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События, названные впоследствии
С начала 1914 г. царь Николай II
«сухим законом», происходили
10 августа 1913 г. Главное управление
с целью укрепления устойчивости
Слова «пьяницы как пили,
100 лет назад в России и являлись
неокладных сборов и казенной продажи
положения в стране перешёл к
так и пьют» довольно часто
следствием активной работы
питей под давлением Государственной
открытой поддержке Трезвого
выдвигаются в качестве
трезвого движения второй половины Думы и общественности сделало
движения и проведению политики
неопровержимых аргументов
XIX века и начала века XX-го.
«распоряжение управляющим акцизными по ограничению потребления
против мер по ограничению
Против алкогольной политики
алкоголя.
доступности алкоголя. Приводятся царского правительства восставала
30 января 1914 г., на следующий
при этом ссылки на своих соседей, тогда буквально вся русская
день
после отставки противника
знакомых, родственников. Это
интеллигенция. Но правящий класс
радикальных
мер по борьбе
соответствует действительности,
(как и сегодня, – в начале XXI века)
с пьянством председателя
но далеко не в полной мере. Усилия оказывал всяческое сопротивление
Совета Министров и министра
по ограничению порока стесняют
финансов Коковцева, Николай II
его развитие, даже если этот порок действиям, направленным на
трезвость. Это и понятно, многие
издал рескрипт на имя нового
самый общенародный.
из членов Государственного Совета
И мы видим, что пьяные на
министра финансов Петра
являлись владельцами винокуренных
улицах городов встречаются
Львовича Барка, где поручал
заводов.
реже, что меньше стало молодых
ему улучшить экономическое
Немаловажную роль в развитии
людей, на ходу глотающих пивное
положение народа, при этом не
пойло. МВД рапортует о снижении теории и практики формирования
боясь финансовых потерь, так-как
трезвого образа жизни сыграли
бытовой преступности. Хуже
доход в казну должен поступать
обстоит дело в сельской местности, отечественные антиалкогольные
из «неисчерпаемых источников
где активизировались спекулянты, журналы, газеты, листки, вестники,
державного благосостояния
известия, труды, отчёты, а также
самогонщики и аптекари.
и производительного труда
антиалкогольная литература.
Барыга сделает самогонный
народа», а не из продажи зелья,
Насчитывалось
56
различных
аппарат или устроит круглосуточразрушающего «духовные
изданий! В эти годы в стране
ную торговлю водкой и будет
и экономические силы»
устраивались выставки, открывались
добавлять горя в семьи своих
верноподданных.
трезвые чайные, клубы-читальни,
земляков. Глупая женщина
Теперь уже работа закипела
театры, музеи и т. д.
будет хвастаться «вкусом»
на
местах.
В феврале-июле 1914г.
домашнего алкоголя. Аптеки
4 апреля 1913 г. Николай II в
правительство утвердило 800
получат дополнительные барыши
Царском Селе принял депутацию
просьб сельских обществ запретить
от спиртовых настоек для
от православно-церковных обществ
Царское семейство. Николай II - 50 лет; продажу алкоголя на их территории.
окончательно павших людей.
Трезвости. Во всеподданнейшем
Лазейки есть и их немало.
адресе, поднесённом от имени «1800 Александра Феодоровна - 46 лет; Ольга - Это было на 200 обращений больше,
23 года; Татьяна - 21 год; Мария - 19 лет; чем за весь период с 1895 по 1906 г.
Молодые люди массово не
церковных обществ трезвости»,
Анастасия - 17 лет; Алексей - 14 лет.
пойдут к поганым источникам. У
Перед началом Первой мировой
содержалась просьба дать
них ясность ума ещё не совсем
положительную оценку трезвому
войны был издан царский указ о
испорчена пропагандой пития,
движению. На адресе царь написал: сборами, чтобы все приговоры (сельских
запрещении производства и продажи
интерес к жизни пока не загублен
«Прочёл с удовольствием и желаю обществ о закрытии питейных заведений на всех видов алкогольных изделий на
тягой к одурманиванию. И, хотя бы, всемерного распространения по
их территории)... удовлетворялись, не входя всей территории России.
на уровне слухов до них доходят
всей земле Русской трезвенного
в существо приговора и причин, вызвавших
(Окончание на полосе 4)
знания о трезвости как норме
движения».
составление оных».
жизни. Всё чаще встречаются
молодые парни, которые под
влиянием трезвенных материалов
Пока противодействие курению в
в семнадцать-восемнадцать лет
нашей
стране мизерно. Единственной
Георгий Вятский
бросают пить. Они приходят к
Красивое оформление табачных
противокурительной пропагандой
выводу, что нельзя сидеть сложа
пачек, привлекательные картинки
упорные нарушители антитабачных
является само принятие Закона
руки и мириться с существующим на них и даже романтические
законов
останавливались
лишь
после
«Об охране здоровья граждан от
положением, когда их сверстников стихи служат той же цели, что
четвёртого
штрафа.
воздействия окружающего табачного
затягивает в алкогольную пучину.
червяк на крючке. К сожалению,
В
России
нарушители
ещё
упорнее
дыма и последствий потребления
Такие молодые люди начинают это привлекает, дети клюют и всю
и циничнее. По прежднему курят
табака». Он привлекает внимание
активно участвовать в трезвенном жизнь трепыхаются на табачном
в
лифтах,
курят
и
плюют
на
к проблеме, заставляет задуматься,
движении. Разнообразие их
крючке. Не зря Бернард Шоу
детских
площадках.
Тем
не
менее
влияет на отношение к табаку
участия велико. Это русские
сравнивал сигарету с бикфордовым
антитабачный закон работает. Только
и курильщикам. Изменения в
пробежки, местами воркаут и,
шнуром, на одно конце которого
с
начала
2014
года
на
транспорте
общественном сознании происходят.
очень изредка, единоборства,
огонёк, а на другом – дурак.
оштрафовано порядка 20 000 человек.
Это проявляется в разных сферах.
множество социальных групп в
И никуда от этого не
Штрафы
выписываются
не
маленькие
На Всероссийском рок-фестивале
Интернете, СБНТ, трезвые клубы, денешься. Описание вкусовых
–
от
2000
до
5000
рублей.
«Нашествие»
в Тверской области
партия Сухого закона, показ матекачеств, особенностей фильтра,
Идут различные дискуссии.
организаторы решили прекратить в
риалов «Общего дела», закрытие
утверждения о меньшем вреде
Одни, чтобы снизить число
этом году курение на фестивальных
алкогольно-табачных точек....
именно этой отравы в какой-то
нарушений, настаивают на создании
площадках. Что ж, давно пора.
Взгляд на жизнь изменить
степени соблазнительны и приятны
условий для курильщиков. Другие
На фестивале «Бабушкина дача»
сложно, он формируется годами.
душе курильщика.
считают,
что
создание
условий
в
Удмуртии
уже давно не курят
Для этого нужно, как минимум,
Минздрав предлагает внести
стимулирует курение. Одни борются
и не пьют во время концертов.
трезво смотреть на вещи. И лучше изменения в табачный регламент
за замораживание и снижение
Видимо и по этой причине ежегодно
если убеждения как жизнь прожить и убрать с упаковок любую
акцизов, за сохранение дизайнерского
значительно растёт число участников.
формируются в условиях трезвости информацию, побуждающую
офрмления табака. Другие уверены,
Трезвость, отсутствие табачного дыма
и неповреждённого ума.
курильщика к покупке сигарет.
что
государство
не
должно
пачкаться
и мата, в придачу к высокому уровню
Молодые парни и девушки,
В настоящее время действует
об вонючие табачные деньги.
исполнителей и участию мастеров
пусть в неочень большом
запрет на курение в школах,
Сокращение числа курильщиков
бардовской песни, привлекает народ.
количестве, приходят к
клубах, поликлиниках, лифтах,
и рост производительности труда
Многие любители музыки едут туда
естественной природной трезвости. самолётах, на стадионах и детских
компенсируют потери в бюджетах.
семьями с малыми детьми. В этом
Вокруг них непостижимым
площадках ....
Активизируется
деятельность
году организаторы фестиваля решили
образом появляются трезвые друзья
С 1 июня этого года запрет
табачных компаний, продажи
открыть третью площадку.
и подруги и медленно-медленнона курение распространится
которых упали на 7-8 процентов. Это
На фестивале «Бабушкина дача» не
медленно формируется трезвая
на курение в поездах дальнего
говорит о снижении численности
назойливо, но эффективно, работают
молодёжная среда. Самое главное, следования, на платформах, в
курильщиков в нашей стране.
активисты трезвенного движения из
что дети у такой молодёжи
общежитиях и гостиницах, в кафе
Результаты социологических
различных регионов. Рассчитываем,
вырастают в трезвой среде и по
и ресторанах.
опросов подтверждают, шесть
что в честь столетия сухого закона в
привычке живут трезво.
Благодаря подобным мерам
процентов курильщиков
России на фестивале этого года они
А пьяниц можно спасти только Европа рассчитывает сократить
отказались от вредной привычки
постараются особо.
полным абсолютным отрезвлением число курильщиков на треть. Но
самоуничтожения табачным
их близких и сухим законом в
даже в законопослушной Европе
дымом.
нашей стране. Иного не дано.

Табак отступает
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Новости
В Свердловской области прошла учредительная конферения
общественного движения «За
трезвую Россию». На базе фонда
«Город без наркотиков» собрались
представители уральских организаций и движений: Трезвые пробежки, Здоровая Россия, Общее
дело, Трезвение, Матери против
наркотиков, СБНТ, партия Сухого закона, Золотой век, Великая
отчизна. Учредители планируют
обсуждать насущные проблемы
и планировать совместные мероприятия. Аналогичная структура
действует в Москве и организована в Удмуртии.
В середине апреля уральское
общественное движение прошло
необходимые юридические процедуры и было зарегистрировано.
Когда в автомобиле слушаешь
радио, выпивка и табак так часто
попадают в уши, что кажутся
естесвенно привычными и необходимыми.
По мнению журнала «Наука
и жизнь» почти в каждой четвёртой из числа популярных песен
российской эстрады 2009-2011
годов упоминается алкоголь. Отдельные виды отравы – то водка,
то пиво – поэтизируются особенно
старательно.
А что касается российских
фильмов, то в них стол без бутылки практически давно уже не
показывают.

Женщинам нужно допиться до
водки, а мужчинам - до суррогатов.
Прошумело и забылось, что в забайкальском посёлке «Красный
великан» от метилового спирта
погибли 14 человек, дети остались
без мам и отцов.
Власти посуетились – ужесточили контроль, провели проверки,
чуть ли не наделю! приостановили
в посёлке торговлю спиртным, выловили продавцов отравы...
Но мысль о кардинальном изменении ситуации в «культурно
пьющих» головах местных руководителей зародиться не может.
Чтобы подобное не повторялось, нужна пропаганда трезвости
для взрослых, уроки трезвости
для детей и трезвые руководители
для формирования трезвой среды
обитания. И вот последнее – самое
сложное.
Желание пивом или вином
потеснить водку и виски во всех
странах оборачивается увеличением пьянства за счет наслоения
пиво-винного алкоголя на ранее
выпиваемый и вовлечения в потребление спиртного детей и женщин.
Аналогично, попытки заместительной терапии героиновых
наркоманов с помощью синтетического метадона только усугубляют ситуацию. Часть наркологов
считает метадон более сильным
наркотиком, чем героин.
После возвращения Крыма
была прекращена деятельность
метадоновой программы в Севастополе. В связи с нехваткой мест
реабилитацию крымских наркоманов будут производить в других
регионах России.

Не гнобите

В любой большой организации,
Юрий Кашин
во всяком крупном деле, движении
возникают между людьми симпатии
и антипатии, противоречия,
углубляющиеся до непримиримых
противодействий друг другу. И
это вполне естественно. Не стало
исключением из этих правил
трезвенное движение страны.
Порой искренние, активные,
умные и авторитетные участники
движения ведут себя то грубо, то
мелочно и даже непорядочно до
такой степени, что их соратники
только диву даются.
Вот последний пример. 1-4 мая
под Анапой сторонники СБНТ
проводят Слёт трезвенных сил
Юга России, задающий старт
юбилейным мероприятиям,
Соратники
посвященным столетию «сухого
закона» в России. О своём участии Урал», (в дальнейшем УСТ, лидер Александр
в этом слёте заявили председатель Зверев), находящееся в затяжной оппозиции
СБНТ Владимир Жданов,
к Союзу борьбы за народную трезвость
председатель партии Сухого
СБНТ, планировало провести свой слёт 30
закона России Валерий Мелехин, мая в Ростове-на-Дону. Однако на ближайшей
вице-президент Международной
конференции изменило дату и перенесло
академии трезвости Виктор
ростовский слёт своих сторонников на 1-4 мая.
Кривоногов и другие лидеры
И это похоже на традицию. Свой слёт на Южном
трезвенного движения.
Урале УСТ проводит в те же дни параллельно
Движение «Союз утверждения с «Еланчиком» – главным ежегодным слётом
и сохранения трезвости «Трезвый трезвенных сил России.

На конкурс:
Сухой закон как
благо для России

Побудка к жизни

Научный термин «инстинкт»
с латыни переводится как
«побуждение», «наитие». В.И. Даль,
вставляя это нерусское слово в свой
словарь живого великорусского
языка, замечал, что слово «инстинкт
до того дурно, что нельзя не
пожелать замены его побудкою».
И когда мы сегодня видим, как
сгорает русский народ на спиртовом
огне, невольно приходит на ум, что
нация напрочь утратила инстинкт
самосохранения, потеряв побудку к
жизни.
Полтора века назад инстинкт
самосохранения народа сработал,
несмотря на то, что алкогольный
раздражитель в те годы по
нынешним меркам можно назвать
трезвостью: дети, подростки до
двадцати одного года и женщины
не пили вообще, а мужчины за год
выпивали не больше двух-трёх
литров спиртного в год. И тем не
менее в 1859 году разразилась самая
настоящая антиалкогольная битва
горожан и крестьян (в ту пору ещё
крепостных) против 146 откупщиков
– именно стольким людям в империи
разрешалось, как бы сейчас сказали,
контролировать денежные потоки от
производства и продажи алкогольных
изделий.
О той войне умалчивают
учебники, хотя её баталии шли
на территории 17 губерний, от
Ковенской на западе до Саратовской
на востоке. Ещё одна её особенность:
выступления народа никто не
организовывал, полководцев она
не выдвинула, людьми управляла
стихия, та самая побудка, которая
подсказала: так жить нельзя, надо
сражаться!
Что же представляла из себя
откупная система? Если одним
словом, то – кабалу: каждый селянин
или горожанин приписывался к
определённому кабаку, и если он не
выпивал своей «нормы» и сумма от
продажи оказывалась недостаточной,
то недобранные деньги взимали с
окрестных дворов. Того же, кто не
хотел или не мог вернуть «долг»,
секли кнутом, в назидание другим.
Аппетиты откупщиков росли,
росли и цены. В 1858 году ведро
сивухи вместо прежних трёх рублей

Владимир Вардугин
(Саратов)

стали продавать по десять (в то
время червонец – месячная зарплата
рабочего). В конце концов крестьяне
объявили бойкот торговцам и
не столько из-за жадности, а из
принципа: видя, как один за другим
односельчане пополняют ряды
пьяниц, которым уже не до работы
(«пьющий человек ни на что не
годен», – замечал А.С. Пушкин).
Сельские сходы решали – в нашем
селе никто не пьёт.
Противная сторона приняла
вызов и сбавила цены. Рабочий
люд не откликнулся на «доброту».
Тогда шинкари, чтобы сбить
трезвеннические настроения, стали
предлагать вино… бесплатно.
Тщетно! «Не пьём!» – этот лозунг
мгновенно распространился
по всей России. К примеру, в
Балашовском уезде Саратовской
губернии в декабре 1858 года
4752 человека отказались от
употребления спиртного. Ко всем
кабакам в Балашове приставили
караул от народа для наблюдения,
нарушавших зарок штрафовали или
подвергали телесному наказанию
по приговору народного суда. К
хлеборобам присоединились и
горожане: рабочие, чиновники,
дворяне. Поддержали трезвость
своих прихожан и священники, что
не на шутку испугало виноделов
и торговцев зельем, и они
пожаловались правительству.
В марте 1859 года министры
финансов, внутренних дел и
государственных имуществ издали
распоряжения, суть их сводилась
к запрету… трезвости! Местным
властям предписывалось не
допускать организации обществ
трезвости, а уже существующие
приговоры о воздержании от вина
уничтожить и впредь не допускать.
Власти уповали на законопослушность людей, на авторитет
государства. А получили – бунт! По
России прокатилась волна погромов.
Начавшись в мае 1859 года на западе
страны, в июне волнения докатились
и до Волги. Крестьяне громили
питейные заведения в Балашовском,
Аткарском, Хвалынском,
Саратовском и во многих других
уездах.

Трудно
не увидеть в
этом причины
психологического
порядка. Слёт
УСТ собирает
на на порядок
меньше
соратников, чем
Еланчик. Многие
видят в подобных
действиях
желание удержать
тюменских
трезвенников от
прямых контактов
с СБНТ.
Александр
Зверев является
одним из
заслуженных
лидеров трезвенного движения.
Основными пунктами
программы УСТ являются:
– вынос торговли алкоголем
и табаком в специальные
магазины за пределы жилых
поселений;
– активная пропаганда
трезвого здорового образа
жизни;
(Окончание на 3-ой полосе)

Особенный размах погромы
приобрели в Вольске («Вольск-городок
– Петербурга уголок», – так пословица
отметила ухоженность поселения,
изобиловавшего архитектурными
шедеврами). 24 июля трёхтысячная
толпа разбила там винные выставки
на ярмарке. Квартальные надзиратели,
полицейские, мобилизовав инвалидные
команды (солдат в отставке) и воинов
17-й артиллерийской бригады, не
смогли утихомирить толпу. Восставшие
разоружили полицию и солдат,
выпустили из тюрьмы заключённых.
Только через несколько дней
прибывшие из Саратова войска навели
порядок, арестовав 27 человек (а всего
по Вольскому и Хвалынскому уездам
в тюрьму бросили 132 человека). Всех
их следственная комиссия осудила на
основании лишь голословных показаний
кабацких сидельцев, оговоривших
подсудимых, якобы расхищавших вино
(громя кабаки, бунтовщики не пили вино,
а выливали его на землю). Историки
отмечают, что не зафиксировано ни
одного случая воровства, деньги под
шумок расхищали сами служащие
питейных заведений, а пропажу
списывали на восставших.
С 24 по 26 июля по Вольскому уезду
было разбито 37 питейных домов, за
каждый из них с крестьян взяли большие
штрафы и кабаки были восстановлены.
В документах следственной комиссии
сохранились фамилии осуждённых
борцов за трезвость: Л. Маслов и С.
Хламов (крестьяне села Сосновка),
М. Костюнин (с. Терса), П. Вертегов,
А. Володин, М. Володин, В. Сухов
(с. Донгуз). Принимавших участие в
трезвенническом движении солдат по
суду велено было, «лишив всех прав
состояния, а нижних чинов – медалей и
нашивок за безпорочную службу, у кого
таковые есть, наказать шпицрутенами
через 1000 человек, по 5 раз, и сослать в
каторжную работу на заводах на 4 года».
Всего же по России в тюрьмы и на
каторгу отправили 11 тысяч человек.
Многие погибли от пуль: бунт усмиряли
войска, получившие приказ стрелять
в восставших. По всей стране шла
расправа над теми, кто отважился
протестовать против спаивания народа.
Судьи свирепствовали: им велели не
просто наказать бунтовщиков, а покарать
примерно, чтобы другим неповадно
было стремиться «к трезвости без
официального на то разрешения».
(Полностью на сайте «Родник трезвости»)
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Чистота метода Шичко
Вячеслав Орехов

Поэтическая

человека в сто раз! Главная задача
страничка
на употребление алкоголя и табака.
преподавателя – научить слушателя
Это убеждение формируется годами пользоваться этим словом и
и поменять его за один-два дня не
сформировать у него мотивацию
Олег Тарутин
представляется возможным.
на трезвую жизнь без табака. В
Работая над второй сигнальной
результате занятий слушатель
Делал где-то
системой, Геннадий Андреевич
должен приобретать критическое
Перпетуум-мобиле парень Ваня ....
защитил кандидатскую диссертацию. отношение к своему состоянию,
Сам придумал, мыслей не занял.
У него была готова докторская
укрепить желание полностью
Он бы сделал, да запил Ваня.
диссертация, но сложности с
решить свою проблему, избавиться
Вот и Ваня перпетуум-мобиле
признанием немедицинского подхода от зависимостей и сформировать
Не доделает, не проси....
в избавлении от алкогольной и
установку на трезвый здоровый
Сколько ты талантов угробила,
табачной зависимостей и конфликт
образ жизни. Иглоукалываем,
с руководством института не
лазерными установками, Водка-водочка, на Руси!
лекарственными
препаратами этот круг
Если исключать по тем или
задач не решается.
иным причинам отдельные
Не существует таких
составляющие метода, то
лекарств, БАДов,
В настоящее время многие
эффективность избавления
трав, которые нередко
преподаватели метода избавления
навязываются рекламой, от зависимостей снижается.
от наркотичных зависимостей
Основными являются три этапа:
способных одолеть
перешли на «гастролёрство».
1. Научные знания, которые
пагубные привычки.
Они проводят курсы по очистке
даются
на занятиях в течение
И чудо-таблетку,
организма, восстановлению
десяти
дней.
избавляющую от
зрения, избавлению от лишнего
2. Написание дневников
наркомании, пьянства и
веса и широкому кругу других
согласно графика в течение шести
курения табака ещё не
проблем.
месяцев.
придумали. Наиболее
При этом, некоторые, не зная
3. Создание общественной
эффективно эти проблемы
основы метода, применяют
организации
трезвости или её
решаются применением
гипноз, «кодирование» и всё, что
посещение.
метода Шичко.
угодно, пытаясь за один-два дня
Общественные организации
Суть метода Шичко
избавить человека от пьянства и
–
клубы
трезвости желательно
заключается в обучении
курения табака.
посещать
один раз в неделю.
человека проникать в своё
Да я в любой момент могу
Это
может
быть семейный клуб,
подсознание, находить там
бросить курить!
Запрограммированостью
ложный рефлекс (вредную объединяющий две и более
сознания человека Геннадий
позволили защитить её.
привычку), стирать его и на это место семейные пары, клуб друзей,
Андреевич Шичко называл
Чтобы разрушить ложную
клуб по интересам, проводящие
вписать программу естественной
«искаженность сознания
запрограммированость сознания,
трезвенные мероприятия. Клубы
трезвости человека.
ложными сведениями об
вернуть его в исходное природное природной
трезвости являются мощной
Эта новая, для данного момента
алкоголе и табаке». Это
состояние, применяются
поддержкой трезвости для
программа устанавливается
было его первым открытием
наработки Шичко в области второй жизни,
выбравшихся из трясины. Такие
с помощью дневников, анкет,
и глубоким убеждением.
сигнальной системы.
написанных обязательно клубы есть на Урале, в Удмуртии,
Желание употреблять алкоголь
Первое – это научные знания об сочинений,
сном. Написание дневников в Татарстане и других регионах.
он называл «питейной
алкоголе и табаке, которые даются перед
На своих занятиях я предлагаю
другое время является бесполезной
запрограммированостью»
на групповых и индивидуальных
слушателям
записать и выучить
работой.
сознания.
занятиях. Геннадий Андреевич
наизусть:
После написания дневников
Вначале человек получает
считал оптимальным
«Наша задача, задача метода
необходимо
сразу ложиться спать.
ложные знания (сведения)
десятидневный курс занятий. Я
Шичко,
научиться жить в этом
Ночью мозг перерабатывает
об алкоголе и табаке.. Затем
даю эти знания слушателям в
мире
без
наркотиков и чувствовать
последнюю полученную
приобретает первый опыт
объёме тридцати часов в течение
себя
при
этом
хорошо».
информацию, она поступает в
употребления этих разрешённых
десяти дней.
Преподавателям
по методу
подсознание и в дальнейшем
наркотиков. По мере привыкания
Вторым наиважнейшим
Шичко
я
предлагаю
максимально
начинает действовать на
складывается привычка их
аспектом метода является
физиологическом уровне. Дневники строго придерживаться
употребления в определённых
написание дневников.
пишутся в течение шести месяцев по классической методики и прошу,
ситуациях. Привычка принимать
Инструментом метода Шичко
специальному графику и сдаются на не бросайте своих слушателей на
эти наркотичные вещества
является слово, написанное
произвол судьбы.
проверку своему преподавателю.
переходит в потребность и
собственной рукой. Геннадий
Геннадий Андреевич говорил:
Научно обоснованный и
человек уже не может обходиться
Андреевич доказал, что
«Трезвость
– неизбежное будущее
выверенный многолетней
без спиртного и табака.
слово, написанное перед
нашего
общества».
Мы в это
практикой метод Шичко состоит
Формируется стойкое убеждение
сном усиливает мысль и её
верим,
для
этого
трудимся.
из определённых этапов и правил.
или психологическая установка
воздействие на подсознание
(Окончание на полосе 4)
Вячеслав Орехов
в 90-е годы изучил метод
Шичко у учеников Геннадия
Андреевича в Ленинграде.
Одним из его учителей был
Юрий Александрович Морозов,
организовавший в стране
более 400 клубов трезвости. В
те годы в трезвенной газете
«Оптималист» велось много
дискуссий об этом методе. О
современных аспектах одного из
самых эффективных методов
избавления от алкогольной,
табачной и других наркотических
зависимостей размышляет
преподаватель метода Шичко
Вячеслав Орехов.

(Окончание. Начало на полосе 1)

– введение в образовательных
учреждениях уроков трезвости.
Из УСТ поступали возгласы
возмущения, когда однажды
процитировали предложение из их
материалов. Но это общеизвестные
пункты, которые профессор Жданов
озвучивает скоро тридцать лет,
президент МАТр Александр Маюров
второе десятилетие продвигает
«уроки культуры здоровья» в
школах, предложения и обращения
трезвенников в органы власти
содержат, как минимум, все или почти
все пункты программы отрезвления
страны по УСТ. Для полного
отрезвления страны необходимо
«заставить» Правительство
России принять программу УСТ и
исполнить её. Тогда за три страна
отрезвеет и наступит благодать. Для
этого все участники трезвенного
движения России должны выступить
в поддержку этой программы
и надавить на Правительство.

(Татарстан)

Не гнобите

Возникают подобные
ситуации в других частях
трезвенного движения, когда два
единомышленника вдруг ссорятся
Заставить Правительство
на виду у всех и во вред делу
выполнять программу группы
людей с определёнными взглядами настраивают одну часть своих
сторонников против другой, даже
существует несколько способов,
например, большинство в Госдуме, не достигнув ближайших целей,
майдан, преобладание идей трезвого ради которых работали плечом
плечу. То, к огорчению соратников,
образа жизни в народе….
в регионах возникают ссоры, как
Хочется, чтобы страна
в Удмуртии или непримиримые
отрезвилась очень быстро, по
группы, как в Татарстане. Самое
твоей программе и, желательно, с
аплодисментами. Всё это вызывало плохое, что доходит до мелочного
противодействия друг другу, до
бы милые улыбки, если б не было
сбрасывания мусора на головы
так грустно. Аплодисментов не
совсем непричастных людей.
будет.
Даже неглубокий анализ
Следует отметить, что попытки
показывает, что в основе
устранить эту психологическую
возникающих конфликтов лежат
трещину были. Порой казалось,
амбиции и финансы. Любой
лидеры уже протягивают друг
лидер амбициозен. Это вполне
другу руку дружбы. Но что-то не
естественно. Ещё более амбициозны
складывается и снова приходит на
желающие «порулить» или стать
ум незабвенная «Повесть о том,
лидерами. Порой у них возникает
как поссорились Иван Иванович с
желание, чтобы все трезвенники
Иваном Никифоровичем».
поступали одинаково.
Юрий Кашин

Под лозунгом единства
пытаются писать кодексы, уставы
и иные правила. Несогласных же
охаивают и записывают чуть ли
не врагами. Традицией становится
изготовление мелких неприятностей
от громких заявлений до проведения
контрмероприятий близко и в то же
время.
Подчинять единым правилам
такое разнородное и масштабное
движение, как трезвенное, не имеет
смысла. Разные части движения
могут отличаться друг от друга
больше, чем футбольный клуб от
танкового батальона.
Страна у нас большая, поле
трезвенной работы огромно.
Каждый участник трезвенного
движения личным примером и
своим трудом служат идее трезвого
здорового образа жизни в нашей
стране. И наш долг относиться к
нему добросердечно и терпимо,
даже если он заблуждается и в чёмто очень сильно не прав.
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Церковь об алкоголе

Что я делаю, когда пощусь?
Протоиерей АндрейТкачев

Но вот водку не пить духовенство народ
так и не научило. А ведь могло бы, если бы
захотело. Пора захотеть! Иначе все праздники
наши будут традиционно превращаться в
беззаконие и вакханалию. Подвиг кончен –
гуляй душа!
Никогда мы не грешим более, чем
в праздники, чем и скверним саму идею
праздников, превращенных нами в повод к
распутству. И ведь есть же у нас достаточно
людей, которым можно сказать: «Ты, мил
человек, яичницу можешь по утрам в посту
жарить, только в чарку не заглядывай и в храм
ходи». И это будет лучший пост для такого
человека.

Я такие слова от уважаемых
священников слышал не раз. В этих словах
нет ничего разрушительного. Напротив
– одно созидание жизни и правильная
расстановка приоритетов. Отчего же это
понятно меньшинству, а большинство,
подобно евреям, блюдет самодовольно свой
«православный кашрут» и ничего слушать
не хочет?
Народ наш, если трезв, то гениален,
а если пьян, то отвратителен и страшен.
Вот и задача на пост – проповедь
трезвости, успешно однажды начатая до
Революции, но, как струна, оборванная
Красным Октябрем.

М.В.Д. ПЕРМСКОГО ГУБЕРНАТОРА, По Губернскому Комитету
Попечительства о народной трезвости. 10 марта 1915 г. № 108.
По ВЫСОЧАЙШЕМУ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, повелению
закрыты на все время войны все казенные винные лавки, а во многих
местах, по ходатайствам общественных учреждений, и частные торговые
заведения с продажею питей.
Через это вся Россия переживает трезвые дни и все ненарадуются
этому. Замечается уменьшение преступности, несчастных случаев и
самоубийства, сократилось число пожаров, нет былого хулиганства, и в
то же время повысилась производительность труда трезвого населения и
поднялось его благосостояние.
В данный момент для всех ясно и очевидно, что в России,
освобождающейся от засилия крепких напитков, происходит могучий
подъем творческого труда, усиленный прилив нравственного и
умственного оздоровления. Мы воистину воскресаем, благодаря
трезвости.

На конкурс:
Сухой закон как
благо для России

Николай II. Сто лет спустя
А.В.Прытков (Тюмень)
(Окончание. Начало на полосе 1)

27 сентября Николай
II утвердил положение
Продажа алкоголя с 19
Совета Министров, которое
июля 1914 г. была полностью давало право земским
прекращена по всей стране, собраниям и городским
кроме ресторанов I разряда, думам возбуждать
клубов, собраний и аптек. И ходатайства «о воспрещении
хотя в ответ на указ появились (после войны) в пределах
различные способы обхода
подведомственных им
закона, среднее потребление местностей и стосаженной
алкоголя на человека в год
полосы от их границ
снизилось более чем в десять продажи крепких напитков,
раз, и только в 1960-х годах причем этим положением
вновь достигло уровня 1913 г. закона не установлено
Первоначально
никаких стеснений или
предполагалось в августе
ограничений... в отношении
возобновить винную
объема их ходатайств».
торговлю. Но 4 августа
28 сентября, государь,
под председательством
отвечая на телеграмму
Николая II произошло
почётного председателя
заседание Совета Министров Общества Трезвости,
в Москве. «Сообщив нам,
великого князя Константина
– пишет в мемуарах Пётр
Константиновича, упомянул,
Барк, – о многочисленных
что он предрешил запретить
полученных им просьбах,
навсегда продажу водки.
государь добавил, что он еще
Всероссийский трудовой
утром принял депутацию от союз христиан-трезвенников
крестьян, которая умоляла его обратился через Великого
не открывать вновь винных Князя Константина
лавок и посему он желал бы Константиновича,
выслушать мнение Совета
почётного председателя
Министров насколько такое Общества Трезвости,
желание осуществимо. Все
со всеподданнейшим
присутствующие министры ходатайством к Государю
в принципе ответили
Императору о воспрещении
утвердительно».
продажи водки навсегда.
С 22 августа 1914 г.
Ответ русского царя на
продажа спирта, водки
эту мольбу священным
и водочных изделий для
благовестом разнесся по
местного потребления
России.
высочайше была прекращена
28 сентября, в ответе на
до окончания войны;
телеграмму великого князя
торговля виноградным
Николай II написал: «Я
вином крепостью свыше
уже предрешил навсегда
16% и производство пива
воспретить в России
крепостью более 3,7% также казенную продажу водки».
воспрещались.
Главный редактор Ю.И. Кашин
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По всей стране к
маю 1916 г. закрылись
96% частных питейных
заведений от имевшихся на
начало 1914 года.
Народ, в своей основной
массе, горячо поддержал
идею всеобщей Трезвости,
одобрение которой наиболее
чётко изложено было в
законопроекте крестьянских
депутатов «Об утверждении
на вечные времена
трезвости в России»,
в преамбуле которого
было записано: «Право
решения быть или не быть
трезвости во время войны
было предоставлено
мудрости и совести самого
народа. Сказка о трезвости
– этом преддверии земного
рая – стала на Руси
правдой».
Итак, общий ход
отношений трезвого
движения и властей
выглядел следующим
образом: деятели трезвого
движения настойчиво
искали и находили
поддержку у местных,
центральных и высших
органов исполнительной
и законодательной власти.
Движение ширилось,
становилось всё
влиятельнее. Это побудило
власти, которые желали
приобрести дополнительную
опору в лице трезвенников
и остального населения,
всё более считаться с
движением и под его
давлением принимать всё
более существенные и
разносторонние меры.
Мнение редакции
может не совпадать с
точкой зрения автора
Тираж 3000
Цена свободная
Дата выпуска
17.04.2014 г.

«Как вода противится огню, так вино
потопляет умные мысли».
Святой Василий Великий

Вопрос на «Прямую линию
с Владимиром Путиным»

(17 апреля 2014 года)
Глубокоуважаемый
идёт разнузданная
Владимир Владимирович!
пропаганда потребления
алкоголя. В новые фильмы
и сериалы каждые 10Подписанная Вами
15 минут вставляют
в 2009 году «Концепция
реализации государственной алкогольно-табачные
политики по снижению
эпизоды. Предлагают
масштабов злоупотребления выпивку женщины и
девушки, пьют молодые
алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма и старые. Люди за столом
среди населения Российской и без выпивки – большая
Федерации на период до
редкость. Таким образом,
2020 года» реализуется и
в сознание внедряется
видны результаты.
модель поведения на
Потребление крепкого
употребление спиртного
алкоголя снизилось на
в любых жизненных
30%. Меньше стало
ситуациях.
пьяных на улицах городов
Прошу Вас оказать
и подростков, пьющих
влияние на эту ситуацию
пиво. Снизились пьяная и
так, чтобы пропаганда
подростковая преступность, трезвого и здорового
особенно в ночное время,
образа жизни была никак
меньше стало убийств,
не меньше пропаганды
хулиганства, пожаров.
проалкогольного стиля
Однако, в противоречие жизни.
концепции, в кино и
на телевидении вместо
Кашин Юрий Иванович,
пропаганды трезвого
главный редактор газеты
здорового образа жизни
«Родник трезвости»
Если соотнести события
столетней давности с
настоящим временем, то
можно увидеть много общего,
вплоть до совпадения дат
знаменательных событий.
Это обстоятельство и даёт,
в общих чертах, ответы
на вопросы «кто? когда?
и как?» может и должен
осуществить эту работу во
времени настоящем. Чтобы
программа утверждения
и сохранения Трезвости в
России «Трезвость – воля
народа!» была официально
принята и исполнена на
государственном уровне,
современному трезвому
движению необходимо
использовать матрицу
событий конца XIX начала
XX века, учитывая ошибки
прошлого, а также опыт и
знания, накопленные трезвым
движением за последние 100
лет.
Этот краткий анализ
истории, приурочен к
100-летнему юбилею
событий 1914 года,
приведших к отрезвлению
России.
Он служит мобилизации
всех трезвых сил России,
для преобразования
современного разнородного
«трезвого брожения», в
настоящее мощное Трезвое
движение, способное к
достижению поставленной
100 лет назад цели –
«утверждении на вечные
времена Трезвости в России».
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Курсы
по методике Шичко
– Избавление от алкогольнотабачной зависимости по
Шичко.
– Избавление от очков и
восстановление зрения по
методу Шичко-Бейтса;
– Курс стройности и
здоровья по методу ШичкоОганян;
Групповые, индивидуальные
и он-лайн курсы.
Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин
т.8.912-751-60-67 8.912751-60-67 samtrezv@ya.ru

Объявление
В связи с повышением
стоимости доставки Почтой
РФ в два раза, с июня 2014
года бесплатная доставка
газеты «Родник трезвости»
по Удмуртии прекращается.
В ы м ож е т е о п л ат и т ь
подписку на газету в
электронном или обычном
варианте.
Стоимость подписки на
электронный и бумажный
вариант 150 руб. в год,
включая доставку в
Удмуртии. Стоимость
доставки до 20 экземпляров
газеты в другие регионы 200
руб. в год.
Оплата с любого месяца
на карточку Сбербанка
России 63900268 9001
921983.
Подробнее на сайте
газеты «Родник трезвости»
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