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Никто не принуждал нас отказаться 
От пьяного вина и табака, 

Но, осознав для Родины опасность 
Мы встали на защиту от врага. 

Припев: 

Чтоб дать свободу от рабства дурманов, 
Спасти духовность от горьких изъянов, 
Своей Отчизне хранить будет верность 

Союз борьбы за народную трезвость! 

Как можно примириться с тем, что рядом 
Наркотики сжигают наш народ, 

А власти все сильнее травят ядом, 
Плодя уродов, нищих и сирот. 

Припев: 

Опомнитесь, народные советы, 
Пора кончать Отчизну пропивать, 

Иначе призовет народ к ответу, 
И вас ничто не сможет оправдать. 

Припев: 



О Союзе Борьбы за Народную Трезвость 

Вследствие массового распространения пьянства в славянских 
республиках СССР в 70-80 годы XX столетия в народных массах 
возникло, как средство защиты, движение за трезвость. Оно именуется 
"Пятым трезвенническим движением" и имеет различные направления 
и организации. 

В конце 1988 года, когда стало ясно, что созданное в 1985 году 
«Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость» 
формализовано и задачи свои не решает, а в стране вновь начало 
нарастать пьянство и все негативные последствия, с ним связанные, 
сторонники трезвости объединились в "Союз борьбы за народную 
трезвость" (СБНТ). С момента создания его возглавил всемирно 
известный хирург, Академик Федор Григорьевич Углов. 

Идеологической основой СБНТ является патриотизм. 
Утверждение, что трезвость - непременное условие духовно-
нравственного возрождения народов России, единой России, а значит, 
экономического военного и иного могущества нашего Отечества, 
является определяющим в деятельности СБНТ. 

После нескольких лет исканий духовной основой в деятельности 
СБНТ стало Православие. Учитывая многонациональность и 
многоконфессиональность нашей страны, в Решении IX съезда СБНТ 
записано:«.. .главным в своей деятельности считать работу по духовному 
отрезвлению народа, опирающуюся на духовные ценности Православия 
и других традиционных конфессий в нашей стране». XIII съезд СБНТ 
(III съезд СБНТ РФ) закрепил это положение и в Уставе: «Организация 
относится с уважением к Православию и другим традиционным 
религиям коренных народов Российской Федерации, опирается в своей 
работе на духовно-нравственные ценности этих религий». 

Главными целями СБНТ РФ являются: 

- восстановление трезвости в личной, семейной и общественной 
жизни народов Российской Федерации; 

- построение социально справедливого общества, свободного от 
алкоголя, табака и других наркотиков. 

Исходя из этого в практической деятельности СБНТ решает 
следующие задачи: 

- расширение социального слоя сознательных трезвенников; 

- трезвенное воспитание подрастающего поколения и защита его 
от приобщения к алкоголепотреблению, курению и потреблению других 
наркотиков; 

- информационная подготовка общества к восстановлению 
исконной трезвости в России; 

- принятие законов, обеспечивающих восстановление трезвости в 
России, распространение действия антинаркотического 
законодательства на алкоголь и табак; 

- восстановление физического и духовно-нравственного здоровья 
населения Российской Федерации на основе трезвого образа жизни, 
исторических, культурных и религиозных традиций коренных народов 
Российской Федерации; 

- способствование восстановлению в обществе норм социальной 
справедливости в использовании земли, недр и водных ресурсов, а также 
результатов хозяйственной деятельности при любых формах 
собственности. 

С распадом СССР «Союз борьбы за народную трезвость» 
сохранился как единая неформальная общественная организация 
имеющая свои структуры в России, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, 
Литве и Украине. В то же время в 1999 году в России была официально 
оформлена, а в 2000 году зарегистрирована Минюстом Общероссийская 
общественная политическая организация «Союз борьбы за народную 
трезвость Российской Федерации» (СБНТ РФ). В связи с принятием ФЗ 
в январе 2006 года на своем III съезде преобразована в Общероссийскую 
общественную организацию с прежним сокращенным названием. 

В настоящее время СБНТ РФ имеет свои отделения в 65 регионах 
России и еще в двух регионах - отделения находятся в стадии 
оформления. 

Аналогичные организации «Союза борьбы за народную трезвость» 
созданы в Белоруссии и на Украине. 


