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ЮБИЛЕЙ 
ТРЕЗВЕННОГО 

КОНГРЕССА
Этот совет был создан в 

Русской Православной Церк-
ви в марте 2009 года. Возгла-
вил его в то время наместник 
Сретенского ставропигиаль-
ного монастыря, ректор Сре-
тенской духовной семинарии, 
архимандрит Тихон (Шев-
кунов) — ныне митрополит 
Псковский и Порховский.

Главная цель действующего 
под руководством будущего вла-
дыки Тихона Церковно-обще-
ственного совета и проведенно-
го Конгресса  2012 года — объ-
единение всех сил по противо-
действию алкогольной угрозе в 
России, в первую очередь, через 
профилактику пагубных зависи-
мостей и утверждение трезвого 
и здорового образа жизни.

В Конгрессе принимали уча-
стие более 500 делегатов из 
всех субъектов Российской Фе-
дерации - от Владивостока до 
Калининграда, а также предста-
вители трезвенного движения из 
Украины, Беларуси, Казахстана, 
ближнего и дальнего зарубежья.

На конгресс были приглаше-
ны активисты Всероссийского 
Иоанно-Предтеченского брат-
ства «ТРЕЗВЕНИЕ», Союза 
борьбы за народную трезвость, 
Международной академии трез-
вости, общественного объедине-
ния «Оптималист», проекта «Об-
щее дело» и других обществен-
ных организаций страны, а также 
специалисты — наркологи, пси-
хологи, руководители ряда реа-
билитационных центров. 

В качестве экспертов в работе 
Конгресса участвовали ученые, 
политики и государственные де-
ятели.

Значимым результатом про-
веденного десять лет назад кон-
гресса и работы Совета по объ-
единению всех здоровых сил – 
в стране произошло снижение 
уровня алкоголизма и табакоку-
рения.

За эти годы была разверну-
та работа по созданию новых 
обществ, клубов, братств, об-
щественных организаций по ут-
верждению трезвости и здорово-
го образа жизни, были разрабо-
таны и внедрены научные и об-
разовательные методики, книги, 
профильные видеофильмы по 
противодействию наркомании, 
алкоголизму, табакокурению.

Республику Татарстан на Кон-
грессе представляли: председа-
тель Казанского епархиального 
общества «ТРЕЗВЕНИЕ» Вла-
дислав Юферов, руководитель 
клуба «Трезвый Альметьевск» 
Владимир Фахреев, руководи-
тель Нижнекамской организации 
«Оптималист» Сергей Конова-
лов.

Владислав ЮФЕРОВ, 
наш  спец.корр.

ПАТРИАРШЕЕ
 БЛАГОСЛОВЕНИЕ

«Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, дорогие бра-
тья и сестры!

Сегодня Церковь молит-
венно чтит память честного 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
За богослужением мы слыша-
ли евангельское повествование 
о том, как нечестивый царь 
Ирод, ставший заложником сво-
его обещания, данного на пиру, 
приказал отсечь главу сему 
угоднику Божию (Мк. 6:14-30). 
И потому именно этот день — 
день строгого поста — был вы-
бран Церковью для того, чтобы 
напомнить людям о необходи-
мости трезвого образа жизни. 
С 2014 года Священный Синод 
возобновил существовавшую 
некогда традицию — ежегодно 
в праздник Усекновения главы 
Иоанна Предтечи отмечать 
День трезвости.

Трезвость в широком смыс-
ле слова можно понимать как 
способность правильно оцени-
вать происходящее и внутри 
нас и во вне. Именно трезвый 
взгляд на вещи помогает нам 
делать правильный жизненный 
выбор, выстраивать добрые 
отношения с родными и близки-
ми, с окружающими нас людьми. 
К сожалению, нередко человек, 
руководствуясь ложными цен-
ностями и ориентирами, сби-
вается с истинного пути. Он 
начинает чувствовать в душе 
тревогу и пустоту, впадает в 
уныние. Ему кажется, что с по-
мощью различных одурманива-
ющих веществ, в том числе ал-
коголя он сможет освободить-
ся от проблем. Однако вместо 
свободы от бед он попадает в 
зависимость от страшного не-
дуга. В результате разруша-
ются человеческие отношения, 
совершаются преступления, 
распадаются семьи, дети ста-
новятся сиротами при живых 
родителях.

День трезвости призван по-
мочь человеку, находящемуся в 

жестоком плену винопития и 
иных пагубных зависимостей, 
задуматься о своей жизни и 
встать на путь исправления, 
обрести истинную свободу и 
радость жизни, которая невоз-
можна без исполнения заповедей 
Божиих, без совершения добрых 
дел и сознательных трудов, без 
искренней любви к людям и за-
боты о них.

Отрадно, что сегодня на мно-
гих приходах открываются об-
щества трезвости, действуют 
реабилитационные и консуль-
тационные центры, помогаю-
щие людям вернуться к трез-
венному образу жизни. В этом 
немалая заслуга как церковных, 
так и светских специалистов, 
которые посвятили себя слу-
жению страждущим ближним. И 
эти труды не напрасны: по ми-
лости Божией сотни, тысячи 
некогда несчастных людей об-
ретают надежду и возможность 
освободиться от греховной за-
висимости.

Молитвами Крестителя 
Спасова Иоанна да поможет 
Всесильный Господь остано-
вить распространение зла 
алкоголизма и иных пагубных 
пристрастий на нашей земле 
и обратить людей к подлинной 
радости жизни во Христе Ии-
сусе».

«С НАМИ БОГ 
ИСТИНЫ, ДОБРА И ЧЕСТИ»

Далее перед собравшимися 
выступил первый заместитель 
главы Новосибирска. 

Мне запомнились строки его 
выступления: «...надо прожить 
так, чтобы нашим детям не было 
стыдно за нас..»… 

Праздник дня Трезвости удал-
ся на славу. Был концерт, про-
водились мастер-классы, была 
организована полевая кухня. Мы 
получили полезный опыт для по-
следующего проведения такого 
праздника у себя в молодёжном 
Томске. Когда возвращались до-
мой, то по новосибирскому радио 
«Вера», мы слушали духовные 
песни и особенно запомнились 
следующие строки:
Сколько на веку повидала Русь
Лютых нехристей, ворогов,
Сколько раз налетали стаями

 черные вороны,
И дымился закат кровавый
На мечах палачей стоглавых
На потеху демонов войны.
Сколько было склок, 

сколько было слов
В оправдание трусости,
Сколько в деревнях 

горевало вдов
Из-за подлости, глупости,
Но сходил Святый Дух в земное
И вставали полки стеною,

Чтобы веру русскую спасти.
С НАМИ БОГ ИСТИНЫ, 

ДОБРА И ЧЕСТИ,
С НАМИ БОГ ПРЯМО 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС,
С НАМИ БОГ — СМЕРТИ НЕТ, 

ПОКА МЫ ВМЕСТЕ!
ЕСЛИ ЖИТЬ ПО ПРАВДЕ ИНОЙ, 

НА ЗЕМЛЕ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ НАС.

Легализованные наркотики – 
алкогольные изделия, табак – это 
оружие массового поражения. Не 
горячая, а дистанционная алко-
гольная война, продолжается 
по сей день. И наше общество, 
запрограммированное на алко-
гольное самоубийство, не вос-
принимает опасности. Наши поля 
не обрабатываются и зарастают, 
деревни не воспроизводят насе-
ление, потому вымирают и про-
падают с карты страны. Если при-
нудительное спаивание не оста-
новить, то итогом станет гибель 
всего русского этноса и алкоголь 
уничтожит русских точно так, как 
это было сделано с индейцами 
– коренными жителями Америки. 

Нельзя пить, курить и употре-
блять наркотики. Трезвая Россия 
была великой сто лет назад. Да 
поможет нам Господь стать снова 
трезвомысленными!

Алексей Василевский,
ingdvuk@yandex.ru

ВСПОМНИМ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

В предыдущих номерах газеты, к сожалению, 
не удалось опубликовать обращение Святей-
шего Патриарха Кирилла по случаю Дня трез-
вости.

Случайно осел в редакторском портфеле и 
материал о проведении этого праздника в Том-

ске и Новосибирске. Подняв его сейчас, мы сочли 
невозможным оставить его без публикации. Ду-
маю, опыт сибиряков будет интересен и нашим 
читателям, и участникам тех событий, как и 
обращение Святейшего Патриарха.

Редактор
Хочу с радостью сообщить, что мы, томичи, 

участвовали в праздновании дня Трезвости 
в Новосибирске. С целью утверждения здо-
рового и трезвого образа жизни мы поехали 
автопробегом «Томск – Новосибирск». 

Для этого в 8 часов утра от Свято-Троиц-
кого храма Томска отправилось три машины, 

которые заполнили восемь участников, пред-
ставляющих пять трезвенных объединений 
Томска, в том числе, батюшка — отец Максим 
Темняков. Пока ехали по Томску из окон наших 
машин развевались флаги наших обществ. 

Новосибирцы встретили нас очень тепло. 
Мероприятие проходило на площади у Вос-

кресенского кафедрального собора. По при-
езду нас сразу же разместили, дали место 
в палатке и накормили. Затем все участники 
мероприятия прошли на молебен в собор. Ми-
трополит Новосибирский и Бердский Ти-
хон зачитал обращение Святейшего Патриар-
ха Кирилла по случаю Дня трезвости.
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ПРИХОДСКАЯ СРЕДА — ШКОЛА 
ТЕЛЕСНОЙ И ДУХОВНОЙ ТРЕЗВОСТИ

7 марта приход храма 
Святителя Николая 
города Зеи дал старт 
специальной акции по 
распространению соци-
альной рекламы здоро-
вого и трезвого образа 
жизни среди детей и 
молодёжи города Зеи 
Амурской области. 

Социальная реклама — это спе-
циально разработанный зритель-
ный образ соединённый с тексто-
вым логином содержащим призыв к 
определённому нравственному об-
разу мысли и поведению.

Яркие современные стикеры с 
призывами к трезвости в повседнев-
ной жизни, как основы счастья в се-
мье, успеха в профессии и взаимо-
отношениях с людьми, приходские 
волонтёры, совместно с председа-
телем молодёжного совета Федера-
ции профсоюзов Амурской области 
Анной Марковой, разместили в го-
родских маршрутных автобусах.

Как рассказал нам организатор 
акции «За здоровый образ жизни» 
настоятель городского храма Свя-
тителя Николая, священник Алек-
сандр Донесенко, тема трезвости 
как особой нравственной ценности 
стала как никогда актуальна и важна 
для нашего города. 

— Только за последний год в Зее 
было открыто, по крайней мере, три 
новых заведения по продаже алко-
гольной и пивной продукции: два в 
районе нашего храма и одно – пив-
ная на центральной площади имени 
Шохина

— Зачем надо было открывать 
эту торговлю посреди города, у нас 
что дефицит с торговыми площадя-

ми, реализующими алкоголь? Это 
что, так жизненно необходимо для 
наших жителей? – справедливо за-
даётся вопросом священник.

— Хотелось бы донести до всех 
здравомыслящих людей нашу пози-
цию по этому вопросу — продолжил 
отец Александр.

— Сейчас, особенно, в связи с 
последними политическими собы-
тиями, связанными с Украиной, ког-
да вся наша страна должна быть 
кровно заинтересована в воспи-
тании здорового, трезвого во всех 
отношениях, целеустремленного, 

сильного и патриотичного подрас-
тающего поколения, готового стать 
в будущем на защиту своего Оте-
чества и развивать науку, машино-
строение, промышленность и раз-
личные социальные сферы жизни, у 
нас в Зее, на виду у всех, в сознание 
наших детей и молодежи, была за-
ложена самая настоящая мина за-
медленного действия. Я не случай-
но употребил слово мина, не для 
«красного словца», а для того, что 
бы вы поняли всю серьёзность этой 
проблемы.

На наших глазах детей и моло-

дёжь втягивают в употребление ал-
коголя. Технология и суть этого яв-
ления состоит в том, что тяжелей-
ший социальный порок пьянства, 
навязывается нам особым образом, 
преподносится в презентабель-
ном виде, в яркой и соблазнитель-
ной обёртке. Именно это происхо-
дит, когда алкогольные магазины и 
бары устраиваются на центральных 
городских площадях в шаговой до-
ступности и на виду у всех, когда по-
добные вещи делаются без видимо-
го общественного порицания и осуж-
дения, они легко легитимизуются в 
сознании людей и, прежде всего, в 
глазах и сознании подрастающего 
поколения. Дети и молодёжь, взирая 
на все эти современно отделанные 
и красиво устроенные алкогольные 
точки, положительно принимают на 
уровне ума и поведенческих стере-
отипов алгоритм, что алкоголь – это 
нужный и хороший напиток, что вы-
пивать и посещать бары и пивные – 
это нормально и модно, это «круто» 
и креативно.

Насколько эти мысли опасны и 
вредны мы можем понять, обратив-
шись к статистике и внимательно 
всмотревшись в окружающую нас 
жизнь. Общеизвестно, что пода-
вляющее большинство всех престу-
плений, семейных ссор, разводов, 
убийств, ДТП, суицидов совершает-
ся людьми на фоне употребления 
алкоголя. 

Наш город — не исключение, до-
статочно вспомнить тяжёлые кри-
минальные случаи, которые пери-
одически, по причине алкогольного 
опьянения, происходят и у нас в Зее. 

А сколько молодых людей, жен-

щин и пожилых буквально спивается 
и нравственно погибает, мы знаем 
не понаслышке, реально наблюдая 
их на улицах, в магазинах и кварти-
рах многоэтажек.

Эксперты и политологи давно 
говорят об этой проблеме: с одной 
стороны, как о самой настоящей 
войне развязанной против нашего 
народа западным сообществом, це-
лью которого является ослабление 
и уничтожение России как государ-
ства. С другой стороны, речь, несо-
мненно, идет о холодном и расчет-
ливом бизнесе. 

По данным общественной орга-
низации «Общее Дело» 90 процен-
тов всех алкогольных предприятий 
в России принадлежат иностранным 
компаниям из Бельгии, Турции, Да-
нии, Нидерландов. Убытки в виде 
оттока алкогольных денег из страны 
составляют ежегодно более полуто-
ра триллиона рублей.

По статистическим данным, про-
блемы, связанные с употреблением 
алкоголя, уносят каждый год жизни 
около 500 тысяч россиян.

Одно это упоминание об уровне 
смертности по причине употребле-
ния алкоголя и убытков должно за-
ставить нас задуматься о страшных 
результатах этой войны, проникнуть-
ся данной проблемой и подтолкнуть 
к реальной деятельности в сфере 
борьбы за здоровый и трезвый об-
раз жизни среди жителей нашего го-
рода и всей страны.

Анна МАРКОВА,
братство трезвения при 

храме Святителя Николая,
г. Зея, Амурской обл.

Провели семинар целый ряд известных 
специалистов в области трезвенного про-
свещения: руководитель Координацион-
ного центра по утверждению трезвости и 
противодействию алкоголизму Синодаль-
ного отдела по благотворительности Ва-
лерий Доронкин, ответственный за орга-
низацию помощи алкоголезависимым при 
храмах города Москвы — диакон Иоанн 
Клименко, председатель приходского 
общества трезвости, настоятель храма в 
честь Архангела Михаила города Талдом 
Московской области — протоиерей Илия 
Шугаев, руководитель социального отдела 
Тверской епархии иерей Александр Горя-
чев. На семинаре присутствовали священ-
ники и представители различных приходов 
Тверской епархии. 

Участники семинара обсудили основы 
профилактической трезвенной работы с 
зависимыми людьми, методическую рабо-
ту по утверждению трезвости на приходе, 
трезвость как образ жизни. 

Встречу открыл приветственным словом 
митрополит Тверской и Кашинский Ам-
вросий.

— Семинар, посвященный трезвому об-
разу жизни, проводится в Тверской епар-
хии впервые. И не случайно мы начинаем 
его в преддверии Великого поста. В эти 
подготовительные недели, как и в период 
Святой Четыредесятницы, общий настрой 

христианской жизни требует более внима-
тельного отношения к поступкам и делам, 
определенной внутренней самодисципли-
ны, своего рода трезвения, - сказал митро-
полит Амвросий, открывая семинар. 

— Понятие трезвости как отказа от упо-
требления алкоголя несколько различно в 
светской и церковной среде. Если невоцер-
ковленным людям достаточно отказаться 
от алкогольных напитков, чтобы ощутить 
победу над собой, то для христианина та-
кой отказ только начало, своего рода про-
буждение нравственного желания изме-
ниться самому. Где же человек может нау-
читься телесной и духовной трезвости? От-
вет очевиден — в приходской, церковной 
среде. Верю и надеюсь, что сегодняшний 
семинар даст импульс к началу трезвен-
нической духовно-нравственной работы на 
приходах, — заявил владыка.

Валерий Доронкин познакомил участни-
ков семинара с общецерковными докумен-
тами и методическими материалами для 
работы по утверждению трезвости. 

— Помимо обсуждения официальных 
документов и методик, важно общаться и 
напрямую с участниками семинара. На та-
ких встречах мы даем слово слушателям 
и просим рассказать о том, как они сопри-
касаются с алкогольной зависимостью, и 
какие знания они хотят получить от лекто-
ров, — отметил руководитель Координаци-

онного центра по утверждению трезвости и 
противодействию алкоголизму Синодаль-
ного отдела по благотворительности Вале-
рий Доронкин.

О том, как начать первую беседу с чело-
веком, имеющим табачную, алкогольную 
или иную зависимость, рассказал диакон 
Иоанн Клименко, ответственный за орга-
низацию помощи алкоголезависимым при 
храмах города Москвы. 

Он также познакомил участников семи-
нара с основами профилактической трез-
венной работы с зависимыми людьми. 

— Из всех тех людей, которые имеют 
проблемы, вызванные употреблением та-
бака, алкоголя и наркотиков, мы сразу ду-
маем о наиболее тяжелой категории. Од-
нако для того, чтобы помочь этим страж-
дущим людям надо иметь специальные 
знания и навыки, — сказал диакон Иоанн 
Клименко.

ДВА ПОДХОДА, 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ 

МОЖНО ВЕСТИ ТРЕЗВЕННУЮ РАБОТУ

«Есть два основных подхода, с помо-
щью которых можно вести трезвенную 
работу. Первый подход, который всем из-
вестен – это антиалкогольная пропаганда. 
Но Церковь пошла по другому пути, более 
правильному – это утверждение трезвости. 
Чем они отличаются? Антиалкогольная 
пропаганда говорит о том, что пить плохо, 
а утверждение трезвости рассказывает о 
том, что трезвость – это что-то хорошее, 
естественное, что нужно утверждать. По-
этому утверждение трезвости – это клю-
чевое и очень важное словосочетание», 

— подчеркнул в ходе семинара председа-
тель приходского общества трезвости, на-
стоятель храма в честь Архангела Михаила 
города Талдом Московской области прото-
иерей Илия Шугаев.

Трезвость как образ жизни обсудили в 
ходе выступления руководителя социаль-
ного отдела Тверской епархии священника 
Александра Горячева.

После завершения выступлений до-
кладчики ответили на вопросы участников 
семинара.

В завершение семинара протоиерей 
Илия Шугаев, диакон Иоанн Клименко и 
Валерий Доронкин были отмечены благар-
ностями митрополита Тверского и Кашин-
ского Амвросия за участие в проведении 
семинара.

Сегодня в Русской Православной Церк-
ви действует более 600 организаций и про-
ектов помощи алкоголезависимым, в их 
числе более 300 обществ и братств трез-
вости, амбулаторных и консультационных 
программ и более 50 реабилитационных 
центров. При Синодальном отделе по бла-
готворительности создан Координацион-
ный центр по противодействию алкоголиз-
му и утверждению трезвости. 

Открыта бесплатная церковная инфор-
мационно-справочная служба по вопросам 
преодоления алкогольной зависимости. 

По номеру телефона 8-800-775-36-
26 можно получить информацию о центрах 
реабилитации, обществах и группах трез-
вости на территории России, Украины, Бе-
лоруссии и Казахстана.

Более подробно о семинаре по ут-
верждению трезвости в Тверской епар-
хии читайте на сайте  Диакония.ru

В рамках Международного года трезвости в Тверской епар-
хии 16 февраля прошел семинар под исчерпывающим назва-
нием «Основы трезвенной работы на приходе».

В нем участвовали более 50 человек. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ В ЗЕЕ

Священник Александр Донесенко и Анна Маркова.
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ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

«ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР...»

Православный «ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ»:

Приход Святителя Варсонофия 
Казанского Чудотворца и Отдел по 
противодействию наркомании и 
утверждению трезвости Казанской 
Епархии, возрождая традиции все-
народного любимого батюшки Ио-
анна, успешно реализует его проект 
в наши дни.

В рамках проекта людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию – ока-
завшимся без определенного места 
жительства, вышедшим из мест ли-
шения свободы, предоставляется воз-
можность пройти социальную адап-
тацию (ресоциализацию). Правда, до 
этого они должны пройти курс реаби-
литации от алкогольной или наркоти-
ческой зависимости, разработанный 
по специальной программе.

Для реализации мероприятий про-
екта, в Казани арендуется здание для 
использования его под «Дом трудолю-
бия», в котором совместно будут при-
живать участники проекта. В среднем, 
здесь посменно могут проживать 20 че-
ловек и «наставники». 

Основные условия для пребывания 
в центре довольно простые: 

— не употреблять психоактивные 
вещества (ПАВ), 

— работать (трудоустроиться или 
вести домашнее хозяйство). 

Время проживания в Доме трудолю-
бия при условии соблюдения Правил 
внутреннего распорядка не ограничено.

В рамках проекта его участникам 
помогают восстанавливать утрачен-
ные документы, проходить программы 
переподготовки или повышения ква-
лификации, а затем, конечно же, тру-
доустроится. Некоторым подопечным 
специалисты «Дома трудолюбия» по-
могают наладить отношения с семьей. 
Их также учат эффективно взаимо-
действовать между собой и с миром, 
распоряжаться личным временем и 
деньгами, защищать себя от вредных 
воздействий и соблазнов. Таким обра-
зом, программа социальной адаптации 
включает в себя совместное прожива-
ние в Доме, а также:

— ведение «домашнего» хозяйства 
участниками программы, 

— трудоустройство;
— групповые и индивидуальные за-

нятия с психологом, 
— духовная поддержка;
— обучение трезвым способам вза-

имоотношений, 
— участие в спортивных и культур-

ных мероприятиях, самообразование, 
— трезвый досуг;
— мероприятия системной семей-

ной психотерапии – консультации и не-
формальные групповые мероприятия 

(чаепития, паломнические поездки, 
субботники и пр.).

Процесс социальной адаптации 
осуществляется по четко составленно-
му плану, хотя основной акцент в своей 
работе наставники и психологи делают 
на помощи при трудоустройстве. 

Важнейшим фактором является си-
стема поддержки – это возможность 
поделиться трудностями, сопутствую-
щими процессу трудоустройства. Для 
тех, кому нужна более специализиро-
ванная помощь, планируется прово-
дить тесты на профориентацию. Ока-
зывается также безработным помощь 
в составлении резюме, поиске и про-
хождении образовательных/обучаю-
щих курсов.

Качественными результатами ус-
пешного завершения программы ресо-
циализации принято считать следую-
щие критерии: 

— финансовая независимость (за-
ключение трудового договора),

— улучшение физического и психи-
ческого состояния (отсутствие рециди-
вов, отсутствие сопутствующих забо-
леваний),

— устройство семейных отношений 
(возвращение домой по завершении 
программы),

— приобретение «полезных» навы-
ков и качеств, таких как: умение пра-
вильно расставить приоритеты, ответ-
ственность, трезвая оценка собствен-
ных ресурсов, умение обратиться за 
помощью (соблюдение правил вну-
треннего распорядка, отсутствие кон-
фликтов с другими участниками про-
екта, успешное прохождение испыта-
тельного срока по месту работы).

Соратники общества «Трезвение» Елабужского благочиния приняли участие в 
эколого-спортивном мероприятии «Заповедная лыжня». 

Мероприятие организовал национальный парк «Нижняя Кама» на базе туркомплек-
са «Малый Бор». 

После лыжных гонок, все участники дружно пили чай, а победители получили свои 
призы. Все получили заряд бодрости, положительные эмоции от красоты зимнего 
леса и катания на лыжах!

Поздравляем ТРЕЗВЕННИЦУ Татьяну Малкову со 2-м местом!

ПОЧЕМУ В ПЕТЕРБУРГЕ НИКОМУ 
НЕ НУЖНЫ ДЕТИ-НАРКОМАНЫ

Наркоситуация в Петербурге перестала быть 
предкризисной, стала просто тяжелой.

От внимательного прочтения доклада о наркотиче-
ской ситуации в РФ, подготовленного Государствен-
ным антинаркотическим комитетом, сильно портится 
настроение. В нем наркоситуация в стране в целом 
называется стабильно «тяжелой» (по принятой ме-
тодике ее оценки, следующие этапы — «предкризис-
ная» и «кризисная»). 

При этом в Москве и Петербурге она улучшилась 
— из категории «предкризисная» в 2019 году перешла 
в «тяжелую» в 2020 году. Правда, в 5 субъектах РФ 
показатели отравлений наркотическими веществами 
среди подростков превышают среднероссийский в 
два и более раза, среди них и Петербург — 29,4 на 
100 тысяч подросткового населения. 

По данным Минздрава, в 2020 году зарегистриро-
вано 4 396 несовершеннолетних пациентов с психи-
ческими и поведенческими расстройствами, связан-
ными с употреблением наркотиков, в 2019-м их было 
5 135. 

Основной диагноз (90,4%) — «пагубное (с вред-
ными последствиями) употребление наркотиков», у 
остальных — «синдром зависимости от наркотиче-
ских веществ (наркомания)». 

Петербург будто бы на этом фоне не выглядит 
образцом подростковой «чистоты» — со своими 213 
зависимыми и пагубно употребляющими. В других 
регионах статистика приблизительно такая же. 

Во всем мире реальное число зависимых нарко-
логи оценивают, умножая официальные цифры на 
10. Приблизительно такие же данные показывают ре-
зультаты опросов, приведенные в докладе Государ-
ственного антинаркотического комитета. 

Опыт хотя бы однократного потребления нарко-
тиков в течение жизни в России, по данным социо-
логических исследований 2020 года, имеют 7,6 млн. 
человек (2019-й — 8,5 млн). Число респондентов, 
потребляющих наркотики как человек). 

ДОСТАТЬ НАРКОТИКИ ЛЕГКО…

41,6% опрошенных сообщают, что сегодня достать 
наркотики сравнительно легко и даже очень легко. 
С предложением попробовать запрещенные веще-
ства сталкивался каждый пятый респондент (20,7%, 
в 2019-м их было 21,8%). 

При этом у 22,1% (2019-й — 24,1%) опрошенных 
в кругу общения есть молодые люди, имеющие опыт 
потребления наркотиков. В 48% случаев первое при-
общение к ним происходит в несовершеннолетнем 
возрасте и практически столько же (44,5%) в возрасте 
от 18 до 30 лет. 

Анализ опросов показал, что самые используемые 
наркотики — трава и синтетика. Способы их употре-
бления — не инъекционные, потому подросткам они 
кажутся безопасными. 

Самые распространенные причины для начала 
употребления наркотиков — «интерес, любопытство» 
(46,8), «за компанию, предложили друзья» (37,6 %). 

Практически каждый десятый опрошенный в каче-
стве побудительных причин потребления отравляю-
щих веществ назвал: молодость (10,4%), переходный 
возраст (10%), глупость (9,3%) и сложную жизненную 
ситуацию (9,4%). 

Самое страшное, что 8,4% опрошенных считают, 
что один раз попробовать наркотики не страшно… 

В докладе ГАК сказано: «Представленные анти-
наркотическими комиссиями сведения дают основа-
ния полагать, что к настоящему времени создание 
региональных сегментов системы реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей в целом завер-
шено».

Читайте полностью: 
https://www.protivnarko.ru/eto-

estestvennyj-otbor-pochemu-v-peterburge-
nikomu-ne-nuzhny-deti-narkomany/ 

Уникальную социальную технологию св. праведного 
Иоанна Кронштадтского реализуют в своей деятель-
ности сегодня трезвенники Татарстана. Речь идет о 
социальном проекте «Дом трудолюбия», действующе-
го под Петербургом в начале 20 века.

Трезвенники на «ЗАПОВЕДНОЙ ЛЫЖНЕ»

Подборку статей подготовил В.А.  ЮФЕРОВ, 
председатель Казанского епархиального общества "Трезвение".
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ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ ПРОТИВ АЛКОМАФИИ

Любые ограничения неже-
лательного явления, таких как 
продажа алкоголя (законода-
тельные и/или ценовые) при-
водят к уменьшению его упо-
требления. Сейчас убыток бюд-
жету РФ от алкоголя составля-
ет 1,7 трлн. руб. в год (данные 
ОП РФ) — примерно в 25 раз 
больше акцизов, от табака 1,2 
трлн. руб. (Минздрав) — пример-
но в 10-15 раз больше акцизов. 

Таким образом 3-4 трлн. руб. 
в год мы тратим из бюджета на 
последствия потребления ал-
коголя и табака.

Можно просто прижать эти две 
наркоманские отрасли и постро-
ить на сэкономленные средства 
3 млн. квартир в год. За каждого 
ребенка, начиная с первого, мож-
но дарить по квартире, деньги 
в бюджете есть. Сразу решится 
проблема демографии, абортов, 
поддержки многодетных семей и 
многие другие.

Грубо говоря, половина вызо-
вов скорой помощи - алкоголики 
и наркоманы. Если к вам не при-
ехала вовремя скорая - вините 
не Минздрав, а алкомафию. При 
этом, фельдшерам, особенно де-
вушкам, часто угрожает из-за них 
смертельная опасность. Прижав 

алко-табачных мафиози, можно 
направить свободные триллионы 
на здравоохранение, повышение 
пенсий и зарплат, стипендий, по-
собий...

Более 80% алкогольного биз-
неса в РФ - капитал стран НАТО. 

Каждый может сам ввести «ответ-
ные санкции» западным странам 
и лично посмотреть, как рушатся 
их корпорации. Как, только бла-
годаря запретительным мерам и 
трезвым общественным органи-
зациям, Россия стала трезветь 
- тут же забастовали английские 
пивные рабочие, стали закры-
вать иностранные алкозаводы в 
РФ.

Благодаря новым ограничени-
ям и частично трезвым органи-

зациям страна в последние годы 
стала трезветь и, как результат, 
больше средств идет на другие 
отрасли (открываются новые 
книжные магазины, магазины 
игрушек и качественной дорогой 
еды, расширяется перечень со-

циальных благ от государ-
ства нуждающимся и т. д.). 

В убытки пока не вписы-
вают скрытые потери. При-
мер: пьяная смена взорва-
ла промышленный энерге-
тический котел размером 
с 9-этажное здание, на 
починку которого из бюд-
жета потратили 1 милли-
ард рублей. При этом все 
списали на форс-мажор, 
никто не наказан, причины 
не афишируются. Мой зна-

комый там работал и лично все 
видел.

После ночного запрета на тор-
говлю алкоголем в Москве общая 
преступность упала на 24%. По-
хожая ситуация - по другим реги-
онам РФ. Это даже не сухой за-
кон, только ночью нельзя. Участ-
ковые даже стали писать, как им 
стало легче работать. 

Сухой закон существует за ру-
лем, причем водители, как пра-
вило, люди успешные. Все сухие 

и полусухие законы были волей 
народа снизу, а отменялись про-
тив воли народа сверху. И всегда 
польза была в разы выше вероят-
ных минусов, многие из которых 
просто надуманы и не выдержи-
вают никакой критики.

Кстати, недавно в одном пи-
терском деловом издании была 
заказная рекламная лживая ста-
тья с наездом на сухие законы 
и обеты трезвости, без упомина-
ния «на правах рекламы». Люди 
платят деньги за издание, кото-
рое под видом статей впаривает 
им лживую рекламу. Возможно, 
именно заказная ложь про сухие 
законы и православные обеты 
трезвости и подвигла Виталия 
Милонова на ответные меры.

Замечены и другие «публика-
ции», где представители алко- и 
наркобизнеса предлагают тро-
гать не их, а их конкурентов: ви-
ноделы и пивнюки хотят льгот 
себе и проблем водочникам, во-
дочники - проблем пиводелам и 
пивнюкам и т. д., На деле, это 
просто ветки одного и того же ал-
кобизнеса, основанного на про-
фессиональном обмане потреби-
телей. 

Самая популярная у алко-
мафии и самая лживая рекла-
ма - «культура» пития-пьянства 
(именно она направлена на 
спаивание молодежи и детей). 
«Культурно-отравляющихся» 
нет смысла учить отравляться 
«культурно»! Пьяницы, как из-
вестно, обычно начинают более 
чем «культурно», это потом они 
нахрюкиваются. 

А вот дети и молодежь, от при-
роды трезвые, должны приучать-
ся к этому наркотику постепенно 

по мнению производителей алко-
голя и табака. Тогда будет обе-
спечен гарантированный сбыт и 
уничтожение этноса. Лжетеория 
«культуропитейства» направлена 
на спаивание несовершеннолет-
них.

Удар по ядопроизводителям и 
ядоторговцам

Отметим, что недавно Минз-
драв признал доказанным без-
условный вред алкоголя в лю-
бых дозах, а публикации про 
безвредность и, тем более, по-
лезность малых доз – фаль-
шивками, которым не стоит до-
верять.

Уменьшение потребления ал-
когольно-табачных ядов наносит 
удар отраслям/фирмам, связан-
ным с ядопроизводством и его 
торговлей, рекламой, в том чис-
ле, косвенной... 

И наоборот: за счет высвобож-
дающихся средств от уменьше-
ния потребления ядов (алкоголя и 
табака) можно развивать нужные 
отрасли, например, связанных с 
производством продуктов пита-
ния, детских игрушек, развитием 
книжного бизнеса, науки и образо-
вание, туризма, сельского хозяй-
ства, культуры.. Причем увеличе-
ние это будет многократным.

Дионисий ШЕВЧУК, 
выпускник православных 

миссионерских курсов,
редактор группы 

«Сектоведение, 
изучение-разоблачение 

опасных сект», член Со-
юза журналистов России, 

создатель группы «Право-
славные трезвенники» брат-

ства «Трезвение» РПЦ.

(Продолжение.
Начало в № 7, декабрь 2021 г.)

ТУРНИРЫ И СПОНСОРЫ

Говорить о каких-нибудь серьёзных 
спонсорах нам особо не приходится. Выру-
ченных средств хватает только на аренду 
поля и наградную атрибутику, что, в прин-
ципе, не так уж плохо. 

Постепенно сформировался календарь 
соревнований. Названия некоторых из них 
– откровенная стилизация. Молочный ку-
бок, Кубок Ассоциации – явная пародия 
на аналогичные турниры английской лиги.

Настоящий прорыв в развитии движе-
ния произошел осенью 2001 года. Кубок 
завода АТИ – так называется турнир – с 
участием двадцати любительских команд, 
проведённый на средства одноимённого 
предприятия по производству тормозных 
колодок. Директор завода С. Е. Васильев 
к тому времени был уже известным пропа-
гандистом трезвости, создавший на терри-
тории завода православное радио, театр и 
Школу трезвения во имя святого мученика 
Вонифатия.

Именно тогда в орбите «Трезвой Лиги» 
впервые появляются команды религиоз-
ных конфессий, представители которых 
воздерживаются от употребления спиртно-
го в принципе. Это и христиане-баптисты, 
и бахаи, и кришнаиты.

Начали участвовать в турнире и быв-
шие наркоманы, и последователи Братца 
Иоанна Чурикова, уже победившие к этому 
времени в Кубке «Морского прибоя». 

Отдельную команду выставили аноним-
ные алкоголики с нынешним председате-
лем совета Ассоциации «Трезвый Севе-

ро-Запад» Яковом Годовиковым во главе. 
Позже активными участниками соревнова-
ний оказываются представители сообще-
ства NA, а также бывшие наркозависимые 
из «Новой Жизни» и других реабилитаци-
онных центров.

В 2002 году в турнирах Лиги дебютиро-
вала команда киришского «Оптималиста», 
которую стал привозить в Питер бывший 
алкоголик, энтузиаст метода Г. А. Шичко, 
Сергей Дягиль. Именно ему принадлежала 
идея проведения шахматной олимпиады 
«Трезвая Русь» с классическим блицем, 
блиц-поддавками и соревнованием шах-
матных эрудитов. 

ТРЕЗВЕННИКИ – РЕДКИЕ ЛЮДИ

Активное участие в турнирах трезвен-
ников начала принимать учащаяся моло-
дёжь, в первую очередь команды футболь-
ной лиги БГТУ. 

На смену первым фаворитам из ФСБ и 
налоговой полиции пришли студенческие 
коллективы «Нарзана» и «Военмеха». Ко-
стяк последнего составляют, кстати, трез-
венники. Позднее их команда переимено-
валась в «Клевер», в знак своеобразной 
благодарности молокозаводу «Пискарёв-
ский» за организацию «Молочного кубка». 

В финальной части нового турнира к 
сильнейшим командам квалификацион-
ного раунда добавились сборные новых 
трезвенников и трезвенников-ветеранов. 
Однако своеобразный соцопрос на пред-
мет абсолютной трезвости участников 
лишь подтверждает первоначальные про-
гнозы. Футбол – срез общества, поэтому 
только 2 % из многочисленной массы фут-
болистов-любителей можно было отне-

сти к категории непьющих. Отсюда вывод: 
трезвенники – редкие люди. 

Тем не менее, сборные трезвенников 
все же были сформированы. И уже весною 
2003 года команда «Трезвой Лиги» дебю-
тирует в одном из популярнейших сорев-
нований города – футбольном интернаци-
ональном независимом турнире «ФИНТ». 
И сразу же в нём побеждает! Затем трез-
вая команда проводит ещё целую серию 
выставочных матчей с любительскими 
коллективами Санкт-Петербурга. Помимо 
религиозных конфессий, чьи принципы 
подразумевают обязательную трезвость 
их адептов, естественными союзниками 
«Трезвой Лиги» становятся обществен-
ные организации, поставившие перед со-
бой задачу искоренения алкоголизма, та-
бакокурения и прочих видов наркомании. 
Первая в их перечне – Международная 
ассоциация по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом. 

Одним из результатов сотрудничества 
с МАБНН становится появление Кубка Ас-
социации. 

Однако с основанием в 2004 году Меж-
региональной ассоциации некоммерче-
ских организаций по решению проблемы 
наркомании и алкоголизма «СЕВЕРО-ЗА-
ПАД», куда вступило и культурно-спортив-
ное движение «Трезвая Лига», название 
соревнования в большей степени уже ас-
социируется с МРАНКО. Это вступление 
позволило выйти с предложением о со-
трудничестве на Комитет по физической 
культуре и спорту. Это привело к тому, что 
уже через год на стадионе «Балтика», что 
на Петровском острове, прошло первое 
после трёхлетнего перерыва регулярное 
первенство «Трезвой Лиги».

В том турнире участвовали двадцать 
два коллектива. Появление многих их них 
– результат, хотя и неожиданных, но, ве-
роятно, далеко не случайных знакомств, 
состоявшихся накануне. Встреча с че-
ченским скульптором Султаном Абаевым 
дала, к примеру, толчок к созданию коман-
ды «Вайнах», которую возглавил один из 
лидеров диаспоры Заинди Багаев. 

Перед началом организованной Лигой 
пресс-конференции в Доме Радио с чеш-
ским трезвенником, наставником «Зени-
та», Властимилом Петржелой, произошла 
встреча с большим любителем футбола, 
капитаном милиции и трезвенником Исма-
илом Багаудиновым, после которой в чис-
ле постоянных участников турниров трез-
вой серии оказались сборная питерского 
ОМОНа и татарского землячества.

Во время съёмок телевизионных про-
грамм для Комитета по молодёжной по-
литике, состоялось знакомство с «царско-
сельскими» скаутами, выставившие сразу 
три разновозрастные команды, и трене-
ром-педагогом подросткового клуба БС, 
эмчээсовцем Евгением Елисеевым. Позже 
он и возглавил команду «Трезвый мiр», ко-
торая с того момента (2005 год) стала без-
оговорочным лидером соревнований Лиги. 
По крайней мере, по количеству трофеев 
она далеко опережает остальные коллек-
тивы трезвой серии. 

Ещё одной харизматической фигурой 
турниров становится Кирилл Гусаров, ос-
новавший команду «Славию» и учредив-
ший Славянский кубок, который проводил 
чемпионат по настольному теннису в те-
чение двух сезонов (2009/2010 гг.). Он же 
координировал соревнования Националь-
ной Трезвой Лиги, финальный турнир кото-
рой назвали Кубком Фёдора Углова.

Валерий СИНЯКОВ,
основатель Лиги. 

Продолжение следует.

Православный активист, депутат Госду-
мы Виталий Милонов известен своей непри-
миримой позицией в поддержку традиционных 
православных ценностей. Он, например, актив-
но выступает против абортов. Предлагаем в 
этом номере его высказывания в отношении 
алко-бизнеса.

... 3—4 трлн. руб. 
в год мы тратим 
из бюджета на 
последствия 
потребления 
алкоголя и табака.

«ТРЕЗВАЯ ЛИГА». XXI век начинается…


