
ÐÎÄÍÈÊ 
ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ

                                             Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

Влияние вина на жизнь велико и очень 
сильно. Редко встречаются  семьи, которых 
совсем не коснулись алкогольные проблемы. 
У одних кого-то посадили, там погибли,  здесь 
покалечились. В одном доме частые скандалы, 
другой сгорел по-пьянке, в третьем шаром 
покати и дети бедствуют. Рождаются боль-
ные и дебильные, матери оставляют детей в 
роддомах. Распадаются семьи. В расцвете лет 
уходят из жизни мужчины.  Школьники на-
чинают пить практически с младших классов 
и школьников становится мало. Вырастая, 
дети не хотят работать, воруют что под руку 
попадется и пропивают. Вымирают и исчезают 
с лица земли деревни простоявшие века.

Создавая иллюзию веселья и облегчения, 
алкоголь подменяет радости жизни на хими-
ческое удовольствие. Пьяные удовольствия 
обходятся дорого. Нередко – слишком дорого. 
Алкоголь пожирает энергию, время, возмож-
ности и человеческое здоровье. Нет ничего 
такого, что становится лучше благодаря ал-
коголю. От потребления спиртных напитков 
все плохое преумножается, все низменное 
усиливается. 

В нашей стране сформировалась хмельная 
среда обитания. С самых молодых лет люди 
вовлекаются в питие спиртосодержащих жид-
костей. Для большинства жизнь без алкоголя 
кажется немыслимой. Такая ситуация оказы-
вает негативное влияние на жизнь человека, 
его семьи и общества в целом.

Человек имеет право на трезвую жизнь. 
Быть трезвым – норма для человека. Быть 
выпившим – это отклонение от нормально-
го человеческого состояния. К сожалению, 
сформировалась такая хмельная среда нашей 
жизни, в которой трезвость кажется чем-то из 
ряда вон выходящим. Люди живут в плену ал-
когольных мифов и заблуждений. Поведение 
родителей, их отношение к алкоголю про-
граммируют детей на хмельной стиль жизни и 
многие матери хоронят своих детей. Все филь-
мы переполнены эпизодами выпивок. Реклама 
назойливо призывает пить пиво. Оставаться 
трезвым среди пьющих сплошняком – слож-
но. В таких условиях определенный процент 
людей неизбежно попадает в проблемное 
пьянство. Многие не доживают до пенсии. 
Чем шире алкогольная река и чем ближе она к 
домам, тем больше людей в ней тонет.

Мы, трезвые люди, хотим, чтобы ваши 
близкие были избавлены от алкогольных бед 
и несчастий, чтобы из-за вина не пропадали 
ваши дети и не страдало благополучие ваших 
семей. Мы стараемся донести до вас правду 
о трезвости и алкоголе, пока малоизвестную 
подавляющему большинству наших соотече-
ственников. Ту правду о трезвости, которая 
вызывает раздражение и даже ненависть  
приверженцев выпивающего образа жизни. Ту 
правду об алкоголе, которую охаивают, осмеи-
вают и топят во лжи участники алкогольного 
рынка с их огромными деньгами. Они увле-
кают нас лживыми теориями «культурного 
винопития», полезности малых доз алкоголя, 
призывают к бессмысленной и бесполезной 
борьбе с пьяницами. Из пьянства есть только 
один выход – в трезвость. 

Будьте здоровы и благополучия Вашим 
близким!

Газета «Родник трезвости» выпускается 
по инициативе Союза журналистов Удмур-
тии при активном участии Удмуртского 
отделения Международной славянской 
академии, клуба «Родник – трезвая семья» 
и людей, обеспокоенных непомерно вы-
соким уровнем потребления алкоголя в 
нашей стране.

Ê 65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Þðèé Êàøèí

В полезность слабых спиртных напит-
ков, малых доз и периодических выпивок в 
режиме «культурного» пития твердо верует 
подавляющее большинство населения. 
Многие считают, что алкогольные проблемы 
лично их не касаются, детям и близким не 
грозят. 

В среднем по России ежегодно погибает 
от спиртного порядка 770 тысяч человек. В 
городах на счет алкоголя относят смерть поч-
ти половины мужчин трудоспособного воз-
раста. Происходит исчезновение деревень и 
вымирание христианского населения. 

Велики экономические потери. Каждый 
рубль прибыли от продажи спиртного нано-
сит стране 4-7 рублей убытков. Целая армия 
людей занята производством и продажей 
алкоголя, предотвращением и устранением 
последствий употребления алкоголя.

Тяжесть алкогольной ситуации в России 
осознается. По опросам, почти половина 
населения согласна на введение сухого за-
кона.   Президент России  Дмитрий Медведев 
считает,  что «алкоголизм приобрел в нашей 
стране характер национального бедствия». 

По его поручению разработана Концеп-
ция реализации государственной политики 
на период  до 2020 года по снижению 

пьянства. Впервые в официальном докумен-
те защита здоровья и жизни граждан имеют 
приоритет перед экономическими интересами 
участников алкогольного рынка. Планируется 
снижение потребления алкоголя в два раза. По 
прямому распоряжению премьер-министра 
Владимира Путина на антиалкогольную про-
паганду в 2010 году выделяются значительные 
средства.

В начале 2009 года попечением Православ-
ной Церкви стартовал проект «Общее дело» 
под руководством отца Тихона (Шевкунова). 
На Первом канале прошел показ и обсуждение 
фильмов о подростковом пьянстве и влия-
нии алкоголя на организм.  Проалкогольные 
силы обеспокоились и заблокировали показ 
следующих фильмов. Но показ социальной 
рекламы идет по каналу «Россия» и другим 
телевизионным каналам. Диски с фильмами 
«Общего дела» и лекциями профессора Жда-
нова распространяются в Интернете и из рук 
в руки.

В шестнадцати регионах созданы отделе-
ния «Общего дела» во главе с губернаторами 
и митрополитами. Разработаны региональные 
программы отрезвления населения. В Сверд-
ловской области разворачивается мощное 

антиалкогольное движение. В Воронеже га-
зеты размещают более ста трезвеннических 
материалов в месяц.  В регионах по местному 
телевидению и в школах показывают роли-
ки социальной рекламы, фильмы «Общего 
дела», тематические передачи.  Проводят 
рейды по предотвращению продажи алкоголя 
несовершеннолетним.  Проходят крестные 
ходы, проводятся различные конкурсы 
на тему трезвости и другие мероприятия.  
Введены ограничения на продажу по ночам 
крепкого алкоголя. 

В Государственной Думе и Обществен-
ной палате прошли слушанья по алкогольной 
проблеме с участием отца Тихона и про-
фессора Жданова. Повышены акцизы на 
водку. Готовится пакет изменений в Законы 
по алкоголю.

Растет число сознательных трезвенни-
ков. Люди начинают понимать –  дальше 
так пить нельзя. Стремительное нарастание 
потребления спиртных напитков со второй 
половины двадцатого века и связанное с ним 
алкогольное вымирание населения достигли 
своего предела. Наступает пора трезветь. 
Это будет сложный, долгий и для кого-то 
болезненный путь. 

Георгий Вятский.

Íå ïðèïîìíèòü ñåé÷àñ êèíîôèëü-
ìà ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé, ÷òîáû 
â Äåíü Ïîáåäû â íåì íå ïèëè. Ïî 
íûíåøíèì ïîíÿòèÿì ïðåäñòàâèòü 
íå âîçìîæíî, êàê â òàêîé äåíü äà íå 
âûïèòü! Âåòåðàí èç Óäìóðòèè ïîïàë 
îí íà ôðîíò âåñíîé ñîðîê ïÿòîãî. Äâà 
ìåñÿöà ìîñòèë ïåðåïðàâû íà Îäåðå 
ïî ïîÿñ â õîëîäíîé âåñåííåé âîäå. 
Ïåðâûå ñâîè ñòî ãðàììîâ îí âûïèë â 
Äåíü Ïîáåäû. È âûïèë  òîãäà ïåðâûé 
ðàç â ñâîåé æèçíè.

Âåòåðàíû óõîäÿò. Ìàëî èõ îñòà-
ëîñü. À òåõ, êòî  ñ ïåðåäîâîé, ìîæíî 
ïåðå÷åñòü ñëîâíî ïàëüöû íà ðóêå. 
Ñ÷èòàþò, ôðîíòîâûå ñòî ãðàììîâ 
áûëè íåðàçëó÷íû ñ ñîëäàòîì, êàê 
çâåçäî÷êà íà ïèëîòêå. Ïðèõîäèëîñü 
ñëûøàòü îò ôðîíòîâèêà, ÷òî â îñíîâ-
íîì ïèëè òå, êòî íà ïåðåäîâîé áûâàë 
íàåçäàìè. Ýòî øòàáíûå, òûëîâèêè, 
ÍÊÂÄ, àðòèñòû è æóðíàëèñòû, ëåò-
÷èêè, äàëüíîáîéíàÿ àðòèëëåðèÿ… 
Ñîëäàòû è ìëàäøèå îôèöåðû ãèáëè 
íà ïåðåäîâîé î÷åíü áûñòðî.  Êòî 
âåðíóëñÿ ïîñëå âîéíû ñ ïåðåäîâîé, 
áûëè èçðàíåííûå, áîëüíûå è ìíî-
ãèå óìåðëè â ïåðâûå ïîñëåâîåííûå 
ãîäû. Êðåí ïðàâäû â âîñïîìèíàíèÿõ 
ïîëó÷èëñÿ â ñòîðîíó òåõ, êòî áûë ïî-
äàëüøå îò ïåðåäîâîé. 

Ëþäè òîãî âðåìåíè èíà÷å îòíî-
ñèëèñü ê àëêîãîëþ. Ïåðåä âîåííûì 
ëèõîëåòüåì ñàìûì íåïüþùèì â Åâ-
ðîïå ñ÷èòàëñÿ ðóññêèé íàðîä. ×åðåç 
øåñòüäåñÿò ïÿòü ëåò ïîñëå Ïîáåäû, 
êîãäà ïî÷òè òðåòü ïîäðîñòêîâ ïüåò 
åæåäíåâíî, íå ïüþùèé  äâàäöàòèëåò-
íèé ñàïåð âûãëÿäåë áû óäèâëÿþùèì 
èñêëþ÷åíèåì. Ïîäðîñòêàì òîé âåñíû 
ñåé÷àñ çà âîñåìüäåñÿò. Èõ óæå òðóäíî 
âñòðåòèòü íà óëèöå. Íî îíè óäèâè-

Êîëîíêà 
ðåäàêòîðà

òåëüíî õîðîøî ïîìíÿò, êàêèì áûë 
Äåíü Ïîáåäû ñîðîê ïÿòîãî ãîäà.

Ïî Âÿòêå øåë ìîëåâîé ñïëàâ. 
Çèìîé â âåðõîâüÿõ ðåêè ïî áåðåãàì 
çàãîòàâëèâàþò øòàáåëÿ ëåñà. Êîãäà 
âîäà ïðèáûâàåò, áðåâíà ðîññûïüþ 
ïëûâóò ïî òå÷åíèþ âíèç ê ïîòðå-
áèòåëþ. Ìåñòàìè, íà êðóòûõ ïîâî-
ðîòàõ ðåêè, îðãàíèçóþòñÿ áðèãàäû 
äëÿ îòòàëêèâàíèÿ áðåâåí îò áåðåãà. 
Íåäàëåêî îò ãîðîäà â òàêîé áðèãàäå 
ðàáîòàëà æåíùèíà äâàäöàòè âîñüìè 
ëåò. Èì ñîîáùèëè, ÷òî âîéíà çàêîí-
÷èëàñü.

– Óðà! – îáðàäîâàëèñü æåíùèíû, 
– Âîéíà êîí÷èëàñü! 

Îíè ïîáðîñàëè áàãðû, êîòîðûìè 
îòòàëêèâàëè áðåâíà. Ñòàëè îáíè-
ìàòüñÿ, ïðûãàòü îò ðàäîñòè. Ñòàëè 
ñîáèðàòüñÿ â ãîðîä.

– Âîéíà êîí÷èëàñü! Ïîøëè â 
ãîðîä!

Ïðèáåæàë õðîìîé áðèãàäèð.
– ß âàì ïîêàæó, «âîéíà êîí÷è-

ëàñü!» Âîò âàøà âîéíà! À íó äàâàé çà 
ðàáîòó! 

Äî òåìíîòû áðèãàäà æåíùèí îò-
òàëêèâàëà áðåâíà îò áåðåãà. Ïðîìîê-
øèõ, óñòàëûõ è ãîëîäíûõ âå÷åðîì èõ 
âûïèâêà íà ñòîëàõ íå îæèäàëà.

Ñåñòðà ìîåé ìàìû. Â äåíü Ïîáåäû 
äåâî÷êà âîñüìè ëåò. 

– Äåíü Ïîáåäû õîðîøî ïîìíþ. 
ßðêèé áûë äåíü, ñîëíå÷íûé. Â 
øêîëå âñå îêíà íàñòåæü ðàñïàõíóòû. 
Áåãàëè, êðè÷àëè. Ìû ïðûãàëè èç 
îêîí ïåðâîãî ýòàæà. Ðàäîñòü áûëà 
íåîáûêíîâåííàÿ!

– À îòåö âûïèë â Äåíü Ïîáåäû?
– Íåò, òÿòÿ íå ïèë. Îí ó íàñ òîãäà 

âîîáùå íå ïèë. Òÿòÿ ïîòîì ñòàë âû-
ïèâàòü, êîãäà âîäêó ñ óðæóìñêîãî çà-

âîäà íà ëîøàäè âîçèë. À íàøà ìàìà çà 
âñþ æèçíü íè ðþìî÷êè íå âûïèëà.

Æåíùèíà ñ óäìóðòñêîãî ðàéîííî-
ãî öåíòðà. Äâåíàäöàòü ëåò.

– Îé, áîëüøàÿ ðàäîñòü áûëà! È 
ïàïà è ìàìà âûïèëè.

– À ÷òî ïèëè? Ó âàñ âèíî èëè 
âîäêà áûëè?

– Íåò, âèíà íè ó êîãî íå áûëî. À 
êóìûøêà-òî ó âñåõ áûëà.

Áàáóøêà â öåðêâè. Â òîò äåíü äå-
âî÷êà òðèíàäöàòè ëåò. Ñïðàøèâàþ:

– À âîò â äåðåâíå ëþäè ïèëè â 
òîò äåíü? Ñòîëû ñ âèíîì íà óëèöó 
ñòàâèëè?

– Êàêîå âèíî! Ó íàñ ïîåñòü-òî 
íè÷åãî íå áûëî. È íèêàêèõ ñòîëîâ 
íå áûëî. 

ß òîãäà ðàäîñòíàÿ ïðèáåæàëà:
– Ïîáåäà!
À ìàìà ãîâîðèò:
– ×òî òû ðàäóåøüñÿ? Îòåö òâîé 

íèêîãäà íå âåðíåòñÿ.
Îòöà ó íàñ äâà ãîäà, êàê óáèëè. È 

äâóõ áðàòüåâ ó ìàìû íà âîéíå óáèëè. 
Ìàìà âåñü äåíü ïëàêàëà. È ìû ïëàêà-
ëè. Êòî-òî ðàäîâàëñÿ, à áîëüøèíñòâî 
ïëàêàëè. Âîò ìû ñ òåõ ïîð  âñ¸ ïëà÷åì 
ïî íèì.

Íå ðàç âñòðå÷àëèñü ëþäè, êîòîðûå 
ãîâîðèëè:

– Êàêîå âèíî? Åäû íå áûëî. 
Êàðòîøêó ãíèëóþ ïî âåñíå â ïîëÿõ 
èñêàëè, ÷òîáû ïîåñòü. 

Ôðîíòîâûå «ñòî ãðàìì» ââåëè 
â àâãóñòå 1941 ãîäà ðîâíî ÷åðåç äâà 
ìåñÿöà ïîñëå íà÷àëà âîéíû. Îáû÷íî 
âîäêó äàâàëè ïåðåä óæèíîì. 

Выпуск
 № 1
 май

2010 год

(Ïðîäîëæåíèå íà 2-îé ïîëîñå.)

 



� 2 � Ðîäíèê òðåçâîñòè ìàé 2010

Ó÷àñòü èíäåéöåâ
Â.Ã.ÆäàíîâИжевский клуб «Родник – трезвая 

семья» отметил свой двадцати-
пятилетний юбилей. Клуб объединяет 
подвижников здорового трезвого обра-
за жизни, помогает людям избавиться 
от жестокой алкогольной зависимости 
и табакокурения. 

За время существования клуба че-
рез него прошли более десяти тысяч 
человек. Сотни навсегда избавились от 
своего пьянства. Многие из них годами 
поддерживают связь с клубом, вернув-
шим их к нормальной жизни.

Активисты этого клуба живут трез-
во и интересно в Ижевске и Воткинске, 
Сарапуле и Глазове, Можге и Селтах, 
Вавоже и Уве, Завьялово и Алнашах, 
Малой Пурге и Сюмсях, Шаркане и 
Яру, других районах.  Они ведут трез-
веническую работу,  участвуют в раз-
личных мероприятиях, поддерживают 
клуб своим трудом, своим интеллектом 
и материально.

В издательском доме «Роса» в Мо-
скве вышла в свет новая книга 

профессора В.Г.Жданова «Великая 
алкогольная война против России».  
Книга издана тиражом    10 000 эк-
земпляров.  Рассчитана на массового 
читателя.

Сопредседатель Союза борьбы за 
народную трезвость В.Г.Жданов 

недавно  посетил город Киров. Киров-
ская область является одной из самых  
пьющих в России и, соответственно, 
одной из самых бедных. За год вятичи 
официально пропивают семь миллиар-
дов рублей.  Вся страна видела давно 
пустующие холодильники жителей 
Вятских Полян. За два дня профессор 
Жданов прочитал восемь лекций в раз-
личных аудиториях: от студенческой 
до администрации города. Владимир 
Георгиевич высоко оценил высказы-
вание  вятского губернатора Никиты 
Белых «не пью ни капли». 

20-21 мая в Красноярске проводится 
конференция,  посвященная 25-

летию антиалкогольного Постановле-
ния 1985 года. Конференцию проводят 
Союз борьбы за народную трезвость, 
движение «Трезвая Сибирь» и Граж-
данская Ассамблея Красноярского 
края.

В Китае ввели смертную казнь за во-
ждение в нетрезвом виде. Большие 

штрафы и лишение водительских прав 
не избавляют дороги от пьяных водите-
лей. Расстрелян мотоциклист, который 
пьяным врезался в толпу и погубил 
пять человек. Количество пьяных на 
дорогах Китая резко снизилось. Возрос 
спрос на услуги по доставке домой вы-
пивших водителей и их автомобилей.

Федеральная служба сообщает о 
новых поправках в Закон об обо-

роте алкоголя. Самым большим дости-
жением следует считать уравнивание 
пива в правах с остальным алкоголем. 
Пиво не без оснований можно считать 
бедой нашей молодежи, посаженной за 
счет пиар технологий на пиво, как на 
наркотическую иглу. Тем не мене пиво 
подорожает, а количество торговых 
точек сократится. Будет запрещена 
доставшая россиян реклама пива. 
Слабоалкогольную продукцию будут 
разливать только в емкости по 0,33 
литра. У молодых покупателей алко-
голя будут требовать паспорта. Пивом 
крепче 5% будут торговать только в 
стационарных магазинах. Но лазейки 
остаются. Слабое пиво останется в 
ларьках и палатках, которых по России 
насчитывается более 50 000.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìåíÿ ïðèãëàñèëè 
â Óäìóðòèþ. Çàâüÿëîâñêèé, ïðèãîðîäíûé 
ðàéîí Óäìóðòèè, êîëüöîì îïîÿñûâàåò 
Èæåâñê. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè â ñâîåì 
ïðèãëàøåíèè îòìåòèë, ÷òî â 17 ñåëàõ  
ðàéîíà ëþäè ñîçäàëè îáùåñòâà òðåçâî-
ñòè è áîðþòñÿ çà òî, ÷òîáû òîðãîâöåâ 
àëêîãîëåì, òàáàêîì èçãíàòü íàâñåãäà èç 
äåðåâåíü. Îí ñîîáùèë, ÷òî ìîè ëåêöèè 
â àóäèî è âèäåîçàïèñÿõ åñòü âî ìíîãèõ 
ñåìüÿõ, íî âñå ðàâíî ëþäè õîòÿò âñòðå-
òèòüñÿ ñî ìíîé, ïîñëóøàòü ìîè ëåêöèè 
æèâüåì. Ìíå è ñàìîìó áûëî èíòåðåñíî 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òàêèì óíèêàëüíûì ðàé-
îíîì, ãäå â 17 ñåëàõ ëþäè ñàìè ñîçäàëè 
îáùåñòâà òðåçâîñòè. ß âûáðàë îêîøå÷êî â 
ñâîåì ãðàôèêå è ïðèåõàë â Çàâüÿëîâî. 

Â áîëüøîì çàëå ñîáðàëè âñåõ ó÷èòå-
ëåé ðàéîíà — 300 ÷åëîâåê. È ÿ èì ÷èòàþ 
âîò òàêóþ æå ëåêöèþ ïðî àëêîãîëü. Â 
òîì ÷èñëå ðàññêàçûâàþ ïðî «ìèðîâîå 
ïðàâèòåëüñòâî» è ïðî òó ïðîãðàììó 
óíè÷òîæåíèÿ íàðîäîíàñåëåíèÿ çåìëè, 
êîòîðàÿ èì çàïóùåíà. Âñå ñèäÿò, ñëóøàþò 
íîðìàëüíî. À äâå ìîëîäåíüêèå ó÷èòåëü-
íèöû ñèäÿò, óëûáàþòñÿ, äàæå õèõèêàþò 
âíàãëóþ: «Çàëèâàåò, âðåò ïðîôåññîð. Ìû 
æå öèâèëèçîâàííûå ëþäè, êàê ýòî òàê, 5,5 
ìèëëèàðäîâ ÷åëîâåê óíè÷òîæèòü? Îí ÷òî 
ãîâîðèò?». Ìåíÿ ýòè èõ óëûáî÷êè òàê çà 
äóøó âçÿëè, ÷òî íå âûäåðæàë ÿ è âçîðâàë-
ñÿ: «Òóò íåêîòîðûå óëûáàþòñÿ. Òàê âîò, 
÷òîáû ýòèì íåêîòîðûì äîëãî íå óëû-
áàòüñÿ, ïðèâåäó âàì âñåãî äâå öèôðû èç 
âàøåãî ðîäíîãî, Çàâüÿëîâñêîãî ðàéîíà. Ó 
âàñ ðÿäîì, çà ãîðîé äåðåâíÿ Áàáèíî — 300 
ëåò ýòîé äåðåâíå. Â ýòîì ãîäó â äåâÿòîì 
êëàññå ó÷àòñÿ 65 ÷åëîâåê, à 1 ñåíòÿáðÿ 
2002 â ýòîé æå äåðåâíå ïîøëî â øêîëó 6 
ó÷åíèêîâ. Çà äåñÿòü ëåò ïîëíîñòüþ óíè-

òóàöèè òîòàëüíîãî ïîõîäà ïðîòèâ íàøåãî 
íàðîäà, ïðîòèâ âñåõ îñíîâ íàøåé æèçíè. 
ß êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñåí ñ âûñòóïàâ-
øèì ïåðåäî ìíîé òîâàðèùåé. Íå ýêîíî-
ìè÷åñêîå âîçðîæäåíèå åñòü ôóíäàìåíò 
îòðåçâëåíèÿ, à òîëüêî îòðåçâëåíèå — ýòî 
åäèíñòâåííûé, ðåàëüíûé ôóíäàìåíò 
ñïàñòè ñèòóàöèþ. Äóõîâíîå, ôèçè÷åñêîå 
è ýêîíîìè÷åñêîå âîçðîæäåíèå — âñå 
ýòî âîçìîæíî òîëüêî íà ôóíäàìåíòå 
îòðåçâëåíèÿ. Åñëè íå îòðåçâèìñÿ, ìû 
íè÷åãî íå ñäåëàåì, äàæå íå ñîîáðàçèì è 
íå ïîéìåì, ÷òî ñ íàìè ïðîèçîøëî, êàê 
èíäåéöû. Êàê òîëüêî èíäåéñêèì âîæäÿì, 
èíäåéñêîé âåðõóøêå ââåëè â òðàäèöèþ 
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ — ïðîøëî 40 
ëåò è îò èíäåéöåâ íè÷åãî íå îñòàëîñü. 
Âîò òàêàÿ æå òðàäèöèÿ ñåé÷àñ è ó íàñ 
íàáëþäàåòñÿ.

Åäèíñòâåííàÿ, íàó÷íî îáîñíîâàííàÿ 
ìåðà, êîòîðàÿ ìîæåò ñïàñòè íàøó ñòðà-
íó — ýòî íåìåäëåííîå ââåäåíèå â ñòðàíå 
ñóõîãî çàêîíà. Åäèíñòâåííîå, ÷òî åùå 
ìîæåò íàñ ñïàñòè.

ß îá ýòîì ðàññêàçàë ñâîåìó äðóãó â 
×åëÿáèíñêå Øàðøèíó Àíàòîëèþ Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó, îí ó÷èòåëü èñòîðèè. Îí ìíå 
ãîâîðèò: «×òî òû ìíå ðàññêàçûâàåøü î 
Çàâüÿëîâî? Ó íàñ â øêîëå âîñåìü äåâÿòûõ 
êëàññîâ. À â ýòîì ãîäó íå ìîæåì íàáðàòü 
îäèí ïåðâûé! Ìû ïî âñåìó ãîðîäó åçäèì, 
èùåì 7-ëåòíèõ äåòåé, äîãîâîðû ñ ðîäèòå-
ëÿìè çàêëþ÷àåì. Ìû íàéìåì àâòîáóñ çà 
ñ÷åò ó÷èòåëåé, áóäåì ïðèâîçèòü è óâîçèòü 
äåòåé, òîëüêî ÷òîáû îíè â íàøó øêîëó 
çàïèñàëèñü, ÷òîáû áûë õîòü îäèí ïåðâûé 
êëàññ. Èíà÷å øêîëó çàêðîþò, ðàçãîíÿò — 
áåçðàáîòèöà, õîòü â ïåòëþ çàëåçàé». 

Новости

ß è ìîé ìóæ Èâàí Èëüè÷ óçíàëè î êëó-
áå «Ðîäíèê – òðåçâàÿ ñåìüÿ» îò Êîïûñîâà 
Âîëîäè. Çà ïîìîùüþ îáðàòèëèñü â êëóá 
èç-çà ìîåãî ìëàäøåãî áðàòà – Âåòîøêèíà 
Àëåêñàíäðà. Ó íåãî áûëè ïðîáëåìû ñ àë-
êîãîëåì è òàáàêîì. Ïðîèçîøëî ýòî ïÿòü 
ëåò íàçàä. Áðàò ïðîø¸ë êóðñ ïî ìåòîäèêå 
Øè÷êî ïî èçáàâëåíèþ îò àëêîãîëüíîé 
è òàáà÷íîé çàâèñèìîñòè. Ñåé÷àñ îí íå 
êóðèò è íå ïü¸ò. Íàïðàâèëàñü ó íåãî è 
ñåìåéíàÿ æèçíü.

Ìû ñ ìóæåì â õðàìå âçÿëè îáåò òðåç-
âîñòè ñðîêîì íà îäèí ãîä. Ñåé÷àñ íàøà 
ñåìüÿ âåäåò òðåçâûé îáðàç æèçíè.

Ìîé ìóæ è áðàòüÿ íå ïüþò
Òîðõîâà Ðàèñà

Ê 65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Þðèé Êàøèí

Æåíùèíà ñëóæèëà ñ 1942 ãîäà â 
Ïîäìîñêîâüå â çåíèòíîé ÷àñòè. Â 
ñîðîê ïÿòîì åé áûë äâàäöàòü îäèí 
ãîä:

– Áàáóøêà, òû â Äåíü Ïîáåäû 
ïèëà âèíî?

– Äà, ïèëà. Íàì â ÷àñòü ïðèâåç-
ëè âîäêó, è ÿ âûïèëà ïåðâûé ðàç â 
æèçíè.

– Ðàçâå âàì â âîéíó íå äàâàëè 
ôðîíòîâûå ñòî ãðàììîâ êàæäûé 
äåíü?

–  Íåò, íå äàâàëè. Òîëüêî òåì, êòî 
íà ïåðåäîâîé.

– À ÷òî, äî ýòîãî íè ðàçó â æèçíè 
íå ïèëà?

– Íó ÷òî òû! ß æå â äåðåâíå æèëà. 
Òàì ñ ýòèì ñòðîãî áûëî.

Íà ôðîíòå ëþäè áûñòðî ïðèâû-
êàëè ê ñïèðòíîìó. Íà÷èíàëè êîî-
ïåðèðîâàòüñÿ ïî äâà-òðè ÷åëîâåêà: 
ñåãîäíÿ îäèí ïüåò çà âñåõ, çàâòðà – 

äðóãîé. Ñî âðåìåíåì ñòàëè âûïèâàòü 
çà ïîáåäû íà ôðîíòàõ, çà âûïîëíåíèå 
áîåâîé çàäà÷è, çà ïàâøèõ òîâàðè-
ùåé. Ïî òðàíøåÿì íîñèëè áà÷îê ñ 
âîäêîé è êðóæêó. Ñòàðûå ñîëäàòû 
ïåðåä àòàêîé îòêàçûâàëèñü ïèòü. À 
ìîëîäûå ïèëè.  Ïîäâûïèâøèå, áåç 
îïûòà, îíè ïîãèáàëè, êîãäà ìîæíî 
áûëî  ïîáåðå÷üñÿ.

Òàòàðèí. Äâà ãîäà âîåâàë â ïå-
õîòå.

– Íàì äàâàëè âîäêó íà ôðîíòå. 
Íî ÿ åå íå ïèë. ß âîäêó è òàáàê îò-
äàâàë ñâîåìó êîìàíäèðó. Åãî ïîòîì 
óáèëè.

Ñåé÷àñ ôðîíòîâûå «ñòî ãðàìì» 
âîñïåâàþò ÷óòü ëè íå êàê îäíó èç 
âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ Ïîáå-
äû. ßêîáû îíè ïîìîãàëè âûæèòü 
íà âîéíå. Íî î÷åíü ìíîãèì ýòè ñòî 
ãðàììîâ ñòîèëè æèçíè. Íà âîéíå, 
ãäå íóæíû ïðåäåëüíîå âíèìàíèå, 
ñêîðîñòü ðåàêöèè, ñòðåìèòåëüíîñòü 
ìûñëè, òî÷íûé ãëàç è òâåðäàÿ ðóêà, 

÷òîæåíî ñòàðèííîå óäìóðòñêî-ðóññêîå 
ñåëî Áàáèíî. Ïðè÷åì îíî íå ïðîñòî óíè-
÷òîæåíî. Âû ïîíèìàåòå, ÷òî òàêîå «ðîäè-
ëèñü è ïîøëè â øêîëó 6 ÷åëîâåê»? Ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ÷åðåç 20—30 ëåò ýòè 6 äåòåé, 
åñëè îíè íå ñîïüþòñÿ è íå óìðóò, äîëæíû 
áóäóò êàæäûé ñåáÿ ïðîêîðìèòü, äåòåé, 
åñëè îíè áóäóò, è êàæäûé äîëæåí áóäåò 
ïðîêîðìèòü âàñ — 10,5 ïåíñèîíåðîâ. Äâå-
íàäöàòü ÷åëîâåê êàæäûé èç íèõ äîëæåí 
áóäåò êîðìèòü! Êàê âû äóìàåòå — ïðîêîð-
ìÿò îíè âàñ, ñèäÿùèõ çäåñü? Çíàåòå, ÷òî 
îíè ñäåëàþò ñ âàìè? Äà îíè ïîóáèâàþò 
âàñ âñåõ èç ãóìàííåéøèõ ñîîáðàæåíèé 
— ïðîêîðìèòü-òî âñå ðàâíî íåâîçìîæíî. 
È ÷óáàéñîâñêîå òåëåâèäåíèå óæå äàâíî 
òàêóþ ïðîïàãàíäó ñðåäè ìîëîäåæè âåäåò. 
Âû, ïåäàãîãè, ëó÷øå äðóãèõ äîëæíû ïî-
íèìàòü, êàêèå êà÷åñòâà «âîñïèòûâàþò» 
òàêèå òåëåïåðåäà÷è êàê, «Ïîñëåäíèé 
ãåðîé», «Ñëàáîå çâåíî» è èì ïîäîáíûå. 
Ýòî êîãäà íà Ðóñè áûëè òàêèå èãðû: 
ñîæðè òîâàðèùà, ÷òîáû ñàìîìó äåíüãè 
çàðàáîòàòü èëè ïðîæèòü ëèøíèé äåíü? 
Ìû æå âñåãäà âìåñòå æèëè, ïîìîãàëè 
äðóã äðóãó». Çàäóìàëèñü. Îíè òî äóìàëè, 
÷òî ýòî òàì, äàëåêî, èíäåéöû êàêèå-òî. 
Âîò îíè èíäåéöû — ìû ñ âàìè. 

ß åùå áîëüøå ñêàæó. Âîò âû — ðóññêî-
óäìóðòñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ. Èíòåëëèãåíò 
— ýòî íå òîò, ó êîãî îêëàä-æàëîâàíüå, à 
êòî çà ñâîþ ñòðàíó áîëååò, äóìàåò, êàê 
ñïàñòè åå â ýòîé ñòðàøíîé ñèòóàöèè. À 
âñåì íàì ïðåäñòîèò Áîæèé ñóä, è íà òîì 
ñóäå ñ êàæäîãî ñïðîñèò Ãîñïîäü: ÷òî òû 
ñäåëàë, êîãäà íàðîä òâîé íà äûáå àëêî-
ãîëüíîé ðàñïèíàëè? ×òî òû äåëàë — â 
ñòàêàí, â ðþìêó ñìîòðåë, òåëåâèäåíèå 
ýòî âðàæåñêîå ðàçãëÿäûâàë?»

×òî äåëàòü íàì â ýòîé ñèòóàöèè, ñè-

(Íà÷àëî íà 1-îé ïîëîñå) àëêîãîëü íàðóøàåò íîðìàëüíóþ ðà-
áîòó  îðãàíèçìà. Â áîåâîé îáñòàíîâêå 
çà îòêëîíåíèÿ â ðàáîòå îðãàíèçìà 
ðàñïëà÷èâàþòñÿ ïî ìàêñèìóìó.  Íà 
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ñòà ãðàììîâ 
êîëè÷åñòâî ïðîìàõîâ ó áèàòëîíèñòîâ 
âîçðàñòàåò â ÷åòûðå ðàçà. Âîéíà – íå 
áèàòëîí. Íà âîéíå ïðîìàõè ñîëäàòà 
ñìåðòåëüíî îïàñíû äëÿ íåãî. 

Ñåé÷àñ, â ìèðíîå âðåìÿ, Ðîññèÿ 
òåðÿåò ïî àëêîãîëüíûì ïðè÷èíàì 
â ñðåäíåì ñåìüñîò ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ 
÷åëîâåê êàæäûé ãîä. Èäåò ìîùíàÿ 
àëêîãîëüíàÿ âîéíà ïðîòèâ íàñ è íà-
øèõ äåòåé. Ñ äåâÿíîñòûõ ãîäîâ ñ÷åò 
ïîòåðü ñ íàøåé ñòîðîíû â ýòîé âîéíå 
ïðåâûñèë äåñÿòü ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. 
Åùå áîëüøå ÷èñëî íåðîäèâøèõñÿ  èç-
çà ïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíîãî.

Âåòåðàíàì íà ìàéñêèõ òîðæå-
ñòâåííûõ âñòðå÷àõ íàëèâàþò âîäêè, 
äàþò âîäêó â ïîäàðîê. Ñòàðåíüêîìó 
÷åëîâåêó íåìíîãî íàäî, ÷òîáû îñòà-
òîê äíÿ îí áûë íèêàêîé. Êîìó-òî 
íàäî, ÷òîáû ëþäè ïèëè.

Â 2009 ãîäó, ãëÿäÿ íà íàñ, ðåøèë èç-
áàâèòüñÿ îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè  è 
äðóãîé ìîé áðàò – Âåòîøêèí Âèòàëèé. 
Òîæå ïðîø¸ë «Øêîëó çäîðîâüÿ è òðåç-
âåíèÿ».

Ñåé÷àñ ó íåãî íåò ïðîáëåì ñ àëêî-
ãîëåì.

ß, êàê ñòàðøàÿ ñåñòðà, âûðàæàþ 
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà ñâîèõ áðà-
òüåâ Íèêîëàþ Âëàäèìèðîâè÷ó è Íèíå 
Èâàíîâíå ßíâàðñêèì, à òàê æå âñåì ñî-
ðàòíèêàì, êòî íàñ ïîääåðæàë â òðóäíóþ 
ìèíóòó.

Ïðèìå÷àíèå.
Ïðîôåññîð Æäàíîâ óïîìèíàåò î ãå-

íîöèäå àìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ. Ïåðâûå 
áåëûå ïîñåëåíöû, èìåÿ îãíåñòðåëüíîå 
îðóæèå, íå ìîãëè ïîáåäèòü îòâàæíûõ 
èíäåéöåâ ñ òîìàãàâêàìè è ñòðåëàìè. 
Òîãäà â õîä ïóñòèëè àëêîãîëü. Èíäåéöåâ 
ñïàèâàëè, íàòðàâëèâàëè äðóã íà äðóãà, 
ïîäêóïàëè âîæäåé. ×åðåç äâà ïîêîëåíèÿ 
ñ èíäåéöàìè áûëî ïîêîí÷åíî. Æàëêèå 
îñòàòêè ïëåìåí çàãíàëè â ðåçåðâàöèè.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû  «Ðîäíèê òðåç-
âîñòè» âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü 
Ãîñóäàðñòâåííîìó Ñîâåòó Óä-
ìóðòñêîé  Ðåñïóáëèêè, ðåãèîíàëü-
íîìó  îòäåëåíèþ  ïàðòèè  «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»,  ïðîôåññîðó ßíâàðñêîìó 
Í.Â.,  àêàäåìèêó Ïåòðåíêî Ñ. È., 
çà ïîääåðæêó è îêàçàííóþ ïîìîùü 
â èçäàíèè ãàçåòû.
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Áîðèñ Êàðäàø

Î÷íèñü, Âåëèêàÿ Ðîññèÿ, 
È ñ ïüÿíûõ ÷åòâåðåíåê âñòàíü. 
Äîâîëüíî àë÷íûì õàíàì çìèÿ 
Ïëàòèòü ÷óäîâèùíóþ äàíü! 

Áûòü èëè ïèòü — âñåãî äâà ñëîâà, 
Íî â íèõ äóøîþ ìû ãîðèì. 
Âîò íàøå Ïîëå Êóëèêîâî, 
Âîò ãäå çà Ðóñü ìû ïîñòîèì. 

È åñëè õî÷åøü òû Îò÷èçíå 
Õìåëüíûå ïóòû ðàçîðâàòü, 
Âåðíóòü íàðîä ñâîé ê òðåçâîé æèçíè — 
Âîçüìè ñâîé ìå÷, âñòàíü â íàøó ðàòü! 

«Сухие» законы показывают великолепные резуль-
таты в разных странах. Именно поэтому они подверга-
ются особенно яростным нападкам. Уже четверть века  
в самой грязной лжи пытаются утопить горбачевский 
«сухой» закон. И не безуспешно. Миллионы людей как 
очевидную и абсолютную истину усвоили небольшой  
набор лживых постулатов о результатах этого сухого 
закона. 

Когда речь заходит о сухом законе восемьдесят 
пятого, почему-то первой на ум приходит эпопея о вы-
рубленных виноградниках. Вполне интеллигентные и 
хорошо образованные люди восклицают:

– Да что ваш сухой закон! Вон, виноградники повы-
рубали! Вся Европа над нами смеется! Дикари …

У Европы есть поводы посмеяться над нашей 
неразумностью. Но не в этом случае. В Европе на со-
вещании министров здравоохранения принято решение 
о сокращении площадей своих виноградников на 150 
тысяч гектаров. Целью такой масштабной «вырубки 
виноградников» является уменьшение в странах Евро-
союза социальных проблем, создаваемых вином.  О ев-
ропейской «вырубке виноградников» российская пресса 
и творческая интеллигенция помалкивают. В Советском 
Союзе тогда «вырубили» 175 тысяч гектаров винных 
сортов винограда, к тому же созревающего в одно 
время.  Освободившиеся от винных сортов площади 
засадили столовыми сортами винограда с различными 
сроками созревания. Но об этом также помалкивают. 
Иначе из эпопеи с «вырубкой виноградников» исчезает 
такой значительный элемент, как «злодейство». Через 
три года после начала антиалкогольной компании 
винограда собирали 5-6 миллионов тонн. Столько же 
винограда собирали до начала этой компании. Площади 
виноградников не уменьшились.  Было лишь одно от-
личие: взамен вина стали потреблять в три раза больше 
свежего винограда. 

Но страдания про «вырубленные» виноградники 
продолжаются до сих пор. 

Ложь о возрастании алкогольных отравлений во 
время сухих законов наиболее наглая, бессовестная 
и легко развенчиваемая.За год до сухого закона в Со-
ветском Союзе скончались от алкогольных отравлений 
более 54 тысяч человек, а в первые годы сухого закона 
количество алкогольных смертей уменьшилось почти 
в два раза - до 28 тысяч человек.

Заменители алкоголя у пьяниц всегда были в ходу. 
Например, клей БФ-2 еще в шестидесятые годы считал-
ся на заводах валютой, за которую в цехах можно было 
сделать все, что угодно и вынести с завода. Человек нор-
мальный гадость в рот не возьмет. Тройной одеколон, 
денатурат, политура, аптечная настойка боярышника у 
пьющих людей были популярны еще в шестидесятые 
годы. Рассказы о том, что суррогаты и всякие гадости 
стали пить во время сухого закона, лживы. Пить сур-
рогаты стали гораздо раньше.

Что касается наркотиков, то в СССР их распростра-
нение сильно сдерживалось непримиримым отноше-
нием к этому злу власти, КГБ и милиции. С воздухом 
перестройки и гуманизма прессинг на наркотики сильно 
ослаб, силовые структуры стали потихоньку присма-
триваться к добыче денег. Бурный рост наркомании 
начался в девяностые годы. Поэтому в распространении 
наркомании логичнее обвинять окончание сухого закона 
и увеличение потребления алкоголя, чем частичное от-
резвление народа.

По-разному трактуется ситуация с самогоноварени-
ем. Телевидение показывало картинки дворов милиции 
с кучами самогонных аппаратов, изъятых и добровольно 
сданных. В 1986 году резко возросло количество адми-
нистративных дел по изъятию самогонных аппаратов. У 
милиции появился финансовый интерес. Милиционеры 
всегда знали, кто у них на участке самогоном торгует. 
Они и сейчас знают, кто торгует алкоголем, кто рас-
пространяет наркотики.  

Самогонщики не могут компенсировать официаль-
ный алкоголь.  Производственные мощности у них жид-
коваты по сравнению с алкогольной промышленностью. 
При снижении потребления промышленного алкоголя 
снижается самогоноварение. А с ростом официального 
алкоголя всегда растет производство левого алкоголя. 
В 1925 году решили победить самогоноварение и дать 
народу качественную водку. Отменили сухой закон и 
сразу самогоноварение возросло в восемь раз!

Аналогичны и восьмидесятые годы, когда антиал-
когольная компания пошла на спад и стало возрастать 
потребление спиртного, самогонных  аппаратов на-
делали больше, чем было до восемьдесят пятого года. 
Особенно в сельской местности. 

За водкой очереди были длиной в сотни метров 

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ 
Î ÑÓÕÎÌ 
ÇÀÊÎÍÅ

Родники Удмуртии являются ис-
точниками и символами чистой, обо-
дряющей и придающей силы воды. 
Ижевский клуб «Родник – трезвая 
семья» является общественной орга-
низацией, объединяющей под своим 
крылом людей, неравнодушных к 
бедам и проблемам, которыми, к 
сожалению, наполнена человеческая 
жизнь.

Клуб «Родники – трезвая семья» 
был создан в 1984 году. Бессменным 
руководителем и душой клуба яв-
ляется профессор Международной 
славянской академии Январский 
Николай Владимирович. Этот уди-
вительный человек четверть века 
посвящает отрезвлению людей все 
свое время и свои средства. Каж-
дого приходящего в клуб он встре-
чает доброй улыбкой и словами: 
«Здравствуй, солнышко!». И сразу 
становится очевидным, что в каж-
дом человеке, какие бы проблемы 
и страсти не одолевали его,  живет 
надежда на лучшую жизнь. 

В клубе понимают: нужно по-
мочь людям разрушить рабскую 
зависимость от алкоголя, табака, 
наркотиков. Главное и обязательное 
условие, чтобы человек сам захо-
тел трудиться для восстановления 
здорового образа жизни, трезвого 
образа жизни, который заложен в 
человеке природой. От рождения 
до определенного возраста человек 
живёт в трезвости и без табака. 
Возвратиться людям  в нормаль-
ную трезвую жизнь помогает метод 
Шичко.

Члены клуба «Родник – трезвая 
семья» оказывают практическую 
помощь в освобождении людей от 
алкогольной зависимости, табака 
и наркотиков. Многие из них сами 
когда-то были пьяницами со всем 
спектром проблем, присущим таким 
людям. Избавившись от алкогольной 
зависимости, они стали соратни-
ками. Своим личным примером 
они пропагандируют трезвость и 
привлекательность трезвого образа 
жизни для самых широких слоёв 
населения. Они стараются вовлечь в 
клуб своих близких, друзей, коллег 
по работе и окружающих. Это очень 
человечно:  «Избавился от проблем 
сам – помоги другим!». За пять 
лет семья Копысовых приобщила 
к трезвости ещё шесть семейных 
пар. Супруги Копысовы вовлекали 
в трезвость родственников, друзей, 
коллег по работе, знакомых и даже 
случайных попутчиков. 

Соратники каждую неделю 
собираются в клубе, проводят раз-
личные мероприятия, встречаются 
с проблемными людьми, расска-
зывают о себе, разрушают ложные 
представления о допустимости по-
требления алкоголя и табака. В зим-
ние воскресенья соратники ходят на 
клубное купание в проруби. Вос-
кресное купание дает удивительно 
сильный эффект по укреплению ду-
шевных и физических сил, помогает 
избавиться от алкогольно-табачной 
зависимости. 

В клубе собираются инженеры 
и рабочие, врачи и преподаватели, 
крестьяне, водители, предпринима-
тели … Есть свои поэты и писатели. 
Писатель Юрий Кашин  издал в 
формате миниатюрной книги око-
ло десяти своих антиалкогольных 
книг, написанных эмоциональным 
языком, берущим за живое и сто-
ронников, и несогласных. Поэтесса 
Валентина Кириллова  организует 
в клубе вечера поэзии. Читает свои 
стихи соратник Данила. Руководи-
тель клуба  Николай Январский сам 
пишет стихи. Он написал гимн клу-
ба «Трезвая Удмуртия» , несколько 
песен, печатает статьи о трезвости, 
о методе Шичко и деятельности 
клуба.  

В клубе «Родник-трезвая семья» 
организуются встречи с известны-
ми людьми Удмуртии, читаются 
лекции, организуются поездки по 
святым местам. Соратники вместе 
встречают праздники, отмечают 
дни рождения, отдыхают на при-
роде. Проводятся трезвые свадьбы 
и юбилеи. Интересны встречи с 
многодетными семьями. Работают 
сайты «Трезвая Удмуртия» и «Род-
ник трезвости».

Незабываемы летние семинара 
на живописном озере Еланчик в 
Челябинской области. В течение 
недели люди живут в палатках, 
обмениваются опытом, читают лек-
ции, координируют свои действия 
и вырабатывают планы на будущее. 
По вечерам у костров звучат стихи, 
песни и целые концерты отдельных 
делегаций. В клубе есть семья, соз-
данная после знакомства на озере 
Еланчик.

Добрая воля, стремление сделать 
жизнь лучше всегда приносят плоды 
и объединяют людей. Клуб «Род-
ник – трезвая семья» продолжает 
работать.

Матвей Вахрушев.

� Êëóá «Ðîäíèê –òðåçâàÿ ñåìüÿ» Çàíÿòèÿ ïî îòðåçâëåíèþ ïðîâîäèò 
ïðîôåññîð Í.Â.ßíâàðñêèé

 À íà÷àëîñü âñå ñ ïåðâîé ðþìêè …

Объявление 
Ижевский клуб  «Родник – трезвая семья»  помогает 

бесплатно избавляться от алкогольных, табачных и иного 
вида наркотиков по методу Шичко, помогает укреплять семьи 
–  опору государства. Наш адрес: г. Ижевск, Автозаводская, 
18. Каждый вторник с 18-00 – консультации и прием. Теле-
фон для справок: (3412) 21-20-55;   сот. 8-9226918725; E-mail: 
samtrezv@ya.ru

Есть проблемы с алкоголем, табаком, наркотиками? 
Приходите – поможем!

с озлоблениями и давкой. Не только пьяницы, но и 
нормальные люди вставали в эти очереди. Очереди 
достаточно быстро, за два-три месяца ликвидировали, 
введя талоны на спиртное. В громком хоре негодования 
о причине  появления очередей умалчивается. Когда 
продажи спиртного сократились на тридцать процентов, 
количество алкогольных торговых точек сократилось в 
10-15 раз, а кое-где в 50 раз. Нужно быть совсем глупым, 
чтобы не предвидеть такой ситуации. Или очень умным,  
если хочется вызвать недовольство населения. 

Когда говорят про задавленных в винных очередях, 
то не упоминают, что благодаря горбачевскому «сухому 
закону»  каждый год в среднем хоронили на 120-200 
тысяч человек меньше. Выжившие  были в основном 
мужчинами молодого и среднего возрастов. По оценкам, 
та компания сберегла более миллиона жизней. А средняя 
продолжительность жизни мужчин резко, в течение года, 
выросла сразу на шесть лет и достигла своего истори-
ческого максимума для нашей страны. 

На полмиллиона младенцев в год возросла рождае-
мость. Причем это было изумительно здоровое потом-
ство. Ни перед сухим законом, ни после его окончания 
такого высокого процента здоровых детей в поколении 
не рождалось. Сейчас им под двадцать пять лет. Ны-
нешнее улучшение рождаемости в России вызвано в 
основном появлением на свет «горбачевских внучат». У 
пьяницы Ельцина с этим делом будет скудновато.

Благодаря сухому закону, многие молодые люди не 
прошли через тюрьмы, не попали по пьянке в больницу, 
не стали инвалидами. Травматизм уменьшился в два 
раза, сердечно-сосудистые заболевания сократились на 
треть. Меньше было брошенных в детские дома детей и 
родителей, лишенных родительских прав.

В ту пору больше игралось свадеб и сократились 
разводы. На улицах стало спокойно, почти полностью 
исчезло хулиганство. Люди перестали бояться за своих 
детей, гуляющих поздно вечером. 

Хорошее от сухого закона помнится в народе. По 
опросам больше половины взрослого населения со-
гласны сейчас на введение в нашей стране сухого закона, 
аналогичного горбачевскому. А 28 процентов согласны 
на полный запрет продажи алкоголя в России.

Что касается развала Советского Союза из-за «су-
хого» закона, то что тут скажешь? Одного дурака и сто 
мудрецов переубедить не смогут. В течение многих 
лет назревали политические и экономические при-
чины для разрушения в кратчайшие сроки мощной 
интеллектуально-промышленной державы. Но это со-
всем другая тема.

Юрий Кашин.
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Ïèâî ÿâëÿåòñÿ øèðîêîé 
òðîïêîé ïîä ãîðó â áîëîòî ïüÿí-
ñòâà. Ìîãó÷àÿ, íåïðåðûâíàÿ, 
ÿðêàÿ è ïîâñåìåñòíàÿ ðåêëàìà 
ïèâà ñâî¸ ãðÿçíîå äåëî ñäåëàëà. 
Äåòèøêè, íà÷èíàÿ ñî ñðåäíèõ 
êëàññîâ, áåç ïèâà íå îáõîäÿòñÿ. 
Óæå èêàåòñÿ Ðîññèè ýòà ãíóñíàÿ 
ðåêëàìíàÿ êîìïàíèÿ âñïëåñêîì 
æåíñêîãî àëêîãîëèçìà. Ïèâî, 
êàê è ëþáîé ðåãóëÿðíûé àëêî-
ãîëü, òðåáóåò óâåëè÷åíèÿ äîç 
è óìåíüøåíèÿ ïðîìåæóòêîâ 
âðåìåíè ìåæäó ïðèåìàìè. Íè-
êàêîãî ðàçëè÷èÿ â àëêîãîëüíîì 
âðåäå ìåæäó ïèâîì è âîäêîé 
íåò. Îïûòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè 
óïîòðåáëåíèè ýêâèâàëåíòíûõ 
êîëè÷åñòâ âîäêè, äæèí-òîíèêà 
èëè ïèâà ñòåïåíü îïüÿíåíèÿ è 
òÿæåñòü ïîõìåëüÿ àáñîëþòíî 
îäèíàêîâû. Íàëè÷èå â ïèâå 
óãëåêèñëîãî ãàçà è áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà âîäû ñïîñîáñòâóåò 
óñêîðåííîìó ïðîíèêíîâåíèþ 
àëêîãîëÿ â êðîâü è, êàê ñëåä-
ñòâèå, áîëåå áûñòðîìó îïüÿíå-
íèþ.

Ïðåïîäíîñèòñÿ, ÷òî ïèâî 
ñòàëî àòðèáóòîì ìîëîäåæíîé 
æèçíè. Âðóò. Íå ïèâî ñòàëî 
àòðèáóòîì ìîëîäåæíîé æèçíè. 
Åãî ñäåëàëè ýòèì àòðèáóòîì, 
âëîæèâ áîëüøèå äåíüãè â òàêîå 
äåëî, ÷òîáû ïîëó÷èòü åù¸ áîëü-
øèå äåíüãè. Âáèëè, âêîëîòèëè, 
âêîëîøìàòèëè â íåóñòîé÷èâûå 
äåòñêèå è þíîøåñêèå ãîëîâêè 
íà óðîâíå ïñèõîòðîííîãî âîç-
äåéñòâèÿ: «Ïåé ïèâî – ïåé ïèâî, 
– ïèòü ïèâî ïðåñòèæíî, – ïèòü 
ïèâî õîðîøî è ïîëåçíî, – ïèòü 
ïèâî èíòåðåñíî, – ïèâî ïðèÿò-
íî – âñå ïüþò ïèâî – ïèòü ïèâî 
ïðèêîëüíî – ïèâî ìîëîäåæíûé 
íàïèòîê – ïèâî áåçâðåäíî – ïåé 
ïèâî – ïåé ...». È ýòî ïîâñþäó, 
è ýòî âñåãäà è íåêóäà îò ýòîãî 
äåòüñÿ. Ìîëîäåæü ïü¸ò è ïü¸ò 
ïèâî, øâûðÿÿ ìîíåòêè ïèâíûì 
êîðîëÿì. Ïîòîì áóäóò íàïèòêè 
ïîêðåï÷å. Óæå ðàçìî÷åíî, ÷åãî 
áîÿòüñÿ? È íåêîìó îñòàíîâèòü 
ýòîò ïîäëûé ðàçãóë, íåò òàêîé 
ñèëû, ñïîñîáíîé îñòàíîâèòü 
ëàâèíó âñ¸ íàðàñòàþùåãî ïüÿí-
ñòâà. Èäåò íåïðåðûâíàÿ è íå-
áåñòàëàííàÿ ðåêëàìà ïèâà. Ñòàë 
ïîãîâîðêîé ñëîãàí:

Ãäå áûë?
Ïèâî ïèë.

Ýòî ñàìîòèðàæèðóåìàÿ è 
áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåìàÿ 
ðåêëàìà. Ýòî ñàìàÿ ýôôåê-
òèâíàÿ ôîðìà ðåêëàìû, è ïî-
òîìó äàþùàÿ ñàìûé ãíóñíûé 
äëÿ îáùåñòâà ýôôåêò. Ýôôåêò 
ñâÿçàí íå òîëüêî ñ óäà÷íîé íà-
õîäêîé ðåêëàìîäåëüùèêîâ, íî 
è ñî ñïîñîáíîñòüþ àëêîãîëüíûõ 
íàïèòêîâ ñàìèõ ñåáÿ âîñïðîèç-
âîäèòü.

Óòâåðæäàþò: ïèâíîé áóì 
– ñèìïòîì ïîÿâëåíèÿ íîâî-
ãî êëàññà, êëàññà ïåðåõîäíî-
ãî ìåæäó ðàáî÷èì è ñðåäíèì. 
Âðàíüå ñëûõàâøèõ ãäå-òî çâîí. 
Ïèâíîé áóì – ýòî ñèìïòîì âû-
ñîêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìû 
íà ïî÷âå íåîêðåïøèõ ìîëî-
äåíüêèõ ìîçãîâ. Îí ïðîÿâëÿåò 
ñåáÿ áûñòðûì ðîñòîì æåíñêîãî 
è äåòñêîãî àëêîãîëèçìà. Ýòî 
îòìåòèëè â Óäìóðòèè è â ðÿäå 
äðóãèõ ðåãèîíîâ.

Ìîëîäåæü òîëüêî ñ âèäó 
î÷åíü ñàìîñòîÿòåëüíàÿ è íåçà-
âèñèìàÿ. Íà ñàìîì äåëå, îíà 
ëåãêî ïîääàåòñÿ âíóøåíèþ è 
î÷åíü ëåãêî óïðàâëÿåòñÿ. Ïåðå-
ôðàçèðóÿ, ìîæíî óòâåðæäàòü:

– Ìîëîäåæü, êàê ìåøîê, – 
÷òî ïîëîæèøü, òî íåñåò.

Äà è ëþäè ïîñòàðøå, ó÷è-
òûâàÿ èõ äîâåðèå ê ïå÷àòíîìó 
ñëîâó è òåëåâèäåíèþ, çàêðå-
ïèâøååñÿ íà ïîäñîçíàòåëüíîì 
óðîâíå âî âðåìåíà ñîöèàëèçìà, 
âåñüìà è âåñüìà óïðàâëÿåìû. 
Íå çðÿ îäèí êðûñîïîäîáíûé 
îëèãàðõ ñêàçàë:

– Â ýòîé ñòðàíå ìû çà òðè 
ìåñÿöà ëþáóþ îáåçüÿíó Ïðå-
çèäåíòîì ñäåëàåì.

È äåëàëè. Â ïüÿíîé ñòðàíå è 
ñ ïüÿíîé ñòðàíîé ìîæíî ñäåëàòü 
ìíîãîå. Íî äàëåêî íå âñå â èõ 
âëàñòè.

Ïðîïèòàòü ìîçãè àëêîãîëü-
íîé ðåêëàìîé îñîáîãî òðóäà 
íå ïðåäñòàâëÿåò. Íåïðåðûâíî 
êðóòèòñÿ îáðàç ïèâà ïî òåëåâè-
çîðó è âñå ïîãîëîâíî, íà÷èíàÿ ñ 
ñàìûõ þíûõ äåòåé, ñâûêàþòñÿ ñ 
ìûñëüþ, ÷òî áåç ïèâà æèçíü íå-
âîçìîæíà. «Ïðîäâèíóòîå ïèâî – 
ïðîäâèíóòàÿ ìîëîäåæü». Ðåçóëü-
òàòû íàáëþäàþòñÿ íà óëèöàõ, 
íà äèñêîòåêàõ, íà øêîëüíûõ 
âå÷åðàõ. Ïîâñåìåñòíî. À êóäà 
îíà äåíåòñÿ, çàäâèíóòàÿ â ïèâî 
ìîëîäåæü!

Ïèâî íå ïîòðåáíîñòü. Ïèâî 
– ýòî ñðåäñòâà, âëîæåííûå 
ïèâîâàðàìè íà ñîçäàíèå ïèâî 
— ïüþùåé ñðåäû. Äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïîëó÷àòü ïîáîëüøå ïðè-
áûëè. À ìîëîäûå ëþäè ïî íàè-
âíîñòè äóìàþò, ÷òî îíè ñàìè 
çàõîòåëè ïèâà, ÷òî îíè ñàìè òàê 
ðåøèëè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â Ðîñ-
ñèè ïèâíàÿ ðåêëàìà, òî åñòü 
ðåêëàìà àëêîãîëÿ, òî åñòü ðå-
êëàìà íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà, 
øèðîêî èñïîëüçîâàëà àòðèáóòû 
ìîëîäåæíîé æèçíè, ñïîðò, êðà-
ñîòó è ýêçîòèêó. Ïðîèçâîäèòåëè 
ïèâà çàíèìàþòñÿ ìåöåíàòñòâîì, 
ñîäåðæàò ñïîðòèâíûå êîìàíäû, 
ïðîâîäÿò çâîíêèå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Ïèâíþêè ðâàëèñü íàâåñèòü íà 
ñâîè ýòèêåòêè äàæå ïÿòü îëèì-
ïèéñêèõ êîëåö. Ñëàâà Áîãó, 
íå îò ðóññêèõ ýòî çàâèñèò. Íî 
ñïîíñîðàìè ðîññèéñêîé îëèì-
ïèéñêîé ñáîðíîé Ðîññèè îíè 
âñå-òàêè ñòàëè.

Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ 
Ðîññèè âûñêàçûâàë ïðåäëîæå-
íèå: ïðèçíàòü ïèâî àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèåé è îãðàíè÷èòü åãî 
àãðåññèâíóþ è íåóìåðåííóþ ðå-
êëàìó. Äåïóòàòû, ñïîðòñìåíû, 
àðòèñòû âîññòàëè ïðîòèâ ïîäðû-
âà îñíîâ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè 
è íàñèëèÿ íàä ÷àñòüþ «íàðîäíîé 
æèçíè» – ïèâîì.

Ïîòîì âñå-òàêè õîòåëè ñî-
âñåì çàïðåòèòü ðåêëàìó ïèâà 
íà òåëåâèäåíèè. Íî ïèâíûå 
êîðîëè ñêàçàëè: òîãäà ìû íå 
áóäåì ôèíàíñèðîâàòü äåòñêèé è 
þíîøåñêèé ñïîðò. Ãîñóäàðñòâî 
äåòñêèé è þíîøåñêèé ñïîðò 
ïðàêòè÷åñêè íå ôèíàíñèðóåò. 
Ïîýòîìó âå÷åðíåå âðåìÿ îñòàâè-
ëè ïèâíþêàì è îíî ïðåñûùåíî 
ðåêëàìîé ïèâà. Ïî ñóòè, ýòî 
ëþäîåäñêàÿ ïîëèòèêà: ãðîáèòü 
àëêîãîëåì çäîðîâüå ó îäíèõ, 
÷òîáû ÷àñòü âûðó÷åííûõ äåíåã 
íàïðàâèòü íà ôîðìèðîâàíèå 
õîðîøåãî çäîðîâüÿ ó äðóãèõ. 
Òàêàÿ ïîëèòèêà ìàëî ÷åì îò-
ëè÷àåòñÿ îò ïîâåäåíèÿ ìíîãî-
äåòíûõ íàðêîêóðüåðø, êîòîðûå 
âåçóò íàðêîòèêè â íàøè øêîëû, 
÷òîáû äîõëè íàøè äåòè, à åå äåòè 
áûëè ñûòû è õîðîøî îäåòû.

    
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)

Â 1915 ãîäó Ïèðîãîâñêèé 
ñúåçä ðóññêèõ âðà÷åé ïðèíÿë 
ðåçîëþöèþ: 

1. Íåò íè îäíîãî îðãàíà ÷å-
ëîâå÷åñêîãî òåëà, êîòîðûé íå 
ïîäâåðãàëñÿ áû ðàçðóøèòåëüíî-
ìó äåéñòâèþ àëêîãîëÿ.

2. Àëêîãîëü íå îáëàäàåò íè 
îäíèì òàêèì äåéñòâèåì, êîòî-
ðîå íå ìîãëî áû áûòü äîñòèãíóòî 
äðóãèìè ëå÷åáíûìè ñðåäñòâà-
ìè, äåéñòâóþùèìè ïîëåçíåå, 
áåçîïàñíåå è íàäåæíåå. 

3. Íåò òàêîãî áîëåçíåííîãî 
ñîñòîÿíèÿ, ïðè êîòîðîì íåîá-
õîäèìî íàçíà÷àòü àëêîãîëü íà 
ñêîëüêî-íèáóäü ïðîäîëæèòåëü-
íîå âðåìÿ. 

4. Íåîáõîäèìîñòü èñêëþ-
÷åíèÿ àëêîãîëÿ èç ñïèñêà ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ 
âûâîäîì èç ìíîæåñòâà íàó÷íûõ 
íàáëþäåíèé è òî÷íûõ ëàáîðà-
òîðíûõ èññëåäîâàíèé. 

Ïåðâûé Ïèðîãîâñêèé ñúåçä 
âðà÷åé áûë ïðîâåäåí â 1885 ãîäó 
â ïàìÿòü î çíàìåíèòîì ðóññêîì 

Ïèðîãîâñêèé ñúåçä ðóññêèõ âðà÷åé
õèðóðãå  Í.È.Ïèðîãîâå (1810-
1885 ã.ã.). Â ïîñëåäóþùåì Ïè-
ðîãîâñêèå ñúåçäû ïðîâîäèëèñü 
ïðèìåðíî ðàç â 2-3 ãîäà. Íà ýòè 
ñúåçäàõ îáñóæäàëèñü âàæíåéøèå 
ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è îêàçàíèÿ ïîìîùè 
íàñåëåíèþ. Íà ñúåçäàõ ïðè-
ñóòñòâîâàë ïðèìåðíî êàæäûé 
äåñÿòûé âðà÷ öàðñêîé Ðîññèè. 
Â ðàáîòå ñúåçäîâ âðà÷åé ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå È.Ï.Ïàâëîâ, 
Ñ.Ï.Áîòêèí, Â.Ì.Áåõòåðåâ, 
Í . Â . Ñ ê ë è ô î ñ î â ñ ê è é , 
Ô.Ô.Ýðèñìàí è ìíîãèå âñå-
ìèðíî èçâåñòíûå âðà÷è è ó÷å-
íûå Ðîññèè. Â 1919 ãîäó èç-çà 
íåïðèÿòèÿ ìíîãèìè âðà÷àìè 
Ñîâåòñêîé âëàñòè äåÿòåëüíîñòü 
Ïèðîãîâñêèõ ñúåçäîâ âðà÷åé 
áûëà ïðåðâàíà. Ñîâåòñêàÿ âëàñòü 
ïðîâîäèëà ñâîè ñúåçäû âðà÷åé. 
Òàê íà ñúåçäå âðà÷åé â 1922 ãîäó 
â ÷èñëå ïðî÷èõ áûëè íàìå÷åíî 
ïðîâåäåíèå òàêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé:

1) Ëèêâèäèðîâàòü Îáùåñòâî 

ðóññêèõ âðà÷åé èìåíè Ïèðîãîâà 
êàê íå çàðåãèñòðèðîâàííîå è, 
ñëåäîâàòåëüíî, íåëåãàëüíîå. 

2) Çàêðûòü æóðíàë ýòîãî Îá-
ùåñòâà êàê æóðíàë îáùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, íå ñòðîãî íà-
ó÷íîãî, ñòðåìÿùèéñÿ ñòàòü îð-
ãàíîì âðà÷åáíî-ïîëèòè÷åñêîé 
îïïîçèöèè. 

3) Ëèêâèäèðîâàòü êîìèññèþ 
Ïîìãîëà ïðè Ïèðîãîâñêîì 
îáùåñòâå è åãî îòäåëåíèÿ íà 
ìåñòàõ. 

4) Àðåñòîâàòü äåÿòåëåé Ïè-
ðîãîâñêîãî Îáùåñòâà: äîêòîðîâ 
… (ôàìèëèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ)

5) Âûñëàòü ýòèõ âðà÷åé â 
ãîëîäàþùèå ãóáåðíèè (ïðåä-
ïî÷òèòåëüíî – â Îðåíáóðã, â 
Êèðãèçèþ, Òóðêåñòàí). 

Ñëåäóþùèé Ïèðîãîâñêèé 
ñúåçä ðîññèéñêèõ âðà÷åé áûë 
ïðîâåäåí â 1997 ãîäó. Ñ òåõ ïîð 
Ïèðîãîâñêèå ñúåçäû ïðîâîäÿòñÿ 
ðåãóëÿðíî è ÿâëÿþòñÿ âàæíûì 
ñîáûòèåì â æèçíè ðîññèéñêîé 
ìåäèöèíû.

Â.Ì.Áåõòåðåâ:
«Íî åñëè äàæå îñòàâèòü ñïîð-

íûé âîïðîñ î äåéñòâèè ìàëûõ 
äîç àëêîãîëÿ, òî, ïðåæäå âñåãî, 
íà ïðàêòèêå íåëüçÿ äàæå îïðåäå-
ëèòü, ÷òî ïðèçíàâàòü ìàëîé 
äîçîé àëêîãîëÿ è ÷òî áîëüøîé, 
èáî äëÿ îäíèõ ëèö ìàëàÿ äîçà 
áóäåò îäíà, à äëÿ äðóãèõ äðóãàÿ. 
Ãëàâíîå æå – âñåì èçâåñòíî, ÷òî 
äåëî îáû÷íî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëûõ 
äîç àëêîãîëÿ è ÷òî çàòåì ýòè ìà-
ëûå äîçû ïåðåõîäÿò â áîëüøèå. 
Çäåñü ïðèõîäèòñÿ ñ÷èòàòüñÿ ñ 
îáùèì ñâîéñòâîì íàðêîòè÷å-
ñêèõ ÿäîâ: êòî íà÷èíàåò êóðèòü 
ñ 2-3 ïàïèðîñ â äåíü, òîò ñêîðî 
âòÿãèâàåòñÿ è çàòåì ïåðåõîäèò 
ê 15-20 è, íàêîíåö, 40 è áîëåå 
ïàïèðîñ â äåíü, ò.å. ñòàíîâèòñÿ 
çàâçÿòûì êóðèëüùèêîì; êòî 
íà÷èíàåò ñåáå âïðûñêèâàòü 
ìîðôèé â ìàëûõ äîçàõ, òîò, åñëè 
âîâðåìÿ íå áóäåò îñòàíîâëåí, 
íàâåðíîå ñäåëàåòñÿ ìîðôèíè-
ñòîì. Òàê æå äåëî îáñòîèò è ñ 
àëêîãîëåì. Çäåñü íóæíî ãîâî-
ðèòü íå î ìàëûõ èëè áîëüøèõ 
äîçàõ, à âîîáùå î êàêèõ áû òî íè 
áûëî äîçàõ, çà êîòîðûìè îáû÷íî 
ñëåäóþò ïîâòîðíûå ïðèåìû àë-
êîãîëÿ, è ÷åëîâåê íåçàìåòíî äëÿ 
ñåáÿ è ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåòñÿ 
â õðîíè÷åñêîãî àëêîãîëèêà. Êî-
íå÷íî, äåëî íå îáõîäèòñÿ, êàê è 
âñåãäà, áåç ìíîãî÷èñëåííûõ èñ-
êëþ÷åíèé; íî â òàêèõ âîïðîñàõ, 
êàê ïðèñòðàñòèå, ïðèâû÷êè èëè 
ðàçâèòèå áîëåçíè íóæíî ðàññ÷è-
òûâàòü íå íà ñèëüíûå õàðàêòåðû, 
êîòîðûõ âîîáùå íåìíîãî, à íà 

ñëàáûå; ê òîìó æå èçâåñòíî, ÷òî 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñëåäñòâèå 
îò÷àñòè òîãî æå àëêîãîëèçìà 
äåãåíåðàòèâíîñòü íàñåëåíèÿ 
÷ðåçâû÷àéíî óñèëèâàåòñÿ, à äëÿ 
ìíîãèõ äåãåíåðàòîâ, êàê äîêà-
çàíî íàó÷íûìè íàáëþäåíèÿìè, 
äîñòàòî÷íî îäíîé âûïèòîé 
ðþìêè, ÷òîáû ðàçâèëîñü íåïðå-
îäîëèìîå âëå÷åíèå ê àëêîãîëþ, 
è ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîã áûòü 
åùå ïîëåçíûì ÷ëåíîì îáùå-
ñòâà, â êîíöå êîíöîâ ñòàíîâèòñÿ 
õðîíè÷åñêèì ïüÿíèöåé ñ ïî-
ñëåäóþùèì ðàçâèòèåì óïàäêà 
èíòåëëåêòóàëüíîé è íðàâñòâåí-
íîé ñôåðû è ôèçè÷åñêîé ðàáî-
òîñïîñîáíîñòè. Îòñþäà ÿñíî, 
÷òî áîðüáà íóæíà íå òîëüêî ñî 
çëîóïîòðåáëåíèåì ñïèðòíûìè 
íàïèòêàìè, íî è ñ ïîòðåáëåíèåì 
èõ âîîáùå, òåì áîëåå, ÷òî áîðüáà 
íàïîëîâèíó íèêîãäà íå îáåùàåò 
óñïåõà; ñêîëüêî áû ìèôè÷åñêîé 
ãèäðå íè îòðåçàëè ãîëîâ, îíè 
âíîâü âûðàñòàþò ñ íåîáû÷íîé 
áûñòðîòîþ; òîëüêî ïðè óíè-
÷òîæåíèè ñàìîé ãèäðû ìîæíî 
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîáåäó.

Èòàê, íóæíà êîðåííàÿ áîðü-
áà ñî çëîì, êîòîðàÿ â êîíå÷íîì 
èòîãå äîëæíà ïðèâåñòè ê îòðåç-
âëåíèþ íàñåëåíèÿ è èçúÿòèþ 
àëêîãîëÿ èç âîëüíîé ïðîäàæè, 
ê ÷åìó è íåîáõîäèìî âñåìåðíî 
ñòðåìèòüñÿ â èíòåðåñàõ îçäîðîâ-
ëåíèÿ íàñåëåíèÿ». 

(Êëàññèêè ðóññêîé ìåäè-
öèíû î äåéñòâèè àëêîãîëÿ è 
àëêîãîëèçìå. Ì.: «Ìåäèöèíà», 
1988 ã., ñ.91).

Юрий Кашин

Âû äåðæèòå â ðóêàõ ïåðâûé 
íîìåð ãàçåòû «Ðîäíèê òðåç-
âîñòè». Ïîäåëèòåñü ñâîèìè 
âïå÷àòëåíèÿìè îá ýòîé ãàçåòå. 
Ïðèñûëàéòå íà íàø ïî÷òî-
âûé èëè ýëåêòðîííûé àäðåñà 
âàøè âîïðîñû î òðåçâîñòè è 
àëêîãîëå, Âàøè çàìå÷àíèÿ è 
ïîæåëàíèÿ. Ðàññêàæèòå èñòî-
ðèè îòðåçâëåíèÿ è âëèÿíèÿ 
òðåçâîñòè íà æèçíü. Ãàçåòà 
îðãàíèçóåò äèàëîã ñ ÷èòàòåëåì 
è áóäåò áëàãîäàðíà çà ïîëåçíóþ 
èíôîðìàöèþ.

Ïî÷òè êàæäûé èç íàñ ìî-
æåò âñïîìíèòü ðîäíûõ, äðóçåé, 
êîëëåã è ñîñëóæèâöåâ, äîáðûõ 
çíàêîìûõ èëè ñîñåäåé, ïî-
ñòðàäàâøèõ îò àëêîãîëÿ, ðàç-
ðóøèâøèõ ñåìüþ, ëèøèâøèõ 
äåòåé íîðìàëüíîãî äåòñòâà, 
ïîïàâøèõ â òþðüìû èëè ïîêà-
ëå÷èâøèõ ñåáÿ. Ó êîãî-òî îáå-
çëþäåëà ðîäíàÿ äåðåâíÿ, êòî-
òî ïîòåðÿë ñâîèõ áëèçêèõ. 

Öåëü ãàçåòû – ïðîïàãàíäà 

çäîðîâîãî òðåçâîãî îáðàçà 
æèçíè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñðåäè 
ìîëîäåæè. «Ðîäíèê òðåçâîñòè» 
èçäàåòñÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå 
âçíîñû è áóäåò âûõîäèòü ïî 
ìåðå íàêîïëåíèÿ ñðåäñòâ. 

Â ïàìÿòü àëêîãîëüíûõ óòðàò 
è óìåíüøåíèÿ ïüÿíûõ áåäñòâèé 
íàøèõ ïîòîìêîâ, ïîääåðæèòå  
ãàçåòó «Ðîäíèê òðåçâîñòè»! Ìû 
áóäåì áëàãîäàðíû çà ëþáóþ 
ñóììó, ïåðå÷èñëåííóþ íà ñ÷åò 
èçäàòåëüñòâà «Âèøíÿ».

ÎÎÎ ÌÏ «Âèøíÿ» 
ÈÍÍ 1831014935  
ÊÏÏ 183101001
ð/ñ 40702810165010000017 
â Ôèëèàë ÎÀÎ «ÓðàëÑèá» 
ã. Èæåâñê
ê/ñ 30101810800000000706 
ÁèÊ 049401706

Âû ìîæåòå ïåðå÷èñëèòü 
äåíüãè â ëþáîì îòäåëåíèè 
ñáåðáàíêà èëè äðóãîãî áàíêà.

Уважаемые читатели!
Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ

Ó÷¸íûå î ïüÿíñòâå

Öåðêîâü îá àëêîãîëå

«Åñòü äâå  äîðîãè,  âûáèðàé  ëþáóþ: îäíà ñëóæèò  âðàãó,  
à  äðóãàÿ  - Áîãó.  Õî÷åøü  ñëóæèòü âðàãó – ïåé ñàì âèíî, 
ïèâî, âîäêó,  óãîùàé ëþäåé, ñïðàâëÿé  êðåñòèíû,  ñâàäüáû,  
ïîõîðîíû  ñ óãîùåíèåì – è  ïîñëóæèøü  âðàãó. Õî÷åøü 
ñëóæèòü Áîãó, òî ïåðâîå:  áðîñü ñàì ïèòü ïèâî, âèíî è âîä-
êó; íè ìíîãî íè ìàëî, à ñîâñåì  áðîñü,  äëÿ òîãî ÷òîáû íå 
ïîäàâàòü  ñîáëàçíà  ëþäÿì.  Âòîðîå:  áðîñü  îáû÷àé óãîùàòü 
äðóãèõ íà ïðîâîäàõ,  ñâàäüáàõ,  êðåñòèíàõ; íå áîéñÿ  òîãî, 
÷òî îñóäÿò  òåáÿ çà ýòî ëþäè. Áîéñÿ íå ëþäåé,  à Áîãà. Äåëî 
ýòî íå øóòêà. È åñëè ìû íå íà ñëîâàõ òîëüêî õðèñòèàíå,  
à õîòèì è íà äåëå ñëóæèòü  Õðèñòó è Áîãó,  òî íåëüçÿ  íàì  
ïî-ïðåæíåìó ïèòü âèíî è óãîùàòü èì. Äàâàéòå  æå ñäåëàåì  
òàê, è ïîìîãè íàì Áîã».
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