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Ìàòâåé Âàõðóøåâ

Íèêîãäà â Ðîññèè íå ïèëè òàê ìíîãî,
êàê ïüþò ñåé÷àñ. Ñ äðåâíèõ âðåìåí è
äî ñåðåäèíû XX âåêà Ðîññèÿ ñ÷èòàëàñü
îäíîé èç ñàìûõ òðåçâûõ ñòðàí Åâðîïû.
Èíîçåìöû óäèâëÿëèñü òðåçâîñòè íàøåãî íàðîäà. Â ñòðîÿùåéñÿ Ìîñêâå èíîñòðàíöåâ ñåëèëè çà ðåêîé, ÷òîáû îíè
ñâîèì ïüÿíñòâîì íå ñìóùàëè íàðîä. Ñ
êðåïêèìè íàïèòêàìè Ðîññèÿ ïîçíàêîìèëàñü òîëüêî â ñåìíàäöàòîì âåêå.
Ðàñïðîñòðàíåíèå ñïèðòíîãî øëî
âîëíàìè. Èâàí Ãðîçíûé, Ïåòð Ïåðâûé
è äðóãèå öàðè ïîïîëíÿëè êàçíó çà ñ÷åò
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïèòåéíûõ çàâåäåíèé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, æåñòîêî íàêàçûâàëè
ïüÿíèö, êîòîðûõ ñàìè æå ïëîäèëè. Ðîñò
ïèòåéíûõ çàâåäåíèé ïðèâîäèë ê îáíèùàíèþ, ðàçîðåíèþ è äàæå âûìèðàíèþ
êðåñòüÿí. Íî â öåëîì íàðîä áûë òðåçâ
è ýíåðãè÷íî âîññòàâàë ïðîòèâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïüÿíñòâà. Êðåñòüÿíå ãðîìèëè
êàáàêè, óáèâàëè øèíêàðåé, âèäÿ â íèõ
âðàãîâ ñâîåìó óêëàäó æèçíè. Ìîùíûé
âñïëåñê íàðîäíîé àíòèàëêîãîëüíîé
áîðüáû ïðîèçîøåë â ñåðåäèíå XIX âåêà.
Îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ðóññêèõ êðåñòüÿí
áûëè ðåïðåññèðîâàíû. Òûñÿ÷è îòïðàâëåíû â òþðüìû è íà êàòîðãè. Ñåé÷àñ, êîãäà
ïèòèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ìîæíî íàçâàòü ïîâàëüíûì òàêîå ñîïðîòèâëåíèå
âðÿä ëè âîçìîæíî.
Â ñèëó ñâîèõ èñòîðè÷åñêèõ òðàäèöèé
ðóññêèé íàðîä, ïî íûíåøíèì ìåðêàì,
ïî÷òè íå ïèë. Â Ðîññèè ê XX âåêó íàñ÷èòûâàëîñü òðèäöàòü ìèëëèîíîâ ñòàðîâåðîâ. Ýòî áûëè êðåïêèå, ñòîéêèå â
ñâîèõ óáåæäåíèÿõ ëþäè. Â îòëè÷èå îò
îñòàëüíûõ ðîññèÿí, îíè ïëàòèëè íàëîãè
â äâîéíîì ðàçìåðå, íî îò âåðû ñâîåé íå
îòêàçûâàëèñü. Ñòàðîâåðû íå áðàëè â ðîò
ñïèðòíîå è íå êóðèëè. Íå ïèëè ðóññêèå
æåíùèíû. Ïî èññëåäîâàíèÿì 1911 ãîäà â
öåíòðàëüíûõ ðîññèéñêèõ ãóáåðíèÿõ 95%
æåíùèí â òå÷åíèå ñâîåé æèçíè íè ðàçó íå
ïðîáîâàëè ê àëêîãîëü. Âìåñòå ñî ñòàðîâåðàìè ïî÷òè ïîëîâèíà ìóæ÷èí â Ðîññèè
ïðèäåðæèâàëèñü àáñîëþòíîé òðåçâîñòè â
òå÷åíèå âñåé ñâîåé æèçíè.
Â òî æå âðåìÿ ïüÿíèöû áûëè âî âñåõ
ñëîÿõ íàñåëåíèÿ. Îñîáåííî ñðåäè äâîðÿí
è áîãàòûõ. ×åì äîñòóïíåå àëêîãîëü, òåì
áîëüøå ïüÿíèö. Áûëè ïåðèîäû, êîãäà â
àðìèè è íà ôëîòå âûäàâàëè ÷àðêó âîäêè.
Ñîëäàòû è ìàòðîñû ïèëè â óâîëüíåíèÿõ
è ïðèâûêàëè ê àëêîãîëþ. Ñïåöèàëüíûì ïîñòàíîâëåíèåì îãîâàðèâàëîñü,
÷òîáû îôèöåðû íå ïèëè â îôèöåðñêèõ
êëóáàõ è ïüÿíûìè íå ïîÿâëÿëèñü ñðåäè
íèæíèõ ÷èíîâ. Ïüÿíñòâîâàëè êóïöû.
Ïðåäïðèíèìàòåëè, äëÿ ýêîíîìèè íà çàðàáîòíîé ïëàòå, ñïàèâàëè ðàáîòíèêîâ.
Çîëîòîïðîìûøëåííèê Àëüôðåä Ãèíöáóðã ïîõâàëÿëñÿ, ÷òî âèíî ïðèíîñèò åìó
äîõîäà áîëüøå, ÷åì çîëîòûå ïðèèñêè.
Äîñòóïíîñòü àëêîãîëÿ äëÿ ðàáî÷èõ ëåãêî
âîâëåêàëà èõ â ïüÿíñòâî. Æåíû õîäèëè ê
ïðîõîäíûì ñ ïèêåòàìè è äåìîíñòðàöèÿìè ïðîòèâ ñïàèâàíèÿ ñâîèõ ìóæåé.
Ãëàâíûå ïðè÷èíû ïüÿíñòâà è òîãäà è
ñåé÷àñ: íàðêîòè÷åñêèå ñâîéñòâà ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, äîñòóïíîñòü àëêîãîëÿ,
ïðîïàãàíäà âèíîïèòèÿ è ðîäèòåëüñêèé
ïðèìåð. Ïüÿíñòâóþùèå äåòè òðåçâåííèêîâ – áîëüøàÿ ðåäêîñòü. À ïüÿíèöû è
íàðêîìàíû ó ëþäåé èíîãäà âûïèâàþùèõ
– ÿâëåíèå âåñüìà ðàñïðîñòðàíåííîå.
Óáåðèòå âèíî îò ñåáÿ, îò ñâîèõ äåòåé.
Æèçíü íàëàäèòñÿ è áóäåò ëó÷øå âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ.

Ижевский клуб «Родник – трезвая семья»
поддержал почин «К 250-летию Ижевска – 250
добрых дел». И клубу есть что сказать городу
к его юбилею.
Ежемесячно проводились занятия по
избавлению желающих от алкогольной, табачной и наркотической зависимости. Занятия
и беседы по отрезвлению проводились активистами клуба в Глазове, Можге, Воткинске,
Алнашах, Селтах.
В феврале в школах и техникумах Воткинска в поддержку здорового трезвого образа
жизни выступали барды Удмуртии со своими
песнями. Их выступления сопровождались

докладами трезвенников из Ижевска, Можги,
Чайковского.
Чтение лекций и выступления перед различными аудиториями являются обычной
практикой пропаганды трезвости. Руководитель клуба Николай Январский выступал
в различных школах, в наркологическом
диспансере. Трезвенники выступали и концертами перед ветеранами и детьми, больными церебральным параличом в Центре
социального обслуживания №5 Устиновского
района, организовывали праздники. В этом
центре клуб «Родник – трезвая семья» своими
силами и за свой счет отремонтировал одно

Êîíêóðñ «Òðåçâàÿ
ñåìüÿ».

Ñëàâíîìó ãîðîäó
Èæåâñêó - 250 ëåò!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Èæåâñê,
Ìèëàÿ ñòîëèöà!
×åòâåðòü òûñÿ÷è òåáå
È åñòü ÷åì íàì ãîðäèòüñÿ!
из помещений
При поддержке Союза журналистов
Удмуртии вышли первые номера газеты
«Родник трезвости», целью которой является
избавление молодежи от пиво - алкогольной
зависимости, донесение до населения правды
об алкоголе, пропаганда здорового трезвого
образа жизни.
Опубликованы статьи профессора Январского о создании трезвой семьи и воспитании
детей, создан диск со сказкой о трезвости.
Писатель Юрий Кашин открыл трезвеннический сайт «Родник трезвости», издал в
миниформате книгу «Женщина с бутылкой».
В Государственную Думу направлено
письмо с предложение при каждом показе
алкогольных эпизодов по телевидению высвечивать надпись: «Алкоголь вреден Вашему
здоровью». Поддержана компания по возврату
в Государственный стандарт определения
этилового спирта «… ядовитое вещество,
сильнодействующий наркотик…».
В поддержку Концепции реализации
государственной политики по алкоголю
разра-ботан вариант программы по снижению
потребления спиртного в Удмуртии. Программы по отрезвлению населения приняты и
выполняются во многих регионах, в частности
в Кировской области.
(Ïðîäîëæåíèå íà 3-îé ïîëîñå.)

Äëÿ òåõ, êòî ïüåò ìàëî

Òîíêèå àñïåêòû âèíîïèòèÿ
Юрий Кашин
Люди попроще считают: хорошая водка
полезна, а вредны паленая водка и суррогаты.
Что пить нужно в меру и не терять головы.
Люди же интеллектуального склада с развитым интуитивным мышлением, глубокой
эрудицией и вооруженные специальными
знаниями, выстраивают в защиту потребления
спирто содержащих изделий изящные и убедительные логические конструкции. Например,
что все яд и все лекарство, что наркотические
свойства можно приписать сладкому, соленому, кофе и многим другим продуктам. Что
алкоголь сам вырабатывается в организме и
попадая внутрь с хорошим вином и в малых
дозах, не является чем-то чуждым природе
человека. Что люди сколько живут, столько
и пьют. Не вымерли от спиртного раньше, не
вымрут и в дальнейшем.
На защитников винопития, как и на пьяниц, аргументы не действуют и переубедить их
невозможно. Будучи изобличены в несостоятельности защиты одного аспекта алкоголя,
они тут же переключаются на обсуждение
другого и вновь пускают в ход оригинальные
«убедительные» аргументы. Среди пьющих
и защитников пития много умных и энергичных. Они убедили в пользе и необходимости
потребления алкоголя. И потому повинны в
гибели и страданиях огромного количества
своих соотечественников. Есть два аспекта,
где умным защитникам алкоголя трудно.
Они знают: алкоголь - ядовитое вещество и
сильнодействующий наркотик. Зачем нормальному здоровому челове-ку принимать внутрь
наркотический яд? Чтобы вылечить себя? Но
если здоров, то зачем лечиться? А если болен,
то на всякую хворь есть более эффективные
и не такие вредные для организма лекарства.

Во-вторых, выпив семь граммов алкоголя на
каждый свой килограмм веса, человек, как
правило, погибает. И если съест зараз килограмм соли, тоже погибнет. Но после тарелки
сильно пересоленного супа совесть и стыд не
теряют, рубаху на себе не рвут, не требуют
высказывать уважение к себе и не справляют
малую нужду на людях. Впрочем, защитников
выпивки ничем с толку не собьешь. У них есть
желание выпивать и эта запрограммированность подсознания заставляет оправдывать
свой индивидуальный стиль хмельной жизни,
находить остроумные аргументы. Но логика у
защитников пития хлипкая.
Трезвенники придерживаются мнения, что
среди пьяниц и наркоманов много людей очень
умных, талантливых, неординарных. Бог наказывает их за гордыню. Был умнее всех на две
головы, сильнее всех, ценил себя и свысока
поглядывал на всяких «серых мышек» под
ногами, что ж, получи мордой в алкогольную
грязь. Вот тебе надобность выпивать каж-дый
божий день со всеми вытекающими последствиями. Появляются разговоры в семье и
проблемы, которых раньше не было. В делах
и отношениях что-то вдруг случается не так.
Привычные интересы и увлечения уходят на
второй план. Друзья и равные партнеры потихоньку вымываются из окружения и меняются
на собутыльников попроще. Появляются новые болячки… А не такие способные все так
же ходят, живут. Некоторые свысока поглядывают на спивающегося гордеца. Кто-то
правильно смотрит – с сожалением.
Опасно искать в защиту пития интеллектуальные объяснения. Убедив себя в пользе
алкоголя, можно и самому попасть на крючок
наркотической зависимости. Нужно прислу-

шиваться к аксиоме академика Углова: «Всякая
пропаганда алкоголя основывается на заблуждениях или на откровенной лжи».
Наш организм вырабатывает в кишечнике
в процессе переваривания пищи этиловый
спирт в объеме 10 граммов в сутки. В процессе
эволюции организм научился вырабатывать
особый фермент алкогольдегидрогеназу,
перерабатывающий алкоголь в ацетальдегид.
Ацетальдегид в тридцать раз ядовитее этилового спирта. Этот сильный яд нейтрализуется другим ферментом и превращается в
уксусную кислоту, которая затем распадается
на углекислый газ и воду. Когда человек выпивает всего одну стопку водки, стакан вина
или бутылку пива, в организм сразу попадает
четыре суточных нормы алкоголя. Ферментов
не достаточно, чтобы за кратчайшее время
нейтрализовать отраву, и яды начинают разбойничать в организме. Прежде всего в мозгу,
где концентрация алкоголя почти в два раза
выше, чем других тканях. Алкоголь парализует
нервную систему и работу мозга, в первую
очередь отделов, отвечающих за ассоциативное творческое мышление, за воспитание и
нравственное поведение. Алкоголь разрушает
клетки мозга. Взамен это дьявольское зелье
активизирует выработку морфинов, раздражающих центр удовольствия, чтобы человек
снова захотел выпивать. Вскоре в меру выпивающий находит оправдания своему желанию
и выпивает вновь.
Выпив, человек нередко несет пошлятину
и совершает похабные поступки. Но себя он
кажется умным и великолепным. Пьющие
подсознательно осознают свое ухудшение
(Ïðîäîëæåíèå íà 2-îé ïîëîñå.)
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Новости
Вышла восьмая антиалкогольная книга Юрия Кашина «Женщина с бутылкой».
Несколько шокирующее название связано
с эволюцией практически непьющих
еще в середине двадцатого века русских
девушек в современных выпивающих
женщин. В книге проанализировано
умеренное питие малых доз спиртного
девушками и женщинами, влияние малых
доз на женский организм, на потомство,
семейную жизнь и на общество в целом.
Книга продается в магазине «Медтехника
в Ижевске» по ул. Воровского и через сайт
газеты www.alnepey.ru
Госдума приняла в первом чтении
проект закона, полностью исключающий
возможность употребления алкоголя за
рулем.
Защитники алкоголя считают: после
введения норм на допустимое содержание алкоголя в крови, количество пьяных
аварий сократилось на 10%, а число погибших в них на 7%. Нужно ли объяснять,
что причиной сокращения ДТП было
вовсе не разрешение немножко выпивать
за рулем?
Абсолютная трезвость за рулем – это
норма. Ездить подвыпившим – преступление. Российская особенность в том, что
многие из задержанных за рулем пьяными
не по зубам работникам ГИБДД.
В конце мая вятские депутаты приняли закон «О слабоалкогольных напитках
… «Закон запрещает не только пить, но
и находиться в общественных местах
с открытыми бутылками пива и других
слабоалкогольных жидкостей. За это установлен штраф в размере 100-300 рублей.
Первоначально штраф предполагалось
установить от 500 до 3000 рублей.
В Удмуртии работники МВД предлагают ввести повсеместный запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков
в ночное время, за исключением ресторанов. С началом лета тысячи ижевчан пьют
по вечерам пиво на улицах, детских площадках, в парках и других общественных
местах. В основном это молодые и очень
молодые люди.
Законопроект «О внесении изменений
… по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции
и пива», внесенный группой депутатов,
предусматривает усиление ответственности за продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним. В числе наказаний
штрафы до 80 тысяч рублей, исправительные работы, лишение права занимать
определенные должности и лишение
лицензий.
С 1 по 8 июля на озере Еловое под
Челябинском состоится традиционный
слет-семинар, проводимый Союзом борьбы за народную трезвость. На семинар
съезжаются делегации со всех уголков
России, из Белоруссии и Украины. Готовится к поездке делегация из Удмуртии.
На живописное озеро съезжаются тысячи
людей. Особую атмосферу слету придает
отсутствие на нем пьющих и курящих.
Люди обсуждают проблемы, связанные
с алкоголем, учатся и отдыхают, устраивают представления и концерты. Многие
приезжают с детьми. Руководит слетом
профессор Владимир Жданов.

***

Сто пятьдесят лет назад, в 1860 году,
в селе Мостовом под Сарапулом было
основано первое в Удмуртии общество
трезвости. Общество трезвости оказало
благотворное и удивительно сильное влияние на селян. Считавшееся, по меркам
того времени, пьяным, село стало самым
трезвым в округе. Кому известно что-либо
об этом обществе, пожалуйста, направьте
материалы в сарапульский Музей истории
и культуры Среднего Прикамья или в
нашу газету.
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Ïîýòè÷åñêîå î êóðåíèè
Íèêîëàé ßíâàðñêèé

Â ïðîöåññå êóðåíèÿ âûäåëÿåòñÿ 4900
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ è ñîåäèíåíèé.
Ïÿòíàäöàòü âåùåñòâ, ñîäåðæàùèõñÿ â
òàáàêå, óâåëè÷èâàþò âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Îáùåèçâåñòíî, âåðîÿòíîñòü ðàêà
ëåãêèõ äëÿ êóðèëüùèêîâ âîçðàñòàåò â
òðèäöàòü ðàç. Êóðåíèå âëèÿåò íà óìñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîòîìñòâî, ïîòåíöèþ,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Êóðÿùèå
æåíùèíû ðîæàþò äåòåé ñ ìåíüøèì
îáúåìîì ìîçãà.
Ìàìà «Ìàëüáîðî êóðèëà,
Ðîäèëà ñûíêà äåáèëà.
Ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
â ÑØÀ è Åâðîïå äàëà ñâîè ðåçóëüòàòû. Â Àìåðèêå êóðÿùèå âûçûâàþò
íåäîóìåíèå:»Êàê ìîæíî íàíîñèòü î÷åâèäíûé âðåä ñâîåìó çäîðîâüþ?» Ïðîèçâîäñòâî òàáàêà âûòåñíèëè â Ðîññèþ è
Êèòàé. Ýòè äâå ñòðàíû - ñàìûå êóðÿùèå
â ìèðå. Â Ïðàâèòåëüñòâå Íîðâåãèè íåò
êóðÿùèõ è âûïèâàþùèõ. Òàì ëþäÿì,

íå ñïîñîáíûì ïðàâèëüíî îòíîñèòüñÿ ê
ñâîåìó çäîðîâüþ, íå äîâåðÿþò óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâîì. Íà óëèöàõ Øâåöèè
òðóäíî óâèäåòü ÷åëîâåêà ñ ñèãàðåòîé.
Ïî ìíåíèþ ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à
àêàäåìèêà Ãåííàäèÿ Îíèùåíêî, íàø
Çàêîí î òàáàêå íàïè-ñàí ïîä äèêòîâêó
àëêîãîëüíîãî ëîááè.
Ïàïà áàëîâàëñÿ «Êåíòîì»,
Ñòàë ïàïàøà èìïîòåíòîì.
Â Ðîññèè ýïèäåìèÿ êóðåíèÿ ñ íåâèäàííûì ðàçìàõîì îõâàòèëà ìîëîäåíüêèõ
äåâóøåê. Âî ìíîãîì ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî èõ êóìèðû è «êóìèðêè» ïîâñåìåñòíî
ïðîïàãàíäèðóþò àëêîãîëüíî-òàáà÷íûé
ñòèëü æèçíè. Áðîñèâøèå êóðèòü æåíùèíû âñêîðå âûãëÿäÿò çíà÷èòåëüíî ìîëîæå.
Áîëüøèíñòâî èç íèõ íå ïîëíåþò, êàê
äóìàþò ìíîãèå, à íàîáîðîò, õóäåþò èëè
ñîõðàíÿþò ïðåæíèé âåñ.
Äåâóøêè, êóðèòå «ÒÓ…»,
Ïàõíóòü áóäåò çà âåðñòó!

Êðîøêà ñûí ïðèøåë ê îòöó
Àâòîð íåèçâåñòåí
Îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Ñîðàòíèê» ¹4 (77) àïðåëü 2002 ã.
Крошка сын пришел к отцу и спросила
кроха:
– Если я курить начну, это очень плохо?
Видимо врасплох застал сын отца
вопросом.
Папа быстро с кресла встал, бросил
папиросу.
И сказал отец тогда, гладя сыну в очи:
– Да, сынок, курить табак – это плохо
очень!
Сын, услышав сей ответ, снова
вопрошает:
– Ведь ты куришь много лет и
не умираешь?
– Да, курю я много лет, отдыха не зная.
Я не ведал страшных бед, а глава седая.
Я уже не побегу за тобой вприпрыжку,
Бегать быстро не могу - мучает одышка.
Прошлым летом, иль забыл, что со мною
было?
Я в больницу угодил, сердце прихватило.
Целый месяц пробыл там, еле откачали.
Да, спасибо докторам - умереть не дали.
Сердце, легкие больны - в этом нет
сомненья,
Я здоровьем заплатил за свое куренье.
Никотин – опасный яд, сердце поражает.
А смола от сигарет в бронхах оседает.
А угарный газ СО, попадая с дымом,
Он в крови вступить готов в связь
с гемоглобином.
Ведь курильщика всегда гипоксия мучит.
Под глазами синева почернее тучи.
– Ну и ну! – воскликнул сын,
– Как ты много знаешь! А курить однако

Óéòè îò
ïðîâîêàöèé
Àëèê Ñàëàõóòäèíîâ
Êîãäà ÿ îñâîáîäèëñÿ îò àëêîãîëèçìà è
êóðåíèÿ â Èæåâñêîé Øêîëå çäîðîâüÿ, òî
öåëûõ ïîëãîäà áûë ñ÷àñòëèâ è ðàäîâàëñÿ
Ïîáåäå íàä ñîáîé. Íî îäíàæäû ïðîèçîøëî íåîæè-äàííîå. Êî ìíå â ãîñòè ïðèåõàë äðóã, ñ êîòîðûì ìû ðàíüøå âìåñòå
ïèðîâàëè è êîòîðîãî ÿ äàâíî íå âèäåë. Îí
ïðåäëîæèë ìíå âûïèòü. Íî ÿ îòêàçàëñÿ
îò âûïèâêè. «Çàêîäèðîâàëñÿ, ÷òî ëè?» –
ñïðîñèë äðóã. ß îòâåòèë óòâåðäèòåëüíî,
òàê êàê î ìåòîäå Øè÷êî ìîé äðóã íè÷åãî
íå çíàë, à ìíå òðóäíî áûëî îáúÿñíèòü åìó
ñóòü ýòîãî ìåòîäà. Îí ñêàçàë ìíå: «Ìîëîäåö! Òîãäà äàâàé, çàêóðèì!» – è êèíóë íà
êðîâàòü ïà÷êó ñèãàðåò. ß ðåøèë, ÷òî îäíó ñèãàðåòó âûêóðþ ÷òîáû «óâàæèòü» äðóãà è áîëüøå êóðèòü íå áóäó. Íî íå òóò-òî
áûëî. Òîëüêî âûêóðèë ñèãàðåòó, âñêîðå
çàõîòåëîñü äðóãóþ! Êîãäà ìîé äðóã óøåë
äîìîé, ÿ ïîáåæàë â ìàãàçèí ïîêóïàòü
ñèãàðåòû. Ïðèøëîñü ñíîâà ïðîõîäèòü
îçäîðîâèòåëüíûé êóðñ ïî ìåòîäó Øè÷êî
è âíîâü îñâîáîæäàòüñÿ îò çàâèñèìîñòåé.
Ñåé÷àñ ÿ íå ïüþ è íå êóðþ áîëåå ïÿòíàäöàòè ëåò. ß ðàäóþñü áåçîòðàâíîé æèçíè
è õî÷ó ïðåäóïðåäèòü âñåõ, êòî îòêàçàëñÿ
îò àëêîãîëÿ è òàáàêà, íå èäòè íà ïðîâîêàöèîííûå ïðåäëîæåíèÿ è íå íà÷èíàòü
âíîâü òðàâèòñÿ. Îñâîáîæäàòüñÿ îò äóðíûõ
ïðèñòðàñòèé òðóäíî.

ты все же не бросаешь!
– Дорогой сыночек мой, я б тебе слукавил,
Но признаюсь, лишь с тобой факты
сопоставил.

Ïðåèìóùåñòâà
îòêàçà îò êóðåíèÿ

Я бросал курить раз пять! Может быть,
и боле,
Да беда, курю опять – не хватает воли.
– Нет, ты сильный, мой отец, волевой
и смело
Завершишь ты, наконец, начатое дело.

×åðåç 20 ìèíóò: Äàâëåíèå, ïóëüñ è
òåìïåðàòóðà ðóê è íîã âîçâðàùàþòñÿ ê
íîðìàëüíûì ïîêàçàòåëÿì.
×åðåç 8 ÷àñîâ: Óðîâåíü óãëåêèñëîòû è
êèñëîðîäà â êðîâè ïðèõîäèò â íîðìó.
×åðåç 12 ÷àñîâ: Îðãàíèçì ïðèñòóïàåò
ê î÷èùåíèþ.
×åðåç 24 ÷àñà: Íà÷èíàåò ñíèæàòüñÿ
ðèñê ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà îò ïåðåïàäîâ
àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.
×åðåç 48 ÷àñîâ: Íà÷èíàþò âîññòàíàâëèâàòüñÿ âêóñîâûå è îáîíÿòåëüíûå
îùóùåíèÿ.
×åðåç 1 ìåñÿö: Óëó÷øàåòñÿ êðîâîîáðàùåíèå.
×åðåç 2 ìåñÿöà: Íîðìàëèçóåòñÿ êðîâîòîê, ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å õîäèòü ïåøêîì.
Çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå ëåãêèõ.
×åðåç 3 ìåñÿöà: Èñ÷åçàåò îäûøêà.
Ïðîõîäèò êàøåëü è àðèòìèÿ. Ñëèçèñòàÿ
îáîëî÷êà ëåãêèõ íà÷èíàåò óñïåøíî
ñïðàâëÿòüñÿ ñ èíôåêöèÿìè.
×åðåç 1 ãîä: Ðèñê êîðîíàðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè ñòàíîâèòñÿ â 2 ðàçà íèæå,
÷åì ó êóðèëüùèêà.
×åðåç 6 ëåò: Âäâîå óìåíüøàåòñÿ ðèñê
ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Ïî÷òè íàïîëîâèíó
ñíèæàåòñÿ ðèñê çàáîëåòü ðàêîì ëåãêèõ.
×åðåç 10 ëåò: Ðèñê èíñóëüòà è ðèñê
ðàêà ëåãêèõ - íå âûøå, ÷åì ó íåêóðÿùèõ.

Я хочу, чтобы ты курить бросил, эту
гадость,
Некурящим начал жить, всем родным
на радость.
Знаю, что курить бросать никогда не поздно.
Трудно снова не начать. Трудно, но
возможно!
Ты – мой папа, я твой сын, справимся
с бедою.
Ты бросал курить один, а теперь нас двое!
Я и мама не хотим мы курить пассивно.
К нам ведь тоже никотин попадает
с дымом!
И семейный наш бюджет станет побогаче.
Купим мне велосипед, чтоб гонял по даче!
– Ну и кроха! Вот так сын – хитрован
ужасный!
Все проблемы враз решил. Ладно,
я согласный!
Но условие скорей тоже выдвигаю.
Ты и пробовать не смей! А я курить

бросаю!
И решили впредь еще и отец и кроха:
Будем делать хорошо и не будем плохо!

Äëÿ òåõ, êòî ïüåò ìàëî

Òîíêèå àñïåêòû âèíîïèòèÿ
Юрий Кашин
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 1-îé
ïîëîñå.)
и иногда нетерпимо относятся к трезвости.
Умеренно пьющие могут часами взахлеб рассказывать о вине и выпивках, но о трезвости
спокойно слышать не могут.
Нет в человеческом организме такого органа, такого места и такой функции, на которые
алкоголь, даже в малых дозах, не оказывал
бы своего разрушающего влияния. В самом
хорошем вине, в самой качественной водке
основной отравой является этиловый спирт.
Кроме этилового, в них содержаться спирты:
метиловый, пропиловый, изопропиловый,
амиловый, изоамиловый, изобутиловый и
другие, которые называют сивушными мас-

лами. Их ядовитые свойства в десятки раз
сильнее, чем у этилового спирта. В хорошем
пиве сивушных масел в несколько десятков раз
больше, чем в водке. Коньяк по содержанию
сивушных масел не отстает от пива.
Организм пьющего человека приспосабливается к регулярному потреблению алкоголя и
может в большем количестве и в два раза быстрее перерабатывать отравляющие вещества.
Но ферментов вырабатывается не так много и,
например, ядовитый ацетальдегид накапливается в тканях и обнаруживается через две-три
недели после небольшой выпивки. Поэтому
выпивающий чаще одного раза в месяц гарантированно «не просыхает».
Аналогично можно проанализировать
любой аргумент в защиту потребления алко-

гольных изделий. Вред от потребления малых
доз спиртного во много раз больше пользы,
которую ищут в алкоголе. Теоретически вино
можно сделать полезным, если прогреть его до
78 градусов. При этой температуре этиловый
спирт полностью испарится, а полезные вещества останутся. Только желающих пить эту
«сплошную пользу» вряд ли сыщется.

Ïîñëîâèöû
•Ðåêà ñ ðó÷üÿ íà÷èíàåòñÿ, à ïüÿíñòâî ñ ðþìî÷êè.
•Âèíî ïðèõîäèò — ñòûä óõîäèò.
•Âîäêó ïèòü — ñåáÿ ãóáèòü.
•Ïüÿíèöà â íàðîäå, ÷òî ñîðíÿê â
îãîðîäå.
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Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

Íå ïüþ è âñåì íå ñîâåòóþ

Ïîçäðàâëÿåì
îò âñåé
äóøè!

Ìàðàò Ôàððàõîâ
Ñåãîäíÿ â ðóêè ïîïàë âàø ïåðâûé
- ìàéñêèé - âûïóñê ãàçåòû «Ðîäíèê
òðåçâîñòè». È ìíå áû õîòåëîñü âûðàçèòü
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà òî, ÷òî âû
çàíèìàåòåñü ýòèì äåëîì - ïðîñâåùàåòå
íàøå îáùåñòâî.
Õî÷ó íåìíîãî ðàññêàçàòü âàì î ñåáå.
Ìíå 19 ëåò, ó÷óñü â îäíîì èç ÂÓÇîâ
Èæåâñêà. Íå âûäåëÿþñü íè÷åì îñîáåííûì îò ñâîèõ äðóçåé è ñâåðñòíèêîâ,
êðîìå îäíîãî: ÿ íèêîãäà â æèçíè íå êóðèë
è íå ïüþ íèêàêèå àëêîãîëüíûå íàïèòêè.
Â âàøåé ãàçåòå âû íàïèñàëè î÷åíü ïðàâèëüíûå ñëîâà: òðåçâåííèêàì è ïðîñòî
ëþäÿì áåç òàêèõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê î÷åíü
ñëîæíî æèòü â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå,
ãäå ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íîðìàëüíîå.
Áîëüøèíñòâî íîâûõ çíàêîìûõ ïåðâîå
âðåìÿ äåëàþò êðóãëûå ãëàçà è íå âåðÿò
òîìó, ÷òî ÿ íå ïüþ è íå êóðþ. Ñòàðûå
äðóçüÿ äîâîëüíî äîëãî ïûòàëèñü óãîâîðèòü ïîïðîáîâàòü ïèâî èëè íå÷òî â ýòîì

ðîäå, óáåæäàÿ, ÷òî íè÷åãî òàêîãî â ýòîì
íåò. Ëèøü ñïóñòÿ ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ îíè ïîíÿëè, ÷òî ýòî áåññìûñëåííî.
Íå èìåþ íè ìàëåéøåãî ïîíÿòèÿ êàê ÿ
óñòîÿë, çàòî òåïåðü ìíå äåéñòâèòåëüíî
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ.
À áóêâàëüíî ìåñÿö íàçàä ÿ èñêàë
åäèíîìûøëåííèêîâ ïî äàííîìó âîïðîñó â Èíòåðíåòå. È ñ óæàñîì äëÿ ñåáÿ
îáíàðóæèë ìíîãî÷èñëåííûå ìíåíèÿ
ëþäåé, êîòîðûå ãîâîðèëè, ÷òî íå äîâåðÿþò ëþäÿì, êîòîðûå íå ïüþò, ñ÷èòàþò
èõ áîëüíûìè è íå äîñòîéíûìè äîâåðèÿ.
Ýòî íå åäèíè÷íûå ñëó÷àè, òàêèõ ëþäåé
ÌÍÎÃÎ. Íà ìîé âçãëÿä, æèòü â òàêîì
îáùåñòâå ñòðàøíî.
ß áû ìíîãîå õîòåë ðàññêàçàòü è íàïèñàòü çäåñü, íî ñìûñë íå èçìåíèòñÿ:
ñïàñèáî âàøåé ðåäàêöèè, ñïàñèáî òåì,
êòî äåéñòâèòåëüíî íå ïüåò è íå êóðèò, êòî
ñòàðàåòñÿ äîíåñòè äî ëþäåé ïðàâäó è íå
òåðÿåò íàäåæäó íà òî, ÷òî êîãäà-íèáóäü
äîáüåòñÿ ñâîåé öåëè.

Îò Ðåäàêöèè
Âñÿêàÿ ïðîïàãàíäà àëêîãîëÿ îñíîâàíà
íà çàáëóæäåíèÿõ èëè íà îòêðîâåííîé
ëæè
Àêñèîìà àêàäåìèêà Óãëîâà

Êîìó âåðû áîëüøå?
Известный тезис Демидова о недоверии
к людям не пьющим приходится по нраву
как пьяницам, так «в меру» выпивающим.
Демидов, выдающийся промышленник XVIII
века, много сделал для России в освоении
богатств Урала и Сибири, поставил литейные
и оружейные заводы. Человек крепкой хватки,
в пьяных людях он видел источник полезной
информации. Это помогало выявлять недовольных его порядками. У пьяных на языке
ничего не держится ни свое, ни чужое. Пьяные
люди выкладывали перед Демидовым самое
сокровенное и даже доносили друг на друга
почем зря. Умел хозяин разговорить подвыпившего человека.
Вслед за Демидовым Екатерина Великая
сформулировала известный тезис о том, что
пьяным народом легче управлять. Потому
что пьяный равнодушнее к жизни, протестная энергия пьяных слаба и выходит через
дурь. Трезвый недоволен и встанет на дыбы,
а пьяный рукой махнет: «Да ну их всех…».
Возможно, суть пресловутого «русского
терпения» в том, что вся протестная энергия уходит в пьяненький «гудок». И значительная
часть созидательной.
Как-то трезвая женщина пришла на работу в фирму, где часто выпивали. Выпивали в
конце недели. Нередко пили во время рабочего
дня. Любил выпить директор фирмы. Подвыпив, женщины рассказывали директору друг
о друге все поступки, проступки и предположения. Директору это одобрял. Непьющая
в пьяном коллективе выглядела чем-то ненормальным. Женщины стали считать: раз не пьет

с нами, значит «стучит». Типичная ситуация
в среде выпивающих – «с больной го-ловы да
на здоровую». Хотя трезвая женщина была в
числе немногих, кто не докладывал директору
о своих коллегах по работе. Такой обстановки
она не выдержала и уволилась. А фирма прогорела.
У воров честный человек вызывает подозрение, недоверие и презрение. Люди
хотят, чтобы вокруг все были такими же.
Себя многие считают за эталон, достойный
подражания. Особенно в деле потребления
спиртных напитков.
Алкоголь прежде всего парализует работу
отделов головного мозга, отвечающих за стыд
и за совесть, то есть тех отделов мозга, которые делают человека человеком. Лев Толстой
подметил: люди пьют, чтобы заглушить голос
совести, что в среде людей непорядочных: разбойников, воров, проституток пьют чаще.
Нормальный человек – это трезвый
человек. К тем, кто в трезвости видит ненормальность, подходит китайская мудрость:
«Обезьяне все люди кажутся уродами».
После потребления спиртного человек
лучше не становится. Подвыпивший часто
бывает хуже самого себя трезвого. Под действием алкоголя человек совершает такие
поступки, которые, будучи трезвым, никогда
бы не сделал.
В большинстве случаев человек выпивший
бессовестнее и подлее самого себя трезвого:
наделает неприятностей, завалит дело, подставит друга, создаст угрозу невинным…
Алкоголь, как наркотик, сильнее человека.
Пьяный бывает слаб и несдержан. Может нечаянно продать, может по возросшей пьяной
подлости настучать, наговорить напраслины.
Трезвый же человек какой он есть, такой
и есть. Хороший – значит хороший, не очень
– значит не очень. А вино человеческую природу не улучшает.

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ Ê
ÞÁÈËÅÞ
Ìàòâåé Âàõðóøåâ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 1-îé
ïîëîñå.)
Большую работу по вовлечению людей в
трезвость и оказанию им помощи проводят
верующие. Их активная жизненная позиция
отличается особой искренностью и принципиальностью. Каждую субботу в соборе Александра Невского в десять утра читается акфист
перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая
чаша». Известны случаи, когда по мо-литве
матерей и жен их близкие избавлялись от пьянства. В мае прошли крестные ходы в честь
Иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша».
Крестный ход вокруг Глазова организовал
протоиерей Виктор Сергеев. Крестный ход
по маршруту Ижевск – Воткинск – Кельчино
(90 км) прошел под окормлением протоиерея
Сергея Бабурина.
В клубе умеют веселиться. В отличие от
алкогольного химического веселья, трезвое

веселье – это искреннее, как у детей, веселье. В
клубе справляют трезвые дни рождения, трезвую Масленицу. Провели конкурс «Трезвая
семья», где родители и дети демонстрировали
свои способности и рассказывали о себе. Как
всегда, победила дружба.
За последние годы столица Удмуртии
заметно похорошела. Появились красивые
здания, дома и территории. Восстановлен
Свято-Михайловский собор, создан музей
Калашникова, построены цирк и зоопарк, похорошели театры, стала симпатичной улица
Краева, преобразовалась площадь возле ДК
Ижмаш…
Ижевск – город со славной историей. Ему
есть что сказать о себе. Нам, ныне живущим
в нем, нужно чувствовать себя столичными
жителями. А это значит - подавать пример
высокой культуры, результативного труда и
правильного образа жизни.

Ìàðèÿ Ìèòðîôàíîâà, íàøà ñîðàòíèöà
èç Àëíàøåé, è äî÷ü
Âèêà.
Íåäàâíî â èõ ñåìüå
ïîÿâèëñÿ ÷åòâåðòûé
ðåáåíîê.
Ìàðèÿ ðîäèëà äî÷êó
âåñîì 4500 ãðàììîâ.
Âñå áëàãîïîëó÷íî!

Êàê ÿ ñòàëà òðåçâåííèöåé
Òàòüÿíà Ðåäðóãèíà
Ìíîãèì çíàêîìà òåîðèÿ òàê íàçûâàåìûõ «çíàêîâ». È â êàêîé-òî ìîìåíò
ýòè çíàêè ïðîñòî «ïîñûïàëèñü» íà ìåíÿ.
Ïîãèá ñòàðèííûé çíàêîìûé – óòîíóë â
èæåâñêîì ïðóäó. Ïàðèëñÿ ñ äðóçüÿìè â
áàíüêå, ïèë ïèâî, ñìåÿëñÿ. Ïîäâûïèâøåé òîëïîé ïîøëè îêóíóòüñÿ â ïðóäó
– âñå âûøëè, à îí íåò.
Ïîòîì ó ïîäðóãè îòîáðàëè ïðàâà. Îíà
îòìå÷àëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ, ïèëà âåñü
äåíü øàìïàíñêîå. Ïîòîì âûøëà ïîãóëÿòü
ñ ñîáàêîé è çàîäíî ìàøèíó ïîñòàâèòü
íà ñòîÿíêó. È òóò, îòêóäà íå âîçüìèñü,
ãàèøíèêè! Íè ñëåçû, íè óãîâîðû íå ïîìîãëè.
Ñëåäóþùèé, êòî ïîñòðàäàë îò «çåëåíîãî çìèÿ» – çíàêîìûé îñòàëñÿ áåç
ðàáîòû. Ëþáèìîå åãî çàíÿòèå â âûõîäíûå: êóïèòü ÿùèê ïèâà, ëå÷ü íà äèâàí
è âêëþ÷èòü òåëåâèçîð. Åãî æåíó òàêîé
ðàñêëàä ñîâåðøåííî óñòðàèâàë – âîò
îí, ìóæ, ïîä áîêîì. Íó è ÷òî ñ òîãî, ÷òî
«âûïèìøèé»?
È âñå áû íè÷åãî, òîëüêî êîãäà îí âûõîäèë â ïîíåäåëüíèê íà ðàáîòó, ïîëäíÿ
ê íåìó áåñïîëåçíî áûëî îáðàùàòüñÿ.
Îí ïðîñòî íè÷åãî íå ñîîáðàæàë è íå
ïîìíèë ïîñëå «ïüÿíûõ âûõîäíûõ». À
òàê êàê ðàáîòàë ïðîðàáîì íà ñòðîéêå, òî
åãî ïüÿíîå îòóïåíèå, êîíå÷íî, ìåøàëî.
Îäíàæäû èç-çà åãî õàëàòíîñòè ÷óòü íå
ïîãèá ÷åëîâåê. Ïîñëå ýòîãî íà ðàáîòå îí
íå óäåðæàëñÿ.
Íî ñàìûì ñèëüíûì ïîòðÿñåíèåì
äëÿ ìåíÿ ñòàëî ñîáûòèå, ñâÿçàííîå ñ
ìîèì ñûíîì. ß çíàþ, ÷òî îòíîøåíèå ê
æèçíè, ïðèâû÷êè (õîðîøèå è ðàçíûå)

äåòè ïåðåíèìà-þò ó ðîäèòåëåé. Ñåáÿ ÿ
èñêðåííå ñ÷èòàëà õîðîøåé ìàòåðüþ. Íó,
ïîäóìàåøü, âûïèâàþ ïî âå÷åðàì áîêàë
âèíà (à ñëàäêèå âèíà áûëè ìîåé ñëàáîñòüþ), èëè áóòûëî÷êó ïèâà – ÷òî â ýòîì
òàêîãî? ß æå íå âàëÿþñü ïîä çàáîðîì? Íå
äåðóñü, íå äåáîøèðþ.
Îäíàæäû â äâåðü ïîñòó÷àëà ñîñåäêà è
ñîîáùèëà, ÷òî ìîé ðåáåíîê (ñåé÷àñ åìó
18 ëåò) â ïîäúåçäå è åìó î÷åíü ïëîõî. ß,
êàê áûëà áîñèêîì, ïîáåæàëà âíèç è íàøëà åãî, áëåäíîãî, êàê ñìåðòü, ñèäÿùèì
íà ñòóïåíüêàõ.
Ïîêà ÿ òàùèëà åãî äî êâàðòèðû, îí
ðàññêàçàë, ÷òî ó åãî äðóãà ãîðå – óøëà
ëþáèìàÿ äåâóøêà. È îíè ðåøèëè ýòî ãîðå
«çàëèòü îãíåííîé âîäîé». Â ãëóáèíå äóøè
ÿ áûëà ðàäà, ÷òî åãî çíàêîìñòâî ñ àëêîãîëåì çàêîí÷èëîñü òàêèì îáðàçîì – ÷òîá â
ñëåäóþùèé ðàç íåïîâàäíî áûëî ïèòü!
Êîãäà ñûí «ïðèøåë â ñåáÿ», ðåøèëà ñ
íèì ïîãîâîðèòü. À îí ìíå ñ õîäó çàÿâëÿåò:
«Òû ñàìà ïüåøü, à ìíå çàïðåùàåøü?». ß
ïûòàëàñü îïðàâäûâàòüñÿ – ìîë, ÿ âçðîñëàÿ è ïüþ ïî ÷óòü-÷óòü, íå äî «ïîðîñÿ÷üåãî âèçãà» è âñå òàêîå… À îí ãîâîðèò:
«Ïîêà òû ñàìà ïüåøü, íå÷åãî äðóãèõ
æèçíè ó÷èòü».
ß ïîîáåùàëà «çàâÿçàòü». Â äîìå òåïåðü
íè êàïëè àëêîãîëÿ. Ó ìåíÿ óøåë ëèøíèé
âåñ, ïîÿâèëàñü òàëèÿ (à òî, áûâàëî, êàê
âûïüþ – ïåðåñòàþ ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü
è ñúåäàþ âñå, ÷òî åñòü â äîìå). Ìîé ñûí
òîæå «çàâÿçàë» ñ âûïèâêîé. Îá ýòîì åãî
äðóçüÿ ãîâîðÿò ñ ãîðäîñòüþ. ß ýòîìó
î÷åíü ðàäà.

Ñàðàïóë: òðàäèöèè
òðåçâîñòè
Îëüãà Ëóêàñ
Îáùåñòâà òðåçâîñòè ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ
â Ðîññèè â ñåðåäèíå XIX âåêà. Ïåðâîå â
Ðîññèè îáùåñòâî òðåçâîñòè áûëî ñîçäàíî
â 1858 ãîäó. Ñîõðàíèëèñü ñâèäåòåëüñòâà
î âñåíàðîäíîì âûñòóïëåíèè ïðîòèâ ïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíîãî. Íà ñåëüñêèõ ñõîäàõ
êðåñòüÿíå äàâàëè çàðîê íå óïîòðåáëÿòü íè
âèíà, íè âîäêè, íà îïðåäåëåííûé ñðîê,
— íàïðèìåð, íà ãîä. Òðåçâåííèêè òðåáîâàëè çàêðûòèÿ êàáàêîâ. Äåëî äîõîäèëî
äî ïîãðîìîâ ïèòåéíûõ çàâåäåíèé. Â òî
âðåìÿ, êàê è â íàøè äíè, â ïðèñòðàñòèè
ê àëêîãîëþ âèäåëè óãðîçó ñóùåñòâîâàíèþ
íàöèè. Íà äóøó íàñåëåíèÿ òîãäà ïîòðåáëÿëîñü 3,4 ëèòðà àëêîãîëÿ â ïåðåñ÷åòå íà
÷èñòûé ñïèðò (äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 1999 ãîäó
- 14,5 ëèòðîâ, â 2009 ãîäó 18,6 ëèòðîâ).
Ïåðâûå îáùåñòâà òðåçâîñòè ïîÿâèëèñü â Ëèòâå, çàòåì îíè âîçíèêëè â
ãóáåðíèÿõ: Ñàðàòîâñêîé, Ðÿçàíñêîé,
Åêàòåðèíîñëàâñêîé, Êóðñêîé; áûëè èçâåñòèÿ îá èõ ñóùåñòâîâàíèè èç Ïåðìè
è Ñèáèðè. Ñ çàìå÷àòåëüíîé áûñòðîòîé
ïî÷òè âñÿ Ðîññèÿ ïîêðûëàñü ñåòüþ

îáùåñòâ òðåçâîñòè.
Ïîÿâèëîñü òàêîå îáùåñòâî è â Ñàðàïóëå, êîòîðûé, ïî ñâèäåòåëüñòâó
êðàåâåäà Ò.À. Áóçèëîâà, âûïèâàë äî 40
òûñÿ÷ â¸äåð â ãîä (ïî äâà âåäðà âîäêè
èëè 8 ëèòðîâ àáñîëþòíîãî àëêîãîëÿ íà
äóøó, âêëþ÷àÿ ìëàäåíöåâ). Ìûñëü îá
ó÷ðåæäåíèè îðãàíèçàöèè äëÿ áîðüáû ñ
ïüÿíñòâîì âîçíèêëà ó îáùåñòâåííîñòè
ãîðîäà â 1892 ãîäó. Îáùåñòâî âîçíèêëî
ïî èíèöèàòèâå ìåñòíîé èíòåëëèãåíöèè. Öåëüþ îáùåñòâà ÿâëÿëàñü áîðüáà
ñ ïüÿíñòâîì è ïðèîáùåíèå ê äóõîâíîìó
îáùåíèþ, ïîäíÿòèå íðàâñòâåííîñòè.
Óñòàâ îáùåñòâà áûë óòâåðæäåí 7 ìàÿ 1893
ãîäà. ×ëåíàìè îáùåñòâà òðåçâîñòè íà 30
îêòÿáðÿ 1894 ãîäà ñîñòîÿëî 442 ÷åëîâåêà,
èç íèõ ÷èíîâíèêîâ – 58, òîðãîâöåâ – 51,
ðåìåñëåííèêîâ – 210, êðåñòüÿí – 29, â ñîñòàâ îáùåñòâà âõîäèëè âðà÷è, ôåëüäøåðû, ïðèêàç÷èêè, ïðåïîäàâàòåëè è ïðî÷èå.
Áîëüøèíñòâî èç íèõ (340 ÷åëîâåê) áûëè
ãðàìîòíû.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
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Öåðêîâü îá àëêîãîëå

Юрий Кашин
(Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â ¹ 1)
Ðåãóëÿðíî è ñ áîëüøîé ïîìïîé ïðîâîäÿò ôåñòèâàëè ïèâà â
Ðîññèè, êîòîðûå ñïðàâåäëèâåå
íàçûâàòü ïèâíûìè øàáàøàìè.
Ìîë, ïàòðèîòû ìû, è áóäåì ïèòü
ðîäíîå ðóññêîå îòå÷åñòâåííîå
ïèâî âìåñòî èìïîðòíûõ ïåïñè
è ïðî÷åé ñèíòåòè÷åñêîé áóðäû.
Ïèâíûå ðóêîâîäèòåëè áûâàþò
äîâîëüíû ðåçóëüòàòàìè ïèâíûõ
ôåñòèâàëåé. Äîâîëüíû ïðèáûëüþ çàðóáåæíûå àêöèîíåðû,
ÿâëÿþùèåñÿ âëàäåëüöàìè ïðàêòè÷åñêè âñåõ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ ïèâà â Ðîññèè.
Íàøåé áîãåìîé öåëåíàïðàâëåííî âíóøàåòñÿ ñòèëü íàãëîâàòîãî, ðàçâðàòíîãî è âñåãäà ïüþùåãî ýãîèçìà. Áèçíåñ
ïèâà â Ðîññèè èìååò áëåñòÿùèå
ïåðñïåêòèâû. Âäàëáëèâàåò-ñÿ:
ïèâî ïîëåçíî, âîò-âîò çàìåíèò
âîäêó è òåì ñàìûì ïîáåäèò àëêîãîëèçì. Ïðîöåññ íàçûâàåòñÿ
ôîðìèðîâàíèåì «ïèâíîãî îáðàçà æèçíè». Ïðîèçâîäñòâî ïèâà
ñàìî ôîðìèðóåò ïîòðåáíîñòü â
ïèâå. Íàñåëåíèå óáåæäàþò, ÷òî,
ïîòðåáëÿÿ ïèâî, Ðîññèÿ ïðèáëèæàåòñÿ â çàïàäíûì ñòàíäàðòàì
æèçíè, (íàøè ñòàíäàðòû ìû
çíàåì). Ïðè ýòîì ññûëàþòñÿ íà
Ãåðìàíèþ, ×åõèþ. Çàðóáåæíûå
ôèðìû ñêóïèëè ïî÷òè âñå ïèâíûå çàâîäû, ïîñòðîèëè íîâûå.
Ýòî âûäàåòñÿ êàê èíâåñòèöèè â
ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè, êàê
åå âîçðîæäåíèå. Òèïè÷íîå âðàíüå íàøåãî âðåìåíè: èíîçåìöû
âêëàäûâàþò â òàáàê, â àëêîãîëü,
â ïîëîâîå âîñïèòàíèå (ðàçâðàò)
äà â íåôòü. Íî íå â ýëåêòðîíèêó, íå â ñòàíêîñòðîåíèå, íå
â òî÷íóþ ìåõàíèêó. Ïîñòðîåíà
î÷åðåäíàÿ ïèðàìèäà ñâîåîáðàç-

íîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè,
îáÿçàííàÿ ðóõíóòü ïî çàêîíó
âñåõ ïåðåâåðíóòûõ ïèðàìèä.
Ñòàâøèå çíàìåíèòûìè, áëàãîäàðÿ òåëåâèçèîííîé ðåêëàìå,
ìàðêè ïèâà ðàñêðó÷èâàþòñÿ
èíîñòðàííûìè ôèðìàìè. Ñóùåñòâóåò ñòðåìëåíèå äîâåñòè
ïîòðåáëåíèå ïèâà â Ðîññèè äî
110 ë. íà äóøó ÷åëîâåêà. Íà
ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé ìû ïîòðåáëÿåì ïî 43 ëèòðà ïèâà â ãîä íà
äóøó íàñåëåíèÿ. Åæåãîä-íûé
ïðèðîñò ïîòðåáëåíèÿ ïèâà 1017 % è äîñòèãàë ýòîò ïðèðîñò
äî 35 % â ãîä. Ïðè÷åì ïðèðîñò
ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì çà ñ÷¸ò
ñàìûõ þíûõ. Ïèòüå ïèâà ðàñïðîñòðàíèëîñü ïîâñåìåñòíî. À
âîò â ñâåðõ è âûøå òîãî äåìîêðàòè÷åñêèõ ÑØÀ ðàçðåøàåòñÿ
ïèòü ïèâî òîëüêî ñ äâàäöàòè
îäíîãî ãîäà. Ïî óëèöå ñ áóòûëêîé ïèâà â ðóêàõ (ñ çàïå÷àòàííîé
áóòûëêîé!) ìîæíî èäòè òîëüêî
äî ïåðâîãî ïîëèöåéñêîãî. À
åñëè êòî ïîìîëîæå ïîïàäåòñÿ ñ
ïèâîì, òî ïðîäàâöà, íàðóøèâøåãî ïðàâèëà òîðãîâëè, áóäóò
èñêàòü ñòàðàòåëüíî. Âçðîñëàÿ
äî÷ü Ïðåçèäåíòà Ñîåäèíåííûõ
Øòàòîâ Àìåðèêè áûëà ñóäèìà
è îñóæäåíà çà ïîòðåáëåíèå
ïèâà â îáùåñòâåííîì ìåñòå.
Âîò Âàì è ñâîáîäíàÿ ñòðàíà
ñ «îáðàçöîâîé» äåìîêðàòèåé.
Êîìôîðòíîå ãîñóäàðñòâî äëÿ
ïîëüçû ñâîåãî íàñåëåíèÿ ïëþåò
íà ëþáûå ëèáåðàëüíûå ñâîáîäû,
íà ëþáîé äåìîêðàòè÷åñêèé òðåï
è íèêîãäà íå ïîçâîëÿåò íàíîñèòü âðåä ñâîåìó íàðîäó. Â ÔÐÃ
òîæå íå ïðèíÿòî ïèòü íà óëèöå.
Ðîññèÿ â äóðíîì, êàê îáû÷íî,
ïåðåïëåâûâàåò çàïàäíûå ñòðàíû. Ïðàâäà, è ðàçâèòûå ñòðàíû
âñåãäà â ýòîì ñòðåìÿòñÿ ïîìî÷ü
îòñòàëîé Ðîññèè. Âîçüìåì òà-

êóþ êîíòîðó, êàê Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä, êîòîðûé
ñ ïîìîùüþ âîðþã, ñòàâøèõ
îëèãàðõàìè, îäíàæäû âòÿíóë
Ðîññèþ â òÿæåëåéøóþ äîëãîâóþ
êàáàëó. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ïèâà íàøåé ìîëîäåæüþ
â òðè-÷åòûðå ðàçà, îí áûë ãîòîâ
âûäåëèòü Ðîññèè êðåäèò â 1,2
ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Ïðèðîñò
ïîòðåáëåíèÿ ïèâà ó íàñ ïðîèñõîäèò áîëåå ÷åì íà 70 % çà ñ÷¸ò
ìîëîäåæè. Âî âðåä ìîåé ñòðàíå
ìíîãèå ãîòîâû âñó÷èòü îãðîìíûå äåíüãè, íî íà ïîëüçó Ðîññèè
ìîãóò èäòè òîëüêî âíóòðåííèå
ðåñóð-ñû. Âñïîìíèòå, áûëà
ñâîëî÷íàÿ êîìïàíèÿ, êîãäà
ïðåäëàãàëè (áåçâîçìåçäíî!) âûäåëèòü Ðîññèè ïÿòü ìèëëèàðäîâ
äîëëàðîâ! íà ïîëîâîå ïðîñâåùåíèå ìîëîäåæè. Ïî òåì âðåìåíàì
äëÿ ãîäîâîãî áþäæåòà Ðîññèè
ýòî áûëè áîëüøèå äåíüãè. Óæå
ïåðâîêëàøêàì íà õîðîøåé áóìàãå íàïå÷àòàëè êàðòèíêè ñ
ãåíèòàëèÿìè, à øåñòèêëàññíèöàì îáúÿñíÿëè ðàñïîëîæåíèå è ýôôåêòû ýðîãåííûõ çîí.
Êîãäà ñêàçàëè: «Äàâàéòå ìû
âîçüìåì ýòè äåíüãè è íàïðàâèì
íà ïðîïàãàíäó Çäîðîâîãî Îáðàçà Æèçíè â ñðåäå ðîññèéñêîé
ìîëîäåæè», îòâåòèëè òâåðäûì
îòêàçîì. Ïîòîìó ÷òî îò çäîðîâîé è íðàâñòâåííî äîáðîòíîé
ìîëîäåæè óïàäóò ïðèáûëè ó
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé,
ïðîèçâîäÿùèõ ïðåïàðàòû äëÿ
ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé, ïåðåäàþùèõñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ïîëîâûì ïóòåì. Îò ïîëîâîãî
ïðîñâåùåíèÿ ìîëîäåæè ïðèðîñò ïðèáûëåé ýòèõ êîìïàíèé
çíà÷èòåëüíî ïðåâûñèò ïÿòü
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Êàê âîäêó âîñõâàëÿþò
Александр Петров

Изобретатель водки неизвестен.
Доподлинно известно одно: это
был не Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев – русский гений,
крупнейший ученый, сде-лавший
величайшее открытие в химии. Ученых такого класса во всей истории
че-ловечества по пальцам пересчитать можно. Вот его-то и пытаются
сделать изобретателем водки, создателем рецептов и разработчиком
стандартов на современную водку,
создателем технологии «правильного» изготовления и способов
очистки водки от вредных примесей
Всем защитникам алкоголя, взахлеб
воспевающим водку, заманчиво
«притянуть» великого ученого к
предмету своего поклонения, обожания и восхваления. А как же!
Умнейший человек создал напиток,
потрясающий (уничтожающий!)
Россию! Другие утверждают, что в
своей знаменитой докторской диссертации «О соединении спирта с
водой» Менделеев научно обосновал рецепт русской водки: сорок
процентов спирта и шестьдесят
процентов воды.
Все эти несуразные наветы на
Менделеева часто встречаются во
множестве книг и статей о водке,
истории водки и восхвалении особых качеств водки. Дмитрий Иванович в своей диссертации исследовал
свойства различных спиртов при
соединении их с водой при различных температурах. В том числе
и этилового спирта. Причем для

концентрации спирта от 37% и выше
исследования проводил не с такой
высокой точностью, как для слабых
концентраций. Единственное, что
используется из этой диссертации
в водочной промышленности, это
таблица перевода объемные мер
спирта в весовые единицы измерения. Почему приверженцы алкоголя
считают какие-то моменты из этой
диссертации более важными, чем
Периодическая таблица, остается
загадкой.
Впервые водку завезли в Россию
в 1528 году. Распространение водки
в России относится к петровским
временам начала восемнадцатого
века. Петровская водка имела крепость всего 14 градусов. А пьянство
в нашей стране, каким мы его видим
сейчас, стало развиваться во второй
половине двадцатого века и особо
мощный рывок совершило с девяностых годов. По отношению к алкоголю Дмитрий Иванович Менделеев
был типичным русским человеком
того времени. Он говорил: «Я на своем веку никогда водки не пил и даже
вкус ее знаю очень мало, не больше
вкуса многих солей и ядов».
Этиловый спирт является ядовитым веществом нервнопаралитического действия, протоплазматическим ядом. И сильнодействующим наркотиком. Водка – яд,
разбавленный водой. Ложь о пользе
алкоголя для здоровья сродни навету на Менделеева. Эта ложь дает
нашим соотечественникам много
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аргументов в оправдание выпивок.
Чтобы потреблять яд для здоровья,
будь то водка или таблетка антибиотика, нужно быть больным. Болезнь
от инфекции проявляет себя повышенной температурой тела, а возникающее иногда желание выпить
говорит о болезни в голове.

Î âîäêà, âîäêà! Ñêîëüêî çëà òâîðèòñÿ èç-çà òåáÿ íà ÐóñèÌàòóøêå! Ñêîëüêî äîáðà ãèáíåò ïî òâîåé ìèëîñòè! Âåäü äîáðî-òî
òàê ñðîäíî, òàê ëþáî è ìèëî ðóññêîìó ñåðäöó ïðàâîñëàâíîìó! Âåäü
íèêòî íà ñâåòå íå óìååò òàê äîáðà òâîðèòü, òàê øèðîêî, òàêîé ùåäðîé ðóêîé åãî ðàññûïàòü, êàê ïðàâîñëàâíûé ðóññêèé ÷åëîâåê! È
òàê ìíîãî-ìíîãî ìåøàåò ýòîìó äîáðó ýòà âîäêà çëîñ÷àñòíàÿ! Îíà
âñòðå÷àåò ìëàäåíöà ó ñàìîé åãî êîëûáåëè: ëèøü òîëüêî îêðåñòèëè
ìàëþòêó, êàê óæå íà÷èíàåòñÿ ïèð íà ðàäîñòÿõ è íåðåäêî êîëûáåëü
íîâîêðåùåííîãî äèòÿòè, îõðàíÿåìàÿ ñâåòëûìè êðûëàìè Àíãåëà
Õðàíèòåëÿ, óæå îãëàøàåòñÿ ïüÿíûìè ïåñíÿìè è ñêâåðíîñëîâèåì
ïèðóþùèõ íà åãî êðåñòèíàõ, è ãîðüêî ïëà÷åò Àíãåë Áîæèé ó êîëûáåëè ìëàäåíöà, âçèðàÿ íà ñèå âåëèêîå áåç÷èíèå… Âîäêîé æå íûíå
ïðîâîæàþò è â ìîãèëó; áûâàëî åùå òàê íåäàâíî, êàêèõ-íèáóäü ïîëñîòíè ëåò òîìó íàçàä, ãðåõîì ñ÷èòàëè ïðàâîñëàâíûå ðóññêèå ëþäè
ñòàâèòü âîäêó íà ïîìèíàëüíûõ îáåäàõ, ãîâîðèëè: «Âèíî âåñåëèò
÷åëîâåêà, à òåïåðü íå äî âåñåëüÿ, êîãäà ÷åëîâåê óìåð», à òåïåðü íè
îäíè ïîìèíêè íå îáõîäÿòñÿ áåç âîäêè, è êàê áûâàåò ãîðüêî âèäåòü,
÷òî ýòè ïîìèíêè îáðàùàþòñÿ â òðèçíó ÿçû÷åñêóþ. Î, äà âðàçóìèò
Ãîñïîäü âñåõ ïüþùèõ è íåïüþùèõ, êàê ïîëîæèòü êîíåö ýòîìó çëó
âåëèêîìó, êàê ïðåêðàòèòü ïüÿíñòâî-îêàÿíñòâî íà Ñâÿòîé Ðóñè!
Ñâÿòîé Èîàíí Êðîíøòàäñêèé

Ó÷¸íûå î ïüÿíñòâå
« … Действие алкоголя (во всех
содержащих его спиртных напитках: водки, ликеры, вина, пиво и
т.п.) на организм в общем сходно с
действием наркотических веществ
и типичных ядов, как хлороформ,
эфир, опий и т.п.».
« … Что алкоголь вообще яд
для всяких живых клеток - это
должно считать твердо установленным в науке. Даже деятельность микроскопического грибка,
производящего алкогольное брожение в сахаре, прекращается, когда
алкоголь накопляется в бродящей
жидкости.»
«...нет во всем организме ни
одного органа, ни одной ткани, ни
одной составной части, которая не
испытывала бы на себе пагубного
влияния алкоголя».
«...всякое потребление алкоголя вредно; даже малые дозы алкоголя расстраивают пищеварение,
ослабляют сердце и легкие, понижают умственные способности
человека».
«Как опыты на животных,
производившиеся в последнее
время со всевозможными пред о с то р ож н о с тя м и в с м ы с л е
безусловной точности их, так и
результаты научных исследований на человеческом организме
несомненно установили, что и

небольшие количества спиртных
напитков, считающиеся в общежитии обычно очень умеренными
(1-2 рюмки водки в день), не могут быть признаны безвредными
для организма, особенно если
такие небольшие дозы вводятся
регулярно и более или менее продолжительное время.»
«Из изложенного видно, что
требуемая некоторыми установка
малых, средних и бол-ших доз алкоголя, а равно «норм для умеренного, безвредного потребления»
его, - все эти задачи совершенно
невыполнимые.»
«...принять что-либо за мерку
безвредного употребления алкоголя совершенно невозможно, ибо
действие его на разных органах и
на разных деятельностях организма сказывается не одновременно,
а на самом высшем органе, органе
самоопределения, головном мозгу,
алкоголь уже в небольших дозах
обнаруживает быстро свое парализующее влияние. Впрочем, многие из прибегающих к алкоголю
бессознательно или сознательно
этого и добиваются. Итак, говорить о норме или безвредности
употребления спиртных напитков
совершенно не приходится.»

Í.Å.Ââåäåíñêèé.
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Антиалкогольная наклейка с бутылки водки 1909 года, одобренная
комиссией по борьбе с пьянством:
«Наукой теперь доказано, что
алкоголь во всех его видах есть
страшный яд; потребление его
хотя бы и в малых дозах, вызывает
отравление, разрушает здоровье,
понижает нравственность, материально разоряет, а главное отражается на потомстве, ведя его к
вырождению».
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òðåçâîñòè;
- íà ëó÷øèé êîìèêñ äëÿ
íàøåé ãàçåòû.
Ðàáîòû ïðèñûëàéòå â
ðåäàêöèþ è ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå. Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò
îïóáëèêîâàíû.
Êîíêóðñ ïðîäëèòñÿ äî 15
äåêàáðÿ 2010 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé æäóò ïðèçû.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
â Óïðàâëåíèè ÔÑ ïî íàäçîðó â
ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî ÓÐ.
ÏÈ ¹ ÒÓ 18-0146 îò 14 ìàÿ 2010ã.

