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Юбилей академии трезвости
Президент Международной академии трезвости А.Н.Маюров

В конце сентября Международная
академия трезвости провела в
Семья является величайшей
Севастополе конференцию-семинар
ценностью. Прежде всего семья
по собриологии, профилактике,
создаёт фундамент и потенциал
социальной педагогике и алкологии
для нормальной человеческой
в Севастополе «Трезвая, здоровая,
жизни.
счастливая семья».
В основе формирования
Это была юбилейная конференция.
трезвости в семье находится
Здесь
же в Севастополе ровно десять
человек – личность. Противоречие
лет
назад
состоялось учредительное
между стремлением к трезвости
(хотя бы своих детей) и желанием собрание Международной академии
трезвости. Сокращенно МАТр. Идею
употреблять спиртные изделия
создания выдвинул академик Волков
выглядит как шизофреническое
Владимир Николаевич, поддержали
раздвоение личности.
академики Углов Федор Григорьевич,
Практические действия по
Искаков Борис Иванович и другие
предупреждению и устранению
учёные. Создание международной
алкогольной деформации
академии трезвости также
сознания базируются на строго
поддержали принц Чарльз, нынешний
научных определениях алкоголя
король Саудовской Аравии Абдала
как ядовитого и наркотического
ибн Абдель Азиз, королева Испании
вещества. С несовместимости
София, премьер-министр Австралии,
понятий «наркотик – плохо» и
Президент Тайваня, премьер«немного выпить – хорошо»
министры и министры разных стран,
начинается расщепление сознания. главы ряда российских регионов.
Возможность нетрезвостью
Академия зарегистрирована в
родителей и учителей научить
Стокгольме.
детей трезвости ничтожно
Важнейшими целями академии
мала. Уже миллионы людей,
являются:
считаюших себя не пьяницами, на
– содействие развитию
личном опыте испытали могучее
фундаментальных и прикладных
воздействие алкоголя и наркотиков исследований, направленных на
на свою судьбу.
отрезвление народов мира;
– Разве нельзя пить немножко,
– содействие трезвенническому
как мы? - горестно сетуют люди
образованию и просвещению
страдая от своих детей, близких,
жителей Земли;
теряя семью?
– содействие возрождению и
– Нет, нельзя. Вы же видите,
развитию культуры здоровья и
что получается.
здравосозидающих ценностей всех
– Но вот у тех и у других
народов мира;
дети «трезвые». Пьют, как все. У
третьих, отец – пьяница, а дети
нормальные... За что же нам такое
Трезвость нельзя рассматривать в
досталось?
контексте
пьёт человек или не пьёт.
В пьющем обществе люди
Трезвость нужно рассматривать
должны спиваться и пропадать.
как состояние, а табак и алкоголь,
Никакая медицина не скажет,
как средства разрушения этого
что этот ребёнок будет пить
состояния.
проблемно, а этот – нет. Гарантию
Состояние – это фундамент.
от пьянства дают только
Разрушим фундамент – здания не
полная трезвость и отсутствие
будет.
проалкогольно искажения
А чем трезвомыслие отличается
сознания «немножко выпить –
от здравомыслия? Давайте проведём
полезно».
аналогию. Что такое смелость и что
Однако бедствующим от
такое храбрость? На первый взгляд
наркотизмов не до научных
– одно и то же. Но они отличаются
рассуждений. Они жаждут
кардинально.
только практических действий
Смелость – это способность
по избавлению пьянства в своей
принимать рискованные решения.
семье. Эта жажда приводит к
А храбрость – это способность
двум стратегическим ошибкам.
принятые рискованные решения
Во-первых, непонимание причин,
воплощать в жизнь. Уточним
механизма действия и следствий
разницу: он смело придумал и храбро
не приводит к желаемым
воплотил в жизнь!
результатам. Во-вторых, жажда
Подобно этому, трезвомыслие
чуда безрезультатна.
– способность в любой ситуации
Пытаться пьющему избавлять
принимать оптимальные решения,
близких от пьянства всё равно, что
выбирать наилучшие варианты
слепому вести слепого. Трезвость
поведения, касающиеся самого
в семье нужно начинать с себя.
себя, своей семьи, рода, народа.
Отрезви себя – и семья и общество
Слово «оптимальный», переводится
на одного человека станут трезвее.
с греческого, как наилучший.
Но самое главное, трезвому
А здравомыслие - способность
человеку становится виден путь
эти оптимальные модели поведения
к отрезвлению семьи и общества.
воплощать в жизнь.
Этот путь даёт наука о трезвости
Тр е з в о с т ь , ка к с о с т оя н и е ,
собриология и её методы
д а ё т в о зм ож н о с т ь в ы с т р о и т ь
избавления от наркотических
т р е з вом ы с л и е . Тр е з вом ы с л и е
зависимостей.
принимает решения, а здравомыслие
воплощает их в жизнь.

– содействие укреплению

братских и дружественных научнокультурных и трезвеннических
связей между народами всего мира.

Издана, переиздана и сейчас
готовится к выходу на английском
языке монография «Собриология».
Идёт подготовка к всемирному
конгрессу в Таиланде в 2014 году.

На митинге у памятника Нахимову
Международная академия трезвости
концентрирует умы, передовую
мысль, интеллект. За десять лет под
эгидой МАТр издано более ста книг,
монографий и учебников, первый том
«Всемирной энциклопедии наркотизма
и трезвости» в двух книгах (всего 16
томов).

Президентом академии трезвости,
доктором педагогических наук
Александром Николаевичем
Маюровым разработаны и уже
трижды переизданы учебники «Уроки
культуры здоровья» для учеников 1-11
классов. Занятия по этим учебникам
проводились в ряде регионов.
(Окончание на полосе 4)

Конкурс «Столетие сухого закона»

Четвёртое поколение
Владимир Коняев

И всё становится на свои места.
Сухой закон можно строить только
на трезвости, как состоянии. Пока
фундамент не размыт, трезвость можно
строить.
О т р е з вом ы с л и и , з а р ед к и м
исключением, никто не говорит. О
здравомыслии говорят часто.
Двенадцатилетняя девочка после
беседы о трезвости, как о состоянии,
встала и сказала:
– Я поняла, что трезвость - это
ключ к здоровому образу жизни.
Детям уже говорят о здоровом
образе жизни, а ключ к этому образу
жизни не дают. Нам необходимо
создать школу трезвомыслия.
Однажды соратники пригласили
меня прове сти т акую школу. Я
думал, придёт человек пятнадцать
– пять парней и десять девушек, как
социально более активных. Я пришёл и
просто ахнул! Собралось более сорока
человек. Причем девушек было около
десяти, а остальные парни.
Одного из них спросил:
– Ты что сюда пришёл? Что тебя
привело?
Он ответил:
– Знаете, пришёл я в спортзал
в секцию вольной борьбы. Когда
глянул, что там одни «чёрненькие», я
отчётливо осознал, что мои-то «белые»
парни у пивнушки стоят. И мне стало
жутко. Поэтому я здесь.

Есть закон трёх поколений.
Первое поколение пьёт, второе
поколение спивается, третье –
вымирает.
Но сейчас мы можем говорить о
четвёртом поколении.
Трезвость – состояние
неубиваемое!
Любой народившийся ребёнок - он
трезвый. Если даже мама с папой, по
недоразумению, заложили ему тягу к
алкоголю, то сознание ему они ещё не
искалечили. Сознание у ребёнка ещё
чистое, значит он трезвый.
Эти трезвые парни, наблюдая за
жизнью, понимают, откуда дует ветер.
Они начинают искать и находят.
Если им сейчас рассказать и
показать, что трезвость – это состояние,
тогда они Родину сделают такой, какой
должна быть. С нами или без нас – они
это сделают.
Нужно утверждать трезвость,
как со стояние. Ребят ам нужно
рассказывать не о пьянствеалкоголизме, а о трезвости.
Был в одной школе на выселках,
куда трудных ребят ссылают. Ребята
очень тяжёлые. Когда им рассказывал
про трезвость, от того, как они
слушают, учителя просто столбенели.
Потом эти парнишки подходили и
спрашивали:
– А что теперь с девками-то делать?
(Окончание на полосе 3)
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Новости
Русская православная церковь
вынесла на всецерковное
обсуждение проект концеции
по утверждению трезвости и
профилактике алкоголизма. У
Православной церкви имеется
уникальный опыт воспитания
народа в духе трезвости. Эта
система воспитания была
выстроена совместными усилиями
Церкви, государства и общества.
Вершиной этой системы является
Сухой закон, столетие которого
будет отмечаться в следующем году.
Благодаря сухому закону, лишь
в 1957 году уровень пьянства в
нашей стране сравнялся с уровнем
пьянства в 1913 году. И только
после этого наш народ захлестнуло
алкогольное цунами.
В Санкт-Петербурге 5 октября
прошёл учредительный съезд
Всероссийской политической
партии Сухого закона России.
Партия Сухого закона становится
заметной частью трезвенного
движения.

Проведя исследование украинских домохозяйств, Детский фонда
ООН (ЮНИСЕФ) и Госслужбы
Украины статистики установили,
что только 9% женщин репродуктивного возраста никогда не
употребляли алкоголь. При обследовании 1500 матерей и их
детей отклонения от нормы были
выявлены у 2% детей, мамы которых не употребляли алкоголь
совсем. У «культурно» пьющих
матерей отклонения от нормы
были установлены у 9% детей,
а матери которые, мягко говоря,
пьют, отклонения в здоровье от
нормы установлено у 74% детей.
Причем у детей пьющих матерей
часто обнаруживаются по несколько повреждений одновременно.
И хотя не все поддерживают
российский День Трезвости 11
сентября, желание отмечать это
праздник захватывает все больше
населения и политических образований. В Москве 6 октября в парке
Кузьминки был проведён фестиваль «Выбираю трезвость». Более
тысячи участников демонстрировали москвичам возможность
трезвого веселья и отдыха. Было
много музыки. Проводились спортивные состязания и молодецкие
забавы. Организовали огромный
хоровод и множество мастер-классов. Каждый желающий мог собственноручно поразить «зелёного
змия». Для маленьких детей были
организованы свои развлечения и
угощения.
В опытах на крысах было показано, что сочетанное употребление
кофеина и этанола усиливает тягу
к алкоголю.
Понимая это, вслед за Чечней
слабоалкогольные энергетики
запретили на Чукотке. В Ульяновской области власти также предлагают запретить энергетики.
Запрещена продажа энергетических напитков в Вашингтоне.
За океаном давно считают,что
энергетики вводят подростков в
заблуждение и они пьют эти алкогольные коктейли, как лимонад.
«Это полное безобразие, которое в принципе надо запретить продавать в нашей стране»,
– считает академик Геннадий
Онищенко.

Форум в Санкт-Петербурге
Матвей Вахрушев
Вначале октября прошёл
Телевидение и СМИ – это
Форум трезвенных сил России,
враждебная народной трезвости среда.
Особо радует появление трезвых
приуроченный к ежегодным
А Интернет – наш.
молодёжных
движений таких, как
Угловским чтениям. Для оценки
Интернет предоставляет
сделанного за многие годы собрались
в Санкт-Петербурге активисты
трезвенных организаций. Они
определяли основные направления
своей будущей деятельности и
решали организационные вопросы.
Порядка двухсот человек
с большинства регионов
страны представляли Союз
борьбы за народную трезвость,
Общероссийское общественное
объединение «Оптималист», партию
Сухого закона России. Самые
разные по возрасту, социальному
положению и политическим взглядам
люди объединены великой целью –
избавить свой народ от алкогольнотабачного рабства, защитить новые
поколения от попадания в эти
Председатель СБНТ Владимир Жданов и делегаты Камчатки
наркотические алкогольно-табачные
«Русские пробежки», «Трезвые
возможность слову правды о трезвости.
болота.
города», группы ВКонтакте и других. Как только люди узнают правду об
Различия во взглядах вызывали
У старших поколений сложилось
алкоголе, они перестают пить. И этому
порой дебаты и споры, увязание в
однообразно штампованное понятие есть немало подтверждений.
мелких несущественных деталях и
о влиянии алкоголя на общество и его
В конце своей речи Владимир
даже обвинение друг друга в разных
грехах. Но работа, выполненная
роли в жизни человека, навязываемое Жданов поддержал партию Сухого
этими людьми практически на
телевидением и другими СМИ.
закона России и призвал всех
одном энтузиазме, впечатляет своей
Нынешнее Интернет-поколение
соратников, не членов других партий,
эффективностью и объёмом. В своём имеет возможность сравнивать
вступить в эту партию.
ярком, как всегда, выступлении
различные точки зрения. Вполне
Председателем Союза борьбы за
председатель СБНТ Владимир
естественно, нормальный человек
народную трезвость на следующий
Георгиевич Жданов подвёл итоги
видит где правда и встаёт на её
срок переизбран Владимир Георгиевич
четверть вековой деятельности
сторону.
Жданов.
трезвенного движения.

Трезвость неизбежна
Геннадий Купавцев

Только тот, кто понимает
возможности Интернетсообщества и умело использует
их в своей работе, получит
наибольший эффект и внесёт
наибольший вклад в трезвенное
дело.
В настоящее время
информационный поток каждые
полгода удваивается. Так, радио
набрало пятимиллионную
аудиторию за 38 лет. Телевидение –
за 16 лет. Интернету для этой цели
потребовалось пять лет. А Фейсбук
(Fаcebook) пятимиллионную
аудиторию собрал всего за два года.
Это надо понимать!
Трезвенному движению
необходимо проводить плановые
селекторные совещания по всей
стране один раз в месяц. И должны
быть внеплановые Интернетконференции. Например, как в
случае наступления табачной
мафии сейчас на антитабачное
законодательство. Мы просто
должны продумать и отработать
систему оповещения и совместной
деятельности по возможным
проблемам. Для этого у нас
должен появиться платный
менеджер, который будет обязан
выполнять работу по координации
и организации Интернетконференций
Мы, трезвенное движение,
обречены на победу. По данным
ВЦИОМ, (которым я не верю,
если они не подтверждаются
из других источников), 35%
людей позиционируют себя
трезвыми людьми. То-есть, не
употребляющими алкоголь. Это,
разумеется, стихи. Но за последние
три года количество таких людей в
опросах увеличилось на 9%. Откуда
эти трезвенники взялись?

Год назад и два года назад
к нам стали поступать письма:
«Как вступить в Союз борьбы за
народную трезвость?». Эти письма
говорят о том, что заработала
система. Раньше таких писем не
было.
Двадцать лет назад не было
Интернета. Интернет реально
заработал десять лет назад, когда
большое количество компьютеров
объединились в сеть. Сеть
быстро разрасталась. Потом
появились сайты. Появился первый
трезвеннический сайт, затем
другой, третий, сотый …. Затем
появились социальные сети – одна,
другая, третья… Появились группы
в социальных сетях, например,
ВКонтакте.
И когда количество перешло в
качество, по одному из основных
постулатов марксизма-ленинизма,
начало формироваться и крепнуть
совершенно новое поколение. Это
поколение, в отличие от старших
поколений, ориентированных на
телевидение и газеты, является
Интернет-поколением. Интернет
впитывается чуть-ли не с молоком
матери. Сейчас малыш в год-два
бьёт по клавишам и осознанно
мышкой ищет мультфильм.
В отличие от сепарированной
оболванивающей информации,
которую получает старшее
поколение, молодые люди имеют
возможность получать любую
информацию и сравнивать, где
больше правды.
Давайте представим наш народ
на альбомном листе бумаги. Слева
направо широкой полосой идут те,
кто недавно народился. А с правой
стороны полоса тех, кто уходит из
жизни в мир иной.

Ленин говорил, что буржуазия
породила своих могильщиков в лице
пролетариата, которому нечего терять,
кроме своих цепей. Алкомафия,
добиваясь получения максимальных
прибылей, уничтожает тот слой,
который она споила. Процесс
замещения старшего споенного
поколения идёт каждую секунду
со скоростью, которую ВЦИОМ
определил как три процента в год.
За шесть лет количество людей,
позиционирующих себя трезвыми
возрастёт на 18%. Если к нынешним
33% прибавить 18%, то получится
51%. Это уже большинство людей
трезвых.
Это ещё не факт, что так будет.
Но, как говорил академик Искаков,
по закону больших чисел, тенденция
к этому стремится в больших
социальных и профессиональных
группах. А что значит в
профессиональных группах? Это
значит врачи, учителя, полиция. Это
значит депутаты, принимающие
законы. И не потому, что мы им
трезвость «вдалбливаем», и не
потому, что пить становится не
модно, а потому, что до них так
или иначе дошла правдивая
информация.
Если депутаты становятся
трезвыми, они пересматривают
законы. Они признают алкоголь
наркотиком и распространяют на него
антинаркотическое законодательство.
Если врачи становятся трезвыми, они
перестают рекомендовать алкоголь
населению. Если учителя становятся
трезвыми, они перестают обучать
восьмикласниц какие рюмки с каким
вином и с какой закуской ставить на
стол. Они, наконец, начинают учить
наших детей жить трезво. Это же
большое дело.
Если представить себя на корабле
Колумба, то плыли мы не знаю где и
не знали, будет ли что-то вообще. Мы
знали только направление. А сейчас
на горизонте появилась земля.
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Амурские волны

Наблюдала нынешней осенью
наша страна, как широко может
разливаться Амур-батюшка и какие
беды и тяготы это наводнение может
приносить. Что поделаешь? Стихия!
Своими спинами сдерживали
ночью солдатики удары амурских
волн, чтобы вода не ворвалась на
улицы Комсомольска-на-Амуре.
Но только ли стихия виновата в этом
бедствии и почему произошло столь
ужасное наводнение, ворвавшееся в
квартиры многоэтажных домов?
Подобное наводнение грозило
городу тридцать лет назад в 1984
году. И люди это помнят. Тогда с
наводнением удалось справиться
потому, что у реки был сток, была
чёткая организация работ и быстрая
мобилизация всех ресурсов.
Но в 90-е годы люди решили всё
распродать и на этом быстренько
разбогатеть. Земснаряды продали

в Китай на металлолом. Суда и
катера – туда же. Русло реки стало
заносить песком и илом. Сток
воды затруднился.
Трезвый хозяин не несёт из дому
то, что служит пользе его хозяства,
в обмен на сомнительную выгоду.
Можно много рассуждать о людях
бессовестных, но помогали им
тысячи людей, себя таковыми не
считающие.

Николай Дегтярёв

Поэт Николай Дегтярёв и писатель Иван Дроздав
Лев Толстой убедительно и происходит, разрушение
многократно говорил, что люди областей мозга, отвечающих
пьют для того, чтобы заглушить за совесть.
в себе голос совести.
Были в России купцы«Безобразие и главное – прасолы. Они никогда не
бессмысленность нашей жизни заключали сделку с человеком
происходят преимущественно употребляющим спиртное.
от постоянного состояния Т а к о й ч е л о в е к м о ж е т
опьянения, в которое приводит обмануть, может подвести да
и просто плохо и не вовремя
себя большинство людей».
Л.Н Толстой сообразить из-за ослабления
Постепенно, рюмка за рюмкой умственной деятельности
происходит, и в первую очередь привычкой подержать рюмку
в руках.
На конкурс «Столетие сухого закона»

Четвёртое поколение
Владимир Коняев
(Окончание. Начало на полосе 1)

Когда прихожу в школу, я не говорю
о вреде алкоголя, о пьяницах. Это
их проблемы. Я говорю, что самое
дорогое и полезное для жизни это
трезвость, как состояние. А дальше
я разворачиваю тему и показываю
механизм, как трезвость теряется.
Я прошу назвать детей, что ,
по их мнению, самое дорогое на
свете? И начинается веселье. Любовь
редко вспоминают. Обычно я сам её
дописываю. А перечисляют: семья,
дети, здоровье, покой, деньги, ...,
колбаса....
А потом шестиклассники сразу всё
понимают. Я рисую им такую картину.
К примеру, придёт к власти группа
Z. У них очень хорошие психологи,
политологи, пиарщики, лоббисты и так
далее. Они, зная, что человеку дорого,
начнут этим манипулировать. Кому-то
дадут деньги, кому-то колбасу, кому-то
здоровье, кому-то работу.... Кто чего
хочет, тот то и получит. Спрашиваю
у детей:
– Такие люди будут жить или
существовать?
– Существовать.
– А кто существует, раб или человек?
– Раб.
Исполнение желаний привело к
рабскому состоянию.
В скобочках пишу «трезвость».
Спрашиваю:
– Если отнять у человека трезвость,
что будет с любовью?
– Её не будет.
– Если отнять у человека трезвость,
что будет с семьёй?
– Её не будет.
– Если отнять у человека трезвость,
что будет с детьми?
– Их не будет.
- Если отнять у человека трезвость,
что будет с работой?
– Её не будет.
– Если отнять у человека трезвость,
что будет с покоем?
– Покой нам только снится!

На конкурс «Столетие сухого закона»

– А что будет с деньгами? А что
будет с колбасой?
И говорю им:
– А ну, хором крикните, что дороже
всего на свете?
Все они кричат:
– Трезвость!
И тогда я им рассказываю, что
трезвость – это состояние. Не дай Бог, у
вас это состояние украдут, отнимут, как
сделали у нас, у старшего поколения.
Всё, дело – труба!
И уже потом я рассказываю им
«лестницу Шичко», опираясь на песни,
слайды....
Вот веселье новогоднее – радостно
и счастливо. Вот девочка в баре,
(приобщение). Затем картинка в
пивной. Они над первыми слайдами
смеются. Весело смеются. Ржут.
А потом пошло утро с похмелья...
А дальше пошло «мой трамвай
последний» ....
Здесь ребята как-то серьёзнеют.
Затем они пишут мне изложение «Я
выбрал трезвость».
Однажды в Сочи я проводил
занятия в спецГПТУ для девочек.
Там содержаться молодые девочкипреступницы. Три отряда.
У н и х б ы л а бе с ед а н а т е м у
«Счатливый случай». Я им рассказывал
о трезвости, как состоянии. Я говорил,
если вы будете знать, что такое
трезвость, как состояние, и как её
сохранить в семье и как её внедрить
в отдельно взятую семью, то и
проблем никаких не будет.
Потом от них пришло письмо: «Вы
наш счастливый случай».
Трезвость – это естественное
состояние человека, при котором
он способен наилучшим образом
анализировать свои по ступки и
поступки окружающих, выбирать
оптимальную линию поведения,
осознанно контролировать свои
действия и нести ответственность за
свои поступки.

Не только с похмелья, но даже чуть-чуть
отравленный мозг соображает хуже, чем чистый
мозг той же самой головы, отображающий
окружающую действительность подобно
высококачественному зеркалу.
Отравление мозга от выпитой рюмки
спиртного продолжается от двенадцати до
двадцати дней.
Этот научный факт доказан, признан
и никем не оспаривается. Доказали его
академик Иван Петрович Павлов и его
ученики. Капитально доказали!
На всех реках распроданы на металлом
з е м с н а р я д ы и р еч н ы е суд а . О т м е л и
перекрывают ранее судоходные реки,
например Вятку, так, что можно чуть ли
не вброд перейти. Можем ли мы считать
доказанным, что будь наш народ трезвым,
он не позволил бы по дешёвке распродать
земснаряды, чистившие русло реки и другую
технику? Утверждать трудно, однако вредные
последствия человеческого фактора при ударе
стихии несомненно были бы смягчены.
По берегам Амура не прекратили на
время наводнения повсеместную продажу
спиртного, как делалось ранее на время
посевной и уборки урожая. А людям в
деревнях, где нет работы и практически не
видят живых денег, в разгар разгула стихии
выдали по десять тысяч рублей. Естественно,
эти деньги моментально перекочевали
в карманы продавцов и производителей
спиртного. Люди запировали.
Мы могли бы предъявлять претензии
руководителям и чиновникам всех рангов за
низкое качество решений. Могли бы, если
бы сами жили трезво. Иначе получается
сплошное лицемерие.
Всё-таки нужен в России Сухой Закон!
Очень нужен!

Уменьшение
населения страны

Увеличение
населения страны
"Но если серьезно, я еще раз говорю.
Трое детей должно быть, это норма.
Только тогда мы сможем развиваться,
как сильное, суверенное государство".
«Самая большая проблема у нас даже
не деньги, хотя с ними всегда есть
проблемы в этой неразберихе, в этой
так называемой рыночной экономике
и так далее — люди. У нас на эту
площадь не хватает как минимум
столько людей, сколько сегодня.
Президент Республики Беларусь
А.Л.Лукашенко

Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз,
Минздрав и Росалкогольрегулирование также
должны будут совместно
проработать вопрос о
замораживании или
снижении уровня
акцизов на алкоголь и
табак начиная с 2015
года и, помимо этого,
оценить последствия
принятия такого решения
в сфере здравоохранения и
налогообложения.
Премьер-министр РФ
Д.А.Медведев

О подписке на газету «Родник трезвости» на 2014 год

Информационноаналитическая газета «Родник
трезвости» выходит с мая
2010 года в электронном и
бумажном виде.
В сентябре месяце
традиционно старт ует
подписка на периодические
издания. Стоимость годовой
подписки на электронный и
бумажный вариант газеты
« Род н и к т р ез во с т и » 1 5 0
рублей за год.
Д л я бу м а ж н о го и зд а н и я
дополнительно стоимость
доставки (в конверте) 200
рублей в год. В один конверт
м о ж н о п од п и с ат ь д о 2 0
экземпляров газеты.
Пожалуйста, не поленитесь оплатить подписку на
2014 год!
Варианты оплаты:
1. На счет учредителя газеты
ООО МП «Вишня».
Реквизиты:
р/с 407 028 101 010 200 000 17

Филиал ОАО «УралСиб»
в г. Уфа г. Уфа

(Примечание. Так и писать два
раза г.Уфа гУфа)

к/с 30101810600000000770
БиК 048073770
КПП 183 101 001
ИНН 183 101 49 35
2. Перечислением на
карточку Сбербанка России
63900268 9001 921983;
3. Почтовый перевод: 426054,
г.Ижевск, а/я 4956
Кашину Юрию Ивановичу
Сообщите об оплате:
e-mail: samtrezv@ya.ru
тел. 8.912-751-60-67
(3412) 58-75-51
С пользой и как доброе дело
подпишите своих близких,
друзей, коллег по работе и
сотрудников.
Особое
спасибо
распространителям газеты и
за благотворительный взнос.
Главный редактор
		
		
Юрий Кашин
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Православие и винопитие

Юрий Кашин
В царской России главным барьером на пути рас- (Продолжение. Начало в № 34-41)
пространения пьянства была За участие в этих бунтах
Церковь. Тогда православие сотни людей отправлялись
на каторгу.
было официальной релиЕщё в начале двадцатого
гией и подавляющая часть
века жены и матери устранаселения жила по правоивали у проходных заводов
славным обычаям. В посты
большинство людей избегало митинги против спаивания
мужей. Купцы и промышвыпивки. Среда и пятница
постные дни. С учетом этого, ленники быстро поняли
гигантскую выгодность
на посты приходится более
половины календарных дней спиртного. Они поняли,
что вместо нормальных
в году.
Здесь становится хорошо денег можно рассчитыватьвидимым вранье о традици- ся дешевой водкой и что
онном потреблении русски- пьяными легче управлять в
ми крепких напитков со вре- сторону своей выгоды.
Следует учесть гигантмен глубокой старины, часто
скую массу староверов, не
и в больших количествах.
употреблявших алкоголь
Русские активно и энерникогда и ни по каким погично сопротивлялись расводам. И сейчас есть старопространению пьянства по
верческие деревни с больРуси. Прокатывались по
стране противоалкогольные шим количеством стариков
и детишек. Стоят они, побунты. Крестьяне громили
кабаки, убивали кабачников. добно редким оазисам, на

вымирающих от пьянства
российских просторах.
Конечно, там молодые
мужички попивают, но на
промыслах и за пределами
деревни. Совестно еще им
по деревне пьяными ходить. Старики помнят, что
после Великой Отечественной в российских деревнях
стыдно было пьяным в
будний день по деревне
пройти. А есть староверческие деревни, которые
спились не меньше православных. Как здоровому
плоду уцелеть, если вокруг
все сгнило?
Утверждение, что ещё
в девятнадцатом веке 95 %
русских женщин не пили
в течение жизни вообще
и абсолютной трезвости
придерживались половина
мужчин, базируется на убедительных аргументах.

Церковь об алкоголе
«Необходимо устранить ложное воззрение
на спиртные напитки, господствующее в нашем
отечестве, и тогда легче будет изменить нравы и
обычаи и ввести лучшие законы и правила и скорее
можно будет применять их к жизни. Общественное
мнение есть одна из самых величайших сил,
дающих направление жизни, а оно у нас доселе
еще в дружественном отношении с алкоголем,
так что можно без нарушения правды сказать: оно
поддерживает и развивает страсть к винопитию со
всеми ее последствиями – у великих и малых, у
богатых и бедных»
		

Митрополит Владимир Богоявленский
Валентина Владимировна
Терешкова – первая в мире
женщина-космонавт. На космическом корабле «Восток-6»
она поднялась в космос 16 июня
1963 года и за трое суток совершила 48 оборотов вокруг
Земли.
Родилась в деревне
Масленниково Ярославской
области 6 марта 1937 года.

(Продолжение следует)

Юбилей академии трезвости

Президент Международной академии трезвости А.Н.Маюров
(Окончание. Начало на полосе 1)

В настоящее время в Казахстане
создали и издали свои дополнительные
учебники. После проведения
министерством образования Казахстана
работы на телевидении и ряда семинаров,
проведённых нашими учёными, уроки
культуры здоровья внедряются как
обязательные по всей территории
Казахстана. Учебники по циклу «Уроки
культуры здоровья» получили высшую
педагогическую награду России – медаль
Яноша Корчака и заняли призовое
место во всероссийском конкурсе
учебников и учебных пособий по линии
Педагогического общества России.
Эти учебники оказывают эффективное
воздействие на качественное
формирование навыков здорового образа
жизни у подрастающего поколения.
В жизни академии постоянно
происходят значимые события. В
настоящее время планируется создание
института собриологии в Вильнюсе. Дело
это важное и не простое.
Активное участие члены академии
трезвости принимают в общественноцерковном движении «Общее дело», в
создании фильмов и роликов социальной
рекламы. После показа в 2009 году
двух фильмов этого проекта «Чижикпыжик где ты был?…» и «Давай
выпьем» потребление водки практически
мгновенно упало на двадцать процентов!
Создано 80 роликов социальной
рекламы, два художественных и десять
документальных фильмов.
В наши ряды всё больше
прибывает трезвых молодых людей.
Это движение «Трезвые пробежки»,
женское трезвенническое движение
«Лисистрат», молодежное движение
«Трезвая зачистка», проведение трезвых
молодёжных слётов, фестивалей, лагерей,
велокроссов, походов, подготовка
лекторов по трезвеннической тематике и
многое другое.
В Интернете растёт число трезвенных
сайтов. Сайт Международной академии
трезвости выходит на двух языках.
Непрерывно обновляются сведения на
информационном портале «Трезвые вести
24». Активно развивается сайт «Трезвая
Украина. Популярны сайты СБНТ,
Трезвение и другие.
Главный редактор Ю.И. Кашин

Дизайн и верстка Т.И.Загорская
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ООО «Малое предприятие «Вишня»
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Ижевск, ул. Пастухова, 13-9

Существуют десятки сайтов
трезвых городов, энергично проводится
трезвенная работа в социальных сетях.
Осваиваются Интернет-технологии
общения и проведения работы по методу
Шичко в режиме он-лайн. Считаем
это прорывом в информационное
пространство Планеты.
За последние пять лет выходили в свет
более десяти газет таких, как «Соратник»,
«Подспорье», «Трезвение», «Родник
трезвости», «Трезвая Украина» и другие.
Академия творчески сотрудничала с
журналами: «Трезвое слово», «Вестник
психотерапии», «Независимость
личности», «НаркоНет», «Культура
здоровой жизни», «Не будь зависим»,
«Блогодарение» и другими. Многие
средства массовой информации начинают
выходить в электронном виде.
Президиум принял решение
увековечить память почётного президента
нашей Академии Фёдора Григорьевича
Углова и учредил Международную
золотую медаль академика Фёдора Углова.
Этой медалью награждены 35 ученых
и практиков нашей планеты. В Москве,
Санкт-Петербурге, Якутске и других
городах ежегодно проводятся «Угловские
чтения».
Новая энергичная волна в
трезвенническом движении России
возникла в связи с учреждением партии
Сухого Закона России.
Сейчас начался большой издательский
проект нашей академии под названием
«Апостолы трезвости». За десять лет
мы планируем издать около 100 книг по
типу «Жизнь замечательных людей».
Начата работа над книгой по истории
современного трезвеннического движения.
В перспективе намерены в вузах
ряда государств создать кафедры
«Собриологии», учредить научнопрактический журнал «Собриология»,
учредить Всемирный телевизионный
трезвеннический канал (космическое
трезвенное телевидение).
Конечно, каждый из нас делает всё
возможное, а иногда и невозможное для
дела становлдения трезвости. Как видим,
что-то у нас и получается. Безусловно,
хотелось бы делать больше и эффективнее.

Координаты редакции:
426054, г. Ижевск, а/я 4956
Телефон: (3412) 58-75-51,
58-58-39
E-mail:samtrezv@ya.ru
Сайт www.alnepey.ru

Депутату Государственной Думы РФ
В.В.Терешковой
Глубокоуважаемая Валентина Владимировна!
XXII Международная конференция по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и алкологии,
посвященная теме «Трезвая, здоровая, счастливая
семья», прошедшая в Севастополе с 20 по 30 сентября
2014 года рассмотрела на своем пленарном заседании
вопрос Вашего участия в рекламной компании
транснациональной корпорации «Балтика». Участники
конференции из разных стран мира выразили крайнее
возмущение Вашим участием в рекламе пива.
Вы, глубокоуважаемая Валентина Владимировна,
представляете в Государственной Думе России
изрядно спившийся регион Российской Федерации
– Ярославскую область. В то же время, Вы –
знаменитейшая женщина России и мира – первая
женщина, которая побывала в космосе. С Вас,
Валентина Владимировна, многие поколения девчонок,
девушек, женщин берут пример. Будут они брать
пример и в потреблении пива. Надеемся, Вам известно,
что алкогольные проблемы начинаются в молодежной
среде именно с пива. Последние годы наше Отечество
спивается вначале на пиве. А затем в ход идет всё, что
«горит».
Но вот сейчас горит Ваш авторитет, горит Ваша
репутация.
Многие участники Международной конференции
питают надежду, что реклама пива была сделана без
Вашего согласия, потому что знают Вас, как настоящую
патриотку России. Но, если такой коварный шаг
был продуман Вами и сделан целенаправленно, то
предлагаем Вам публично (на ТВ, в газетах и журналах)
извиниться перед обманутой молодежью, молодыми
семьями, всем нашим обществом. Но повиниться – это
мало, в таком случае. Вы, как депутат Госдумы РФ,
обязаны исправить свою страшную ошибку делом во
имя процветания здоровой, трезвой нации. Наверное,
Вам будет сподручнее, предложить на этот счет, серию
законодательных инициатив против пивной вакханалии
в России, особенно среди подростков и молодежи.
Прилагаем для сведения и возможных
Ваших дальнейших действий рекомендации XXII
Международной конференции в Севастополе.
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ
АКАДЕМИК

Мнение редакции
может не совпадать с
точкой зрения автора
Тираж 3000
Цена свободная
Дата выпуска
27.10.2013 г.

Газета отпечатана в Сарапульской городской типографии по адресу 427900, г.
Сарапул, ул. Раскольникова, 152
Подписано в печать 24.10.2013 г.
По графику 14.00
Номер подписан 14.00

А.Н. МАЮРОВ
Газета зарегистрирована
ПИ № ТУ 18-0146 от 14 мая 2010г.
Газета перерегистрирована
ПИ № ФС 77-42236 от 04 октября
2010г.

