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Р А П О Р Т 
 
Я, Абель Рудольф Иванович*, вполне осознавая 
важность для моей Родины, Союза ССР – 
нелегальной разведывательной работы и 
отчетливо представляя все трудности и 
опасность этой работы, добровольно соглашаюсь 
стать в ряды нелегальных работников МГБ СССР. 
Я обязуюсь, став нелегальным разведчиком, 
подчинить всю свою жизнь, все свои стремления и 
поведение интересам моей Родины. 
Я обязуюсь строго соблюдать конспирацию, ни при 
каких обстоятельствах не раскрою врагам 
доверенную мне тайну и лучше смерть, чем предам 
интересы моей Родины. 

 
Можно ли продать Родину за бутылку? 

10 февраля 1962 года. На мосту, носившем название «Глиникер-брюкке», через который 
долгие годы проходила граница между Западным Берлином и ГДР произошел обмен 
двух разведчиков – советского полковника Рудольфа Ивановича Абеля на 
американского летчика Фредерика Пауэрса, сбитого на территории Советского Союза. 
Это довольно известный факт. Сенсацией же является то, как опытный разведчик-
нелегал Абель попал в руки американской разведки. 
Вот что пишет об этом в предисловии** полковник разведки Д.Г. Тарасов. К 
сожалению, условия конспирации до сих пор не позволяют раскрыть многие операции, 
в которых участвовал Абель, но можно с уверенностью сказать, что велась активная 
разведывательная работа, полная трудностей и опасностей. Для того чтобы несколько 
разгрузить Абеля, занятого выполнением большого объема текущей работы и многих 
специальных заданий, Центр в 1952 году направил ему в помощь Хэйханена (псевдоним 
Вик), кадрового сотрудника КГБ, прошедшего подготовку в качестве радиста 
нелегальной резидентуры. Абель отнесся к приезду Вика положительно. Он помогал ему 
в легализации, создании прикрытия, освоении с обстановкой и включении в работу. 
Абель полностью доверял Вику как кадровому работнику, но старался не выходить за 
рамки инструкций, касавшихся отношений резидента с подчиненными. Поэтому Вик не 
знал ни действительных, ни легендированных данных Абеля, ни его домашнего адреса, 
ни номера домашнего телефона.  
Ему было лишь известно, что Абель – резидент нелегальной разведки, кадровый 
работник органов госбезопасности в звании полковника, легализованный в Нью-Йорке 
под видом американца, занимающегося живописью и цветной фотографией. 
 
 
 
* Настоящее имя разведчика Фишер Вильям Генрихович (Марк). Псевдоним Абель он взял от 
близкого друга и товарища по работе – Абеля Рудольфа Ивановича в качестве легенды, 
находясь в американской тюрьме, надеясь, что в Центре поймут, о ком идет речь, что и 
произошло. 
**Джеймс Донован «Незнакомцы на мосту. Дело полковника Абеля», М:МП «Улисс», 1992 г. 



Связь Абель и Вик в основном осуществляли через тайники. Для обсуждения важных 
вопросов проводили личные встречи, как правило, в городе в безлюдных местах и 
районах, удаленных от их квартир. Лишь однажды, когда Вик не смог выполнить 
порученную работу из-за отсутствия фотоматериалов, Абель привел его в район 
расположения своего ателье в Бруклине, попросил подождать на улице, а сам 
отлучился минут на пятнадцать и принес нужные материалы. Данное обстоятельство, 
как мы увидим дальше, имело для разведчика-нелегала роковые последствия. Вик 
оказался слабым человеком. Четыре года, проведенные в Америке, оказали на него 
пагубное влияние. Падение Вика началось с малого, с обыкновенной рюмки спиртного, 
пристрастие к которому постепенно переросло в постоянную потребность.  
Вследствие этого он стал испытывать нехватку денег, залезать в карман государства, 
тратя на личные нужды оперативные средства. Весной 1955 года он присвоил пять 
тысяч долларов, выданные ему для передачи семье одного агента. Это было уголовное 
преступление, о котором, как понимал и сам Вик, со временем узнали бы в Центре. 
Пьянство повлекло за собой и моральную распущенность. Втайне от Центра Вик 
женился и, по существу, самоустранился от выполнения заданий разведки. Особенно 
пагубными для него оказались девять месяцев 1955 года, когда Абель по вызову Центра 
находился в Москве на отдыхе и переподготовке. Оставшись один и почувствовав 
отсутствие должного контроля, Вик спился окончательно. На этой почве в семье часто 
возникали ссоры, порой доходившие до драк, из-за которых соседи были вынуждены 
вызывать полицию. 
Возвратившись в январе 1956 года в США, Абель с трудом восстановил связь с Виком. 
Выяснилось, что разведывательной работой последний практически не занимался. 
Очень скоро Абель убедился в бесполезности дальнейшего пребывания своего 
помощника в стране и поставил перед Центром вопрос о его отзыве. 
Конечно, Абель даже не мог предположить, что моральное падение, а фактически 
перерождение Вика приведет его к самому позорному для человека поступку – 
предательству. Он добровольно явился в посольство США в Париже, сообщил о своей 
принадлежности к советской нелегальной разведке и попросил политического убежища, 
пообещав, в свою очередь, сотрудничать со спецслужбами США. 
 

Предатель 
Ты, конечно, сейчас осуждаешь наверно предателя. Но, смотри, как бы тебе не оказаться 
на его месте. Каким же образом, спросишь ты? А ты разве не предавал Родину своим 
пьянством? Прочитай еще раз внимательно Рапорт, который писал полковник Абель. 
Посмотри, на таком коротком заявлении он три раза написал о своей Родине! Он 
любил свою Родину и именно поэтому стал разведчиком. Сейчас твою Родину 
уничтожают при помощи алкогольного яда – 37%, табачного яда – 10%, наркотического 
яда – 10%. Неужели ты будешь ПРЕДАТЕЛЕМ? Неужели встанешь вместе с убийцами 
своего НАРОДА? Вот какая цена твоей пьянке – ПРЕДАТЕЛЬСТВО! И не говори никому, 
что у тебя стресс или «жена плохая» или «начальник ругается». А может тебе просто 
наплевать на всех? Ну, а если нет, тогда скажи: «Я прекратил травить себя алкогольным 
ядом, потому что понял, что спиртное уничтожает моих близких и мой НАРОД!» А для 
того, чтобы это понять, не надо быть очень умным, не надо иметь высшее образование, 
не надо писать диссертации. Надо просто прислушаться к Своему Сердцу и понять, о 
чем оно говорило тебе все эти долгие годы. 

 

З А В Е Щ А Н И Е 
 

Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть 
завещателя, потому что завещание действительно после умерших; 
оно не имеет силы, когда завещатель жив. 

Евр. 9. 16,17 
Антон, я ухожу из твоей жизни, ухожу навсегда. Сегодня я решил умереть со своими 
пороками и пьянством, чтобы ты жил. Прости, что отнял у тебя лучшие годы твоей 
жизни. Я завещаю тебе другую жизнь и ухожу из твоей навсегда. Я завещаю тебе 
вернуться к своей первой любви. Тебе всегда говорили, что жена должна быть 
порядочная и чистая. Нет Антон, женщина, живущая рядом с тобой должна быть 



любимая! Возвращайся к своей любимой, ведь она тоже ждет тебя. Прости за все, 
прощай. 

Алкоголик Антон 
 

ПРИТЧА:  ОБ АДЕ  И  РАЕ   
Однажды умер человек, который, живя на земле, делал добрые и злые дела. Попав в 
мир иной, он разделился на две похожих, как близнецы, половинки, одна стала жить в 
«Раю», другая в «аду». Не вынес близнец муки ада и решил идти в рай. В воротах его 
встречает брат и не пускает: «Иди отсюда, ты плохой, ты делал плохие дела, я не хочу, 
чтобы ты был со мной!» 
- Но ведь я – это же и есть ты! Пусти меня к себе, брат, и мы будем опять вместе, я так 

устал без тебя, мне так тяжело быть в аду. 
- Нет! Уходи, тебе не место с нами. 
Опечалившись, близнец ушел в ад. Оставшийся в раю брат раскаялся и пошел к 
близнецу в ад и звал его с собой, но тот не захотел, говоря: 
- Я привык к аду, уходи! 
Опечалившись, вернулся брат в рай, который стал для него адом. 

 
 

Информация о Благотворительном Фонде Трезвости 
им. Геннадия Шичко 

Наш Фонд создан в Екатеринбурге 2 декабря 1992 года для оказания бесплатной 
немедицинской помощи населению в освобождении от алкоголизма, курения, 
наркомании. Фонд создан обычными людьми, которые прошли спец.курсы по методу 
Геннадия Шичко и решили создать независимую организацию с вышеперечисленными 
целями. В сентябре 1996 года член Фонда Михаил пожертвовал для занятий квартиру на 
Хохрякова 33. Пожертвовал, не прося ничего взамен, не требуя рекламировать его имя. 
В обычной практике Фонды создают довольно богатые и влиятельные люди. Они 
нанимают работников, платят им зарплату, а те в свою очередь рекламируют тех или 
иных политиков и общественных деятелей. Идея создания нашего Фонда совершенно 
противоположная, мы опираемся именно на тех людей, которые к нам приходят. 
Существует очень много общественных и иных организаций. Но наш Фонд необычный, 
прежде всего в том, что мы не имеем спонсоров, а существуем, благодаря 
добровольным пожертвованиям членов Фонда и благодаря этому сохраняем 
независимость. Об этом сказано в каждой нашей программе на второй странице 
обложки. Об этом ты слышишь каждый раз, когда проходит собрание клуба. Это самое 
главное приобретение нашей организации – свобода! Просим тебя не обращаться к 
преподавателям с просьбой «сходить в ту или иную фирму, и они там дадут вам денег». 
Лучше Сам внеси посильные пожертвования, все что ты видишь здесь, создано только 
благодаря этим пожертвованиям. Если есть желание, можешь вступить в 
попечительский совет Фонда. Члены попечительского совета перечисляют 50 руб. 
ежемесячно, именно на эти небольшие пожертвования и сможет существовать Фонд. 
Найти сейчас любые спонсорские или посторонние средства, значит погубить Фонд. 
Значит стать зависимым от кого-то. Над нами нет вышестоящей организации, перед 



которой мы бы отчитывались. Придя к нам в фонд, ты это сам видишь. Всегда помни, 
что это Твой Фонд, это Твой Клуб, в котором ты будешь хозяином, а не гостем. Всегда 
помни, что самое главное приобретение Трезвости – это Независимость и Свобода, 
которая, как известно, не дается даром, не покупается ни за какие сокровища, а 
зарабатывается только личным трудом! 

 
Продажа табака – это сознательное убийство! 

Лучший способ избавиться от курения – 
никогда не начинать курить! 
 

Участниками процесса, проходившего уже в наши дни, были три крупнейшие компании 
по производству табачной продукции: «Филип Морис», «Лиггет групп», «Лориллард». 
Руководители этих фирм предстали ответчиками по делу в сознательном и 
преднамеренном убийстве жены жителя Нью-Джерси Антонио Чипполоне. Его жена, 
мать троих детей, умерла от рака легких в 1984 году. Слепо следовав советам рекламы, 
Роз Чипполоне (так звали эту женщину), курила самые качественные, самые 
«безвредные» сигареты в мире. Курить Роз начала еще в школе. Курила в колледже. 
Тогда, в конце 40-х годов, молодая, привлекательная американка мало задумывалась о 
собственном здоровье и уж  никак не связывала перспективу потери здоровья с 
«безобидной» привычкой курения. 
Как все молодые американки, Роз желала успехов и процветания своей Америке. Она с 
волнением и негодованием восприняла весть о трагедии, разыгравшейся в Перл-
Харборе. В период второй мировой войны Америка потеряла 292 131 человек. Страна 
всегда будет помнить своих героев. Но Роз Чипполоне до самого своего конца так и не 
узнала о размере еще более страшной трагедии. От болезней, связанных с курением, 
Америка ежегодно теряет до 300 тысяч своих сограждан. 
За какие идеалы и по чьей вине гибнут эти люди? Когда в начале 50-х годов в 
американской печати появились сообщения о связи курения с развитием рака легких, 
Роз предприняла первую попытку отказаться от курения. Но зависимость от курения 
оказалась слишком сильна, а убеждения в реальной опасности курения не столь уж 
стойкими. Чуть было зародившееся желание бросить курить тут же исчезло под 
влиянием повсеместной рекламы. Сомнения окончательно оставили молодую женщину 
под влиянием красочной журнальной рекламы. Красивые, добропорядочные 
американцы, этакие рекламные миражи, утверждали – «опасность курения для здоровья 
минимальна». Далее рекламные красавцы наперебой предлагали курить самые 
качественные, самые безвредные сигареты в мире. 
Роз решила последовать рекомендации рекламы. Она решила совсем не отказываться 
от курения, но обезопасить свое здоровье потреблением самых «безопасных» сигарет в 
мире. 
Заболевание Роз стало проявлять себя за год до трагического конца. Дорогостоящая 
новинка медицинской электроники – рентгеновский компьютерный томограф – отнюдь 
не бескорыстно помог установить диагноз. По мнению врачей, обследовавших Роз, 
бронхогенная опухоль легких явилась результатом многолетнего курения. 
Операция, за которую Чипполоне отдали почти все свои сбережения, не принесла 
желаемых результатов. Роз умерла. Вот уже четыре года Антонио Чипполоне 
продолжает дело, начатое Роз. 
За год до трагического конца Роз и Антонио Чипполоне подали в суд на виновников 
разыгравшейся в их доме трагедии. Иск был предъявлен трем крупнейшим фирмам, 
производящим «безвредные» сигареты. После смерти Роз в 1984 году выиграть процесс 
для Антонио стало не только смыслом всей жизни, но и неоплатным долгом перед 
ушедшей из жизни любимой женщиной, матерью его детей. 
Судебный иск Роз и Антонио Чипполоне, как это не раз бывало в истории 
юриспруденции США, натолкнулся на жесткую, хорошо организованную систему 
юридического торможения. В надежде приостановить дело еще до представления его в 
суд табачные бизнесмены воспользовались, как это обычно бывает в таких случаях, 
услугами лучших адвокатов. На всевозможные проволочки и препирательства ушло 
пять лет. Такая затянувшаяся борьба с несостоявшимся еще судебным 
разбирательством по делу об убийстве Роз Чипполоне обошлась табачным 
корпорациям в 50 миллионов долларов. Эта огромная сумма была с легкостью 



растрачена воротилами табачного бизнеса только за то, чтобы не допустить обсуждения 
причин смерти всего лишь одной из тысяч жертв курения. И все же эти долларовые 
инъекции оказались напрасными. Иск по делу Роз Чипполоне после пятилетней 
волокиты был передан на рассмотрение жюри присяжных. Передача иска к 
рассмотрению стало первой крупной победой Чипполоне. Первая, потому что уже не раз 
люди, потерявшие здоровье, близких и родных, подавали в суд на производителей, 
рекламодателей и распространителей табачной продукции. Но каждый раз борьба 
одиночек с хорошо организованной системой давала один и тот же результат. 
Высококвалифицированные специалисты своего дела всякий раз умело доказывали, 
что смерть или потеря здоровья происходила не от увлечения курением, а от каких-то 
других причин, не связанных с курением.  
Однако у Антонио Чипполоне и его единомышленников была огромная уверенность в 
правоте своего дела. Их не пугали возможные судебные издержки в случае проигрыща 
судебного процесса. 
Вся трудность положения Антонио Чипполоне заключалась в том, что речь шла не о 
конкретном, фиксированном во времени и месте убийстве его жены. Речь шла о 
растянутом на годы и десятилетия медленном убийстве человека, введенного в 
заблуждение разнообразной рекламой. Уверенность Антонио Чипполоне укреплялась 
еще и сознанием того факта, что Роз была одной из многих одураченных и отравленных 
ради наживы. 
Речь шла о массовом убийстве сограждан, многих миллионов жителей планеты. Речь 
шла о медленном убийстве людей, ныне живущих и еще не рожденных, о постоянном 
ухудшении их здоровья, о постоянной вербовке новых и новых жертв никотиновой 
зависимости.  
Однако хорошо известно всем, что вопрос доказательства и определения вины при 
убийствах тысяч и тысяч людей во много раз сложней, чем он решался, например, в 
случае с графом Бокарме. 
Перед жюри присяжных в Ньюарке был зачитан очень любопытный документ, 
датированный 1972 годом. Это был давно скрывавшийся от общественности 
меморандум Института табака (объединение крупнейших табачных компаний США). В 
этом документе одним из основных направлений рекламной политики боссов табачной 
индустрии провозглашено: «Создание сомнений в опасных последствиях курения без 
прямого отрицания этого». 
Ведь если бы курение табака было таким безвредным занятием, то смог бы так 
уверенно отстаивать свои требования Антонио Чипполоне? И если никотин безвреден, 
почему до сих пор не восстановлена справедливость и не оправдан граф Бокарме? 
Пострадавший Антонио Чипполоне вправе иметь свою точку зрения на этот вопрос: 
«Производство и реклама табачных изделий является преступным посягательством на 
здоровье и жизнь людей!» 
Впервые за много лет в «деле Чипполоне», как и в процессе над отравителем графом 
Бокарме, был публично обвинен никотин и его производители. Победа Чипполоне 
придала уверенность сторонникам очищения Земли от табачного яда.* 
 

Вопросы к дневнику № 18 
Для работающих по проблеме алкоголизма и их близких. 

(Заполняется перед сном) 
 
1. Имя, дата, время начала написания дневника. 
Представь, что тебе 5-7 лет, и ты пишешь от себя сегодняшнего письмо-завещание в 
свое детство. Ты умираешь со своим пьянством и грехами, чтобы жил тот, кому была 
предначертана Трезвая Судьба. 
2. Напиши себе самому/самой в детство письмо-завещание. 
3. Что я отвечу на утверждение о том, что валериана на спирту полезна, значит, спирт 

полезен? 
4. Что я думаю о случае с полковником Абелем? 
5. Буду ли я считать себя предателем своих близких и Родины, если начну травиться 

алкогольным ядом? 
 
* «Спасибо не курю!» М: Молодая гвардия, 1990 г., стр. 4-26  



 
6. Напиши Рапорт (Личное обязательство перед детьми, близкими и Родиной).  
Я (фамилия, имя, отчество) осознавая, что террористы уничтожают мою Родину 
алкоголем, табаком, наркотиками…. 
7. Как прошла ближайшая встреча в клубе? (В одиночку, как показал многолетний опыт, 

написать дневники практически невозможно, нужна поддержка группы. Обязательно 
ходи в клуб.) 

8. Не глядя в словарь, дай определение термину «ломехузы». 
9. Радость, которой хочу поделиться в дневнике. 
10. Мой настрой на трезвость на завтрашний день. (Верующие могут мысленно и 

письменно обратиться к Богу за помощью, не верующие к близким.) 
11. Время окончания написания дневника. Сейчас необходимо лечь спать с мыслью – 

завтрашний день провести трезво. 
 

Вопросы к дневнику № 18 
Для работающих по проблеме курения. 

(Заполняется перед сном) 
1. Имя, дата, время начала написания дневника. 
2. Напиши письмо-завещание в детство. 
3. Что я думаю о судебном процессе Антонио Чипполоне с табачными КОМПАНИЯМИ? 
4. Объявляю ли я войну табачным компаниям? 
5. Задание: напиши письмо директору табачной фабрики и работникам табачной 

фабрики. 
6. На какой день после моего прихода в клуб я освободился от табачного яда? 
7. Были ли у меня срывы за это время? 
8. Какие ложные убеждения в отношении травления табачным ядом у меня еще 

остались? 
9. Мой настрой на некурение на завтрашний день? (Верующие могут мысленно и 

письменно обратиться к Богу, неверующие к близким) 
10. Время окончания написания дневника. Сейчас необходимо лечь спать, с мыслью не 

травиться табачным ядом. 
 

Практическое руководство для проведения  клуба трезвости 
 
Внимание членам клуба! Если вы не знаете где находится или не можете найти клубную 
зачитку, проводите клуб по предлагаемой схеме. 
Ведущий: возьми чистый лист бумаги и напиши план проведения собрания. 

1. Здравствуйте, меня зовут _______________. 
2. Случай, который вызвал эмоции или чувства. /Члены клуба рассказывают какой-

либо случай, который произошел с ними за сегодня или за прошедший период/. 
3. Мои мысли о мини-докладе. /Мини-доклады бывают до проведения собрания/. 
4. Тема /каждый член клуба может предложить какую-либо тему для обсуждения/. 
5. Мои откровения. /Что тревожит, волнует и т.д./ 
6. Радость, которой хочу поделиться. 

Затем зачитай вступление: 
Здравствуйте! Добро пожаловать на встречи клуба «Трезвый Екатеринбург» 
/Альметьевск, Москва…/. Клуб объединяет людей, решивших обрести трезвость и 
встать на путь исправления своей жизни. В целях создания климата доверия принята 
единая форма обращения на «ТЫ», что психологически уравновешивает всех членов 
клуба. В клуб ходят люди, которые объединяют свои усилия для достижения общей 
цели и делятся друг с другом всем, что у них есть, в том числе и болью, и радостью, и 
надеждой. Все, что происходит во время встреч, не выносится за пределы клуба. Клуб 
помогает всем желающим избавиться от своего недуга, независимо от цвета кожи, 
национальности, вероисповедания. Клуб объединяет и верующих и неверующих людей, 
теперь прочитаем молитву для наших верующих братьев и сестер: 

Господи, благослови всех здесь присутствующих и нас, 
 верующих  в Тебя, по молитвам Богородицы, научи любить  

ближнего, как самого себя. 



Прежде, чем начать нашу встречу, прошу всех встать и почтить минутой молчания 
память тех, кто погиб от спиртного и иглы, кто не дожил, кто ушел из жизни, так и не 
узнав, что такое тепло, счастье и любовь… 
Ведущий: Возьми листок с подготовленными вопросами, ответь на них и передай его 
дальше по кругу. Скажи, что запрещено перебивать говорящего, а так же задавать ему 
вопросы. 
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