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Есть много людей, считающих, 
что пьянство их не касается. Ни 
у них самих, ни у их близких, 
проблем с алкоголем нет и не будет. 
А продвижение трезвого здорового 
образа жизни их интересует 
не больше, чем проблемы 
совершенствования библиотечного 
дела.

Не сильно ситуация меняется, 
когда дело коснётся личного. 
Не редки случаи, когда близкие 
родственники или лучшие друзья, 
до того вполне нормальные люди, 
повздорив из-за пустяка, дерутся, 
становятся врагами, совершают 
неприличные до дикости поступки... 
за хмельным столом, режут друг 
друга столовыми ножами; когда 
жизнь трезвому человеку калечат 
пьяные; когда подвыпивший не 
доходит до дома, встретив также 
подвыпивших на своём пути.

Накануне разговаривал с 
бизнесменом из другого города, 
который уверял, что ни его, ни 
детей пьянство не касается. Мне 
показалось, не дай Бог, коснись 
его подобная ситуация, он отнесет 
её к редчайшим превратностям 
судьбы, будет продолжать считать, 
что пьянство его лично не касается 
и пальцем не пошевелит для 
поддержки трезвости.

После личных трагедий люди 
порой меняют свою «красивую» 
точку зрения на противоположную. 
Есть немало примеров, когда 
бывшие пьяницы становятся 
подвижниками трезвого образа 
жизни. 

Один московский профессор 
много и убедительно высказывался 
об отмене смертной казни, пока 
беда не коснулась самого. Его дочь 
убили в машине накануне свадьбы 
вместе с женихом. Так он стал ещё 
более убедительным сторонником 
смертной казни. Выступал на 
телевидении, Президенту письмо 
написал.

Все мы хотим быть 
цивилизованными, гуманными, 
добрыми, но только за пределами  
своего мира. Пусть они изменятся, 
а мы – нормальные и ничего у себя 
менять не согласны. Пусть пьяницы 
изменятся,  для нас же выпивка 
должна быть круглосуточно 
доступна. Почему мы из-за них 
должны страдать?

В своей стране мы, словно 
в доме терпимости, терпим 
всех и всё. Нами овладевает 
космополитическая дурь: «лишь 
бы человек был хороший». 
Ювеналы нападают на семьи, но 
не на мою. Поднимают голову 
содомиты. Алкогольная мафия 
начинает наступление на утерянные 
позиции....

Утром садимся в хорошую 
машину, едем в уютный офис и 
думаем, что находимся в надёжной 
безопасности. И наши близкие тоже. 
А благополучие – такая хрупкая 
штука!

Неужели задумываться о 
жёстких реальностях жизни мы 
можем только после атаки жареного 
петуха на одно место?

Чтобы менять жизнь в стране 
к лучшему, других людей нет.

Павел Горнов

Волнующие россиян вопросы

Первый этап успешен

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

Сто лет назад миллионы семей с 
облегчением вздохнули, когда был 
запрещен доступ к алкогольному 
корыту. Сегодня, когда россияне 
спиваются, когда с экранов 
телевизоров ведется открытая 
пропаганда алкоголе – потребления, 
сегодня, когда на грани вымирания 
целые народности нет более главного 
вопроса, чем принятие сухого закона.

    На 81 место поставлен вопрос: – 
«Как бросить пить?» 

Практически все объемные газеты 
и журналы пестрят предложениями 
по избавлению от зависимости за 
один день, за один сеанс, без желания 
пациента… Деньги, деньги и только 
деньги и ничего про результаты. 
Официальная медицина устраняет 
симптомы пьянства, белая горячка, 
алкогольный токсикоз, опой…  

Учеными  Международной 
Академии Трезвости  разработаны 
и успешно применяются методики 
устранения причин пьянства. 
Это методики освобождения от 
зависимостей Геннадия Андреевича 
Шичко, доктора Зайцева С.И., 
психолога Кучер А.Г. 

Для тех, кто пьёт мало

Приглашаю вас на ежегодную 
конференцию по, здоровому, 
трезвому образу жизни,  которая 
ежегодно проходит в Севастополе 
с 20 по 30 сентября. На этой 
конференции ведущие специалисты 
проводят мастер-классы по 
практическому применению методов 
избавления от зависимостей и 
на практике демонстрируют их 
эффективность.

.На 95 место поставлен вопрос: 
«Как развлечься без алкоголя?»  

Одна треть людей на земном 
шаре – это трезвые люди. Они 
живут прекрасной жизнью, празднуя 
светские и религиозные праздники. 
И мы, такие же россияне, празднуем 
трезвые дни рождения, проводим 
свадьбы, встречаем Новый год…, 
всегда рады встрече и общению. 
Своим примером трезвости мы 
воспитываем детей и внуков. 
А гости порой удивляются и 
уходя, благодарят за прекрасную 
организацию вечеров, традиционное 
гостеприимство и радушие.   

   В год Столетия Сухого закона,   
пусть каждый россиянин примет для 
себя свой собственный сухой закон.

И жизнь, несомненно, станет 
лучше!

(Окончание на полосе 4)

По опросам доля регулярно 
выпивающих россиян 
сокращается. Но с нарушением 
законов по алкоголю люди 
сталкиваются достаточно часто. 
Наиболее распространены 
распитие спиртного в 
общественных местах, 
продажа несовершеннолетним, 
нарушение запретных расстояний 
и других правил торговли. 
В местах продажи служба 
Росалкогольрегулирование 
выявляет всего порядка 
двух процентов несертифи-
цированного или несоот-
ветсвующего стандартам 
алкоголя. 

Половина опрошенных 
считает запрет на продажу в 
ночное время неэффективным 
и бесполезным. Однако факты 
утверждают противоположное. 
Снизилась преступность, 
особенно бытовая и особенно в 
ночное время. Продажи водки в 
Удмуртии упали на 33% за девять 
месяцев прошлого года, а вина - 
на 25%. Продажи пива по стране 
за прошлый год снизились почти 
на 10%. Значит молодёжь стала 
меньше употреблять этой отравы. 
По опросу ВЦИОМ, хотя доверия 
ему нет, но дающему какую-
то приблизительную оценку, 
доля регулярно выпивающих 
сократилась с 49% до 38%. 
Главный нарколог страны 
Евгений Брюн озвучил, что 
потребление крепкого алкоголя в 
стране упало за три года на 30%. 
Следовательно законы работают. 

Работает, в том числе Закон, 
ограничивающий время и места продажи 
зелья. Пусть далеко не идеально, но 
работает.

Спешу успокоить защитников 
выпивки – пьяницы как пили, так же 
пьют и будут продолжать пить. Их 
может спасти только сухой закон и то 
не всех. Не в них дело. Ограничения 
дают возможность нормальным людям 
пить поменьше, и, в первую очередь, 
молодым. 

Алкогольная ситуация в стране 
начала меняться с выступления Дмитрия 
Медведева в Сочи в 2009 году, где он 
заявил, что алкоголизм приобрел характер 
национального бедствия. А как ещё иначе 
охарактеризовать продолжающуюся и 
поныне погибель более миллиона человек 
каждый год из-за вина и табака? 

В марте прошлого года газета АиФ 
собрала 100 актуальных вопросов 
волнующих россиян «см. АИФ 
№1-2 за 2014 год». В голосовании по 
степени важности «главного вопроса» 
приняли более 85 тысяч россиян. 
Впервые за последние 15 лет четыре 
вопроса касались самой злободневной 
темы -  это спаивание всех слоев 
населения. Впервые самые «горячие» 
вопросы адресованы власти всех 
уровней.

   На 14 место поставлен вопрос: 
«Кто спаивает Россию?» 

Ответ предельно прост – это 
определенные представители власти 
и властных структур занимающихся 
контролем производства и реализации 
алкогольных ядов. Это мировая 
закулиса, которая спит и видит, когда 
сопьется последний россиянин. Тогда 
наши природные ресурсы станут 
легкодоступными. Приходи, бери и 
владей. Только трезвый, здоровый 
образ жизни может подрубить корни 
«питающие» алкогольную мафию.

   На 64 место поставлен вопрос: 
«Нужен ли России сухой закон?» 

Да нужен. В этом году мы 
отмечаем столетие сухого закона в 
царской России. 

На конкурс:
Сухой закон -

благо для России

Через четыре месяца была принята 
путинская концепция по алкоголю до 
2020 года с дурацким названием «... 
политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией...». Дурацким потому, 
что алкоголь является ядовитым 
наркотическим веществом и эту 
суть изменить в нём невозможно. 
В названии содержится скрытный 
призыв к возможности употреблять 
наркотическое ядовитое вещество    

во благо. 
 С тех пор был 

принят ряд законов 
упорядочивающих 
торговлю и 
производство 
алкоголя и 
ограничивающих 
его доступность для 
населения. Своё 
влияние оказывают 
трезвенное 
движение и 
пропаганда 
трезвости в 
Интернете, которую 
практически 
не пропускают 
средства массовой 
информации, за 
исключением 

редких случаев. Растет, хотя и 
медленно, численнось сознательных 
трезвенников. Они примером своей 
жизни и своим трудом увеличивают 
число людей, сознательно 
отказывающихся от алкогольно-
табачной наркотизации, сберегая, 
прежде всего, своих детей от этих 
губительных пороков.   

Юрий Кашин

Даёшь трезвость новым поколениям!
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Новости
В прошлом году жители баш-

кирского села Старосубхангулово 
обратились к депутатам Госсобра-
ния (Курултая) Башкортостана с 
предложением о продаже алкого-
ля в отдельных торговых точках 
подальше от села и только до 17 
часов.

Десятки писем граждан, встре-
воженных пьянством в сёлах, под-
толкнули депутатов Курултая к 
решению направить предложение в 
Госдуму РФ по внесению поправок 
в Закон об обороте алкоголя.

«Слушая обращение граждан, 
читая обращения районных сове-
тов, мы убедились, что они готовы 
полностью запретить на опреде-
ленное время или ввести полный 
запрет реализации спиртного на 
своих территориях» –  заявил пред-
седатель одного из экспертных со-
ветов Госсобрания Башкортостана 
Рашит Хайруллин.

За последние годы число абсо-
лютно трезвых стран сократилось 
с 10 до 4. По данным вице-прези-
дента Международной академии 
трезвости профессора Виктора 
Кривоногова суммарное число 
трезвых и малопьющих стран, с 
уровнем потребления до трёх ли-
тров алкоголя на душу населения, 
уменьшилось с 75 до 52 стран. А 
вот число пьяных стран, где пре-
вышен порог деградации нации в 
восемь литров на душу населения, 
возросло с 51 до 69.

Алкогольная мафия наступает!

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко подписал 
протокол комиссии о присвоении 
скверу рядом с клиникой, где долге 
годы работал академик Углов, его 
имени.

Сейчас необходимо объединить 
усилия всех соратников для сбо-
ра средств на памятник Фёдору 
Григорьевичу и открыть его в год 
столетия сухого закона в России, 
приурочив к 110-летию со дня 
рождения Фёдора Григорьевича 5 
октября.

Терские казаки обратились к ру-
ководству страны  с обращением, 
в котором предлагают пути выхода 
из своего «нищенского существо-
вания». 

Они просят выделить 100 га 
земли, предоставить квоты на 
ловлю рыбы в Каспийском море, 
передать им в управление курорт-
ные ресурсы. Помимо прочего, 
казаки хотят владеть «Кизлярским 
алкогольным заводом».

Мало казаков от спиртного 
пропадает? Нехорошо, совсем не-
хорошо, поправлять свои дела за 
счёт продажи другим убийствен-
ной отравы. А вот если нарожать 
побольше трезвых казачат, как 
соседи рожают, глядишь и жизнь 
попрочнее будет. 

Исполняющим обязанности 
президента Удмуртской Республи-
ки назначен Александр Соловьев, 
ранее работавший председателем 
Госсовета республики.

Он помог нам с финансировани-
ем первых номеров газеты «Родник 
трезвости». За четыре года газета 
стала популярной в трезвенном 
движении. Сейчас «Родник трез-
вости» поступает в 26 регионов 
России и практически во все рай-
оны республики.

Матвей Вахрушев

Андрей Михайлов

– Я обеими руками за пиво!

Пиво прорывается снова

Дела уральские Зимние 
олимпийские 
игры в Сочи

У России нет соперников! У неё 
только один соперник – она сама!
       Президент РФ Владимир Путин

Мы поддержим сегодняшнюю 
Россию. Мы хотим её поддержать. 
Нам нужна такая страна!

 Член международного 
 олимпийского комитета

Лучше не выигрывать,  чем 
выигрывать с допингом.

 Мастер бригады 
 по озеленению Сочи

(Из фильма «Философия  мягкого пути»)

      Уральские трезвенники 
предложили проект «Трезвый УрФО» 
в Екатеринбурге и получили добро. 

Председатель партии Сухого 
закона Валерий Мелехин, 
руководитель проекта Андрей 
Тумашов и Дмитрий Карпов 
обратились к Главе Екатеринбурга 
Евгению Ройзману с предложением 
реализовать проект на территории 
города.

Проект призван утверждать 
трезвый здоровый образ жизни в 
городах, районах и  промышленных 
предприятиях. Трезвение начнётся с 
«Уралмаша».

После необходимых консультаций 
администрации Екатеринбурга 
принято решение о совместной 
реализации пилотного проекта 
на базе Машиностроительной 
корпорации «Уралмаш» в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга.

К работе в проекте привлекаются 
Общественно-государственное 
движение «Попечительство о 
народной трезвости», областной 
наркологический диспансер, 
городской центр медицинской 
профилактики, общественные 
организации города.

В настоящее время ведутся пере-
говоры с руководством корпорации 
о запуске и условиях реализации 
проекта.

И это хорошее начинание в год 
столетия Сухого закона в России. Не 
удивительно, что оно идёт с Урала. 

К столетию сухого закона 

«19 июля 1914 г. в России 
были приняты серьезные 
ограничительные меры в 
отношении производства и 
реализации алкоголя. Этим 
было положено начало 
беспрецедентному социальному 
эксперименту. Огромная страна с 
населением 150 миллионов человек, 
с репутацией одной из самых 
нетрезвых, с растущим из года 
в год потреблением спиртных 
напитков, с бюджетом, по 
справедливости называвшимся 
«пьяным», вдруг стремительно 
отрезвела.» 

         И.Н.Введенский (1915 год)

После самой гнусной и подлой 
пиар-компании по вовлечению моло-
дёжи в массовое употребление пива, 
похоже, накатывается на Россию 
вторая волна этого бедствия.

Меры, принятые в соответствии 
с путинской концепцией по 
алкоголю до 2020 года, сыграли 
свою в обуздании пивного разгула. 
Справедливое признание пива 
алкоголем, запрет на его рекламу, 
ограничения на места и время 
торговли спиртным не могли 
не привести к уменьшению его 
употребления, а, как следует по науке 
трезвости, уменьшили количество 
будущих алкоголиков и наркоманов. 
Их первые зародыши появляются 
именно в пиве, шампанском и 
слабеньком вине.

Некоторые пивные компании 
потеряли в своих прибылях чуть ли 
не вдвое и даже пришдось закрывать 
пивной завод!

Мириться с потерей больших 
денег алкоголисты никак не могут. 
Что больше людей сопьется и 
пропадёт – им на это наплевать.
Ведь силой пить никто никого не 
заставляет. А денег, чтобы купить 
власть, у них предостаточно.

И вот поднимается реакционноая 
волна в ответ на снижение уровня 
пьянства в стране и численности 
будущих алкоголиков.

Росалкогольрегулирование 
по прямому указанию 
околопрезидентских людей готовит 
поправки в Законодательство в 
следствие которых пиво снова 
вернётся на стадионы и спортивные 
сооружения. Вино и пиво до 
шестнадцати градусов крепости 
можно будет продавать в палатках 
на фестивалях, массовых гуляниях,  
дискотеках, в театрах и музеях.  
Впрочем, в театрах никогда не 
переставали приманивать народ к 
культуре выпивкой всех крепостей. 
Некий доход с этого помогал им 
легко игнорировать тот факт, что 

Именно там сейчас находится 
центр политической жизни трез-
венного движения. На Урале заро-
дилась партия Сухого закона Рос-
сии. На Урале ежегодно проходит 
самый мощный и эффективный 
слёт трезвенников нашей страны. 
На Урале возродилось праздно-
вание Дня трезвости в России, 
который отмечается там при со-
лидной поддержке региональной 
и местных властей, организаций и 
предприятий. С другой стороны,  
на Урале предпринимаются самые 
масштабные попытки подавления 
антинаркотических центров Фон-
да «Город без наркотиков» и вице-
президент этого фонда Евгений 
Малков томится в заключении. 
Недавно провалилась попытка 
отправить туда же популярную 
уральскую журналистку.

По инициативе первоуральцев 
полтора года назад в социальной 
Интернет сети «ВКонтакте» была 
создана группа партии Сухого 
закона. В феврале эта группа 
преодолели стотысячный рубеж. 
При поиске по слову «партия» на 
первом месте среди групп «ВКон-
такте» по численности находится 
ЛДПР, партия «Единая Россия» – 
на третьем месте, а партия Сухого 
закона России – на пятом месте.

Это неплохо и полезно. Благо-
даря группе «ВКонтакте» растёт 
число членов партии сухого за-
кона и даже создаются региональ-
ные отделения.

самые малые дозы спиртного, попадая 
в организм, парализуют и разрушают 
именно те участки коры головного 
мозга, которые отвечают за воспитание и 
культуру человека.

Пивовары обрадовались намерениям 
Росалкогольрегулирования и 
депутатов Госдумы РФ: «Мы можем 
только приветствовать такой шаг...» 
Обрадовались чиновники от спорта, 
которым кое-что перепадало от пивных 
спонсоров соревнований. А если из-за 
пива на каждого спортсмена пропадёт не 
один десяток не спортсменов, так туда им 

и дорога. Они по всякому пропадут. Те 
более, что спортсмен – вот он стоит, а те – 
какие-то абстрактные людишки.

Спортивные чиновники давно 
пообещались добраться до Президента  за 
разрешением пить на пиво на стадионах. 
Их заявлениям можно называть 
неразумными, корыстными, суть одна и 
та же. Вот из выступлений президента 
РФПЛ Прядкина:

– Клубы за то, чтобы продавать пиво 
на стадионах.... Многие компании хотят 
вкладывать деньги в футбол.

– Я обеими руками за пиво.... Этот 
запрет – откровенная глупость.

Академик Геннадий Онищенко 
доказал, что разгул пива не 
уменьшает потребления водки, 
а бывший глава российского 
футбольного союза Сергей 
Фурсенко считает, что пиво, 
вспахивающее почву для 
пьянства и наркомании, является 
альтернативой стакану водки в 
подъезде перед походом на стадион.

Можно рассуждать о глупости 
чиновников и даже академиков, 
считая себя гораздо более умным. 
Но это новое наступление 
алкоголистов на завоеванные 

позиции отрезвления 
общества 
непременно приведёт 
к росту людских 
и экономических 
потерь, к 
увеличению числа 
обездоленных детей 
и одиноких женщин, 
к дополнительным 
слезам матерей ....

Мы можем 
возмущаться таким 
положением дел, 
но им на наше 
возмущение, грубо 
говоря, начихать.

Чтобы не 
поддерживать этих 
людей, мы можем 
отказаться от 
алкоголя и принять 

для себя и своей семьи сухой закон. 
И тогда мы можем объяснить  своим 
детям:

– Смотрите, что они вытворяют! 
Живите трезво и не участвуйте в 
дурных делах.

Мы можем ходить на выборы и 
голосовать за тех, кто выступает за 
сухой закон потому, что абсолютная 
трезвость даёт иное качество жизни. 
Мы обязаны выдвигать трезвых 
людей во власть. Их там слишком 
мало.
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Поэтическая страничка
Эй, Русские! 

Алексей Ломаев. Купание при −27 ° С

Из добрых дел ценятся выше те,
что служат на пользу другим. 

(Святой Иоанн Златоуст)

 Алкоголь, табак, наркотики 
не щадят ни молодых, ни пожилых, 
ни детей. Попавшие на алкогольный, 
табачный, наркотический «крючок» 
страдают сами и втягивают 
в эту порочную зависимость 
детей, родственников, друзей, 
сослуживцев. Наряду с официально 
зарегистрированными, число скрытых 
алкоголиков, в том числе пивных, 
оценивается в десятки миллионов. 
Прибавьте к этому наркоманов, 
токсикоманов и открывается 
ужасающая картина – насколько же 
больны общество и наша страна.

Алкоголь, табак и связанные с 
ними болезни приводят к тому, что в 
России до 80% детей уже рождаются 
нездоровыми, а в Москве и Санкт-
Петербурге среди новорождённых в 
той или иной степени больных детей 
ещё больше. Ежегодно из-за табака 
и связанных с курением болезней 
умирает до 400 тысяч человек, 
потери от алкоголя оцениваются в 
500-700 тысяч человек, ещё 100-150 
тысяч гибнет от наркотиков. Из-за 
употребления алкоголя, наркотиков, 
люди гибнут в быту, на производстве, 
на дорогах и просто на улицах. 
Каждый четвёртый в местах лишения 
свободы сидит по наркотическим 
преступлениям, каждый пятый – из-
за преступлений, совершённых в 
нетрезвом состоянии. 

Против наркотиков существует 
в народе психологический 
барьер. А вот алкоголь люди не 
считают наркотиком. Многие не 
знают, что «этиловый спирт – 
легковоспламеняющаяся, бесцветная 
жидкость с характерным запахом, 
относится к сильнодействующим 
наркотикам, вызывающим сначала 
возбуждение, а затем паралич нервной 
системы». Так его характеризовал 
государственный стандарт советского 
периода, так про него писали 
в энциклопедиях. Популярная 
медицинская энциклопедия 1964 года 
прямо говорила: «Алкоголь относится 
к наркотическим ядам… Алкоголь, 
как всякий наркотик вызывает 
привыкание и необходимость 
применения всё возрастающих доз. 
В отличие от других наркотиков 
(морфий, кокаин), которые можно 
получить лишь по рецепту врача, 
скрепленного печатью, алкогольные 
наркотики легко доступны». 

Оставив в руинах Ирак,
А Ливию сделав притоном,
Стремится без устали враг
Столкнуть славянина с
       тевтоном.

Эй, русские, станьте смелее!
Гоните из душ своих страх!
Морфин не ищите в елее
И славы на званых пирах.

Отбросьте игральные карты,
Влюбитесь в поэзию мифов -
Поймёте правителей Спарты
И доблестных воинов 
   скифов.

Представьте горящую Трою, 
Взгляните неспешно окрест -
Мздоимцы рыгают икрою
И мстят ветеранам за Брест.

Сородичи, близится бой
За Родину, честь и свободу,
Начните гордиться собой,
Сменив самогонку на воду.

Рисуйте мечи и секиры,
И витязей русских доспехи,
Ходите в спортзалы и тиры -
Пусть вас вдохновляют 
           морпехи.

Давите врагов, как клещей,
Усвоив уставы Петровы,
Не будьте рабами вещей,
А будьте сильны и здоровы!

Для чего нужен Общероссийский центр здоровья и трезвости
Алексей Ломаев

Президент благотворительного 
фонда «Благовест»

Стон пивных компаний
Денис Шевчук

Василий Курганов

     Россияне стали пить меньше 
пива – голландский пивоваренный 
концерн списал 102 миллиона 
евро стоимости активов в России 
из-за ухудшения перспектив 
отечественного пивного рынка.
     «Увеличение акцизов на пиво и 
неблагоприятные изменения в
регулировании рынка продолжают 
ограничивать коммерческую 
свободу пивной отрасли», - 
отмечается в отчете за 2013г.
     Речь идет о списании стоимости 
нематериальных активов и 
основных средств в России.
      Западные пивоваренные 
компании жалуются на падение 
российского пивного рынка 
на фоне повышения акцизов и 
законодательных ограничений на
торговлю. В ноябре 2013г. датская 
ухудшила свой прогноз по пивному

рынку России, пересмотрев его 
с минус 4-6% до минус 7-9% по 
итогам 2013г. В декабре 2013г. 
пивоваренная компания, «дочка» 
турецкой, объявила об остановке 
своего заводе в Ростове-на-Дону.
     По данным Федеральной службы 
государственной статистики, 
производство пива в России в 2013г. 
сократилось на 8,5% – примерно до 
89 млн. гектолитров.

   Производители яда-бухла признают 
что ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ И 
ЦЕНОВЫЕ МЕРЫ РАБОТАЮТ! 
Как раз именно их они и боятся!
     Любые ограничения 
нежелательного явления 
(законодательные и/или
ценовые) приводят к его 
уменьшению как с точки зрения 
юриспруденции, так и с точки зрения 
практики продаж любых товаров 

и услуг: УК РФ, КоАП, - сплошные 
ограничения, а уж график с обратной 
зависимостью цены и спроса любого 
товара знает даже первокурсник-
экономист.
     Сейчас убыток от алкоголя 1,7 
триллиона руб. в год (данные ОП 
РФ, 2009г.) – примерно в 20 раз 
больше акцизов. Убыток от табака 
1,2  триллиона руб. (Минздрав, 
2012г.) – примерно в 10 раз больше 
акцизов.

К столетию сухого закона 
«Нельзя сомневаться в том, 

что, благодаря постановлению 
навсегда устранить водку, Россия 
сделает огромный шаг вперед во 
всех отношениях, как в смысле 
продуктивности, так и смысле 
здоровья своего народа. Что же 
касается денежного убытка, то он 
возместится сторицею в смысле 
силы и работоспособности. » 

         Август Форель (1914 год)

Курсы по методике Шичко

– Избавление от алкогольно-
табачной зависимости по Шичко.

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

 – Курс стройности и здоровья 
по методу Шичко-Оганян;

Групповые, индивидуальные и 
он-лайн курсы.

Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин
т.8.912-751-60-67
6.912-751-60-67
samtrezv@ya.ru
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«Алкоголь гораздо 
больше причиняет 
всем людям горя, 
чем радости. Хотя 
употребляют его ради 
радости. Сколько 
талантливых людей 
погибло и погибает из-
за него.» 

академик И.П.Павлов

Люди не знают элементарных 
вещей. В табаке содержится 14 
наркотических веществ, 64 относятся к 
канцерогенам, вызывающим рак, в том 
числе 8 радиоактивных компонентов. 
Всего в табачном дыме насчитывают 
196 ядовитых веществ и соединений. 
Они способствуют возникновению 
широкого спектра болезней: от 
зубного налёта, импотенции и язвы 
до онкологии и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Самое страшное – это 
равнодушие, которое охватило наших 
соотечественников при виде людей, 
поражённых алкогольной, табачной, 
наркотической зависимостями, а также 
токсикоманией и другими вредными 
привычками. Возраст приобщения к 
алкоголю и табаку снизился до 11 лет. 
Средняя продолжительность жизни 
наркомана 4-5 лет. Подавляющее 
большинство погибающих от алкоголя 
– это мужчины трудоспособного 
возраста.

Среди всех наркотиков 
алкоголь имеет наибольшее 
распространение. Алкоголь в 
России страшнее чумы. Люди 
от него гибнут как на войне. 
Каждый час от спиртного 
погибает в среднем 60-80 
человек, каждый день 1500-2000 
тысячи человек, каждый месяц 
небольшой город …. Алкоголь 
является основной причиной 
наполнения детских домов и школ 
для умственно неполноценных, 
оказывает тяжелейшее влияние 
на демографические процессы, на 
вымирание нашего народа.

Без содрогания сердца и 
печали в душе на это смотреть 
невозможно. Но современным 
людям этого не надо! Это 
раздражает, это не комфортно, 
это тяжело. Порой неприятно 
осознавать всё это, переживать 
навалившуюся тяжесть, жестокость, 
смерть, несправедливость. От этого 
неуютно и неспокойно. Это не твоё!

И задаются риторические 
вопросы: а где же Президент 
России, Правительство, пресса, 
политики, писатели, врачи? Где 
наша Вера? Где люди?

Алкоголь, табак, наркотики, 
токсикомания и другие вредные 
привычки уничтожают среди нас 
более одного миллиона человек 
в год. И это грозит тяжёлыми 
последствиями в будущем, 
особенно для православной 
части населения. Это грозит 
уничтожением. Все мы, граждане 
России, должны объединиться 
против постигшей нас беды, против 
одолевающего нас наркотизма.

На конкурс:
Сухой закон -

благо для России
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На взбесившийся разум вы-
пившего не действуют никакие 
аргументы. Чуждо ему состра-
дание, игнорирует он слезы и 
мольбу. Дополнительно есть у 
православных против пьянства 
молитва и чудотворная икона 
«Чаша неупиваемая».

Пьянство многих останав-
ливает эта икона Божьей Мате-
ри. Как от дождя после засухи 
благодатью наполняется дом, 
оживают в нем любовь, доброта 
и благополучие. Даже если через 
несколько месяцев снова сорвется 
погибающий в пьяную пропасть, 
вспоминаются близкими эти дни, 
как отдых в сказочных местах. 

От края пропасти шли по-
клониться чудотворной иконе 
пьяницы и ожили. Многие дома 
спасла «Чаша Неупиваемая» 
от пьянства, многие оберегает. 
Молитвой к ней матери спасают 
своих детей от погибели пьян-
ства, а жены мужей. 

При появлении «Чаши Неупи-
ваемой» даже в семьях маловеров 
снижается уровень пьянства.

Так рассказывают о её чудес-
ном явлении. Один отставной 
солдат допился до того, что у него 
отнялись ноги. Однажды явился 
ему во сне старец и велел идти в 
город Серпухов в монастырь Вла-
дычицы Богородицы и отслужить 
там молебен перед иконой «Чаша 
Неупиваемая». 

Не имея возможности ходить и 
не имея денег в дорогу, солдат не 
решился. Старец явился ему вто-
рой раз. И снова солдат не двинул-
ся в путь. В третий раз явился ему 
старец и грозно приказал испол-
нить повеление. На четвереньках 
двинулся солдат в путь. Сердо-
больные женщины подкармливали 
его, давали ему ночлег, растирали 
больные ноги. К монастырю сол-
дат подошел уже на своих ногах, 
опираясь на палку. 

Но никто в монастыре не знал 
такой иконы. Подумали: «Может 
быть это та икона, что висит на 
пути в ризницу»? Действительно, 
на обратной стороне иконы Пре-
святой Богородицы с благослов-
ляющим младенцем в чаше для 
причастия была надпись «Чаша 
Неупиваемая». А в одном из об-
разов в этом храме узнал солдат 
старца, что являлся ему. Солдат 
исцелился и никогда больше не 
прикасался к спиртному.

Вера исцеляет желающих 
избавиться от пьянства. Чтение 
Евангелия совсем спившихся 
ограждает от вина. Одного офице-
ра, неудержимо пившего, убедил 
монах читать Евангелие и наказал, 
как придет желание выпить, про-
читать одну главу. А если желание 
не пройдет, ещё главу прочесть. И 
перестал офицер пить.

Православие и винопитие
(Продолжение. Начало в   № 34-45)

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на полосе 3)

Церковь об алкоголе
“У дьявола есть такой обычай: он склоняет нас 

употреблять водку и всякое опьяняющее питие 
сначала не для опьянения, а ради веселия, а потом, 
мало-помалу, доводит и до пьянства. А когда мы 
становимся его рабами, он тянет нас к вину, как 
бы насильно, понуждая пить распалением жажды 
к опьянящему напитку. И если мы до конца 
жизни остаемся в рабстве у этой привычки, то 
непременно погибнем и телом и душой.”.

   Антоний Подольский

Георгий ВятскийПервый этап успешен Это наш праздник!

Олимпиада - красота спорта!

Как  правило, дети трезвенников 
вырастают трезвыми и более 
благополучными в перспективе, хотя 
бы, продолжительности жизни и своего 
рода.

Чтобы одолеть пьянство, нужна 
критическая масса. Если бы треть или 
хотя бы четверть населения страны 
жила трезво, то алкоголь давно бы 
продавали за городской чертой в особых 
зонах «пьянства и разврата». Это был 
бы конец разнузданному пьянству. Пока 
ситуация в стране иная.

Сейчас алкоголь можно 
найти в ночное время, купить 
несовершеннолетним, его продают без 
лицензий и там, где Закон запрещает. 
С широким размахом продаются 
суррогаты и контрафактный алкоголь. 
Несомненно одно – уменьшились 
масштабы пьянства в молодёжной среде 
и не только.

Согласно путинской Концепции 
по алкоголю, на первом этапе до 2013 
года потребление алкоголя в стране 
должно быть существенно снижено 
(на 15%). Это снижение гарантировано 
достигнуто!

Уже сказано о тридцати процентном 
снижении производства и продаж водки. 
И не всё это снижение компенсировано 
левым алкоголем и суррогатами. Об 
этом говорят косвенные факты.

МВД рапортует о снижении пьяной 
преступности. Медицина сообщает 
о росте средней продолжительности 
жизни на 2,6 года. Только за счёт 
медицинских технологий такой 
быстрый рост невозможен. Подобное 
увеличение средней продолжительности 
жизни было в 1985-88 годах при резком 
ограничении доступности алкоголя 
Горбачёвым.

Снизилось число самоубийств, 
которые в большей половине случаев 
совершаются по пьянке. Уменьшилось 
число пожаров и сгоревших в них, где 
опять в половине случаев повинен 
алкоголь.

Некоторые либеральные СМИ 
негативно относятся ко всем 
антиалкогольным мерам и считают их 
неэффективными даже в тех случаях, 
когда факты вопиют об обратном.

И неудивительно. С одной стороны, 
СМИ, кино и телевидение хорошо 
кормились и продолжают кормится из 
рук алкогольно-табачных корпораций. 
Все эпизоды с алкоголем и табаком 
щедро оплачиваются корпорациями 
с одной стороны, и страданием, 
здоровьем и жизнями людей, 
попавшихся на алкогольно-табачные 
модели поведения, словно рыба на 
блесну.

С другой стороны, сами создатели 
этой продукции более, чем остальные 
люди, подвержены наркотизации, в том 
числе алкогольной. По исследованиям, 
среди студентов творческих профессий 
приобщившихся к наркотикам в три 
раза больше, чем в других вузах и их 
численность оценивают в 30%. Потом 
они будут владеть умами людей и 
управлять ими. Для представления о том, 
как пьют творческие люди, достаточно 
прочитать книгу Ивана Дроздова 
«Унесённые водкой».

Концепция по алкоголю могла 
бы быть гораздо более эффективной, 
если бы кроме ограничительных 
законодательных мер, велась 
пропаганда трезвости. К сожалению, эта 
составляющая, несмотря на миллиарды 
выделенных для пропаганды рублей, 
равна нулю.

Действие Концепции по 
алкоголю продолжается. К 
сожалению, сейчас идёт мощное 
наступление алкоголистов на 
отвоёванные рубежи. Пиво и 
вино хотят вернуть на стадионы 
и в другие места массовых 
мероприятий. Замораживается рост 
акцизов на алкоголь и табак. Идёт 
массированное искажение фактов и 
охаивание полученных результатов. 
Совсем скоро мы увидим мощную 
атаку на результаты сухих законов в 
России и Америке.

В юбилейный год Сухого 
закона в России нужно всему 
этому противостоять. И лучший 
способ – принять сухой закон для 
себя и, по возможности, в своей 
семье!

Для чего нужен Общероссийский 
центр здоровья и трезвости

Алексей Ломаев
Президент благотворительного фонда «Благовест»

(Окончание. Начало на полосе 1)

С целью создания реабилитационного центра, благотворительный 
фонд «Благовест» объединяет медицинских работников из Общества 
православных врачей, психологов «Школы здоровья», наркологов, 
священников, неравнодушных людей. Они с горестью осознают всю глубину 
и тяжесть алкогольно-табачной наркотической проблемы и согласны 
принять деятельное участие в строительстве и работе «Общероссийского 
центра здоровья и трезвости». Этот центр будет оказывать помощь людям 
в избавлении от пьянства, табакокурения, наркомании и в адаптации к 
нормальной человеческой жизни.

Приведённые в эпиграфе слова Иоанна Златоуста являются девизом 
нашего реабилитационного центра. Мы строим «Общероссийский центр 
здоровья и трезвости» для надёжного будущего наших детей и нашей 
страны.

Прошло два месяца года Столетия сухого 
закона в России. Ощущения праздника, 
подобного открытию олимпиады, нет. 
Трезвенное движение живёт в своём 
обыденном режиме.

К августу месяцу начнутся нападки 
на сухой закон и его результаты. Это 
неудивительно: более страшной ситуации для 
себя, чем Сухой Закон в России, алкогольная 
мафия и рьяные приверженцы винопития 
представить себе не могут.

Именно сейчас есть полгода и даже менее 
того, когда трезвенники могут наиболее 
эффективно и активно пропагандировать 
сухой закон, разъяснять причины и лживую 
суть нападок на сухой закон 1914 года, 
рассказывать о великолепии результатов и 
призывать к принятию трезвого здорового 
образа жизни, как сухого закона, для своей 
семьи или, хотя бы, для себя лично.

С этой целью необходимо каждому 
участнику трезвенного движения 
активизировать трезвенную работу в 
пределах своих возможностей и ресурсов.

А круг этих возможностей достаточно 
широк: от индивидуальных бесед и 
традиционных лекций до групповых и 
массовых мероприятий. Во всех наших 
действиях, на всех мероприятиях должно 
звучать: «Сухой закон жизненно 
необходим России потому, что трезвость 
автоматически решит ряд актуальнейших 
проблем нашей жизни и создаст 
предпосылки для решения многих других 
наиважнейших проблем!»

На всех трезвенных сайтах необходимо 
ввести рубрику «Сухой закон» и регулярно 
обновлять материалы. Также нужно в каждом 
номере печатных изданий создать рубрики 
и помещать материалы о сухом законе 2014 
года. 

Важно привлекать внимание к юбилею 
сухого закона внимание и, по возможности, 
вовлекать к участию в его пропаганде  
«Трезвые пробежки», Workout, волонтёров, 
«ВКонтакте» и другие молодёжные группы.

Необходимо использовать все 
возможности и прилагать максимум 
усилий для участия в телевизионных и 
радиопередачах, публиковать заметки в 
местных газетах, издавать книги и брошюры.

Нет более важного участка трезвенной 
работы, чем взаимодействие с местными 
властями и отделениями политических 
партий. Наивысшим достижением при этом 
следует считать проведение юбилейных 
мероприятий в честь Столетия сухого 
закона в России на местном уровне и следом 
идущего Дня трезвости 11 сентября.

Следует помнить, что Столетие Сухого 
закона мы можем встретить только 
один-единственный раз в жизни. Нужно 
приложить все силы и встретить его достойно 
и на должном уровне.

К столетию сухого закона 
«Рабочие, бывшие неисправимыми пьяницами, 

теперь находятся на лучшем счету. Их поведение 
не оставляет желать лучшего; их не тянет ни 
к лаку, ни к политуре, ни к другим возбудителям; 
все они приоделись, очистились, в них засверкали 
образ и подобие Божие»

Д.Н.Воронов «Жизнь деревни в дни трезвости»
                                                                 (1916 год)






