка» заняла 2-е 
место, а команда «Victoria» заняла 8 место 
среди 150 всероссийских команд.

Елена Карловна Колесникова

Государство направляет свое око 
в сторону трезвости!!! Многие виде-
ли информацию министра здраво-
охранения РФ Михаила Мурашко 
о том, что подавляющая часть 
смертей мужчин (75%), особенно в 
трудоспособном возрасте связана 
с алкоголь ассоциированными при-
чинами.* И теперь государственные 
органы активно поворачиваются 
к общественным организациям, 
которые занимаются пропагандой 
трезвого образа жизни. (И здесь 
необходимо ответить сразу настыр-
ным возгласам про «культуру пи-
тия», что наркотическое вещество 
невозможно пить культурно, так 
как оно требует увеличение дозы).

Важным шагом стал, прошедший 
22-23 апреля 2021 года, в рамках 
Года здоровья в Якутии, завер-
шился II Республиканский Форум 
общественности и медицинских 
работников «Мужское здоровье и 
долголетие на севере», направ-
ленный на здоровьесбережение 
населения и на решение проблем 
со здоровьем среди мужского насе-
ления. Организаторами выступили 
Министерство здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), Респу-
бликанский центр общественного 
здоровья и медицинской профилак-
тики, РОД «Трезвая Якутия».

Цель Форума – эффективная 
реализация политики формирова-
ния здорового образа жизни, как 
важнейшего условия увеличения 
продолжительности жизни мужчин 
в Республике Саха (Якутия). 

Задачи Форума:
– Всесторонний общественный 

анализ вопросов формирования 
здорового образа жизни, охраны 
здоровья мужского населения, раз-
вития человеческого потенциала, 
долголетия, повышения качества 
и уровня жизни граждан; 

– Выработка эффективных меха-
низмов формирования социальных 
партнёрств органов государствен-
ной власти, бизнес структур и обще-
ственных организаций с целью по-
вышения качества жизни мужского 
населения РС(Я);

– Профилактика хронических не-
инфекционных заболеваний, улуч-
шение репродуктивного здоровья 
мужского населения республики;

– Дальнейшая реализация госу-
дарственной политики  здорового 
образа жизни, активизация моти-

вации мужского на-
селения на здоровый 
образ жизни.

В рамках форума на 
одной площадке в эти 
дни собрались обще-
ственники, ученые, 
представители орга-
нов исполнительной 
и муниципальной вла-
сти республики, руко-
водители медицин-
ских организаций. Они 
обратили внимание 
на то, что смертность от внешних 
причин у мужчин трудоспособного 
возраста стоит на первом месте и в 
большей степени спровоцирована 
употреблением алкоголя и других 
ПАВ. Поэтому важно работать по 
направлению профилактики таба-
кокурения и употребления алкоголя.

В качестве федеральных спи-
керов в форуме выступили рос-
сийские эксперты: Аполихин Олег 
Иванович, д.м.н, профессор, член-
корреспондент РАН, директор НИИ 
урологии и интервенционной радио-
логии имени Н.А. Лопаткина – фи-
лиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, главный внеш-
татный специалист по репродук-
тивному здоровью Министерства 
здравоохранения РФ; Рыбальченко 
Сергей Игоревич, председатель 
комиссии Общественной палаты 
РФ по демографии, защите семьи, 
детей и традиционных семей-
ных ценностей; Соленов Юрий 
Владимирович, председатель со-
юза отцов России; Моисеев Олег 
Олегович, клинический психолог, 
руководитель Московского город-
ского отделения Общественной ор-
ганизации «Общее дело», эксперт 
Главного управления по незаконно-
му обороту наркотиков МВД РФ, а 
также представители региональных 
ведомств и администраций муни-
ципальных районов предприятий 
и общественных организаций, 
ведущие специалисты республики, 
администраций муниципальных об-
разований РС (Я), ведущих научных 
центров и клиник.

Главной особенностью форума 
явилось то, что весьма значитель-
ное количество докладов отво-

дилось именно проблемам алко-
голизации населения и трезвому 
образу жизни. Кроме этого, была 
отведена специальная площадка по 
трезвости «Трезвость – навигатор 
общественного здоровья», где об-
щественники, активно работающие 
в сфере отрезвления населения, 
поделились своими научными и 
практическими наработками. На 
данной площадке прозвучали такие 
важные доклады:

«Здоровье мужского населе-
ния Крайнего Севера» в режиме 
онлайн (по ВКС) – Аршинова Вик-
тория Викторовна, руководитель 
отделения профилактики аддиктив-
ного поведения, главный научный 
сотрудник ГБУЗ «Московский науч-
но-практический центр наркологии 
департамента здравоохранения г. 
Москва.

«Алкоголь, табак, наркотики: 
как основные факторы риска 
мужского здоровья» – Хамзаев 
Султан Султанович, руководитель 
проекта «Трезвая Россия» Обще-
ственной Палаты РФ (по ВКС).

«Санитарно-просветительская 
работа по вопросам профилак-
тики управления транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного 
токсического опьянения. Опыт 
работы общественного фонда 
«Здоровый образ жизни» – Шудря 
Елена Ивановна, директор Обще-
ственного фонда «Здоровый образ 
жизни» г. Якутск, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия), член 
Общественного совета Министер-
ства здравоохранения РС (Я).

 «Трезвые села. Региональный 
опыт» – Колесникова Елена Кар-

ловна, председатель 
Якутского Республи-
канского отделения 
О б ще р о с с и й с к о й 
общественной орга-
низации поддержки 
президентских иници-
атив в области здоро-
вьесбережения нации 
«Общее дело», экс-
перт Общественной 
палаты РС (Я).

«Значение про-
изведений Инно-

кентия Егоровича Сергучева 
в формировании трезвенных 
убеждений современной моло-
дежи» - Башарина Зоя Константи-
новна, д.ф.н., профессор Института 
языков и культуры СВФУ им. М.К. 
Аммосова; содокладчик – Башарин 
Карл Георгиевич, д.м.н., профессор 
кафедры анатомии Медицинского 
института СВФУ им. М.К. Аммосова,  
академик и вице-президент Между-
народной академии Трезвости, 
ректор Народного университета 
ТСОЖ, академик  Академии духов-
ности РС (Я).

«Трезвость и мужское здоро-
вье» – Лыткин Матвей Иванович, 
лидер республиканского обще-
ственного движения «Трезвая Яку-
тия», академик Международной 
академии Трезвости и руководитель 
клуба любителей скандинавской 
ходьбы «Стимул».

«Влияние потребления алко-
голя на качество жизни мужчин 
в Республике Саха (Якутия)» 
– Жегусов Юрий Иннокентьевич, 
к.соц.н., старший научный сотруд-
ник СВФУ.

За два дня работы в формате 
семинаров, обсуждений, лекций 
было проведено 6 мероприятий в 
очном и заочном формате. Основ-
ная программа Форума состояла из 
четырех тематических блоков: «Об-
щественное здоровье», «Стресс и 
мужское здоровье. Профилактика 
зависимых заболеваний», Семинар 
«Мужское и репродуктивное здоро-
вье», «Трезвость – навигатор обще-
ственного здоровья», «Мужское 
здоровье: активное долголетие». 

На всех площадках были доклады 
именно о важности трезвенного 

просвещения для сохранения на-
шего мужского населения и увели-
чения продолжительности жизни. 
На форуме выступили эксперты 
российского и республиканского 
уровней, были озвучены тревожные 
цифры в сфере мужского здоровья, 
обозначены причины сложного по-
ложения, намечены основные пути 
их решения. Как сообщил пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты РФ по демографии Сергей 
Рыбальченко, в стране каждая ше-
стая смерть фактически приходится 
на трудоспособного мужчину. Особо 
поразило выступление Аполихина 
Олега Ивановича, который рубил 
страшными цифрами о смертности 
наших мужчин. Мы по ней первые 
в мире, да, да, даже не надо нам 
объявлять войну и так активные 
мужчины идут на тот свет…

Заслушав и обсудив представ-
ленные доклады, участники форума 
отмечают, что проблема улучшения 
здоровья и увеличения продолжи-
тельности жизни мужчин в нашей 
стране является важнейшей со-
циальной задачей. В результате 
работы Форума принята резолюция, 
а также достигнута договорен-
ность о подписании соглашения о 
сотрудничестве между Министер-
ством здравоохранения РС (Я) и 
общественными организациями в 
сфере пропаганды трезвого образа 
жизни, такими как РОД «Трезвая 
Якутия», ЯРО ОО «Общее дело» 
и Фонд «ЗОЖ».

Без трезвости никак нам не ре-
шить проблему вымирания наших 
мужчин.

Елена Карловна Колесникова,
г. Якутск,
elena_premudraya3000@mail.ru

*До 75% всех смертей мужчин 
в России в определенной степени 
связаны с потреблением алкоголя. 
Об этом в четверг заявил министр 
здравоохранения РФ Михаил Му-
рашко.

«Вклад потребления алкоголя у 
мужчин в смертность составляет 
до 75%. А также кардиомиопатия, 
которая встречается и у женского 
населения, вклад алкоголя может 
составлять также до 70 с лишним 
процентов», – сказал он на бри-
финге в правительстве.

https://tass.ru/schestvo/10347661
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30 апреля 2021 года были под-
ведены итоги Всероссийского кон-
курса «Здоровая Россия – общее 
дело», в котором приняли участие 
183 команды из 28 регионов Россий-
ской Федерации, это 1100 учащихся. 
В рамках конкурса по стране про-
ведено более 2000 профилактиче-
ских уроков с охватом 50 000 чел. 
Конкурс начал свой марафон по 
стране  3 года назад, а в 2020 году 
к нему присоединились 15 команд 
из Забайкальского края, до финиша 
дошли 13 – это команды 10 общеоб-
разовательных школ города Читы, 
команда Забайкальского техникума 
профессиональных технологий 
и сервиса, команда Борзинского 
филиала Краснокаменского про-

мышленно-технологического тех-
никума, команда Краснокаменского 
медицинского колледжа. Конкурс 
шел в течение семи месяцев. В 
рамках конкурса ребята прошли 
обучение в формате вебинаров по 
темам: «Искусство импровизации», 
«Основы ораторского мастерства», 
«Творческие методы в профилак-
тике», «Создание позитивного 
контента», «Цель – как учитель», 
«Психология публичного общения», 
«Скрытые методы продвижения 
противоправного контента в соци-
альных сетях» и другие. Учились 
не только школьники, но и их ру-
ководители.  Вебинары проводили 
спикеры федерального уровня 
Афанасьев Юрий Александро-
вич – врач-психиатр, заведующий 
детским отделением Вологодского 
психоневрологического диспансе-
ра, Аршинова Виктория Викторов-
на – доктор психологических наук, 
профессор МГУ, руководитель 

отделения профилактики аддик-
тивного поведения, Аполихин Олег 
Иванович – врач-психиатр, заведу-
ющий кафедрой биотехнологиче-

ской безопасности МГТУ 
им. Баумана, профессор, 
Свиридов Алексей Влади-
мирович – актер театра и 
кино, Шлеменко Александр 
Павлович – чемпион мира 
по смешанным единобор-
ствам.

В начале мая в Чите в 
«Точке кипения» состоял-
ся форум добровольцев 
Забайкальского края – 
участников конкурса.  За-
байкальцы по итогам 1 и 
2 этапа конкурса показали 
очень хорошие результаты. 

Команда «ВДВ» СОШ № 17 («Ваш 
друг волонтер») вошла в топ-13 
лучших команд и заняла 12 место, 
совсем рядом по количеству бал-
лов идет команда СОШ 
№ 33 «Добровольцы». 
Команда «ВДВ» дополни-
тельно заняла 2-е место в 
конкурсе «Команда меч-
ты». Учащиеся школы-
гимназии № 21 Бахшиев 
Александр и Филь Мария 
из школы № 17 – участ-
ники интеллектуального 
конкурса – выиграли 
«худи». А. Бахшиев объ-
явлен лучшим среди 
лидеров команд-участ-
ников конкурса и полу-
чил премию 10 000 руб. 
Команде «ВДВ» СОШ 
№ 17 выдан сертификат 
на подключение к тре-
нажерам на платформу  
от школы иностранных 

языков «StarTalk». Все участники 
получили футболки с логотипом 

«Общее дело» и значки «Я – Добро-
волец».

Команды «Добровольцы» СОШ 
№ 33, «Добрая воля» из г. Борзя, 
«Солнечные зайчики» СОШ № 6 
и «Феникс» СОШ № 22 получили 
поощрительные призы от компании 
«POVALFOREST» в виде шоколад-
ных изделий. Руководитель коман-
ды «Добротаун» Бавлова Евгения 
Владимировна получила премию 
5000 руб. Все участники по итогам 
2-го этапа получили сертификаты, 
руководители команды получили 
благодарственные письма. Два 
преподавателя Бавлова Евгения 
Владимировна – старшая вожатая 
школы-гимназии № 21 и педагог-
психолог школы № 22 Шапошни-
кова Алена Викторовна получили 
удостоверения ООО «Общее дело» 
как активист «Общего дела» на 
территории Забайкальского края.

По сценарию форума команды 
приглашались на сцену и показы-
вали себя в роликах и презента-
циях. Ведущими были студенты 
Забайкальского училища культуры, 
которые из СМИ узнали о прово-
димом конкурсе и подключились к 
нему на финальных этапах. Полно-
ценно участвовать в конкурсе у 
них не получилось, но они настро-
ены проводить добровольческую 
деятельность по профилактике 
вредных зависимостей в своем об-
разовательном учреждении. А пока 
они хорошо провели сам форум, 
выступили с сольными номерами 
и задали соответствующий настрой 
всем присутствующим.

На форуме с приветственным 

словом выступили представители 
Министерства образования науки 
и молодежной политики Кольчу-
гина Леся Геннадьевна – специ-
алист министерства, от Комитета 
образования городского округа 
«город Чита» – Скубеева Виктория 
Юрьевна – ведущий специалист 
отдела воспитательной работы, 
дополнительного образования и  
молодежной политики. Глава город-
ского округа «город Чита» Ярилов 
Евгений Витальевич поздравил 
ребят с успешным завершением 
конкурсной работы, пожелал им 
продолжать нужную волонтерскую 
деятельность по профилактике 
зависимостей среди сверстников, 
выразил надежду, что полученные 
знания и опыт они будут применять 
в дальнейшем. Участники форума в 
свою очередь решили поддержать 
главу города и единогласно про-
голосовали за включение Евгения 
Витальевича в добровольческое 

движение Забайкальского края 
«Здоровая Россия – общее дело».

Заместитель председателя РОО 
«Трезвое Забайкалье» В.Н. Сапу-
нова вручила каждому добровольцу 
пособие «Дневник добровольца» 
и обращение вдовы академика 
Ф.Г Углова – Эмилии Викторовны, 
подписанное ею лично. Команды 
получили персональные баннеры 
с фотографиями своей команды. 
Руководители команд получили на-
боры из 8 книг и брошюр, которые 
помогут им в проведении профи-
лактической работы и ветровки с 
надписью «Трезвое Забайкалье». 
По договоренности с издательским 
центром для команд, в качестве 
пособия, подготовлены цитаты 

с высказываниями 
великих людей на 
специальной бумаге 
с клеящейся основой. 
Командирам вручили 
по 2 номера газеты 
«Соратник», в кото-
рых были публика-
ции  об их участии в 
конкурсе.

На форуме были 
избраны лидеры 
добровольческого 
движения по профи-
лактике вредных за-

висимостей в Забайкальском крае 
«Здоровая Россия – общее дело». 
Это учащиеся школы гимназии № 
21 Александр Бахшеев, СОШ № 17 
Лодэ Дондоков, Наталья Сергеевна 
Еремеева – старшая вожатая СОШ 
№ 17 и Александр Николаевич 
Бадмаев – педагог-организатор 
Забайкальского краевого училища 
культуры.

Следующим шагом будет под-
готовка Устава добровольческого 
движения по профилактике употре-
бления психоактивных веществ по 
принципу «сверстник – сверстнику» 
на территории Забайкальского края 
«Здоровая Россия – общее дело» и 
огромная работа по профилактике 
среди молодежи и вовлечение в 
свои ряды новых добровольцев.

Надежда Александровна 
Куржумова,

председатель РОО «Трезвое 
Забайкалье»,

nadjakur@mail.ru

Забайкальский форум «Здоровая Россия – общее дело»

Матриархат по-забайкальски
найден рецепт от беспробудного пьянства в селах и деревнях

На минувшей неделе «Царьград За-
байкалье» посетил первое и пока что 
единственное в 75-м регионе «трезвое 
село» - Ульяновку (до 1924 года - Воз-
несеновка), жители которой полностью 
отказались от употребления алкоголя.

Хотя как отказались… Увы, речь идет 
лишь о том, что в данном конкретном 
селе, где проживает 150 человек, по-
просту закрыли все точки торговли 
алкоголем. И с учетом расстояний до 
ближайших населенных пунктов, кото-
рые, как известно, в Забайкалье совсем 
не близкие, мужики, ранее привыкшие 
«соображать на троих», волей-неволей 
оказались без доступа к спиртному.

Выйду я на поле с конем…
Кто-то скажет, что «если я чего ре-

шил – выпью обязательно!» Можно 
запрячь коня — и отправиться за при-
ключениями в соседнее сельпо. Но в 
данном случае далеко не факт, что 
жена отпустит. Ведь Ульяновка – бабья 
вольница! На одного мужика здесь две 
женщины, могут и коромыслом огреть!

Конечно, соблюдать обет трезвости 
для сельчанина, привыкшего «накаты-
вать» по утрам и вечерам – задача не 
из легких. И не мудрено, что за дело 
взялись местные женщины. Алкоголь 
здесь разрушил слишком много семей, 
отнял слишком много жизней...

«Боролись с 2008 года, – сокрушается 
глава местной администрации Светла-
на Номоконова, – И в итоге в августе 
2020-го выгнали из села последнего 

торговца водкой. Теперь продукты за-
купаем на месяц вперед в соседних 
селах, но зато мужики не гуляют».

В состав муниципального образова-
ния, которым руководит Светлана, вхо-
дит три села: Ульяновка, Васильевка, 
и самый большой населенный пункт 
– Верхняя Хила. Там живет порядка 
тысячи человек. Естественно, в отличии 
с «трезвой» Ульяновкой, от которой до 
Хилы семь километров, здесь целых 
три (!) магазина, в каждом из которых 
торгуют спиртным. При особом желании 
в выходной можно скататься  и взять 
себе заветный «шкалик».

Но закрывать магазины в Верхней 
Хиле при всем желании нельзя. Таков 
закон, и администрация это понимает. 
Да и провести народный сход, как в 
Ульяновке, здесь будет сложнее. И тем 
не менее, женщины соседнего села не-
преклонны: праздники — праздниками, 
а в рабочую страду никто со двора 
без надобности не выйдет. Контроль 
женщины взяли в свои руки.

Пить себе дороже
Сегодня в Ульяновке живет 48 взрос-

лых мужчин. Кто-то работает на под-
ворье, кто-то ездит в районный центр. 
Кроме них в Верхнюю Хилу ежедневно 
ездят 13 школьников, еще шестеро до-
школят ходят в местный детский сад. 
Таким образом, расклад получается 
не в пользу алкоголя: в селе объявлен 
тотальный матриархат. Но возможно, в 
этом есть определенный смысл.

«Начиная с 1960 года русские вы-
мирают, – говорит заместитель пред-
седателя региональной общественной 
организации «Трезвое Забайкалье» 
Валентина Сапунова. – Рейтинг трез-
вости регионов России показывает, что 
в 2018 году Забайкалье находилось на 
74-м месте. За два года нам удалось 
подняться на 52 место, но только за 
счет строительства новых спортивных 
сооружений. И, тем не менее, населе-
ние глубинки продолжает спиваться».

По мнению Сапуновой, за каждый 
рубль, получаемый в бюджет от про-
дажи алкоголя, Россия теряет в десять 
раз больше: за счет содержания детей-
сирот и преступников в исправительных 
учреждениях, за счет лечения больных 
и инвалидов. И это не считая миллионов 
погубленных «зеленым змием» жизней, 
разрушенных семей и нерожденных 
детей.

Увы, так уж вышло, что на лекцию 
Валентины Николаевны в сельский 
дом культуры пришли одни женщины. 
Мужики были заняты делом. После 
мероприятия мы специально прошли 
по селу и убедились: кто-то распрягал 
кобылу, кто-то раскидывал навоз. На 
вопрос, «где купить водку», нас послали 
«лесом». И правильно сделали.

А невдалеке, на спортплощадке, 
дети играли в лапту, беззаботно крича 
и бегая по высохшей весенней траве.

Алексей Леонидович Дмитренко,
журналист ОО

«Царьград Забайкалье»

11 апреля команда РОО «Трезвое Забайкалье» вновь по-
сетила трезвое село Ульяновка Шилкинского района. Целью 
поездки была встреча с жителями села, принявшими решение 
запретить любую торговлю алкоголем в своем селе. К этому 
они шли несколько лет, когда основная часть трудоспособного 
мужского населения  «сгорела», другие уехали искать лучшую 
долю. Собираясь в дорогу, мы нашли единомышленников из 
летной пожарной лесоохраны (Никита) и еще к нам присоеди-
нился журналист «Царьграда Забайкалья» А.Л. Дмитренко. 
Председатель антитабачного комитета Забайкальского края 
М.О. Шлямов взял в дорогу гитару и поехали.

4 часа на авто от Читы до села. Встретили нас, как всегда, 
радушно и хлебосольно. На встрече была только женская по-
ловина села Ульяновка и соседней Верхней Хилы. Душевно 
пообщались, послушали авторские песни под гитару. Я побла-
годарила жителей села за стойкость и последовательность в 
борьбе за трезвость. Женщины подтверждают, что ситуация 
в селе изменилась в лучшую сторону во всех сферах жизне-
деятельности. Появился интерес развиваться в личном плане 
и делать что-то для села. На встрече обсудили возможные 
варианты развития малого бизнеса (агро-туризм, реализация 
сельхозпродукции непосредственно потребителю). Конечно, 
для решения некоторых вопросов нужна поддержка Мини-
стерства сельского хозяйства и других структур.  

В селе еще остаются единичные случаи пьянства, но таким 
людям стыдно показываться в публичных местах и они сами 
стараются решить проблему. 

Жителям важны такие встречи, они чувствуют свою значи-
мость и важность их трезвой жизни для окружающих. А мы их 
поддерживаем не только в укреплении трезвости на селе, но 
еще помогаем в написании проектов на благоустройство села 
и другие дела. Впечатление от встречи осталось хорошее.

Валентина Николаевна Сапунова,
зам. председателя РОО «Трезвое Забайкалье»

Мы снова 
в Ульяновке

Школа № 17 – «Ваш друг волонтер»

Волонтеры ОД из разных команд

В зале «Точка кипения»

Готовятся к выступлению
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Проблема
Если у ребенка по тем или иным 

причинам есть ограничения дея-
тельности, игр, общения в реальной 
среде, тогда он ищет альтернативы. 
А современная информационная 
среда готова предложить эти аль-
тернативы здесь и сейчас.

Сегодня даже реклама, в пер-
вую очередь реклама не товаров, 
а образа жизни: «Бери от жизни 
всё!», «Ты этого достоин!», «Живи 
легко!», «Заставь всех играть по 
твоим правилам!», и т.п.

Мы живём в эпоху постмодерниз-
ма, отличительные черты которой: 
1) неспособность к целостному 
восприятию мира, фрагментиро-
вание, размазывание целостной 
действительности, деконструк-
тивизм, мозаичность; 2) отсюда 
страх перед определённостью 
и порядком, преклонение перед 
хаосом; 3) амбивалентность ис-
тины. Для этой философии нет ни 
добра, ни зла; ни истины, ни лжи; 
ни прекрасного, ни безобразного; 
ни нормального, ни аномального; 
ни идеала, ни успеха – никаких 
точек опоры! 

Для постмодерниста нет ничего 
святого! Он отвергает прошлые до-
стижения, отрицает значение всего 
созданного до него, сознательно 
культивирует хаос.

Военные историки это называют 
четвёртой мировой войной, главная 
цель которой – внедрение техноло-
гий демографического сдержива-
ния, сокращение населения пла-
неты и пересмотр геополитической 
карты мира. Это – так называемая 
«сладкая война», когда соблазняя, 
заманивая, подкупая, обманывая, 
развращая и зомбируя людей, 
субъекты новой агрессии загоняют 
человечество, как стадо, в золотую 
клетку. Это –  агрессия,  сладкая, 
как грех, и горькая, как смерть. 
Результатом такой добровольной 
оккупации становятся миллионы 
жертв, вымирание населения, его 
генетическое вырождение и оглу-
пление. Враг сегодня проникает к 
нам не через наземные границы 
с помощью танков или самолетов, 
а через информационные каналы 
киберпространства (П.В. Тулаев).

Разберём некоторые опасности, 
которые угрожают сегодня населе-
нию, молодому поколению в целом 
и детям, в частности.

Проблема – алкоголь, табак, 
наркотики, пропаганда порочного 
образа жизни и рискованного по-
ведения в целом.

Алкогольная опасность
Пьют герои фильмов и популяр-

ных программ, алкогольный при-
лавок манит яркими этикетками, и 
алкогольная продукция почти без 
ограничений свободно продаётся 
рядом с продуктами питания, что 
создаёт иллюзию их безопасности. 
Сегодня трудно найти семью, где 
папа и мама не пьют. А ведь ал-
коголизм начинается не с первой 
выпитой, а с первой увиденной 
рюмки. Дети редко начинают упо-
треблять алкоголь под влиянием 
стресса, но очень часто – под вли-
янием дурного примера, а также в 
результате подражания и ложного 
убеждения, что отдых, праздник 
и приятное общение – это когда 
«голова не соображает».

Выход один – постарается разо-
браться с этой проблемой раз 
и навсегда  с психологом, или в 
группе коммуникативных навыков, 
или по книгам и роликам на уроках 
трезвости, которые сегодня ведутся 
во многих регионах России.

Но как быть с мамами и папами, 
со взрослыми? Выход один – про-
свещать и отрезвлять!

Алкоголь – это этиловый спирт, 
относится к сильно действующим 
наркотикам, вызывающим снача-
ла возбуждение, а потом паралич 
нервной системы (ГОСТ 1972), 

вызывает химическую зави-
симость.

Давать волю подкорке путём 
употребления алкоголя значит 
грубо обрывать социализацию 
человека, лишать его человече-
ского достоинства, возвращая 
его в мир животных инстинктов. 
Отрезвление общества ликви-
дирует эту опасность, создаёт 
благоприятные условия для 
развития коры головного мозга 
и для безграничного разви-
тия и восхождения человека. 
Взрослые оправдываются: а 
как же отмечать праздники без 
алкоголя?

Ответим так: трезвость позво-
ляет вернуть большим событиям, 
прошлым и настоящим, их вели-
чие через подлинность и полноту 
переживания праздника. Пьяный 
праздник уничтожает его смысл. 
Как утверждает трезвенник Реутов 
Владимир Алексеевич в своей по-
эме «Трезвость – это свобода!»: 

В числе манипуляций при продви-
жении алкогольных изделий среди 
детей и молодёжи: пропаганда и 
распространение безалкогольного 
пива, шампанского. Это –  уловка 
производителей, чтобы оставить 
брэнд.

Другой уловкой являются, на-
пример, якобы развивающие игры 
под названием «Красное и белое». 
Опять строится ассоциация, что 
«красное и белое» это – хорошо.

Никотиновая опасность
Никотин  – нейро-  и кардио-

токсин, наркотик, вещество, вы-
зывающее тяжёлую зависимость 
и оказывающее повреждающее 
воздействие на мозг, особенно на 
развивающийся мозг подростка. 
Возраст приобщения к никотиновым 
изделиям в современной России 
снизился до 10-12 лет.

Курительный табак: сигареты, 
папиросы, сигариллы, курительная 
махорка, табак для кальяна, табач-
ные стики айкос – IQOS

Некурительный табак: злек-
тронные сигареты – вейпы,  в виде 
флэшек, ручек, сигарет,  поэтому 
обучающиеся могут пользоваться 
ими незаметно для окружающих 
в школе и дома. Все электронные 
сигареты содержат большие дозы 
никотина.

Сниффинг – нюхательные сме-
си, клей, аэрозоли, соли.

Снюс – рассасывающие нико-
тинсодержащие средства. Пришло 
от моряков Скандинавии. За штур-
валом было курить невозможно. 
Насвай из Средней Азии.

Наркотики
Вошли в моду дизайнерские нар-

котики. Это – новые синтетические 
ПАВ, которые пока не находятся в 
списке запрещённых средств. Не-
редко они многократно превосходят 
природные аналоги. Но распро-
страняются мифы, что они более 
безопасные, а главное – легальные.

Маскируются под лакомства 
и бытовые предметы – джемы в 
красивых коробочках, мармелад, 
леденцы, марки на язык, зубочист-
ки. Часто так маскируются каннаби-
оиды, то есть производные конопли. 

Главные средства продвижения 
наркотиков всех мастей и видов  – 
фейки об их безопасности, пропа-
ганда, юмор, слэнг (положи деньги 
на антреСОЛЬ – и рядом номер 
телефона, по которому можно за-
казать эту так называемую «соль»).
Наркоторговля через интернет

Вовлекают в наркоторговлю под-
ростков и молодёжь от 15 до 25 лет. 
Рекламируется интернет-магазин, 
торгующий наркотиками. Клад-
мэн – торговец наркотиками. Всё 

привычно: товар-магазин-работа. 
Кроме самого товара. Срок работы 
закладчика – от 2-3 месяцев до года. 
Кладмэн – расходный материал 
наркобизнеса. «пушечное мясо». 
Закладчика вычислить проще 
простого, улики всегда при нём. 
Заказчика поймать очень трудно.

Завлекают лёгкими деньгами, 
чтобы купить новый смартфон, 
даже снять квартиру. Но это нена-

долго. Затем обыск, дозна-
ние, СИЗО, суд, 20 лет коло-
нии строго режима. Попытка 
хранения и сбыта наркотиков 
относится к категории особо 

тяжких преступлений. 
Разрушение традиционной 

семьи
Семья – последний оплот на 

пути к тотальному контролю над 
всем и всеми. Семья – ячейка 
общества. Крепка семья – крепка 
держава. Западная психология со-
средоточена не на том, как помочь 
молодым людям преодолеть труд-
ности и создать прочную семью, а 
на пропаганде индивидуализма и 
личной свободы, умении вовремя 
вычислить «токсичного» человека 
и поскорее с ним расстаться, не 
создавая семью. Пропагандируется 
ориентация на семью, «свободную 
от детей».

Какова истинная цель этой про-
паганды? Отказ от традиционной 
семьи,  насаждение бездетных и 
однополых браков, пропаганда сек-
суальных отклонений и извращений 
– важнейшие средства морального 
разложения и демографического 
сдерживания. Необходимо воз-
вращать женщину к её природному 
предназначению – сначала дети, 
а карьера по возможности. Необ-
ходимо повышать роль отца, ведь 
без отца нет настоящей семьи и 
полноценного воспитания детей.

Растление и пропаганда
рискованного поведения

и смерти
Непристойные песни.  На-

пример, песни рэп-исполнителя 
Моргенштерна. YouTube  его не 
блокирует, а отстаивает его автор-
ские права. В Tik-Talk есть ролики с 
участием детей от 2 лет и старше. 
Мать танцует рядом с ребёнком, оба 
распевают непристойную песню. И 
это – не единичные случаи! Таких 
родителей, видимо, надо ограничи-
вать в правах (статья 5.35).

21 апреля 2021 года было опу-
бликовано «Открытое обращение 
родительских организаций в след-
ственный комитет на департамент 
образования г. Москвы за вовле-
чение детей в сеть Тик Ток» на 
имя председателя следственного 
комитета РФ Александра Ивано-
вича Бастрыкина. Это иностранная 
социальная сеть, в которой детям 
предлагается повторить действия 
блогера, снять на видеокамеру и 
разместить свой ролик на своей 
странице. В Тик Ток осуществляется 
пропаганда никотиносодержащих 
веществ всех мастей и видов, 
суицида, самоповреждений, разме-
щаются материалы с изображением 
мальчиков, переодетых в платья и 
целующихся с лицами одного пола. 
Десятки миллионов просмотров оз-
начают, что ролики с такими тегами 
рано или поздно попадут в ленту к 

каждому ребёнку. Интернет-
ресурсы, подобные Тик Току, 
являются крайне опасными 
для российских детей и мо-
лодёжи. 

Письмо подписано Обще-
ственным уполномоченным 
по защите семьи О.Н. Бара-
нец. Председателем Обще-
российской общественной 
организации защиты семьи 
«Родительское Всероссий-
ское сопротивление» М.Р. 
Мамиконян, руководителем 
общественного центра тра-
диционных семейных цен-

ностей «Иван Чай» Э.Ю. Жгутовой. 
h t t p s : / / i v a n 4 . r u / n e w s /

traditsionnye_semeynye_tsennosti/
otkrytoe_obrashchenie_roditelskikh_
organizats iy_v_sledstvennyy_
k o m i t e t _ n a _ d e p a r t a m e n t _
obrazovaniya_g/

Порносайты – детские порно-
сайты, порносайты по внедрению 
половых извращений. Цель – секс 
не должен приводить к рождению 
детей.

Как сказал русский православ-
ный философ Питирим Сорокин, 
«Целомудрие народа – это госу-
дарственная безопасность». 

Другие деструктивные
сообщества

Есть группы смерти, призыва-
ющие к суициду. Много групп пропа-
ганды рискованного поведения – за-
цеперы – любители езды на крыше 
вагона, обычно электрички, между 
или под ее вагонами; руферы – 
люди, занимающиеся прогулками 
по крышам. Есть группы булинга. 
Булинг – травля, агрессивное 
преследование одного из членов 
коллектива (особенно коллектива 
школьников и студентов, но также 
и коллег) со стороны другого, но 
часто группы лиц. Группы ванда-
лов. Вандализм – одна из форм 
деструктивного (разрушительного) 
девиантного поведения человека, 
в ходе которого уничтожаются или 
оскверняются предметы искусства, 
культуры или просто осуществляет-
ся порча имущества, находящегося 
на улицах, в зданиях и в обществен-
ном транспорте.

Профилактика
За всеми брендами и новыми 

названиями наркотиков и деструк-
тивных групп не угнаться. Поэтому 
главное – просвещать родителей и 
педагогов. Знать признаки употре-
бления химических веществ – кровь 
на зубной щетке, повреждения на 
деснах и губах, сильный запах 
ароматизаторов – хвои, алоэ, туи, 
наличие подозрительных предме-
тов. Отслеживать контакты своих 
детей в соцсетях, ограничивать 
время пребывания в Интернете. 
Просто интересоваться их жизнью, 
разговаривать с ними.

Виды профилактики
Первичная – широкомасштабное 

информирование;
Вторичная – работа с группами 

риска;
Третичная – предотвращение 

срывов.
Направления профилактики
Адекватные изменения в законо-

дательстве;
Работа со СМИ и в соцсетях;
Подготовка волонтёров. Ровес-

ник-ровеснику;
Народный контроль – перекрытие 

продаж;
Изменения в законодательстве 

– вместо административных (штра-
фы до полутора миллионов рублей) 
грядут уголовные наказания – до 
10-20 лет. Штрафы для соцсетей, не 
удаляющих вредный контетнт – до 
сотен тысяч;

Формирование правового мыш-
ления у молодежи.

Воспитание молодёжи – задача 
педагогов, психологов, социальных 

педагогов. Необходима организа-
ция подготовки таких специалистов. 
Один из путей – участие в ежегод-
ном Всероссийском конкурсе для 
школьников и студентов «Здоровая 
Россия – общее дело».

Рекомендуемые 
вспомогательные материалы
Общероссийская общественная 

организация поддержки прези-
дентских инициатив в области здо-
ровьесбережения нации «Общее 
дело» предлагает:

Ролик об организации «Общее 
дело», https://общее-дело.рф/about/;

Наши экспертные заключения 
https://общее-дело.рф/about/experts-
review/;

Методические пособия для про-
ведения организованной дискус-
сии https://общее-дело.рф/materials/
metodichki/, https://общее-дело.рф/
materials/pppuiv-ted-6/;

Документальные фильмы https://
общее-дело.рф/video/filmy/;

Мультфильмы https://общее-дело.
рф/video/multy;

Социальные ролики https://общее-
дело.рф/video/roliki/;

Короткометражные фильмы 
https://общее-дело.рф/video/short/;

Известные люди «Общее дело» 
https://общее-дело.рф/video/famous-
people/;

Плакаты https://общее-дело.рф/
materials/plakati/;

Ролики для светодиодных щитов 
https://общее-дело.рф/materials/led-
board-roliki/;

Придорожные щиты https://общее-
дело.рф/materials/billboards/;

Аудиоролики социальной рекла-
мы https://общее-дело.рф/materials/
audio-roliki-social-reklama/.

Наталья Александровна 
Гринченко,

профессор МАТр, 
кандидат педагогических наук,

grinchenko@inbox.ru

11 негативных последствий
Интернета для подростков
Благодаря универсальному до-

ступу к информации и оперативной 
коммуникации нетрудно понять, 
почему люди во всем мире стано-
вятся зависимыми от Интернета. 
Удобство использования всемир-
ной сети не вызывает сомнений, но 
есть и «обратная сторона медали». 
Все чаще психологи констатируют 
негативные последствия взаимо-
действия людей с Интернетом: от-
сутствие контроля над источниками 
информации, открытый доступ к 
личным данным, интернет-зависи-
мость и пр. Особенно страдают от 
этих последствий дети и подростки, 
которые очень активно осваивают 
просторы всемирной паутины. 
Какие же опасности могут подсте-
регать подрастающее поколение в 
Интернете?

1. Недостаток реального обще-
ния;

2. Отсутствие творчества;
3. Кибер-издевательство;
4. Потеря времени;
5. Отказ подростков от семьи;
6. Потеря конфиденциальности;
7. Бессонница;
8. Гиподинамия;
9. Интернет-зависимость;
10. Потеря авторитета родителей 

и учителей;
11. Неправильные ориентиры 

для детей.

https://medaboutme.ru/articles/11_
negativnykh_posledstviy_interneta_

dlya_podrostkov/

Трезвость не святость, не титул, не звание.
Трезвость – естественное состояние.
Трезвость является нашей свободой,
Данной нам всем от рожденья природой.



Трезвость – основа основ
Главе округа Октябрьск

Гожей А.В.
Уважаемая Александра Викторовна!
Сегодня (21.04.2021 г.) Владимир 

Владимирович Путин вновь заострил 
внимание на сбережении народов Рос-
сии, о демографии, здравоохранении.

И я в очередной раз обращаюсь к Вам 
с этой же архиважной проблемой. Ведь 
алкогольная война убивает наших со-
отечественников не меньше обычной 
войны, а больше. За свои 30 лет работы 
активистом трезвеннического фронта 
я много раз приводил цифры, факты 
негативных последствий употребления 
алкоголя, табака и прочих наркотиков. 
Сегодня утомлять Вас цифрами не 
стану. Сегодня я – о форуме, в работе 
которого должен бы принять участие 
осенью этого года Цикунов Андрей 
Александрович.

Ваш ответ (за № 4283 от 27.10.2020 
г.) на моё предложение направить 
Цикунова Андрея Александровича 
на Международный форум по собри-
ологии, профилактике, социальной 
педагогике и алкологии в г. Сочи в 
октябре сего года не вселяет ни ма-
лейшей надежды на реализацию. Да 
и ситуация в стране и в нашей области 
препятствует этому.

А вот подобный семинар провести 
на базе Министерства образования 
г. Самары более реално. К тому же и 
этот вопрос я ставил перед властью не 
только г. Октябрьска, но и области. Но 
что-то тогда помешало реализовать 
это предложение. Скорее всего, не 
было единства желаний.

Надеюсь, что с улучшением COVID-
ситуации в городе и в области ваши 
специалисты под вашим руководством 
сумеют организовать (совместно с 
чиновниками министерства образова-
ния области, губернатором Дмитрием 
Азаровым и профессором Маюровым), 
воспользовавшись перепиской, про-
граммой, адресами, которые должно 
быть в администрации сохранились 
(от 2016 г.)

И провести такой семинар в нашей 
области крайне необходимо.

Этот семинар даст значительную 
армию грамотных борцов за трезвый 
здоровый образ жизни. И вот эта 
армия, объединив усилия всех специ-
алистов и власти, используя радио и 
телевидение, откроет глаза гражданам 
нашей области на правду жизни без 
наркотиков, к коим относятся и алко-
голь, и табак.

Такие семинары необходимо орга-

низовать и провести во всех областях 
(краях). И я считаю организовать и 
найти средства на проведение семи-
наров должна власть всех уровней во 
главе с государственной властью, как 
она нашла на все другие важнейшие 
проблемы, которые довёл до феде-
рального собрания президент своим 
посланием.

Вот только тогда можно строить 
любые планы, ставить задачи и быть 
уверенными, что они будут выполнены, 
то есть: «... только трезвость народа 
обеспечит духовное, нравственное, 
экономическое, политическое и госу-
дарственное возрождение ...», – гово-
рил всемирно известный хирург, доктор 
медицинских наук Федор Григорьевич 
Углов.

Уважаемая Александра Викторовна 
давайте обратимся к губернатору об-
ласти с предложением организовать и 
провести семинар (описанный выше) 
в 2022 году на базе областного мини-
стерства образования, (с приглашени-
ем преподавателей-профессоров во 
главе с профессором А.Н. Маюровым). 
Ведь трезвость – основа основ.

С уважением ветеран трезвенниче-
ского движения,

А.Л. Маркушин
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Благодарен судьбе, что шёл дорогой трезвости

Проснулся сегодня как всегда 
рано. За окном еле-еле заметен рас-
свет. Но вставать не было нужды, 
так как все дела в саду закончены. 
А для прогулки ещё рановато. 
Осень на дворе. Нет, не Болдинская 
осень. И даже не та осень, которая 
душу радует, когда листья берёз и, 
особенно, широколистного клёна 
раскрашены в золотисто-красный 
цвет – золотая осень. Но уже осень 
такая, о которой известные поэты 
писали:

... Осень наступила,
Высохли цветы 
И глядят уныло
Голые кусты...
Да. Прошло «Бабье лето». Было 

и второе «Бабье лето». И золотая 
осень переходит уже в задумчивую 
прохладную осень, когда столбик 
термометра опускается ночью к 
нулю. Ветер срывает с берёз и клё-
нов последние листочки, которые, 
кружась, медленно опускаются на 
влажную землю, покрывая её слов-
но ковром  ручной работы.

И эта утренняя тишина направи-
ла ход моих мыслей поделиться с 
соратниками воспоминаниями. С 
вашего позволения, уважаемый 
читатель, подпишу я эти воспомина-
ния псевдонимом – А. Лукич. Кстати, 
этим псевдонимом пользовался 
ещё в начале 80-х годов (в конце 
прошлого столетия), когда писал 
статьи в районные и областные 
газеты республики Коми. В те годы 
я возглавлял один из районных во-
енных комиссариатов.

Рассказать о человеке есть не-
сколько вариантов:

- наикратчайший;
- кратчайший;
- полное раскрытие характера и 

всей жизнедеятельности человека.
Я не воспользуюсь ни одним из 

этих вариантов. Напишу, как смогу. 
Главное – не перехвалить себя.

Родился я 8 февраля 1938 года 
в нормальной для того времени 
семье (7 человек) в сельской мест-
ности Самарской (Куйбышевской) 
губернии. В 1956 году окончил сред-
нюю школу. В 1957 году был призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР и 
посвятил себя службе Отечеству. 
Общий срок службы – 29 кален-
дарных лет. 17 лет из них служил 
в РВСН (ракетные войска стратеги-
ческого назначения), на различных 
офицерских должностях.

Все эти годы рука об руку была рядом 
моя боевая подруга (так жён офицеров 
называли политработники) – жена Нина 
Кузьминична, достойно перенося все 
тяготы и лишения воинской службы. А 
вместе-то мы со дня знакомства уже 
более 60-ти лет. Имеем двоих детей 
(сына и дочь), внука и двух внучек.

В 1986 году, выйдя в запас по 
выслуге лет (на пенсию), мы всей 
семьёй переехали в Марийскую 
республику, город Йошкар-Ола...

Через два года в моей жизни про-
изошло удивительное изменение, 
которое ошарашило всех моих 
родственников и друзей. Я недолго 
отдыхал, вживаясь в жизнь граж-
данского общества, и устроился на 
работу в общество трезвости (!)...

А дело было так. Отдохнув три меся-
ца, решил погулять по столице Марий 
Эл. Одновременно поинтересоваться 
насчёт работы. На одной из улиц меня 
заинтересовала табличка голубого 
цвета. Прочёл текст на табличке. Улыб-
нулся. И вошёл во внутрь здания. Меня 
представили председателю ВДОБТ 
(общество трезвости). Поговорили. Я 
пообещал подумать. И с марта месяца 
1987 года я работник общества трез-
вости. А в июне месяце в наш город 
приехал молодой, красивый сибиряк 
– пропагандист трезвого образа жизни 

Жданов Владимир Георгиевич, который 
ездил по городам СССР с лекцией. 
Лекция состоялась в зале городского 
обкома  КПСС.

Надо отметить – пустых мест в зале 
не было. Владимир Георгиевич не 
читал лекцию, а вёл рассказ, изредка 

обращаясь к наглядной агитации, о 
вреде алкоголя и табака, раскрывая 
главную причину – почему люди употре-
бляют алкоголь и курят табак. И вёл он 
этот своеобразный рассказ настолько 
убедительно, что в зале установилась 
неземная тишина. А когда он закончил 
свою двухчасовую лекцию, присутству-
ющие в зале (а это были в основном 
работники ВДОБТ), обратились к 
лектору с предложением – написать 
коллективное письмо генеральному 
секретарю ЦК КПСС и в Правительство 
о необходимости принятия СУХОГО 
ЗАКОНА.

Вот это говорит о том, насколько люди 
были шокированы фактами, цифрами, 
правдой информации...

Долго ещё после лекции Владимир 
Георгиевич отвечал на вопросы при-
сутствующих. Что касается меня, при-
знаюсь: я был потрясён. Впервые я 

услышал правду об алкоголе и табаке 
и очень долго находился под впечат-
лением этой правды. И целую неделю 
возил на своём «Москвиче» Владимира 
Георгиевича по городам республики, 
слушая и слушая его лекцию. В моём 
сознании произошёл переворот. Я не 

просто пересмотрел своё от-
ношение к алкоголю и табаку, 
но стал истинным соратником 
Владимира Георгиевича.

Стал активным участником 
всех мероприятий трезвенни-
ческих организаций «ОПТИМА-
ЛИСТ» и СБНТ (Союз борьбы за 
народную трезвость). А после 
прохождения курса по подготов-
ке преподавателей освобожде-
ния (перепрограммирования) 
людей от алкогольно-табачной 
зависимости, при научно- мето-

дическом центре г. Ленинграда, 
организовал Клуб трезвого здорового 
образа жизни в городе Йошкар-Ола.

Наш клуб, члены клуба и не-
посредственно я, как его руково-
дитель, вели пропагандистскую 
работу трезвого здорового образа 
жизни в трудо вых коллективах, 

активно участвовали в средствах 
массовой информации. К примеру:

- в пединституте им. Надежды 
Крупской принимал участие в газете 
«Учитель»;

- в политехническом институте 

на кафедре культуры и права мне 
давали часы, на которых я дово-

дил до студентов правду об 
алкоголе и табаке;

- принял самое активное 
участие в подготовке и про-
ведении десятидневного 
семинара с педагогами 
города Йошкар-Ола на 
тему: «Трезвость – неиз-
бежное будущее нашего 
общества».

И я благодарен Президенту 
республики Марий Эл и руко-
водителю городского отдела 
народного образования за финансовую 
поддержку семинара, а также педаго-
гическому коллективу Нижнекамского 
клуба трезвости «Оптималист» и, пре-
жде всего, его руководителю  – Юрию 
Владимировичу Морозову.

Одним из важных результатов 
нашей работы считаю принятие 
Постановления Госсобрания Респу-
блики Марий Эл «О мерах по пре-
одолению пьянства в Республике 
Марий Эл».

Одним из пунктов этого Поста-
новления является Обращение в 
Госдуму Федерального Собрания 
Российской Федерации с предложе-

нием запретить все виды рекламы 
оружия массового уничтожения, 
коими являются алкоголь и табак. 
Родилось это Постановление в ре-
зультате обращения членов клуба 
«Оптималист» к президенту Респу-

блики Марий Эл. Основной 
задачей нашего клуба в то 
время было – добиться при-
нятия Закона Республики 
Марий Эл о запрещении 
рекламы  и пропаганды 
алкоголя и табака.

Я долго думал, прежде 
чем написать то, что ниже. 
Но сделаю это не хвастов-
ства ради.

Во-первых, служба в ар-
мии – работа трудная. А 

служба Отечеству более 25 
лет – очень трудная. И я благодарен 
командирам и военачальникам, 
оценившим моё отношение к ис-
полнению своих обязанностей за 
годы службы Отечеству.

Во-вторых, выйдя в запас, я не 
ударился в бизнес. Я вновь ока-
зался на передней линии фронта в 
борьбе за утверждение трезвости 
в стране – в одном строю с сорат-
никами-единомышленниками. И 
я с уважением и благодарностью 
отношусь ко всем, с кем довелось 
общаться на протяжении всех дней 
и лет, начиная с 1987 года, кто от-
крыл мне глаза на трезвую правед-
ную жизнь. Я благодарен судьбе, 
что шёл с ними по жизни дорогой 

трезвости. Желаю всем здоровья, 
здравствуйте, пожалуйста!

А. Лукич
Мы сочли нужным и возможным 

раскрыть псевдоним автора. 
Это Александр Лукич Маркушин 
– ветеран Вооруженных Сил 
СССР и трезвеннического  дви-
жения СССР-России. Несмотря 
на почтенный возраст, он ведет 
активную трезвенническую дея-
тельность в родном Октябрьске, 
в Самарской области. Публикации 
о его деятельности не редко вы 
можете видеть в наших газетах.

Редакция

Депутатм Законодательного собрания
Красноярского края

Уважаемые депутаты!
На территории Вашего Края развернулся настоящий панопти-

кум. Стыд и позор! Уже который месяц имеет место заморочка, 
достойная сатирической театральной постановки. Уже младшие 
школьники начинают понимать, что широкая доступность алко-
голя приводит к многочисленным жертвам и разору страны. Под 
давлением этих фактов Президент настаивает на приоритете 
жизни и здоровья граждан над экономическими интересами 
торговли. Суммарные убытки от алкоголя в 6 раз превосходят 
выручку от продаж. Какие ещё Вам нужны аргументы? Вы хо-
тите, чтобы в Крае был институт по исследованию действия 
алкоголя на человека? Бесконечные проволочки с принятием 
закона, запрещающего торговлю алкоголем в жилых домах, за-
ставляют констатировать зависимость депутатского корпуса от 
алкоторговцев под крышей министерств.

Короче, если Законодательное Собрание края сдастся на ми-
лость Министерства торговли с его разбойничьим промыслом, 
это будет чёрной меткой несмываемого позора. И каждая смерть 
от алкоголя жителя Края будет на вашей депутатской совести, 
а таких смертей будет много. А поскольку обо всём этом Вам 
известно, то считайте, что это письмо – призыв к проявлению 
гражданского мужества.

С уважением,
Козленко Лев Сергеевич,

кандидат медицинских наук,
ветеран труда и Трезвенного движения СССР-России,

член правления Саратовской РООТиЗ с 1987 года,
награждён Орденом М.Д.Челышова, пенсионер

СТЫД и ПОЗОР! 

А.Л. Маркушин, Ф.Г. Углов, Ю.В. Моросов

Группа преподавателей подготовленных Ю.А. Соколовым

А.Л. Маркушин на лекции

А.Л. Маркушин на съезде СБНТ 
рядом с  С.Н. Бабуриным



10 стр.    «Соратник»   май  2021 г.

В Вольске будущий герой прожил 
всего месяц, мама с младенцем 
возвратилась от своей мамы в Вос-
кресенск Московской области. Там, 
вблизи знаменитого аэродрома в 
Жуковском, прошли детские годы 
Сергея. К тому же рассказы отца, 
служившего в морской авиации, 
заронили мысль отличнику: «Буду 
лётчиком!». Отец скептически от-
нёсся к решению сына, полагая, что 
тому не хватит здоровья. Однако 
медицинскую комиссию выпускник 
школы прошёл без замечаний, эк-
замены сдал на отлично (алгебра, 
геометрия, физика – его любимые 
предметы; любовь к литературе 
вспыхнула уже в юности, жалеет, 
что работа оставляет мало време-
ни для чтения, его предпочтения 
– русская классика). Главным же 
испытанием на вступительных эк-
заменах в Борисоглебское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков имени В.П. Чкалова стал 
тест (четыреста вопросов!) на 

психологическую устойчи-
вость и быстроту реакции 
(тем, кто показал здесь от-
личные результаты, даже 
разрешали пересдавать 
двойки по вступительным 
предметам).

В 1983 году с красным 
дипломом выбирал место 
службы. Первые четыре 
года под Ленинградом 
оставили такие воспо-
минания: каждодневные 
полёты на Су-27 с выпол-
нением сложнейших за-
дач, к примеру, с посадкой 
на лёд озера, или же на точность 
прибытия к месту «боя»: на высо-
те 50-100 метров на скорости 1000 
километров в час выйти в заданную 
точку с погрешностью в… 10 секунд.

У него всё получалось. Руко-
водитель полётов Анатолий Пе-
трович Незнамов  рекомендовал 
лейтенанту попробовать себя в 
испытательной работе, даже на-
писал отношение в Жуковский. Там 
готовы были рассмотреть  кандида-
туру Богдана, но его перевели по 
замене в Севастопольский полк, 
расквартированный в монгольском 
городе Чойбалсан. Офицеры шути-
ли: лучше бы наш полк именовался 
Чойбалсанским, а служили бы мы 
в Крыму. И шутка стала былью на-
кануне развала СССР,  полк пере-
базировали в город-герой, летели 
к новому месту службы на своих 
истребителях (через два десятиле-
тия Богдан в испытательном полёте 
перелетит через Атлантический 
океан в Южную Америку без до-
заправки).

В 1991 году их полк едва не рас-
формировали (шло сокращение 
армии), остановило начальство 
то, что в полку начинал служить 
Георгий Добровольский, будущий 
космонавт, погибший в июне 1971 
года: чтобы сохранить память о 
нём, полк остался в строю. Правда, 
личному составу предстоял выбор, 
принимать ли присягу на верность 
Украине. Выбрали Россию.

В том же 1991 году Богдан начал 
карьеру лётчика-испытателя по-
сле обучения в Центре подготовки 
лётчиков-испытателей, а с 1993 
года в государственном лётно-ис-

пытательном центре Министерства 
обороны России (бывший НИИ 
ВВС). Дальнейший послужной спи-
сок Сергея Леонидовича отражён в 
кратком досье: «Полковник запаса. 
Заслуженный лётчик-испытатель 
России. Начальник лётной службы 
компании «Сухой». Испытывал 57 
типов и модификаций самолётов. 
Производил первые посадки на 
авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов» на Су-33. Осваивал 
Су-47 «Беркут» с обратной стрело-
видностью крыла. 29 января 2010 
года поднял в первый полёт Т-50 
(сейчас Су-57, истребитель пятого 
поколения). Совершил больше 
6000 полётов, 5800 часов в воздухе 
(240 суток). Из них на Су-35 – 700 
часов. Неоднократно выполнял 
демонстрационные полёты на 
современных истребителях на 
авиашоу для представителей ино-
странных делегаций в России и за 
рубежом, в т. ч. в Алжире, Ливии, 
Венесуэле, Китае, Франции. В 2000 
году награждён орденом Мужества. 
В 2011 году ему присвоено звание 
«Герой России».

В 2019 году в интервью Вос-
кресенскому телеканалу Сергей 
Леонидович так ответил на вопрос, 
что главное в работе лётчика-ис-
пытателя ОКБ, впервые подни-
мающего новую машину в воздух: 
«Мы должны заглянуть за край, то 
есть должны знать, до чего должен 
дойти лётчик, какие ограничения 
назначить самолёту по тем или 
иным параметрам. И для того, 
чтобы строевые лётчики могли его 
безопасно пилотировать, нужно 
правильно эту границу назначить. 
Поэтому мы должны идти дальше, 

дальше, туда, где происходит кри-
тическое явление».

Каждый полёт лётчика-испыта-
теля неповторим. Сергей Леони-
дович замечает, что выпадают и 
«скучные» полёты, когда требуется 
просто лететь, проверяя машину 
на дальность полёта. Случаются и 
суматошные дни. Так, в один день 
он пять раз вылетал для разных 
испытаний на пяти самолётах 
разного типа («самолёт выдержи-
вает перегрузку 9», – записывают 
по результатам испытания, а это 
значит, что лётчик, добывший эту 
информацию в полёте, в момент 
той перегрузки весил не 80, а все 
720 килограммов!).

Перед каждым вылетом Богдан 
сам осматривает свой самолёт. 
Необходимости в том нет: команда 
механиков отвечает за каждую си-
стему, за каждый узел. Но у Сергея 
Леонидовича свои привычки, непод-
властные логике. В декабре 2017 
года корреспондент «Аргументов 
и фактов» Игорь Черняк в статье 
«Сергей Богдан: лётчик, который 
боится высоты и разговаривает с са-
молётами» поинтересовался, верен 
ли слух, что «вы со своими само-
лётами иногда разговариваете?», и 

лётчик рассказал: «Это было перед 
первым полётом на Т-50. Там вдруг 
появились какие-то вопросы и на-
чалась вибрация. Решили отложить 
вылет на несколько часов, надо 
было понять, что происходит. Само-
лёт закатили снова в ангар, мороз 
был очень сильный, конец января. 
И как-то так случилось: до этого не-
сколько месяцев он круглые сутки 
был облеплен людьми, человек 50 
на нём висело, всё кипело вокруг, 

а тут рядом никого не оказалось – 
народ, видимо, на обед ушёл. Это 
было минут 10-15 – редкое явление 
перед подъёмом самолёта. Я подо-
шёл к нему, погладил, говорю: не 
бойся, всё будет хорошо, слетаем 
мы с тобой и прилетим назад. Был 
такой момент. Это всё-таки волни-
тельное явление – подъём нового 
самолёта».

Суеверие? Как сказать… В самый 
критический момент «бездушная» 
машина откликнулась на ласку, не 
подвела в ситуации, когда по всем 
законам физики и аэродинамики 
должна была рассыпаться в прах. 
Случилось это с Т-50 10 июня 2014 
года в небе над Жуковским. Борто-
вой номер 055 отработал програм-
му испытаний и готов был уже пойти 
на посадку, как вдруг на дисплеях 
в кабине самолёта появились де-
сятки сигналов аварийных отказов 
различных систем самолёта. Маска 
пилота наполнилась дымом, Сергей 
Леонидович снял её и увидел, что 
и кабина вся в дыму, а самолёт 
объят пламенем. Услышал приказ 
немедленно катапультироваться 
из огненного шара. Опытнейшему 
лётчику всё же удалось зайти на 
посадку, выключить двигатели и 

все системы само-
лёта. Покинув кабину, 
присоединился к по-
жарным.

Стоило ли риско-
вать жизнью? Долг 
лётчика-испытателя 
предоставить кон-
структорам и инже-
нерам неисправный 
самолёт, чтобы они 
могли разобраться в 
причинах аварии, а 
если самолёт разо-
бьётся, то все испы-

тания нужно начинать с нуля.
«Что главное в авиации?», – спро-

сили его в одном интервью. «Чтобы 
количество взлётов совпадало с 
количеством посадок», – ответил 
Герой России известной в среде 
лётчиков поговоркой. Пожелаем 
всем, кто каждодневно заглядывает 
за край возможного, исполнения 
этого оптимистического пожелания.

Владимир ДЕДОЛИН
газета «Вопреки» № 315

«ЗАГЛЯНУТЬ ЗА КРАЙ – ЗАДАЧА ЛЁТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ»
27 февраля 2021 года в Доме 

трезвости на отчётно-выборном 
собрании его почётный гость 
из правительства Саратовской 
области Александр Иванович 
Гранков вспоминал свою встречу с 
группой Героев Советского Союза 
и России, приехавших в 2017 году в 
Вольск на празднование Дня города 
(с Вольском связана жизнь более 
ста Героев): «С одним из героев, 
пареньком лет тридцати, пошли 
мы в училище тыла для встречи 
с курсантами. Каково же было моё 
удивление, когда я узнал, что это-
му тридцатилетнему пареньку 55 
лет! Это Сергей Богдан, Герой 
России, лётчик-испытатель, 
уроженец города Вольска. И вот 
Сергей Леонидович рассказывал 
курсантам не столько о своей ра-
боте, сколько о трезвости, как она 
помогает ему в жизни. Он ведёт 
совершенно трезвый образ жизни. 
Занимается спортом, играет в 
хоккей, они с друзьями выезжают с 
семьями на природу. Это человек, 
который первым поднял в воздух 
известный наш истребитель Т-50, 
это техника мирового класса. В 
марте этого года ему исполнится 
59 лет, а выглядит он – ну просто 
молодой человек!»

«ЗАЧЕМ МЫ ВЫХОДИМ
НА УЛИЦУ...»

«Мы – дети, которых бросили родители и учителя, 
отдав нас на воспитание гаджетам и соцсетям, в 
которых мы нашли то, чего нам не хватало – вни-
мания, заботы и любви. 

Мы не смотрим телевизор, не читаем книг и не 
играем во дворе, а тусуемся в Инете, где находим 
все, что вредно, но о-очень интересно. В сети 
мы учимся, как надо жить - играть, продавать, не 
верить, врать, хамить, стрелять и убивать. Там 
хорошо, если что не получается, то можно пере-
загрузиться, а полученные навыки перенести в 
реальную жизнь.

У нас есть свое мнение, а все остальное – не-
правильное. Мы хотим все и все сразу, желательно 
без особого труда и напряга. Для нас главное «раз-
влекуха» и «бабло», а все остальное мы купим – так 
нас воспитал телевизор и интернет.

У нас есть свои онлайн-герои, которым мы 
подражаем. Их всегда можно найти в «ютюбе» и 
пообщаться с ними в «фейсбуке», «воцапе», «тик-
токе», да еще много где и как. Наши онлайн-герои 
всегда заботятся о нас…

Мы рады онлайн-обучению. Раньше на уроках 
учителя отбирали у нас «цифровых гадов», но 
теперь – полная свобода! Мы ездим по ушам 
родителям, ссылаясь на онлайн-домашки, и погру-
жаемся в стрелялки, порносайты и мессенджеры. 

Мы знаем все, но не понимаем ничего.
Мы полны сил и негативной энергии, которую 

мы получаем в онлайн-играх и соцсетях. А эту 
энергию надо куда-то девать. Ранее мы ходили в 
качалки, но сейчас нельзя - пандемия. Вот мы и 
ходим на всякие сомнительные тусовки, как учит 
наш любимый Интернет...»

Так в нашем государстве думают многие дети и 
их родители, которые, в свою очередь, провоцируют 
своих детей на подобные думки.

Победы в войнах одерживают не генералы, а 
школьные учителя и приходские священники, т.е. 
те люди, которые заняты воспитанием личностей 
в подрастающих поколениях. И пока воспитанием 
наших детей занимаются «цифровые гады», мы 
будем терпеть поражения в гибридной войне, 
развязанной против России нашими «заклятыми» 
партнерами.

Московские суворовцы призывают родителей, 
учителей и государственных чиновников всех 
уровней – займитесь реальным воспитанием мо-
лодого поколения! 

Очнитесь, прекратите мерить жизнь только 
деньгами и развлечениями. Невозможно купить 
дружбу, любовь, сострадание, взаимопомощь, 
товарищество и готовность отдать душу за други 
своя. Это можно только воспитать. 

Когда человек занят праведным делом, ему не-
когда заниматься глупостями. Займите детей. Дайте 
им возможность массово и бесплатно заниматься 
спортом, ходить в кружки, приобщаться к русской 
культуре и традиционным ценностям. И через 
несколько лет, вы увидите не только отсутствие 
сомнительных сходок, но и всплеск спортивных, 
интеллектуальных и демографических результатов.

https://www.mccvu.ru/news/rossiya/zachem-my-
vykhodim-na-ulitsu-/

«Во имя спасения наших мужчин!» 
под таким лозунгом прошел семинар 
«Навигатор общественного здоровья: 
общественные проекты по снижению 
преждевременной смертности на-
селения в трудоспособном возрасте» 
16 февраля 2021 года на площадке 
Общественной палаты РФ.

Организаторы: Комиссия по де-
мографии, защите семьи, детей и 
традиционных семейных ценностей 
совместно с Комиссией по развитию 
некоммерческого сектора и поддерж-
ке социально ориентированных НКО, 
Ассоциацией по улучшению состояния 
здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и посёлки». 

Модератор: Рыбальченко Сергей 
Игоревич – Председатель Комиссия 
ОП РФ по демографии, защите семьи, 
детей и традиционных семейных цен-
ностей.

На уровне Правительства России раз-
работан и реализуется федеральный 
проект «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта «Де-
мография», где учреждения медицины, 
культуры, науки, образования, спорта, 
а также другие государственные и 
общественные структуры являются не-
отъемлемыми составляющими общей 
системы общественного здоровья. До-
стичь значительных результатов в этом 
направлении возможно лишь посред-
ством эффективного межведомствен-
ного взаимодействия и межсектораль-
ного сотрудничества на уровне региона 
и муниципалитета. Национальный 
проект «Демография» направлен на 
улучшение демографической ситуации 

и обеспечение прироста численности 
населения за счет повышения рожда-
емости и снижения преждевременной 
смертности. На решение данных задач 
направлены общественно-значимые 
проекты, реализуемые при поддержке 
Комиссии по демографии... Проект 
«Навигатор общественного здоровья» 
реализуется с 2020 года при участии 
российской Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки» и направ-
лен на вовлечение НКО в разработку 
и реализацию дорожных карт по сни-
жению преждевременной смертности. 
В семинаре приняли участие предста-
вители общественных палат субъектов 
Российской Федерации, Минздрава 
России, Фонда президентских грантов 
и органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, пред-
ставители НКО, эксперты родительских 
сообществ.

Во многом демографическая ситу-
ация ухудшается и в первую очередь, 
из-за высокой смертности и короткой 
продолжительности жизни сильного 
пола. Да, так и есть смертность у нас 
в России у мужчин такая же, как и в 
неразвитых африканских странах. И 
самая главная причина смертности 
наших мужчин – это алкоголь (75% 
смертности). И ограничительные меры 
по алкоголю и введению территорий 
трезвости в нашей республике улуч-
шили ситуация с нашими мужчинами 
в республике.

Принято решение продвигать наш 
опыт в других регионах!

https://mail.yandex.ru/u2709/?dpda=yes&ui
d=3624440#message/175358910490854888i

НИКОТИН–НАРКОТИК



 май  2021 г.   «Соратник»    11 стр.

Оказывается, «имеет право»
Мной еще в феврале этого года было на-

правлено письмо Президенту России В.В. 
Путину по поводу его выступления перед 
студенческой молодежью, в котором им 
была высказана по существу реклама от-
ечественного виноделия и, соответственно 
– винопития. В заключение письма было 
высказано требование от имени всего трез-
веннического движения «если не взять свои 
слова обратно, то объяснить народу – зачем, 
с какой целью Вы рекламировали виноделие, 
а значит и вино, и его потребление, что, не-
сомненно, повлечет за собой приобщение к 
винопитию многих и многих молодых людей 
и, соответственно, – к раскручиванию нового 
витка спаивания нашего народа».

Как и подавляющее большинство обраще-
ний до Президента оно не дошло, зато адми-
нистрация в лице консультанта департамента 
документационного обеспечения Управления 
Президента РФ по работе с обращениями 
граждан и организаций  В. Висовень пись-
мом № А26-01-НО-11036591 сообщила мне 
следующее:

«Ваше письмо на имя Президента Россий-
ской Федерации, полученное 11.02.2021 г. 
в форме электронного документа и зареги-
стрированное 11.02.2021 г. за № НО-110365, 
рассмотрено. 

Информируем Вас, что в соответствии со 
статьей 29 Конституции Российской Федера-
ции каждому гарантируется свобода мысли 
и слова. Никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них. Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым за-
конным способом. 

Дополнительно сообщаем Вам, что вся 
подробная информация, сведения, новости 
и стенограммы, в том числе рубрикация 
материалов, содержащих интервью, речи и 
обращения, пресс-конференции, заявления 

Президента Российской Федерации - Влади-
мира Владимировича Путина по важнейшим 
вопросам доступны на официальном сайте 
– kremlin.ru».

Вот как получается. Оказывается, и Прези-
дент «имеет право свободно … распростра-
нять информацию», независимо от того, какие 
последствия эта информация будет иметь в 
народе, руководимой им страны. Здорово, 
ничего не скажешь.

Но и нам, соратники, давно пора сделать 
совершенно однозначный вывод: одиночные 
обращения не имеют никаких последствий, 
кроме подобных отписок. Только сотни, а 
лучше тысячи одновременных обращений 
по одному и тому же вопросу могут вызвать 
какую-то реакцию, в том числе и положитель-
ную. Но эти массовые обращения нужны, если 
к вам обращается руководство или любой 
участник ТД. Одноразово, без промедления. 
Тем более, что сейчас направить обращение 
в электронном виде не составляет большого 
труда.

За последние годы я, от своего имени и от 
имени Правления СБНТ десятки раз обра-
щался с призывом направлять обращения по 
тем или иным вопросам. А в ответ – тишина. 
Значит, надо понимать, призыв проигнори-
рован. Почему?

Вот и по этому вопросу призыв под заго-
ловком «Молчать нельзя!» распространялся 
на сайте и в группе ВК СБНТ, в рассылке 
новостей ТД и в газете. Ну, ответьте, кто все 
же направил письмо Президенту по поводу 
его провокационного высказывания перед 
студентами, которое, разумеется, враги трез-
вости растиражировали через все возможные 
каналы. Не надо копию обращения, просто 
напишите на trezvo@yandex.ru: «Я направил 
обращение, получил (или не получил) ответ 
(или отписку)». Посмотрим хотя бы на этом 
примере – какова же наша активность.

Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ

Список убеждённых трезвенников
Удивительное дело! Нашёл в архивах, каза-

лось бы, незначительную информацию: «Если 
в 1894 году в обществе трезвости состояли 
314 человек, то в 1894 году там было уже 
30945 российских граждан». В позапрошлом 
веке с точностью до одного человека знали 
число абсолютных трезвенников.

Ну, а мы в 21 веке, веке торжества пораз-
ительных цифровых технологий и информа-
ционной революции, знаем ли, сколько у нас 
сознательных трезвенников? И возникла про-
стая мысль: создать единый всероссийский 
список убеждённых трезвенников (своего 
рода – трезвенная перепись). Ведь в наше 
время для этого нужно в 100 раз меньше 
времени и в 1000 раз меньше усилий.

Уточняю идею:
Список должен быть в самой простой фор-

ме: Фамилия (по алфавиту) Имя, Отчество. 
Ну, и год рождения. Всё (считаю, что одна 
графа еще нужна: «город или регион (если 
не город)», – ред.).

Каждый трезвенник включает себя сам, 
тем самым подтверждая, что является аб-
солютным трезвенником бескомпромиссно 
согласным с идеей «сухого закона» для всего 
общества.

Человек, включающий себя в список совсем 
не обязательно должен состоять в какой-
либо трезвеннической организации; важен 
факт его согласия с трезвенной идеологией, 
с трезвенной моралью, как необходимой 
ценностью для человека, семьи, общества.

Список должен быть всегда доступным в 
Интернете, постоянно уточняемым и пу-
бликоваться по итогам каждого года (где 
публиковаться и как, если он перевалит за 
несколько тысяч, да и зачем, если он и так 
опубликован и доступен в интернете – 
ред.). По желанию, каждый может сообщить, 
как с ним связаться, но это нужно лишь для 
реализации активности гражданина в деле 
утверждения трезвости. А в общем списке 

эти данные не публикуются.

О пользе  такого «Единого Списка Убеж-
дённых Трезвенников России» как для ТД, 
так и для всего российского общества распро-
страняться не буду; рассчитываю на Здравую 
Рассудительность соратников.

Пример:
ЕДИНЫЙ СПИСОК
Убеждённых Трезвенников России
А…
…
Ельцов Павел Алексеевич  1970 г.р.
Ельцов Алексей Иванович  1947 г.р.
….
С уважением, 

А.И. Ельцов

Вопросы к специалистам
1. Можно ли создать такой сайт (ресурс), 

который будет доступен любому и каждому. 
И где при этом гарантия, что первый же 
противник трезвости не изуродует его?;

2. Если уж пойдем на такой авантюрный, 
на мой взгляд, шаг, то нужно, чтобы список 
этот был в виде какой-то таблицы, напри-
мер, в формате XL, чтобы любая постав-
ленная фамилия автоматом становилась на 
свое место по алфавиту и соответственно, 
изменялась нумерация в списке, чтобы всег-
да была видна конечная цифра – количество 
людей в списке.

Это пока два вопроса, думаю, в процессе 
реализации их появится гораздо больше.

Мне, конечно, очень нравился раздел 
на сайте «Трезвой Украины» «Мы живем 
трезво». Я несколько раз подступал с пред-
ложением к админу, потенциальным его по-
мощникам, создать такой раздел на сайте 
СБНТ. Но, и прямого отказа не было, и идея 
не принималась.

Жду ваших отзывов, соратники.
Г.И. Тарханов

Дорогие друзья!
Центральная трезвенническая газета США 

«Национальный сторонник запрета» не раз 
уже посвящала свои страницы трезвенни-
ческому движению в России. А в последнем 
номере всю свою первую страницу посвятила 
собриологии.

А.Н. Маюров
Перевод текста данной страницы по-

стараемся в ближайшее время опублико-
вать – ред.

Коротко

Трезвость – воля народа
обращение к гражданам Российской Федерации

Дело утверждения и сохранения Трезвости 
в человеке, семье, обществе в настоящее 
время является первоочередной задачей. 
Важность её решения осознана всем обще-
ством, в том числе и на государственном 
уровне.

Так, Д.А. Медведев 12 августа 2009 
года, будучи в должности Президента, на 
совещании в Сочи, сказал: «Пьянство в 
России приобрело характер национального 
бедствия». И добавил, что принимаемые 
Правительством меры никакого эффекта в 
деле прекращения этой беды не дают. Мы 
предлагаем меры, которые выработаны 
общественностью и они точно дают нуж-
ный созидательный эффект. Утверждение 
основано на твёрдом фундаменте науки, 
подтверждённом практикой жизни.

Трезвость – естественное состояние 
человека, семьи, общества. В силу этого 
народ интуитивно всегда стремится к этому 
данному от природы состоянию. В то же 
время злые корыстные интересы постоянно 
делают всё возможное, чтобы Трезвость у 
людей отнять.

Желание людей жить трезво приводит к 
появлению различных организаций, которые 
в меру своего понимания вопроса подвигают 
общество к Трезвости. В результате их дея-
тельности собран огромный фактический и 
статистический материал, сделаны важные 
научные открытия.

Главное научное открытие 20-го века в 
области защиты от отнимания Трезвости 
состоит в том, что установлена причина 
любых зависимостей. Они навязываются 
информационными способами (Г.А. Шичко, 
Х.О. Фекъяер). Следствием этих открытий 
явилась методика освобождения любого 
человека, имеющего хотя бы минимум 
желания, от любой зависимости (алкоголь, 
табак и др.).

Более того, эти открытия позволили выйти 
на ключевые позиции в деле утверждения и 
сохранения Трезвости в масштабе всей стра-
ны, через формирование морали Трезвости, 
то есть без насилия и запретов.

Отнимание Трезвости ведётся информаци-
онными способами, они базируются на дей-
ствующем законодательстве, которое в угоду 
злым корыстным интересам устанавливает 
порядок отравления и убийства населения 
с целью наживы, оглупления населения и 
проведения геноцида.

Такое состояние законодательства на-
ходится в крайнем противоречии с основ-
ными положениями ныне действующей 
Конституции.

Обратимся к содержанию нашего Основ-
ного Закона.

Статья 7
1. Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека.

2. В Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государ-
ственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социаль-
ной защиты.

О каком благополучии граждан и достойной 
жизни может идти речь, если отнимание Трез-
вости уносит ежегодно в могилу до одного 
миллиона наших соотечественников? Даёт 
до 80% особо тяжких преступлений? Если 
через отнимание Трезвости отнимается ум 
и здоровье граждан? Если у граждан еже-
годно через отнимание Трезвости отнима-
ются деньги в размерах, соизмеримых с 
бюджетом? А ведь созидательный бизнес, 
экономика задыхаются без этих, так нужных 
им денег!

Из всего списка вопиющих несоответствий 
текущего законодательства духу и букве 
Основного Закона, приведём главное.

В текущем законодательстве позволяет 
отнимать у людей Трезвость, отравлять и 
убивать их с целью наживы Федеральный 
закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 
171-ФЗ (последняя редакция).

В ст. 2 этого закона утверждается, что алко-
гольный яд является «пищевой продукцией».

Такая ложь становится возможной по 
одной причине: в текущем законодатель-
стве, начиная с Конституции, отсутствуют 
положения по защите населения от особо 
опасного вида социального паразитизма - 
отнимания Трезвости.

В настоящее время мы все являемся 
свидетелями и участниками эпохального со-
бытия, по своему значению превосходящего 
многие революции. В чём оно заключается?

Народное движение к Трезвости, дости-
жения в этом направлении дали известный 
эффект – количество перешло в новое ка-
чество. Возникла возможность для создания 
новой области права, защищающей насе-
ление от особо опасного вида социального 
паразитизма. И начинается этот процесс с 
дополнения в Конституцию.

«В Российской Федерации с целью ох-
раны здоровья и благополучия граждан, 
улучшения демографической ситуации, 
повышения эффективности экономики и 
обороноспособности страны отнимание 
Трезвости признаётся особо опасным видом 
социального паразитизма. Законодатель-
ство соответствует данным науки и практики 
и защищает граждан от любых действий, 
ведущих к отниманию Трезвости».

Данное дополнение было в установленном 
порядке направлено в начале 2020 года в 
период сбора предложений в Конституцию 
в рабочую группу и по другим каналам из 
разных регионов нашей страны. Кроме того, 
оно было опубликовано 1 февраля 2020 
года в губернаторской газете «Тюменская 
область сегодня».

Мы знаем из практики, что любое по-
ложение Основного Закона может быть 
выхолощено подзаконными актами. Чтобы 
этого не произошло, общественностью, 
трезвым движением разработана Програм-
ма утверждения и сохранения Трезвости 
в России «Трезвость – воля народа!» Она 
широко известна в настоящее время, и по 
ней идёт практическая работа. В процессе 
всенародного обсуждения она приобрела 
короткое название: Программа «Трезвость 
– воля народа!».

Она так же была опубликована в губерна-
торской газете «Тюменская область сегодня» 
10 октября 2009 года.

Таким образом, точно сформулирован 
проработанный до самых корней явления, 
социальный заказ на утверждение и со-
хранение Трезвости. В настоящее время 
идёт процесс роста социальной базы, как 
количественно, так и качественно.

Процесс идёт под основными лозунгами:
- «Трезвость – естественное, данное каж-

дому от рождения состояние!»;
- «Отнимание Трезвости – особо опасный 

вид социального паразитизма!»;
- «Действующее законодательство уста-

навливает порядок отравления и убийства 
населения с целью наживы!»;

- «Трезвость – в Конституцию! Правду – в 
закон!»;

- «Создаём новую область права – защиту 
от отнимания Трезвости!»

Иногда приходится слышать сомнения 
примерно такого вида: «Да, кто же позволит 
дополнять Конституцию?» Нужно помнить, 
что народ является источником власти. Си-
туация в стране такова, что в пору объявлять 
чрезвычайное положение, а не только Кон-
ституцию дополнять. Поэтому действовать 
нужно грамотно, со спокойной, уверенной 
решительностью и настойчивостью. На 
стороне утверждения и сохранения Трез-
вости – правда!

Предлагаем Вам встать на защиту Трез-
вости, продвигая в общество, доводя до 
сознания людей выше приведённые доку-
менты, выработанные общественностью, 
и тем самым участвовать в важнейшем 
деле утверждения и сохранения Трезвости 
в стране!

Ваше активное участие в этом процессе 
– гарантия возникновения в нашей жизни 
новой области права, защищающей граждан 
от особо опасного вида социального пара-
зитизма отнимания Трезвости.

Общественное движение
«Союз утверждения и сохранения 

Трезвости «Трезвый Урал»,

28.04.2021 г. 



НАПОМИНМЕМ
Все электронные ссылки, адре-

са сайтов, упомянутые в пу-
бликациях газет «Соратник» и 
«Подспорье» в электронном виде 
запрашивайте в редакции.

3 мая исполнилось 55 лет
Агалакову Дмитрию Валентиновичу,

члену Союза писателей, автору книги «Апостол 
народной трезвости. Михаил Дмитриевич Челышов» 

5 мая исполнилось 65 лет
Ершову Владимиру Степановичу,

лидеру трезвеннического движения России, 
организатору сухого закона в Горно-Бадахшанской 

АО СССР, руководителю отдела МАТр
9 мая исполнилось 75 лет

Колоше Николаю Федоровичу,  
ветерану ТД в Свердловской области, руководителю 

клуба трезвости в Нижнем Тагиле
9 мая исполнилось 65 лет

Николаеву Николаю Юрьевичу,  
активисту трезвеннического движения 

Нижегородской области, члену КС СБНТ
11 мая – юбилейная дата

Беловой Юлии Юрьевны,  
кандидата философских наук, члена КС СБНТ

в Республике Марий Эл
12 мая исполнилось 60 лет

Арефьеву Сергею Андреевичу,  
активисту трезвеннического движения России, 

профессору МАТр
18 мая – юбилейная дата

Колчиной Галины Николаевны,
активистки трезвеннического движения

Свердловской области  
1 июня исполняется 75 лет 

Звереву Александру Александровичу,  
руководителю общественной организации «Трезвая 

Тюмень», лидеру движения «Трезвый Урал»
4 июня – юбилейная дата

Какуниной Елизаветы Александровны,
лидера трезвеннического движения в России, автора 
книг и статей в защиту трезвости, профессора МАТр 

12 июня – юбилейная дата
Павловой Нины Федоровны,

ветерана трезвеннического движения Владимирской 
области, руководителя клуба трезвости во Владимире

12 июня исполняется 80 лет
Афонину Игорю Николаевичу,  

лидеру трезвеннического движения в России, 
академику, вице-президенту МАТр

17 июня исполняется 65 лет
Жукову Станиславу Викторовичу,  

автору оздоровительной системы «Белояр», 
профессору Международной академии трезвости

19 июня исполняется 35 лет
Грибкову Андрею Александровичу,  
юристу, учредителю и председателю Московской

областной ОО СБНТ, доценту МАТр
30 июня исполняется 75 лет

Позднякову Владимиру Георгиевичу,  
бывшеу сотруднику ЦК ВЛКСМ, бывшему 

ответственному секретарю ЦС ВДОБТ, депутату 
ГД шестого и седьмого созывов, убежденному 

вегетарианцу и трезвеннику

Поздравляем юбиляров с этими 
знаменательными датами!

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, 
выдающихся достижений во всех ваших добрых 

делах и успехов в нашем общем деле! 
Сил вам и крепости духа!

Президиум МАТр, Правление СБНТ
*По пожеланию соратников в дальнейшем будем публиковать
«Юбилейные даты» с опережением на месяц – ред.
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Тургояк-2021 состоится!
32 международный слёт-фестиваль трезвых сил Тургояк-2021

(официальное извещение)
Дорогие друзья! Мы рады пригласить Вас принять 

участие в международном слёте-фестивале Трезвых 
сил «Тургояк-2021».

Традиционно будет как образовательная, так и 
культурно-развлекательная программы, а также много 
нового молодёжно-семейной направленности.
Слёт-фестиваль состоится с 1 по 7 июля на

оз. Тургояк (Челябинская область).
Заезд 30 июня во второй половине дня. Открытие 

слета - 1 июля в 14-00. Закрытие 7 июля в 12-00.
Проезд до г. Миасс. Далее – База отдыха «Тургояк 

Шале» (южная сторона озера Тургояк) ВНИМАНИЕ!!! 
База другая (фотографии посмотрите по указанным 
в конце объявления ссылкам)

В программе слета:
- курс собриологии и лекции по методу Г.А. Шичко 

(лектор Коняев В.А. и другие);
- профессиональные артисты со всей страны. Группа 

ДИВЬЯРОСА, певец Ярослав Климанов, дуэт «Просто 
Счастье» и многие другие;

- творческие мастер-классы. Вместе с нашими 
мастерами Вы погрузитесь в мир творчества во всём 
его многообразии (рукоделие, кулинария, рисование, 
вокал и т.д.);

- зарядки БЕЛОЯР, растяжки, йога, восстановление 
зрения, спортивные соревнования, занятия по едино-
борствам и самозащите, здоровое питание, очистка 
организма, правИло, баня и т.д.;

- зажигательные вечёрки, молодецкие забавы, игры 
для детей и взрослых (Александр Кормильцев и др.);

- конкурсы талантов;
- лекции по психологии успешности и личной эффек-

тивности, народному творчеству, истории и фольклору;
- ярмарка, где можно найти интересную литературу, 

натуральные сладости, косметику, игрушки, украше-
ния;

- лекции на тему секреты семейного лада (лектор 
Иванов А.А.);

- курс занятий «Призвание мужчины и женщины» 
(лектор Коняев В.А.);

- уроки финансовой грамотности: инвентаризация, 
бух.учёт, личный финансовый план для создания 
семейного капитала (лектор: Владислав Василец и 
другие);

- вы сможете обменяться опытом реализации трез-
веннических проектов со своими соратниками, освоить 
проектирование: от идеи до воплощения собственных 
проектов (ведущий Чернов Е.В.).

Во время слёта каждый ваш день будет проходить 
весело и душевно в кругу друзей-единомышленников!

На слете будут проведены официальные меропри-
ятия:

- семинар по обмену опытом трезвеннических орга-
низаций со всей страны;

- съезд движения «Молодежь за трезвую Россию».
Каждый участник, в рамках блока обмена опытом, 

может заявить свою лекцию или курс. Так мы вместе 
создадим насыщенную программу. У каждого будет 
возможность выбрать для посещения интересующей 
темы и лектора.

Заявки на проведение лекций, семинаров, мастер-
классов и других плановых мероприятий подавать 
в правление МЗТР Мамедову Давиду Микаил оглы: 
008zen@mail.ru, WhatsApp +7-777-283-3482.

Заявки с кратким описанием программы меро-
приятия необходимо подать до 1 июня! Меропри-

ятия, не заявленные заранее, в программу включены 
не будут!

Условия пребывания и проживания на слете:
1. Для всех участников слета, кроме детей до 6 лет, 

предусмотрен обязательный взнос в фонд слета:
- при оплате до 20 мая - 1000 руб. для взрослых и 

500 руб. для детей (7-15 лет);
- при оплате с 21 до 31 мая - 1500 руб. для взрослых 

и 750 руб. для детей (7-15 лет);
- при оплате после 1 июня - 2000 руб. для взрослых 

и 1000 руб. для детей (7-15 лет).
Пребывание на территории пансионата посторон-

них лиц (не зарегистрировавшихся и не оплативших 
обязательный взнос) исключается.

2. Оплата за проживание:
- в домиках 1250 руб/сут с человека.
- в палатке 400 руб/сут с палатки.
Оплата за стоянку автомобиля – 150 руб/сут.
3. Питание. Проживающие в домиках готовят пищу на 

кухне домика, проживающие в палатках – на мангалах 
(по договоренности с другими участниками – возможно 
также на кухнях домиков).  Продукты для приготовления 
участники слёта привозят с собой, либо покупают в 
ближайших посёлках или городе Миасс (расстояние 
от 5 до 7 км).

4. Желающие участвовать в слете оплачивают не 
только проживание на территории базы отдыха, но и 
оговоренный выше взнос в фонд слёта.

Наиболее удобный формат оплаты в фонд слёта 
– перевод денежных средств через свой банковский 
онлайн кабинет. Там можно заполнить назначение 
платежа и комиссии не будет!

Получатель: Иманов Вадим Алексеевич.
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК.
Способы оплаты:
1. По номеру телефона: +79150849625.
2. По номеру карты: 4276160993618363.
3. По номеру счёта: 40817810140440040618,
БИК: 044525225, к/с: 30101810400000000225.
Назначение перевода: «Мат помощь 32 Трезвому 

слёту, Ф.И.О., город».
Например: «Материальная помощь 32 Трезвому 

слёту, Иванов Иван Иванович, г. Москва».
Не закрывая окошко своего банковского кабинета 

сделать скрин или фото платежа (обязательно сделать 
скрин или фото и отправить, так как перевод может 
идти в течение 3-х дней).

После оплаты прислать cкpин чека на WhatsApp: 
+79150849625 Иманов Вадим Алексеевич или на 
электронную почту vadim.imanov.18@mail.ru:

- представиться полностью (Имя, Отчество, Фами-
лия);

- прикрепить cкpин или фото платежа;
- подписать платёж, как в назначении платежа;
Вам будет присвоен номер регистрации на слёте.
С уважением, команда 

организаторов слёта ТУРГОЯК 2021 
и правление МЗТР (Молодежь за трезвую Россию)!

Следите за обновлениями!
Вконтакте: https://vk.com/slet_ural и https://vk.com/

slet_tr
Телеграм: https://t.me/turgoyak2021
#Тургояк2021 #СБНТ #трезвыйслет #Трезвость 

#школаслет #ТрезвыйМир

Это сообщение было опу-
бликовано в группе СБНТ 
Вконтакте https://vk.com/sbnt_
ru?w=wall498896660_241. Мы 
сочли полезным опубликовать 
его и на сайте, и в новостях 
ТД, и здесь. Возможно, кому-то 
понадобиться для того, чтобы 
посоветовать кому-то из вновь 
обретших трезвость восполь-
зоваться такой возможностью. 
А, возможно, кому-то и самому, 
оказавшемуся без работы или на 
плохой работе пригодится это 
предложение – ред.

Обучаем новой профессии «Ре-
монт бытовой техники» мужчин 18-
36 лет. Наличие авто обязательно.

Опыт не нужен. Всему научим!
Труд в большом трезвом кол-

лективе... Доход выше среднего... 
Труд только на результат... Много 
свободного времени... Поддержка 
в реализации общественных и 
бизнес проектов... Команда еди-
номышленников по всей стране...

Звучит нереально?
Но мы сделали это. Мы создали 

организацию, в которой есть все 
это, и даже большее.

И сейчас мы запускаем новый 

проект, а значит, скоро в твоем 
городе будет вакансия!

Успевай застолбить за собой 
это место!

За всеми подробностями в лич-
ные сообщения к Ивану Трудову 
(https://vk.com/trezva_vakansia)

P.S. Если ты живешь в малом 
городе и думаешь о переезде, то 
теперь самое время, потому что 
тебя уже будет ждать достойное 
место.

Либо ты строишь свою жизнь, 
либо она строит тебя. Выбор за 
тобой!

Обучают новой профессии


