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Наше трезвенное движение не имело 
и не имеет поддержки ни со стороны 
правительства, ни со стороны средств 
массовой информации. Более того, нас 
с правдой об алкоголе не допускают ни 
на радио, ни на телевидение, а большая 
печать, за редким исключением, молчит. 
Всё идёт в полном соответствии с 
директивной Даллеса об уничтожении 
русского народа, но уже не войной, а 

путём разложения изнутри.
Водка – их главное оружие. А там, где 

водка, там и табак, и наркотики, то есть  
мощное оружие уничтожения без войны!

Нет дозы алкоголя или степени его 
разведения, которая была бы безвредна 
для организма.

До сих пор находятся так называемые 
учёные, которые опровергают это, 
утверждая,  что умеренные дозы 
безвредны.

С 1991 года началось новое небывалое 
по своим размерам алкогольное 
нашествие. … 

Наш соратник Володя Коняев, 
ч то  ж и в ё т  с е й ч а с  в  В о р о н е же , 
нередко на темы сбережения любви, 
укрепления семьи и отрезвления народа 
говорит афоризмами. Но и в недрах 
информационного пространства для 
своих нестандартных формулировок он 
также находит замечательные перлы. 
В недавней нашей беседе по поводу 
ситуации в  трезвеннической работе он 
привёл определение, кто такие лохи?

Словечко «лох» весьма ходовое 
в  повс едневной  жизни  и  образ , 
стоящий за этим словом расплывчато 
понятен. Обнаруженное Владимиром 
Алексеевичем определение приятно 
поразило меня своей точностью:

«Лох – это простак, которого 
обманули и он этому обману  радуется».

Наш народ радуется предстоящей 
выпивке в выходной, в отпуске, на 
Новый Год и так далее, как ребёнок – 
новой игрушке. Причём многократно 
подавляющее большинство от академиков 
до рядовых алкоголиков живут в плену 
одних и тех же иллюзий, заблуждений и 
мифов относительно алкоголя. Например, 
что малые дозы безвредны и полезны или 
что можно пить «культурно». Всё это – 
обман для простаков, не понимающих, 
что алкоголь, как сильнодействующий 
наркотик, именно из среды «умеренно» 
порой выпивающих, наряду с пьяницами 
и алкоголиками, порождает огромную 
массу больных, калек, уродов и глупцов, 
уголовников, наркоманов, извращенцев 
и прочих..

Отрицая естественную трезвость, 
люди убеждены в необходимости, 
важности и даже полезности употребления 
различных растворений этилового спирта 
от «ах, шампанское» до самогона. Радость 
от выпивания этих ядовитых жидкостей 
является следствием нарушения ими 
нормальной работы мозга, в том числе 
от малых доз. Именно это нарушение 
(паралич различных структур мозга)
создаёт эффект удовольствия и эйфории.

Убеждение,  что без спиртного 
человек лишится многих вещей, которые 
составляют радость жизни, заставляет 
защитников выпивки с иронией, а порой 
и агрессивно, относиться к трезвости. 
По этой причине во все программы и 
передачи по алкогольным проблемам 
приглашают сторонников «умеренной» 
выпивки и не допускают сознательных 
трезвенников...

Стоит только представить картину, 
что наш народ, наша страна стали жить 
трезво, что алкоголь навсегда покинул  
российские просторы, перед взором 
встаёт поразительное зрелище! Резко 
возрастает масса любящих и любимых, 
здоровых и счастливых, потрясающе 
работоспособных и долгоживущих 
наших соотечественников. Пока же мы 
видим неисчислимые беды, несчастия и 
проблемы, порождаемые употреблением 
алкоголя и его пропагандой.

Как жаль, что наш народ так сильно 
«лоханулся» в отношении алкоголя. Как-
будто  без выпивок сложнее будет любить, 
дружить, общаться, решать деловые 
вопросы, отдыхать и делать всё то нужное 
и полезное, что составляет суть нашей 
жизни. Всё будет лучше! Трезвость щедро 
даст всё это в гораздо большем объёме 
и более высокого качества потому, что 
трезвость – наилучшее, единственно 
разумное состояние человека, семьи и 
общества. Имеется ввиду сознательная, 
а не периодическая трезвость.

академик РАМН, д.м.н. Федор Углов

Те, кто раньше уничтожал наш народ 
и ныне избрали алкоголь как самое 
верное оружие.

По следние годы ухудшило сь 
состояние здоровья значительной части 
населения. Уже несколько лет имеет 
и нарастает превышение смертности 
над рождаемостью, наблюдается 
нравственная и духовная деградация. 
По существу, в стране происходит 

а л к о г о л ь н ы й 
геноцид.

А  гд е  н а ш и 
а к а д е м и к и ? 
Почему они никак 
не реагируют на то, 
что под влиянием 
алкоголя гибнет 
не только народ и 
его культура, но и 
вся страна? Хотя 
каждому здраво-
м ы с л я щ е м у 
человеку ясно, 
ч т о  в с е о б щ е е 
р а з р у ш е н и е  и 
н р а в с т в е н н о е 
разложение идёт на 
фоне  и с помощью 
спаивания народа, 
а л к о г о л ь н а я 
проблема упорно 
замалчивается.

Н е у ж е л и  в 
академиях этого 
не видят?

Мы подошли к 
предельной черте, 
за которой идёт 
самоуничтожение 
н а ц и и ,  к о г д а 
умирает больше, 
чем рождается, 
а из родившихся 

дебилов и больных больше, чем 
нормальных.

Ссылка правительства на то, что 
продажа алкоголя, якобы, выгодна, 
является очередной ложью.

Демократическое правительство 
подхватило эстафету спаивания народа 
и довело её до геноцида.

Патриоты уже давно пришли к 
выводу, что пока мы не остановим 
алкогольное нашествие, мы не сможем 
решить те проблемы, которые встали 
перед страной и народом.

Председателям Советов сельских 
поселений, 

Главам муниципальных образований, 
Главам местной Администрации.

  Дорогие ,  глубокоуважаемые 
Председатели сельских поселений, Главы 
муниципальных образований и Главы 
местных Администраций! 

Поздравляем Вас с праздником, 
д о б р ы м  п оч и н о м  –  с о з д а н и е м 
территории трезвости в селе Ульяновка 
Забайкальского края! Это историческое 
решение принято единогласно на сходе 
жителей села Ульяновка. Важно отметить, 
что именно инициативой с низов, от 
народа регламентируется право трезвости 
в Федеральном законе №278 от 29.07.2017 
года и №171 от 22.11.1995 г. (последняя 
редакция)

Например, в Якутии количество 
территорий трезвости (трезвых сёл) 
подходит к двум сотням!  

В р е м я  п р од а ж и  а л ко гол ь н ы х 
изделий в  республике сократили 
до четырех часов. В Чечне время 
продажи спиртного ограничено двумя 
часами в сутки. В 47 регионах страны 
действуют постановления губернаторов, 
сокращающие время продажи алкоголя.

Особенно радует, что идею отрезвления 
нашего общества поддерживает Президент 
страны В.В.Путин. На Селигерском 
форуме молодежи в июле-августе 2012 
года, он сказал: «Проект «Трезвая Россия» 
- чрезвычайно важная вещь» и особо 
подчеркнул: «….они даже по праздникам 
не пьют, вот это очень важно».

 Осталось за малым: каждому из нас 
поставить цель по созданию территорий 
трезвости – трезвых сёл. Это дело могло 
бы стать нашей совместной серьезной 
акцией по подготовке к проведению 
Всемирного года трезвости, который мы, 
согласно решениям Международного 

форума в Сочи (6-16 октября 2019 года), 
готовимся проводить в 2022 году в 
России, Украине, Беларуси, Казахстане, 
Финляндии, Литве и других странах 
мира.

Для подготовки документов по 
созданию территорий трезвости можно 
использовать газету «Соратник» №5 
(262), где есть соответствующие 
рекомендации и образцы документов.

Газета доступна на сайте СБНТ.
Искренне желаем всем успехов в 

столь благородном деле – утверждении 
трезвости в нашем обществе!

Председатель ОООО «Оптималист»      
                                         Куркин В.В.
Секретарь ОООО «Оптималист»    
                                       Астахова Л.В.

Обращение

академик Федор Григорьевич Углов (1904-2008 г.г.)

(Окончание на полосе 4)

22 года назад Фёдор Григорьевич 
Углов,  академик РАМН, доктор 
медицинских наук, всемирно известный 
хирург, лауреат Ленинской премии 
(1961), член Союза писателей России 
в то время Президент Центрального 
благотворительного православного 
фонда, Председатель Союза борьбы 
за народную трезвость, обратился 
«К Правительству РФ, депутатам 
Государственной Думы и членам 
Совета Федерации, ко всем 
патриотам России».

Так как основные положения 
э т о г о  о б р а щ е н и я  с т а л и 
ещё злободневней сегодня, то 
повторяем их без изменения и 
заявляем, что полностью с ними 
согласны.

Повторим, что слова Ф.Г. Углова 
приведены здесь потому, что мы, 
нижеподписавшиеся, полностью 
с ними согласны на данный 
исторический момент, когда 
алкогольные дельцы добиваются 
и  д о б и л и с ь  о п р ед ел ё н н ы х 
успехов в расширении своей 
античеловеческой деятельности.

В РФ 2% смертности от 
коронавируса и 30% от алкоголя. 
(Из официальных источников).

Как видим, смертность от 
алкоголя в 15 раз(!) выше, чем от 
коронавируса. И это не считая 
множества смертей, связанных с 
табакокурением и запрещёнными 
наркотиками. Тогда смертность 
от всех этих наркотиков более 
чем в 30 раз превысит смертность  
от коронавируса.

П р и з ы в а е м  в с е х ,  к о м у 
а д р е с о в а н о  О б р а щ е н и е , 
включить смысловую логику и, 
главное, традиционные народные 
морально-нравственные ценности, 
чтобы предпринять в стране, если не 
в 30 раз сильнее, то хотя бы такие же 
меры в отношении алкоголя и других 
наркотиков, что предприняты против 
коронавируса, чтобы остановить 
безумное уничтожение народа России.

Е л ь ц о в  А . И . ,  п р е д с е д а т е л ь 
региональной общественной организации 
«Трезвая Москва».

Та р ха н ов  Г. И . ,  п е р в ы й  з а м . 
председателя Общероссийской ОО СБНТ.
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Новости
Прогноз по вымиранию населения 

России ухудшился. В ближайшие 
годы население страны, с учетом 
иммигрантов, будет уменьшаться 
примерно на триста тысяч человек в 
год. Планируется преломить тенденцию 
сокращения лишь к 2030-му году.

Пре сс-секретарь президента 
Дмитрий Песков пояснил, что это 
ухудшение связано из-за совпадения 
«двух демографических ям» и «острой 
нехватки женщин, которые могут 
рожать». Демографические ямы – это 
последствия Великой Отечественной 
войны и распада СССР. Естественно, 

он не пояснил, что вторая яма – 
алкогольная и никак иначе. В 90-х 
годах страну залили вином, водкой и 
суррогатами типа «Рояль». Молодые 
ещё мужчины мёрли тогда, как мухи.

Кроме нехватки женщин, «которые 
могут рожать», существует не менее 
острая проблема с мужчинами, которые 
необходимы для рождения детей в 
нормальном количестве (не менее 
трёх), которые способны сохранить 
семью и вырастить детей. Одинокая 
женщина более, чем с одним ребёнком 
– огромная редкость.

Алкогольную проблему заслоняют 
лживым бредом про «злоупотребление» 
и «культуру винопития».

Вот два примера стандартных ситуаций 
«культурного винопития», которые назовут 
«злоупотреблением», а не случись этого –  
было бы обычное «культурное винопитие»..    

В Барнауле компания «культурно» 
отмечала в кафе день рождения сестры. 
Какой-то пьяный дурак приставал ко всем. 
Его называют «инвалид с тростью». Трость 
эту он достал из багажника автомобиля. Эту 
трость называли также похожей на биту.

В какой-то момент инвалид «наехал» на 
компанию с боксёром-перворазрядником 
и  бывшей чемпионкой Европы по 
кикбоксингу, мастером международного 
класса. Боксёрский стаж у мужчины пять 

лет и лет десять он уже не тренируется. 
Чемпионка тоже давно не выступает. 
Им обоим за тридцать лет. Они также 
«культурно» отмечали выходной.

В какой-то момент инвалид зацепил своей 
«палкой» чемпионку. Боксер заступился 
за подругу, повалил инвалида и начал его 
избивать. Сорокалетний Павел Рохлов из 
первой компании вмешался и попытал 
разнять драку. Замечу, из-за боязни самому 
получить, мало кто вмешивается в защиту 
избиваемых. Трусоват народ стал! А Павел 
вмешался – хороший мужчина.

Но в пьяных переделках мало что 
разберёшь. Более точные детали надо искать 
у следствия. В этой свалке приняли участие 
женщины. 

Жена Павла повалила чемпионку, та 
встала и ответила по его жене. Павел 
заступился за жену и то ли толкнул 
чемпионку, то ли ударил её в грудь. 
Чемпионка отлетела на несколько шагов 
назад. А Павел тут же получил от боксера 
удар в затылок. Хорошо поставленный 
удар у бывших спортсменов сохраняется 
долгое время. Павел упал, ударился 
головой об асфальт и вскоре умер.

У Павла остались дети сироты и 
жена вдова. Жена Павла, узнав о смерти 
мужа, попыталась наехать на компанию 
боксёра на автомобиле.

П о  д а н н ы м  о т е ч е с т в е н н ы х 
психиатров на 2002 год, 
более 80% убийств были 
связаны с алкоголем – 
или убийца был пьян, или 
убитый. А общие потери  
от алкоголя на то время 
наша статистика оценивала 
в 16,3% от всех смертей.

И вот смотрите. Если 
бы  Павел  и  е го  жена 
были трезвы, ситуация 
непременно развивалась 
бы иначе. Если бы боксер и 
его компания были трезвы, 
вероятность рокового удара 
была бы значительно ниже. 
И хороший человек был бы 
жив.  

И  в о т  е щ ё .  П а в е л 
собирался сесть за руль 
с в о е г о  а в т о м о б и л я . 
Компания боксера тоже 
только что приехала на 
своём автомобиле. В обоих 
компаниях считают, что 
немного выпив, почему 
бы не проехать? Лишь бы 

«гаишники» не остановили. По данным 
главы ГИБДД Михаила Черникова по 
вине пьяных водителей происходит 
каждое десятое  ДТП. И многие из них 
выпили совсем немного (по меркам 
этих водителей и обывателей). Михаил 
Черников подчёркивает:

– Обращу внимание на тяжесть 
последствий – погибает в подобных 
авариях каждый четвертый. Вдумайтесь 
в эти цифры.

Не ударься Павел головой об  асфальт, 
обе компании считались бы «культурно» 
отдохнувшими.

Президент Владимир Путин призвал 
разоблачать ложь об употреблении 
«лёгких» наркотиков.

На заседании Совета безопасности 
в ноябре он сказал:

–  О беде, которая может подстерегать 
каждого, нужно говорить правду, 
причем откровенно и жестко, подчас, 
не бояться этого. Нужно разоблачать 
ложь, в том числе о так называемом 
«безопасном,  цивилизованном» 
потреблении так называемых «легких» 
и других наркотиков.

И это справедливо – от «лёгких» 
наркотиков переходят к «тяжёлым» 
точно также, как от пива и шампанского 
переходят к водке и другим наркотикам. 
Причем от алкоголя народа пропадает в 
разы больше, чем от героина, кокаина, 
«синтетики» и прочего.

Когда дождёмся призыва с самого 
верха «жестко» разоблачать ложь об 
употреблении алкоголя, как о беде, 
которая подстерегает миллионы наших 
соотечественников? 

На форуме «Профилактическая 
медицина» в ноябре прозвучала 
официальная оценка алкогольной 
с м е р т н о с т и .  З а м м и н и с т р а 
здравоохранения Олег Салагай заявил:

– Порядка десяти процентов 
смертей в России обусловлены вредным 
потреблением алкоголя.

Он отметил, что вклад алкоголя в 
циррозы печени составляет 36-38%, а 
в кардиопатии – почти 75%.

Десять процентов – это примерно 
183 000 человек в год. Не так уж 
и много уносит алкоголь, если не 
сравнивать с COVID-19 или десятью 
годами афганской войны.

А входят ли в эти 10% травмы, 
убийства и самоубийства, утопления, 
ДТП, пожары и прочие поводы? Как 
Минздрав учитывает вклад алкоголя в 
смертность от инфекций, онкологии, 
туберкулёза, желудочно-кишечных, 
лёгочных заболеваний, нарушений 
обменных процессов, повреждений 
опорно-двигательного аппарата, 
инвалидности и прочего? И с какой 
точностью он это оценивает?

В 2019 году в России совершено 
14 689 ДТП с участием водителей, 
находившихся в состоянии опьянения. 
В результате погибли 4 185 человек 
и были ранены 24 921 человек. Пока 
алкоголь доступен, искоренить пьянство 
за рулём не получится даже под угрозой 
расстрела.

Попа ло сь  утверждение ,  что 
весной 2020 в нашей стране выручка 
алкомаркетов сократилась по сравнению 
с прошлым годом на 34%, а пивных 
магазинов – на 16%. Но цифры от 
других официальных лиц и алкогольных 
спецов утверждают, что весной продажи 
водки и вина выросли на 2-5% и до 10%.

Так больше или меньше стали пить в 
самоизоляции? И так ли это важно, если 
о трезвости даже речи нет?

По данным ВОЗ за последние три 
года количество пятнадцатилетних 
подростков, попробовавших алкоголь 
группе пятнадцатилетних подростков 
уменьшилось в нашей стране с 41% до 
30%, а среди девочек – с 44% до 29%. 
Также сильно снижается приобщение 
молодёжи к табаку.

Разумеется, не только семена 
трезвого образа жизни дают подобные 
всходы, но и они к этому причастны.

Американская авиакомпания Delta 
Airlines отказалась в условиях пандемии 
предоставлять пассажирам алкоголь. 
Таким же образом поступают некоторые 
английские, нидерландские, ирландские 
и австралийские компании.

От российских компаний про 
подобные запреты не слыхать. А 
жаль! Алкоголь снижает иммунитет и 
увеличивает вероятность заражения 
COVID-19.  Трезво сть во время 
авиарейсов никогда не повредит.

(Окончание на полосе 3)

(Окончание следует)

Юрий Кашин Вычитание без прибавления

Высказывания Билли Джо Паркера, кандидата на должность вице-президента США на выборах 2020 года
Ребенок это чудо. И все же наша 

нация убивает миллионы из них, чтобы 
успокоить пьяных мужчин и женщин, 
которые не любят своих чудес – своих 
детей. 

Когда вы убиваете ребенка, вы 
убиваете всех его потомков, которых 
у него было бы миллионы. Когда вы 
убиваете ребенка, вы убиваете мир. В 
наш темный век мы убиваем миллионы 
детей и тем самым убиваем миллионы 
миров. 

Мы сбросили сияющую корону 
мужественности и надели рога зверей. 
Люди с рогами зверей нарушили свои 
обеты перед Конституцией и нашим 
потомством. 

Наша дорогая Партия сухого закона 
– это чудо. Она была рождена, чтобы 
спасать чудесное – спасать жизнь. 
Запрет алкоголя был рожден для того, 
чтобы спасти жизни. Почему мы 
стремимся спасать жизни? Потому что 
мы знаем, что ранее все поколения на 
Земле хотели спасти наши жизни. 

Партия сухого закона – это самые 
ценные положения. Начиная с 1869 
года, партия Сухого закона отстаивала 
жизнь. Она существует с тех пор, а 
другие растаяли и испарились. Партия 
запрета  (Prohibition Party, партия 
Сухого закона) сказала: 

«Почему я должен бросить венец 
жизни и спаять на голове красные рога 
смерти?»

Партия сухого закона – чудотворный 
защитник жизни, носитель венца жизни, 
хранитель мужественности и отцовства, 
материнства и женственности.

Мы позволили огромным злым 
межгосударственным бандам, контроли-
рующим наши правительства, воевать 
против ребенка абортами, алкоголем, 
марихуаной и прочими мерзкими 
пороками? Время, в которое мы живем, 
– это темный век, когда мужчины – 
такие дураки, что превращают себя 
в женщин, а женщины – такие дуры, 
что превращаются в мужчин. Стоит 
ли удивляться, что невидимый вирус 
может начать на нас осаду? Мы должны 
вновь обрести праведность и набраться 
смелости, чтобы устранить алкогольное 
зло, которое сейчас разрушает наши 
жизни. 

Мы должны положить конец великому 
национальному соблазнению и темному 
веку, в котором мы алкоголем убиваем 
невинных, в интересах полчищ людей, 
которые не любят нас и не заботятся о 
нашей жизни.

Ликеро-водочная, игорная и абортная 
промышленность контролируют 
демократические и республиканские 
партии. Они убивают детей миллионами. 
Они убивают их за деньги, формируя у 
них зависимость от алкоголя, азартных 
игр, аморального секса, марихуаны 
и других зол. Жизнь теряет смысл, 
омраченная жаждой денег.

М и л л и а р д е р ы  и  т о р г о в ц ы 
спиртными изделиями и абортами 
своей властью и в своем невежестве 
уничтожают миллионы тел и ведут 
миллионы душ в ад. Они издеваются 
над правдой, как мальчик на палаточном 
собрании. Они служат сатане и 
приносят ему миллионы американских 
душ.

Человек, пристрастившийся к 
пороку, будет любить порок настолько, 
чтобы позволить правительству 
поступать так, как ему хочется – даже 
подвергать опасности своих детей. 

Если политическая партия скажет 
убить,  губернаторы убьют. Мы 
видим, что произошло с алкоголем, 
марихуаной,  абортами,  сменой 
пола, гомосексуализмом и другими 
смертельными пороками.
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         Сотри случайные черты –
             И ты увидишь: мир прекрасен.
                         из поэмы «Возмездие»
                        Александр Блок

Название статьи пришло из проведения 
параллели между поражённым пороком 
наркотизма отдельного лица и его Отечества 
или Родины. Чувство Родины считается 
святым, оно предельно по отношению 
к жизни и не терпит разночтений. 
Вспомнились слова нашего Владимира 
Георгиевича Жданова о том, что сейчас 
в работе с молодёжью надо опираться не 
на здоровье, которое у молодых на 18-м 
месте, а на чувство к Родине, которую 
вознамерились уничтожить алкоголем, 
табаком и другими наркотиками.

Мне где-то в 90-х пришлось встретить в 
дневнике одного алкогольного наркомана, 
проходившего избавление по методу 
Геннадия Шичко, описание личного 
ощущения трезвости, как чуда жизни.   

Считаю, что вычеркнуть это  сравнение 
из нашего сегодняшнего социального 
контекста просто недопустимо. Более 
того, напрашивается параллель с тем 
неописуемым благом, которое может 
снизойти на всю страну в случае 
отрезвления всего народа. От этого 
предположения просто захватывает дух. И 
тут же вспоминаются строчки гениального 
поэта из его поэмы «Возмездие». 

Продолжая эту параллель, замечу, 
что метод  Шичко в последние годы 
дополнен таким образом, что личность, 
оставляющая своё наркотическое прошлое 
на всю оставшуюся жизнь, переходит в 
разряд подвижников – борцов за трезвость 
ему близких  и всего общества, своей 
Родины с гордым названием Россия. 
Чтобы соответствовать этому названию, 
надо отрезветь навсегда. Трезвенное 
движение(ТД), пополняемое не только 
избавленными от наркотизма , но людьми, 
упражняющимися в добродетели , 
совершает деяние цивилизационного 
масштаба и сути.

И тут встаёт вопрос, а можно ли всю 
страну отрезвить по методу Шичко? 
Давайте посмотрим. Метод Шичко 
кардинально отличается от всех других 
следующим: 

во-первых, он не лечебный, так 
как наркотизм  считается не болезнью, 
а психическим страданием(по МКБ 
последнего пересмотра), а следовательно, 
ст радающие  не  излечивают ся ,  а 
исцеляются; 

Вычитание без прибавления

во-вторых, Геннадий  Шичко доказал, 
что фундаментальная зависимость от 
наркотиков имеет информационную 
природу и держится на искажённом 
сознании, включающем установку, 
программу и ложные убеждения; 

в-третьих, для разрушения ложных 
убеждений, программы и установки 
применяется открытый Геннадием Шичко 
приём – написание дневника перед сном; 

в- четвёртых, для пожизненного 
избавления от порока человек становится 
борцом и остаётся в состоянии этой 
священной борьбы  всю жизнь, упражняясь 
в добродетели и праведности. 

По сути,  выходя из наркотического ада, 
рождается Человек, которому не нужна 
приставка новый. Он просто пополнит 
пока еще не очень большую когорту 
рыцарей без страха и упрёка.

Следует также отметить высокую 
эффективность метода Шичко. По данным 
специального корреспондента газеты 
«Известия» и писателя Ивана Дроздова, 
полученным ещё в советское время, 
эффективность широко распространённого 
метода кодирования в наркологических 
больницах составляла тогда 6%. А 
эффективность метода Шичко в одной 
из самых первых проведённых им групп 
составила 90%! Из двадцати человек этой 
группы восемнадцать жили трезво. 

И лишь двое не сумели выбраться 
из пьяного болота своей жизни.

Уп од о б и м  н а ш е  о б щ е с т в о 
наркоману, требующему обрести 
трезвость,  положенную ему от 
природы(Бога) и отнятую дьяволом. 
Первым условием будет желание 
общества получить исцеляющее 
пособие. Как это себе представить? 
Второе условие – применение 
« в з р ы вч ат к и » ,  р а з р у ш а ю щ е й 
ложные убеждения относительно 
наркотических веществ. Начнём с 
первого. Надо определить, какая часть 
общества желает видеть общество 

трезвым и жить именно в таком 
обществе. Предварительно и сугубо 
приближённо примем, что таковых 
у нас среди взрослых около 30%. 
Это, кстати, показали замеры Сергея 
Митина в Красноярске. Очевидно, что 
этого недостаточно, чтобы остальным, 
хотя бы и во имя общего блага, 
причинять существенные неудобства.

Возьмём на  с ебя  смело сть 
утверждать, что трезвых взрослых 
граждан должно быть в стране не 
менее 70%, а лучше – 80%. Именно 
такая мощность социальной базы 
трезвости будет достаточной, чтобы 
власти пошли на осуществление 
реальной, например, пятилетней 
программы отрезвления страны.

В связи с тем, что при занятиях 
по отрезвлению в группе ложные 
убеждения разрушаются написанием 
специальных дневников перед сном, 
такой приём в масштабе миллионов 
людей нереален.  А по скольку 
оригинальную «взрывчатку» в форме 
дневников по Шичко в столь широких 
масштабах применить практически 
нереально, следует искать нечто 
другое. Это задача на Нобелевскую 
премию. 

 Надо искать доступный в наших 
условиях комплекс, изменяющий 
проалкогольные убеждения, 

доминирующие сейчас 
в народе,  на убеждения 
трезвого образа жизни.  
Применение такого 
информационного 
комплекса  обеспечит  
ускоренный рост 
социальной базы 
трезвости в России. 
Трезвенническое движение  
много делает в этом 
направлении. Но также 
известно, что угрюмое 
мужское большинство 
давно уже считает проект 
отрезвления страны 
утопией. С такими 
настроениями в схватках 
не побеждают.

Считая, что выше 
сказанного достаточно 
для размышлений, решаю 
изложение на данную 
тему прервать. Скажу 
ещё только вот что, 
принимая во внимание 

выводы эпохального доклада 
40-летней давности Фёдора Углова 
в г. Дзержинске, происходящее в 
нашей стране заслуживает названия 
Отечественная война против 
наркотической оккупации. По 
потерям она давно превзошла 
Великую Отечественную войну 
против фашистских захватчиков.

Сознанье пьющих масс во лжи
Который век уж пребывает.
Его бы грамотно взорвать
И к благу трезвости направить.
   Возьмут для взрыва не тротил, 
   Не аммонал и не селитру,
   А то, что глупостью для всех
   Ославит пошлую поллитру.

(Окончание. Начало на полосе 2)

Разгладь проклятые морщины на лике Родины своей!к.м.н. Лев Козленко

Юрий Кашин

 Они же «культурно» выпивали 
в кафе, а не гадость какую-то в 
неприглядных условиях и без закуски 
употребляли. Но случилось ЧП – значит 
«злоупотребили». Можно до мозолей 
на языке говорить: «надо было не 
так. Надо было по-другому». Одного 
человека нет, а другого посадят. Таковы 
повседневные и обязательные побочные 
плоды «культурного» винопития.

Другой случай. В Кировской области 
также летом на берегу пруда «культурно» 
отдыхала компания со спиртным. Одна 
из женщин решила искупаться и стала 
тонуть.  Окончивший шестой класс 
Олег Колпаков, отнюдь не атлетического 
сложения, не раздумывая бросился на 
помощь. 

Женщину он спас, а выбраться 
самому сил уже не хватило. Ни один из 
мужчин из этой компании ни женщине, 
ни мальчику на помощь в воду не 
бросился. «Культурная» выпивка? Но 
алкоголь и культура несовместимы 
по той причине, что даже малые дозы 
спиртного в первую очередь парализуют 
и разрушают те отделы головного 
мозга, которые овечают за воспитание 
человека.

Хорошим парнишкой был Олег 
Колпаков.  Ещё в первом классе отмечали 
его рассудительность и понятливость. 

Наша соратница после занятий по 
трезвости в первом классе Олега подарила 
ему книгу «Первая книжка о трезвости 
для младших школьников». Но детей 
после него не будет, не будет ни внуков, 
ни правнуков ….  

«Родник» уже неоднократно писал 
о том, что парни, молодые мужчины, 
немного выпив, погибают в драках, на 
дорогах, тонут, самоубиваются, калечат 
себя и других, становятся уголовниками, 
наркоманами, извращенцами и прочими, 
не очень пригодными для создания 
нормальной крепкой семьи. Всё это ложится 
тяжёлым минусом на демографическую 
ситуацию в стране. А ещё «умеренно» и 
«культурно» употребляющие вино, пиво и 
прочее рожают уродов, дебилов и просто 
больных детей в значительно большем 
количестве, чем пьяницы и алкоголики. 
Размер молекулы этилового спирта около 
0,43 нанометра. Она способна проникать 
даже в защищённые от других вредных 
воздействий кладовые половых клеток 
и наносить генетические повреждения. 
Много выпивать для этого совсем не 
обязательно. Как же после этого русскому 
народу не вымирать, не уступать обжитые 
земли и свои поселения другим народам?

Хотелось бы относительно этих 
бед сравнить  младенцев, рождённых 
от трезвых родителей Кавказа  и от 
выпивающих родителей остальной России. 

В принципе, результат очевиден, но 
цифры могут оказаться потрясающими. 

Р е ш е н и я  П р а в и т е л ь с т в а  РФ 
реально смягчают демографическую 
ситуацию. Плюс демографические 
«холмы», плюс наполнение страны 
жителями традиционно трезвых народов 
не сомненно покажет улучшение 
демографической ситуации в стране. 
Но это не остановит вымирание русского 
и других народов, живущих аналогично.

Для смены тренда на возрождение 
народа необходимо прежде всего 
открыть все шлюзы для мощной и 
непрерывной информационной работы 
по продвижению идей трезвого образа 
жизни и традиционной многодетной 
семьи. Предоставить возможность 
трезвым людям говорить о трезвости 
в СМИ. Подрастающее поколение – 
«что мешок, что положишь, то несёт». 
Однако, сейчас доступ трезвенническим 
взглядам на жизнь в информационное 
поле страны практически полностью 
закрыт.  Сознание подавляющего 
большинства людей опутано поэтому 
ложью и заблуждениями относительно 
алкоголя.

Следует прекратить государственную 
поддержку пропаганды «культуры 
в и н о п и т и я »  и  п е р е п о л н е н н ы х  
алкогольными эпизодами фильмов, 
сериалов и спектаклей. 

Алкогольные образы стимулируют 
потребление алкоголя, формируют 
штампы поведения в определённых 
жизненных ситуациях.

Вывести алкогольные торговые 
точки за пределы городов и поселков, о 
чем уже более двадцати лет настаивают 
в трезвенническом движении страны 
и уже несколько лет муссируется в 
Госдуме.

Необходимо оказывать специальную 
г о с уд а р с т в е н н у ю  п о д д е р ж к у 
движению «Трезвое село». Достоверно 
изве стно,  что  в  трезвых сёлах 
возрастает рождаемость, появляются  
предприниматели, растёт выручка в 
магазинах и молодёжь возвращается 
в село...

Курс на трезвость – значительно 
более эффективный и менее затратный, 
чем курс на малоэффективную и 
затратную борьбу с пресловутым 
«злоупотреблением» и пьянством, с 
бюджетной прорвой в наркодиспансеры.

В любом случае, трезвость – 
наилучшее и единственно разумное 
состояние человека, семьи и общества. 
Трезвость и крепкая семья способны 
решить демографические проблемы 
народов. И, судя по европейским странам, 
решить её гораздо качественнее, чем 
чреватая неприятными последствиями 
миграция народов с иной культурой и 
иными взглядами на устройство жизни.
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Все мы по немного, Русь губили,–
Это часто видели враги,
Пили, били,  дураков плодили,
Вот и некому, теперь ее спасти.

                 Припев:
    О, Россия,  Россия! Россиюшка,
     Ну, вставай же, вставай же с колен!
     Знаю,  знаю, что есть еще силушка,
    Сколько ж ты натерпелась измен.

Жить в России,–
А жить без России,
Да не уж то, так сможем мы жить?
Купола над Москвой золотые,
Мы как свечи дадим погасить.

                 Припев:
   О, Россия, Россия! Россиюшка,
     Ну, вставай же, вставай же с колен!
     Знаю, знаю, что есть, еще силушка.
     Сколько ж ты,  натерпелась измен. 

Жить в России,–
А жить без России,
Да не уж то, так сможем мы  жить?
Купола над Москвой золотые,
Мы кому-то дадим погасить.
Купола над Москвой золотые,
Мы кому-то дадим погасить?

   К мудрецу пришел ученик. Он был 
сильно расстроен. В родном селении его 
периодически оскорбляли. Соседи не 
считали юношу достойным заниматься 
серьезными учениями и брать уроки у 
великого мудреца.
    – Как мне быть, учитель? Я слышу злые 
слова от людей, которым не успел сделать 
ничего плохого.
    – Помни одно. Люди могут оскорбить 
тебя тремя способами. Сказать, что 
ты просто глуп. Сказать, что ты был 
и остаешься рабом. А еще они могут 
назвать тебя бездарностью.
   – Да, учитель. Мне приходится слышать 
эти слова от разных людей.
    – Запомни три истины. Только настоящий 
дурак может называть другого дураком. 
Только тот, кто сам является рабом, 
будет искать в другом человеке раба. И 
только никчемный, несостоявшийся не 
в чем человек будет постоянно пытаться 
оправдать собственную бездарность и 
таким способом пытаться принизить 
таланты и способности другого. Разве 
для тебя важно мнение и слова хоть кого-
то из таких людей?
   – Нет, учитель.
  – Живи своей жизнью. И слушай 
мнения только тех, кого уважаешь сам 
и считаешь важным для себя получить 
их оценку.

Обращение академика Угловаакадемик РАМН, д.м.н. Федор Углов

Притча

 Курсы
 по методике Шичко

– Избавление от алкогольно-
табачной зависимости по Шичко.

– Избавление от очков и 
восстановление зрения по методу 
Шичко-Бейтса;

Курсы индивидуальные, групповые 
и по скайпу.

Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин 
т.8.912-751-60-67 samtrezv@ya.ru

(Окончание. Начало на полосе 1)

Если же большими трудами 
удается выбраться из пьянства, 
дом нужно сделать территорией 
трезвости. Все рюмки и разговоры о 
вине нужно выбросить из дома вон 
и навсегда. Четкая непоколебимая 
позиция: «Мой дом – трезвый дом!» 
Один единственный стопарик через 
пять-семь лет трезвости всё вернет 
обратно в старую пьяную жизнь, да 
еще с наверстыванием «упущенного».

Мудрость женщины спасает 
мужчин. 

Д л я  с о зд а н и я  т е р р и т о р и и 
трезвости в сельской местности 
ничего особенно искать не нужно, это 
прописано в нашем республиканском 
законе Республики Саха (Якутия) 
от 5 декабря 2013 г. 1248-З N 51-V 
«Об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной 
продукции в Республике Саха 
(Якутия)». Этот закон имеется в 
открытом доступе в интернете.

 Согласно п. 4 ст. 2 данного закона 
«Полный запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции на 
территориях отдельных населенных 
пунктов Республики Саха (Якутия) 
устанавливается законом Республики 
С а ха  ( Я ку т и я )  н а  о с н о ва н и и 
законодательных инициатив по 
решениям представительных органов 
местного самоуправления городских, 
сельских поселений, городских 
округов, в состав которых входят 
данные населенные пункты».

Юрий Кашин

Елена Колесникова

Женщина с бутылкой

Как создать территорию трезвости

(Окончание. Начало в газете «Родник 
У матери троих детей сын-

подросток уснул в подъезде пьяный 
– девушка его бросила (повод!).  На 
утро мать устроила  ему головомойку. 
А сын говорит:

– Мама, что ты меня лечишь? Сама 
пьешь, а мне запрещаешь!

– Да ты что? Я же немножко и 
пьяной никогда не бываю.

– Но всё равно ведь пьёшь….
Мать пообещала сыну, что больше 

не будет пить вино, а он не будет тоже.

  Но, ведь ФЗ 171 не мешает то 
же самое сделать в любом другом 
регионе. Согласно п. 9 ст. 16 данного 
закона «Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
вправе устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной 
продукции, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, 
если иное не установлено настоящей 
статьей, в том числе полный запрет 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, 
если иное не установлено настоящей 
статьей».

     А любой глава или Совет депутатов 
МО или поселения могут по закону 
выйти с законодательной инициативой 
на законодательный орган субъекта о 
полном запрете алкопродукции на их 
территории. 

Сын вырос. У него есть своя семья, 
дети. Он живёт трезво и в его доме не 
бывает алкоголя.

В семьях участников трезвенного 
движения дети, как правило,  рождаются 
здоровыми, редко болеют и становятся 
взрослыми, не узнав вкуса алкоголя и 
табака. У этих детей есть правильный 
пример перед глазами. Это естественно, 
потому-что нормальным состоянием 
человека, семьи и общества является 
трезвость. А любая выпивка – отклонение 
от нормы. Особенно женская.

И желательно перед этим провести 
опрос населения. По такой схеме это 
происходит у нас. И в нашем законе 
указание на возможность полного запрета 
продажи алкоголя просто дублирует 
нормы действующего законодательства, 
которыми могут воспользоваться любые 
поселения!

                                (г. Якутск)

   Примечание рендактора. 
В трезвых сёлах Якутии растут доходы  

семей, появляются предприниматели 
дела, открываются новые магазины и 
растёт выручка в старых, возрастает 
рождаемость, укрепляются семьи, 
обнуляется преступность, молодёжь 
после учебы возвращается в село, 
новых алкоголиков там не появляется, 
оживляется культурная, спортивная и 
общественная жизнь.

Соратники, разошлите этот номер 
по районам в своём регионе.

ВОЗ ещё в 1975 году установила, 
что любая разъяснительная работа 
без законодательных, то есть 
запретительных мер, алкогольной 
проблемы не решит, тем более, 
когда алкоголизация достигла такого 
уровня как у нас. Следовательно, 
Правительство, чтобы остановить 
разрушение и гибель народа, должно 
незамедлительно принять закон о 
принудительной и обязательной  для 
всех трезвости, то есть 
«сухой закон», как он 
был принят в 1914 году. 
Тогда он дал блестящие 
результаты.

Необходимо 
немедленно, на всех 
уровнях, через все 
СМИ проводить 
разъяснительную 
работу, говоря 
народу правду об 
алкоголе. Для этого 
надо привлечь 
общества трезвости, 
которые работают 
в нашей стране. У 
нас дело поставлено 
так, что истинные 
борцы, патриоты, 
добивающиеся 
трезвости народа, 
ни к каким СМИ не 
допускаются. Народ 
слышит только тех, 
кто, считая себя 
борцом за трезвость, 
пропагандирует 
умеренные дозы. 
Между тем это самый 
тяжкий и преступный 
вид алкоголизма, 
которому охотно подражает 
молодёжь, и, спиваясь, 
превращается в алкоголиков.

Для того, чтобы правительство 
прислушалось к голосу разума, 
необходимо,  чтобы в  борьбу 
в к л ю ч и л а с ь  в с я  р у с с к а я 
интеллигенция. 

Почитайте  книги наших так 
называемых учёных, которые охаивают 
любой «сухой закон», лживо уверяя, 
что он нигде и никогда не приводил к 
отрезвлению народа. Это чистейшая 
ложь, опровергаемая научными и 
экономическими данными.

П о  п од сч ё т а м  к ру п н е й ш е го 
экономиста Б.И. Искакова, в карманах 
алкогольной мафии ежегодно оседало 
не менее 10 миллиардов рублей. 

Вот откуда создавался теневой 
капитал,  который так рвался к 
неограниченной власти. Вот почему 
на трезвость так рьяно нападали СМИ, 
подкупленные алкогольной мафией. 

Вот почему трезвенническое 
движение у нас всегда было в загоне.

Вопрос о борьбе за трезвость 
не нашёл отражения в программах 
большинства партий и блоков, 
претендующих на депутатские места 
в будущую Думу.

Мы заявляем, что будем призывать 
наш народ голосовать только за тех 
кандидатов в Думу и Федеральное 
Собрание, в программе которых будет 
заявлено о борьбе за трезвость.

Над страной 
и  над  русским 
народом нависла 
с м е р т е л ь н а я 
опасность полного 
р а з р у ш е н и я  и 
гибели. Если мы 
н е  о с т а н о в и м 
а лкоголизацию 
русского народа, 
борьба за спасение 
Р о с с и и  буд е т, 
п о  с у щ е с т в у, 
бессмысленна!

Мы 
призываем всех 
организованно и 
индивидуально 
обратиться к 
Правительству 
и Думу с 
требованием 
незамедлительно 
издать закон 
о полном 
прекращении 
производства 
и продажи 
всех видов 
алкогольной 
продукции и 

других наркотических 
средств, как это сделало 
царское правительство в 
1914 году; обязать печать 

и все СМИ вести постоянную, строго 
научную и правдивую политику за 
полное отрезвление нашего народа.

Призыв академика Углова:
«Только трезвая Россия станет великой!»

Владимир Дерябкин
Россиюшка
Поэтическая страничка






