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уважаемые читатели!
 прошлом номере нашей газеты 

мы  рассказали вам о том, что 
в мае было создано Межрегио-

нальное общественное движение «За 
сбережение народа». основные  цели 
движения: сохранение и увеличение 
численности российского народа, по-
вышение его духовно-нравственного 
уровня, улучшение качества жизни. 
инициаторами создания движения 
выступили: герой России, депутат го-
сударственной думы Российской Фе-
дерации, соучредитель новосибир-
ского регионального общественного 
фонда «карелин-фонд» александр 
александрович карелин; сопрези-
дент Межрегиональной обществен-
ной организации «врачи мира за 
предотвращение ядерной войны», 
депутат государственной думы Рос-
сийской Федерации  сергей ивано-
вич колесников; президент Междуна-
родной общественной организации 
«Международный женский центр «Бу-
дущее женщины», председатель ко-
миссии по социальным вопросам об-
щественной палаты при президенте 
России александра васильевна очи-
рова; президент потребительского 
общества «аРго» андрей Борисович 
красильников; вице-президент ассо-
циации Заслуженных врачей Россий-
ской Федерации сергей евгеньевич 
осипов; генеральный директор ассо-
циации Заслуженных врачей Россий-
ской Федерации леонид викторович 
архипенко; профессор кафедры вну-
тренних болезней новосибирско-
го государственного медицинского 
университета александр иванович 
пальцев. сопрезидентами движе-
ния были избраны а.а.  карелин, с.и. 
колесников, а.в. очирова, первыми 
вице-президентами – л.в. архипенко 
и с.е. осипов, председателем прав-
ления движения – а.Б. красильников

по многочисленным просьбам 
тех, кто не успел еще ознакомиться 
с основной идеологией движения, 
мы повторяем информацию о дви-
жении, приводя выдержки из статьи, 
опубликованной в прошлом номере 

газеты. Мы рады тому, что уже  се-
годня   видим   активное    желание 
людей принять участие в движении, 
стать яростными борцами за высо-
кую нравственность, быть активными  
приверженцами здорового образа 
жизни.  все новые и новые письма по-
ступают в штаб-квартиру движения,  
новые люди вступают в его ряды. Мы 
рады вам! вступайте в ряды движе-
ния! только  вместе, всем миром  мы 
сможем сделать нашу жизнь лучше!

цели, как и программа движе-
ния, благородны – через повышение 
уровня нравственности в обществе, 
идеи взаимопомощи прийти к сбе-
режению как себя самого, так и на-
родонаселения в целом, конкретно 
взятого человека. «сбережение» 
– достаточно емкое слово, ведь сбе-
речь – это все равно что сохранить, 
но тщательно, и в то же время отне-
стись бережно, а в социальном пони-
мании и предоставить возможность 
жить достойно. движение по замыслу 
учредителей должно в значительной 
степени содействовать в жизненном 
самоопределении человека, акцен-
тируя его внимание на нравственно-
сти как категории, по праву занимаю-
щей первоочередное место в жизни. 
именно нравственность позволяет 
человеку сделать свой выбор, апел-
лируя к такому важному фактору че-
ловеческого существа, как совесть, 
и, как следствие, определить себя 
приверженцем добра или зла, куль-
туры или невежества, созидания или 
разрушения, расставить приоритеты 
в своей жизни. и если выбор челове-
ка сделан в сторону добра, то и его 
понимание нравственности можно 
оценить как высокое, ведь именно в 
таком случае человек выбирает сози-
дание, приверженность моральным 
принципам, возможность достойной 
жизни, борьбу за свое достойное су-
ществование против злого начала, 
будь то природные катаклизмы или 
натиск воинственно настроенных 
сил. и именно это состояние высо-
кой нравственности присуще только 
тому, кто, перешагивая через соб-
ственный эгоизм, проявляет заботу 
как о себе (как об индивиде), так и о 
других людях, заботу об обществе. 
выбор высокой нравственности как 
первоосновы существования позво-
ляет сделать и другой важный вы-
вод – о необходимости сбережения 
себя и общества. человек высокой 
нравственной культуры обязан забо-

титься о своем здоровье, сохраняя 
(либо восстанавливая) в нормальном 
состоянии свой организм, такой че-
ловек по определению должен вести 
здоровый образ жизни, ведь именно 
такой образ жизни дает возможность 
человеку сберечь себя, а следова-
тельно, и значительную возможность 
оказать помощь в сбережении и дру-
гому человеку, членам семьи, колле-
гам, согражданам. Будучи полным 
сил, он способен решить и другие 
немаловажные вопросы, созидать, 
обучаясь и трудясь для улучшения 
качества жизни как самого себя, так 
и общества в целом, познавая этот 
мир для решения, в свою очередь, 
извечного вопроса о собственном 
предназначении. именно нравствен-
ность позволяет сконцентрировать 
свое сознание и определиться с 
приоритетами в жизни, понять без-
оговорочную прерогативу добра, а 
следовательно, созидать и бороть-
ся. к сожалению, на сегодняшний 
день мы видим то, что за последние 
десятилетия уровень нравственно-
сти значительно упал. государство, 
общественные институты делают 
шаги к улучшению ситуации, наша 
же задача, задача, поставленная ли-
дерами движения «За сбережение 
народа», – консолидировать данные 
усилия, провозгласив приоритет вы-
сокой нравственности как основной 
в жизни человека, в жизни общества. 
Разве не больно смотреть людям, 
чей интеллект позволяет осознавать 
ситуацию с объективных позиций 
вследствие своего высокого уровня 
знаний, культуры, жизненного опы-
та, на то, как легко обманывают не-
зрелую в области жизнеутвержде-
ния молодежь со страниц некоторых 
средств массовой информации, иных 
телевизионных программ и радиопе-
редач, навязывая приоритеты секса, 
насилия, распущенности, безверия. 
не определившаяся в жизненной по-
зиции молодежь, да и многие зрелые 
люди, задумайтесь! …о своем за-
втрашнем дне, о своем месте в на-
шем мире, окунитесь в историю, про-
чтите или вспомните, если читали или 
слышали, строки Ф.М. достоевского, 
написанные в величайшем произве-
дении «Братья карамазовы». харак-
теризуя одного из героев романа, 
алешу, и отождествляя его жизнен-
ную позицию как зачастую присущую 
тому времени (к сожалению, забыва-
емую в наши дни), заключающуюся в 
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приверженности чести, поиске прав-
ды и готовности пожертвовать ради 
этого своей жизнью, достоевский го-
ворит: «..хотя, к несчастию, не пони-
мают эти юноши, что жертва жизнию 
есть, может быть, самая легчайшая 
изо всех жертв во множестве таких 
случаев, и что пожертвовать, напри-
мер, из своей кипучей юностью жиз-
ни пять-шесть лет на трудное, тяже-
лое учение, на науку, хотя бы для того 
только, чтоб удесятерить в себе силы 
для служения той же правде и тому 
же подвигу, который излюбил и кото-
рый предложил себе совершить – та-
кая жертва сплошь да рядом для мно-
гих из них почти совсем не по силам». 
и действительно, в молодости, увы, 
зачастую при отсутствии мудрости, 
даже при понимании основ доброде-
тели человек думает, что все возмож-
ности положительных свершений, 
планов и добрых дел еще впереди, 
и уделяет свое время в большей ча-
сти поиску развлечений и мирских 
благ, но затем, с годами, при присут-
ствии мудрости человек ощущает, что 
многое уже поздно и возможностей 
вчерашнего дня уже нет. не делай-
те так, чтобы эти строки касались и 
вас, время, по определению, – всего 
лишь периодичность существования 
сменяющих друг друга явлений, и 
смена эта для человеческого суще-
ства проходит достаточно быстро. 
Разве не видно вам, что за красивы-
ми словами гламурного благоухания 
некоторых лиц в ваш адрес скрыва-
ется одно лишь желание личной на-
живы, основанной на предательстве 
вас же самих, желание использо-
вания ваших тел, вашего времени и 
растления ваших душ. через какое-то 
время вы все равно поймете, кто есть 
кто, и уличите обманщиков, но время 
говорит и о том, что словосочетание 
«будет поздно» может реализоваться 
даже через несколько секунд вашей 
жизни. торопитесь осознать правду.

веди!
ведите к нам, в наше с вами дви-

жение «За сбережение народа», сво-
их родственников, друзей, коллег 
по работе и учебе. ведите к свету 
высокой нравственности и добра за-
блудшихся! делайте выбор высокой 
нравственности вместе с нами! и, 
как высоконравственные люди, сбе-
регайте себя, своих близких, свой 
народ! приобщайтесь к здоровому 
образу жизни, к сохранению своего 
здоровья, к отказу от вредных при-

вычек, к поиску путей поддержания 
здоровья! к знаниям, культуре, мора-
ли! Решение руководства движения 
следующее: каждый, кто, ознако-
мившись с уставом движения, при-
нял эти и другие важные созидатель-
ные принципы как свои, кто изъявил 
желание на основе этого решения 
вступить в члены движения, – полу-
чит у нас удостоверение члена дви-
жения и нагрудный знак движения, 
и это будет своеобразным символом 
того, что он теперь в рядах борьбы 
за нравственность, за взаимопо-
мощь, за единение и за сохранение 
собственной индивидуальности. та-
кова и расшифровка аббревиатуры 
нашего призыва – «веди» (высокая 
нравственность, единство, движе-
ние, индивидуальность). Этот на-
грудный знак члена движения и будет 
тем маячком, который сразу укажет 
– человек, надевший его, избрал путь 
борьбы за нравственность, путь до-
бра. вступайте в наши ряды! Меняйте 
жизнь к лучшему! время пришло!

первый вице-президент  
движения «За сбережение  
народа», вице-президент, 

 руководитель объединенной  
редакции ассоциации  

Заслуженных врачей Российской 
Федерации,  автор и соавтор более  

20  периодических печатных  
изданий, в числе которых  

«Москва 2012», «наш презент»,
«всероссийский  

выставочный центр»
с.е. осипов

инФоРМация.

основные принципы движения  
«За сбережение народа»

(выдержки)

член движения «За сбережение 
народа» воплощает в жизнь цели 
движения, является приверженцем 
идеалов высокой нравственности и, 
как следствие, принципов:

1. сбережение самого себя, в том 
числе через:

а.  поддержание в нормальном 
физическом состоянии своего орга-
низма (сохранение своего здоровья 
либо восстановление утраченного  
здоровья и ведение с этой целью 
здорового образа жизни, привержен-
ность к физической культуре и спорту, 

к правильному и сбалансированному 
питанию, отсутствие вредных привы-
чек (табакокурение и др.), участник 
движения является категорическим 
противником наркомании и злоупо-
требления алкоголем). 

Б. повышение уровня собственно-
го интеллектуального развития (при-
обретение знаний – обучение, науч-
ная деятельность (познание мира).

в. улучшение собственного каче-
ства жизни (среды обитания, финан-
сового благосостояния, обеспечива-
ющего продуктивную созидательную 
деятельность, и т. д.).

2. сбережение народа (сбереже-
ние ближнего), выраженное через 
позитивную деятельность в обществе  
на благо такового,  в том числе через:

а.   повышение уровня собствен-
ной культуры и культуры в обществе 
(знание и приверженность этическим 
правилам общественного поведе-
ния, высоким моральным критериям, 
принципам социальной справедли-
вости; высокая гражданская актив-
ность).

Б. сострадание и, как следствие, 
индивидуальная помощь нуждающе-
муся человеку.

в.   совершенствование и обеспе-
чение социальных стандартов каче-
ства жизни.

г.    сохранение либо создание ка-
чественной среды обитания (эколо-
гические критерии).

д.   созидательная деятельность 
на благо общества (труд, в том числе 
творчество, производственная дея-
тельность, продвижение качествен-
ной продукции и услуг).

е. стимулирование рождаемости 
на основе создания условий улучше-
ния качества жизни, через пропаган-
ду семейных ценностей.

3.   участие в деятельности движе-
ния через:

а.  пропаганду идеалов и деятель-
ности движения.

Б. поддержку и участие в проводи-
мых движением программах, акциях, 
мероприятиях.

в.   приверженность принципам 
взаимопомощи среди членов движе-
ния.

Мы вас ждем!

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 

8 (495) 482 28 82, 8 (495) 589 14 14,
8 (495) 220 26 58




