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 Давление алкогольной мафии продол-
жается как на политической, так и на 
информационной арене. Средства массовой 
информации Якутии опубликовали статью 
О. Солодухина, наполненную абсурдными и 
даже лживыми аргументами об отсутствии 
положительных результатов политики 
отрезвления народа Якутии и сохранения 
его генофонда. Тем самым создаётся 
информационное поле для обоснования 
непопулярных в народе политических 
решений, направленных на ослабление и 
отмену ограничений по розничной торговле 
алкоголем.

Создаётся впечатление, что статья 
Солодухина заказная. Факты в ней 
не стыкуются между собой, выводы 
перевёрнуты  с ног на голову, а логические 
связи между фактами и выводами 
просто-напросто отсутствуют. Этакое 
эмоциональное чтиво, рассчитанное на 
школьников и недоучек. 

Якутию мечтают опрокинуть в прошлое

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

Ах, ах, прекратите унижать жителей 
республики!  Тем не менее и такие статьи 
некоторых людей все-таки могут ввести 
в заблуждение, поэтому необходимо 
квалифицированно разъяснить, в чём 
здесь подвох.

 Алкоголь блокирует высшие центры 
коры головного мозга и снижает 
умственные способности. Выпивающие 
писатели порой сами не замечают 
абсурдности своих творений. А если 
писатель не заблуждается, а сознательно 
дезинформирует читателя за гонорар – это 
еще хуже.

  В студенческие годы на первом 
занятии по логике преподаватель, 
используя логические законы, доказал 
нам, первокурсникам, что зелёная 
лошадь курит апельсин. Примерно это 
же пытается сделать автор разбираемой 
статьи. При этом он пользуется не столько 
логикой, сколько абсурдом. 

В последний день весны 31 мая 
отмечается Всемирный день без табака. 

По количетву и разнообразию 
вредных веществ табак является 
несомненным чемпионом мира. Все 
гадости, что есть в почве и даже в 
окружающем воздухе, табак впитывает 
в себя и старательно передаёт людям. У 
него есть две особенности: все  знают, 
что курить вредно и табак является 
легально разрешенным наркотиком.

Несмотря на старания правительств, 
широким фронтом ведущих наступление 
на табак, огромная армия курильщиков 
редеет не особенно быстро. Одно 
радует, что по отношению к табаку 
в ряде стран правительства ставят 
правильную цель: «Полностью сделать 
свою страну некурящей». И эта цель в 
целом поддерживается народом. Ещё 
бы по алкоголю научиться правильно 
определять конечную цель.

Пока же при заданном направлении 
политики «пить-то всё равно надо, но 
только бы пьяниц при этом не было» 
возникают такие законодательные 
выкрутасы, что только диву даёшься. 
Например,  создаётся  в  районе 
антиалкогольная комиссия и решает 
вопрос о минимально допустимом 
расстоянии торговли алкоголем до 
школ, домов культуры и прочего. 
«Избирается» антиалкогольная 
комиссия из семи членов. И оказывается, 
что все семеро причастны к торговле 
алкоголем. Эта комиссия единогласно 
голосует за двадцать метров до бутылки. 
Потом на более высоком уровне 
начинают задумываться о том, чтобы 
даже это расстояние не нарушалось. 
Извините за медицинский термин, но 
это онанизм. Люди отчерпывают воду 
решетом, при этом делают вид, что 
умело борются с пьянством. Ещё более 
умело отчитываются. 

Многие неудомевают:
– Как это люди не могут отказаться  

от табака, от водки? 
А чтож тут  удивительного? 

Наркотические свойства табака и 
алкоголя цепко держат человека в своих 
когтистых лапах. Кто-то трепыхается, 
кто-то смирился, кто оправдывается 
разными отговорками, а кому-то и 
нравится  такое одурение мозгов. 
Особенно периодически и ритуально.

Курить и пить – это не естественная 
потребность организма. Это крепкое 
убеждение человека, что так делать 
надо. И вот это убеждение пытаются 
подменить досугом, спортом, доходом 
или ещё чем нибудь. Разумеется, 
заниматься этим необходимо и даже 
более старательно, чем сейчас. 
Этим тоже люди сберегаются. Но 
од н о  убе ж д е н и е  м е н я е т с я  н а 
другое, как правило, правильными 
информативными потоками и за 
достаточно продолжительный срок.

Длительный срок обсуждалось 
антитабачное законодательство в 
России  – люди стали отказываться от 
табака. Многие подростки поэтому от 
дурной привычки увернулись. Среди 
них становится модно быть здоровым 
и успешным.

Практически перестали появляться 
на экранах женщины без рюмки и в 
сравнении видно, что никогда раньше 
так старательно девушки и молодые 
женщины за рюмкой не тянулись.

Всё-таки надо правильно ставить 
цели и пути решения острых проблем, 
а  не заниматься перверсиями.

Василий Ефремов

(Продолжение на полосе 3)

(Окончание на полосе 2)

Давайте посмотрим на некоторые 
положения статьи Солодухина.

 «Каждое второе преступление, 
совершенное в Якутии в 2018 году, было 
совершено в состоянии алкогольного 
опьянения. Благодаря этому печальному 
показателю в 2018 году Якутия заняла 
второе место в России по наибольшему 
удельному весу преступлений (от 
числа расследованных), совершённых 
в состоянии алкогольного опьянения», 
– пишет Солодухин 

«В этих негромких, но очень 
четких показателях – весь результат 

т а к  н а з ы в а е м о й 
« а н т и а л к о г о л ь н о й 
политики» … ясно уже 
всем. Антиалкогольная 
п ол и т и ка  вл а с т е й  в 
е ё  н ы н е ш н е м  в и д е 
потерпела полный крах!» 
– Молниеносно делает 
вывод наш «мастер пера». 

 П р о с т о  хо ч е т с я 
воскликнуть: «БРАВО! 
ну какой молодец!»

Вот если бы автор 
у  Гудвина  попро сил 
немного мозгов и совести, 
то он бы пришел к прямо 
п р о т и в о п о л о ж н ы м 
выводам.

Любой, кто немного 
знаком со статистикой 
МВД,  сразу  обратит 
в н и м а н и е  н а  с л о ва , 
выделенные скобками, 
а  и м е н н о  ( от  ч и с л а 
расследованных). Что это 
значит?

Всего в 2018 году в 
республике Саха (Якутия) 
было совершено 11936 

преступлений. Из них раскрыты, 
расследованы и направлены в суд 8234 
преступления. И вот из этих 8234 – 4168 
преступлений совершены в состоянии 
алкогольного опьянения.

Какие можно сделать выводы, из 
этой информации?

         Первое время я всегда на выступлениях 
показывал страшилки, показывал этих 
детей уродов, сиамских близнецов. На 
молодежь это действовало и сейчас 
действует безотказно: 
     – Хочешь родить такого? Тянись за 
рюмкой! И всё.
Тут же пошло бешеное сопротивление 
против этого, начали нас обвинять. Мы-то 
все физики-математики. Если корреляция 
равна единице, то причина понятна, 
дальше  и рассматривать нечего. А вся эта 
медицинская шваль «культурнопитейная» 
отстаивала, что это ерунда.
       Когда я был во Владивостоке и меня 
арестовывало КГБ, я выступал в Высшем 
инженерном морском училище им. 
Адмирала Г.И. Невельского. Курсантам 
училища я рассказывал и об этом. Затем 
спросил:
      – Вопросы есть?
     Тут встаёт один и представляется:
       – Я профессор Брехман из мединститута. 
Вот вы понимаете… Вот вы говорите, что 
алкоголь – это причина дефективных детей 
и так далее. 

Алкогольное зачатие детейк.ф-м.н. Владимир Жданов

Якутия. Братья и сёстры.

Это же смешно! Это антинаучно. 
Вы, как грамотный человек, разве не 
понимаете?
       Вот, например, кошка на песочек 
пописает, а ребёнок в рот возьмёт и 
тоже дураком станет. Ну, это просто 
несерьёзно.
      Я говорю:
       – Огромное вам спасибо, профессор 
Брехман, за ваш вопрос. Ведь мы, когда 
начинали эту работу, думали точно 
также, как вы.  
     Мы думали, да, действительно, какую-
то небольшую часть этих дефективных 
детей даёт именно алкогольная 
ситуация в стране. Но когда посчитали и 
обработали, то выявилось, что причина 
не в экологии или в чём-то, а причина 
на 94-95% в действительности – это 
алкоголь.
      Я вам больше скажу. Вот вы говорите, 
что экология плохая. Мы тоже думали на 
экологию потому, что  тогда все грешили 
на экологию, что народ от экологии 
вымирает. Да, экология даёт какой-то 
вклад в это дело. Но я вам приведу вот 
такой результат. 

     В СССР самый высокий уровень 
экологии и медицинского обслуживания 
был в 1984 году в Прибалтике. 
Прибалтика была витриной Советского 
Союза на Запад и там было распрекрасно. 
     А самая плохая экологическая 
ситуация была в Туркмении. Я несколько 
лет жил в Туркмении. Там все поля 
залиты гербицидами, пестицидами. 
Выращивание хлопка – это сплошная 
химия. И, действительно,  уровень 
экологии там потрясающе плох.
    Так вот, я открываю вам сейчас 
справочник и читаю:
   – Самый высокий уровень дебилизации 
(это дефективных детей) в Эстонии – 
9,08%. На втором месте идёт Молдавия 
– 8%. А самый низкий уровень 
дефективных детей в Туркмении - 
0,007. Почти ничтожный уровень! 
А вы понимаете,  каков уровень 
медобслуживания в Туркмении и каков 
в Прибалтике?
     Оказывается, для Эстонии был 
принят специальный закон, по которому 
крестьянам разрешалось варить пиво.    
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  Владимир Георгиевич, Ваша 
многолетняя талантливая деятельность 
повлияла, без всякого преувеличения 
на жизнь и судьбу сотен тысяч наших 
соотечественников. 

Люди самых разных возрастов 

после ваших выступлений или видео в 
интернете становятся приверженцами 
трезвого здорового образа жизни.

Интернет пестрит комментариями:
«Я посмотрел Жданова и навсегда 

отказался от алкоголя. В моём доме, в 
моей семье больше никогда не будет 
спиртного.»

Молодые люди пишут: 
«Моя девушка не курит и не пьёт. Мой 

друг тоже отказался от алкоголя. Глядя на 
меня, мой брат бросил пить, другой брат 
тоже задумывается об этом …. »

Такие  молодые  люди являют ся 
надеждой и будущим России. Они создают 
надёжные прочные семьи,  рожают 
здоровых смышлёных детей и правильно 

их воспитают в духе трезвости и любви к 
своей стране.

Среди тех, кто под влиянием Ваших 
выступлений становится сторонником и 
пропагандистом сознательной трезвости, 
люди самых различных взглядов и 
убеждений от школьников, работников 
различных сфер и крестьян до олимпийских 
чемпионов и политиков. 

Энергия правды
Активно выступают за трезвость 

чемпионы мира по боям без правил 
Фёдор Емельяненко и Александр 
Шлеменко.  Выпустил брошюру 
практически по Вашим текстам и 
иногда призывает к трезвости лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский. Многие 
известные люди в стране поддерживают 
трезвость и подают пример трезвого 

образа жизни.
Могучая сила правды, 

заключённая в словах, 
идущих  из  глубины 
Вашего сердца, формирует 
армию людей, живущих 
трезво и по жизни всегда 
принимающих любые 
решения на  трезвую 
голову.

Вы сформулировали 
главный вектор трезвен-
нического движения: 
«Бороться надо не с 
пьянством,  бороться 
надо за трезвость!» И все 
наши соратники  чётко 
и ясно понимают, что 
причиной, порождающей 
пьяниц и алкоголиков, 
неиссякаемым источ-
н и к о м  п ь я н с т в а  и 
наркомании является 
идеология «умеренного», 
так называемого «культур-
ного»  упот ребления 
пива, вина, шампанского 
и прочего алкоголя. В 
э т о й  ф о р м ул и р о в ке 
заключается призыв к 
устранению причины 
п ь я н с т в а  в м е с т о 
м а л о э ф ф е к т и в н о й 
траты сил, времени и 
средств на устранение 
тяжких последствий от 
употребления спиртного. 

Волны лжи и ненависти 
по отношению к трезвости, 

как о скалу разбиваются о дух 
патриота и данный Вам Богом талант 
прирожденного оратора. Нападки 
существуют с самых разных сторон. 
Но караван идёт своим путём. За 
Вашими плечами создание Союза 
борьбы за  народную трезво сть 

Министр Вероника Скворцова 
заявила на заседании итоговой 
коллегии Минздрава, что инициативы 
п о  с н и ж е н и ю  д о с т у п н о с т и 
алкогольной и табачной продукции 
позволили сократить потребление 
алкоголя и табака с 18 литров в 2011 
году до 9,3 литров на душу населения 
в 2018 году. Это привело к снижению 
смертности трудоспособных мужчин 
за последние семь лет на 18%. 
Также сократились алкогольные 
отравления и другие расстройства, 
ассоциированные с алкоголем.

В Госсовете готовится обсуждение 
демографической ситуации в стране. 
«Трезвая Россия» предложила 
включить в доклад «О реализации 
д е м о г р а ф и ч е с ко й  п ол и т и к и » 
предложение о запрете продажи 
алкоголя в жилых домах. Однако это 
предложение не прошло.

Логика понятна. Для того, чтобы 
побольше пили, надо алкоголь 
придвигать поближе к дверям 
квартиры, а не отдвигать его подальше. 
В Дагестане это понимают и запрет 
на торговлю спиртным в жилых 
домах поддерживают. А там, где от 
алкоголя пропадает многократно 
больше народа, подобные инициативы 
не поддерживают и активно им 
сопротивляются.

В Кузбассе более трех месяцев 
действует закон, запрещающий 
продавать пиво и слабый алкоголь 
в жилых домах. Закон введён после 
многочисленных просьб и обращений 
граждан к руководству региона. Дури 
что в пиве, что в водке – одинаково.

В связи с природными пожарами 
власти Кургана ввели с 5 мая запрет 
на посещение лесов и продажу любого 
алкоголя, включая пиво. Также введён 
запрет на посещение лесов, сжигание 
мусора и травы. Всего за праздники 
на территории Курганской области 
зарегистрировано 162 возгорания.

Основной причиной является 
ч е л о в еч е с к и й  ф а к т о р .  И  н е 
алкоголики, не пьяницы тому виной. 
Как показывает человеческий опыт, в 
процессе выпивки нормальные люди 
часто становятся ненормальными.

«Трезвая Россия» предлагает ввести 
запрет на использование символов и 
образов Великой Отечественной 
войны при продвижении алкоголя к 
человеческим глоткам, в частности 
георгиевской ленточки и образов 
полководцев.

Ч е м  т о л ь ко  н е  п ы т а ю т с я 
облагородить дьявольское зелье. На 
бутылках изображают храмы, кресты. 
Однажды внутрь бутылки с водкой 
поместили фигурку младенца. Немало 
невинной крови с вином да водкой 
проливается.

В любой стране на лечение 
курящих и выпивающих тратится 
больше денег, чем на людей трезвых. 
Курящим сотрудникам госучреждений 
в округе Орнадж штата Флорида 
(США), придется расплачиваться за 
свою дурацкую привычку. 

  Всем госслужащим  рекомендовано 
отказаться от употребления табака 
и подписать соответствующее 
обязательство. А те, кто продолжит 
курить, придется отдавать в бюджет 
округа более 600 долларов в год. 

Расходы окружного бюджета 
на медицинское обслуживание 
курильщиков в два раза больше, чем на 
некурящих. Власти округа надеются, 
что такая мера будет способствовать 
к отказу от курения.

(Окончание на полосе 3)

(По материалам выступлений)(Окончание. Начало на полосе 1)
к.ф-м.н. Владимир Жданов

Юрий Кашин

25 мая Владимиру Георгиевичу 
Жданову, председателю Союза 
борьбы за народную трезвость СБНТ , 
исполняется 70 лет.

Алкогольное зачатие детей

Владимир Георгиевич Жданов

      Это не считалось самогоноварением 
– пожалуйста, вари пиво! Они варили 
это пиво, «дули» это пиво и рожали 
дефективных детей. И человек от 
этого пива действительно становился 
«тормозным»
      Точно также и Молдавия. «Дуют» 
вино, рожают этих «детей праздника», 
«детей карнавала». На самом деле – это 
алкогольно зачатые дети.
           Об этом была очень серьёзная научная 
разработка нашей антиалкогольной 
лаборатории. Мы поняли, что на самом 
деле алкоголь снимает естественную 
защиту с яйцеклетки, растворяет её, а 
потом в ней разбойничает всякая химия.
     Представьте – вы хулиган. Вам 
надо забор изрисовать. У вас очень 
много сухой краски, а растворителя 
только ведро. Много вы сделаете? Вы 
сделаете только то, что растворитель 
даст, понимаете?
    А в Туркмении народ вообще не 
пьёт! Хоть и экология там плохая, 
а «растворителя» этого нет. И на 
потомках у них там эта экология никак 
не отражается.
      Сегодня в России каждая четвёртая 
женщина травит себя алкоголем хотя 
бы раз в неделю. Многие женщины 
упот ребляют алкоголь  даже во 
время беременности. Младенческая 
смертность составляет около 9 человек 
на 1000 новорожденных. 

      15 % российских семейных пар страдают 
бесплодием. По мнению врачей, эти цифры 
напрямую связаны с употреблением 
женщинами и мужчинами алкоголя. 
        По исследованиям генетиков оказывается, 
даже однократный прием алкоголя может 
привести к рождению больного ребенка.  
Бесплодие у мужчин и женщин зачастую 
связано с потреблением спиртного. Всего 
лишь 15 мл алкоголя в день вызывают 
необратимые изменения у плода. Этанол 
действует на клеточном, субклеточном, 
биохимическом и молекулярном уровнях, 
искажая реализацию генетической 
программы. Алкогольный синдром – 
страшные патологии в физическом и 
умственном развитии ребенка, которые 
возникают под влиянием алкоголя. В 89% 
случаев они диагностируются у детей 
старше шести лет, т.е. только когда ребенок 
идет в школу. 
      Западный капитал контролирует 95% 
алкогольного и 97% табачного рынка 
России. Им – доход, нам – болезни, смерти, 
разрушение семей. Мировая закулиса спит 
и видит, когда последний русский человек 
сопьётся и упадёт в могилу. И тогда можно 
будет овладеть нашими безграничными 
богатствами, завести сюда новых рабов и 
строить себе рай на земле. 
Они понимают, что обычной войной нас 
не уничтожить, пример тому – Великая 
Отечественная. 

     Видят, что оружие современной 
России – самое мощное в мире. 
Поэтому действуют они изнутри, 
делая так, чтобы русский народ сам 
себя уничтожил, спился, скурился, не 
мог создавать крепкие семьи, рожать 
детей. При этом алкомафия насаждает 
миф, что «русские всегда пили». 

 В  с в о е м  д о к л а д е  « О х р а н а 
репродуктивного здоровья населения 
Российской Федерации и демография» 
главный специалист  Минздрава 
РФ, директор НИИ урологии член-
корреспондент РАН Олег Аполихин 
рассказал о печальных перспективах 
демографического кризиса, поразившего 
Россию. Люди сейчас настроены на 
получение удовольствия, а не на 
рождение детей. За удовольствие многим 
приходится расплачиваться бесплодием. 
По его мнению нужно создавать Центры 
семьи и брака.  А строительство 
перинатальных центров,  дорогое 
оборудование и высокотехнологичная 
медицинская помощь не помогут 
преодолеть демографический кризис.

    На мой взгляд, здоровым трезвым 
родителям вся эта дороговизна не 
требуется. В наполнении страны народом 
от людей с не самым здоровым образом 
жизни толку мало. Да и приплод от них 
не очень качественный.
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К  э т ом у  я  о т н о ш у с ь ,  к а к  к 
оружию массового поражения, как к 
генетическому оружию, которое убивает 
целые поколения, целые населённые 
пункты. Я смотрел много про военные 
действия в Чечне. И мне было обидно 
смотреть, когда наши солдаты лавиной 
ехали в Дагестан, чтобы купить алкоголь. 
Их ловили чеченцы и говорили:

– Ну, что вы – такие свиньи? Вам этот 
алкоголь важнее…?

И не мне рассказывать, сколько 
там было случаев. Сколько там было 
трагических случаев – это могут 
рассказать военные.

Употребление  алкоголя  у  нас 
переведено в разряд вредных привычек, 
таких, как привычка поспать побольше. 
На самом деле это не так. Нас уничтожают, 
уничтожают планомерно, уничтожают 
генным оружием. Нас уничтожают по 
всем фронтам и не только этим. Но самое 
основное для России – это уничтожение 
через сигареты, алкоголь и другие 
наркотики. К сожалению, самое обидное, 
что мой народ погибает одурманенный и 
обманутый вот таким простым способом. 
Потребляя алкоголь, исчезают целые 
поколения великого народа, народа 
Победителя, русского народа.

Алкоголь – это огромные деньги, 
финансовые вливания. По сути, на 
убийстве  людей зарабатываются 
огромные деньги. Поэтому везде, куда не 
посмотри, везде весть продажи алкоголя.

В нас внедрили такой миф, что русские 
всегда пили. Что были такие богатыри 
великие, которые целыми чанами пили 
самогон. При этом они всех побеждали, 
были такими сильными, что подковы 
гнули и так далее.

Но это же абсурд! Это нам показывают 
по телевизору. А дети, глядя на это, 
думают,  что круто быть таким – 
и пить, и ломать, и всё делать. Но в 
реальности это не получается. Задача 
взрослых – не проходить мимо, не 
оставаться равнодушными, а бороться 
с этой несправедливостью, бороться 
с оболганием нашей истории, нашей 
культуры, с этим враньём, которое льётся 
на головы наших детей. Самое плохое, что 
мы закрываем на всё это глаза.

Я разграничиваю людей по отношению 
к алкоголю. Например, наши актёры, 
так называемые звёзды, пропагандируют 
алкоголь со своих сцен, пьют в экранах 
телевизоров. Всех таких надо относить в 
отдельные группы людей, участвующих в 
убийстве своего народа. Это надо понимать 
и относиться к ним, как к 
убийцам нашего народа. 
А не относиться к ним:

– Ах, звёзды! Давайте 
придём на их концерт.

А для чего? Чтобы 
нас дальше травили и 
зарабатывали на нашем 
здоровье, на здоровье 
наших детей.  Чтобы 
в о з и л и  м е ш к а м и 
деньги и считали нас 
ничтожеством, и называли 
нас быдлом.

Кто-то выбирает такой 
путь. Но я всё-таки вас 
призываю выбрать путь 
великого народа, каким 
мы ещё являемся. Надо 
помнить наших предков, 
которые сделали для 
нас очень много. Самое 
главное для мужчины 
–  это  всегда иметь 
трезвый рассудок и 
разум.  Чтобы иметь 
трезвый рассудок, нужно 
всегда быть трезвым. 
Надо не размениваться 
ни на сигареты, ни на 
алкоголь, ни на другие 
н а р к о т и к и .  К о г д а 
приходит это понимание, 
тогда приходит осознание 
кто же ты на самом деле, 
на что ты способен? 
И с амое  главное  – 
приходит осознание 
ответственности.

У нас мужчины не берут на себя 
ответственность. Сейчас становится заметно, 
что всё меньше и меньше становится 
настоящих мужчин, готовых брать на себя 
ответственность. Был очень хороший для нас 
пример, который нам продемонстрировали  
жители Ингушетии, когда была одна сценка 
на телеканале ТНТ. Я не смотрю ТНТ, не 
видел этой сцены, но я видел, как развивался 
этот конфликт. 

Тогда телеканал оскорбил ингушскую 
девушку, якобы, она работала в экскорт-
услугах. В редакцию телеканала ТНТ 
пришли ингушские мужчины и заставили 
ТНТ извиниться за свои действия. И там 
извинились. 

Мужчины не позволили пройти этому, 
оболгать, показать, что у них женщины 
могут быть проститутками и тому 
подобное.

А посмотри, как у нас? Смеются 
над всем, какой-то дурачок бегает 
постоянно бухой, постоянно у него 
какие-то проблемы…. Как минимум, 
мы не должны это смотреть. Если мы не 
будем смотреть, у них элементарно будет 
падать рейтинг. 

Как максимум, мы должны жёстко 
пресекать это, бороться с этим. Это 
как плевок тебе в лицо, плевок в твой 
народ. Об этом надо задуматься.

Е с л и  ч е л о в е к  буд е т  з н ат ь 
правильную информацию об алкоголе 
и после этого осознанно выпивать, 

тогда можно сказать, 
что он не то, чтобы не 
патриот своей страны, 
а он воюет на другой 
стороне,  на стороне 
врагов нашей страны.

Как нужно отдыхать? 
У нас  большинство 
людей не представляет 
застолья без алкоголя. 
О н и  с о в е р ш е н н о 
нормально спрашивают:

– А как без алкоголя? 
Это же праздник!

И зачем нам это 
нужно? Сейчас, конечно, 
меньше, а в начале чаще 
сталкивался, когда люди 
говорили:

– Тебе жалко, что ли, 
налить?

Я говорил:
– Я никогда в жизни, 

да ещё за свои деньги, 
травить вас не буду 
потому,  что вы мне 
дороги.

Но это тяжело людям 
объяснять, они начинают 
о б и ж а т ь с я .  П о т о м 
понимают. Порой люди 
раскаиваются,  когда 
потеряют здоровье, когда 
его пропьют.

Я бывал на многих 
праздниках и с военными 
был, когда все столы 
ломятся. Там и вино, 

водка, коньяк и прочее. 
Как быть? Просто нужно взять, 
собрать это всё и и выкинуть на 
помойку. Вот и всё. Я ни разу в жизни, 
ни в одной компании не видел, чтобы 
заливали в кого-то насильно. Это всё 
отговорки. Если вы хотите хорошо 
себя чувствовать, если вы хотите быть 
и оставаться человеком, в первую 
очередь, живите трезво!

Можно ли пить алкоголь?

(Окончание. Начало на полосе 2)

(Продолжение на полосе 4)

(Продолжение. Начало на полосе 1)

Александр Шлеменко
Чемпион мира в среднем весе по версии 
Belator ММА,
Лучший спортсмен России 2016 года

Энергия правды

– самой многочисленной и активной 
трезвеннической организации, которой 
Вы руководите более двадцати лет. 
Подразделения СБНТ работают в 
подавляющем большинстве регионов. На 
счету этой организации много больших и 
малых дел. 

Вы, совместно с бывшим настоятелем 
Сретенского монастыря, ныне главой 
Псковской митрополии, владыкой Тихоном 
Шевкуновым создали общественно-
церковное движение «Общее дело». 
После первых двух фильмов этого 
проекта, показанных по центральному 
телевидению, потребление алкоголя в 
стране, как писала газета «Коммерсант», 
за короткий срок упало на 20%. Сейчас 
«Общее дело» живёт и развивается. 
Проект «Общее дело» является одной 
из самых эффективных форм работы в 
образовательных учреждениях и трудовых 
коллективах.

В Республике Саха (Якутия) более 
шестисот населённых пунктов живёт 
трезво и в этом есть Ваш вклад. Во всех  
трезвых сёлах (и не только) знают Ваше 
имя, знакомы с Вашими выступлениями.

Вы ежегодно организуете Слеты 
трезвеннического движения России и 
стран СНГ, участвуете в региональных 
мероприятиях. На многих крупных 
мероприятиях Вы знакомите их участников 
с интересными людьми и новыми 
идеями. Вы непрерывно ездите по всей 

стране с лекциями и выступлениями, 
встречаетесь со школьниками и 
студентами, рабочими и крестьянами, 
интеллигенцией и предпринимателями, 
р у к о в о д с т в о м  р е г и о н о в  и 
муниципальных образований. И везде 
выстраивается очередь, желающих 
сфотографироваться с Вами.

Вы широко проводите курсы 
п о  в о с с т а н о в л е н и ю  з р е н и я 
немедицинскими методами. На этих 
курсах люди не только освобождаются 
от очков, восстанавливают или 
улучшают своё зрение. Также на 
этих курсах люди освобождаются от 
мифов и заблуждений по отношению к 
алкоголю. А кто-то становится нашими 
соратниками.

Владимир Георгиевич, от лица 
трезвенников Удмуртии и газеты 
«Родник трезвости» поздравляю 
Вас с семидесятилетием и желаю 
Вам неиссякаемых сил и энергии в 
борьбе за выживание нашего народа и 
процветание нашей страны! Желаю Вам 
доброго здоровья, долгих лет жизни! 
Желаю благополучия Вам, Вашим 
близким и соратникам по трудной 
и неоценимо важной деятельности, 
составляющей суть Вашей жизни!

  
С уважением
главный редактор газеты 

Александр Шлеменко - боец смешанного стиля

Якутию мечтают опрокинуть в прошлое

1-й вывод. В  Р е с п у б л и к е 
преимущественно живут нормальные 
люди – простые, добрые, отзывчивые, 
реально хорошие. Они совершают 
преступления под воздействием 
алкогольной отравы, когда часть центров 
коры головного мозга выключены 
из процесса мышления, когда они не 
контролируют свое поведение. Не так 
как в других регионах, где люди чаще 
идут на преступления трезвые. Этот 
показатель структуры преступности 
объективный и практически не меняется 
десятилетиями и он характеризует 
людей положительно.

2-й вывод. У нас в республике 
отлично работают органы внутренних 
дел! Ведь удельный вес считается от 
числа расследованных и соответственно 
раскрытых. «Пьяные» преступления, 
как правило, очевидные, но в других 
регионах, где вал преступности, где 
регистрируются десятки и сотни 
тысяч преступлений, даже «пьяные», 
практически очевидные преступления 
не раскрываются и остаются не 
расследованными. Вот и все, что дает 
нам разбор данного показателя, а уж 
никак не то, что вывел автор статьи, 
говоря об абсурдном крахе политики 
отрезвления.

Из официальных данных МВД 
республики следует, что преступность 
с 2006 года благодаря антиалкогольной 
политике снизилась более чем в два 

Василий Ефремов

            (г. Омск)

раза с 24144 до 11936 в год и, 
соответственно, в два раза снизилось 
число преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения. 
А если этих цифр вычесть повторное 
вождение автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения, которое 
раньше преступлением не считалось, 
то количество пьяных преступлений 
снизилось еще больше. Но Солодухин 
этого не напишет, не в этом его 
интерес.

Из доклада, на который ссылается 
Солодухин («Анализ состояния 
преступности за 2018 год») также 
видно, что уровень преступности на 
100 тысяч населения составил 1237,8 
преступлений. В 2017 году уровень 
преступности был 1287,8 на 100 тысяч 
населения.  Соответственно в ДФО 
– 1897,1; по России – 1355,9. В том 
числе 263,6 тяжких и особо тяжких 
преступлений.  Соответственно в 
ДФО – 399,2; по Россия – 305,1. 
При этом уровень преступности в 
Республике Саха (Якутия) не только 
самый низкий среди 11 регионов 
Дальневосточного федерального 
округа, в том числе по тяжким и 
особо тяжким преступлениям, но и 
ниже среднероссийского.

Как же наш «мастер пера» смог 
пройти мимо этих данных?
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   «Горе строящим и умножающим 
питейные дома; люди гибнут и 
духовно и телесно, как мухи в 
мухоморной жидкости, от умно-
жения питейных домов и винной 
продажи; содержатели этих домов 
виновны в их гибели».

Святой праведный
       Иоанн Кронштадтский 
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 Курсы
 по методике Шичко

– Избавление от алкогольно-
табачной зависимости по Шичко.

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

 – Курс стройности и здоровья по 
методу Шичко-Оганян;

Курсы индивидуальные, групповые 
и по скайпу.

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

     Аппарат ИК-терапии в 
комплексном лечении лёгочных 
заболеваний «Фтизио-Биофон»  

эффективен в лечении  пневмонии, 
бронхита, гайморита, отита, 
ангины, ринита, туберкулёза, а 
также клещевого энцефалита.

т.8.912-751-60-67   www.biof.ru
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Женское пьянство – страшное 
дело. Женское пьянство создает  в 
жизни людей тяжелейшие бедственные 
ситуации. И всё же проблема женского 
пьянства заключается вовсе не в том 
небольшом количестве спившихся, 
пропадающих из-за пьянства или 
потерявших человеческий облик 
женщин. Проблема женского пьянства 
заключается в поголовном вовлечении 
всего женского населения от девочек 
до старушек в процесс потребления 
спиртного, в процесс так называемого 
«умеренного» винопития.  На долю 
нормальных работящих  людей 
выпадает подавляющее большинство 
алкогольных страданий и бед. Чем чаще 
женщины пьют «культурно», тем хуже 
для них, для их семей и для общества.

Люди, утверждающие, что в России 
всегда так пили, заблуждаются или 

Юрий Кашин 2010 годЖенщина с бутылкой
(Продолжение. Начало в номерах 84-108)  

(Продолжение. Начало на полосе 3)

врут. Заблуждаются они по незнанию, 
врут по корыстным причинам. Привычка 
получать удовольствие от спиртных 
напитков заставляет искать и находить 
аргументы в оправдание хмельного 
образа  жизни.  Неправильно сть , 
хлипкость или откровенная лживость 
аргументов для оправдания выпивок 
не имеют особого значения.  По 
проведённым исследованиям в русских 
губерниях в конце XIX века 95% женщин 
в течение всей жизни не выпивали ни 
грамма спиртного. Русские женщины 
по отношению к алкоголю выглядели 
тогда также, как сейчас мусульманки 
Кавказа. Кстати, и среди русских мужчин 
почти половина были пожизненными 
трезвенниками. Десять процентов 
населения царской России составляли 
традиционно непьющие староверы. 
Тогда могучим был русский народ! 

А разве сейчас русский народ можно 
назвать могучим? Употребляющие 
спиртные напитки женщины рожают от 
выпивающих мужчин часто болеющих 
и не очень смышленных детей и детей-
уродов. Таков Закон Природы!

Мужско е  и  женско е  пьянство 
количественно выравниваются.  В 
шестидесятые годы двадцатого века у 
нас была одна алкоголичка на десять 
алкоголиков. Сейчас на двух одна. 

В 70-80-е годы прошлого XX века с 
ростом пьянства в больших количествах 
открывались детские дома и школы для 
слабоумных. В области была одна такая 
школа, через 5-7 лет появлялось 3-4. В 
двадцать первом веке в наркологических 
клиниках и больницах быстро растёт число 
женских палат по лечению алкоголизма.

Василий Ефремов

    А вот и правильный вывод – 
состояние преступности напрямую 
зависит от употребления алкоголя 
и антиалкогольная политика 
республики принесла потрясающие, 
беспрецедентные положительные 
результаты.  Уже говорилось о 
добавке в виде повторного вождения 
автомобиля в состоянии алкогольного 
опьянения. Прочая же преступность 
значительно сократилась.

Игнорируя приведённые данные, 
Солодухин утверждает: «… ясно 
уже всем. Антиалкогольная политика 
властей в её нынешнем виде потерпела 
полный крах!»

Кому всем? Если посмотреть 
основные социологические опросы 
населения за последние годы, то 
стабильно около 80% населения 

полностью поддерживает антиалко-
гольную политику руководства 
республики и видит ее положительные 
результаты. МВД? Поддерживает. 
Я к у т с к и й  р е с п у б л и к а н с к и й 
н а р кол о г и ч е с к и й  д и с п а н с е р ? 
Поддерживает.  Эту  политику 
поддерживают все профильные 
министерства и ведомства. 

И Айсена Сергеевича на заседании 
Рабочей группы по демографии при 
Госсовете РФ в Москве за эту политику 
расхваливали. А не нравится эта 
политика только тем, кто пытается 

Ты знаешь, от курева люди гниют, 
Им руки и ноги потом отрезают?
Но многие этого не признают
И курят всё больше. Увы, не  бросают.

Ты знаешь, быть может, тебе повезёт - 
Умрёшь в пятьдесят от паршивого 
                                                          рака!
Беги в магазинчик за пачкой! Вперёд!
Подумаешь, сдохнешь! Давай, суй в     
                                                     рот каку!

Ты знаешь? Прости, но понюхай себя.
Почувствовал, куревом как ты 
                                                  воняешь?
И запахом этим горчит от тебя.
Ужасно противно! Ты сам это знаешь.

Так что же мешает тебе не курить?!
Ты просто подумай, зачем это надо?
Зачем организм добровольно травить
Ужасным, вонючим, опаснейшим 
                                                       ядом?!

Бросай! И об этом ты не пожалеешь.
И впредь никогда уж себя не трави!
Я верю в тебя! Да, ты сможешь!  
                                                Сумеешь!
Ведь ты же не раб! Так достойно живи!

Ксения Мишарина

Поэтическая страничка

Якутию мечтают опрокинуть в прошлое
споить людей и нажиться на этом, да 
ещё нечистым на руку политикам и 
журналистам.

Выдернув из контекста один 
показатель, Солодухин игнорирует 
остальной массив данных и, не приведя 
никаких логических рассуждений, 
сразу огорошивает читателя своим 
«гениальным» выводом. Аналогично 
притягиваются «за уши» другие 
выводы.  Дальше больше.  Вот 
«винегрет» под заголовком «Запретный 
плод». Автор вопрошает: «А вот 
ответьте на простой вопрос. Оружие, 
автомобиль, яд – это добро или зло?»

И дальше идут незамысловатые 
рассуждения о добре и зле. О том, что 
один врежется, а другой привезет на 
машине продукты. Ну, очень глубокая 
мысль!

«Так почему алкоголь у нас на 
каком-то особом счету и априори 
считается злом?» – Вопрошает в 
сердцах наш, не побоюсь этого слова, 
Мэтр.

Здравомыслящему человеку 
ответ очевиден – автомобиль не 
вызывает наркотической зависимости, 
которую потом лечат наркологи. Из-за 
пользования автомобилем не режут 
пассажиров, не разрушают семьи, не 
лишают материнских прав. Каким 
боком он тут? Оружие не вызывает 
наркотической зависимости, 

яд не продают в продуктовых 
магазинах. Этот набор слов призван 
у в е с т и  ч и т ат е л я  от  о с н о в н о й 
проблемы. Воодушевившись своими 
рассуждениями Солодухин делает 
вывод:

«Другими словами ,  никакие 
предметы сами по себе ни злом, ни 
добром не являются!»

Давайте и мы зададим вопросы. 
А химическое, бактериологическое, 
генное  оружие не является злом? 
И чем же являются наркотики в 
свободной продаже? На мой взгляд, 
ни один нормальный человек не 
назовет их добром. Да, есть узкий 
сегмент наркотиков, применяющихся 
в  медицинских целях. Вся остальная 
мерзость, заполонившая мир, вне 
закона. Это смерти, горе, слезы, 
разрушенные семьи и судьбы. Как-то 
так. Есть возражения? Никотиновая 
зависимость, сигареты – в них можно 
найти что-нибудь положительное? 

Даже курильщики понимают, что это 
плохо, опасно для здоровья, но ничего 
поделать с собой не могут. То есть, 
все-таки, есть «предметы», которые 
являются злом? Тогда для чего вся эта 
беллетристика?

А если принять во внимание, что от 
наркотиков погибает в нашей стране 
около 100 тысяч человек в год, а от 
причин, связанных с употреблением 
алкоголя – около 500 тысяч человек за 
этот же период, становится понятно, 
почему Всемирная организация 
здравоохранения признавала алкоголь 
наркотиком № 1 в мире. Повторю, по 
всем медицинским показателям этанол 
– наркотический сильнодействующий 
яд и треть стран мира с этим солидарна. 
Еще треть стран сомневается, но 
установила жесткие ограничения по 
обороту алкоголя. А вот Солодухин – не 
такой, он считает, что запрещать нельзя: 

«Нашим властям, в том числе 
людям, принимающим законы, которые 
патологически любят «бороться» и 
«запрещать», давно пора понять, что нет 
ничего привлекательнее, чем запретный 
плод».

Услышав про запретный плод, 
м н о г и е  « м ы с л и т е л и » ,  ч т о б ы 
блеснуть эрудицией, вворачивают 
это выражение то там, то тут, не зная 
истинного происхождения и значения 
фразеологизма, который появлением 
обязан восходящей к шумерскому эпосу 
библейской легенде о жизни в раю 
первых людей. А подразумевает он, 
что  ценится только то, что достается с 
трудом, с преодолением сопротивления, 
препятствий и в материальной жизни, 
и в духовной, и в отношениях между 
людьми. Поэтому не сладок запретный 
плод. Понимаете? Не сладок!






