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 В первые дни июля состоялось 
главное событие массового общественного 
движения нашей страны – Слёт-школа 
трезвеннических сил России и стран СНГ 
на озере Тургояк. Этот был юбилейный, 
тридцатый по счёту, слёт. На нём было 
зарегистрировано более 500 представителей 
трезвеннического движения из 72 регионов. 
Ещё порядка сотни человек присутствовали 
на слёте без регистрации. Примерно 
40% зарегистрировавшихся прибыли на 

Тургояк впервые. Также было много детей и 
подростков. Наиболее представительными  
были делегации Москвы (65 человек), 
Новосибирска (35 человек) и Урала. Более 
двадцати человек представляли Чувашскую 
республику, а от Удмуртии не было никого. 

Три озера

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

 По мнению участников слета, 
самой лучшей на слёте была делегация 
Первоуральска. 

 Огромную подготовительную 
работу провёл Олег Бакиров («Трезвый 
Челябинск), прибывший на Тургояк 
за несколько дней до начала слёта. За 
тридцать лет проведение слёта-школы 
стало традиционным и шло как по 
накатанной. Практическое  проведение 

слёта взяли в свои руки представители 
«Трезвого Челябинска» (Олег Бакиров), 
«Молодёжь за трезвую столицу» 
(Евгений Чернов). Задором своих песен 
в этом году превзошла саму себя команда 
Первоуральска (Сергей Саблин).

Как упорно в нашей стране не хотят 
замечать роль «культурного» пития врачи, 
администрация, политики и прочие, 
влияющие на жизнь общества, деятели. 
И всё это на фоне усиливающейся 
эскалации алкоголя в кино и сериалах. Вот 
мелькнуло на экранах, как отец наливает 
стакан водки  сыну, страдающему 
из-за возможной потери девушки, и 
учит, как его «заглотить». То мамы для 
разговора дочками достают бутылку 
вина. Действительно, как можно маме с 
дочкой без бутылки разговаривать?

В с е  а л ко го л ь н ы е  п р о бл е м ы 
стараются у нас свести к пресловутому 
«злоупотреблению».  и  борьбе с 
пьянством. Но местами ситуация с 
просвещением населения меняется.

Внимание, уделяемое онкологи-
ческим заболеваниям, стоит того. Рак 
находится на втором месте среди причин 
смертности после сердечно-сосудистых 
заболеваний. Порядка 300 тысяч 
соотечественников погибает ежегодно 
от  рака, а его распространённость за 
последние десять лет выросла  на 40%.

Главный онколог  Минздрава 
Андрей Каприн сообщает, что жирная 
пища, красное мясо и алкоголь могут 
вызывать рак. Также способствуют его 
появлению малоподвижный образ жизни 
и ожирение. Вот и алкоголь заметили!

У мужчин на первом месте находится 
рак лёгких. Причём у курящих он 
развивается в 30-50 раз чаще, чем у 
некурящих. Часто встречается рак 
лёгких у пассивных курильщиков. У них 
организм не натренирован на активное 
сопротивление вредностям из табачного 
дыма. без учета этого, табачное лобби 
продавливает сейчас возврат курилок 
в аэропорты. Если у них получится, 
дальше пойдёт наступление на поезда.

У  женщ ин  на  первом  ме сте 
находится рак груди. Метаанализ шести 
крупных исследований, проведённых 
в Австралии, показал, что самыми 
значимыми факторами рака груди 
являются ожирение и опять алкоголь. 
В России уже давно подмечено, что 
любительницы пива чаще теряют свою 
грудь.

Ус т а н о в и в ,  ч т о  р е г ул я р н о е 
употребление спиртного вызывает рак, 
австралийский минздрав рекомендует 
выпивать не больше двух доз в сутки (20 
граммов), хотя исследование показало, 
что уже одна доза (10 граммов) повышает 
риск возникновения рака. Такова кривая 
логика порой употребляющих спиртное 
специалистов хоть в России, хоть в 
Австралии, да и в других местах тоже. 

Вообще, врачи знают, что алкоголь – 
канцероген, вызывающий восемь видов 
рака. Проблема в том, что население 
об этом не знает. Зато народ знает, что 
пить надо. И чтобы народ не забыл, 
ему непрерывно об этом напоминают 
деятели искусства и многие врачи. 
Напомню и я.

Если трезвый человек курит, то у 
него в кишечнике всасывается только 
половина из двух сотен табачных ядов. 
А когда выпьет, тогда всасываются в 
кровь практически все яды из табачного 
дыма. Как следствие, растёт риск 
возникновения рака в пищеварительном 
тракте, печени и других органах.

Но когда люди пьют, курят даже 
некурящие, бросившие курить и дети.

Было бы здорово, если бы каждому 
больному каждый врач говорил: «Живи 
трезво, болеть меньше будешь!» Число 
больных раком могло бы снизиться 
при этом раза в два, несмотря на все 
остальные причины.

Валерий Мелехин, Юрий Кашин Как всегда, увлекательно курс лекций 
по собриологии (науке о трезвости) 
прочитал председатель Союза борьбы за 
народную трезвость Владимир Жданов. 

На его лекциях насчитывалось 
до 250 человек. Большой интерес  
участников вызвали лекции и семинары 
представителя Белоруссии Андрея 
Иванова и писателя Александра 
Усанина. Андрей Иванов раскрывал тему 
семейных отношений, налаживания 
отношений с детьми, рассказывал о 

том, как создать и 
сохранить семью 
в наше непростое 
время. Также он 
провел семинар о 
том, как без ошибок 
и ненужных затрат 
времени организо-
вать эффективный 
б и з н е с .  Н а ш а 
с т р а н а  с е й ч а с 
остро нуждается 
в трезвых кадрах, 
людях адекватных, 
п о н и м а ю щ и х 
о б щ е с т в е н н ы е 
проблемы.

В целом 30-й 
ю б и л е й н ы й 
с л ё т - ш к о л а 
трезвеннических 
сил России и стран 
СНГ удался на славу.

На озере Увильды 
в  это  же  время 
в  одиннадцатый 
раз проводилась 
ш к о л а - с л ё т 
«Увильды-2019» 

православного движения «Трезвение». 
Школа-слёт проводится при поддержке 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Русской Православной 
Церкви. 

Д а л е е  ж у р н а л и с т  С о л од у х и н 
утверждает: «Алкоголь – часть мировой 
культурной традиции, используемая 
православными, католиками, иудеями, 
те сно связанная с  религиозными 
культами.»

И опять автор пытается провести 
логические параллели там, где их нет. 
Если для культа какого-то религиозного 
человека необходимо несколько капель 
этанола, то как из этого следует, что 
этанол надо производить в промышленных 
масштабах и травить себя литрами этого 
яда? Почему меня должно волновать что 
там в традиции у иудеев? Католиков? А с 
чего взял, что это культурная традиция? 
На Руси такой традиции, не было, а 
когда пытались насильственно её ввести, 
споить народ – бунты вспыхивали, войска 
вводили для их подавления. И в мире во 
многих странах население алкоголь не 
употребляет и не употребляло. Автор 
пытается рассказать сказку о том, чего нет, 
а даже если и есть где-то в мире эта грязь, 
зачем вонючую алкогольную робу на себя 
примерять? 

Знаете, уже есть в мире «культурные 
традиции» однополых браков, инцеста, 
эфтаназии, педофилии, каннибализма и 
т.д. Только вот подальше от них держаться 
хочется также, как и от алкогольной 
отравы. А если когда-то необразованное 
общество  что-то считало правильным, 
является ли это верным сейчас?

Юбилейная Слёт-школа на озере Тургояк

Вот ещё один момент из статьи: 
«Давайте  пере смот рим еще  раз 
лучшие советские фильмы, которые 
стали архетипами, то есть вошли в 
общественное сознание, в культуру 
народа настолько, что их невозможно 
вычеркнуть из нашего менталитета». 

Вот с этих фильмов, судя по графику 
душевого потребления алкоголя как 
раз и начались все такие алкогольно 
«культурные» традиции. 

Давайте посмотрим профессио-
нальный психологический разбор 
этих «лучших советских фильмов» 
например, по ссылке  https://www.
youtube.com/watch?v=SFbGgKEeG64. 
Сразу становится понятно, что в 
общественное сознание эти кривляния 
и юмор уровня пятилетних детей, 
вошли от безысходности. Их крутили 
на телеканалах, десятилетиями не 
переставая, без какой либо альтернативы. 

И крутили именно для того, чтобы 
взломать психику советского человека, 
чтобы в обход отдела критики коры 
головного мозга запрограммировать на 
необходимые поведения. Подробные 
разборы механизмов манипуляции 
можно с избытком найти на  сайте 
проекта «Научи хорошему» https://
whatisgood.ru Главное, все эти персонажи 
– положительные герои! Такими и вошли 
в сознание россиян.

 «И вы собираетесь с этим бороться? 
Не смешите тапочки, в которых 
миллионы людей посмотрели и на всю 
жизнь полюбили эти фильмы».

Прям умиляюсь даже, так и хочется 
потрепать его по щечке и сказать:  
«Глупыш, так и было задумано, 
для снижения интеллектуального, 
генетического, демографического 
потенциала народа заставить миллионы 
людей травиться, связав алкоголь с 
положительными персонажами». 
Если положительный герой поступает 
отрицательно это разве делает его 
поступок положительным? 

В этом мы не далеко ушли.  Сейчас 
в череде положительных персонажи 
встречаются разные типажи. И если 
положительный герой убивает, это не 
значит, что мы должны делать то же 
самое? 

Пора уже очнуться, проявить зрелость 
и понять, где художественный вымысел, 
а где реальность. Одни создатели этих 
фильмов не ведали, что творили. Другие 
же сознательно творили и творят на 
деньги алкомафии. 

Далее автор переходит «левый 
алкоголь. Это не просто дань моде 
– сейчас об этом только ленивый не 
пишет. Это ещё и попытка удержать 
на эмоциональном уровне восприятие 
читателя. 

(Окончание на полосе 2)

(Окончание на полосе 2)

Якутию мечтают опрокинуть в прошлоеВасилий Ефремов
(Окончание. Начало в №109, 110)
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Новости
  Сто лет назад 01 июля 1919 года 

Федеральное правительство США 
провозгласило полный запрет продажи 
спиртных напитков на территории США.  
Процесс ратификации Восемнадцатой 
поправки к Конституции о «сухом 
законе» проходил в острой борьбе. 
Официально «сухой закон» вступил 
в силу 16 января 2020 года. Однако, 
ввиду особенностей американского 
з а к о н о д а т е л ь с т в а  н а 
территории четырёх штатов 
он не действовал. Отказались 
ратифицировать эту поправку 
ш т а т ы  К о н н е к т и к у т , 
Иллинойс,  Род-Айленд и 
Висконсин. Оттуда начались 
контрабанда спиртного и 
массовые нарушения закона, 
захлестнувшие Америку. В 
таком виде сухой закон в США 
действовал почти 14 лет и был 
отменён 5 декабря 1933 года.

Ост авим за  скобками 
абсолютно вздорное мнение 
тех,  кто утверждает,  что 
сухие законы не дают «ничего 
хорошего». На таких людей 
ни аргументы, ни факты не 
оказывают никакого влияния и 
оказать не могут. 

Су хо й  з а ко н  в  С Ш А 
обвиняют в том, что он создал 
мафию, вовлёк женщин в 
пьянство и табакокурение(!), 
практиче ски  уничтожил 
пивную промышленность, 
породил коррупцию, привел 
к массовым отравлениям и 
смертям. Его обвиняют в 
огромных потерях бюджета, 
а также в создании джаза и 
ночных клубов.

Мафия и коррупция в США 
существовали до введения 
сухого закона. Пасторальной 
идиллией в Соединённых Штатах 
не пахло никогда. На контрабанде 
спиртного  возро сли масшт абы 
преступности и возросли значительно. 
Мафия действительно разжирела, 
вооружилась и обнаглела в те годы. 
И коррупция этому способствовала. 
Однако, полной безнаказанности не 
было.  История тех дней изобилует 
примерами умелых и эффективных 

действий полиции. В Америке были 
свои герои по борьбе с контрабандой, 
самогоноварением и подпольными барами. 

В России во время сухого закона 1914-
1925 годов банды разгулялись по иной 
причине, а именно, по причине разрушения 
государства. Сложно сказать, как изменилось 
пьянство женщин и молодёжи в США из-за 
сухого закона. Но общий уровень пьянства 
уменьшился значительно.

В России, начиная с 1914 года молодёжь и 
женщины протрезвели в первую очередь. Они 
стали закваской четвертого трезвеннического 
движения в России, возникшего после 
отмены сухого закона в 1925 году.

Что касается ро ста алкогольных 
отравлений и массовых смертей из-за 
сухого закона, то это всегда лишь фантазии 
защитников винопития. 

Сухой закон в США Число алкогольных отравлений 
всегда растет с ростом потребления 
алкоголя и снижается при введении 
с ерьёзных  ограничений  на  е го 
доступность. Об этом убедительно 
говорит тот факт, что при любых 
ограничениях доступности алкоголя 
значительно снижается смертность 
среди мужчин трудоспособного возраста 
и возрастает средняя продолжительность 
их жизни. Так при горбачевском 
«полусухом законе» смертность мужчин 

уменьшилась на 200 тысяч 
человек в год, а смертность 
от алкогольных отравлений 
снизилась почти в два раза. 
И надо иметь существенно 
искаженную алкоголем 
работу мозга, чтобы не 
увидеть в этом «ничего 
хорошего».

Что касается  пива, 
то в начале двадцатого 
в е к а  п р о и з в о д с т в о 
с п и рт н о го ,  о с о бе н н о 
пива, находилось в США 
в руках немцев. Первая 
мировая война возбудила 
с р е д и  а м е р и к а н ц е в 
сильные антигерманские 
настроения. Эти настроения 
особенно усилились после 
уничтожения немецкой 
п о д л о д к о й  л а й н е р а 
«Луизитания», на котором 
погибло 128 американцев. 
На фотографиях тех лет, 
наряду с демонстрациями  
«Мы хотим пива», можно 
встретить плакаты «Тот, кто 
пьёт пиво, предаёт Родину». 
Американцы закрывали 
пивные  предприятия , 
м о ж н о  с к а з а т ь ,  с 
удовольствием. Выжили 
только те алкогольные 
производители, которые 
переориентировались после 

переоборудования на выпуск 
безалкогольных напитков, продукции для 
пищевой промышленности и прочего.

Что касается потерь бюджета, 
о которых так пекутся любители и 
защитники спиртного, то следует 
говорить не о потерях, а всегда о 
приобретениях. 

Оздоровление нации, падение 

Минпромторг давно пытается 
добиться, чтобы пиво не считали 
алкоголем. 

– Ну как с грамотностью у этих 
людей! – Восклицал лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. – Всё, что 
делает человека пьяным – это алкоголь. 
Выпейте две кружки пива и вы будете 
пьяный. Пиво в чистом виде  – алкоголь.

А два депутата из его фракции Игорь 
Лебедев и Дмитрий Синцов внесли 
законопроект разрешающий торговлю 
пивом на стадионах. Оба этих депутата 
в разные годы вносили законопроекты 
о перемещении алкогольной торговли 
в спецмагазины. Похоже, первым и 
главным алкогольным спецмагазином 
они пытаются сделать стадионы.

Пиво – стартовый напиток в 
пьянство и алкоголизм. Самое выгод-
ное продавать его там, где собирается 
много молодёжи. И самое подлое.

Проблемы алкомаркетов с  с 
барами и пивнушками на первых 
этажах жилых домов стали головной 
болью для жильцов. Так называемые 
«наливайки»,  по мнению жильцов, 
«достали» настолько, что домой они 
идут, как по минному полю. Шум, 
экцессы, выпивки, окурки и плевки 
на детских площадках никому не 
доставляют радости.

Движение «Трезвая Россия» 
Султана Хамзаева провело опрос: 
«Считаете ли вы, что продажа 
алкогольной продукции в жилых 
домах должна быть запрещена?» 95% 
опрошенных считают, что продажа 
алкоголя в жилых домах должна быть 
запрещена. 

Теневой оборот «наливаек» 
оценивается в 700 миллиардов 
рублей, а убыток от их деятельности 
госбюджету – в три триллиона рублей.

В «Единой России» провели 
дискуссию «Разгул наливаек. Как 
навести порядок?».  Возможно, 
нынешней осенью они передадут право 
регулировать такую алкоторговлю на 
откуп регионам.

В Госдуму внесён законопроект о 
наделении регионов полномочиями 
по повышению возраста, с которого 
можно будет покупать алкогольную 
продукцию – с 18 до 21 года. Депутат 
Госдумы от «Единой России» Шамсаил 
Саралиев, считает, что предлагаемая 
мера будет способствовать снижению 
уровня алкоголизации молодёжи.

Алкоголь  входит  в  пятерку 
психоактивных веществ, способных 
вызывать наркотическую зависимость. 
По мнению английских исследователей,  
употребление пива наиболее быстро 
превращается в пагубную привычку.

В США каждый десятый пенсионер 
страдает от проблем алкоголизма. 
И з  ч и с л а  о п р о ш е н н ы х  1 0 , 6 % 
периодически или часто впадают 
в запои. За последние полтора 
десятилетия количество запойных 
пенсионеров в Америке выросло на 
треть.

В США, как в России, несут вздор о 
причинах этого явления: «Люди много 
пьют потому, что у них мало денег».

В действительности у многих из 
этих людей мало денег только потому, 
что они пили и пьют.

В Выборгской епархии при 
поддержке Синодального отдела 
по благотворительности издали 
методическое пособие «Утверждение 
трезвости». В пособии раскрываются 
причины возникновения алкогольной 
зависимости и методы формирования 
трезвенных убеждений, описывается 
опыт Церкви от обществ трезвости 
XIXвека до наших дней. В книге 
даются практические советы по 
проведению Всероссийского Дня 
трезвости, круглых столов, семинаров 
и других мероприятий.

(Продолжение на полосе 4)

(Продолжение. Начало в № 106, 107)
Юрий Кашин

Алкоголь, подготовленный к уничтожению

«Наконец-то признается факт, что 
пока в течение десяти лет в Якутии 
«успешно» боролись с легальным 
алкоголем, здесь махровым цветом 
расцвел контрафакт» - утверждает 
журналист.

Кем признается? Депутатом, который 
«переобулся» со сменой власти? Или это 
скоординированная подготовка к отмене 
ограничений торговли алкоядом?

 Но давайте будем честными. 
Руководство республики не особо 
боролось с легальным алкоголем, а было 
вынуждено уступить под давлением 
общественности и принять несколько 
ограничительных законов. И благодаря 
этим законам произошло снижение 
преступности практически в два раза. 
В аналитической записке МВД за 
2018 год слово алкоголь сочетается с 
положительными показателями.

 А что там по контрафакту с его  
«махровым цветом»? 14 бутлегеров за 
год! По одному в месяц «хлопали» при 
том, что количество точек розничной 
продажи спиртного сократилось на 
сотни. 

Вот эти сотни точек и устраивают 
информационную истерию через СМИ. 
Надо же! Запретили им наживаться на 
здоровье соотечественников!

А если вы эту статью дочитали до 
дифирамбов местной водке ФАПК 
«Якутия», то становятся понятны и цели 
статьи, и заказчики и все остальное. 

Вспоминается при этом  «Капитал» 
Карла Маркса (его настоящее имя – 
Мозес Мордехай Леви) со знаменитой в 
нём цитатой Томаса Джозефа Даннинга:

«[Обеспечьте капиталу 10% прибыли, 
и капитал согласен на всякое применение, 
при 20% он становится оживленным, 
при 50% положительно готов сломать 
себе голову, при 100% он попирает все 
человеческие законы, при 300% нет 
такого преступления, на которое он не 
рискнул бы пойти, хотя бы под страхом 
виселицы]». 

И  с т а н о в и т с я  п о н я т н о ,  ч т о 
алкогольный капитал сделает всё, чтобы 
отменить установленные ограничения 
на его деятельность. Кстати, соратникам 
нашим угрожали, в том числе и 
физической расправой.

«П рекрати те  счи т ать  якутян 
безвольными, никчемными людьми и 
сплошными алкоголиками!»

Якуты – это невероятно стойкие 
люди. Они изучают алкогольную 
проблему,  понимают её,  делают 
разумные выводы, большинством 
голосов  принимают решение отказаться 
от алкогольной отравы и просят органы 
республиканской власти оформить их 
решение законодательно.

Да, остаются в сёлах зависимые 
люди. Зависимые от алкоголя, как 
от наркотика. Но отменить запрет 
на продажу наркотиков никому из 
здравомыслящих в голову не приходит. 

Как не должна приходить мысль об 
отмене ограничений на продажу алкоголя 
никому из тех, кого беспокоит здравие 
и благополучие нашего народа. Дай бог 
Главе нашему понимания в этом вопросе!

На мой взгляд, наш «мастер пера» 
подгоняет, желаемое под действительное, 
не владеет материалом, здравым смыслом, 
логикой. И это печально.

Но сила в правде! А правда за 
нами – трезвыми, здравомыслящими 
патриотами, которые не дадут спуска 
таким горе-журналистам и продажным 
политикам. Последним я бы посоветовал 
очень подумать, прежде чем продолжить 
де структивную деятельно сть  по 
п о д г о т о в к е  и н ф о р м а ц и о н н о г о 
сопровождения для отмены ограничений 
на розничную торговлю алкоголем. 

По итогам первого квартала 2019 года 
негативные последствия ликвидации 
Управления алкогольрегулирования 
республики уже видны в статистике 
МВД и они будут только нарастать. Через 
некоторое время многим будет понятна 
деструктивная роль в этом и политиков, 
и журналистов. 

В сёлах, добившихся прекращения 
на своей территории розничной 
торговли алкоголем, улучшились все 
экономические, демографические и 
социальные показатели. Люди в них 
стали жить лучше. Трезвость в  трезвых 
сёлах необходимо сохранить.

Якутию мечтают опрокинуть в прошлоеВасилий Ефремов
(Окончание. Начало на полосе 1)

(г. Якутск)
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         Какие ж такие нелепые переплетения 
нейронов в головах подвигают одного 
человека изо всех сил очернять другого, 
что называется, смешивать с грязью. Да 
ещё при этом испытывать удовольствие 
и горделиво ощущать своё возвышение 
над, якобы, поверженным супротивником. 
Особенно нелепо это смотрится, когда 
люди занимаются одним и тем же делом. 
Поневоле вспомнишь, что у православных 
гордыня считается матерью всех пороков.
      Президент Международной  академии 
трезвости Александр Маюров издал 
энциклопедию «Известные трезвенники 
мира».  В этой книге на 
994 страницах размещена 
краткая информация о 
4500 деятелях, причаст-
ных к мировому трезвен-
ническому движению, 
р а с п р о с т р а н е н и ю  и 
пропаганде трезвости. 
Естественно, в таком 
объёмном научном труде, 
возможны некоторые 
н е т о ч н о с т и  и  д а ж е 
ошибки.  Если же кого-то 
кривит от слова научный 
труд, то этот просто труд 
для будущего полезен  и 
гораздо полезнее, чем его 
охаивание.
    Станислав Шевердин, 
бывший редактор, журнала 
«Трезвость и культура», то 
ли персонально невзлюбил 
д.п.н. Маюрова А.Н., то ли 
Международная академия 
трезвости ему поперёк 
горла встала, но в газете 
«Феникс» №343 за июль 
2019 года он с места и 
в карьер  обозвал этот 
солидный труд мусорной 
к у ч е й  н е л е п о с т е й . 
И призвал читателей повозмущаться 
вместе с ним, а заодно и посмеяться. 
Основанием для столь остро-негативных 
эмоций  Станислава Николаевича 
оказалась, якобы, ненужность данного 
труда, поскольку уже имеется несколько 
сайтов с известными и знаменитыми 
трезвенниками. 

Вот если бы не было таких сайтов, тогда, 
быть может, энциклопедия «Выдающиеся 
трезвенники мира» была бы к месту. 
Насколько я знаю, на этих сайтах кратко 
рассказывается о двух-трех десятках 
трезвенников, но никак уж не о тысячах 
активистов трезвости. 
Господин Шевердин уже в своём вступлении 
походя «лягнул» Международную академию 
трезвости с её  абревиатурой МАТр.  Во всей 
своей статье он её обзывает МАТ/МАТр. 
Видимо, сокращение МАТ вызывает у него 
ассоциации с матерщиной. 

Он  не однажды ставит это слово перед 
обозначением Международной академии 
трезвости. Прилепляя данный образ 
к академии, он уничижает её, как бы 
перемножает на ноль и пытается внушить 
читателям «Феникса», что сама академия 
трезвости ничтожна по значимости и автор 
сборника ничего из себя не представляет.

       Вполне допускаю, в таком объёмном  
труде, как «Известные трезвенники 
мира», возможны некоторые неточности, 
ошибки и недочеты. В этот сборник 
могли попасть не только идеальные 
трезвенники, как считает Шевердин. 
Однако, все эти люди так или иначе 
выступали за отрезвление народа. 
И, если Лютер призывал пить и 
веселиться, то говорил ли он это в 
зрелом или ещё в недостаточно зрелом 
возрасте? Как эволюционировали в 
нём взгляды на алкоголь и трезвость?  

Но это не является задачей данного 
сборника. Многие выдающиеся деятели 
трезвеннического движения только с 
возрастом и пониманием жизни пришли 
к сознательной трезвости. Ценность 
данного труда Александра Маюрова 
в том, что почти на тысяче страниц 
сконцентрированы краткие справочные 

данные от глубины веков до наших 
дней о тысячах имён деятелей, 

выступавших за освобождение народов 
от алкогольно-табачного рабства. 
Критиковать и разбирать ошибки 
печатных трудов можно, нужно 
и полезно. Однако, порядочно ли 
подхихикивать над справочником, в 
котором собраны четыре с половиной 
тысячи в большинстве выдающихся 
имён?
     Особое раздражение журналиста 
Шевердина вызывает Православие 
и его священники. И начал он с 
безапелляционного утверждения, что 
Иисус Христос употреблял алкоголь. 
Существуют достаточно сильные 
аргументы, что Иисус Христос был 
трезвенником. Во-первых, он был 
из племени назореев (посвященных 
Богу). Назореи были трезвенниками, 
принявшими обет не употреблять 
винограда и продуктов из него 
изготовленных.
Во-вторых, в Библии словом вино 
часто обозначается не столько 
алкогольное вино, сколько просто 
виноградный сок, разного рода 
консервированный виноградный 
сок, пастила и другие продукты из 
винограда. А в Острожской библии 
XVI века слово  вино обозначает 
виноградные ягоды. Библия очень 
аккуратно обращается со словами. 
Там, где о вине говорится в плохом 
негативном смысле, речь идёт о вине 
опьяняющем. В остальных случаях 
слово вино в Библии обозначает 
безалкогольные продукты.
В-третьих, чудо в Кане Галилейской, 
на которое так любят ссылаться 
защитники выпивки, должно быть 
связано с виноградным соком, но не 
с вином хмельным. Тогда Христос 
превратил в «вино» 600-800 литров 

воды. Это многовато даже для очень 
большой свадьбы, уже выпившей 

перед этим всё спиртное вино, 
заготовленное на эту свадьбу. Не мог 
Господь упоить свадьбу и, тем более, 
предложить жениху с невестой вино, 
содержащее этиловый спирт, который 
может привести к рождению больного 
ребёнка, дебила или уродца.

(Окончание. Начало на полосе 1)

(Окончание на полосе 4)

Три озера
На это мероприятие собралось 

более 560 участников. Главной темой 
слёта стала борьба с зависимостями. 
На открытии школы-слёта выступил  
руководитель отдела по утверждению 
трезвости и профилактике зависимостей 
екатеринбургского отдела Иоанно-
Предтеченского братства «Трезвение» 
протоиерей Игорь Бачинин, прибывший 
на Увильды на один день. Он говорил 
о том, что нам навязали ложный 
образ пьянства русского народа, что 
главным является сохранить трезвость 
и передать её нашим потомкам. 

Школу-слёт посетил митрополит 
Челябинский и Миасский Григорий. 
Он возглавил Божественную литургию 
в день Рождества Иоанна Предтечи.

Школа-слёт «Увильды-2019» была 
насыщена различными мероприятиями 
для всех возрастов и проходила в 
энергичном ритме.  В частности, 
интерес участников из Удмуртии 
вызвали лекции о русском языке и о 
воде. Разнообразные мероприятия от 
забав до бала и театра проводились для 
детей и подростков. 

 Ежегодное мероприятие на озере 
Увильды, отпочковавшееся от слёта 
на озере Тургояк в настоящее время 
перестало носить общероссийский 
характер и отдано на откуп епархиям. 
Это связано с ростом участников, что 
привело к тесноте на территории и 
организационным проблемам. 

Валерий Мелехин, Юрий Кашин

Д а ж е  о б е д  п р и хо д и л о с ь 
проводить в четыре смены. Подобные 
мероприятия сейчас проводятся под 
Владивостоком, в Подмосковье и 
других регионах страны. 

Е щ ё  о д н о  а н а л о г и ч н о е 
мероприятие прошло в Свердловской 
области близ Ревды в селе Мариинск 
под названием Международный 
слёт Трезвость и здоровье «Урал-
2019» с 10 по 16 июля. На нём 
присутствовало 440 человек, в 
том числе 140 детей. На открытии 
этого слёта епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий отметил: 
«Очень рад, что в этом мероприятии 
участвуют молодёжь и дети, которые 
будут впитывать добрые настроения, 
правильные помыслы и образ 
поведения». Участие в этом слёте 
принимал священник, преподаватель 
Санкт-Петербургской православной 
духовной академии, заслуженный 
врач РФ, д.м.н. Григорий Григорьев.

Т р е т ь е й  т р а д и ц и о н н о й 
площадкой, где в это же самое время 
проводится трезвеннический  слёт, 
стало озеро Пахомово. Тюменской 
городская общественная организация 
утверждения и сохранения  трезвости 
«Трезвая Тюмень» провела 14-й 
Всероссийский слёт Трезвости 
«Пахомово – кузница  кадров 
трезвого движения». Посещаемость 
этого слёта традиционно держится 
на уровне до двухсот человек. 

О злорадстве анализаЮрий Кашин

Слёт на озере Пахомово пользуется 
поддержкой местных властей. Его 
участники провели шествие по 
Южноуральску. Примерно полсотни 
взрослых с плакатами и своими детьми 
призывали горожан жить трезво.

Православные трезвеннические 
слёты пользуются поддержкой местных 
епархий и руководства РПЦ. А слёт 
самого широкого трезеннического 
движения страны на озере Тургояк, 
объединяющий Союз борьбы за 
народную трезвость, Международную 
академию трезвости, общественное 
объединение «Оптималист», партию 
Сухого закона России и многие трезвые 
города не посещают ни администрация, 
ни политики, ни СМИ, ни священники. 
Хорошо, что не мешают. Именно из 
этого слёта и, похоже, в противовес 
ему в это же самое время 1-7 июля 
были организованы ежегодные слеты 
на озерах Пахомово и Увильды.

Пользуясь тем, что на Тургояк 
прибывает молодёжь со всей страны, 
со своими идеологиями идут к ней 
кришнаиты, неоязычники, кобовцы 
и кто попало по принципу «всякой 
твари по паре» и вербуют к себе 
неустоявшиеся души. Видимо, по этой 
причине Тургояк перестали окормлять 
православные священники. И это 
неправильно. Неправильно оставлять 
нашу молодёжь наедине с объятиями 
чуждого менталитета. 

Православие более тысячи лет 
является духовным нравственным 
стержнем нашего народа. Разумеется, 
приятнее бывать там, где все близки 
по духу. Но надо трудиться и там, где 
дуют всякие сквозняки. Миссионерская 
деятельность Русской Православной 
Церкви на Тургояке необходима.

Что же получило и что потеряло 
наше трезвенническое движение 
размежевавшись на Увильды, Пахомово 
и Тургояк? Это разделение напоминает 
известную басню Крылова «Лебедь, рак 
и щука». Помните:

– Когда в товарищах согласья нет, на 
лад их дело не пойдёт.

Возможно ,  для  того ,  чтобы 
вновь объединяться, надо в начале 
размежеваться. Народ наш сейчас 
отравлен ядом мощной проалкогольной 
пропаганды. И власть, как часть народа, 
в том числе. Сейчас никто не знает, что 
ждёт трезвенническое движение уже 
в ближайшем будущем. Хотелось бы 
увидеть общий слёт этих крупных частей 
трезвеннического движения, включая 
хамзатовскую «Трезвую Россию». На 
центральной площадке уделить каждому 
движению равное время и полную волю 
в своей части общего поля. Желательно, 
чтобы по численности набралось нас 
хотя бы в пятую часть от рок-фестиваля 
«Нашествие». Вот там бы и побороться 
за трезвость в молодых умах и душах. 
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(г. Москва)

Юрий Кашин

 Табачное лобби в Госдуме   
       Есть в нашей стране Общероссийское 
движение «За права курильщиков». 
Одним из его сопредседателей является 
известный актёр Михаил Боярский. Его 
сын является депутатом Государственной 
Думы и Госдума рассматривает сейчас 
выдвинутый этим депутатом законопроект 
о возврате курилок в аэропорты.
    Известно, что всякие препятсвия 
снижают количество желающих их 
преодалевать и повышение цен снижает 
число потенциальных покупателей. 
Справедливо это в отношении табака 
и алкоголя. Сильно зависимые люди 
так и останутся  на своих алкогольно-
табачных крючках и будут стараться 
потреблять по привычке. Зато многие из 
числа разумных не попадут в зависимость 
от этих не только вредных, но ещё и 
дурацких привычек. В помощь им справка:
    В табачном дыме содержится около 
5000 вредных веществ и соединений. 
Его соединения обладают токсическим, 
нарк отическим ,  к анцерогенным, 
мутагенным и тератогенным (вызывающим 
уродства новорожденных) действием.
    Из соединений табака 196 являются 
ядовитыми. Более 50 из них относят 
к канцерогенам, около 15 вызывают 
наркотическую зависимость. В табачном 
дыме насчитывают более 10 металлов и 
восемь радиоактивных изотопов. 
После одной затяжки никотин через 7 
секунд попадает в мозг, через 15-20 
секунд – в пальцы ног. Смертность 
среди курящих в 15 раз выше, чем 
среди некурящих. Особенно тяжело и 
больно курильщикам умирать от рака и 
ампутированных конечностей. И на хрена 
Вам это надо? 

О злорадстве анализа
Пробовал ли Иисус Христос в своей 
земной жизни алкоголь или прожил её 
трезво, ни доказать, ни опровергнуть 
невозможно. Размещение его в сборнике 
«Известные трезвенники мира» следует 
признать правомочным.
   Чит ая  ст атью Шевердина  я 
почувствовал если не его ненависть к 
Православию, то жёсткую аллергию. 
Так, святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, он называет одиозным 
и относит к любителям выпить. Иоанна 
Кронштадтского почитали, любили 
и уважали его современники по всей 
России, почитают и сейчас. И есть за что 
– за его бескорыстные и великие труды 
на ниве Православия. Тысячи людей 
благодаря его деятельности и проповедям 
приняли трезвый образ жизни. Вот что 
говорил Иоанн Кронштадтский: «Не пей 
ни за своё, ни за чужое здоровье. От этого 
ничьё здоровье ещё не улучшилось, а 
твоё будет окончательно разрушено. 
Находи и занимайся больше полезным 
делом».  – полезный совет, в том числе 
для пишущих. Слова и дела Иоанна 
Кронштадтского живут, действуют и 
будут жить! 
    Конфуция, по идеалистическому 
мнению Станислава Николаевича, также 
не должно быть в этом сборнике. Приводя 
его цитаты, на мой взгляд, Шевердин 
пытается  обвинить  Александра 
Николаевича в нечестности, глупости и 
невежественности.. Он утверждает, что 
президент Международной академии 
трезвости «– явно случайно – угадал 
с буддизмом». То-есть, по мнению 
Шевердина, ученый со степенью 
доктора наук, посвятивший свою 
жизнь науке о трезвости собриологии, 
в силу своего невежества не знал, 
что миллиардный народ на планете 
живёт трезво и чисто «случайно», 
нечаянно разместил информацию о его 
представителях в своём справочнике? 
Абсурд! Получается, что православных 
в этом сборнике многовато, а индусов – в 
самый раз? 
    Далее журналист, намекая на 

Татьяна Романова
Пророк

Поэтическая страничка
Мне кажется: кровь детей
По праздникам льётся в 
                            бокалы. 
Я крикнуть хочу: 
                        «Не пей!», 
Так крикнуть, чтоб стыдно 
                                  стало, 

 Мы стояли и курили.
Пьяная спала страна. 
Ни о чём не говорили,
Просто выпили вина. 
                     В. Лобанов

Маюрова, пишет, что в «коллективном 
претенциозном труде «Собриология. 
Наука об отрезвлении…» содержаться 
полезные тексты других авторов, но его 
нельзя признать «… удачным и опасно 
рекомендовать к изучению, поскольку он 
изобилует неточностями и  ошибками». 
Что касается непризнания собриологии 
научным сообществом, на которое 
ссылается Шевердин, то, как помнится,  
наше научное сообщество не признавало 
генетику с кибернетикой. Как-то бы 
поаккуратнее надо быть с непризнанием 
наук.
    Впервые слово sobrietas, давшее 
название науке о трезвости, встречается 
на стр.11 в книге «Опыт о пользе трезвыя 
жизни Лудовика Корнелия венецианина». 
Эта книга модного в то время писателя 
посвящена проблемам долголетия.Она 
была переведена и напечатана в 1768 
году в типографии при Императорском 
Московском Университете. Хранится 
в Санкт-Петербурге в библиотеке  
Медицинской книги.
   В нашей стране основы собриологии 
были заложены в XIX веке. В частности, 
на Пироговских медицинских съездах; 
такими учеными, как Павлов, Бехтерев, 
Введенский;  в  работах обще ств 
трезвости того времени, в публикациях 
врачей, писателей, общественных 
деятелей. Только у Льва Толстого 18 
работ посвящено данной теме. Развитие 
эта наука получила во второй половине 
XX века в работах и выступлениях А.Н. 
Маюрова, Ф.Г. Углова, Г.А. Шичко, В.Г. 
Жданова и многих других деятелей 
трезвеннического движения. Кстати, 
Александр Маюров пригласил академика 
Углова на знаменитую конференцию в 
Дзержинске в 1981 году, сберёг текст 
его выступления от уничтожения всех 
экземпляров и распространил его в 
трезвенническом движении.
      На мой взгляд, психологическая 
несовместимость с президентом 
Международной академии трезвости 
подвигла  опытного  журналиста 
Станислава Шевердина опуститься 
в анализе сборника «Известные 

трезвенники мира» до подхихикивания и 
аргументов, более приемлемых в торговых 
рядах. Что ж, бывает психологическая 
несовместимость, когда люди терпеть 
не могут друг друга. Но проявление её в 
газете выглядит не очень красиво.
  Не нравится журналисту Шевердину 
обилие в сборнике православных 
священников. Его дело. Но, думаю, ему 
известно, что в начале XX века число 
обществ трезвости в России приближалось 
к двум тысячам и во главе почти всех 
этих обществ стояли православные 
священники. Эти общества насчитывали в 
своих рядах более полумиллиона человек. 
Если этом справочнике не все персоны 
были идеальными трезвенниками, то 
к трезвеннической деятельности они 
причастны или, хотя бы,  малый вклад 
в развитие трезвеннического движения 
внесли.
     Ещё одной существенной причиной 
такой неэтичной статьи о сборнике 
Маюрова является, на мой взгляд,  
несовместимость взглядов между 
патриотами и либералами-западниками. 
Активной частью патриотического 
трезвеннического движения являются 
Международная академия трезвости, 
Союз борьбы за народную трезвость, 
партия Сухого закона России, объединение 
«Оптималист»  и  многие  другие 
организации. Станислав Николаевич 
является участником прозападной 
Международной независимой ассоциации 
трезвости и её печатного органа газеты 
«Феникс». В его бытность главным 
редактором журнала «Трезвость и 
культура» из-за этой несовместимости 
и несогласия с проводимой журналом 
политики в годы «полусухого» закона в 
знак протеста академик Углов вышел из 
состава редколлегии этого журнала.
     Для пользы дела можно писать острые 
и очень острые статьи. Для  пользы дела, 
но не для удовольствия «размазать» 
своего супротивника. Тем более, что 
современному трезвенниче скому 
движению в нашей стране несоизмеримо 
далеко до полумиллиона участников 
обществ трезвости царской России. 

преступности, уменьшение пожаров 
и катастроф, улучшение качества 
продукции, снижение количества 
прогулов благотворно влияют на 
любой бюджет. Не будем забывать 
о повышении производительности 
труда, так-как трезвый человек более 
проворен в работе. Также не будем 
забывать, что убитые, покалеченные или 
заболевшие по алкогольным причинам 
бюджет не пополняют, но истощать 
его истощают. По разным оценкам в 
СССР и современной России каждый 
«пьяный» рубль наносит бюджету 
ущерб в размере от трех до десяти 
рублей. По оценкам десятилетней 
давности каждый «пьяный» доллар в 
бюджет США наносил тогда бюджету 
ущерб в размере восьми долларов.

Во время сухого закона потребление 

алкоголя в Америке уменьшилось на 
30-50%. При этом смертность только от 
циррозов печени снизилась с 29 случаев 
на 100 000 населения в 1911 году до 
10 случаев на 100 000 населения в год 
в 1929 году. Оказывается, мафиозные 
Чикаго и Нью-Йорк двадцатых годов – 
это далеко ещё не вся Америка! И пить 
тогда  стали значительно меньше.

Двадцатые годы прошлого столетия 
а м е р и ка н ц ы  н а з ы ва ют  год а м и 
стабильности – эрой процветания 
(просперити). После незначительного 
кризиса в начале двадцатых годов в 
результате конверсии американская 
п р о м ы ш л е н н о с т ь  п е р е ш л а  с 
военных рельсов на гражданскую 
промышленность. 

Промышленность развивалась 

высокими темпами, особенно такие 
новые отрасли, как радиоэлектроника, 
а в и а ц и о н н а я  и  х и м и ч е с к а я 
промышленность,  производство 
автомобилей и бензина. Стремительно 
рос валовый национальный продукт, а 
цены оставались стабильными. И хотя 
США разбогатели на Первой мировой 
войне, в том числе присоединившись 
к победителям в конце войны,  жить 
стало ещё лучше. Застой наблюдался 
только в старых отраслях: угольной, 
металлургической, текстильной 
п р ом ы ш л е н н о с т и ,  в  с е л ь с ком 
хозяйстве. Эра процветания совпала с 
временем протрезвления Америки. А 
отмена сухого закона не помогла США 
наполнить бюджет в период Великой 
Депрессии.

Я не спал, выжимал из души всё, что мог. 
Муза, голос срывала, хрипела. 
Людям правду писал и стонал между строк – 
Боль столетий  почувствовал телом. 
Рушил цепь равнодушья – устал и продрог…

Но потом повстречался я с нищим босым. 
Он смотрел мне в глаза, плакал: нужен пророк. 
«Ты готов ли на подвиг, достойный мой сын?
Но не бойся: при жизни не будешь распят. 
Подарю тебе славу, покой и успех. 
Ты сжигай и вдыхай, пей стаканами яд
И кричи, что спасение в этом для всех! 

Что каждый глоток –            
                         обстрел 
Ещё нерождённых               
                          внуков, 
Чтоб больше никто не 
                             смел
Дать рюмку подростку 
                            в руку.

 Т. Романова

Сразу яд не убьёт. Ты привыкнешь. Терпи! –  
Старец чёрнобородый неспешно изрёк. – 
Судьбы правнуков в нём и народов пути!»

Связку листьев я взял и большой пузырёк
Из костлявых и кровью запачканных рук
Со следами ожогов и тлена. 
Усмехнулся старик: «Постарайся, мой друг, 
Чтоб рабы не бежали из плена!»   






