Только трезвая Россия станет великой!
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ТРЕЗВОСТЬ - САМОЕ ГЛАВНОЕ!
О! Воин, службою живущий!
Читай устав на сон грядущий!
А утром, о то сна восстав,
Читай-ка заново устав!
А . В. С уворов

Быстро летит время. Наступило наше долгожданное короткое малоснеж
ное лето. Природа России ожила после долго зимнего сна, чтобы дать воз
можность людям посеять, вырастить и собрать урожай. Наступила пора,
когда «день год кормит».
Велика цена ошибки в России. Отсюда принцип - «Семь раз отмерь,
один раз отрежь!» А вот особенность, подмеченная другими народами, «Русские долго запрягают, да быстро ездят!» Долго «запрягают», потому
что, исключая возможность ошибки, «семь раз меряют». И меряют, на взгляд
других народов, часто совсем «нематериальное».
Люди России в целом более других чувствительны к справедливости.
Наш народ в массе своей будет терпеть очень большие личные потери, но
против принципов добра и справедливости не пойдёт.
Суровый климат, скудные земли, нестабильные урожаи и другие обстоя
тельства непрерывно создавали в России тяжёлые условия жизни, нехват
ку самого необходимого.
Попробуй сразу разберись на этом фоне, почему возникли трудности?
Виновен ли кто? Или снова подкачали природные условия? И нужно со
брать все силы, терпеть и выживать, помогая друг другу. Вот и «меряют
семь раз». Отсюда и «не руби с плеча!»
Это одна из причин повышенной общественной «пассивности» народов
России.
Условия жизни в каждой стране разные. В разные исторические периоды
жизни в каждой из стран баланс между силами зла и справедливости меня
ется. И потому народы мира в конкретное историческое время могут сильно
отличаться друг от друга.
Вильгельм, канцлер Германии, в своё время дал такое определение по
беды: «Победа - мир комфортный для победителя!»
В связи с этим вспомните слова песни, что подняли и объединили наро
ды нашей Родины на отражение нацистского нашествия в 1941 году.
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы
________________________________
Окончание на стр. 2

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
■ В чем причины общественной
пассивности россиян? Что меша
ет нам добраться до “корней"? Пони
женная способность к различению?
■ Горькие плоды потери Трезвос
ти. Что может случиться со стра
ной в этой ситуации?
■ Страна потеряла ориентир? Язы
ком летчиков: компас разбит, спирт
выпит...
■ О конференции ОД “ Союз УСТ
“Трезвый Урал”
■ Письма в редакцию. Учителю с
благодарностью...

ДРУЖ БА
Необходима доброта,
И дружбы свет цены не знает,
А без друзей и жизнь не та,
И радость, словно свечка, тает.
А себялюбцы так мелки
Перед простой улыбкой друга,
Пожатие дружеской руки Как исцеление от недуга.
И не фальшивя, и не льстя,
Скажу от сердца, как умею:
“Спасибо Вам, мои друзья,
Что жили болью Вы моею.
Что ободряли в трудный час,
Когда рвала я бед оковы,
Спасибо Вам за нежность глаз,
За исцеляющее слово.
За дружбу, радостную весть,
Которой сердце не забудет.
За то, что Вы на свете есть,
И я средь Вас, родные люди!”
С любовью
к трезвенникам
В.И.ФИЛИПЬЕВА.

Май 2011 г.
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ТРЕЗВОСТЬ - САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Окончание. Начало на стр. 1
Разница в подходах к жизни и её
устройству принципиальная. Полчи
ща Гитлера, движимые идеей «Ми
рового господства», идеей «Мира
комфортного для победителя» двину
лись к нам «Очищать земли от вар
варов», стем, чтобы получить желан
ное «жизненное пространство».
Наши же бойцы, защищая свою
землю, прежде всего при этом за
щищали справедливость, и спасли
весь мир от «коричневой заразы». От
ужасов фашизма.
Силы зла тогда не смогли одолеть
справедливость.
Сделали вывод - Россию, как
главный оплот справедливости,
обычным вооружённым путём не
взять. Нужно что-то другое.
Накапливая силы, зло создало
сильнейшие виды вооружений - ядерное, химическое, бактериологичес
кое, ... Через какое-то время стало
понятно, что, применяя оружие мас
сового поражения, победы в односто
роннем порядке не получить. Напри
мер, взорвав ядерный заряд на тер
ритории противника, через какое-то
время получишь радиоактивное за
ражение и своей территории. Где уж
тут до «мира комфортного для побе
дителя!» Экологические проблемы,
угроза «ядерной зимы» заставили
силы зла разрабатывать другие спо
собы уничтожения справедливости.
И были найдены способы разру
шения и присвоения, принципиаль
но превосходящие самые современ

ные средства массового поражения.
«Захват изнутри». Так иногда назы
вают этот способ. Родился он не на
пустом месте. Тот, кто профессио
нально выстраивает ПРАВИЛА ДВИ
ЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ, зна
ет их силу.
Ещё Ротшильд говорил:
«Дайте мне управлять финансами
страны, и мне нет дела до того, кто
пишет её законы!»
20-й век. Мир вступил в эпоху
«Информационных технологий». В
информационных технологиях со
крыты огромные возможности. Сила
ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ, помноженная на возмож
ности ИНФОРМАЦИОНЫХ ТЕХНО
ЛОГИЙ даёт совершенно фантасти
ческий рост эффективности. Но, к
сожалению, так устроен мир, новше
ства сначала используют силы зла.
На эту тему есть удивительное по
точности высказывание.
«Нет более верного и действенно
го способа ниспровержения основ
существующего общественного ус
тройства, нежели подрыв денежной
системы. Этот процесс освобожда
ет все разрушительные силы, скры
тые в экономических законах, а сама
болезнь протекает так, что диагноз
не может поставить ни один из мно
гих миллионов человек». Д. Кейнс.
Нужно отметить особую наблюда
тельность и точность, заключенную
в последних словах: «...диагноз не
может поставить ни один из многих
миллионов человек».

Горькие плоды потери Трезвости
Обычно под таким заголовком по
мещают конкретные истории разби
тых надежд, семей, судеб брошен
ных детей, смертей, пожаров, ката
строф и других последствий, иду
щих от действия интоксикантов (та
бака, алкоголя и других). Здесь же
мы коснемся вопросов, о которых так
наглядно и уверенно сказал Д.
Кейнс.
«.. .диагноз не может поставить ни
один из многих миллионов человек».
Нужно знать, что...

В пределах каждой страны, каж
дого народа, каждой нации, государ
ства, как аппарата управления, од
новременно и параллельно всегда
сосуществуют две цивилизации.
«Цивилизация созидания» (силы
справедливости) и «Цивилизация
разрушения и присвоения» (силы
зла). Результатом их взаимодей
ствия, в конечном итоге являются
жизненные условия населения и
другие стороны жизни (уровень об
разования, развития науки, техно

Наступила пора, когда крайне не
обходимо (и можно) научиться ста
вить точные диагнозы происходя
щим общественным явлениям каж
дому человеку, а не только едини
цам из миллионов.
Пора могучий сплав - сочетание
ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ и ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ поставить на службу
силам добра и созидания. Также, как
это произошло с атомной энергией,
космосом. На первом этапе освое
ния хотя бы научиться видеть этот
сплав и понимать его силу. А для
этого, прежде всего, нужна Трез
вость!
Да, Трезвость! Справедливость,
политические процессы и вообще
все вопросы, связанные с экономи
кой, политикой, организацией можно
увидеть только с Трезвостью. Подругому не получится - края рюм
ки, стакана надёжно скрывают исти
ну от людей. Интоксиканты (табак,
алкоголь и другие) отнимают у лю
дей способность к РАЗЛИЧЕНИЮ.
А с пониженной способностью к РАЗЛИЧЕНИЮ человеку трудно или
даже невозможно добраться «до
корней», определяющих лицо спра
ведливости, экономики и др.
Вот этому центральному вопро
су (ПЕРВИЧНОСТЬ ТРЕЗВОСТИ
ВО ВСЁМ) и посвящен наступаю
щий общероссийский слёт 2011
года «Трезвость - воля народа!»
на Пахомово и текущий номер
нашей газеты.

логий, экология и др.)
По ряду причин в настоящее вре
мя Цивилизация разрушения и при
своения взяла верх над Цивилиза
цией созидания и процессы на пла
нете Земля носят преимущественно
разрушительный характер.
Если страна потеряла Трезвость,
то шансы на победу у Цивилизации
разрушения и присвоения становят
ся практически равными 100%. Так
случилось с великой страной - Рос
сией - СССР. Была великая страна,
Окончание на стр. 3
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Горькие плоды потери Трезвости
Окончание. Начало на стр. 2
а потеряла Трезвость и стала легкой
добычей, которую без единого выс
трела превратили в колонию, жалкий
сырьевой придаток.
В 1984 году, президент США Рей
ган объявил свой «Крестовый поход
против коммунизма». А в 1985 году
началась заключительная фаза по
уничтожению Цивилизации созидания
- в СССР началась перестройка.

Перестройка в СССР особенно на
начальных этапах, прошла под фла
гом «Езды в неизведанное», «Поис
ков выхода из кризиса», да ещё
отыскания «Национальной идеи». И
до сих пор большинство ещё плута
ет в этих трёх соснах. Хотя сейчас
уже никто не скрывает - с самого
начала тогдашнее руководство стра
ной точно знало, что делало. Но до
поры молчали об истинных целях.
Было опасно. Перестройка не сразу

И когда же это кончится?
Многие люди, до предела измученные дороговизной, задают себе и дру
гим этот вопрос, имея в виду непреры вны й рост цен. Чтобы правильно от
вечать на него себе и другим, нужно четко знать главную причину роста цен.
А всё до скучного просто...

I

В основе всех нынешних «российс
ких реформ», всей «перестройки» ле
жит программа Международного Ва
лютного Фонда (МВФ), которую словно
в насмешку называют «стабилизаци
онной».
Никакого секрета здесь нет, и в сре
де специалистов она достаточно хоро
шо известна. Такие программы через
марионеточные, продажные режимы
назначаются странам с целью их окон
чательного порабощения и колониза
ции. Пора не только специалистам, но
и всем остальным людям выучить пун
кты этой программы наизусть, с тем,
чтобы не только узкий специалист, но
и любой человек мог самостоятельно
разбираться в сути проводимых «ре
форм», в словах и делах любых поли
тиков и должностных лиц.
Типовая «стабилизационная» про
грамма МВФ содержит всего шесть ос
новных пунктов.
1. Отмена государственных субси
дий и дотаций на социальные нужды
и продовольственные программы.
2. Непрерывное повышение цен на
услуги и товары народного потребле
ния первой необходимости.
3. Развитие частной собственнос
ти и разрушение государственного
сектора эконом ики. Приватизация.
Рынок.
4. Создание режима наибольшего
благоприятствования для иностран
ны х фирм и компаний.
5. Устройство экономики, всего на
родного хозяйства не для нужд сво
его народа, а для иностранного капи
тала, в первую очередь транснацио
нальны х корпораций (ТНК).
6. Обеспечение в средствах мас

совой информации полной свободы
для обработки общественного созна
ния в пользу внутреннего и особенно
зарубежного капитала.
Знание этих пунктов позволяет уви
деть корень, главную причину «ре
форм» и самостоятельно ответить на
вопрос: «А когда же кончится этот ди
кий (варианты беспредельный, об
вальный, небывалый и т.д.) рост цен.
Ответ. А не кончится! И не ждите! Цены
растут, потому что политический режим
России выполняет программу МВФ,
второй пункт, который предписывает
непрерывный рост цен.
Подавляющее число наших граждан
всё ещё не знают, в каком обществе
живут. Есть даже такие, которые дума
ют, что о их благополучии кто-то обя
зан заботиться. Очнитесь, «свобод
ные» граждане! Очнитесь! Как можно
быть до такой степени доверчивыми?
Хочется напомнить события пятилет
ней давности.
В ноябре 1991 года в Москве прохо
дил первый съезд «партии Руцкого».
Программу этой партии на съезде док
ладывал советник Ельцина по эконо
мическим вопросам Александр Рахи
тов. Характеризуя программу партии,
он спокойно заявил о том, что они по
нимают, что такая экономическая по
литика вызовет непрерывный рост
цен. “Мы понимаем,- пояснип он да
лее, что при такой политике некоторые
категории населения просто вымрут,
но мы считаем это естественным и нор
мальным ходом наших реформ”- уве
ренно недрогнувшим голосом провёл
он свою мысль.
(Источник - областная газета «Тю

приобрела необратимый характер.
Страна не сразу превратилась в раз
рушенный сырьевой придаток запа
да. Люди могли прозреть, но ... не
прозрели. Потеря Трезвости не дала
увидеть по какому губительному за
мыслу всех повели. Преступный курс
надёжно закрывали от народа края
рюмки. В доказательство предлагаю
вашему вниманию материал (опуб
ликован в 1996 году), в кагором ТОЧ
НО!!! обозначено место России на
мировой карте политических процес
сов.
менская правда» ноябрь 1991 г. ста
тья «Опираясь на доверие народа»
автор делегат съезда «партии Руцко
го» мэр г. Тюмени. Г.И. Райков. Генна
дий Иванович через некоторое время
покинул пост мэра в знак несогласия с
людоедской политикой Ельцина).
Многие наивные граждане пытают
ся какие-то пояснения, какую-то прав
ду выловить, например, из просмотра
телепередач. Напрасный труд! Самая
достоверная информация, какую там
можно почерпнуть - это прогноз пого
ды. Его не искажают. За остальное ни
каких ручательств нет. Почему? Да
очень просто! Контрольный пакет ак
ций нашего телевидения самое малое
с марта 1991 года принадлежит США.
И что удивляться, что мы смотрим одну
«американщину». Работает шестой
пункт всё той же программы МВФ. При
смотритесь. У вас ещё есть вопросы
относитепьно того, что происходит в
нашей стране, уважаемый читатель?
А. ЗВЕРЕВ.
Статья «И когда же это кончится?»
была опубликована в 1996 году в газе
те «Трудовая Тюмень». Это была не
первая публикация. Я (на основании
многочисленных документов и собы
тий, происходящих в жизни) показывал
это ТОЧНОЕ наше местоположение в
ряду происходящих политических про
цессов с 1987 года (!!!) партиям, обще
ственным организациям, депутатам,
политическим деятелям разного уров
ня, газетам, журналистам. Докладывал
на съездах, конференциях ... и так да
лее. Результат мало отличим от нуля!
Люди, вне зависимости от уровня
образования, научных званий, возрас
та, опыта, общественного положения
и т.д. не видели связи пунктов програм
мы МВФ с событиями жизни.
И на самом деле людей понимаю
щих, что происходит в СССР, было
очень и очень мало. Всё происходило
«по Д. Кейнсу» « ... диагноз не может
поставить ни один из многих милли
онов человек».
Страна, люди, образно говоря, «по
теряли ориентировку».
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Компас разбит... Спирт выпит...
Полная потеря ориентировки!
В «стародавние времена» в авиа
ции были большие магнитные ком
паса размером с детскую голову. И
у них была конструктивная особен
ность. Для повышения точности ра
боты корпус «до отказа» заполнял
ся спиртом.
Потеря ориентировки в авиации
это особый случай полёта, и, суще
ствуют инструкции, как восстано
вить ориентировку. Но из всех осо
бых случаев полёта, - потеря ори

ентировки единственный который счи
тался большим позором. Потому что
являлся чаще всего продуктом раз
гильдяйства и невнимательности в
полёте. А потому и родился такой
анекдот.
Вопрос: «Когда возможна потеря
ориентировки в полёте?»
Ответ: «Когда компас разбит, спирт
выпит, а экипаж в течение часа друг
друга не узнаёт!»
Именно так и получилось в нашей

стране. Компас разбит, спирт выпит
... Пропили мы страну, мои милые!
Полностью пропили! И нравится это
нам или не нравится, а во главе стра
ны сейчас работает международная
ликвидационная комиссия, которую
мы называем своим правитель
ством. «Ликвидационная комиссия»
это не популистский ярлык - это
юридически точный термин. Ведь
известно, что о политиках судят не
по словам, а по делам. Идёт повсе
местная ликвидация всего и вся!

А можно ли было увидеть разрушительный курс?
Можно! Достаточно было соотносить действия (не слова, а действия) руководства страной с ясными пунктами
«Стабилизационной программы МВФ».
Через какое-то время стало бы всем понятно, что перестройщики точно выполняют пункты программы МВФ и
точно знают, куда ведут страну, и какие процессы при этом запускают. А разговоры о «кризисе», «неизведанном»,
«о творчестве», да «национальной идее» лишь прикрытие известного им (добавим преступного по отношению к
народу и стране)курса.
А если точно известно местоположение при движении и виден курс, то внести «поправку в курс» дело относи
тельно простое. Во всяком случае, понятное. Вокруг понимания можно собрать общественные и политические
силы.

Что мешает?
Самый короткий и точный ответ на этот вопрос - потеря обществом Трезвости. Не все с этим согласятся, и не все
этот момент понимают. Но продолжим по порядку.
Очередной раз напомню уже известное части трезвого движения, но до конца не осознанное положение.
Для понимания общественных процессов, политических, экономических, социальных явлений нужна полная,
данная от природы, способность мозга к высшим формам абстрактно-логического мышления.
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЭТОМУ ЕСТЕСТВЕННОМУ ВИДУ МЫШЛЕНИЯ ЗАЛОЖЕНА САМОЙ ПРИРОДОЙ,
НО ОТНИМАЕТСЯ ДАЖЕ САМЫМИ МАЛЫМИ ДОЗАМИ ИНТОКСИКАНТОВ. Табака, алкоголя и других.
Что касается такого интоксиканта как алкоголь, то уже при 1 (одном!) литре абсолютного алкоголя на человека в
год (это менее 3-х граммов в день) общество в целом не может понять происходящих общественных, политичес
ких экономических и других процессов, требующих высших форм абстрактно-логического мышления. В нашей
стране официально признанный уровень самоотравления составляет более 18 литров на человека в год.
К большому сожалению, в общественном сознании полная безграмотность относительно следствий от потери
Трезвости. Об этом говорят даже пословицы: «Пьяный проспится, а дурак никогда!», «Пей, да дело разумей!»
повторяются со времён Петра.

Примеры из жизни
Попробую на примерах из «лич
ного архива» показать, к чему ве
дёт потеря Трезвости.
Этот случай из жизни Тюменско
го объединённого авиаотряда. Он
был самым крупным авиаотрядом в
стране. С уникальными традициями
и выдающимся мастерством пило
тов. Трудяги АН-2 связывали все
точки и населённые пункты облас
ти. Выполнялись лесопатрульные,
аварийно-спасательные работы, санавиация, работы в интересах самых
различных ведомств и многое, мно
гое другое.

Нужно отметить ещё одну функцию
АН-2. Эти самолёты давали велико
лепную практику и питали кадрами
магистральную нашу авиацию. «Туш
ки», «Яки», «Анны», «Илы». Вспом
ним события совсем недавних дней.
Полностью исправный Ту-154 под
Смоленском в сложных метеоуслови
ях был разбит польскими пилотами.
Погибла правительственная делега
ция во главе с президентом.
Через некоторое время Ту-154 под
управлением российского экипажа
взлетает во Внуково и у него отказы

вают все двигатели. Пилоты на са
молёте с отказавшими двигателя
ми (!!!) производят посадку в Шере
метьево в густом тумане при види
мости 160 метров. Командиру кораб
ля 60 лет. Можно с уверенностью
сказать, что он прошёл школу АН-2.
Тюменские вертолёты - о них во
обще отдельный разговор, ибо они
просто считались необходимым тех
нологическим звеном в освоении и
эксплуатации природных ресурсов
Тюменской области. Достаточно ска
зать, что треть всех доходов Мини
стерства Гражданской авиации да
вали вертолёты Тюменского отряда.
Понятно, что авторитет Тюменского
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Примеры из жизни
объединённого авиаотряда был
очень высок в глазах всей обще
ственности. И позиция коллектива
этого отряда могла многое решить в
судьбе не только отрасли, но и в
целом по стране.
Конец 1990 года, начало 1991.
Горбачёв и Рыжков поздравили
«Аэрофлот» по итогам 1990 года и,
подчиняясь программе МВФ, дали
«отмашку» на приватизацию этого
уникального авиационного комплек
са. Фактически на его разрушение.
Сейчас даже министерства Граждан
ской авиации нет.
Как вы понимаете, это старатель
ное выполнение 3-го пункта программы МВФ «Разрушение государ
ственного сектора экономики, прива
тизация».
Во всех подразделениях «Аэро
флота» началась «суета» по обработ
ке личного состава, с тем, чтобы
люди дапи согласие на собственное
удушение - на приватизацию.
Дошла очередь и до Тюменского
объединённого авиаотряда. Мы тог
да активно разъясняли людям губи
тельность этого шага для авиации.
В итоге этой деятельности удалось
организовать собрание практически
всего лётного состава авиаотряда. В
повестке дня один вопрос - «Нужно
защитить «Аэрофлот» от приватиза
ции». Народ в основной своей мас
се к этому моменту понял связь
«Приватизация - это развал отече
ственной авиации!»
Не буду здесь тратить время на
то, как проходило это собрание. И
как «высшее руководство» пыталось
изменить его ход.
Скажу только, что на следующий
день, по надуманному предлогу в сто
ловой авиаотряда была устроена на
«казённые» деньги грандиозная попой
ка. И всё!!! Народ сразу же стал дру
гим! Понятные прежде вопросы снова
стали непонятными. Энергиюдействия
сменила общественная апатия.
Разовое коллективное отравление
алкоголем и ясность мышления ра
стаяла как дым!
Далее было организовано новое
собрание и те же люди проголосо
вали за приватизацию.
Вы скажете частный случай!!! Как
бы не так!!!

Многие знают выражение, принад
лежащее Екатерине второй: «Пья
ным народом легче управлять!» Так
почему же из этого, милые мои пат
риоты, выводов-то мы не делаем!»
В начале 20-го века в дореволю
ционной России депутат царской
Думы Челышев убедил своих изби
рателей и предпринимателей Самар
ской губернии, откуда он и был из
бран, в простом. Они обратились к
царю с предложением. А, давай-ка,
царь, мы тебе будем деньги соби
рать столько, сколько ты имеешь
акциза с продажи алкоголя. А ты нам
больше в губернию этот яд завозить
не станешь. Ответ от имени царя
держал Витте - в ту пору министр
финансов. И он чётко объяснил, что
казне такие деньги не нужны. Нуж
но чтобы они пришли именно через
продажу алкоголя.
Книга Зверева «Воспоминания ми
нистра» . В ней автор, он возглавлял
финансы CCCR вспоминает, что ког
да крестьянам объясняли как и за
чем нужно вести коллективное хозяй
ство, на задних рядах местные ми
роеды приносили самогонку и стара
лись «подпоить» людей. Правда, в ту
далёкую пору люди чаще всего сами
пресекали губительные попытки.
Сегодняшние дни. Немногочислен
ные и разрозненные участники трез
вого движения как умеют «пробива
ют» вопросы Трезвости «на верху».
Одновременно с ними этот «верх»
шантажируют представители алко
бизнеса-которые заявляют: «Если
в стране установится Трезвость, то
эта власть слетит в мгновение ока!
Подрубит себя под самый корень!»
В этом месте необходимо отступ
ление, для пояснений двух понятий.
Подробнее смотрите книгу АЗверев
«Трезво о политике» 1999г.
Политика это процесс по выявлению и раз
делению интересов. Соответственно
политик - это человек, который мо
жет профессионально выявлять и
разделять интересы.
В ласть -

это процесс по удовлетворению
выявленных интересов, осуществля
ется с помощью ПРАВИЛ ДВИЖЕ
НИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ. Следо
вательно, власть это всегда смена

правил движения денежных потоков,
а нелюдей!
Злые интересы, время от време
ни, для успокоения общественного
мнения обычно устраивают смену
людей, а неденежных правил.
ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
(!!!) на точность заявлений алкобиз
неса про власть. Если в стране ус
танавливается Трезвость, то корен
ным образом и сразу же меняются
именно ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДЕ
НЕЖНЫХ ПОТОКОВ. Ведь на приоб
ретение алкогольных ядов населе
ние тратит в среднем около одной
трети совокупной заработной платы.
И представьте себе, что эти «халяв
ные» деньги вдруг перестают цирку
лировать. Смена денежных правил,
а, следовательно, и власти при этом
происходит принципиальная. Особо
подчёркиваю ещё раз - люди «при
власти» могут остаться те же самые,
а власть (денежные правила) меня
ется кардинально.
Дорогие патриоты, искатели «на
циональной идеи» и особенно име
ющие личную Трезвость. У вас мас
са предложений как сменить власть.
Варианты «Скинуть.... режим (точ
ки э т о м есто для оскорблений в
адрес режима). Прислушайтесь к
мнению апкобизнеса! Трезвость нуж
на в первую очередь для смены ус
ловий жизни в стране.
Так давайте же, и мы поймём эту
простую истину. Стране нужна Трез
вость. С неё всё начинается! С неё!
Всё остальное потом! Поймите же,
наконец, какие бы вы не придумали
прекрасные «выходы из положения,
в котором оказалась Россия», без
Трезвости народ их просто не уви
дит и не поймёт вас.
«Одной Трезвости мало!» Но, до
рогие мои, исторический опыт пока
зывает-трезвый народ совершает
чудеса. Потерявший Трезвость-те
ряет всё!
По этой причине Трезвое движе
ние должно выйти на принципиаль
но новый уровень и, прежде всего,
для этого нужно понять самим и су
меть донести до людей простую ис
тину - Трезвость первична в этой
жизни. В любой области первична!
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А там где Трезвость, там и счастье с ней!
И никакая сила нас не сломит!
Из гимна «Трезвого Урала»
В связи с непониманием главенствующей роли Трезвости в адрес
общественного движения «Союза утверждения и сохранения Трез
вости «Трезвый Урал» иногда звучат обвинения и упрёки в «узости
подходов», в «аполитичности», доказывается что «жизнь шире» словом - «Одной Трезвости мало».
Почему «Трезвый Урал» отдаёт все приоритеты Трезвости? Мож
но ответить шуткой. Должен же кто-то всерьёз заниматься Трезвос
тью! А если без шуток, то есть несколько серьезных обоснований.
Во-первых, это уставная дея
тельность. Так положено по уставу.
Представьте себе, что на заводе в
токарном цехе, токаря вдруг реши
ли, что одной «токарки мало» и ре
шили в рабочее время заняться «по
литикой», «художественной самоде
ятельностью» и прочими интересны
ми делами, которыми так богата
жизнь. Что вы скажете на такой по
рядок вещей? Абсурд? Да! Так по
чему же в трезвом движении такой
порядок вещей норма?
Что уже выполнена уставная за
дача и по всей стране утвердилась
и надёжно сохраняется Трезвость?
Во-вторых, о роли Трезвости в
общественных процессах. Ломехузы прекрасно осознают её главен
ствующую роль, а люди, даже отно
сящие себя к трезвому движению,
часто главной роли Трезвости в жиз
ни не понимают. Или соглашаются с
этим постулатом чисто формально:
«Да, да, конечно, Трезвость главное,
но ведь одной же Трезвости мало!»
И далее снова сказочка про «Бело

го бычка» ... «Сначала нужно взять
власть... и т.д.»
По-другому обстоят дела у ломехуз. Они значение Трезвости пони
мают очень точно. В одной из теле
передач Тузмухамедов «представи
тель апкомафии» (в шутку он согла
сился с этим ярлыком) убеждённо
провёл мысль. Если в стране утвер
дится Трезвость, то «эта власть» бу
дет подрублена под самый корень.
И энергично рубанул ребром ладо
ни воздух. Подобными аргументами
алкомафия на самом высшем уров
не шантажирует руководство стра
ной.
Так не пора ли и трезвому движе
нию осознать главную роль Трезво
сти так же хорошо, как ломехузы?
Третье. Чёткое следование ус
тавной цели - утверждению и сохра
нению Трезвости - позволяет про
двигаться вперёд, постепенно на
капливать в этом направлении на
учный и практический опыт.
Четвёртое. Это защита организа
ций от процессов, основательно тор

мозящих и разваливающих трезвое
движение.
По преданию Магомет проводил
свою «агитационную» работу 25 лет
и в результате народ принял Трез
вость. Основные положения закре
пил в религии.
Если придерживаться классифи
кации Г.А.Шичко, то пятое (пятое
уже!!!) движение трезвости началось
в 1981 году. Юбилей, 30 лет! А в об
ласти практической сдвиги пока ну
левые. Более того, алкоголизм уже
среди школьников...
А причина такого положения очень
и очень проста. Трезвое движение,
в основной своей массе, грамотно,
серьёзно Трезвостью до сих пор не
занимается.
Если трезвое движение действи
тельно желает достичь своих устав
ных целей, то оно и должно занимать
ся именно Трезвостью.
И через эту подвижническую дея
тельность трезвого движения до каж
дого человека должна быть доведе
на простая мысль - все рождаются
Трезвыми и это естественное состоя
ние нужно сохранять всю жизнь. От
нимание Трезвости - преступление.
Сейчас у нас есть и эффективный
механизм утверждения и сохранения
Трезвости в России - программа
«Трезвость - воля народа!» Остаёт
ся творческая, настойчивая работа
в этом направлении.
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У России только два верных друга
----------------------------------------- ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ------------------------------------------(О бл аст н ая газет а т ю м енс
зости не обнаруживается, а ракеты, ле девяностых годов американцы
ких депутатов «Тюменские изве
сделанные в Китае, не достигнут снисходительно относились к тому,
стия» № 56 (5264) от 07.04.2011.
США — им не преодолеть американ что на боевое дежурство в России
Александр Белов)
скую систему ПРО. Между тем как заступили «Тополя», но настойчиво
поражать цели в России они вполне требовали ликвидации РТ-23. С ухо
Центр стратегических оценок и способны.
дом в отставку президента Ельцина
А в нашей стране, сообщают ав все комплексы РТ-23 были выведе
прогнозов обнародовал доклад «Во
оруженные силы России: год 2010- торы доклада, не существует плана ны из боевого состава и уничтоже
й». По его прочтению на душе ста перевода страны и Вооруженных сил ны.
новится как-то... кисловато.
на военное положение. Равно как не
А дальше авторы доклада прихо
Авторы доклада — С. Гриняев и разработан и план применения ар дят к выводу, от которого лично мне,
А. Фомин — утверждают: Россия, мии и флота. При этом главное опе отставному сержанту пока еще уце
чьи военные расходы вдвое превы ративное управление Генерального левшей в реформах гвардейской
шают оборонный бюджет Индии, Тур штаба сокращено более чем напо части, делается совсем тошно.
ции, Ирана, закупает для своих Во ловину.
«Тактическое ядерное оружие у
оруженных сил втрое меньше новой
Впрочем, сокращение в нашей России в любом случае остается,
военной техники. В чем причина? И армии выкашивает не только ряды значит, при возникновении военного
деньги, как говорится, где? Ответ генералитета, но и офицерского со конфликта потери НАТО будут недо
прозаичен: воруют. По оценкам экс става, и учебных частей. Только в пустимо велики. Но дело в том, что,
пертов, из государственных заказов, 2009 году из 238 штатных войсковых оставшись без эффективных ракет
в том числе из оборонных, раскра полигонов ликвидирован 131 учеб ных систем, Россия может оказать
дывается до 60% средств.
ный центр различных видов и родов ся вынужденной пригласить войска
В итоге любая натовская дивизия,
войск. Численность личного соста НАТО «мирно» и добровольно. Ина
оснащенная современными сред ва уцелевших полигонов сокраще че альтернативой станет китайская
ствами управления, связи и навига на наполовину. Можно привести еще оккупация. Натовское вторжение —
ции, по показателям боевой эффек много примеров того, как расформи меньшее из зол, хотя бы потому, что
тивности втрое превосходит дивизию ровывались самые боеспособные, оно ментально ближе и гораздо мяг
российскую, скроенную, кстати, по элитные российские части. Но в от че по режиму. От него хотя бы тео
образцам 1980-х годов.
вет на это нам могут возразить: в ретически можно избавиться в буду
В то же самое время в Народно- современной войне все решает уже щем. От китайской оккупации — ни
освободительной армии Китая про не солдатская выучка, а мощь ра при каких обстоятельствах», — уве
рены С.Гриняев и А.Фомин.
ходят беспрецедентные по масшта кетного щита.
Сегодня у меня мало аргументов,
бам десятидневные учения Шэньян
Поговорим о том щите. Одной из
ского и Пекинского военных округов, его прочнейших «заклепок» долгие чтобы спорить с учеными. Только
по чистой случайности граничащих годы по праву считался ракетный согласиться с таким будущим сво
— точнее, противостоящих Дальне комплекс «Тополь». Когда-то 100-тон ей неприбранной Родины тоже никак
восточному и Сибирскому военным ная 22-метровая махина, способная не могу. Зато могу посудачить по
колесить по степям и по тундре, счи поводу недавнего телерепортажа о
округам ВС РФ.
Так вот, в ходе учений подразде талась неуязвимым мобильным том, как Верховный главнокоманду
ления Шэньянского ВО совершили ядерным жалом, способным шарах ющий — Президент России — посе
бросок на 1000 километров и на тер нуть с высокой точностью и разру тил 45-й полк спецназа ВДВ — вме
ритории Пекинского округа провели шительной силой по любому против сте с выжившим в автокатастрофе
тренировочное сражение с его час нику — хоть по условному, хоть по боевым генералом Шамановым и
министром обороны, сделавшим го
тями. Интересно было ознакомиться реальному.
Однако сегодня американские ловокружительную карьеру со вре
с целями этих маневров. Они сфор
мулированы четко: отработка навы военные оснащены спутниками оп мен торговли мебелью.
Главком сосредоточенно походил
ков маневрирования армейскими тической, инфракрасной, радиолока
соединениями на большом удалении ционной разведки, их службы сле по плацу, заглянул в пулеметный
от мест базирования.
жения могут контролировать движе прицел и потрогал образец разведы
По оценкам наблюдателей, подоб ние «Тополя» с момента выхода ма вательной машины. На прощание
гвардейцы подарили ему увесистый
ный сценарий учений можно рас шины из ангара.
десантный
ножик. Президент на
Некогда
высокой
боевой
устойчи
сматривать только как подготовку к
войне с Россией. Причем отрабаты востью обладал мобильный желез столько обрадовался подарку, что
вается именно нападение, а не обо нодорожный комплекс РТ-23, ракета чуть не рассмеялся. И так хотелось
рона. И по логике вещей, основан которого оснащалась десятью бое бы, чтобы в эту минуту кто-нибудь
ной на географической объективно головками. В походном положении напомнил ему слова предшествен
сти, единственными направлениями комплекс выглядел как обычный ва- ника, «коллеги по цеху», императо
столь мощных сухопутных бросков гон-рефрижератор, оставаясь неви ра Александра III о том, что у Рос
могут быть либо Казахстан, либо рос димым для самых «супер-пупер-со- сии ведь двое верных друзей: ее
армия и флот.
сийская Сибирь. Других потенциаль временных» систем наблюдения.
Жаль, никто не догадался.
И вот ведь что интересно: в нача
ных противников у китайцев побли
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ИЗВИНИТЕ, НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ НО...
---------------------------------------------- ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ--------------------------------------Президенту Российской Феде
рации Д.А. Медведеву
Господин Президент!
Бывший министр геологии СССР
Е.А. Козловский отказался принять
Почетную грамоту Президента РФ в
знак протеста против политики, про
водимой сегодня в стране.
Меня поставили в известность, что
Вы своим Распоряжением от 02 фев
раля 2011 года наградили меня По
чётной грамотой Президента Россий
ской Федерации за заслуги в облас
ти образования и многолетнюю пло
дотворную работу.
К сожалению, я не могу принять
указанную Почётную грамоту по сле
дующим соображениям.
Во-первых, в этот же период Ва
шим указом был награжден высшим
орденом России - орденом Андрея
Первозванного предатель моей Ро
дины - СССР, её разрушитель и из
менник Горбачёв. Сам процесс его
награждения мы, ветераны, рассмат
риваем как издевательство над
нами, прошлой историей нашей стра
ны - СССР Ваш поступок вызвал
недоумение и не может быть оправ
дан ни с какой стороны! Вместо объе
динения народа в этот трудный для
России период, Вы внесли «яблоко»
раздора, совершили не поддающий
ся осмыслению поступок в угоду
западному миру, бойко «отпраздно
вавшему» 80-летие предателя дела,
которому он якобы служил!
Во-вторых, в связи с моим 80-ле
тием, Учёный совет Российского Го
сударственного геологоразведочного
университета, профессором которого
я являюсь, представил меня, в соот
ветствии со статусом ордена, к на
граждению орденом «За заслуги пе
ред Отечеством» второй степени,
оценив моё личное участие в укреп
лении минерально-сырьевой базы
СССР-России, многолетнюю резуль
тативную работу на Дальнем Восто
ке и на посту Министра геологии
СССР(1975-1989). Таксовпало, что
крупные открытия многих видов по
лезных ископаемых приходятся на
указанный период моей деятельнос
ти. Для меня мнение моих коллег яв
ляется высшей моральной наградой!

И я искренне благодарен научно
му сообществу за столь высокую
оценку моей деятельности! А награ
дили или нет-это второй вопрос!
У нашей власти чувствуется боль
шая приверженность к «артистичес
кому миру», и Вы часто изволите с
их представителями встречаться. Но
я не помню случая, чтобы Вы встре
тились с людьми Дела и по-деловому обсудили стратегические вопро
сы развития экономики страны, про
блемы организационного и техничес
кого совершенствования.
Кстати, я пользуюсь случаем, что
бы напомнить Вам, что «сырьевая
экономика» зародилась не в совет
ское время, как Вы уверяете, а имен
но в годы так называемой перестрой
ки. Вы подчеркнули: «Зависимость
нашей экономики от сырья возник
ла не в то время, когда Путин был
президентом, а уже 40 лет назад.
Чтобы это изменить, требуется дли
тельное время». Так вот, 40 лет на
зад (в 1970 г.) доля топливно-энергетических товаров в структуре экспорта
СССР составляла 15,7%. Эти же то
вары в структуре российского экспор
та в 2008 г. составляли 67,8% (!).
Но дело в том, что в те времена
экспорт машин и оборудования со
ставлял 21,5% (в 2008 г. -4,9%), про
довольствия и сельскохозяйственно
го сырья 8,9% (в 2008 г. - 2%). Преж
де чем лечить больного, как извест
но, надо поставить правильный ди
агноз! Произошло это потому, что
большая часть промышленно-произ
водственного потенциала, унаследо
ванного от СССР, практически раз
валена в результате бездарного уп
равления экономикой России!
Я естественно против бытующего
в высших слоях государства мнения
о том, что наша вина в том, что у
России «сырьевая экономика». Я
считаю, что это великое преимуще
ство, дар свыше! А вот умение ис
пользовать эту экономику легко за
работанных (в первую очередь, не
фтяных) денег для прорыва, техно
логического совершенствования го
сударства - это задача руководства
страны. На этом «оселке» проверя
ется его умение государственного
управления и уровень профессиона
лизма! Не в этом ли главный корень

наших бед в течение двадцати лет?!
Что же касается перспектив мине
рально-сырьевого комплекса (МСК),
то они сейчас крайне низки. Одной
из главных причин тяжёлого положе
ния состояния МСК является то, что
произошло разрушение геологичес
кой службы страны - главного стер
жня стратегического исследования
недр, научного уровня обеспечения
поиска. Материальная база геологии
подорвана, распались многие реги
ональные геологические организа
ции, многие организации непроду
манно переориентированы и, как ре
зультат, снизился уровень кадровой
подготовки.
Нельзя не остановиться на глав
ных вопросах, вытекающих из вы
шеизложенного:
1. В России отсутствует стратегия
и философия развития государства.
А между тем, они должны опреде
лять политическую, моральную и
практическую деятельность прави
тельства и его подчиненных струк
тур. Не следует забывать, что СССР
погубил в значительной мере догма
тизм, отсутствие глубокой проработ
ки перспектив развития общества и
государства, отсутствие инструмен
та глобального мышления и истин
ного положения дел в мире и стра
не. Учитывая, что мы два десятиле
тия толчемся на месте, мы и сейчас
не сделали выводов из прошлого!
Современная Россия находится в
социально-экономическом, полити
ческом и идеологическом тупике.
Однако 97% населения страны, по
данным социологов, считают, что
никоим образом не могут повлиять
на решения, принимаемые властью,
и, естественно, не несут за них от
ветственности. Этот возврат к схеме
социального антагонизма - «мы» и
«они» - лишает модернизацию шан
сов на успех.
Таким образом, социальный ас
пект, воплощение мечты своих ци
вилизованных императивов в обнов
лении и развитии России сейчас не
менее важны, чем технологические
и экономические нововведения.
Одной из важнейших технологий
в настоящее время является алго
ритм проектирования будущего. Это
методы анализа трендов, предвиде
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ИЗВИНИТЕ, НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ НО...
---------------------------------------------- ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ--------------------------------------ния будущих изменений, анализа экономическом спаде, измеряемом бализации минерально-сырьевых
возможных сценариев развития со лишь несколькими процентными пун ресурсов и определения роли нашей
бытий, оценки и управления риска ктами, то в России ВВП за 2009 год страны в будущем мировом мине
ми. Это не случайно! Сегодня, что сократился на 8%, промышленное рально-сырьевом обеспечении.
По указанным выше причинам, я
бы принимать серьезные, дально производство - на 9%.
Значительно уменьшились объе не могу принять Почётную грамоту
видные решения в важнейших сфе
мы инвестиций в экономику, возник Президента РФ, но буду искренне
рах жизнедеятельности - социальной,
экономической, образовательной, ла дефицитность государственного благодарен, если Вы, господин Пре
военной, технологической, и ряде бюджета, что, естественно, отрази зидент, задумаетесь над тем, что я
других, надо заглядывать на 25-30 лось на перспективных планах гео написал Вам в этом необходимом
логоразведочных работ, о чем гово послании!
лет вперед!
Прошу: вдумайтесь, поймите,
2.
Политическая линия государ рилось выше. Острота кризиса в Рос
ства должна открыть возможность сии объясняется, в частности, тем, что осознайте!
С пожеланием успехов,
стратегического экономического в течение относительно благополуч
пути развития государства с четким ного периода российской экономики
Доктор технических наук,
в 2000-2008 гг. практически не было
представлением целей, приоритетов,
профессор,
региональных планов, безопасности сделано ничего, что бы подстрахо
Заслуженный деятель науки
страны и т.п. Это важнейший элемент ваться от возможных надвигающих
и техники РСФСР,
объединения усилий народа, органи ся неблагоприятных ситуаций.
Заслуженный геолог РФ,
Мы считаем, что эффективная по
заций, предприятий. Разразившийся
Лауреат Ленинской и Государ
мировой кризис серьезно ударил по литика России в сфере националь
ственных премий РФ.
российской экономике. Если в США ной минерально-сырьевой безопас
Е. КОЗЛОВСКИЙ
и странах Европы он проявился в ности требует учёта последствий гло

Конференция ОД «Союз УСТ «Трезвый Урал»
В период 19-20 февраля 2011 в городе Миасс состоялась традици
онная научно-практическая конференция общественного движения
«Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал».
Подготовку к работе конференции
провела общественная организация
«Трезвый Миасс». В ходе этой под
готовки в течении десяти дней про
водились уроки Трезвости в школах
города Миасс. Уроки проводили
представители двух общественных
организаций «Трезвая Тюмень» и
«Трезвый Миасс».
На конференции рассматривались
вопросы связанные с выполнением
программы утверждения и сохране
ния Трезвости в России «Трезвость
- воля народа!». При этом особое
внимание уделялось методике про
ведения уроков Трезвости в образо
вательной среде и вопросам подго
товки преподавательского и лектор
ского состава.
В работе конференции приняли
участие делегации Тюмени, Шадринска, Миасса, Магнитогорска, Верх
ней Салды, Реж, Свердловска, Зла
тоуста, Южноуральска, Копейска,
Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска.

В заключение работы конферен
ции была принята резолюция.
Резолюция 9-й научно-прак
тической конференции Обще
ственного движения «Союз
утверждения и сохранения
Трезвости «Трезвый Урал»
Общая тема. Ход выполнения
программы «Трезвость - воля на
рода!». Основная тема «Уроки
Трезвости в образовательных
учреждениях».
19-20 февраля 2011 г.
г. Миасс.
Вводная часть.
Современный этап развития циви
лизации характеризуется некоторы
ми системообразующими явления
ми, которые либо отсутствовали в
истории человечества, либо не име
ли первостепенного значения. В на
стоящее время эти факторы вышли

на первое место, и имеют прямое
отношение к формированию Морали
Трезвости, делу утверждения и со
хранения Трезвости.
1. Человечество вслед за камен
ным веком, бронзовым, железным,
пара, электричества вступило в век
«Информационно-финансовых техно
логий» («ИФТ» технологий).
Примечание. Понятие «Информа
ционно-финансовые технологии»
(«ИФТ» технологии) здесь вводится
впервые. Понятийный аппарат для
обозначения этого явления ещё не
устоялся. Пока чаще применяются
другие термины, однобоко характе
ризующие явление, например, «Ин
формационное общество», «Инфор
мационные технологии», «Информа
ционная война», «Эпоха информаци
онных принуждений» и др.
Но нужно отметить, - без упоми
нания в этом системообразующем
явлении финансовой стороны, пол
ной картины мира не возникает.
«ИФТ» технологии дают могуще
ство, принципиально превосходя
щее мощь любых других видов во
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Конференция ОД «Союз УСТ «Трезвый Урал»
оружений. И так устроен мир, что
разрушительное применение опере
жает созидательное. Сначала был
бронзовый меч, а затем подсвечник,
железный меч опередил железный
плуг, Хиросима была прежде атом
ной электростанции.
«ИФТ» технологии не исключение.
Сейчас ими в полной мере владеют
силы зла (цивилизация разрушения
и присвоения), при этом представи
тели цивилизации созидания зачас
тую либо не подозревают о суще
ствовании «ИФТ» техно
логий, либо не понимают
их всесокрушающей
силы, не знают и не уме
ют ими пользоваться для
целей созидания.
В результате в гло
бальной цивилизации
возникает перекос в сто
рону разрушения, опас
ный для существования
разумной жизни на пла
нете Земля.
2. Мир вступил в поло
су абсолютной нехватки
основных ресурсов, не
обходимых для жизни.
Это, прежде всего, нехватка свобод
ных площадей (территорий) для рас
селения и («прокорма») всё возрас
тающего населения Земли. И если
в отношении нехватки других ресур
сов, например, энергии, воды и др.
можно говорить, что они (при опре
делённых условиях) носят относи
тельный характер, то нехватка пло
щадей и разрушение естественных
биоценозов носит объективно абсо
лютный характер.
3. Трезвость всегда была главным
условием жизни, а в текущих усло
виях приобретает особое значение.
Для понимания и сознательного
овладения «ИФТ» технологиями от
людей требуется высокий уровень
абстрактно-логического мышления,
тот, что даётся человеку от рожде
ния и который теряется (точнее от
нимается) даже самыми незначи
тельными дозами того или иного интоксиканта (табака, алкоголя и др.).
Народы, потерявшие Трезвость,
не в состоянии овладеть «ИФТ» тех
нологиями. И потому перспективы на
будущее есть только у трезвых на

Да, Трезвость не является доста
точным условием для построения
счастливой созидательной жизни, но
она
является первым и необходи
4. Основной вопрос философии в
современных условиях это изучение мым условием её создания. Так же
взаимодействия цивилизации разру как без железа не построить тракто
шения и присвоения и цивилизации ра, а без воды не сварить супа.
созидания с соответствующими
6. В связи с условиями, упомяну
практическими выводами в пользу тыми в пункте 5-м нужно отметить,
созидания.
что эффективная, грамотная работа
Для его решения требуется высо по утверждению и сохранению Трез
кий уровень абстрактно-логического вости возможна лишь в организаци
мышления не отдельных граждан, а ях построенных по артельному прин
ципу и не достижи
ма в организациях
«партийно-верху
шечного» вида.
Весь предыдущий
опыт трезвого дви
жения говорит
именно об этом.
«Партийно-верху
шечный» принцип
даёт лишь кратков
ременные вспыш
ки «интереса к
теме», которые за
канчиваются оче
редным поражени
ем Трезвости.
общества в целом, базу для которо
Нужно спокойное осознание это
го создаёт Трезвость. Поэтому ос
го
положения
и построение трезвого
новной вопрос философии в настоя
движения
по
артельному
принципу.
щее время без Трезвости не имеет
Примером
организации
артельно
разрешения. Без Трезвости процесс
го
вида
является
общественное
дви
разрушения лишь нарастает.
5. В сложившихся условиях осо жение «Союз утверждения и сохра
бая ответственность ложится на трез нения Трезвости «Трезвый Урал»,
вое движение, которое должно вы который готов поделиться опытом.
7 Важно подчеркнуть, что люди,
работать Мораль Трезвости и на этой
основе подвести фундамент Трезво организации, поставившие в цель
своей деятельности утверждение и
сти под всё общество в целом.
На этом пути основным препят сохранение Трезвости, в рамках орга
ствием лежит явление, которое мож низации работают только на неё и в
этом смысле являются организаци
но обозначить лозунгом «Одной
Трезвости мало!» Именно такое умо ями «вне политики», и «вне религи
настроение не позволяет людям, счи озных организаций и течений». С
тающими себя участниками трезво другими организациями контактиру
го движения учиться теории Трезво ют только по вопросам, касающим
сти и эффективно действовать в ин ся утверждения и сохранения Трез
тересах утверждения и сохранения вости. Исключениями являются орга
Трезвости. Они желают (и на самом
низации, которые нарушают обще
деле думают, что это возможно) «пе принятые нормы этики, морали, про
репрыгнуть» через этап утверждения пагандирующие в той или иной сте
и сохранения Трезвости в обществе пени отравление интоксикантами (та
и, минуя его, сразу «начать строить баком, алкоголем и другими). С ними
светлое будущее всего человече контакты сознательно исключаются.
ства» - без Трезвости не получится.
родов. Лозунг «Будущее принадле
жит Трезвым народам!» актуален.
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Рабочие пункты резолюции
1. На основании предыдущего
опыта и учитывая положительные
результаты продвижения Программы
«Трезвость - воля народа!» в жизнь,
делегаты конференции обращаются
ко всем гражданам России, обще
ственным организациям, админист
ративным структурам с предложени
ем принять программу «Трезвостьволя народа!» как рабочий документ
и всемерно способствовать дальней
шему продвижению программы
«Трезвость-воля народа!» в жизнь.
2. Делегаты конференции подчёр
кивают принципиальные положитель
ные отличия программы «Трезвость
- воля народа!» от всех программ
созданных как в рамках правитель
ственных структур, так и обществен
ных организаций и призывают вни
мательно изучить эти отличия.
3. Делегаты конференции обраща
ют внимание всех заинтересованных
лиц на необходимость качественной
подготовки лекторского и преподава
тельского состава, на необходимость
умения проводить именно уроки
Трезвости и чётко различать их от
«профилактических мероприятий»,

которые часто несут с собой про созданию общедоступного «Учебни
граммирование на тот или иной вид ка Трезвости» и представить его раз
интоксиканта.
вёрнутый план на летнем слёте на
4. Делегаты конференции призы Пахомово.
вают активнее выполнять пункты про
5. Разработать и утвердить офи
граммы «Трезвость-воля народа!» циально Программу уроков Трезво
в частности активно участвовать во сти для учебных заведений, продол
всероссийском формирующем сбо жить начатую работу по практичес
ре подписей под девизом «Закон кой отработке наполнения уроков
должен утверждать правду!» При Трезвости с учётом возрастных и
этом особое внимание обратить на иных особенностей учащихся.
разъяснение следующего момента.
6. Продолжить работу по изучению
Мы не требуем признать алкоголь и классификации приёмов програм
ядом, то, что алкоголь яд известно с мирования населения на самоотрав
незапамятных времён (более тыся ления интоксикантами (табаком, ал
чи лет!!!) и это положение закрепле коголем и др.). Как очередной прак
но во множестве документов. Сбор тический этап оцифровать и класси
подписей не ставит своей целью фицировать различный программи
«принудить какие-то структуры при рующий материал (предметы, плака
знать алкоголь ядом». Это и так из ты, календари, пакеты и т.д.)-сроквестно.
представить к летнему слёту на Па
Цель сбора подписей в том, что хомово, для ознакомления и углуб
бы сформировать общественное лённой обработки материала.
мнение, чтобы люди усвоили необ
7 Очередной всероссийский слёт
ходимость приведения ВСЕГО ЗА Трезвости «Трезвость - воля наро
КОНОДАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТ да!» провести на Пахомово (район
СТВИЕ С ДАВНО УСТАНОВЛЕН города Южноуральска) с 1 по 10
НЫМ ФАКТОМ - АЛКОГОЛЬ ЯД!
июля 2011 года.
4. Поручить правлению ОД «Союз
УСТ «Трезвого Урала» - «Трезвой
Президиум конференции
Тюмени» координировать работу по

Когда заработают законы?
Очень часто в трезвом движении, да
и среди просто граждан звучат слова:
«Нужно принять закон о...» и далее
выражается надежда, что после этого
произойдут какие-то изменения. Как
говорит молодёжь: «Не факт, что это
произойдёт!»
Прочтите характерный материал,
замеченный Е.Г.Батраковым.
Выдержка из передачи «ПУСТЬ го
ворят» 1 канал, 12 января 2011г.
Дискуссия на табачную и тему табачных акцизов. В диалоге двое: Гене
ральный директор компании «Донс
кой табак» Иван САВВИДИ и Сопред
седатель Российской антитабачной
адвокативной коалиции Кирилл ДАНИШЕВСКИЙ:
Иван САВВИДИ
Я еще раз вернусь к этой теме. Ка
кие бы высокие акцизы не были, мы
говорим: либо мы боремся с табакоку
рением, либо давайте примем очень
скромный закон, что в России запре

щено производить, потреблять табач
ные изделия.
Кирилл ДАНИШЕВСКИЙ:
Вы будете смеяться, но такой закон
уже есть. 7-я статья Закона о защите
прав потребителей гласит: если уста
новлено, что продукция причиняет
или может причинять вред жизни
или здоровью гражданина, то про
дукция подлежит немедленному
отзыву с рынка.
Более того, 238 статья Уголовного
Кодекса предусматривает уголовное
наказание, вплоть до лишения свобо
ды сроком на-2 года за продажу то
варов, которые не соответству
ют требованиям безопасности. Ни
котин, табачная продукция соот
ветствовать требованиям безо
пасности не может, так как даже
на пачке написано, что она убива
ет. Исследования однозначно под
твердили: табак сам по себе, а не до

бавки, которые там действительно
есть, вызывают около сотни заболева
ний, приводят к смерти примерно на
20 лет раньше ... Требования безопас
ности под такую продукцию разрабо
тать невозможно.
Соответственно, любой человек,
который производит эту продук
цию или ее продает, должен сидеть
в тюрьме!

Вдумаемся в прочитанное! Снова:
«Законы не работают!» Известно, что
если бы математические аксиомы за
давали чьи-то интересы, то они непре
рывно опровергались бы! За нерабо
тающими законами всегда стоят мощ
ные интересы. Вот почему нужно, что
бы Трезвость стала бы ВСЕОБЩИМ ин
тересом. Именно в этом и состоит глав
ная задача всех людей и в первую оче
редь участников трезвого движения.
Вот тогда и законы заработают.
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Выдержки из 60-го дневника
Абсалямовой Елизаветы

На снимке: Л. С. Иванова

Учителю
с благодарностью...
Здравствуйте! С большим уваже
нием к Вам ваша новая соратница
Елизавета решила написать Вам
небольшое письмо и выслать после
дний номер моего 60-го дневника
для опубликования его в Вашей га
зете «Трезвая Россия». Немного о
себе: живу я в городе Шадринске
Курганской области, который вам
всем хорошо знаком и в том числе
моим соратникам по духу. Я как быв
шее запрограммированное лицо на
вредные привычки в прошлом году
с помощью преподавателя курсов
«Школы Трезвости» Ивановой Л.С.
перепрограммировалась на Трез
вость. И впервые за 15 лет существования ШаГГОО УСТ мне вручили
удостоверение № 1 так как я напи
сала 60 дневников. Для меня это
был большой настоящий праздник!!!
Последний номер дневника я пол
ностью посвятила своему педагогу
Трезвости - Лидии Саввичне. Так как
я над своими дневниками работала
творчески 15 февраля 2011 года ис
полняется 8 лет, как мы знакомы с
Лидой и я ей хочу сделать сюрприз,
чтобы ваша газета напечатала мой
дневник. Я знаю, что Лидия Саввич
на - ваша ученица. Она очень много
мне рассказывала мне о Вас. Всего
хорошего. С уважением Елизавета!

«Этот номер дневника я посвящаю своему Учителю Трезвости Л.С. Ивановой.
«Вот и завершилась моя работа над моими дневниками, над которыми я
работала целых шесть месяцев...
Было очень интересно писать, то есть творчески работать над собой, думать,
логически размышлять, плакать над каждым номером: без слёз не обошлось.
Но всё уже позади, я выполнила всю программу...
В нашем небольшом городе много хороших, трудолюбивых и талантливых
людей - вот и мне за мою недолгую жизнь посчастливилось встретиться и по
знакомиться с удивительным и уникальным, доброй души человеком...
С талантливым Учителем Трезвости Ивановой Лидией Саввичной.
Об этом человеке можно писать и говорить без конца!
Я из газеты «Исеть» узнала, что Лидия Саввична не только работает в салоне
красоты, но и является председателем общественной организации «Трезвый
Шадринск»...
Для меня она очень интересный собеседник, с кем можно поговорить, от
души посмеяться и узнать от её многое чего я не знала раньше. В шутку я её зову
«Ходячая Энциклопедия»...
Она много мне рассказывала о себе, дочери, внучках, о работе, людях, о «Трез
вом Шадринске», о слётах, куда они летом ежегодно ездят работать и отды
хать. ..
Ровно шесть месяцев тому назад я была (как и многие другие) запрограмми
рованным на разные интоксиканты человеком. И давно хотела, чтобы кто-то
мне помог освободиться, обрести Трезвость. Но я никак не могла решиться думала с этим справлюсь сама, но, увы, ничего не вышло. И, наконец, я реши
лась, и протянула Лидии Саввичне руку за помощью. Она ответила: «Ты ещё не
готова, я это вижу по твоим глазам!» Что она видела в моих глазах, кроме боли,
печали и страдания? Я не отступила назад, - как решила - так сделала!
И вот с 24 февраля 2010 года у нас начались занятия. И с этого дня у меня
началась новая жизнь. Занятия проходили очень интересно и увлекательно...
И с каждым занятием я смотрела на жизнь другими глазами и часто удивлялась
сама себе - неужели это была я и такая «алкогольная жизнь» нравилась мне?
К моему счастью я с каждым днём отдалялась от прошлой сумбурной жизни,
а на встречу мне спешила новая со своими объятиями трезвая мудрая жизнь с
новыми соратниками и с новым обществом трезвости. Эти десять дней ... я как
бы не принадлежала самой себе. Мне казалось, что я живу в другом мире на
другой планете. Как сейчас вижу перед моими глазами учительская доска, а
рядом Учитель. Я вижу её выражения лица, слышу голос ... она мне что- то
говорит, и я представляю себя в раннем детстве, как будто моя мама учит меня
ходить: опускает меня на пол совсем кроху, ставить меня на ножки и ждёт когда
я сделаю свои первые шаги в жизни. Очень боится за меня как бы я не упала, не
оступилась, а прошла это маленькое расстояние, высоко подняв головку и не
упав...
Оказывается начиная жить трезвой жизнью, ты вновь делаешь свои первые
шаги, как тогда в раннем детстве. И всё начинается также с первых твоих шагов,
но уже в зрелом возрасте...
Благодаря моим соратникам по духу, гениальному учёному Г.А. Шичко, моему
Учителю Лидии Саввичне, которая ради меня не жалела ни сил, ни времени, я
заново переродилась. Приобрела новую мудрую, трезвую жизнь.
Огромное вам спасибо за всё и низкий вам земной поклон!!! Я думаю и наде
юсь, что наш город Шадринск в будущем станет совершенно трезвым!!!
Я очень счастлива, как здорово, что у счастья нет возраста и границ.
Завтрашний день я проведу в полной свободе от табачно-алкогольных ядов.
Я молодец!
Всю оставшуюся жизнь я проживу в свободно от табачно-алкогольных ядов. Я
умница!
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ПРОГРАММА
УТВЕРЖДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ТРЕЗВОСТИ В РОССИИ
«ТРЕЗВОСТЬ - ВОЛЯ НАРОДА»
т т ш ж в в о д н а я ч а с ть

ШШШЯШСОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ

1. «Все люди рождаются трезвыми.
Трезвость - это естественное, творчес
кое состояние человека, семьи, обще
ства в целом, свободное от запрограм
мированности на самоотравление интоксикантами (табаком, алкоголем,
другими ядами) и физического отрав
ления ими в любых дозах».
2. Две трети населения Земли жи
вут в трезвости. Трезвость у людей
отнимается насильно под действием
трёх традиционных корыстных инте
ресов: это денежный интерес, поли
тический интерес (интоксиканты рез
ко снижают интеллектуальный потен
циал общества) и геноцид.
3. Проблему самоотравления насе
ления интоксикантами (табаком, ал
коголем и другими) нельзя решить зап
ретами, ограничениям и и другими
полумерами. Её можно решить толь
ко через утверждение и сохранение
трезвости.
4. Следовательно, программа утвер
ждения и сохранения трезвости кон
цептуально должна опираться не на
борьбу с пьянством и алкоголизмом, а
на прекращение процесса самоотрав
ления населения интоксикантами (та
баком, алкоголем и другими).
5. Процесс самоотравления населе
ния упомянутыми интоксикантами в
свою очередь держ ится только на
двух условиях - информационном тер
роре населения, формирующем все
общую запрограммированность на са
моотравление интоксикантами (таба
ком, алкоголем и другими), и их дос
тупности.
6. Соответственно, вся программа
строится на прекращении информаци
онного террора населения, последо
вательном информационном очище
нии общественного сознания от лож
ных посылок и установок на самоот
равление интоксикантами (табаком,
алкоголем и другими), на формиро
вании морали трезвости в обществе и
пошаговом сокращении доступности
интоксикантов вплоть до нуля.
При этом информационное очище
ние должно опережать сокращение
доступности и предшествовать ему.
Из этих тезисов вытекает содержа
тельная часть программы утвержде
ния и сохранения трезвости в России.

1. Современное законодательство
России исходит из ложных посылок,
что алкоголь - пищевая продукция, в
то время как наука и практика давно
определила алкоголь как опаснейший
яд. Поэтому, согласно программе, за
конодательство России приводится в
соответствие с данными науки и прак
тикой ж изни, а именно: алкоголь опасный яд.
2. С момента официальной публи
кации программы, сразу же и повсе
местно прекращается реклама инток
сикантов (табака, алкоголя и других)
в любых видах, включая «произведе
ния искусства», в первую очередь, ху
дожественные фильмы, песни.
3. Во всех учебных заведениях вво
дятся уроки трезвости, и в соответ
ствии с теорией трезвости перестра
иваются программы «профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокуре
ния», в настоящее время зачастую
способствующие возникновению зап
рограммированности на самоотравле
ние интоксикантами.
В качестве основы для современ
ных учебников могут быть взяты, пре
красно оправдавшие себя, дореволю
ционные учебники - «Учебник трез
вости» Мендельсона, «Школа трезво
сти» Успенского и др. Кроме того,
есть и современные материалы, кото
рые могут (эыть предложены в каче
стве учебных пособий. Это разработ
ки П.И.Губочкина, А.Н.Маюрова, Х.О.Фекъяера и др.
4. С момента официального приня
тия программы продажа алкогольных
и табачных ядов разрешается только
в специализированных магазинах (в
расчёте один магазин на 10 тысяч
человек). При этом в этих специали
зированных магазинах продажа какихлибо других товаров (кроме табачно
алкогольных ядов) не допускается.
Сами магазины располагаются не бли
же 500 метров от жилых и обществен
ных зданий, учебных заведений, мест
массового отдыха людей, спортивных
и культурных сооружений, аэропор
тов, вокзалов, пунктов общественно
го питания, включая бары, рестора
ны, кафе, летние палатки и др. При
этом расстояние определяется по ор
тодромии, то есть, по геодезической
прямой от объекта до дверей специа
лизированного магазина.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

5. Специализированные магазины
обязаны выполнять функции по очи
щению общественного сознания от
ложных посылок и установок на само
отравление интоксикантами (табаком,
алкоголем и другими), что способству
ет формированию морали трезвости
в обществе.
Для этого в спецмагазинах в виде
плакатов, баннеров, с использовани
ем мультимедийных средств циркулярно доводится правдивая информа
ция о действительных свойствах про
даваемых интоксикантов и послед
ствиях самоотравления ими. Кроме
того, все интоксиканты (табак, алко
голь и другие) разрешается продавать
только в стандартной упаковке, лишен
ной внешней привлекательности и
содержащие тексты , разъясняющие
вред интоксиканта.
6. Торговля в специализированных
магазинах разрешается только в свет
лое время суток в дни кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней, ут
вержденных как государственные праз
дники. Согласно программе, время ра
боты специализированных магазинов
планово сокращается. В начале перво
го года 8 чаоов, в конце пода 6 часов.
Второй год продолжается сокращение
к концу года до 3,5 часов. Третий год
- в начале 3,5 часа работы, в конце 0
и закрытие всех магазинов.
7. Полное прекращение закупки за
рубежом, производства и продажи
алкогольных ядов в любых смесях и
р азведениях, вкл ю чая пи во , т .н .
« эн е рге ти че ские н а п и тки » и т.д .,
применяемых для целей организации
самоотравления населения, наступает
через 3 года после принятия и офици
альной публикации данной программы.
Примечание. Современные инфор
мационные технологии позволяют за
1,5 года полностью изменить направ
ленность общ ественного сознания.
Таким образом, в сроке 3 года зало
жен «двойной запас прочности».
8. В дальнейш ем приним аю тся
меры по сохранению трезвости, так
как злые корыстные интересы (денеж
ный, политический и геноцид), имея
большой исторический опыт, будут
пытаться вернуть режим самоотрав
ления населения.
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Всероссийский сбор подписей

Закон должен утверждать правду
Мы, граждане России, согласно Конституции РФ, имеем право на охрану здоровья.
Право на охрану здоровья включает в себя обширный круг гарантированных
юридических возможностей, в том числе получение достоверной и своевременной
информации о факторах, влияющих на здоровье, создающих угрозу для жизни и здоровья
людей. Современное законодательство РФ алкогольный яд называет пищей. Требуем
действующее законодательство привести в соответствие с научными данными,
практикой и здравым смыслом. Люди имеют право и должны знать правду: алкоголь
- яд, алкоголь - канцерогенное вещество.
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