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Начало. Накрапывал мелкий осенний дождь. Почти смеркалось. 

Двое молодых людей сидели в скверике у Казанского собора и думали о 

каких-то совершенно безумных вещах. Например, что может подвигнуть 

человека на абсолютный отказ от употребления этанола. Или, допустим, 

каким образом сделать идею трезвости максимально привлекательной. 

Один из этих чудаков был тележурналистом, другой – его приятель по 

футболу. И вот когда, видимо, уже о чём-то договорившись, они, 

наконец, привстали со скамейки, чтобы благополучно завершить 

затянувшуюся беседу, внезапный звон колоколов заставил их 

переглянуться. «Хороший знак, – подумали оба, – не иначе как само 

Небо благословляет на свершение задуманного». Всё это означало, что 

журналисту следовало с этого времени безотлагательно заняться 

созданием трезвой футбольной лиги (до этого был опыт проведения 

необычных турниров среди телевизионщиков на 5-ом ТВ канале), а его 

приятелю-футболисту – выпуском петербургской трезвеннической 

газеты. Стояла поздняя осень 2000 года. До окончания века и 

тысячелетия оставались считанные уже недели. 
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Лига. И вот спустя  

совсем небольшое время, уже 

действительно в самом начале 

третьего тысячелетия (1.1.2001), 

было создано нечто новое и для 

многих доселе неслыханное – 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «ТРЕЗВАЯ ЛИГА».  

А вскоре состоялось и 

футбольное крещение: турнир на 

призы газеты «Трезвый 

Петроград» (так решили назвать периодическое издание) в спортивном 

зале военного института физической культуры. 

Обросков. Первый год в истории Лиги проходит под знаком 

необычайной, просто пассионарной какой-то активности главного 

редактора новоиспечённого издания, Анатолия Оброскова, не 

жалеющего ни сил, ни времени, ни средств. Благодаря его энергии 

задуманное начинает обретать какие-

то зримые контуры.  

Мне как бывшему футбольному 

статистику, начинавшему когда-то в 

журналистике с простейшего – статей 

о спорте – отводится, в свою очередь, 

роль креативного директора 

соревнований. 

Первые шаги. Участниками 

новых этих состязаний становятся 

хорошие знакомые с телевизионных 

каналов, работники силовых структур 

и просто друзья. Среди них есть довольно известные в городе люди. Это 

и недавний пресс-атташе «Зенита» Евгений Гусев, и популярный 

ведущий «Сегоднячко» Феликс Невелев, старший сын Кирилла 

Набутова, Виктор, и многие другие представители СМИ, знакомые по 

работе на канале и по выступлениям за сборную журналистов. 

Количество трезвенников при этом можно сосчитать на пальцах одной 

руки. Многие из них боятся показаться «белыми воронами» и поэтому не 

слишком афишируют свою причастность к трезвому сообществу. Уже на 

втором турнире трезвой серии появится в составе «Каравеллы» будущий 

капитан сборной, нынешний координатор турниров трезвой серии 

Андрей Брюханов, чьи удивительная спортивная форма и неувядающее 

мастерство, по мнению футбольных специалистов, и есть лучшая 
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реклама трезвого образа жизни. 

Правда, о том, что он – 

трезвенник, организаторы 

узнают через год, когда он сам 

объявит о себе, услышав от 

одноклубников по ветеранской 

команде, что Лига ищет трезвых 

футболистов.  

Харизма. А так для 

большинства участвующих это 

не более чем ещё одно место, где 

можно поиграть в футбол. Но 

это именно как раз то самое, что 

менее всего интересует устроителей 

соревнований.  

Уже с самого начала 

соревнования «Трезвой лиги» имели свои ярко выраженные очертания и 

отличия. Во главу угла этих культурно-спортивных состязаний были 

поставлены не столько мастерство и физическая доблесть участников, 

сколько гармоничное сочетание физических, интеллектуальных и 

духовных качеств человека, поскольку именно они и должны отличать 

настоящего трезвенника.  

Особенность регламента и правила. Во многом этой парадигме 

способствовал тщательно разработанный регламент состязаний с 

антиникотиновым, юниорским и семейным бонусами, включавший 

изощрённую систему начисления призовых очков, которые пополняли 

итоговую копилку команды, суммируя вещи, никогда обычно не 

суммируемые. В итоге конкурсная составляющая заметно разнообразила 

монотонную обыденность футбольного 

действа.  

Поначалу это были просто 

футбольные викторины, но впоследствии 

состязательная программа становится 

куда увлекательнее, включает в себя 

соревнования на скорость, технику 

владения мячом, силу и точность 

исполнения ударов по мячу, вратарский, 

капитанский и прочие конкурсы, которые 

по прошествии времени собирают лучших 

из участников турниров трезвой серии  

в интеллектуально-футбольном шоу 
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(ИФШ) «Герой дня» с IQ-финалом в его кульминации. 

При этом количество призовых очков, приносимых победителем 

ИФШ своей команде, оказывается, как правило, достаточным для её 

выхода в финальную стадию турнира.  

Кроме этого, иногда организаторы предлагают участникам 

посоревноваться в перетягивании каната, поиграть в американские 

шахматы, «чапаева», флорбол и теннисбол, поучаствовать в 

баскетбольном шоу, в турнире по блиц-уимблдону и других 

экзотических состязаниях. 

Всё большую популярность приобретает в последнее время 

микрофутзал, председателем федерации которого по СЗ ФО стал 

обладатель кубка европейских чемпионов в этом новом совсем ещё виде 

спорта Николай Николаев. Однако ещё более зрелищными 

соревнованиями, более напоминающими шахматы, стали турниры в 

формате 1х1.  

И всё же что касается регламента, то главной его особенностью 

является безоговорочная борьба с матерной бранью, любое употребление 

которой поначалу было чреватым для команд наказанием в виде 

«опасного штрафного», а в настоящее время уже и пенальти. 

В целях профилактики футбольных травм в 2005 году на совете 

капитанов принято решение о замене мини-футбольного пенальти 

буллитом, который, в свою очередь, оказался не менее травмоопасным и 

был впоследствии заменён ударом лётом в незащищённые ворота с 

центра. 

Турниры и спонсоры. Говорить о каких-нибудь серьёзных 

спонсорах особо не приходится. Всех вырученных средств хватает 

только на аренду поля и наградную атрибутику, что тоже, в принципе, не 

так уж плохо. 
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Постепенно формируется календарь соревнований. Названия 

некоторых из них – откровенная стилизация. Молочный кубок (поначалу 

«кисло-молочный»), Кубок Ассоциации – явная пародия на аналогичные 

турниры английской лиги.  

Настоящий прорыв в развитии Движения происходит осенью 

2001 года. Кубок завода АТИ – так называется турнир – с участием 

двадцати любительских команд, проведённый на средства одноимённого 

предприятия по производству тормозных колодок, директор которого 

(С. Е. Васильев) оказывается известным пропагандистом трезвости, 

открывшим у себя на территории завода школу трезвения во имя святого 

мученика Вонифатия.  

Именно тогда, на этом осеннем турнире впервые в орбите 

«Трезвой Лиги» появляются команды религиозных конфессий, 

представители которых воздерживаются от спиртного в принципе. Это и 

христиане-баптисты, и бахаи, и кришнаиты (первый в мире прецедент 

участия вайшнавов в соревновании, проводимом вне рамок их общины). 

Участвуют также и бывшие наркоманы, последователи Братца Иоанна 

Чурикова, уже победившие к этому времени в Кубке «Морского прибоя». 

Отдельную команду выставляют анонимные алкоголики с нынешним 

председателем совета Ассоциации «Трезвый Северо-Запад» Яковом 

Годовиковым во главе.  

Позже активными участниками соревнований оказываются 

представители сообщества NA, а также бывшие наркозависимые из 

«Новой Жизни» и других 

реабилитационных центров. 

В 2002 году дебютирует в 

турнирах Лиги команда киришского 

«Оптималиста», которую привозит в 

Питер бывший алкоголик, большой 

энтузиаст метода Г. А. Шичко, Сергей 

Дягиль. Именно ему приходит в 

голову заменить буллитами мини-

футбольные пенальти. Ему же 

принадлежит идея проведения 

шахматной олимпиады «Трезвая 

Русь» с классическим блицем, блиц-

поддавками и соревнованием 

шахматных эрудитов.  
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Совсем другой футбол. Пёстрая палитра способов избавления от 

алкогольно-наркотической зависимости позволяет даже произвести 

некоторый сравнительный анализ на тему «Где бросают пить и как?»  

У одних избавление от 

страшного порока связано с 

насильственной евангелизацией 

и долгой трудотерапией, у 

других – с многомесячной 

реабилитацией и посещением 

практических занятий, у третьих – 

с одномоментным написанием 

записки. Вместе с этим 

разрушаются и некоторые 

устойчивые мифы. Например, 

об абсолютной трезвости 

старообрядцев или лютеран. 

Неважно обстоят дела с 

трезвостью и у буддистов с 

католиками, да и православных трезвенников надо искать днём с огнём.  

Не случайно, наверное, не оказалось православной сборной и 

среди участников чемпионата трезвенников-христиан, который стал 

предтечей нынешней Христианской футбольной лиги, в которой, правда, 

играют, к сожалению, не только трезвенники и не только христиане.  

«К сожалению», потому что, конечно же, всегда приятнее, когда 

содержание соответствует форме и никакая «честь флага» не должна 

идти в разрез с декларируемыми принципами. Хотя, понятно, что на 

практике всё это осуществить совсем не просто.  

Приехавший из Белоруссии уроженец Питера, настоятель  

Свято-Георгиевского храма, священник Андрей Шабаловский, 

организовавший у себя в Борисове мини-футбольную лигу «Здоровая 

молодость», сборная которой одержала победу в Молочном кубке, 

рассказал интересную вещь. Оказывается, когда отсутствует 

возможность достать необходимый для приобщения Святыми Тайнами 

кагор, как это было, например, в гражданскую войну, преподаватели 

духовной академии советуют своим студентам, будущим 

священнослужащим, использовать для проведения Евхаристии томатный 

сок. И это, между прочим, очень важный довод в пользу абсолютного 

отказа от спиртного, в том числе и представителей христианских 

конфессий.  
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Чемпионат. Тем 

временем активное 

участие в турнирах 

трезвенников начинает 

принимать учащаяся 

молодёжь, в первую 

очередь команды 

футбольной лиги БГТУ, 

где когда-то выступал и 

один из основателей 

Движения Анатолий 

Обросков. На смену 

первым фаворитам из 

ФСБ и налоговой 

полиции приходят 

студенческие коллективы «Нарзана» и «Военмеха». Костяк последнего 

составляют трезвенники. Позднее переименованные в «Клевер» 

(своеобразная благодарность пискарёвскому молзаводу за организацию 

Молочного кубка), они будут законодателями футбольной моды 

середины «нулевых». Но в 2002 году военмеховцы, имевшие опыт 

выступления даже в первенстве России, в пилотном розыгрыше 

чемпионата «Трезвой лиги» особых лавров не снискали.  

В жеребьёвке первенства принимают участие почти 

однофамильцы: первый из советских футболистов, выступавших за 

границей, нынешний зампред городской федерации футбола Анатолий 

Зинченко и руководитель телеканала «Санкт-Петербург» Юрий Зинчук.  

Редкие люди. В финальной части нового турнира к сильнейшим 

командам квалификационного раунда добавляются сборные 

трезвенников и трезвенников-ветеранов, появившиеся в результате 

тотального обзвона всех мини-футбольных и футбольных, в том числе и 

ветеранских, коллективов города.  

Некоторых шутников в неописуемый восторг приводит фамилия 

одного из основателей. Кто-то даже 

предлагает в целях популяризации  

переименовать движение в «Лигу Синякова». 

Так или иначе, но своеобразный социоопрос 

на предмет абсолютной трезвости участников 

лишь подтверждает первоначальные 

прогнозы. Футбол – срез общества, поэтому 

только ожидаемые 1-2 % из многочисленной 

массы футболистов-любителей можно было 
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отнести в итоге к лицам интересовавшей устроителей категории.  

Трезвенники – редкие люди.  

Финт. Тем не менее сборные трезвенников сформированы. И 

уже весною следующего 2003 года команда «Трезвой Лиги» дебютирует 

в одном из популярнейших соревнований города – футбольном 

интернациональном независимом турнире «ФИНТ». И сразу же в нём 

побеждает, после чего проводит ещё целую серию выставочных матчей с 

любительскими коллективами Санкт-Петербурга.  

Помимо религиозных конфессий, чьи принципы подразумевают 

обязательную трезвость их адептов, естественными союзниками 

«Трезвой Лиги» становятся общественные организации, поставившие 

перед собой задачу искоренения алкоголизма, табакокурения и прочих 

видов наркомании. 

Первая в их перечне – Международная ассоциация по борьбе с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Одним из результатов 

сотрудничества с МАБНН 

становится появление Кубка 

Ассоциации. Однако с 

основанием в 2004 году 

Межрегиональной ассоциации 

некоммерческих организаций 

по решению проблемы 

наркомании и алкоголизма 

«СЕВЕРО-ЗАПАД», куда 

вступает и культурно-

спортивное движение «Трезвая 

Лига», название соревнования 

в большей степени уже 

ассоциируется с МРАНКО. 

Поскольку организаторы Лиги не торопятся с её регистрацией как 

юридического лица, что определённо ограничивает возможности 

Движения, то вхождение в состав Ассоциации сразу же открывает перед 

ними новые горизонты, позволяя, среди прочего, выйти с предложением 

о сотрудничестве на Комитет по физической культуре и спорту.  

И спустя год на стадионе «Балтика», что на Петровском острове, 

неподалёку от Петровского парка, где, по мистическому совпадению, 

собирались трезвенники ещё в начале 1900-х, проходит первое после 

трёхлетнего перерыва регулярное первенство «Трезвой Лиги».  

Капитаны. В турнире участвуют двадцать два коллектива. 

Появление многих их них – результат, хотя и неожиданных, но, 
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вероятно, далеко не случайных знакомств, состоявшихся буквально 

накануне.  

Встреча на заседании Ассоциации в «Азарии» с чеченским 

скульптором Султаном Абаевым даёт толчок созданию команды 

«Вайнах», которую возглавит один из лидеров диаспоры Заинди Багаев.  

Перед началом организованной Лигой пресс-конференции в Доме 

Радио с чешским трезвенником, наставником «Зенита», Властимилом 

Петржелой, происходит встреча с большим 

любителем футбола, капитаном милиции, 

трезвенником Исмаилом Багаудиновым, после 

которой в числе постоянных участников 

турниров трезвой серии оказывается и сборная 

питерского ОМОНа.  

Немного ранее, во время съёмок 

телевизионных программ для Комитета по 

молодёжной политике, происходит знакомство 

с «царскосельскими» скаутами, выставившими 

сразу три разновозрастные команды, и 

тренером-педагогом подросткового клуба  

БС, эмчээсовцем Евгением Елисеевым, 

возглавившим команду «Трезвый мiр», 

которая с этого момента (2005 год) становится 

безоговорочным лидером соревнований Лиги, 

по количеству трофеев далеко опережая 

остальные коллективы трезвой серии. 

Ещё одной харизматической фигурой 

становится Кирилл Гусаров, основывающий 

«Славию», учреждающий Славянский кубок, проводящий чемпионат по 

настольному теннису, а впоследствии, в течение двух сезонов 

(2009/2010 гг.), координирующий соревнования Национальной Трезвой 

Лиги, финальный турнир которой называет Кубком Фёдора Углова.  

Интеграция. Постоянные поиски устроителями Лиги 

дополнительного креатива воплощаются в новые идеи по объединению 

трезвенников.  

Один из путей подобной интеграции – создание 

интернациональных коллективов, формируемых по какому-либо 

признаку. 

Так появляется на свет турнир четырёх времён года. 
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Участники турнира, в точном 

соответствии с датой их рождения, 

играют за сборные: осени (жёлтые), 

весны (зелёные), зимы (белые) и лета 

(красные). Появляется турнир 

четырёх поколений с первой 

сборной, а также со сборными 

сеньоров, юниоров и кадетов. При 

этом заведомо более слабые, в силу 

своего возраста, команды имеют 

фору. Определённый интерес 

представляют и на редкость зрелищные 

костюмированные турниры-

прогнозы, приуроченные к 

крупнейшим футбольным форумам 

планеты – европейскому и мировому 

первенствам. 

Чтобы помнили. Отдельною 

строкой – соревнования в память об 

ушедших. И если первое из них 

посвящено известному пропагандисту 

трезвости Г. А. Шичко, то второе стало данью памяти погибшему при 

неизвестных обстоятельствах игроку Лиги БГТУ, «Смены» и 

зенитовского дубля Сергею Бушкову. Турнир был проведён по 

инициативе Элитарной Трезвой Лиги совместно с Лигой БГТУ и 

компанией друзей покойного, играющей по субботам у телебашни.  

Позднее такие турниры посвящались основателю Молодёжного 

морского совета, основателю ТК «Петербургское телевидение», 

трезвеннику Андрею Гудкову и экс-капитану команды «Харе Кришна», 

пресс-атташе Санкт-Петербургского общества Сознания Кришны Вайдья 

Дасу, с лёгкой руки которого на турнирах трезвой серии появляется 

прасад (вегетарианское угощение, которым потчуют вайшнавы своих 

друзей-соперников по окончанию футбольных матчей), ставший 

своеобразной визитной карточкой соревнований Лиги.  

Шведы. В 2005 году после посещения российско-шведского 

семинара некоммерческих организаций налаживаются первые контакты 

со шведской организацией, занимающейся реабилитацией и 

последующей социализацией криминальных наркоманов.  

Название KRIS это и аббревиатура, и одновременно имя её 

основателя Криса Карлссона. 
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В августе 2006 года шведские реабилитанты приезжают в Россию 

и останавливаются лагерем под Зеленогорском. В программе их 

пребывания среди прочего два больших мероприятия: турнир в тюрьме 

на Арсенальной, 9 и товарищеская встреча со сборной трезвенников 

Петербурга. Матч в Репино заканчивается с разгромным счётом 16:0. 

Хозяева безжалостны, поступают 

так намеренно, надеются, что на 

следующий год соперники уважат 

россиян и привезут серьёзную 

команду, успешно выступающую в 

одной из низших лиг чемпионата 

Швеции. В итоге это возымело 

действие, и спустя несколько лет 

напарник Карлссона Петер 

Сёдерлунд возвращается в Питер  

с вполне боеспособным коллективом, 

участвующим в главном футбольном 

состязании Лиги, проводимом на уровне сборных.  

Тюремное дерби. Что же касается «турнира четырёх» за колючей 

проволокой, организованного бывшими пациентами Дома Надежды на 

Горе и названного ими Кубком Надежды, то в этом соревновании, где, 

помимо шведов, соперниками трезвенников стали музыканты и 

заключённые, «Трезвая Лига» была представлена экспериментальной 

своей сборной, составленной из бывших наркоманов. Несмотря на это 

трезвенники без особого труда переигрывают всех соперников, оставив в 

неприкосновенности свои ворота. Турниру предшествует серия интервью 

с бывшими наркозависимыми для газеты «Свободная страна». 

Некоторые из интервьюируемых напрямую называют футбол, а с ним и 

рок-музыку, зоной риска, то есть местом и занятием, способным 

спровоцировать у находящихся на излечении возвращение к наркомании. 

Как нарочно, по окончанию турнира команда музыкантов устраивает так 

называемый благотворительный 

рок-концерт. И всё это в СИЗО  

для заключённых с отклонениями 

психики. Огромные количества децибел, 

словно удары по голове, оглушают 

спешно покидающих исправительное 

заведение трезвенников. На 

следующий год трезвенники снова 

приедут на Арсенальную и снова 

одержат победу. Лучшим в споре 
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бомбардиров станет чуриковец Евгений Назаренко.  

Работа со СМИ. «Сухой» вратарь сборной, бывший 

наркозависимый, энэевец 

Александр Завьялов в рамках 

рекламной акции своей 

компании устраивает турнир 

и спонсирует выход первого 

номера газеты «Трезвая 

лига». Помимо этого, 

материалы о Лиге регулярно 

публикуются в целом ряде 

изданий. Чаще других – в 

«Свободной стране», 

«Трезвом мiре» и «Новом 

Петербурге», на радио «Петербург» в разное время идут циклы «Трезвая 

Лига», «Человек разумный», «Беседы на трезвую голову». Кроме того, 

Лига становится устроителем пресс-конференции, посвящённой 100-

летию Ф. Г. Углова «Феномен здравого смысла» и круглого стола в Доме 

Радио, посвящённого 90-летию «сухого закона» 1914 года.  

С попыткой более широкого вовлечения в орбиту Трезвости 

представителей СМИ связана также идея проведения ставшего 

популярным в журналистской среде первенства футбольных эрудитов по 

электронной переписке. И если в первых двух сезонах побеждали 

профессионалы – ведущий «Радио-Зенит» Игорь Сологуб и 

корреспондент «Вечёрки» Борис Оськин – то уже в третьем розыгрыше 

победу праздновал пастор евангельской церкви, трезвенник Андрей 

Большаков.  

Кроме того, в 2005 году «Трезвая Лига» провела соревнование 

среди поэтов-трезвенников, победителем которого со своим 

стихотворением «Тост» стал в 33-летие своей трезвости кавалер медали к 

100-летию Сергея Есенина, лауреат конкурса на лучшую песню о городе 

к 300-летию Санкт-Петербурга, популярный поэт-песенник Эдуард 

Кузнецов, песни которого пели Пахоменко и Долина, Лещенко и 

Толкунова, Кобзон и Хиль и многие другие известные исполнители.  

География. Постепенно расширяется география Лиги. Первым из 

иностранных граждан в истории турниров трезвой серии стал малаец 

Кишан Кару. Потом появляются азербайджанцы, студенты из Маврикия, 

Мали, Туниса, Кении. Всего в соревнованиях с момента основания Лиги 

приняли участие представители шестидесяти восьми стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  
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Кубок Трезвых 

Наций. Новый импульс 

придаёт турнирам 

трезвенников появление 

в рядах Лиги одного из 

руководителей сирийской 

диаспоры Ваддаха Ал-

Джунди. Именно с его 

приходом, который 

инициирует более 

активное вовлечение в 

орбиту «Трезвой Лиги» 

арабской молодёжи, 

материализуется давнишняя идея проведения международных 

состязаний на уровне сборных команд. Правда, назвать соревнование 

чемпионатом Мира среди трезвенников не разрешает Федерация 

футбола. Но это, в свою очередь, рождает футбольный проект с не менее 

амбициозным и на этот раз всех уже устраивающим наименованием 

«КУБОК ТРЕЗВЫХ НАЦИЙ», который с 2012 года включается в 

перечень городских спортивных мероприятий.  

Кроме традиционных «Героя дня» и «Чапаева», турнир 

запоминается попыткой тотальной феминизации судейского корпуса, 

организацией «полиции 

нравов», участием в составах 

американской и немецкой 

сборных девушек, а также 

оглашением «Обвинительного 

приговора Разума пьянству», 

обличающего не людей (и 

это важная деталь), а именно 

само спиртное, как 

«плодовитую мать всех 

пороков». В настоящее 

время силами участников 

Лиги «Приговор» уже 

переведён на восемнадцать языков, и это только начало.  

Анатолий Обросков, активно пропагандирующий сегодня 

трезвость через социальные сети, вошёл в историю турнира как автор 

идеи создания интер-сборной трезвенников Антарктиды, которая стала 

призёром одного из розыгрышей Кубка. Сама Антарктида при этом 

позиционируется им как трезвый материк. Собственно, это ещё один из 
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глобальных проектов Оброскова, которыми он пытается расшатать 

вековечное зло пьянства, будь это его участие в ежегодной встрече 

российских журналистов с президентом Путиным или продвижение идеи 

создания партии «сухого закона».  

Георгиевская лента. Задолго до событий в Крыму на футболках 

двух столичных коллективов Лиги «Коммуны» (Вырицы) и «Конторы 

Трезвости» (Ивановск), победителей межконтинентального кубка 

Трезвой Лиги сезонов 2009/2011 годов, появляются поперечные 

георгиевские ленты.  

Мировой столицей трезвости окрестили Вырицу когда-то 

журналисты. Что же касается Ивановска, то так, согласно пророчествам, 

станет она называться в будущем.  

Поскольку это тоже часть идеологии, то и к наименованию 

футбольных коллективов отношение в Лиге самое пристальное. Так, 

например, появилась в соревнованиях трезвой серии алжирская «Аль 

Араби». Прежнее название команды «Аль Шабаб», что в переводе 

означает «молодёжь», заменено в связи с террористическою 

деятельностью одноимённого молодёжного движения моджахедов.  

Не меньшую осторожность, 

несмотря на скудность своих средств, 

проявляет культурно-спортивное движение 

и в работе с грантодателями, особенно 

заграничными. Когда весной 2013 года у 

Лиги завязалось было совместное 

начинание с англичанами, а тема проекта 

«Футбол против расизма в Европе» не 

противоречила основополагающим 

принципам Трезвости, то организаторы 

лишь по прошествии нескольких месяцев 

рассмотрели набранное мелким шрифтом 

одно из обязательных для грантополучателей 

условий их участия в этой акции – лозунг 

«за преодоление гендерных барьеров».  

На этом переписка приостановилась, а у Движения, кроме 

главного девиза Лиги «Отрекайся от вина!», появился дополнительный 

«За традиционные гендерные отношения!» 

Трезвая серия «А». В 2011 году с приходом Георгия 

Плохотникова культурно-спортивное движение «Трезвая Лига» 

становится юридическим лицом и вступает в члены городской федерации 

футбола.  
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Одновременно с этим в расписании турниров Лиги появляются 

новые соревнования: чемпионат Трезвой серии «А» и Кубок 

Петербургского ТВ. 

Цель турниров – полная перезагрузка старого формата состязаний 

и выход на турниры с участием тех, кто исповедует трезвый образ жизни 

не только на словах, но и на практике. Большая в связи с этим надежда 

Лиги на привлечение к участию в турнирах трезвой серии коллективов 

реабилитационных центров, задачи которых целиком совпадают с 

главными принципами культурно-спортивного движения.  

Небольшая, но польза. Помогают ли эти турниры в деле 

профилактики алкоголизма, наркомании и курения? Вопрос не такой уж 

простой. Дело в том, что сами занятия спортом, и футболом в частности, 

по глубокому убеждению основателей Лиги не способствуют напрямую 

отрезвлению населения. Примером тому целые поколения воспитанных 

на турнирах «Кожаного мяча» потребителей наркотиков и любителей 

алкоголя. Другое дело, если речь идёт о бывших наркоманах, для 

которых такие турниры могут стать важным этапом их возвращения в 

социум. Кроме того, любой спортивный форум, на котором состязаются 

не просто физически крепкие, но ещё и непьющие люди, может стать 

хорошим примером для подражания в молодёжной среде.  

Тем более что и у 

ветхозаветного пророка 

Михея сказано: «Если бы 

какой-либо ветреник выдумал 

ложь и сказал: «Я буду 

проповедовать тебе о вине и 

сикере», то он и был бы 

угодным проповедником для 

этого народа». Поэтому даже 

если спортсмены будут 

говорить о вреде пьянства, то 

и они будут угодны Богу.  

Собственно, этим и 

руководствовались основатели 

Лиги, когда организовывали пресс-конференцию с чешским тренером 

Петржелой, брали интервью у российских боксёров Хасанова и Валуева, 

олимпийского чемпиона, биатлониста Васильева и турецкого футболиста 

Текке или писали об английских трезвенниках Мэтьюзе и Адамсе, немце 

Мюллере и самом титулованном из игроков «Зенита» Анатолии 

Тимощуке…  
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Игра. Конечно же, футболом отрезвить человека нельзя. Это 

серьезное заблуждение. То же самое можно сказать и в отношении 

профилактики посредством спорта. Футбол – это всего лишь игра, а игра 

даже не на деньги – один из смертных грехов, по поводу которого 

сокрушались ещё святые отцы первых Вселенских соборов, призывая 

христиан не посещать ристалища и игры.  

Есть, конечно, в любой игре, в том же футболе, и положительные 

стороны, например коллективизм, который и помогает встать на путь 

трезвости.  

Мода на трезвость. Любое слово, не подкрепленное 

собственным примером, оказывается тщетным. Поэтому пропаганда 

спортсменов, артистов и даже священников, если они могут иногда 

позволить себе выпить, не может иметь настоящего успеха. Другое дело, 

если это свидетельство бывшего наркомана…  

Впрочем, мода на трезвость не за горами. Именно мода (как она 

появится – отдельный разговор) сдвинет уже в ближайшем будущем 

огромный пласт общества, состоящий из людей, употребляющих 

алкоголь в целях социальной мимикрии, боящихся показаться «белыми 

воронами». Постепенно выйдет спиртное и из делового этикета. Сегодня 

как никогда много людей умирает от алкоголя, но много и таких, кто 

неожиданно для себя избавляется от этого проклятия. Есть такие люди и 

среди бизнесменов, и депутатов, и представителей силовых структур. И 

все это потенциальные союзники трезвеннического движения. Тем более 

что и будущее, как известно, за трезвым народом. 


