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Подспорье

РОССИЯ ЗНАМЕНИТА ТРЕЗВОСТЬЮ
Интервью председателя Союза борьбы за народную трезвость

Владимира Георгиевича Жданова
Две недели антиалкогольной рекламы

принесли наркомафии 20% убытков

АЛЕКСАНДР УСАНИН: Здравствуйте, Владимир 
Георгиевич! Большое спасибо Вам за цикл пере-
дач «Общее дело», которые транслировались по 
первому каналу центрального российского теле-
видения. Они вызвали огромный общественный 
интерес. 

В.Г.ЖДАНОВ: В рамках проекта «Общее дело» мы 
отсняли и показали по телевидению три документаль-
ных фильма с открытым обсуждением этих фильмов 
с привлечением известных политиков, деятелей 
культуры и искусства, представителей общественных 
организаций и других общественных деятелей.  Это 
«Чижик- пыжик» о детском алкоголизме, «Давайте 
выпьем» о спаивании России под видом пропаганды 
культурного пьянства и «Восьмое марта». И также мы 
сделали очень хорошие рекламные ролики «Береги 
себя!». 

Первая серия этих роликов успешно прошла по 
первому телеканалу в 2009 году. Но, к сожалению, вме-
шались влиятельные силы, и фильм «Восьмое марта», 
а также второй цикл социальных роликов показывал 
уже второй телеканал, но этого явно недостаточно, по-
скольку это должна быть мощная систематическая ра-
бота, способная действенно противостоять активной 
алкогольной пропаганде.  С Архимандритом Тихоном 
(Шевкуновым), настоятелем Сретенского монастыря 
изначально мы планировали отснять и показать на ТВ 
10 таких фильмов.

После того, как вышли первые два фильма 
проекта «Общее дело», в сети Интернет прошла 
мощная рассылка с просьбой всем, кому не без-
различен этот проект, написать письма в его под-

держку на адрес дирекции Первого телеканала с 
просьбой продолжить показ фильмов и роликов 
«Общего дела». Кто прекратил показ этих материа-
лов, кому это не понравилось?

- Естественно, всё это алкогольная мафия. Первый 
фильм мы показали в конце января, а второй в начале 
февраля, после чего в течение двух недель показы-
вали антиалкогольные ролики, и эти фильмы совер-
шили своего рода революцию. В феврале 2009 года 
по сравнению с февралём 2008 года продажа водки 
почему-то «вдруг» сократилась на 21%, а продажа 
вина – на 18%! Такого обвала алкогольного рынка не 
было с 1985 года. А алкогольная мафия рассчиты-
вала, что в связи с кризисом народ запьёт, они даже 
заранее подготовили мощности для увеличения про-
изводства пива, водки и вина, а получилось наоборот.  
Ну, и, естественно, (мафия есть мафия!) они нажали 
на все рычаги, чтобы убрать эти фильмы и антиалко-
гольную рекламу с первого телеканала, а также чтобы 
она не попала ни на второй, ни на третий, и теперь 
на центральном телевидении этот проект полностью 
прекращён. К счастью, многие местные телекомпании 
продолжили начатую нами работу и стали показывать 
эти ролики. Многие активисты движения за отрезвле-
ние России взяли их на вооружение, пошли с ними в 
школы, ВУЗы и так далее. Поэтому я считаю, что наши 
усилия даром не пропали, и мы, конечно, этот проект 
будем продолжать дальше. 

То есть информационная война, направленная 
на спаивание России и уничтожение нас изнутри, 
о которой Вы говорите в своих лекциях, всё-таки 
имеет место?
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- Вне всякого сомнения! 
И такие, так называемые «наши» фильмы, как 

«Улицы разбитых фонарей», «Особенности на-
циональной охоты», «.. рыбалки»…

- Да, совершенно верно, вся эта информационная 
война вбивает в голову, особенно молодым, что рус-
ские пили всегда, что так и надо жить.

Но тот факт, что после всего лишь двух недель 
активной социальной рекламы продажи спирт-
ного по всей стране сразу упали на целых двад-
цать процентов (!),  указывает на то, что у людей 
есть склонность без всяких правительственных 
запретительных или принудительных  санкций 
отказываться от вредных привычек при получе-
нии правильной достоверной информации на эту 
тему?

- Разумеется! Ещё Академик Углов говорил, что, 
когда человек узнаёт всю правду об алкоголе, – он, 
конечно же, перестаёт пить. Это происходит автома-
тически, если он только не идиот, не последний дебил, 
и не самый последний алкаш, у которого ни одной 
извилины не осталось. Нормальные люди перестают 
употреблять алкоголь естественным образом. И надо 
сказать, что один из откликов на эти наши программы я 
прочитал в газете «7 дней», в которой наряду с рекла-
мами новых телепрограмм есть отзывы о предыдущих 
программах. Так вот, какая-то «специалист- психолог», 
в отзыве на наш проект «Общее дело» написала: 
«Это что же за безобразие? Это что же за ролики, 
эти фильмы нам подкинули? Ни одного алкоголика 
эти ролики и фильмы от алкоголя не отлучили, только 
у нормальных людей после них алкоголь в горло не 
лезет!» Так ведь мы и делали эти фильмы для нор-
мальных, разумных людей! И практика показала, что 
они дали хороший и нужный нашей стране результат! 
Надо сказать, что эти ролики очень хорошо воздей-
ствуют, в первую очередь, на молодёжь, которая тут 
же привлекается трезвым образом жизни и перестает 
пить. Я много путешествую, езжу в общественном 
транспорте, и очень часто, в том числе в метро здесь 
в Москве, и в других городах – молодые люди узнают 
меня, подходят, благодарят за эти диски, за эти ролики, 
за эти передачи.

В своих передачах Вы привлекали многих по-
литиков. Какие-то результаты есть на правитель-
ственном уровне после всех этих обсуждений?

- Да, что-то есть, конечно. Сейчас в Думе появился 
проект о запрете продажи пива в ночное время. Это 
один из первых мощных шагов, который в какой-то 
мере поможет оградить нашу молодёжь от спиртного. 
Есть также проект о введении уголовной ответствен-
ности за продажу спиртного несовершеннолетним, 
за спаивание молодёжи, за привлечение к алкоголю. 
Это особенно важно накануне выпускных вечеров, 
которые в некоторых городах часто превращаются 
просто в попойку. Даже президент сказал, что 18,5 
литров спирта в год на душу населения – это необ-
ратимое угасание этноса.

Почему, как Вы думаете, несмотря на то, что пре-
зидент столько много хорошего говорит о необхо-
димости оздоровления нации, все наши средства 
массовой информации продолжают интенсивно 

развращать нашу молодёжь? Или президент про-
сто не имеет влияния на них?

- Дело в том, что мы не должны недооценивать влия-
ние алкогольной мафии. Это страшная мафия, которая 
орудует сотнями миллиардов рублей и долларов. Что 
такое мафия? Это преступный элемент, который сидит 
на торговле наркотиком, а алкоголь – это наркотик, а 
наркотик – это всегда почва для преступного элемен-
та. И самое страшное, что в государственный бюджет 
идёт только полтора процента от продажи спиртного, 
поскольку вся наша пивная промышленность принад-
лежит западному капиталу. И поскольку все прибыли 
идут за рубеж, они, естественно, на эти деньги купят 
здесь всё, что угодно, и заткнут кому угодно рот, что-
бы эти прибыли не потерять. И опять же, это скрытая 
война на уничтожение русского народа, на бескровный 
захват наших ресурсов, наших территорий, о чём в 
своё время говорил ещё Аллен Даллес. 

Сейчас многие спорят о том, существует в дей-
ствительности этот проект Аллена Даллеса или 
не существует…

- Вы знаете, я согласен с теми, кто считает, что это 
фальшивка. И  я согласен с теми, кто считает, что 
это действительно реальный документ. Важно не то, 
фальшивка это или нет, важно то, что на 99% всё то, 
что было написано в этой фальшивке или документе, 
уже выполнено. Что нам обсуждать – фальшивка это 
или нет. Надо обсуждать то, что 50 лет назад чело-
век написал программу, по которой будут разрушать 
нашу страну, которая планомерно осуществляется и 
уничтожает наш народ. Что спорить, существует она 
или не существует, когда она осуществляется полным 
ходом.

Возможно ли, по Вашим прогнозам, вернуть Рос-
сию к здоровому трезвому образу жизни, потому 
что сейчас внедряются мощные стереотипы, что 
русский человек – это тот, кто водку пьёт стакана-
ми, не закусывая, а если ты не пьёшь стаканами 
водку, не закусывая – то ты не русский.

- «До полусмерти работает и до смерти пьёт – это 
русский». Этот стереотип действительно пытаются 
вбить нашему народу в голову. И  в голову пьяного 
народа эта идея довольно успешно внедряется. 
Противостоять этому трудно и сложно, но деваться 
некуда: либо мы их, либо они нас. 

Но ситуацию можно изменить. Для этого нужна воля 
высшего руководства страны. Например, как царь 
ввёл в 1914 году сухой закон в стране, и всё прошло 
великолепно. Ленин продлил этот сухой закон, и всё 
прошло великолепно. 

Сейчас идёт мощная дискредитация попыток 
Горбачёва отрезвить Россию, многие уже убежде-
ны в том, что сухой закон только усугубил ситуа-
цию, что многие были вынуждены гнать самогон, 
травиться подпольными суррогатами… 

- Алкогольная мафия имеет стандартный  набор 
аргументов против любых попыток введения сухо-
го закона. Недавно меня приглашали на РенТВ на 
передачу «Справедливость», которую ведёт адвокат 
Макаров. Там обсуждался момент, когда пьяный пилот 
трёх парашютистов- пожарников на тренировке по 
ошибке выбросил посреди ледяной реки Камы. Двоих 
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накрыло парашютом, и они утонули сразу, а третий 
по пояс в воде вышел, остался жив. И вот обсуждают, 
справедливо это или нет, что этому пилоту  дали всего 
два года условного поселения. «Ну, ошибся человек, 
мало ли, по пьяни всякое ведь бывает…»

 – То есть, пьяных у нас оправдывают…
- Да, и они обсуждают, справедливо это или не спра-

ведливо. Мне дают слово. Я говорю: «А вы знаете, 
что 44 страны мира живут в условиях полного сухого 
закона по отношению к алкоголю? Для них дико звучит 
сама эта наша проблема. Они на нас смотрят просто 
как на марсиан!» На что Макаров мне тут же: «У них 
есть другие проблемы!»  А я говорю: «Что значит «есть 
другие проблемы»? А у нас что, других проблем нет?  
Есть у нас и другие проблемы. Но вот этой-то нашей 
алкогольной проблемы у них нет. Понимаете? Они её 
решили, и решили успешно! А ещё 85 стран мира жи-
вут в условиях строжайшего ограничения алкоголя».

А что это за страны, где нет алкоголя?
- Это страны ближнего и среднего Востока, мусуль-

манские страны. У них алкоголь считается таким же 
наркотиком, как героин или марихуана. У них не только 
за распространение, но и за употребление алкоголя 
предусмотрено суровое наказание.  В частности, в 
Египте за появление в нетрезвом виде предусмотрено 
60 ударов палкой, а это полусмертельная доза; а для 
иностранцев – немедленная высылка из страны. То 
же самое и в Иране, и в других странах. Там запре-
щено не только распространять, но и употреблять 
алкоголь тоже.  

Наркотики не являются там проблемой?
- Наркотики не являются там проблемой. За упо-

требление и распространение наркотиков там тоже 
предусмотрено суровое наказание. В Китае, например, 
употребление наказывается 8 годами тюрьмы, а рас-
пространение только смертной казнью, и исключений 
не делают ни для кого, даже для иностранцев.

Бытует стереотип, что все наркотики идут с 
Востока и, следовательно, там тоже наркомания 
процветает так же, как и в Западных странах.

-Нет. Наркотики все идут из Афганистана, это глав-
ный поставщик героина по всему миру. Там американ-
цы всё контролируют. А Колумбия – кокаин. Почитайте 
книгу полковника  Британской разведки Джона Коле-
мана «Комитет 300»

Какова история спаивания России? Есть ли 
какая-нибудь информация по этому поводу?

- Конечно, есть. Первые кабаки появились в конце 
1500-х, – начале 1600-х годов. На нашу страну на-
летели распространители этого алкогольного зелья, 
поставили эти кабаки во всех наших городах, в дерев-
нях и начали спаивать народ. Споили народ, споили 
армию, и вот это смутное время, начало 1600-х годов, 
– это пьяное время. 

А кто это инициировал?
- Это в основном, был зарубежный торговый капитал, 

который осуществил такую алкогольную экспансию. 
Православным людям и мусульманам было запре-
щено торговать алкоголем по религиозным сообра-
жениям. Кстати, в 1893 году при восстановлении госу-
дарственной монополии на алкоголь, выяснилось, что 
95% алкогольной и 99% табачной продукции в России 

контролировал находящийся вне православного мира 
иностранный торговый капитал. 

Интересно. Православным было запрещено 
торговать спиртным, а употреблять запрещено 
не было?

- Пьянство считалось смертным грехом, но ещё 
более тяжким грехом в православии считалось рас-
пространять эту отраву, отравлять народ, ближних 
убивать.

То есть, как говорится в Библии, «…горе тому, 
через кого грех входит в этот мир»

А вообще Россия она ведь не пьянством знаменита, 
а трезвостью. Мощнейшее трезвенническое движе-
ние в России было в 1858-1861 годах. За три года 
крестьяне всех западных губерний сами полностью 
отказались употреблять алкоголь. Кабатчики даже 
выставляли водку бесплатно, а люди переворачивали 
эту водку, выливали её, избивали кабатчиков, кое-кого 
поубивали даже, пожгли кабаки. И царь был вынужден 
силой подавить это антиалкогольное выступление, 
трезвенническое крестьянское движение. В одном 
только 1858 году было 110 000 судебных процессов 
над крестьянами, сто одиннадцать тысяч крестьян со-
слали на каторгу за участие в этих антиалкогольных 
бунтах. Они так и назывались: «антиалкогольные 
бунты». Но отрезвевший за три года народ стал той 
социальной базой, на которой была осуществлена 
одна из самых мощных социальных реформ, – отмена 
крепостного права в 1861году.  

Второй волной трезвеннического движения в России 
руководила российская интеллигенция.  Достоевский, 
Толстой писали много статей против алкоголя, хотя 
тогда потребление алкоголя было в десять раз мень-
ше, чем сейчас. И всё равно русская интеллигенция 
поднялась на защиту народа от пьянства.

Третье трезвенническое движение началось в 1905 
году. Собрался съезд противоалкогольных обществ 
России, были созданы учебники для школ о трезвом 
образе жизни, начали повсюду пропагандировать 
трезвость, что завершилось эпохальной победой: в 
1914 году в России царь дал право местным органам 
самоуправления по их усмотрению на период моби-
лизации армии с началом Первой мировой войны по 
их усмотрению закрывать питейные заведения в их 
районе. И к чести нашего народа надо сказать, что все 
до единого магазина были закрыты по всей стране. Три 
месяца прошло, прошла мобилизация, и алкогольные 
торговцы завизжали: «давайте открывать алкогольную 
торговлю!». А народ – ни в какую: «продлить запрет 
на спиртное на всё время войны!» Продлили. А по-
том обсуждали продлить на вечные времена, ввести 
трезвость в России. В 1916 году два крестьянских 
депутата Евсеев и Макагон в Государственной Думе 
предложили такой законопроект «о введении трезво-
сти в России на вечные времена».

То есть, крестьяне стали инициаторами этого за-
конопроекта. Что на том фоне стоит современная 
пропаганда, что русские пили всегда.

- Да разве наши предки могли бы освоить такие 
гигантские территории, если бы они пили! Вот Литов-
цы пили, и потому они потеряли все свои гигантские 
территории, а ведь это было великое княжество 
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Литовское! Оно полностью спилось, и осталось от 
него только то, что мы видим сейчас. А русские были 
трезвые. И казаки были трезвые, и старообрядцы 
были трезвые, которые осваивали Сибирь.  Поэтому 
и жили они больше ста лет, и здоровыми умирали. Вот 
откуда идёт понятие сибирского здоровья: сибиряки в 
большинстве своем были старообрядцами, которые 
категорически не употребляли ни капли спиртного. 
Трезвость была нормой жизни нормальных людей 
на Руси. 

Даже Расул Гамзатов, который много воспел ал-
коголь, и тот пишет: «раньше у нас в ауле был один 
пьяница, и все ходили на него смотреть. А сейчас у 
нас в ауле один трезвенник, и все на него ходят смо-
треть». Два поколения прошло, и всё перевернулось 
с ног на голову. 

И спустя эти два поколения молодёжь уверена, 
что русские пили всегда.  

- Да, да! Молодёжь всячески теперь в этом убеждают, 
что мы родились с этой алкогольной соской, и что с 
ней мы должны умереть. 

Расскажите, пожалуйста, о Союзе борьбы за на-
родную трезвость, который Вы представляете.

- В нашей стране в период с 1981 по 1988 год воз-
никло мощнейшее неформальное трезвенническое 
движение. Основателем и руководителем этого дви-
жения был академик Углов. Я был одним из лидеров. 
И когда в 1985 году было принято антиалкогольное 
постановление, в нём было написано: «создать обще-
ства трезвости». Мы воспрянули духом, но как вскоре 
выяснилось, эти общества трезвости создавались 
с чисто провокационной целью, чтобы дискредити-
ровать идею трезвости в умах людей. В это офици-
альное общество трезвости ни академика Углова, ни 
меня не взяли. И мы сейчас видим, что это общество 
трезвости было направлено против нас. Потому что в 
него назначали сверху  вниз: начальство всесоюзное, 
республиканское, областное, городское, районное… 
с окладами, с машинами. 

То есть, несмотря на то, что сверху была хоро-
шая инициатива отрезвить Россию, в то же время, 
всё свелось к стандартной бюрократической во-
локите?

 – На самом деле, никакой инициативы сверху и не 
было, потому что сам Горбачёв никакого отношения к 
этому постановлению не имел. Просто первое, что он 
сделал, чтобы прогнуть грудь перед народом,- взял и 
утвердил уже готовое постановление, которое готовил 
Андропов. После смерти Брежнева Андроповым была 
создана специальная комиссия ЦК КПСС по этому 
вопросу, Горбачёв в неё не входил.  Это Андропов 
хотел отрезвить Россию, Горбачёв просто привёл в 
действие этот проект, когда пришёл и увидел при-
лагаемое к нему огромное количество писем со всей 
страны с просьбой прекратить алкогольный беспредел 
по спаиванию нашего народа, с требованием, чтобы 
навели порядок, чтобы остановили эту деградацию, 
пьянство. 

  И надо сказать, что Горбачёва до сих пор народ не 
проклял только потому, что он принял это постанов-
ление. Понимаете? Его проклясть по всем позициям 
надо за то, что он разрушил, уничтожил нашу великую 

страну, обездолил десятки миллионов людей. Но на-
род всё равно чувствует, что что-то при нём всё равно 
такое хорошее было, за что проклясть нельзя. Это при-
нятие им в восемьдесят пятом году антиалкогольного 
постановления.

Есть ли какие-то хорошие плоды этого антиал-
когольного постановления?

- Конечно! Естественно! Сейчас идёт значительное 
повышение рождаемости  только потому, что под-
росло и начало создавать свои семьи то огромное 
количество детей, которые были рождены во время 
демографического взрыва, произошедшего благо-
даря этому постановлению.  Сейчас входит в жизнь 
и начинает действовать то поколение, которое было 
рождено в этот период, с 1985 по 1988 год. Они входят 
в детородный возраст, им сейчас по 22-25 лет. Это 
здоровое поколение, которое родилось благодаря 
антиалкогольному постановлению. Тогда всплеск 
рождаемости был невероятный, по полмиллиона 
детишек в год дополнительно в русских областях 
рождалось, обратите внимание! Не в Средней Азии, 
не на Кавказе рождалось, а в русских семьях. От-
резвевшая молодёжь сама нарожала дополнительно 
такое количество здоровых детей. Потому что самое 
высшее счастье для человека в этом мире – это иметь 
детей. Только бутылка может это счастье отобрать и 
уничтожить человека.

Самое интересное, что демографический кризис 
в России аналогичен демографическому кризису 
в Германии, где непьющие арабы размножаются, 
а пьющее коренное население стремительно вы-
мирает.

- Я бы не сказал, что это кризис.  Это катастрофа. 
Кризис и катастрофа – это разные вещи. Надо назы-
вать всё своими именами. 

Да. Согласен с Вами. Кризис – это то, что можно 
пережить, а катастрофа зачастую просто необрати-
ма. Через сорок лет арабов в Германии будет боль-
ше, чем немцев, и из этой ситуации они вряд ли 
уже когда-нибудь выберутся. Среднее количество 
детей в немецких семьях 1,41 ребёнка на семью, а 
у турок, проживающих в той же самой Германии, в 
среднем 4-5 детей на семью. Среднее количество 
детей в России на данный момент 1,31 ребёнка не 
семью. Причём процентное соотношение таково: 
45% семей в России бездетны; 35% семей имеют 
только одного ребёнка; 15 % имеют двух детей, и 
только три процента семей многодетны. Причём 
эти три процента семей – это Дагестан, Чеченская 
автономная республика, Адыгея, весь Кавказский 
регион. 

 – Я много путешествую по всему миру. Меня часто 
приглашают как специалиста по улучшению зрения, 
но, как выясняется, их очень интересуют наши раз-
работки в отношении противодействия алкоголю и 
другим наркотикам.

Сейчас я посетил целый ряд стран: Бельгия, Герма-
ния, Голландия, Франция. Я поглядел на эти страны и 
ахнул: исчезают с лица земли бельгийцы, голландцы, 
немцы, французы. И я посмотрел на карту Земли, кто 
сейчас на подъёме, – а на подъёме сейчас миллиард 
трезвых индусов, полтора миллиарда трезвых китай-
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цев, это два миллиарда трезвых мусульман. Я был в 
Китае, – там все деревни трезвые, никто там не пьёт. 
Там государственная монополия на все средства 
массовой информации и никто там не развращает и 
не спаивает их народ.

А кто сейчас исчезает с лица Земли? – Пьющее бе-
лое христианское население. И на сегодняшний день 
нас, белых людей на Земле осталось только 8%. И с 
каждым днём это число, как шагреневая кожа, стре-
мительно сокращается. 

Уничтожают не только русский народ, чтобы взять 
без боя наши природные богатства, наши обширные 
территории, как взяли всю Америку у индейцев, споив 
их «огненной водой».  Всё белое население уничтожа-
ется. Вот в чём интересный момент. Дело в том, что 
в рамках доктрины нового мирового порядка (а это 
новый рабовладельческий строй, который пытается 
навязать миру империализм), белого человека в раба 
превратить трудно. Поэтому его нужно просто уни-
чтожить алкоголем. Вот и всё. Вот и всё решение. 

А в Германии я ахнул (я был в Западной Германии), 
там в школах этнических немцев учится уже меньше, 
чем турок. Но то же самое и у нас, возьмите наши 
регионы. Самая пьяная область – Ярославская, там 
смертность на тысячу – 20,7 .  А самая низкая смерт-
ность – в Чечне, там 3,8 на тысячу. То есть война-
то идёт где? Война идёт не в Чечне, война идёт в 
Ярославской области! В Ярославской области людей 
убивают в 6 раз больше, чем в Чечне! 

Это потому, что они – мусульмане, и им Кораном 
категорически запрещено употреблять спиртное.

- Да, они возродили  трезвые мусульманские тра-
диции. Ну и нам нужно возродить трезвые русские 
традиции и трезвые православные традиции!

Почему у нас многие батюшки употребляют 
спиртное и не считают эго грехом? Неужели право-
славие в принципах приверженности здоровому 
образу жизни ниже, чем мусульманство или другие 
трезвеннические религии мира? 

- Всё дело в том, эта идеология «культурного» 
«умеренного» пития проникла во все поры обществен-
ного организма, начиная с президентов, премьеров, 
кончая батюшками и так далее. Это самая вредная 
идеологическая установка на то, что пить нужно, но 
«культурно»; пить можно, но «умеренно»; что пить 
надо, понимаете? Что надо пить!

Некоторые уже считают, что не пить – это грех.
- Не пить – это не грех. Не пить – это благодетель. 

Поэтому нам нужно распространять эту добродетель, 
здоровый трезвый образ жизни. И постоянно подчёр-
кивать, что здоровый образ жизни – это трезвый образ 
жизни! А мысль о том, что нужно пить, но пить не-
много, вот это и есть грех. И церковь пытается малым 
грехом, – «культурным» питиём вытеснить большой 
грех – пьянство. Но это всё равно, что карманным во-
ровством бороться с грабителями банков.  

То есть мы призываем: «воруйте по-маленькому; 
по большому воровать не надо,  воруйте по мел-
кому»...

Да, да, да!  «Культурное пьянство», «культурное 
питиё» – это всё равно, что «культурное воровство» 
или «умеренное хулиганство»…

Превосходная фраза! Если не секрет, каковы 
Ваши планы на будущее? Есть какие-то планы по 
развитию проекта «Общее дело?»

  – Есть планы, проекты конечно есть. Но всё это упи-
рается в финансирование. Все средства, которые у нас 
были, мы мобилизовали. Нужны деньги. Государство 
на отрезвление народа деньги не выделяет. Вернее, 
оно выделило миллиард рублей, но выделило не на 
пропаганду трезвого образа жизни, а выделило опять 
наркологам. Вы понимаете? Их выделили опять же той 
самой алкогольной мафии. Потому что употребление 
алкоголя – это не болезнь, это дурная привычка; её 
невозможно лечить таблетками или врачами. Алко-
голизм и наркомания – это не болезнь. Это дурная 
привычка. Её нужно искоренять законом; её нужно 
искоренять запретом, – всем, чем угодно. Но только 
не лечением! А для алкогольной и наркотической ма-
фии нет более важной идеологической задачи, чем 
убедить общество, что от этого можно вылечить: «пей, 
молодёжь, вас вылечат!».  А вылечить невозможно. И 
опять же все деньги туда вбухали. А мафия спаивает с 
одной стороны, а с другой стороны вроде как лечит и 
убеждает общество, что эту проблему можно решить 
с помощью лечения. Но таким образом решить её 
невозможно!

 Чтобы было наглядно, всю эту проблему можно 
представить в виде мощнейшего конвейера, с конца 
которого падают в пропасть пьяницы, алкоголики. И 
на всю эту ленту мафия подливает алкоголь. А на 
начало этой конвейерной ленты запрыгивают дети, 
которых сюда пивом, умеренным пьянством зама-
нивают, «культурно» выпить зовут и так далее.  Так 
как же бороться нам с вами с этой проблемой? Ведь 
ловить этих пьяниц и алкоголиков в конце ленты бес-
смысленно!  Конечно, нам надо молодёжь отрезать 
от этого конвейера, надо мафии по рукам бить, чтобы 
она не подливала на этот конвейер! Проблема в том, 
что всё наше внимание хотят отвлечь на борьбу с 
пьянством, а не на борьбу за трезвость. Но борьба 
с пьянством – это когда мы этих алкоголиков ловим 
на конце конвейера, а борьба за трезвость – там, где 
трезвая молодёжь на этот конвейер запрыгивает. Вот 
где нам надо быть. Вот где  нам надо работать, чтобы 
молодёжь на этот конвейер не запрыгивала. Тогда этот 
конвейер глядишь, и остановится.  Таким образом мы 
и этих алкоголиков спасём.

То есть, выход простой: присоединяться к про-
екту «Общее дело» и в индивидуальном порядке 
самим бросать пить и призывать к этому всех 
своих ближних. 

Да, совершенно верно!
И напоследок, есть ли у Вас какие-то пожелания 

читателям?
- Дарите благо людям! А трезвость – это величай-

шее благо в жизни. Отрезвление – это фундамент, с 
которого начнётся возрождение России. Отрезвление 
нации, отрезвление молодёжи. Иначе мы, как индей-
цы, просто сгинем с лица Земли. 

Большое Вам спасибо за эту беседу и за всю 
Вашу деятельность на благо людей и всего мира 
в целом!
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО – 
ЗА ТРЕЗВОСТЬ ПОДРОСТКОВ

15 июня 2010 года в зале Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета 
состоялась научно-практическая конференция 
«Взаимодействие власти, общественных и рели-
гиозных организаций в вопросах профилактики 
подросткового алкоголизма и наркомании».

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ОТРЕЗВЛЕНИЯ
В прессе указывалось, что «пленарные заседания 

собрали практически полный зал СГЭУ». К сожалению, 
это не так: вмещающий четыре сотни человек зал на-
полнился лишь наполовину. Но, с другой стороны, на 
конференцию не пришли лишние люди: устроители зва-
ли многих, откликнулись только те, кого действительно 
волнует проблема детского и подросткового пьянства. 
Потому-то разговор шёл деловой, пустых и обязательных 
речей не прозвучало. Даже традиционные приветствия 
облачённых властью людей, обычно составленные из 
дежурных фраз, на этот раз были наполнены конкретны-
ми фактами и предложениями, а главное – интонациями 
понимания проблем и желанием способствовать их 
решению. В конференции приняли участие и выступили 
Главный федеральный инспектор по Саратовской обла-
сти Павел Гришин, министр образования области Гарри 
Татарков, председатель комитета по общественным 
связям и национальной политике Сергей Авезниязов, 
председатель Ассамблеи народов России в Саратов-
ской области Сергей Наумов, проректор по учебной 
работе Саратовской духовной семинарии Саратовской 
епархии Русской Православной Церкви отец Димитрий 
Полохов, огласивший послание конференции епископа 
Саратовского и Вольского Лонгина (Владыка в этот день 
выехал в Самару, чтобы участвовать в работе Совета 
при полпреде президента в ПФО).

Вёл пленарное заседание сопредседатель Совета 
муфтиев России, имам Духовного управления мусуль-
ман Поволжья Мукаддас-хазрат Бибарсов, идейный 
вдохновитель и главный организатор этого форума. 
Кроме Духовного управления мусульман Поволжья, 
конференцию подготовили и провели московский Фонд 
поддержки исламской культуры, науки и образования, 
Саратовская региональная общественная организация 
трезвости и здоровья.

Казалось бы, вопрос предельно ясен: сегодня са-
мая большая угроза безопасности страны – детский 
алкоголизм, подростковая наркомания. Не остановим 
её – кто будет жить и работать в России? С такой же 
уверенностью в правоте своей точки зрения обозре-
ватель газеты «Богатей», скрывшийся за прозрачным 
псевдонимом «Леонид Юрьев», назвал конференцию 
«очередным актом безнадёжного дела». По его мне-
нию, бороться за трезвость в России бессмысленно. 
Непонятно только, по какой причине бессмысленно: 
то ли потому, что россияне смогут и дальше жить при 
таком ужасающем пьянстве, то ли журналист уже по-
ставил крест на нашем обществе, дескать, ничто уже 
не спасёт Россию от вымирания на почве алкоголизма. 
«Выступавшие три часа убеждали друг друга во вреде 
алкоголя для здоровья, семейных отношений, потом-

ства, социального поведения, сетовали на демографи-
ческие проблемы и транспортные бедствия в связи с 
поголовным пьянством, кляли за пропаганду амораль-
ности телевидение и осторожно поругивали власть за 
неприятие действенных мер против алкоголизации и 
наркотизации всей страны». Видимо, Юрий Леонидо-
вич из-за равнодушия к теме задремал и ему всё это 
приснилось: три часа выступавшие, которым не нужно 
было убеждать друг друга в праведности избранного 
ими пути – бороться за трезвую Россию – анализиро-
вали ситуацию, предлагали конкретные пути выхода 
из алкогольного тупика, обращались к бесценному 
опыту прошлого. В истории уже случалось, что народы 
попадали в гамлетовскую ситуацию. Одни из них, как 
индейцы, не смогли вырваться из алкогольного капкана 
и сошли с исторической сцены, переместившись на 
подмостки этнографической резервации. Другие, как 
арабы, сумели преодолеть искус погибели в алкоголь-
ном наркозе. Хирург областной больницы доктор Эль 
Хих Нидаль рассказал, как арабы, принявшие ислам, 
постепенно преодолели бытовавшие в их среде пьян-
ство и создали свою трезвую цивилизацию, пребывая 
в завидной трезвости более тысячелетия.

Другой саратовский учёный, кандидат химических 
наук Евгений Евгеньевич Фёдоров, заместитель пред-
седателя Саратовского общества трезвости и здоровья, 
в своём выступлении обратился к современности, осве-
тив четвертьвековой путь борьбы нашей организации за 
отрезвление земляков (осенью этого года исполняется 
25 лет со дня учреждения в Саратове общества трезво-
сти и здоровья). Благодаря энтузиастам в самое труд-
ное время торжества свободы для порока сохранилась 
сама идея абсолютной трезвости как естественного 
состояния человека. Такие островки трезвости выжи-
ли во многих регионах страны. Гостями конференции 
стали трезвенники из Красноярска – доцент Между-
народной академии трезвости Владимир Алексеевич 
Коняев и председатель Красноярского регионального 
общественного движения «Трезвая Сибирь» Сергей 
Сергеевич Аникин. Они проехали тысячи километров, 
чтобы поделиться со своими волжскими соратниками 
(так называют друг друга борцы за народную трезвость) 
опытом своей работы. Леонид Юрьев заметил, что 
участники конференции якобы «поругивали власть 
за неприятие действенных мер». Трезвенники давно 
поняли, что конфронтация – дело неперспективное. 
Власть ведь тоже состоит из людей, страдающих от 
алкоголизма: у кого племянник спивается, и никто не 
может ему помочь, другому чиновнику пьяный шофёр 
разбил машину, третьему властьпредержащему внука 
подсадили на иглу... Да и наше время опровергло зна-
менитое изречение императрицы Екатерины II: «Пья-
ным народом легче управлять». Когда население из-за 
пьянки становится невменяемым, тогда им управлять 
совсем невозможно. Невозможно, а управлять-то надо 
(что происходит, когда народ становится неуправляе-
мым, показали трагические события на юге Киргизии). 
Так что власть ныне больше всех заинтересована в 
трезвости народа, и мы находим своих сторонников и 
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во властных коридорах. Пример взаимодействия вла-
стей и простых людей и привёл в своём выступлении 
Владимир Алексеевич Коняев. В городе Железногорске 
Красноярского края активисты родительских комитетов 
всех школ очертили круги радиусом в сто метров вокруг 
каждой школы, нанесли на карту все торговые точки, 
предлагающие покупателям спиртное и сигареты в этой 
зоне, и с этим документом пришли к представителям 
власти. И добились того, чтобы они выполнили законо-
дательство. И не успокаиваются и поныне, отслеживая 
попытки торговли возобновить продажу запрещённого. 
И я уверен, что эти активные мамы и бабушки добьются 
того, чтобы и у них в городе по примеру европейских 
городов магазины, торгующие спиртным и табаком, 
располагались за чертой города.

Что мешает нам, саратовчанам, проделать то же 
самое у себя на Волге? Только лень и нежелание тре-
вожить себя общественными заботами, надежда на 
других: авось кто-то сделает, кто-то станет бороться за 
моё лучшее будущее.

Сергей Сергеевич Аникин – неравнодушный человек. 
Казалось бы, какое ему дело до далёкого волжского 
города, когда своих дел невпроворот: он, отец троих 
детей, преподает социологию на кафедре управления 
и экономики Красноярского педагогического универси-
тета, на общественных началах возглавляя «Трезвую 
Сибирь» – организацию, проводящую ежегодные слёты 
трезвенников Сибири и Дальнего Востока на Байкале. 
Однако он, отложив на время хлопоты по устройству 
очередного Байкальского форума, принял предложение 
волжан и приехал на конференцию, чтобы выступить 
с докладом. Слушали его с большим вниманием, и 
не только потому, что Аникин – опытный оратор. Для 
него борьба за трезвость – главное дело жизни, своё 
видение проблемы он изложил в книгах «Российские 
трезвенники и собриологическая культура», «Дума о 
трезвости, трезвении и трезвом образе жизни», «Духа 
не угащайте». О своих соратниках-трезвенниках Сер-
гей Сергеевич отзывается так: «Они как никто другой 
понимают скрытые процессы, влияющие на душевные 
порывы человечества, и, добровольно взвалив на себя 
ношу милосердия, несут крест миссионерства и под-
вига, облачившись в латы, шлем, щит веры-надежды-
любви, стоят на страже добра. Можно сказать, что 
Трезвенническое Движение – это не царство сонных 
мух, а собрание деятельных сердец, направляющих 
к Создателю свою пламенную молитву за падших и 
окаянных, крепко стоящее «за други своя», ратующие 
за Отечество, спасающие целый Мiр».

«СОБРАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНЫХ СЕРДЕЦ»
«Homo babins не есть Номо sapiens»

Этими словами Сергея Сергеевича Аникина можно 
обозначить участников круглого стола «Homo babins 
не есть Номо sapiens» (Человек пьющий не есть че-
ловек разумный), ведущим которого и был Сергей 
Сергеевич совместно с Владимиром Алексеевичем 
Коняевым. За столом встретились два десятка людей, 
для которых предотвращение гибели страны от пьяного 
угара – не абстракция, а смысл жизни. Павел Анато-
льевич Кряжевский по зову сердца вот уже не один 
год в свободное от работы время приходит в школы, 
колледжи, студенческие аудитории, чтобы донести 
слово правды об алкоголе и табаке. Причём постоянно 

совершенствует своё ораторское мастерство, приду-
мывает новые формы подачи материала. Когда стали 
широко распространяться видеолекции Владимира 
Георгиевича Жданова, патриарха трезвеннического 
движения, Павел Владимирович стал использовать 
их в своих лекциях, разбив на небольшие отрезки: так 
лучше воспринимается информация.

Дмитрий Владимирович Бурлаков, лидер «Трезвого 
Саратова» – молодёжной организации Саратовского 
общества трезвости и здоровья, – выкроил время в 
горячей экзаменационной страде, чтобы рассказать 
о деятельности своих друзей, делающих упор на про-
паганде идей трезвости в молодёжной среде. И слово 
правды из уст почти сверстников доходит до сознания 
школьников и учащихся колледжей. Слово «почти» 
не требуется, когда речь заходит о «Центрах РОСС» 
– школьных самоуправляемых общественных органи-
зациях, объединяющих ребят, пропагандирующих трез-
вость среди своих ровесников. Такие ячейки трезвости 
созданы во многих школах Саратова и Энгельса. Об 
опыте их создания поведал педагог Андрей Николаевич 
Аверьянов, методист Саратовской региональной обще-
ственной организации трезвости и здоровья. 

Молодёжную организацию на круглом столе пред-
ставляла и Айжан – помощник руководителя женской 
мусульманской организации «Родник». Для меня стало 
откровением, что среди исповедующих ислам проблема 
пьянства также стоит остро. Я полагал, что в их среде 
алкоголизм отпадает сам собой, автоматически. Ока-
зывается, это не так. Потому что годы атеизма сформи-
ровали тип человека, для которого вера стала чем-то 
вроде этнографической добавки. Старшее поколение 
выросло не на традициях веры, а на светских традици-
ях, одними из самых цепких стали обычаи употребления 
алкоголя. Молодёжи, взрастающей уже в иной обста-
новке, когда дорогу в храм или мечеть не преграждают 
милиционеры, как это было в советское время, всё 
равно трудно устоять от соблазнов, разлитых не только 
по стеклу экрана телевизора, но и расплескавшихся 
во всех порах нашей повседневности. В какой-то сте-
пени мусульманским лидерам легче вести пропаганду 
трезвости: в их религиозном учении одурманивающие 
вещества запрещены однозначно, в отличие от право-
славных или католиков, где осуждается пьянство, но не 
возбраняется умеренное потребление вина (сложность 
состоит в том, что невозможно провести чёткую грань 
«умеренного» и «неумеренного»). Ильяс-хаджи Богаты-
рёв, руководитель отдела по внешним связям духовного 
управления мусульман Поволжья, выступая на круглом 
столе, заметил, что хорошо бы и у нас, как в Швеции, 
ввести лицензирование на приобретение алкоголя, 
но он понимает, что в алкоголизированной стране нет 
иного выхода, как постепенное вытеснение из сознания 
наших сограждан идеи потребления спиртного и табака, 
а общественность должна контролировать выполнение 
тех законов, которые препятствуют дальнейшему рас-
пространению одурманивающих средств: «Милиция 
должна реагировать на распитие спиртного на детских 
площадках, как ГАИ реагируют на нарушителей правил 
дорожного движения».

Устроители конференции и круглого стола надеются, 
что состоявшийся обмен мнениями, прозвучавший в 
выступлениях опыт будут способствовать тому вы-
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теснению из сознания идеи алкоголепотребления, 
которое и приведет к торжеству лозунга «Homo babins 
не есть Номо sapiens» (Человек пьющий не есть чело-
век разумный).

НЕБЕЗНАДЁЖНОЕ ДЕЛО
В том, что проблема с молодёжным пьянством стоит 

остро, убедились участники круглого стола на сле-
дующий день, побывав в Поволжском государственном 
межрегиональном строительном колледже по при-
глашению заместителя директора по воспитательной 
работе Александры Евгеньевны Ивановой. С ребята-
ми, – а в классе собрались полста учащихся второго 
и третьего курсов, – побеседовали имам Саратовской 
соборной мечети Фаниль-хазрат Бибарсов, Владимир 
Алексеевич Коняев и Сергей Сергеевич Аникин. Имам 
Бибарсов разъяснил, в чём отличие трёх видов творе-
ния Всевышнего – ангелов, людей и зверей. Ангелы 
созданы целиком из света, у них есть разум, но нет 
страстей, они подчиняются Богу и не могут его ослу-
шаться. У животных есть страсти, но нет разума. Чело-
век обладает и тем, и другим, и пропорции страстей и 
разума у каждого – свои. Потребляя одурманивающие 
вещества, человек теряет разум, у него остаются одни 
страсти. Человек обладает свободной волей и может 
нарушать заповеди Творца. Чтобы приблизиться к Богу 
и выполнить Его предначертания в отношении того или 
иного человека, люди должны обрести веру, чего и по-
желал имам студентам.

Владимир Алексеевич Коняев – автор уникальной 
методики снятия психологической зависимости от алко-
голя и табака и коррекции семейных отношений на базе 
трезвомыслия. В своей непродолжительной лекции он 
успел разъяснить, что у нас самое дорогое на свете, 
без чего не будет у человека ни любви, ни здоровья, ни 
работы, ни счастья, ни покоя (эти определения самого 
главного называли студенты в ответ на вопрос лекто-
ра, что самое главное в жизни). Логически рассуждая, 
лектор и слушатели подошли к выводу, что самое до-
рогое – трезвость, потому что без неё не останется у 
человека ни любви (сколько семей распадается из-за 
пьянки!), ни работы (кому нужен пьющий работник?), 
ни покоя (как заметил один из слушателей Коняева на 
одной из лекций, «покой уходит на кладбище»).

Владимир Алексеевич в своих выступлениях не-
изменно проводит такую мысль: хватит бороться с 
пьянством, надо бороться за утверждение трезвости. 
Бесконечно пытаться отрезвить сознание тех, кто попал 
в рабство к алкоголю – дело хлопотное и малопродук-
тивное. Победить порок можно, работая на опережение: 
если с малых лет дети будут знать, какая опасность их 
подстерегает, они не возьмут в руки первую рюмку и 
останутся трезвыми.

Сергей Сергеевич Аникин раздал листочки студентам 
и провёл анонимный блиц-опрос, попросив ответить, 
как они относятся к алкоголю, табаку, другим наркоти-
кам, причём разделить единичные случаи употребления 
со случайными и систематическими. И вот какая карти-
на вырисовывалась, когда учёный подсчитал ответы: 
лишь два процента присутствующих в классе студентов 
никогда не пили и не курили. 58% – пьют от случая к 
случаю, и 37% пьют регулярно. 87% пробовали курить, 
46% курят постоянно (и это притом, что юношей и деву-
шек примерно поровну). Треть опрошенных имеют опыт 

употребления других наркотиков, из них половина про-
бовали всего один раз, другая половина – два раза, и 
всего один человек (то есть 2% от всех присутствующих 
на лекции) употреблял наркотики более двух раз.

Сергей Сергеевич начертил на доске круг и заштрихо-
вал его разными штрихами, наглядно продемонстриро-
вав, что будущее России в скором времени окажется в 
руках людей, для которых потребление наркотиков, как 
легальных, так и нелегальных, становится обиходным. 
Надо ли говорить, каким будет это будущее?

Было бы не так страшно, если бы строительный кол-
ледж стал печальным исключением. Сергей Сергеевич 
провёл сотни подобных исследований во многих горо-
дах, где ему довелось побывать, и результат всегда 
оказывается, что называется, один в один. Эти данные 
также совпали и с исследованием, которое провела Ай-
жан из женской мусульманской организации «Родник» в 
студенческой среде Саратова (было опрошено двести 
человек), огласив данные на пленарном заседании кон-
ференции: алкоголю подвержены 93% юношей и 86% 
девушек. Основной мотив – «повышение настроения» 
(56% у юношей и 53% у девушек), 46% молодых людей 
пьют, чтобы поддержать компанию. У девушек более 
популярна такая причина, как снятие стресса – 53%. 
Отказаться от предложения выпить уже не могут 20% 
юношей и 6,7% девушек.

Грустно? Не то слово... Но всё же есть факты, осмыс-
ливая которые понимаешь, «чем сердце успокоится». На 
смену двадцатилетним идёт новое поколение, которое 
не хочет попадать в рабство к одурманивающим сред-
ствам. На конференции выступил скаут Музалевский, 
ученик школы № 10 города Саратова, в его приветствии 
форуму трезвенников прозвучали такие слова, которые 
можно поставить эпиграфом к наступающему времени 
освобождения от наркотической зависимости России: 
«Хоть мы не взрослые, мы не будем спокойно ждать, 
пока наша Родина станет похожа на пьяного бомжа, 
униженно выпрашивающего деньги на новую порцию от-
равы у тех, кто довёл его до такого состояния! Для того, 
чтобы разъяснить всем нашим сверстникам пагубность 
употребления табака, алкоголя, других наркотиков, мы 
сами дали слово не поддаваться вредным привычкам и 
создали в школах центры по пропаганде здорового об-
раза жизни. В этих центрах мы не читаем нравоучений, 
а придумываем интересные дела, пропагандирующие 
здоровье. Ребята, видя, что мы сами ведём здоровый 
образ жизни, верят нашим словам и присоединяются к 
нам. Эта наша инициатива поддержана президентским 
грантом, полученным обществом трезвости в прошлом 
году. Наш проект называется «Я выбираю здоровье. А 
ты?» Поддерживая наш проект, руководство страны 
показывает, что оно верит в наши силы и надеется на 
нас! Мы оправдаем оказанное доверие!».

Хочется верить, что многие взрослые одумаются 
и не оставят детей один на один с коварным врагом 
алкоголизации и наркотизации страны и попытаются 
ликвидировать то удручающее наследство, которое они 
оставляют детям. Иначе сбудутся скептические проро-
чества журналиста Леонида Юрьева из газеты «Бога-
тей», и общее дело спасения страны из алкогольного 
омута окажется действительно безнадёжным делом.

Владимир ВАРДУГИН,
г. Саратов
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Сергей Сергеевич Аникин,
кандидат педагогических наук, председатель Красноярской ОО СБНТ

Не так давно я шел на одну из очередных встреч «Рус-
ского общества». Шёл быстро, насколько хватало ног. 
В одном направлении со мной, чуть впереди, держась 
друг за друга, осторожно двигались две женские фигуры. 
Та, что слева, была постарше, одета бледненько и бед-
ненько, если не сказать нищенски, а та, что справа, была 
облечена в цвета повеселей, одежды явно молодёжные, 
но китайского покрова, и на первый взгляд выглядела 
складно. Спутница помоложе что-то горячо доказывала. 
До меня донеслось: «Две тысячи отдай и хватит ей. 
Нет, я сама ей эти деньги верну и скажу, чтобы больше 
в долг не давала! Чтобы вообще больше не наливала, 
сволочь такая!». Её собеседница в ответ только кивала, 
безропотно соглашаясь со всеми доводами.

Несмотря на то, что разговор интриговал своей 
тематикой, мне пришлось обогнать попутчиц, но, не 
выдержав любопытства, я оглянулся, и если раньше 
видел женский тыл и мог только догадываться кто это, 
то теперь моему взору во всей красе предстали два 
славянских лица: мать и дочь. Они так были похожи, 
что сомневаться в этом не приходилось, только у той, 
что постарше, на вид ей было менее 50 лет, лицо – один 
сплошной синяк, а у другой, гримаса отчаявшейся, за-
плаканной русской женщины, которой не было еще и 
30 лет.

Из горячего монолога я понял, что мать задолжала 
кому-то большую сумму за «паленую» водку. Долг 
вернуть не смогла, за что и была избита. Чтобы спасти 
свою жизнь и не подвергаться избиениям, она, стыдясь, 
обратилась за помощью к своему ребёнку. Это для 
неё была единственная надежда, она верила в свою 
кровиночку. И вот дочь, бросив свои неотложные дела, 
захватив с собой, может быть, последние гроши, поспе-
шила на выручку, чтобы спасти, как ей кажется, свою 
мать из алкогольного омута, который изрядно засосал 
ею родительницу.

Решит ли бедная девочка проблему? Сможет ли 
ребёнок отвратить мать от пьянства? Сумеет ли дочь 
уговорить барыгу не продавать матери алкогольную 
продукцию?

Нет! Нет! И еще раз, нет!
Таким способом этот вопрос решить невозможно. В 

одиночку вообще никаких проблем решить нельзя. Толь-
ко вместе, только сообща мы способны отвести беду от 
русского человека, от народа, от нации в целом, пораз-
ить и уничтожить любого врага России. И здесь уместно 
напомнить слова Государя Всея Руси Николая Алексан-
дровича Романова – Николая II, обращенные к русским 
националистам: «Объединяйтесь, люди русские! Только 
вместе мы сможем победить врагов России».

Сегодня у Русского Народа много проблем, и все их 
надо решать незамедлительно. Но заниматься всеми 
сразу это значит рассеивать скудные силы патриотов 
и оставить все как есть. Поэтому необходимо выбрать 
одну задачу, чтоб скопом навалиться на нее и решить 
всем миром. Массовая алкоголизация – вот кричащая 

узловая проблема, которая в последние годы громко 
заявила о себе. Алкоголизация затрагивает все слои 
российского общества, все партийные и религиозные 
структуры, все народы Российской Федерации, все 
экономические и  демографические процессы, проис-
ходящие в стране. Алкоголизация пагубно отражается 
на  результатах государственной и производственной, 
образовательной и культурологической деятельности, 
на духовном состоянии нации.

Ежегодно в Российской Федерации по вине употре-
бления алкогольной продукции безвременно уходит из 
жизни 800000 (восемьсот тысяч) россиян, т.е. примерно 
2,5 тысячи ежедневно. Плюс к этому 400000 (четыре-
ста тысяч) от причин связанных с табкокурением, ещё 
100000 (сто тысяч) от употребления других нелегальных 
наркотиков.

Ежегодно в России более двухсот тысяч детей рож-
даются с явными физическими дефектами и откло-
нениями в развитии, т.е. качество народонаселения 
России неуклонно понижается. В общеобразователь-
ных учебных заведениях с каждым годом все больше 
обучается тех, кто не усваивает школьную программу. 
Среди политиков, руководящих функционеров, работ-
ников умственного труда, менеджеров, ответственных 
за стратегическое и тактическое развитие страны и 
производства, за инновации, модернизации, государ-
ственный менеджмент и т.д. повышается количество 
персон неспособных к творчеству и рационализации. 
Ежегодно увеличивается число никчемных исполните-
лей по причине психофизиологического дефекта, когда 
ни физических, ни умственных, ни духовных ресурсов 
для решения более-менее серьёзных интеллектуальных 
задач у них не хватает.

В сравнении с другими государствами, где люди живут 
в среднем 80 лет, в России одна из самых низких про-
должительностей жизни. Она короче на 30-40 лет, чем 
у жителей стран Европейского Союза – Швеции, Нор-
вегии, Финляндии, Франции, Италии, Великобритании 
и др.; Северной Америки – США, Канады, Кубы; Азии – 
Китая, Индии, Японии и др.; Ближнего Востока – Ирана, 
Турции, Сирии, Израиля и др.; Австралии, Индонезии 
и т.д. При этом основная причина высокой смертности 
русского народа – употребление ими легальных и не-
легальных наркотиков. Подсчитано, что только курение 
сокращает жизнь на 20-25 лет, так называемое «уме-
ренное» потребление алкоголя на 30-35 лет, курение 
и употребление спиртного – на 35-40 лет. В то время 
как «неумеренно» пьющие выгорают на 50 лет раньше, 
чем это было отведено им природой. Потребители не-
легальных наркотиков живут 5-7 лет, после начала их 
употребления, и погибают на 55-60 лет раньше, чем 
могли бы прожить. Многие из потребителей, например, 
героина не доживают до 30 лет, уходят в мир иной, так 
и не оставив после себя потомства, а любители дезомор-
фина, наркотика поступившего на российский рынок, живут 
2 года! Причём, его потребители умирают, как правило, 

СОЕДИНИТЬ  В  ЕДИНЫЙ  ОРГАНИЗМ
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не от передозировки, а от сопутствующих разрушений 
организма: от кровоизлияний в головной мозг, от болезни 
сердца, печени, почек, кишечника и т.д. Зачастую вне-
запная смерть наступает в возрасте 18-20 лет.

Вместе с тем здесь сокрыта ещё одна проблема. 
Люди, употребляющие алкоголь, табак, другие наркоти-
ки не способны стать ни Менделеевыми, ни Павловыми, 
ни Сеченовыми, ни Мичуриными, ни Вавиловыми, ни 
Тимирязевыми, ни Мальцевыми, ни Циолковскими, ни 
Угловыми, ни Сикорскими, ни Толстыми, ни Достоевски-
ми, ни Поповыми, ни Ползуновыми, ни Черепановыми, 
ни Чеховыми, ни Рябушинскими. Люди, употребляющие 
алкоголь, табак, другие наркотики не способны просла-
вить русскую нацию, своим служением и бессмертным 
трудом доказать преданность России.

Алкоголизация населения это конец нити, потянув за 
которую суждено распутать клубок всех бед Русского 
Народа. Отворачиваться или отмахиваться от решения, 
как кому-то кажется, этой незначительной, второстепен-
ной проблемы, якобы не имеющей ничего общего с на-
циональным освобождением, – значит способствовать 
дальнейшему порабощению Русского Народа, стать 
пособником в уничтожения России. Повторюсь: алко-
голь – оружие геноцида! В последние два десятилетия 
ежегодно по вине употребления алкогольной продукции 
уходило из жизни до 1 млн. россиян, а в 1994 году 1 млн. 
400 тысяч человек, в основном – это были представи-
тели славянского этноса. Если мы не решим данную 
задачу, русский народ и другие народности Российской 
Федерации ждёт участь индейцев Северной Америки 
и, возможно, что уже кому-то из нас, присутствующих 
здесь, придётся доживать свой век в резервациях.

Борьба за народную трезвость явление не новое. В 
начале ХХ века, когда на душу населения приходилось 
менее 2,5 л алкоголя, гражданское общество было 
всерьёз обеспокоено здоровьем народонаселения, 
большое внимание уделялось здоровью подрастающего 
поколения. Проблемы пьянства и алкоголизма были 
приоритетными, это волновало как светских людей, 
так и религиозных деятелей. При учебных заведениях 
открывались антиалкогольные кружки, при храмах – 
общества трезвости, которые изрядно преуспели в этом 
деле. Деятельность трезвенников была замечена на 
самом высоком уровне. 

Вот что об этом писалось в журнале № 5 «Трезвая 
жизнь» за 1913 год, в материале «Приём Государем 
Императором деятелей церковных обществ трезвости» 
(С. 597-600).

«…На пути к светлому будущему, которого вполне 
достойна Великая Россия и к которому так неуклонно 
ведёт нас благословенная держава наших Боговен-
чанных Монархов, государственное строительство и 
объединённый труд православно-русского царя вместе 
с верноподданным ему народом должны встретить ещё 
немало препятствий. Не только непосредственное на-
блюдение, но и беспристрастная наука устами более 
честных своих представителей, в ряду особенно грозных 
явлений, способных остановить великодержавную Русь 
с её исторического шествия, давно уже указывают на 
опасность великого надвигающегося бедствия от алкого-
лизма, всё глубже и глубже внедряющегося в народный 
быт и даже посягающего на то, чтобы развенчать Русь 

Святую, православную в Русь поганую, языческую.
Став мировым, общенародным бедствием, алкого-

лизм на борьбу с собой вызывает в каждой стране все 
живые, охранительные силы её. Тем более в нашей 
православной стране на борьбу с алкоголизмом должна 
была выступить и ополчиться Церковь Христова, как 
вечный неистощимый родник животворящих благо-
датных сил.

Она благословила трезвенное движение, которое 
зародилось в её же недрах, и теперь, освещаемое её 
любовию, ширится, растёт: 1.800 церковных Обществ 
трезвости уже рассеяно по неоглядному пространству 
Русской земли. И все они скромно на своих местах 
делают народно-просветительное дело, подготовляя 
из своих членов верных слуг Царя и послушных чад 
Церкви Православной. Но, к сожалению, недоброже-
латели трезвенного движения стараются представить 
его не отвечающим якобы государственным нуждам 
переживаемого нами момента. Вот почему мы, пред-
ставители старейших церковных Обществ трезвости, 
вознося Господу Богу благодарственную молитву за 
милости, излиянные в течение 3-х веков на русский 
народ через Августейший Дом Романовых, дерзаем по-
вергнуть к твоим державным стопам, Государь, просьбу 
стоящих за нами многотысячных народных трезвенных 
масс: да услышит вся православная Россия слово 
Твоего Царского благоволения к мирной деятельности 
православно-церковных Обществ трезвости. Это дер-
жавное слово Твоё будет для всех деятелей трезвости 
самым крепким оплотом для ограждения от недоброже-
лательства и гонений со стороны противников и самым 
верным залогом дальнейшего роста трезвого дела в 
России, а вместе с этим ростом её славы и величия. Кто 
русский душой, тот не может не чувствовать, что при-
звание России всемирное и что осуществить его может 
только трезвый, просвещённый народ. Пусть же все 
русские люди видят, что трезвенное движение как дело 
высокогосударственное, охраняющее творческие силы 
великого русского народа, так нужные для его будущего, 
достолюбезно Твоему Царскому сердцу.

Вашего Императорского Величества верноподдан-
нейшие богомольцы:

Руководитель С.-Петербургского Александро-Невского 
Общества трезвости протоиерей Пётр Миртов.

Руководитель Замостьевского приходского общества 
трезвости Новгородской епархии священник Алексей 
Борисов.

Член Совета Макарьевского братства трезвости свя-
щенник Николай Сыренский.

На означенном адресе Его императорскому Вели-
честву Государю Императору благоугодно было Соб-
ственноручно начертать: «Прочёл с удовольствием 
и желаю всемерного распространения по всей 
Земле Русской трезвенного движения». Эти золотые 
слова Государя Императора делают 4-ое апреля 1913 
года вечно памятной датой в летописях как Александро-
Невского Общества трезвости, так и всего русского трез-
венного движения. Отныне русские трезвенники могут 
смело и безбоязненно вершить своё трудное, полное 
государственного значения дело: в нём стоит непре-
рекаемый авторитет Царского одобрения и сочувствия 
их прекрасному подвигу физического и нравственного 
оздоровления русского общества и народа».
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Сегодня, когда уровень потребления алкоголя в 
Российской Федерации превышает 18 л. этилового 
спирта на душу населения, включая новорождённых и 
стариков, мы не имеем права замалчивать проблему. 
Именно поэтому в общенародный проект «Общее дело» 
ежемесячно включаются десятки новых соратников. 
Как и сто лет назад, верноподданные, вслед за своим 
Императором, желают всемерного распространения по 
всей Земле Русской трезвенного движения.

Тема, которая нас объединила и собрала сегодня 
вместе: «Алкогольный и наркотический террор в России. 
Трезвость народа – Общее Дело!». Целью нашей встре-
чи является объединение разрозненных групп, патрио-
тично настроенных граждан, для совместного решения 
насущных проблем страны, края, города. Мы совместно 
можем начать реализовывать на территории Краснояр-
ского края известный общественно-государственный 
проект «Общее Дело».

По-сути, собравшиеся здесь есть слепок народа, на-
ции – одно духовное тело. Разумно, если правая сторона 
не будет враждебна левой. И наоборот. Мы обязаны 
ощутить себя одним духовным организмом – Русским 
Народом!

Трезвость народа – Общее Дело! Отрезвление нации 
– это наша литургия, совместная деятельность, направ-
ленная на спасение этноса от неминуемой гибели. Что 
надо сделать, чтобы достичь поставленной цели? Как 
вернуть русский народ к его естественному, единствен-
но правильному трезвому, разумному состоянию? Как 
вернуть России звание великой державы? Как вновь по-
чувствовать русскому человеку себя победителем, что, 
безусловно, актуально в преддверии 65-летия Победы 
Русского Народа над фашиствующей Европой.

Решение проблемы кроется в религиозной, духовно-
нравственной, социально-культурологической, по-
литической, экономической, правовой и иных сферах 
человеческой деятельности. Поэтому решить её можно 
не отдельно взятой группе, а только всем миром. Вме-
сте. Сообща.

Не секрет, что сегодня русское общество разроз-
нено по различным критериям. Нам нужен институт, 
объединяющий всех русских людей, независимо от их 
конфессиональной, политической, социальной, профес-
сиональной и иной принадлежности. И такой институт 
есть, он носит название соратничество, где основной 
реальной, действенной силой выступают соратники – 
ратники, стоящие на защите интересов нации.

Ратное дело подразумевает борьбу за Правду, а 
правды не может быть более чем одна. Для русского че-
ловека, Правда – это Бог. Именно поэтому для каждого 
труженика ратного дела движителем служит его Слово, 
осеняющее рать Святым Духом. Именно поэтому в со-
ратничестве нет вождей, потому что каждый соратник 
понуждаем Им и ведомый Им. Это может проявляться 
как в заботе об Отечестве, так и в оказании помощи от-
дельному человеку. По немощи своей каждому ратнику 
приходится преодолевать множество  духовных преград, 
но именно так происходит духовное преображение лич-
ности, осуществляется нравственный отбор добра от 
зла. В одолении врага выплавляется рать.

По своему скудоумию и ослабленной воле некоторые 
намереваются получить результат отрезвления сейчас 
же; как можно скорей; при земной жизни! Но тщетны 

наши мечтания и тщеславные помыслы победы над 
злом, ибо оно многолико и пьянит своим разнообразием 
умы и сердца людские. «Трезвитесь и бодрствуйте», 
«бодрствуйте и молитесь» учит Христос, предупреждая 
и предостерегая нас от скоропалительных суждений и 
выводов, или обличительных оценок. Для русского че-
ловека Христос не символ еврейства, а символ Правды 
и Справедливости.

В этом смысле, для меня соратники это дети Света, 
люди идущие, пробирающиеся к Свету, это лучики Све-
та. Поэтому соратничество – это светлая печаль моего 
Отечества о Святой Руси. Но печаль не как уныние, а 
как молитва.

Трезвенническое движение, не есть движение анти-
алкогольное. Алкоголизм – зло. Трезвенническое движе-
ние априори призвано бороться со злом во всех его про-
явлениях, в том числе и с причинами, порождающими 
алкоголизм и другие виды пианства. На знамени СБНТ 
Святой Георгий Победоносец на коне, поражающий 
копьем голову змия, как символ зла, а не как зелённого 
змея из журнала «Крокодил», символ пьянства и алко-
голизма. Под стягом Трезвости собрались и собираются 
силы, олицетворяющие себя с Добром. Ввиду того, что 
это люди, порой из самых разных не только языковых, но 
и социальных и национальных культур, поэтому вполне 
естественно, что за короткий промежуток времени обще-
ния между собой им не удаётся, не только договориться, 
но и лучше понять друг друга. Это естественно, т.к. че-
ловек существо ограниченное. Но это совсем не значит, 
что тот, кто рядом – чужой. Думать так будет ошибкой, 
а может быть и преступлением против Общего Дела. 
Думать так, это лелеять себя хорошего и не любить 
брата своего. Соратник реализуется не за счёт угнете-
ния или уничижения соплеменника или кого иного, а за 
счёт утверждения себя в лучших своих национальных 
проявлениях Правды, Добра и Справедливости.

В соратничестве нет вождей не потому, что имеется 
дефицит кадров: не хватает менеджеров, малообразо-
ванны управленцы, нет стратегов и т.д. Как раз всего 
этого в Трезвенническом движении предостаточно: оно 
объединило лучшие умы России. Солидный молодёжный 
корпус может и уже отстаивает права на любом уровне. 
Старшие соратники, закалённые в управленческих и 
политических баталиях и т.д. имеют богатейший опыт. 
Но никто в соратничестве не может называться вождём 
по той причине, что своим вождём соратники считают 
Бога – Ему верят, к прислушиваются к Совести.

Их сердцем и умом распоряжается только Господь. 
Соратники не имут страха, потому что Он – Господь с 
ними всегда. Соратники не склоняют голову перед авто-
ритетом, потому что Он их лидер, и Он им судья.

Проблема, конечно же, не в умственных или органи-
заторских способностях трезвенников. Безусловно, не 
в этом! На мой взгляд, проблема кроется в понимании 
необходимости воспитания сердца, бодрствовании – 
умении отличить добро от зла, правду от лжи, друга 
от врага, в степени осознания духовно-нравственной 
природы человека. По своему невежеству мы не всегда 
и не в полной мере понимаем, да зачастую и не при-
слушиваемся к порывам, идущим из глубины сердца, 
которое вещает нам необходимость преобразования. 
В этой связи у Трезвеннического движения  имеется 
необходимость сесть за семинарские парты с тем, 
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чтобы обрести всецелость и разумно вытеснять зло с 
Русской Земли.

Выражения «умное решение» и «разумное решение» 
не идентичны по своему смысловому содержанию и 
результату действия. В первом случае решение принято 
согласно ментальным схемам, знаниевым компонентам, 
выученным компетенциям. Второе словосочетание под-
разумевает, что решение нравственное, удовлетворяю-
щее все стороны, продвигающее дело вперёд без лиш-
них препятствий. Разговоры одного из представителей 
власти об умной политике и умной экономике сводятся 
к инновационным процессам, которые невозможны без 
разумной политики и экономики.

В этой связи любая идеология – есть продукт ума. Ум 
же по своей природе ограничен, линеен и не способен, 
например, понять такие банальные для православного 
христианина истины, как «Единица подобна Троице», 
что «Бог един в Трёх Лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-
Святой Дух». Без уразумения этого невозможно при-
нимать разумное решение. А раз так, то соратничеству 
нужен не вождь-идеолог, продуцирующий человеческую 
заумь в массы, а принятие Бога всем сердцем и душой. 
Перед всяким начинающим ратное дело стоит задача: 
преклониться перед Ним и признать Его своим вождём, 
той силой, которая поведёт его и всех соратников к еди-
ной цели в любых человеческих условиях и при любой 
власти. Тогда какой бы пост ни занимал, что бы человек 
ни делал, он будет ведом Им, и все его дела будут по-
священы Богу. Поэтому «идеология» соратничества это 
служение Господу. Его оно видит своим Вождём!

Известно, что любая идеология сопряжена с диктатом. 
За кризисом ума непременно следует утверждение 
идейных постулатов, некогда изречённых лидером, 
через диктатуру провозглашенных им истин.

Люди подвержены психическому заражению, легко 
внушаемы и безотчётно поддаются влиянию автори-
тета. Они, не до конца осознавая цели своего бытия, 
готовы идти за любым, кто вызывает у них доверие 
или благосклонное отношение. «Каждая душа христи-
анка» ищущая Бога. Именно это налагает на учителя 
величайшую ответственность, т.к. поверив ему, люди 
возлагают бремя собственного груза на его плечи, в 
надежде налегке дойти до райских кущ. Они не безрас-
судные существа, но овцы, ищущие своего пастуха, и 
осуждать их за это не следует, т.к. люди, особенно дети 
и молодёжь, готовы слепо идти за тем, в кого поверили, 
кого посчитали достойным подражания.

Такое безропотное заклание собственных душ на ми-
лость лидера налагает на соратников ответственность 
за свои слова, дела, поступки, за принятие решений. 
Можно сказать, что соратник – это миссионер, несущий 
весть о Боге, помогающий соплеменнику найти смысл 
бытия. Ни в коем случае он ни лидер и ни вождь, но 
брат, способствующий осознанию себя и правильному 
выбору жизненного пути. Встретившись с заблудшей 
душой, соратник поведёт её к Свету, раскроет перед 
ней своё сердце с тем, чтобы поделиться искоркой Бо-
жественной Любви. Вот такие они истинные соратники! 
Одновременно с тем, соратник олицетворяет собой всё 
соратничество, всё духовное тело нации. По одному из 
нас судят обо всех.

Но в соратничестве, при решении тех или иных за-
дач, проявляются умнейшие представители, которые 
своей академичной научностью порой заслоняют Свет. 
Ни в коей мере сами они не есть тьма, наоборот, они 
часть Света и являются его яркими носителями, но в 
силу людского невежества и раболепия, нездорового 
стремления признать над собой власть, имидж новояв-
ленного для них учёного авторитета, а тем паче личное 
знакомство с ним, блокирует сознание «неуча». Порой 
он чувствует себя неуверенно, ореол престижа довлеет 
над их взаимоотношением.

Замечено, что менее образованный человек с боль-
шим подобострастием относится к учёным людям. К 
тому же в предыдущие годы в среде ученых снобизм 
и высокомерие превалировали, над скромностью и 
отзывчивостью. До сих пор в социуме на высоте под-
держивается культ учёного человека. И это правильно, 
так как учёные – лучшие, образованнейшие из людей. 
Они великолепно мыслят, много знают в своих обла-
стях, продвигают общество вперёд к прогрессу. Другое 
дело, что наука не всегда бывает нравственной, но из 
этого вовсе не следует, что соратничество должно от-
казаться от услуг науки. Наоборот, Трезвенническое 
движение базируется на передовых взглядах и научных 
достижениях, которые преподносятся на подносе нрав-
ственности. Кроме того, во все времена православие 
переплеталось с научными открытиями, опираясь на 
них в своём развитии, находя в науке аргументацию в 
пользу религии.

Одновременно с тем, огромнейший вред могут при-
нести как для Общего Дела, так и для души человека 
учёные-атеисты, пытающиеся собой заслонить Свет, 
идущий от Создателя. Доверившиеся им люди несчаст-
ны, т.к. их сознание будет поражено ложными моделями 
мировосприятия, а душа порабощена злым духом, 
сердце же на какое-то время или навсегда отринет 
Бога. Таковые последователи учёных-атеистов в вечном 
неудовлетворении будут требовать для себя лидера, 
искать вождя, возвеличивать и свергать его. По-сути они 
не созидатели, а разрушители. Конечно, печально, что 
рядом со стадом бродят волки, вырезающие овец, но, 
как говорится, паршивая овца всё стадо портит, поэтому 
такие санитары служат во благо, а не во вред.

Ещё более опасны политические лидеры, раска-
лывающие своими доктринами русское общество на 
противоборствующие друг другу части. Это они есть 
источник войн и терроризма! Это им выгоден хаос и не-
разбериха в гражданском обществе! Это они стремятся к 
власти, чтобы паразитировать на теле русского народа! 
Задача же соратничества: соединить народы России в 
единый духовный организм – нацию.

Кто же нужен Трезвенническому движению? В ком 
нуждается соратничество? Ведь для того, чтобы спо-
койно и слажено трудился пчелиный улей, соты напол-
нялись мёдом, а потомство взрастало и становилось 
на крыло, пчёлки должны чувствовать существование 
пчелинной матки.

Соратничество подобно пчелиной семье. Соратники, 
как и пчёлки, самостоятельно ставят перед собой задачу 
к какому цветку лететь и где сбирать нектар. Пчёлам 
не нужны вожди, лидеры и авторитеты. Почему же их 
навязывают соратниками? Зачем из рати выделяют то 
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одного, то другого, заставляя тех поверить в свою исклю-
чительность, а соратничество шарахаться из стороны в 
сторону? Не так ли и пчёлы, разделяются сами в себе 
при появлении новой матки? Если в природе это проис-
ходит естественно, то в пчеловодстве большая семья 
разделяется искусственно для выделения новой семьи, 
готовой нести мёд в новый улей. И в том и другом случае 
пчёлы продолжают сбирать цветочный нектар и нести 
его в дом. Это инстинкт и по-другому они поступать не 
могут. Ими движет не любовь к матке, а психическая, 
если хотите, духовная потребность: трудиться во имя 
сладкой жизни, благосостояния и процветания пчелиной 
семьи. Так и соратничество, где каждый соратник радеет 
за процветание народа. И здесь и там движителем явля-
ется Святой Дух, а духовной потребностью становится 
поиск нектара, ради укрепления рода.

Творцом, как пчелы, так и человека является Бог. 
Причём пчёлка появилась раньше, всегда служила 
младшему брату примером. Он, наблюдая за её жизнью, 
становится мудрее, начинает внимательнее относиться 
к себе, к сполохам внутреннего мира, воспитывая у себя 
потребность к труду во имя Общего Дела. Размышляя 
о пчеле, человек понимает смысл бытия, узнаёт свое 
предназначение в нём, учится ощущать плечо и под-
держку одноплеменника. Он, как и пчела, в мирной 
жизни – соработник, готовый трудиться во благо Отече-
ства, но в случае опасности для нации, он – соратник, 
готовый Родину защищать и, не задумываясь, жизнь 
за неё отдать.

Соратничество – бесструктурное общественное об-
разование, где «маткой» является Правда, носителя-
ми которой могут быть как отдельные соратники, так 
и соратничество в целом. Концентрация соратников 
происходит в месте трансляции Правды, питающей 
их сердца. Это им необходимо, чтобы не столько на-
сытиться Истиной самому, сколько иметь возможность 
доставлять словесный мёд в народный улей.

Соратничество – авангард Новой России. Всё лучшее 
и качественное хранится здесь, что налагает на каждого 
соратника ответственность за инновационные процес-
сы. Возможно, что академичность требует назвать это 
явление архетипом, или коллективным сознанием, или 
супер-Эго, но объяснить, почему сбирается народ в рать 
она не в состоянии. Мы же на это можем сказать: сорат-
ника ведёт Бог, требующий от каждого максимального 
приложения сил ради Общего Дела. В недалёком буду-
щем им предстоит стать вдохновителями национальных 
преобразований и преображения России.

Главная задача занявшего место в ратном строю, это 
озирание по сторонам. Но не для того, чтобы найти не-
достаток, с его точки зрения, в ком-то, или шпионить, а 
для общей кругозоркости, для наблюдения, обучения и 
совершенствования приёмов защиты и нападения. Со-
ратники, как и соработники, доверяют тому, кто с ними 
рядом, как самому себе, они надеются на него даже 
больше, чем на себя, потому что, например, во время 
сечи, со спины они беззащитны и уязвимы, и защитой 
может быть только рядом стоящий ратник.

Идеалы, которые предлагают вожди, лидеры, авто-
ритеты, разделяющие рать на воинства и легионы под 
своё начало, зачастую скудны и преходящи, их ценности 
не соответствуют ценностям русского народа, противны 

духу православия. Эти курбские вносят в соратничество 
свары и раздоры не ради Правды и Победы, но тщесла-
вия для. Об этом надо знать каждому соратнику и быть 
всегда начеку. Следует суметь не видеть в попутчиках 
врагов и противников, но ощущать их как шумовые по-
мехи, которые всегда присутствуют, не одни, так другие, 
отвлекая внимание от дела.

Критерием истинности для соратника служит вера в 
Бога, любовь к Отечеству, преданность Народу – не-
бесной Рати, поиск Премудрости. Искренность, добро-
толюбие, отзывчивость, старательность и трудолюбие 
– его необходимые черты.

Каждый соратник, выходя на битву, должен держать 
в сердце образ Бога, мыслить об Отечестве, загривком 
ощущать Народ, пуповиной – ратное единство.

Мы вступили в рать с думой о России. Духовные 
наставники русского народа Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) и народный 
мудрец Фёдор Григорьевич Углов были нашими вдох-
новителями на ратный подвиг. Они – наши духовные 
учителя, искры их сердец воспламенили наши души, 
пробудили ум деятельной любовью к Отечеству.

Четверть века сбиралась рать в многомиллионное 
соратничество, с тем, чтобы выйти однажды за Правду 
на честный бой и вытеснить зло за пределы Русской 
Земли. Однако сегодня существует опасность пораже-
ния, которое может наступить до начала ратной сечи. 
И опасность эта кроется в поиске и подсовывании вож-
дей. В СОРАТНИЧЕСТВЕ ВОЖДЕЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! 
Но могут быть духовные наставники, вдохновители, 
которые необходимы для падших духом, оскудевших 
сердцем.

С уходом из земной жизни национальных наставников 
может показаться, что русский народ ждёт Новое слово. 
Кем оно будет произнесено, Патриархом, Президентом, 
лидером партии? – время покажет. Но нам известно, 
что Правда, сказанная когда-то нашими духовными 
отцами, ещё не каждым россиянином услышана. А это 
значит, что зло не может быть обличено и беспрепят-
ственно гуляет по Русской Земле, смертью кося наших 
соплеменников.

Правда актуальна во все времена! Поэтому одной из 
задач соратничества остаётся её распространение сре-
ди всех слоёв народонаселения Российской Федерации 
и народов братских республик. Соратникам этим делом 
и надо заниматься. Распространение Правды – перво-
степенная задача соратничества.

Вопросы алкоголизации и нравственной деградации 
нации беспокоят современное российское общество. 
Сегодня трезвенничеству следует предоставить нации 
готовый проект Новой России. Этот продукт должен 
вместить в себя оптимальные модели жизни будущего 
российского общества, которые должны базироваться 
на национальных преимуществах российских народов, 
прежде всего русского, а также татарского, чувашского, 
удмуртского, калмыцкого, бурятского, якутского и других 
более чем 100 народностей великой страны.

Данный проект соработничества осуществим, если со-
ратники не только представят своё видение на процессы 
преобразования, но и выявят и покажут лучшее что есть 
в регионах и у народов там живущих. Сегодня, наравне 
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с защитой национальных интересов мы – трезвенники, 
начинаем строить Нашу Родину. Какая она будет надо 
представлять ясно всем уже сейчас. Но понятно одно, 
что это будет страна, где национальные интересы 
каждого человека, его индивидуальные особенности 
будут уважаться всеми. Наш многонациональный эт-
нос достойно показал дружественное величие своей 
духовной силы. Он силён своим многоцветьем мнений 
и интересов, принятием мудрых, взвешенных, разумных 
решений в пользу всех и каждого.

По-сути, соратничество представляет собой духовный 
слепок нации. Поэтому соратник обязан мыслить не 
просто государственными, но духовными категориями, 
понимая, что от его духовно-нравственного настроя 
зависит образ Руси. Наши слова, поступки отображают 
внутренний мир русской всецелости. Не внешняя среда 
влияет на наши чувства, настроения, дела, а мысли, по-
буждаемые духом, преобразуют законы бытия. Жизнь 
соратника это молитва, благодаря которой меняется 
мир вокруг него.

Трезвенники первыми встали на защиту Отечества не 
только от алкогольной, но и информационной агрессии. 
Они стоят на рубеже духовной брани, поэтому со всех 
сторон открыты для сил невидимого мира. Посему 
различение сил добра и зла является обязательным 
условием их победы. Сделав усилие над собой, укротив 
собственные амбиции, соратничество способно вы-
глядеть достойно не только в собственных глазах, но 
и привлекательно для нации. Горняя страна, представ-
ляемая ими как Святая Русь, это небесное творение, 
сможет обрести черты яви, только после принятия ими 
Бога в своё сердце, но не в том извращённом смысле 
покаянного психоанализа и оздоровительных телесных 
постов, а искреннем состоянии любви в служении рус-
скому народу.

Антиалкогольное движение является частью Трезвен-
нического движения, но не его сутью, первостепенной 
задачей которого является борьба со злом во всех его 
проявлениях. В последнее время вновь предприни-
маются попытки подменить смыслы трезвеннического 
тезауруса антиалкогольным глоссарием, сместить 
вектор задач на устранение следствий, а не причин, 
тем самым сведя трезвенничество к антиалкогольной 
деятельности. Трезвенники не могут этого принять и до-
пустить, чтобы борьба со злом свелась только к борьбе 
с алкоголизмом. Да, современные трезвенники, как их 
предшественники XIX-ХХ вв., эстафету которых они при-
няли, выступают против пьянства и алкоголизма, прежде 
всего, как политики получать прибыль за счёт спаива-
ния народонаселения, а также его уничтожения ядом 
и наркотиком – алкоголем. Но попутно нами решаются 
и другие задачи, и в первую очередь, освобождение 
русского мира от влияний чужеродных ему идей.

Находясь в дружественных отношениях со всеми на-
родами Земли, соратники заявляют о превалировании 
национальных интересов над иностранными. Наравне с 
борьбой за трезвость и противостояния алкоголизации, 
соратничество в равной мере развивает русскую нацио-
нальную культуру и традиции, и обычаи всех народов 
России, считая это духовным оплотом нации.

Мы говорим: в Трезвенническом движении есть место 
как антиалкогольным, так и иным идеям, но нет места 
распрям и внутренним противостояниям. Академики 

всех академий мира могут быть в рядах трезвенниче-
ства, выступать просветителями масс по разным вопро-
сам, в том числе по вопросу пьянства и алкоголизма, но 
лидерами и вождями быть не могут, т.к. в соратничестве 
вождей нет. Участники партийных групп могут распро-
странять свои знания, в целях ознакомления других со 
своими взглядами, но настаивать на их исключитель-
ности они не имеют права. Религиозные миссионеры 
вправе проповедовать, но не фанатично настаивать 
на истинности их учения. Соратники уважают мнение 
всех и каждого, но принимают окончательное решения 
не под давлением, а самостоятельно, прислушиваясь 
к голосу совести и в интересах нации и Отечества. Нам 
всем важно помнить, что мы единое духовное тело.

В соратничестве нет места вождям, лидерам, авто-
ритетам, но имеется необходимость в духовном на-
ставнике, учителе, который расскажет и сопроводит к 
Богу. Требуется не пастор сектантского типа, а опытный 
соратник, любящий людей. Он должен, как завещал Ф.Г. 
Углов, беречь каждого борца со злом, не отдавая его 
на поругание врагу, защищая его честь и достоинство, 
утихомиривая бушующие страсти внутри соратничества 
во благо Общего Дела, воспитывая друг друга в любви 
и терпении.

Одним из таких духовных наставников был и остаёт-
ся до сегодняшнего дня профессор Иван Алексеевич 
Сикорский, Председатель Юго-Западного общества 
Трезвости, который ровно сто лет назад (8 апреля 1910 
года по с/с) выступая в собрании членов Клуба русских 
националистов, с докладом «Психологические основы 
национализма» сказал: «Националисты во всех странах 
– это такие люди, которые хотят показывать душевные 
качества и духовную мощь своего народа. Национа-
листы не располагают физической силой, у них нет ни 
пушек, ни бомб; если они бывают сильны, то только 
духовной мощью. Они разыскивают эту мощь, стараются 
ее развить, собрать воедино ее части и этот цельный 
духовный образ стараются показывать другим». Именно 
этим, соратники, мы сейчас и занимаемся.

Раскрывая сущность психологических основ, Сикор-
ский указывал, что «…Психологическое орудие, которым 
направляется национальная жизнь, заключается в чув-
ствах симпатии и антипатии. Значение первого чувства 
достаточно всем известно… Антипатия… есть оборот-
ная сторона чувства самосохранения; она помогает 
народам крепче чувствовать себя и крепче держаться 
за свои духовные особенности, которые нередко могут 
быть и большими психологическими ценностями, недо-
ступными для других, часто непонятными для других и 
потому сугубо ценными для обладателя. Счастливый 
обладатель может вырастить из них национальную, а, 
впоследствии, и общечеловеческую ценность». Таких 
ценностей у Русского народа предостаточно и в культу-
ре, и в искусстве, и в истории, и в науке намного больше, 
чем у некоторых других народов.

«Когда дурной человек (какого только можно пред-
ставить себе!) желает обидеть и оскорбить своего про-
тивника, он для этого оскорбляет и позорит его мать», 
– замечает профессор. – «…Легко понять, милостивые 
государи, почему те, которые враждебны русскому на-
роду, нападают главным образом и всего более на его 
поэтов, писателей, ученых, на его великих людей и проч. 
Такие нападатели и хулители одушевлены не чувством 
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антипатии (она дозволительна и законна!), но чувством 
гнева, презрения и другими низменными страстями.

Все лучшие произведения Лермонтова, например, 
«Бородино», и произведения многих других поэтов 
стали мишенью для людей, которые исполнены гнева 
и презрения в отношении русского народа и нападают 
на всё священное для нас. Вдумайтесь: нападают не 
на наши недостатки, а на наши святыни». И в наши 
дни, дорогие соратники, большинство русских произ-
ведений, осмеяны и опошлены, а их авторы оскорбля-
ются и очерняются, причём посмертно. И этому надо 
положить конец!

«Господа русские националисты! С той минуты, когда 
вы народились на свет как политическая партия, – злоб-
ные выступления, подобные приведенным сейчас, пре-
кратились, как бы волшебством. Такова духовная сила 
национального знамени!», – радуется Иван Алексеевич, 
словно указывая нам путь необходимости подобного 
объединения.

«У русских националистов и у представителей на-
ционализма других стран есть еще один противник. 
Противником этим являются те бесчисленные люди, 
которые ежечасно, из глубины своих контор, воссылают 
мольбы ко Всевышнему, чтобы Он не уменьшил их ба-
рышей на международных займах. Эти благочестивые 
люди, не верящие в силу национальных идей, верят в 
силу золота. В последние 4-5 лет они прилагали все 
усилия к тому, чтобы силой золота зараз: уменьшить 
нашу духовную мощь и увеличить проценты на свои 
капиталы.

И те, и другие противники, оценивая по-своему яв-
ления жизни, не догадываются о великом значении 
духовной мощи. Игнорируя правду жизни, или ее не 
понимая, они не понимают и того факта, что народы 
и царства держатся не силой физической и не силой 
денежной, но величием и мощью народного духа. Выше 
грубой силы оружия и выше коварной силы денег стоит 
великая психическая сила и великая биологическая 
правда, – ими определяется будущность важнейших 
мировых событий. Народ или раса, которые довольно 
проницательны в этих душевных тонкостях, могут обе-
спечить себе дальнейшее верное существование и 
успехи», – уверен духовный наставник. – «Обращаясь 
к этой стороне темы, мы не поднимаем хитроумных во-
просов о праве силы или о силе права, – пусть знатоки 
силы и права разрешают смысл этих метафизических 
тонкостей; мы охотнее останавливаемся на вопросах 
реальных – на вопросах психической силы и биологиче-
ской правды. Вопросы эти стоят ближе один к другому, 
чем это может показаться с первого раза».

«История – великое дело! Кто не знает истории – будет 
ли то отдельный человек, или отдельный народ – ему 
придется, в своем историческом прогрессе, по нескольку 
раз возвращаться назад, как тому путнику, который не 
знает маршрута и не хочет спросить людей.

Психические и биологические события, как уже упо-
мянуто выше, стоят близко. Их связь состоит в том, 
что историческим событиям предшествуют, а затем 
идут с ними рядом события биологические. Этими 
последними созидается значительная часть истории. 
Необходимо это знать, чтобы вполне оценить силу тех 
великих факторов, которые положены в фундамент 
истории народов.

Биологические исследования, а также и исторические, 
показывают, что талантливость рас и антропологические 
качества их стоят в теснейшей связи и взаимоотноше-
нии… Тело и дух взаимно определяют себя и взаимно 
характеризуют».

«В оценке судеб и будущности народов необходимо 
принимать в расчет все пережитые ими исторические 
и биологические прецеденты. Современные народы, 
сильные духом и числом, представляют собой не про-
стую случайность или беспочвенный каприз судьбы, 
но являются естественным, органическим заключе-
нием необозримой цепи предшествующих событий. 
Выделившись из ряда других своими биологическими 
особенностями в незапамятные доисторические вре-
мена, талантливые народы внесли затем в свою при-
роду и жизнь колоссальные, неисчислимые затраты 
психической энергии и этим составили высокопробный 
духовный капитал. Этот капитал они передали своим 
потомкам, как бесценное биологическое наследие, на 
котором у потомков зиждется их современное истори-
ческое величие. Предки современных великих народов 
культивировали свой дух и свое тело, развивали до-
блести телесные и душевные и продолжали неустанно 
дружным сомкнутым строем всех своих единиц свою 
духовную работу в течение тысячелетий. Вот чем соз-
дано духовное величие и крупный численный контингент 
некоторых народов! Сделаться участником этого велико-
го духовного капитала возможно для постороннего инди-
видуума или народа только путем антропологического 
объединения, так как природа не знает и не практикует 
ни подражаний, ни дарственных записей, ни отчуждения 
духовных качеств.

Биологическое и психологическое существуют со-
вместно и не подлежат ни разделению, ни расслоению; 
всё дается разом сыну своего народа. Поэтому вопрос о 
раздельном самобытном существовании маленьких рас 
и народов или о приобщении их к великим народам – 
это вопрос их инстинкта и разума. Существующее ныне 
господство великих народов – это не продукт истории и 
исторических событий, но глубочайшее доисторическое 
и биологическое явление, служащее выражением эво-
люции и прогресса жизни. Это великая наследственная 
почесть природы, оказанная тем, кто много потрудился 
в деле культуры духа и тела! Это личное приобретение, 
а не завоевание!»

Русский мыслитель обращает внимание на обязанно-
сти русского националиста: «Всем известно слово долг; 
известные и два другие слова: «национальный долг». 
Слова эти не вычеркнуты ни из словарей, ни из жизни… 
Долг подлежит исполнению! Долг националистов со-
стоит в охранении и развитии величайшего наследия 
веков – национальной души.

Националисты должны охранять народную душу со 
всеми ее атрибутами: языком, поэзией, художественным 
творчеством, школой, прессой, религией. Охранной 
силой может быть не армия и флот, но великое напряже-
ние и неусыпная бодрственность национального духа.

В наши дни национальное самосохранение представ-
ляет более трудную задачу, нежели в века минувшие. 
Тогда один народ захватывал у другого его территорию 
и присваивал себе. Это называлось территориальной 
войной. Затем народы стали опутывать друг друга хи-
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троумными путами народных займов и торговых трак-
татов. Это экономическая борьба наций или борьба за 
рынок. Теперь выступила на сцену борьба за душевную 
целость. Это – национальная борьба в самом строгом 
смысле этого слова. Она ведется двумя различными 
приемами. С одной стороны, широко действуют совре-
менные войны, в которых принимают участие миллионы 
лучшей части населения каждой страны, и где люди 
рискуют быть истребленными или в конец нервно-
изувеченными с той безжалостностью и бессмыслием, с 
каким истребляется порода слонов. А с другой стороны, 
нациям угрожает духовное разрушение – денационали-
зация, которой, не без основания, боятся даже сильные 
из современных наций. Если войны действуют механи-
чески, посредством разрушения физических организмов 
у тех, кто состоит носителем биологических ценностей, 
то денационализация действует, так сказать, химически, 
разрушая и разъедая самый состав и склад народного 
духа. В начале христианской эры существовала профес-
сия переписчиков, в которую втерлись мошеннические 
элементы фальсификаторов, занимавшихся специаль-
но извращением и подменой идей великих авторов, с ко-
торыми было трудно справиться честным путем. В наши 
дни существует сходное явление: тысячи безымянных 
авторов выпускают свои произведения подобно тем фа-
брикам, которые не ставят клейма на плохих фабрика-
тах, а редактирование некоторых повременных изданий 
обратилось в бесстыдный подыменный промысел. Одни 
квазичестные люди не смеют открыто называть своего 
имени, другие такие же бесстыдно продают свое имя и 
свою честь. В интересах гигиены национального духа, 
партиям националистов необходимо бороться с лите-
ратурным обманом, создавая честные органы мысли, 
а не фабрикаты – без клейма. Это пассивная сторона 
националистической работы.

Важнейшей же активной задачей должен быть подъем 
национального духа до такого потенциала, чтобы веко-
вое национальное создание продолжало развиваться и 
крепнуть, как великое явление жизни.

В заключение позвольте высказать, что великая за-
дача направления корабля жизни есть труднейшее 
дело и труднейший долг. Но трудность облегчается, 
если следовать верному компасу вещих людей страны 
и самую память этих людей не только оберегать от по-
ругания, но оценивать ее и хранить в недрах народной 
души, как это делают все великие нации.

С другой стороны, при движении вперед, необходима 
верность маршрута и программ. Важнейшей из про-
грамм нашего времени должна быть точная оценка 
событий и верное определение лозунгов. По этому 
вопросу возможно сделать следующие краткие пред-
варительные замечания.

Увеличение количества самоубийств в наши дни 
и усиление порнографии – это верные знаки упадка 
национальных и нравственных идеалов; это – прояв-
ление того разъедающего начала, которое стремится 
вытравить корни из глубины народной души. В то же 
время усилившееся нападение на народные святыни 
– на поэзию и религию, в особенности же применение 
гнева, как боевого оружия, взамен мирных чувств – сим-
патии и антипатии – указывает на то, что нападающие 
выступили из рамок того заповедного круга самоза-
щиты, который так определенно начертан природой в 
истолковании великого национального ясновидца. Вы 

понимаете, почему так ненавистны наши национальные 
ясновидцы для тех, которые стали или готовятся стать 
в боевую позицию – взамен мирного духовного сожи-
тельства. Это оттого, что мы забыли о великом долге 
самозащиты!

Обратим внимание на эти «знамения и времена», но 
не поколеблемся духом: сомнениям нет и не должно 
быть места! Хотя в воздухе слышится карканье на тему 
о вырождении русского народа, но у эксперта, которому 
вы оказали высокую честь вашим вниманием при слове: 
Россия, Русский Народ – в душе вспыхивает живая ра-
дость, но не чувствуется ни отчаяния, ни плача Иеремии. 
Я уверен, что в этом чувстве мы все единодушны!», – так 
закончил духовный наставник конца ХIХ – начала ХХ 
века И.А. Сикорский свое выступление перед лучшими 
представителями русской нации.

Подведя итог его выступлению, скажем, что сегодня 
русский народ находимся в аналогичной ситуации, но 
кратно ухудшенной. И нам с вами, соратники, предстоит 
и словом, и делом отстаивать интересы Русского Народа 
и русского языка на всех уровнях российской действи-
тельности. При этом обращаю внимание, что сегодня 
врагов Отечества коробит от двух слов: трезвость и 
русский. Если первое уже вымарано и его не найдёте 
в словарях, то за второе вполне можно поплатиться 
волей и жизнью.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы обрести все-
целость и, переняв эстафету русских националистов 
начала ХХ века, сердцем впитать Русский дух, пронеся 
его с собой до скончания веков.

ТРЕЗВОСТЬ! НАЦИЯ! РОССИЯ!
Вместе – победим!
Боевые друзья! Оттачивая клинки трезвости и анти-

алкоголизма, мы готовимся сразиться и поразить врага 
рода человеческого. 

БОГ НЕ В СИЛЕ, А В ПРАВДЕ! 
Будем бдительны и умелы в борьбе за народную 

Трезвость. Вместе – мы сила, порознь – ничто!
Желаю всем нам всегда чувствовать плечо соратника 

и ощущать себя витязем, стоящим на страже Отече-
ства.

Россия начинается с тебя!
Тебе поставят памятник потомки,
За то, что крепко Родину любя
Ты произносишь слово правды громко.

Россия начинается с тебя!
Тебе нести трепещущее знамя
И выходить на линию огня,
Чтобы из искры возгорелось пламя.

Россия начинается с тебя!
Наш юный витязь, голубые очи,
Отцы с надеждой смотрят, как борьба
Проходит между днем и темной ночью.

Россия начинается с тебя!
Отчизны сын, отдавший сердце людям,
Вперед идущий, смело ложь разя,
Поверив в то, что с Богом живы будем.

Россия начинается с тебя!
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В истории человечества можно найти немало при-
меров активного противодействия развития такого 
«порока» как курение (наряду с алкоголизмом). Напри-
мер, во всех странах, где появлялся табак, он вызывал 
резкое неприятие.

Различные запреты на употребление табака периоди-
чески вводились во многих странах мира. К примеру, в 
1617 году в Монголии за курение полагалась смертная 
казнь, в 1634 году в России курильщиков отправляли в 
ссылку, тем же, кто повторно был уличен в этом пороке, 
грозила смертная казнь. В 1674 году смертная казнь 
была введена для всех курильщиков (через два года 
запрет был отменен). Яростным противником табака 
был король Франции Людовик Четырнадцатый. Запре-
ты на курение вводили практически все религиозные 
конфессии.

Так же, следует признать, были, есть еще якобы при-
меры в пользу любителей курения, например, лекар-
ственные свойства курения, зачастую воспринимались, 
чуть ли не единственным средством к исцелению. Но 
это скорее вопрос к специалистам в области медицины 
и здравоохранения.

Трудно найти страну, в которой прямо или косвенно 
не обсуждали негативные последствия курения, курения 
несовершеннолетними лицами, беременными женщина-
ми или в присутствии данных категорий лиц. Мало кто 
хотел бы видеть или поощрял бы курение своих детей 
и т.д. При подробном изучении законодательства, за-
прещающего или ограничивающего курение, зачастую 
складывается впечатление, что у законодателя стоит 
одна цель, это установить формальную ответственность 
за курение в местах специально не отведенных для 
этого. Хотя следует признать, есть и положительные 
тенденции к выздоровлению общества от данного по-
рока, но очень скромные.

В Российской Федерации уделяется внимание и не-
малое этой проблеме, но все же не достаточное. На 
федеральном уровне у нас есть свой закон об огра-
ничении курения табака от 10 июля 2001 года № 87-
ФЗ (как впрочем, и во многих развитых и развивающихся 
странах мира). В настоящее время предусматривается 
ответственность за курение в неустановленных местах, 
за нарушение правил продажи и производства табачной 
продукции, за недобросовестную рекламу потребления 
табака, что определяется на федеральном и региональ-
ном уровне. Следует отметить, что и в организациях 
этому вопросу уделяют серьезное внимание и порой 
принимаемые меры по ограничению курения являются 
более эффективными, нежели на федеральном законо-
дательном уровне, а также на региональном.

В частности, в Федеральном законе «Об ограничении 
курения» определяются правовые основы ограничения 
курения табака в целях снижения заболеваемости на-
селения. Следовательно, государство (законодатель) 
официально признает негативные последствие курения. 

Содержание данного закона хоть и критикуют, как и 
впрочем, все законы, но порой с чего-то надо начинать 
ограничение курения табака в России. По объему за-
кон невелик, содержание освещает 10 статей, но в 
нем недвусмысленно определяются правовые основы 
ограничения курения.

Помимо общих сведений, подлежащих указанию на 
продовольственных товарах, до потребителя табачных 
изделий должна быть доведена дополнительная ин-
формация. Каждая упаковка (пачка) табачных изделий 
должна содержать предупредительные надписи о вреде 
курения табака (предупредительную основную надпись 
о вреде курения табака, дополнительную надпись о 
вреде курения табака и информационную надпись о 
содержании смолы и никотина в дыме сигареты).

Предупредительная основная надпись о вреде куре-
ния табака и дополнительная надпись о вреде курения 
табака на упаковке (пачке) табачных изделий должны 
занимать не менее 4% площади каждой большей сторо-
ны упаковки (пачки) табачных изделий. Для сравнения 
в Китае на поверхности каждой выпускаемой пачки 
предупреждения о вреде курения должны занимать 
30% (в соответствии с Китайской конвенцией 2003), а 
в некоторых странах и до 50% общей площади пачки 
(например, в США и Канаде).

Законодателем не регламентируются какие-либо 
особенности продажи табака и табачных изделий. Уста-
новлены лишь ограничения на реализацию данной про-
дукции. Видимо, предполагается, что продавцы табака и 
табачных изделий обязаны руководствоваться общими 
правилами реализации продовольственных товаров на 
территории России.

Закон запрещает розничную продажу сигарет с со-
держанием менее 20 штук в каждой упаковке (пачке), 
поштучную розничную продажу сигарет и папирос, а 
также продажу табачных изделий с использованием 
автоматов. Запрещается также розничная продажа 
табачных изделий в организациях здравоохранения, об-
разовательных организациях и организациях культуры, 
а также в физкультурно-спортивных организациях.

В законе определяется максимальное содержание 
смолы и никотина в выдыхаемом дыме (гигиенические 
требования).

При этом показатели содержания вредных веществ 
не могут превышать:

- для сигарет с фильтром – содержание в дыме сига-
реты смолы 14 миллиграмм на сигарету и никотина 1,2 
миллиграмма на сигарету;

- для сигарет без фильтра – содержание в дыме сига-
реты смолы 16 миллиграмм на сигарету и никотина 1,3 
миллиграмма на сигарету. (п.2 ст.3 ФЗ «Об ограничении 
курения табака»)

Этому направлению уделяется серьезное внимание 
во многих развитых странах. Например, в США против 

Законодательство, запрещающее курение,
механизмы исполнения

(в теории)
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группы американских табачных компаний подан коллек-
тивный иск с требованием выплатить курильщикам «лег-
ких» сигарет 200 миллиардов долларов. Федеральный 
окружной судья Джек Уайнстен разрешил группе истцов 
представлять интересы всех курильщиков США. Компа-
нии, рекламируя свою продукцию, указывали на то, что 
в их сигаретах содержится меньше смол и никотина. 
В результате у американских курильщиков сложилось 
неверное представление о том, что «легкие» сигареты 
безопаснее обычных и т.д. Подобное у нас трудно пред-
ставить в ближайшее время.

Следует отметить, что табачная продукция является 
подакцизным товаром.

Постановлением Правительства РФ от 18 июня 1999 
г. № 648 «О маркировке специальными марками табака 
и табачных изделий, производимых на территории РФ» 
(с изм. от 29 января 2001 г.) в целях усиления контроля 
за своевременным и полным внесением в бюджет на-
логов и сборов, а также за легальностью производства 
и реализации на территории РФ табака и табачных из-
делий была введена обязательная маркировка табака 
и табачных изделий, производимых на территории РФ. 
Маркировка табачной продукции осуществляется при 
помощи специальной марки, подтверждающей легаль-
ность производства табака и табачных изделий, за ис-
ключением табака и табачных изделий, поставляемых 
на экспорт в соответствии с заключенными контрактами. 
Ответственными за маркировку специальными марками 
табака и табачных изделий являются организации-
производители этих изделий. Однако продавцы табач-
ной продукции обязаны следить за тем, чтобы в про-
дажу поступали только те табачные изделия, которые 
маркированы специальной маркой.

Согласно ст. 4 ФЗ «Об ограничении курения табака» 
на территории РФ не допускается розничная продажа 
табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 
лет (зажигалки тоже). Нарушение данного законода-
тельного положения влечет за собой привлечение к 
административной ответственности в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). Статья 14.15 
КоАП РФ предусматривает наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере от трехсот до одной тысячи 
пятисот рублей; 

- на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; 

- на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

Следует отметить, что практика применения мили-
цией ст. 14.15 КоАП РФ (нарушение правил продажи 
отдельных видов товаров) не является однозначной. 
Применяют данную статью в основном представители 
подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, участковые уполномоченные мили-
ции и др. Подобного рода правонарушения требуют 
от милиции решительных действий, которые не могут 
порой осуществлены по объективным причинам. На-
пример, представителями ПДН ОВД преимущественно 
являются женщины, которые и пытаются применить 
меры административной ответственности, на действия 
которых продавцы порой реагирует вполне решительно 
и оригинально. Закрываются в магазине или ларьке, 
просто покидают торговое место и т.д., в связи, с чем воз-

никают проблемы при составлении административно-
процессуальных документов, в которых необходимо 
указывать сведения о виновных лицах. Сотрудники 
милиции в подобных ситуациях не вправе применять 
в соответствии с Законом «О милиции» специальные 
средства и огнестрельное оружие, а физическую силу 
не представляется возможным. Более того, даже если 
и удается оформить правонарушителя, выписать ему 
штраф, это еще не значит, что он понесет должное на-
казание, так как в настоящее время остается высоким 
процент неуплаты административного штрафа. Следо-
вательно, виновные в нарушении правил продажи табач-
ной продукции зачастую остаются безнаказанными.

В России есть ограничения и по рекламе табачной 
продукции. Реклама табака и табачных изделий осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рекламе (ФЗ «О рекламе» от 
13 марта 2006 г.).

Согласно ст. 7 ФЗ «Об ограничении курения табака» 
должна также осуществляться пропаганда знаний о 
вреде курения табака федеральными органами испол-
нительной власти по здравоохранению, образованию 
по культуре через средства массовой информации. В 
целях реализации данных правовых положений обще-
образовательные программы и профессиональные 
образовательные программы должны содержать раз-
делы, касающиеся изучения воздействия на организм 
человека курения табака.

Закон не разрешает демонстрацию курения табака 
во вновь создаваемых телевизионных фильмах, в 
кинофильмах и спектаклях, если такое действие не 
является неотъемлемой частью художественного за-
мысла, и демонстрацию курения табака общественны-
ми и политическими деятелями в средствах массовой 
информации.

Хотя и здесь могут быть проблемы, создание фильма, 
где главный герой является курильщиком и это неот-
ъемлемая часть сюжета, то в данном случае фильм 
признаваться рекламой употребления курения не бу-
дет и иск в суде не будет удовлетворен однозначно, а 
фильм будет выпущен на телеэкраны (см. п. 9 ст. 2 ФЗ 
«О рекламе»). 

Очевидно для многих, что подобные фильмы, сюжеты 
прямо или косвенно подталкивают граждан к употре-
блению табака.

Закон «Об ограничении курения табака» устанавли-
вает запреты на курение табака на рабочих местах, в 
городском и пригородном транспорте, на воздушном 
транспорте при продолжительности полета менее трех 
часов, в закрытых спортивных сооружениях, организаци-
ях здравоохранения, организациях культуры, на терри-
ториях и в помещениях образовательных организаций, 
в помещениях, занимаемых органами государственной 
власти, за исключением курения табака в специально 
отведенных местах для курения табака.

На работодателя возлагается обязанность по оснаще-
нию специально отведенных мест для курения табака.

На федеральном уровне, например в КоАП РФ от-
ветственность за курение в общественных местах не 
установлена, что приводит к ряду проблем, в части вы-
полнения данного запрета, указанного в Федеральном 
законе «Об ограничении курения табака».

Слабым утешением наверно будет то, что предусматри-
вается ч. 3 ст. 11.17 КоАП ответственность за курение в ва-
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гонах (в том числе в тамбурах) пригородного поезда, в не                                                                                                                                         
установленных для курения местах в поезде местного 
или дальнего сообщения, либо на судне морского или 
внутреннего водного транспорта, либо на воздушном 
судне при продолжительности полета менее трех часов  
– (в ред. от 28.12.2009 N 380-ФЗ), влечет предупре-
ждение или наложение административного штрафа в 
размере ста рублей.

Следует признать, что региональное законодатель-
ство не предусматривает административной ответствен-
ности за курение в общественных местах.

На федеральном уровне практически нет ответствен-
ности за курение табака в общественных местах, а на 
региональном есть, но механизм реализации требует со-
вершенствования. В частности, ранее законом Красно-
ярского края «Об административных правонарушениях» 
от 26 апреля 2004 г. № 10-1900 в ст. 8.5 устанавливалась 
ответственность за «Курение в неустановленных ме-
стах» (штраф от 1 до 2-х МРОТ). По поводу существо-
вания этой нормы возникли судебные споры, которые 
привели к отмене и статьи, а затем и закон утратил силу. 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об огра-
ничении курения», законодательство РФ об ограничении 
курения табака состоит из указанного закона, других 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, т.е. ответственность за 
курение в неустановленных местах должна устанавли-
ваться только в федеральных законах, а не в законах 
субъектов Российской Федерации, о чем есть прямое 
указание в ст. 1.3 КоАП РФ.

В ст. 1.3 КоАП РФ не указывается, что установление 
административной ответственности по вопросам, имею-
щим федеральное значение, в том числе администра-
тивной ответственности за нарушение правил и норм, 
предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, относится к предмету ведения РФ, а не к предмету 
ведения субъектов РФ. Таким образом, ответственность 
установленная законом Красноярского края в ст. 8.5 
была не состоятельна. Подтверждением этому будет 
определение Верховного Суда РФ от 19 января 2005 
г., которым была отменена аналогична статья в Архан-
гельской области, а затем и в других регионах. Вывод: 
необходимо закрепить срочно норму ответственности 
за курение табака  в КоАП РФ.1

Для сравнения можно привести ряд примеров проти-
водействия курению табака в других странах. Ирландия 
первая в мире ввела общенациональный запрет курения 
в 2004 году, за ней последовали Италия, Швеция, Шот-
ландия, Норвегия и Испания. Франция недавно заявила, 
что запретит курение в общественных местах, начиная 
с 2007 года, а в барах и клубах – с 2008 года.

В Китае запрещено курение во всех местных авиа-
рейсах, запрещено курить политическому руководству 
государства на работе, а чиновникам, депутатам, чле-
нам правительства курение строго запрещено.

В Японии запрещено курение во многих общественных 
местах, например в центральном районе Токио, нельзя 
курить и бросать окурки на тротуар.

В Италии с 10 января 2005 года вступил в силу за-
прет на курение в общественных местах. Наказание 
за нарушение запрета до 250 евро, а при отягчающих 
обстоятельствах – курение в присутствии беременной 

женщины или ребенка в возрасте до 12 лет – до 500 
евро. Запрещено курение в общественных помещени-
ях, если в них нет изолированного места для курения 
с вентиляционной системой. На владельцев баров, 
ресторанов, администрацию аэропортов, вокзалов, 
учреждений и фирм, включая частные компании, воз-
лагается обязанность оборудовать специальные места 
для курения, а также информировать власти о фактах 
нарушения правил курения (штраф для владельцев 
заведений – 2,2 тыс. евро).

В США законно увольняют курильщиков с работы, 
запрещают курить в автомобилях, если в них есть 
дети, штраф от 25 до 100 долларов. Калифорния ста-
ла первым штатом в Америке, где запретили курить в 
автомобилях. Там теперь нельзя курить в машине, где 
находятся дети. Первое наказание за подобное правона-
рушение достаточно мягкое – штраф в $25 долларов. Во 
второй раз придется заплатить уже $100. В Калифорнии 
вообще ведется жесткая борьба с курением. Нельзя 
курить в административных зданиях, ресторанах, ба-
рах, а также на пляжах некоторых городов, в том числе 
Лос-Анджелеса. В некоторых городах нельзя курить в 
парках и на автобусных остановках. 

В Иране запрещено курение в общественных местах, в 
том числе кальяна штраф от 5 до 10 долларов США. За 
продажу несовершеннолетним штраф 55 долларов.

В Турции за курение в закрытых общественных местах 
штраф 200 долларов США.

В Шотландии беременным женщинам, которые курят, 
предлагаются ваучеры и другие стимулы стоимостью до 
50 фунтов в месяц, если они прекратят курить. Такая 
схема вводится управлением здравоохранения в районе 
Тейсайд, где уровень курения среди беременных жен-
щин является одним из самых высоких в Шотландии. 
Курильщицы будут получать ваучеры, чтобы покупать 
свежие фрукты и овощи, бесплатные билеты в центры 
досуга и кино, если они откажутся от сигарет в течение 
беременности. Стимулы будут также предлагаться в 
течение трех месяцев после родов. Чтобы получить 
их, будущие матери должны будут доказать, что они 
не курят, и для этого проходить еженедельные пробы 
выдыхаемого воздуха на наличие угарного газа в их 
легких.

Учитывая вышеизложенное можно сделать следую-
щие выводы: 

Нормы действующих законодательных актов Россий-
ской Федерации не обеспечивают защиту прав некуря-
щей части населения России, которая постоянно под-
вергается воздействию окружающего табачного дыма, 
а визуальная общедоступность процесса потребления 
табака провоцирует интерес к табачным изделиям не до-
стигших совершеннолетнего возраста лиц, что приводит 
к вовлечению в процесс курения детей и подростков.

Следовательно, целями разработки нового законо-
проекта должны является:

- защита прав некурящей части населения Российской 
Федерации;

-  пресечение роста потребителей табачных изде-
лий;

- уменьшение количества курящих граждан;
- пресечение вовлечения в процесс потребления 

табачных изделий не достигших совершеннолетнего 
возраста лиц.
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При внесении поправок в федеральный закон не-
обходимо обратить внимание на положение такой ка-
тегории как «Общественное место», раскрыть данное 
понятие, а также указать ряд требований к специально-
отведенному месту для курения.

Общественное место – территории общего пользо-
вания в местах оказания услуг населению, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, 
включая административно-служебные и подсобные 
помещения, а также здания, строения, сооружения, 
отнесенные к объектам жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения, культуры, спорта, образова-
ния, торговли, общественного питания, пассажирского 
транспорта, социального и коммунально-бытового на-
значения;

Место для курения – организованное в пределах 
общественного места специально предназначенное 
для курения место, оборудованное в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона».

К организации мест для курения предъявляются 
следующие требования:

1) места для курения должны быть изолированы от 
общественных мест таким образом, чтобы исключать 
возможность пассивного курения лиц, находящихся за 
пределами места для курения;

2) места для курения должны быть оборудованы и 
укомплектованы в соответствии с требованиями по-
жарной безопасности;

3) места для курения должны быть оборудованы 
вентиляционными системами, обеспечивающими нор-
мальный микроклимат и чистоту воздушной среды в 

месте для курения в соответствии с государственными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиени-
ческими нормативами;

4) в местах для курения должна быть размещена 
информация о вреде курения, содержащая сведения 
о воздействии никотина и табачных смол на организм 
человека.

3. Работодатель (представитель нанимателя), соб-
ственник (лицо, осуществляющее права собственни-
ка) соответственно организуют места для курения в 
пределах общественных мест с учетом требований 
настоящего Федерального закона.

4. Нарушение требований к организации мест для 
курения, установленных настоящей статьей, влечет за 
собой привлечение к административной ответственно-
сти, предусмотренной законодательством».

Необходимо ввести изменения в КоАП РФ об от-
ветственности за курение в неустановленных местах, 
за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 
совершеннолетнего возраста, а также за нарушение 
требований к составу табачных изделий. В частности 
повысить штрафы, возлагаемые на лиц совершивших 
правонарушение в данной сфере.

В результате систематизации законов и заполнения 
пробелов в законодательстве можно надеяться, что 
ситуация в России в области табакокурения изменится 
в положительную сторону.

Прислал Александра Зайбель,
alzaa@mail.ru

Ответы нашему соратнику Андрею Николаевичу Оси-
пову на его обращения по вопросам нарушений торговли 
табаком и алкоголем в моем районе

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
по городу MOCKBE
(ГУВД по г. МОСКВЕ)
Управление организации деятельности
участковых уполномоченных милиции и
подразделений по делам несовершеннолетних

Уважаемый Андрей Николаевич!
Главным управлением внутренних дел по городу 

Москве рассмотрено Ваше обращение, адресован-
ное в Департамент охраны здоровья и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, о фактах нарушения правил 
продажи алкогольной и табачной продукции в микро-
районе Щербинка района Южное Бутово г. Москвы.

Действительно проблема борьбы с нарушениями 
антиалкогольного и антитабачного законодательства в 
г. Москве продолжает оставаться актуальной. Для ре-
шения данной проблемы задействован весь комплекс 

возможностей сил и средств столичной милиции. Работа 
осуществляется во взаимодействии с Правительством 
Москвы, всеми ведомствами и учреждениями, вхо-
дящими в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии 
с нормами Федерального Закона РФ № 120-1999 г. 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и в рамках 
«Комплексной городской целевой программы профи-
лактики правонарушений, борьбы с преступностью и 
обеспечения безопасности граждан в городе Москве 
на 2006-2010 годы».

В целях выявления фактов продажи алкоголя и та-
бачных изделий несовершеннолетним на территории 
района Южное Бутово г. Москвы регулярно проводятся 
профилактические мероприятия.

В рамках проверки поступивших от Вас сведений 
сотрудниками ОВД по району Южное Бутово г. Москвы 
совместно с представителями КДНиЗП муниципалитета, 
а также сотрудниками ОБЭП УВД по ЮЗАО г. Москвы на 
территории района было проведены дополнительные 
мероприятия, в ходе которых проверены указанные в 
Вашем обращении торговые точки.

Фактов продажи несовершеннолетним табачной и 

(и на практике)

1. Милиция работала по отмененной статье и, судя по статистике успешно, например, за 5 месяцев 2006 года сотрудни-
ками органов внутренних дел Красноярского края за курение в неустановленных местах к административной ответствен-
ности было привлечено 3970 граждан, за 10 мес. 2005 года менее 3-х тысяч. Следует отметить, что в Государственную 
думе РФ обсуждается законопроект о внесении в КоАП ст. 6.16 «Курение табака вне установленных мест».
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алкогольной продукции выявлено не было (выделе-
но ред.). Вместе с тем, с продавцами указанных пред-
приятий торговли проведены беседы с разъяснением 
норм административной ответственности за нарушение 
правил торговли отдельными видами товаров, расклее-
ны стикеры о запрете продажи алкогольной и табачной 
продукции детям до 18-ти лет.

Торговые предприятия, указанные в Вашем обраще-
нии, внесены в список мест, подлежащих обязательной 
проверке при проведении ОВД по району Южное Бутово 
г. Москве профилактических мероприятий.

В целях предупреждения алкоголизации населения, 
особенно несовершеннолетних и молодёжи, органами 
внутренних дел столицы совместно с другими заинте-
ресованными ведомствами осуществляется комплекс 
мероприятий.

Важным направлением в профилактике курения и 
употребления подростками алкоголя является про-
ведение органами внутренних дел с участием органов 
здравоохранения, образования, общественности про-
филактических мероприятий, направленных на раннее 
выявление подростков, употребляющих или склонных к 
употреблению спиртных напитков и табачных изделий; 
мест их продажи несовершеннолетним и потребления; 
распространителей и взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в распитие спиртных напитков; 
групп подростков с антиобщественной направленно-
стью, склонных к употреблению спиртных напитков и 
токсических веществ.

(Обратите внимание на цифры, приведенные в от-
вете – это в более чем десятимиллионной Москве за 
год! – ред.)

В 2009 году выявлено 12 преступлений, связанных с 
вовлечением взрослыми лицами несовершеннолетних 
в совершение антиобщественных действий, в т.ч. в 
систематическое употребление спиртных напитков и 
одурманивающих веществ (ст. 151 УК РФ).

За прошедший год сотрудниками милиции в отноше-
нии взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в употребление спиртных напитков и одурманивающих 
веществ, составлено более 6,5 тысяч протоколов об 
административном правонарушении.

Более 1,8 тысяч протоколов об административном 
правонарушении составлено за нарушение правил 
торговли, в части продажи несовершеннолетним алко-
гольной и табачной продукции.

Всего в минувшем году на территории столицы про-
ведено 742 профилактических мероприятия, направ-
ленных, в том числе, и на профилактику алкоголизации 
подростков.

В рамках данных мероприятий сотрудниками органов 
внутренних дел выявляются и пресекаются правонару-
шения, совершённые несовершеннолетними, а также в 
отношении них в данной сфере.

В ходе указанных мероприятий в дежурные части ОВД 
по районам г. Москвы было доставлено в состоянии ал-
когольного опьянения и за распитие спиртных напитков 
более 13-ти тысяч несовершеннолетних.

Всего в минувшем году за употребление спиртных 
напитков в территориальные ОВД было доставлено 
более 37-ми тысяч несовершеннолетних, причём 54% 
из них - учащиеся образовательных учреждений.

В связи с этим, особое внимание уделяется проведе-

нию профилактической работе с учащимися непосред-
ственно в учебных учреждениях.

За всеми общеобразовательными учреждениями г. 
Москвы закреплены сотрудники подразделений по де-
лам несовершеннолетних, для которых именно школы 
являются основным местом работы.

Основная задача этой деятельности разъяснение 
детям и подросткам норм административной и уголов-
ной ответственности несовершеннолетних, а также 
возможных последствий противоправного поведения, 
в том числе употребления спиртных напитков и таба-
кокурения.

За 12 месяцев 2009 года сотрудниками ПДН совмест-
но с участковыми уполномоченными милиции, УФСКН 
России по г. Москве в образовательных учреждениях 
г. Москвы проведено более 11-ти тысяч бесед о вреде 
наркомании, токсикомании и алкоголизма.

В целях профилактики употребления подростками 
спиртных напитков органы внутренних дел строят свою 
работу в тесном взаимодействии с органами здра-
воохранения, максимально используя возможности 
наркологической службы города для оказания меди-
цинской помощи подросткам, имеющим алкогольную 
зависимость.

Врио начальника                                 Р.Р. Мельник

Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по городу Москве в Юго-
Западном административном округе города Москвы

Уважаемый Андрей Николаевич!
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по г. Москве в ЮЗАО г. Москвы, рассмотрев Ваше 
обращение о нарушении законодательства в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
при функционировании организаций торговли по адре-
сам: г. Москва. ул. Брусилова, д. 27, к.З; ул. Брусилова, 
д. 27, к.2; ул. Брусилова, д. 31 сообщает, что проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся в соответствии с Федеральным Законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», которым предусматривается 
оформление распоряжения о проведении внеплановых 
мероприятий по контролю с указанием наименования 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя.

Учитывая, что в обращении отсутствует информация о 
юридических лицах или индивидуальных предпринима-
телях, осуществляющих хозяйственную деятельность, 
проведение проверки не представляется возможным.

После предоставления указанных сведений обра-
щение будет рассмотрено в установленные законом 
сроки.

Зам начальника                                   М.В. Журавлев

Ну что ж, узнаю и укажу.
А.Осипов
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БУДЕМ  ПРОДОЛЖАТЬ  БОРЬБУ
Они нас запугивают. Но мы их не боимся. Мы знаем, 

что репрессии и преследования лишь показывают 
слабость властей Российской Федерации и ведут их к 
неизбежному поражению.

Поясним, о чем идет речь.
Русский Общенациональный Союз (РОНС) существу-

ет в России с 1990 года как православно-патриотическая 
организация. РОНС был официально зарегистрирован 
Министерством Юстиции РФ сначала в 1993, потом в 
1998 годах. РОНС имел и имеет депутатов в различных 
органах региональной власти и местного самоуправ-
ления. РОНС отстаивает идеи здорового образа жиз-
ни, проводит молодежно-спортивные лагеря, издает 
литературу и газеты, пропагандирует свои идеи через 
Интернет, (наш сайт www.rons.ru).

Как русское общественное движение, мы, вполне 
естественно, находились в оппозиции режиму Ельци-
на и, столь же естественно, находимся в оппозиции 
к режиму Путина-Медведева. Власти РФ никогда не 
были особо благородными по отношению к своим 
политическим оппонентам и всегда вели против нас 
грязную войну при помощи контролируемых ими СМИ 
и административных ресурсов. Но все же, до послед-
них лет это противостояние носило преимущественно 
политический характер.

Ситуация в России стала резко меняться примерно 
с 2005 года, после того как в РФ была фактически 
запрещена деятельность независимых от властей по-
литических партий и отменены прямые выборы (т.е. 
выборы голосованием всех избирателей) президента 
и губернаторов. При Путине был принят закон об экс-
тремизме, по которому стали преследовать и бросать 
в тюрьму только и исключительно русских патриотов. 
Думаю, что не один националист с Кавказа властями 
РФ по этому закону никогда не преследовался.

При Медведеве ситуация в России еще больше 
ухудшилась. Массовые закрытия патриотических  
организаций, репрессии против всех, кто имеет неза-
висимую от властей точку зрения, стали повседневной 
реальностью.

Атаки властей РФ на РОНС начались много лет на-
зад. В 2001-2009 годах политическому и уголовному 
преследованию подвергались И.В.Артемов (г. Влади-
мир), А.Н. Черноволов (г. Ставрополь), В.Н.Гетманов и 
В.Новиков (г. Новосибирск), И.В. Кулебякин (г. Обнинск), 
И.М.Першин (г. Калининград), газеты “Отчизна”, “Вла-
димирский Рубеж”, “Московские Ворота” и др.

Но особенно активизировались агенты ФСБ про-
тив РОНС с лета прошлого 2009 года. Вот краткая 
и далеко не полная хроника событий последнего 
периода:

- август 2009 года: задержаны, доставлены в РОВД 
и содержались там более 4 часов участники собрания 
РОНС в Нижнем Новгороде, среди которых: председа-
тель РОНС И.В. Артёмов, руководитель Нижегородского 
отдела РОНС, Д.Ю.Кривцов, русский патриот и адвокат 
из США Д.К. Блаймайер;

- сентябрь 2009 года: массовые допросы и вызовы 

активистов РОНС в Ставрополе;
- октябрь 2009 года: обыски в доме и активизация 

уголовного преследования руководителя Калужского 
отдела РОНС и редактора газеты “Московские Ворота” 
И.В. Кулебякина;

- ноябрь 2009 года: допросы ФСБ соратников 
РОНС в Вятке, обыск у члена Национального Совета 
РОНС, ученого и публициста, В.Н. Гетманова (г. Ново-
сибирск);

- декабрь 2009 года: обыски у соратников РОНС во 
Владимире: А.Е. Кутало, Т. Кунгуровой, С. Денисова. 
Изъяты компьютеры, книги, телефоны;

- февраль 2010 года: массовые обыски, изъятие 
компьютеров, видеофильмов, архивных материалов 
у соратников РОНС в г. Владимире (6 обысков) и в г. 
Покрове (6 обысков). Арестована на 5 суток и лишена 
права участвовать в избирательной компании главный 
редактор газеты “Владимирский Рубеж” И.П.Сухорукова. 
Арестовывались и доставлялись в милицию по сфа-
брикованным административным статьям, соратники 
РОНС, участвовавшие в выборах во Владимирской 
области (всего 16 человек);

- март 2010 года: заведено уголовное дело против И. 
П. Сухоруковой. Снят с выборов кандидат в депутаты 
районного Совета руководитель Владимирского отдела 
РОНС А. А. Тиндиков. Ленинским районным судом г. 
Владимира кулуарно, без извещения заинтересован-
ных сторон признаны экстремистскими издания РОНС, 
такие как альманах “Третий Рим”, брошюры “Знамя 
Русской Победы”, “Белый рубеж” и видеодиск “РОНС-
презентация”;

- апрель 2010 года: заведено уголовное дело на 
члена Национального Совета РОНС и действующего 
депутата местного самоуправления А.А. Тиндикова. 
Заведено уголовное дело по факту создания печати и 
распространения экстремисткой литературы РОНС;

- май 2010 года: начат судебный процесс по поводу 
изготовления и печати и распространения «экстре-
мистских» материалов РОНС. Процесс по запрещению 
распространения фильма “Русское Поле” и др.;

- июнь 2010 года: проведены массовые обыски (всего 
31) в 16 городах России, у активистов и руководителей 
региональных отделов РОНС. Обыски проводились по 
постановлениям различных судей г. Владимира (Вер-
шининой, Орловой и др.) и по вполне притянутым за 
уши аргументам, например, что владелец квартиры или 
офиса, якобы, «может иметь отношение к распростра-
нению экстремистской литературы». Инициатива этих 
обысков исходила от следователя по особо важным 
делам Владимирской областной прокуратуры Горыле-
ва Г.Н. Оно и не удивительно. Ведь репрессии против 
русских являются для властей РФ делом “особой важ-
ности”. Проводили обыски сотрудники ФСБ, т.е, главной 
карательной организации в РФ. Иногда в качестве их 
ассистентов и поддержки использовалась милиция. В 
квартиру И.В. Артемова в г. Железнодорожном Москов-
ской области вломилось 15 человек, из них половина 
- вооруженные. Обыск проводился с 6 часов утра до 
8 часов вечера, т.е. 14 часов, и привел к изъятию двух 
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компьютеров, двух ноутбуков, большого количества 
книг, видеодисков, а также мобильных телефонов, за-
писных книжек, архивных материалов, плакатов, фла-
гов, баннеров, футболок с символикой, православной 
литературы и даже детских книжек, которыми загрузили 
под верх легковую автомашину.

В других городах и квартирах забирали тот же набор 
предметов и литературы, а количество обыскивающих 
варьировалось от 6 до 12 человек. Кроме квартиры 
И.В.Артемова, обыски состоялись в городах: Москва ( 
3 обыска), Владимир ( 4 обыска), Покров ( 3 обыска), 
Димитровград ( 2 обыска), Рязань ( 3 обыска), Ростов ( 
2 обыска), и в Нижегородской области (города - Нижний 
Новгород, Дзержинск, Саров, Дивеево – 6 обысков). 
Кроме этого, был один обыск в Ярославле, четыре в 
Вятке, и один в Московской области.

В Рязани и Ростове, кроме обысков, соратников РОНС 
вывозили на допросы, в ходе которых следовали обыч-
ные для практики спецслужб РФ угрозы и предложения 
стать внештатным сотрудником. В других местах прово-
дили «беседы» по ходу обысков. При этом соратникам 
РОНС, как правило, предлагали либо «сотрудничать» 
с ФСБ, либо «получить большие проблемы с работой 
(учебой) и органами».

Если принять во внимание, что в РФ ничего из за-
бранного на обысках практически никогда не возвра-
щается владельцам, то, кроме беззакония и подлости, 
происшедшее можно рассматривать и как грабеж ма-
териальных ценностей. Вот так в современной России 
проводятся принципы свободы слова и демократии.

Не надо упоминать, что все обыски сопровождались 
не только конфискацией любой техники, включая флэш-
ки, рации и фотоаппараты, но в некоторых местах даже 
спортивного и альпинистского снаряжения. Так что, не 
найдя у соратников РОНСа ни оружия, ни других по-
добных вещей, доблестные ФСБшники тем не менее 
нанесли организации огромный материальный ущерб. 
Одних компьютеров мы потеряли около сорока единиц, 
что, безусловно, сильно затруднит работу РОНС в 
ближайшее время.

Какова была цель данных репрессивных меро-
приятий?

Вряд ли власти РФ, заказавшие данные антирон-
совские акции, рассчитывали найти у нас оружие и 
“оболочки боеприпасов” (как написано в некоторых 
постановлениях о производстве обысков), но, безуслов-
но, ставили своей целью запугать соратников РОНС, 
лишить нас возможности активно действовать, нанести 
организации материальный ущерб и ввергнуть орга-
низацию в длинную череду изнурительных судебных 
процессов и уголовных дел.

Не исключена также возможность, что в ходе обысков 
в лучших традициях ВЧК - КГБ недостающие материа-
лы могли быть просто подброшены. Мы уверены, что 
своих целей они не достигли. Властям РФ не удалось 
ни запугать соратников РОНС, ни заставить нас пре-
кратить нашу борьбу.

Экономическая и политическая ситуация в России 
стремительно ухудшается. Недавняя вспышка парти-
занской борьбы с режимом в Приморье только под-
тверждает тот факт, что всеобщая ненависть в России 

к властям и спецслужбам быстро увеличивается. Мы 
знаем, что власти смертельно боятся, что в стране 
произойдёт взрыв политического возмущения, и не 
уверены в своем будущем. Мы уверены, что все их 
преступные репрессии только ускорят их крах и их 
поражение. Этот режим не сделал для нашей страны 
ничего хорошего. За время своего правления они не 
улучшили не только экономику (много вы знаете за-
водов и предприятий, построенных с использованием 
отечественных инвестиций?) Они только ухудшили 
ситуацию в культуре, образовании, науке, здравоохра-
нении и др. Единственной крупной статьей их дохода 
является продажа за рубеж нашей нефти и газа. А это 
позор для такой страны, как Россия.

Мы знаем также, что, согласно русской пословице: 
“сколько верёвочке не виться, а конец будет”. Поэтому 
наша организация будет продолжать свою борьбу с 
теми, кто продолжает проводить политику геноцида 
русской нации, до нашей полной победы над ними.

Для того, чтобы эта победа пришла скорее, нам 
нужна поддержка русских людей в России и во всем 
мире. Если Вы считаете, что РОНС делает полезное 
и благородное дело, если Вы считаете, что борьба за 
интересы русского народа справедлива и необходима, 
поддержите нас всеми возможными средствами. Идео-
логическую поддержку РОНСу вы можете оказать, рас-
пространяя нашу информацию, печатно и в Интернете. 
Материальную помощь соратникам РОНС, преследуе-
мым властям РФ, а также организации, которая сейчас 
должна будет в короткое время приобрести  большое 
количество оргтехники и разместить ее в местах, куда 
руки сотрудников ФСБ не дотянутся. Вы можете оказать 
помощь, перечислив деньги на счет:

Orthodox Christian Charitable Fund at PNC Bank, 
USA, New Jersey. Routing number 031207607. Account 
number 80-2211-0784

Этот счет открыт за границей на созданный нами Пра-
вославный Благотворительный Фонд, т.к. счет, ранее 
действовавший в России, в настоящее время не может 
использоваться из-за действий спецслужб РФ. Деньги 
на счёт Православного Благотворительного Фонда 
можно переводить из России и любой другой страны 
мира в рублях, долларах, евро и в любой свободно 
конвертируемой валюте через любой банк в России и 
в других государствах, имеющий лицензию на между-
народные переводы. Деньги лучше переводить через 
банк, а не почтой, т.к. это бесплатно. Контролировать 
эти средства спецслужбы, безусловно, не смогут, и все 
они пойдут на наше русское дело. Заранее благодарим 
Вас за поддержку.

Мы убеждены, что, опираясь на Вашу поддержку, 
русское движение одержит победу над оккупацион-
ным режимом РФ.

Национальный Совет РОНС
08.07.2010 г.
Дополнение к видеообращению Артёмова И. 

В.:
http://www.youtube.com/watch?v=QJ1r-5gVGZU
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости

В прошлом году позвонил я Виталию, как потом 
оказалось, за четыре дня до его смерти, и как всегда 
в последнее время, спрашиваю: «Как твоё здоровье, 
Виталий?» – Да плохо, он мне отвечает. И далее про-
должает – Ты знаешь, нас мафия заговорила. Как 
представитель ТД он имел в виду вполне определён-
ную мафию, но я с ним не стал спорить, понимая его 
положение. В данном случае Виталий указывал на 
смерть от рака нашего товарища Юрия. Виталий по-
нимал, что я знаю о его раковом заболевании, а также 
о заболевании раком лёгких Маргариты.

Во время разговора с Виталием я уже знал, что всех 
троих близких мне людей убила мафия, но не та, на 
которую намекал мне Виталий.

В 2006 году ко мне обратилась с вопросом Марга-
рита: Виктор Викторович, тебе БАДы (биологически 
активные добавки) нужны? – Да нет, ответил я. – Неу-
жели у тебя нет никаких болезней, таких же людей не 
бывает, – убедительно давила на меня Маргарита. Я 
ей в ответ: «Знаешь, ты права, меня с младенчества 
угнетает частичная атрофия зрительных нервов». – Вот 
для тебя специально разработана американская био-
добавка, которая благотворно воздействует на глаза, 
расширяя микрососуды мозга. Ну, здесь я дрогнул и 
взял одну коробочку этого БАДа за тысячу рублей, на-
чал принимать по одной таблетке в день, а не по 3, как 
рекомендовали разработчики этой добавки.

Через две недели, после ночного сна, подхожу умы-
ваться и вижу в зеркале, что белки моих глаз стали 
чёрными, кровеносные сосуды рвануло в глазах. Ну и 
покатилось, посыпалось моё плохенькое зрение вниз. 
Еле остановил эту глобальную катастрофу на уровне 
2-й группы инвалидности с диагнозом «глаукома». Это 
довольно распространённое заболевание, в результате 
ухудшения обмена веществ внутри глаз, когда забива-
ется «канализационная система» вывода продуктов 
распада. У меня это случилось за счёт взрыва сосудов, 
но результат тот же. Что уж там с мозгами произошло, 
могу только предполагать. Однако сон нарушился и, как 
следствие, участился пульс. После ночного сна вначале 
было 80 ударов в минуту, потом 90, 100, 120. Начало 
повышаться артериальное давление: вначале 140, 
150, 160, 170. Пришлось принимать срочные меры, но, 
разумеется, без участия врачей и фармацевтического 
бизнеса, лекарей, экстрасенсов и колдунов. Эту задачу 
я решил довольно быстро, войдя в режим саморегу-
ляции организма,  разработав снотворную гимнастику, 
гидромассаж мозга и кое-что ещё. Но инвалидность 

по зрению пока не убрал. Хотя глазную гимнастику 
по Уильяму Бейтсу делаю регулярно и активно, как и 
раньше.

Звоню своему приятелю и рассказываю, как я попался 
в глобалистскую ловушку, а он мне говорит – Мне тоже 
одна знакомая всучила БАД, после которого я чуть 
коньки не отбросил, так замолотило сердце. А это здо-
ровый мужчина – трезвенник, регулярно занимающийся 
спортивными упражнениями.

Через полгода Маргарита получила рак лёгких, Ви-
талий уже ходил с раком, а Юрий уже лежал в земле, 
и все трое принимали БАДы, участвуя в его сетевом 
маркетинге. Далее я вспомнил трёх умерших моих 
знакомых из женской общественной организации, 
активно занимавшихся сетевым маркетингом БАДов. 
Кстати говоря, две женщины, ушедшие на тот свет от 
рака, специализировались по распространению БАДов 
против рака.

Глобалисты-аферисты продумали систему распро-
странения так, что пострадавший не сможет подать в 
суд, так как по всей сети БАДы продаются под «честное 
слово», без всяких бумажек и чеков. Я уверен, что сиг-
налы тревоги поступают в Минздравсоцразвития РФ, 
но преодолеть откат глобалистов пока что не удаётся, 
да и слишком велика у нас численность шабесгоев. 
Уничтожение граждан РФ продолжается в тех же 
масштабах. Известно, что в ЕЭС БАДы запрещены к 
распространению.

Уважаемый читатель понимает, что я не проводил 
масштабного исследования, мне по мозгам врезали – я 
оглянулся и увидел то, что вам здесь изложил.

Виктор Селиванов,
г. Москва,

desnitsa1@rambler.ru

  БАД – оружие массового поражения!
В этом материале названы не только имена, но и фамилии известных многим соратникам людей. Учитывая, 

что причины их смерти все же предположение автора, мы не сочли возможным их здесь называть. И все же, 
как предупреждение вполне возможного негативного влияния БАДов, мы публикуем этот материал. Известно, 
что народ наш травят не только алкоголем, табаком, наркотиками, но и модифицированными и просто не-
годными продуктами, ядовитыми добавками во многие изделия, в том числе и детские игрушки. Почему бы 
не использовать для этой цели и БАДы? – ред.


