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Люди взрослые живут по
принципам своего хорошего или
не очень воспитания, по правилам,
принятым в своём окружении.
Дети, пока не испорченны
воспитанием, живут природными
инстинктами.
Просто поражает, как
правильно воспринимают дети те
сложнейшие жизненные ситуации,
в которые взрослые люди
вляпались, в которых заблудились
и не могут найти выхода.
В детском садике
воспитательница говорит детям:
– Все сказки хорошо кончаются.
– Все-все? – Переспрашивают
дети.
– Все, – подтверждает
воспитательница.
– Значит и на Украине всё
хорошо кончится?
К сожалению, у взрослых
многие инстинкты подавлены
приобретенными и часто
ложными правилами поведения. А
некоторые полностью разрушены.
Подавляются даже такие сильные
инстинкты, как продолжение
своего рода.
– Вот я рожу одного-двух и
хватит.Так мне будет хорошо, –
думает человек.
И совершает стратегическую
ошибку, подобно стрекозе из
знаменитой крыловской басни.
– Я буду немножко выпивать,
получать от этого удовольствие
и мне будет хорошо, – думает
человек. И снова совершает
ошибку.
К тому же бесплодность
и малодетность в какой-то
мере являются результатом
употребления опьяняющих
веществ. Согласитесь, что
вероятность зачатия здоровыми
и трезвыми организмами выше,
чем даже слегка отравленными
алкоголем, табаком и прочими
ядовитыми веществами. К
тому же выпивка учащает
случайные и беспорядочные
связи, что увеличивает число
абортов и заражений болезнями,
передающимися преимущественно
половым путём. А это, в свою
очередь, нередко приводит к
бесплодию.
Иллюзии от химического
удовольствия – ненадежная
подмена радостей жизни. В итоге
появляются многие неприятные
вещи и отдаленные результаты.
А самое главное, примером
близких людей в детях
уничтожается инстинкт трезвой
жизни, заложенный в них самой
Природой.
Как же нам жить «в наше
трудное время», если не пить? Да
очень просто. Вот совет мудрого
Старца, вложенный в песню:
Надо жить, не тужить,
Никому не досаждать,
Всем помогать.
Вот и всё!
И зачем тогда выпивать?

Юрий Кашин
В массовом трезвенном
движении получило
распространение деление истории
этого движения на пять этапов.
По числу этапов и их временным
рамкам существуют разногласия
и логические противоречия.
Предлагается привести в порядок
хронологию этапов трезвенного
движения.
Первый этап 1858-1860 годы.
В России появились первые
общества трезвости. Откупщики
взвинтили цены
на спиртное. В
ответ крестьянские
общины
принимали
зароки, массово
отказываясь от
употребления
алкоголя.
По стране
прокатились
антиалкогольные
бунты, для
подавления
которых
привлекалась
армия и
применялось
огнестрельное
оружие. На каторгу
было отправлено
более 800 человек,
а разного рода
репрессиям,
считается, подверглось более 11 000
человек. В результате трезвенного
движения откупная система была
упразднена и с 1 января 1863 года
заменена акцизной. На прощание
откупщики устроили массовую
распродажу спиртного.
Крестьяне не устояли и запили

Уточнение хронологии этапов

Свои трезвенные работы
публикуют Белинский,
Добролюбов, Чернышевский,
Герцен, Толстой, Достоевский,
философы Данилевский и Розанов.
Начинают выходить трезвенные
газеты и журналы. Выдающиеся
ученые России: Павлов, Мечников,
Сеченов, Бехтерев, Введенский,
Ухтомский, Пирогов и многие
другие искали и объясняли
причины народного пьянства и пути
избавления от него.
В это время по
всей стране вновь
создаются общества
трезвости. Как и
на первом этапе,
ведущую роль в
этих обществах
играет Православная
церковь. В числе
первых создал
в 1882 году
общество «Согласие
трезвости» в селе
Татево Смоленской
губернии
выдающийся
просветитель
крестьянства
Александр
Рачинский. Его
бывшие ученики,
став учителями,
создали по подобию
целое «Татевское
алкоголя на своих территориях и
ожерелье» обществ трезвости.
крестьяне воспользовались этим
В результате потребление
правом. В 1886 году было закрыто
алкоголя в России алкоголя
свыше 80 000 питейных домов и других снизилось на 26% с 3,32 литра
заведений. Рост народного пьянства
алкоголя на душу населения до 2,46
беспокоил передовую интеллигенцию
литра в 1893 году.
страны.
(Продолжение на полосе 2)
по-прежнему. Трезвенное движение
сошло на нет. Акцизная система
способствовала быстрому росту
числа питейных заведений и росту
пьянства в стране. Только в 1864 году
потребление алкоголя возросло в два
раза. Появление алкоголиков носило
массовый характер, чего ранее в России
не наблюдалось.
Второй этап 1885-1895 годы. Царь
Александр III издал Указ, в котором
даровал право местным общинам
полностью запрещать продажу

Николай Дегтярев
В провинции Пхетчабури, на
пляжном курорте Ча-Ам, с 26 октября
по 1 ноября 2014 года состоялся
всемирный 68 Конгресс Международной
организации добрых храмовников
(IOGT).
Впервые в истории трезвеннического
движения Конгресс проводился в
Азии. Причину выбора Ча-Ам для
места проведения форума объяснил
исполнительный директор IOGT Эсбъёрн
Хорнберг: «В последнее десятилетие
мы стали больше осведомлены об
Азии и её долгой и богатой истории,
а также о возможностях для развития
на континенте трезвеннического
движения. Для многих европейцев,
особенно скандинавов, Таиланд
является популярным местом для
захватывающих поездок, отдыха.
Сегодня ценится лидерство Таиланда в
области глобального здравоохранения,
особенно в отношении алкоголя и
табака. Таиланд ввёл в действие одну из
лучших стратегий в отношении алкоголя
в мире. Но всем этим событиям бросает
вызов растущая агрессивная глобальная
алкогольная промышленность в Азии,
которая определила такие страны, как
Таиланд, как формирующие рынки».
В Таиланде общее потребление
алкоголя – 7,1 литров чистого алкоголя
на человека в год. (Среднегодовой
мировой уровень – 6.2 л) Официальные
часы продаж алкоголя с 17 до 24 часов.
Алкогольный бизнес целится на
молодёжь. В последние годы в качестве

В трезвое человечество
транспорта доставки этилового
спирта для молодёжи выбран пунш
(алкоголь с фруктовым соком). Это
слабоалкогольное «изделие» является
входными воротами для пьянства. Это
пойло продаётся в местах, где подростки
встречаются, например, в торговых
центрах и за пределами университетов,
как в Бангкоке так и в провинциях,
не говоря уже о службах доставки и
маркетинге среди молодёжи и женщин.
Тайские борцы за трезвость считают,
что одним из основных препятствий в
кампании по борьбе с употреблением
алкоголя является отсутствие
систематических исследований о
роли алкоголя в тайском обществе.
Это не смотря на то, что Социальноисследовательским институтом
университета Чулалонгкорн выявлено
268 научных работ и докладов с
направленностью на преодоление
алкогольной проблемы, из которых
77 – на тайском языке. В Таиланде
восемь трезвеннических организаций,
фондов, комитетов… в которых много
ученых, исследователей, политиков,
административных лиц… но,
трезвенники считают, что получают
недостаточную поддержку государства.
IOGT - крупнейшая трезвенническая
организация мира. В первой половине
19 века в США развернулось массовое
трезвенническое движение вопреки
всем козням спаивателей. Первый
антиалкогольный конгресс состоялся в
Филадельфии в 1833 году.

А в июле 1851 года в городе
Утика прошёл организационный
конгресс IOGT. Зарождалась IOGT
как протестантская организация
добрых храмовников. В начале
ХХ века она стала строиться на
принципе религиозной нейтральности.
Основными программными
документами IOGT являются:
«Политическая программа в области
алкоголя»; «Декларация по политике
мира». Символом IOGT является
глобус с надписью «IOGT» по экватору,
а девизом слова: «Трезвость, братство,
мир», что подчёркивает различные
аспекты деятельности IOGT. Стать
действительными членами IOGT могут
только те организации, все члены
которых придерживаются отказа от
употребления алкоголя.
От России действительными
членами всемирной организации
IOGTявляются Международная
независимая ассоциация трезвости
(МНАТ) – Ловчев Владимир
Михайлович; Молодёжная
антинаркотическая федерация
России (МАФР) – Маюров Яков
Александрович; Общероссийское
объединение Оптималист – Кутепов
Виталий Иванович. 31 июля 2006
года, в городе Базеле (Швейцария),
Международная академия трезвости
(МАТр) – Маюров Александр
Николаевич, единогласно была принята
в действительные члены IOGT.
(Окончаниена полосе 4)
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Новости
Три депутата от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Синцов
подготовили законопроект, по которому вслед за табачными изделиями
предлагают убрать алкоголь с витрин
магазинов.
Убрать алкоголь с глаз долой благое дело. Эффект от этого будет
несомненно. Не зря алкоголисты забеспокоились.
Однако наиболее выраженный
эффект получится при вынесении
спирной торговли за пределы наших
городов и поселений. Кто хочет, тот до
вина доберётся, а нормальный человек
лишний раз за выпивкой не потащится.
Кстати, два года назад депутаты от
ЛДПР, вносили законопроект о торговле алкоголем только в спецмагазинах.
Этот закон был провален правящей
партией и партией «Справедливая
Россия». Справедливо считать, что в
Госдуме защитников выпивки гораздо
больше, чем ратующих за отрезвление
нашего народа.
Диплом мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в судебном порядке
признали подлинным. Это третья проверка подлинности его диплома Уральского Государственного университета.
Прокуратура и полиция провели
проверки архивов, изъятия документов и многочасовые допросы: таскали
сотрудников, профессоров, допрашивали завкафедрой, декана, проректора,
ректора. Человек двадцать работали.
Рыли всё. И снова пшик.
В результате работы Евгения Ройзмана президентом Фонда «Город без
наркотиков» за 13 лет смертность от
передозировки наркотиками в Екатеринбурге упала в 10 раз, проведено
4 тысячи операций по пресечению
наркоторговли, посажены сотни наркоторговцев и десятки ментов, их
«крышевавших».
В этом суть нападок на Ройзмана
и его коллег.
Наркотики по потерям молодых
уже давно обгонали Афганскую войну. За последние пять лет в Домодедовском районе от передозировки
наркотиков умерло более 147 человек
в возрасте от 21 до 30 лет. Это 30 человек в год. А на афганской войне за 10
лет погибло около 20 молодых парней
из домодедовского района.
Для избавления от этой проблемы в
Домодедове не хватает своих Евгения
Ройзмана и Евгения Маленкина.
В рамках общероссийской акции
«День трезвости» активисты «Трезвой
Тюмени» распространили листовки и
наклейки о Трезвости как ценности в
жизни, а также провели социологический опрос о выносе интоксикантов
(алкоголя и табака) за пределы населённых пунктов. Данное решение
поддерживают 90% респондентов и
утверждают, что на их жизнь это никак
не повлияет.
И почему не удаётся в этом вопросе одолеть торговцев ядовитыми
зельями?
Осенью спортсмены по уличной
гимнастике Воркстритауту из «Трезвого Благовещенска» выступили на
первенстве России в Казани. Во всех
возрастных категориях амурские парни забрали там все золотые медали и
завоевали право выступить 14 декабря
на чемпионате мира в Праге.
Пожелаем «Трезвому Благовещенску» и там показать, на что способны
трезвые русские парни!
20-21 декабря 2014 года в г. Глазове
состоится Конференции трезвых сил
России «Возрождение трезвенных
традиций», посвященной 100-летию
со дня введения «сухого закона» в
России и 110-летию со дня рождения
лидера трезвенного движения России
Ф.Г. Углова.
В конференции примут участие
Владимир Жданов, Александр Маюров, Валерий Мелехин и другие
известные деятели трезвенного движения.
Друзья, приезжайте в Глазов!

Игорь Скрипачев

Совесть и достаток

Иногда встречаются люди, которые отрицают, что у человека есть
совесть, а многие боятся её. Они
боятся, что придет душевная боль от
неверных поступков. Через совесть
идет и благо, как благодарение нам
за добрые дела. В таком случае совесть надо рассматривать как канал
связи с высшими силами: с Богом,
со Вселенной, с Природой. И миссия
человека состоит в том, что мы должны беречь этот канал, развивать его,
не загрязнять алкоголем и табаком.
Большинство людей находится
в состоянии бедности из-за отсутствия материальных
средств. Это специфическое состояние.
Люди не виноваты,
что оказались бедны.
Их исторически специально поставили
в это состояние, чтобы нельзя было от
сохи поднять голову
к небу. Как только
человек поднимает голову чуть выше сохи,
он видит телевизор,
слышит радио, видит
примеры поведения
своих соседей. Задумываться ему некогда - завтра с утра
на работу. И снова все
повторяется. Люди
живут жизнь материальную,
в
проживают её ради материальных ценностей, но бедствуют.
Духовная сторона жизни при этом
страдает, духовности становится все
меньше и меньше.
В голубом экране человек видит
Великого Гипнотизёра и выполняет
его указания, вместо голоса совести
и библейских заповедей. То, что видит, то и выполняет. А там всё время
алкоголь, табак, секс да насилие.
Но вот человек развивается, ему
удаётся каким-то образом устроить
жизнь так, что он начинает больше
зарабатывать. В это время он может

Юрий Кашин

На конкурс: Сухой закон –
		
благо для России

другим. А чем это легче всего сделать, уже готово. По телевидению
всё давно показано. Надо молодую
жену, надо шикарные дома. Также
надо вечеринки, определенного круга
людей, роскошную жизнь. Ещё надо
потаскаться по миру и прочую суету.
Словно от перемены мест он утолит
свою духовную жажду, замещая её
удовольствиями.
Человек бывает счастлив, когда живет в согласии с той частью
души, которая есть его совесть. Похристиански, он выполняет волю божью. А когда человек живет в своё удовольствие, он выполняет свою волю,
«волю в суете».
Он удовлетворяет свои прихоти и похоти,
потакает своим
порокам. И мечется в этом,
словно по кругу. Подменив
одно другим,
человек как-бы
успокаивается.
На самом деле
он попадает в
ещё большую
беду. Многие
наши знаменитые писатели,
поэты, артисты
не испытывали
бытовых трудностей, но попали в западню
специализированные магазины! более коварную и опасную, когда
финансов много, а в голове есть обон вырвался, присвоив не своё, обокрав разы как их потратить.
или нечестно обойдя кого-то, прошагав
Есть слово достаток. Оно говорит
по чужим головам.
о том, что мы должны остановиться,
По внешним манерам ему кажется, что достигнув определённого уровня, доего почитают, а на самом деле – наоборот. стигнув стати человеческой.
Его поджидают проблемы и опасности,
Чтобы остаться людьми, мы должкоторых раньше не было.
ны уметь остановиться на определёнНапример, наркотики, которых он ном уровне достатка.
раньше не имел и даже не думал о них.
И существует понятие: скольПочему вдруг наркотики? Потому-что ко человеку не дай, всё ему будет
человек не может жить без совести. Ему мало. На самом деле, сколько не дай
надо подавить её чем-то, заместить жаж- человеку пьяному, одурманенному,
ду выполнять волю божью чем-нибудь человеку без совести, так и будет.

пойти вразнос. Такой человек переносит
свои желания несбыточные, которые были
в то время, когда денег было мало, на свой
образ жизни. Он находит более красивую
женщину и бросает свою подругу жизни,
которая безропотно делила с ним все тяготы небогатой жизни. Приобретает один
автомобиль, другой, третий… Покупает
квартиры, особняки. Ему кажется, что
на него смотрят и ему завидуют. Он изо
всех сил думает, что разбогател благодаря
своей исключительности. Он не понимает,
что очень многие считают «трудом праведным не наживешь палат каменных» и
ненавидят его. И есть резоны в том, что

ОТРАВУ - ЗА ГОРОД

(Окончание на полосе 4)

Уточнение хронологии этапов

Третий этап. По временным рамкам
третьего этапа существует ряд мнений.
Границами третьего этапа определяют
1895-1925 годы, 1910 – 1914 годы и 1914
– 1925 годы.
В 1895 году взамен акцизной была
введена государственная монополия на
алкоголь. Потребление алкоголя стало
возрастать и в 1913 году достигло 4,7
литра на душу населения, а «пьяные»
доходы в казну составили 26%.
На границе веков в стране
продолжалась мощная трезвенная
работа. Выходили десятки газет и
журналов. Численность обществ
трезвости к 1917 году достигла полумиллиона человек. Только АлександроНевское общество трезвости,
основанное в 1898 году, насчитывало
более ста тысяч человек и имело свои
филиалы вплоть до Камчатки.
В 1914 году царь Николай II
прекратил торговлю алкоголем на время
мобилизации на Первую мировую войну,
затем запрет был продлен до конца
войны. Россия протрезвела. Потребление
алкоголя упало до 0,2 литра на душу
человека в год. Большевики, придя к
власти, продлили период трезвости до
1925 года.
Четвертый этап 1926-1930 годы.
В 1925 году вновь была введена
государственная монополия на
алкоголь и возобновлена продажа
тридцатиградусной водки, получившей
прозвище «Рыковка». Новая компания
по государственной алкоголизации
населения проводилась под флагом
получения денег на индустриализацию
и борьбы с самогоноварением. Таким
образом, был заложен гнилой фундамент
под отечественной промышленностью.

А с легализацией алкоголя и его
государственным стимулированием
резко возросли и пьянство, и
самогоноварение.
Как реакция пожившего в трезвости
народа поднялась волна возмущения
нарастающим пьянством. Первые
общества трезвости вновь появились
в 1926 году. Женщины в городах
выходили к заводским проходным
с лозунгами «Прекратите спаивать
наших мужей», требовали прекратить
продажу спиртного в дни получек.
Пионеры устраивали трезвенные
митинги и демонстрации, требовали от
комсомольцев жить трезво. Большое
влияние на отцов оказывало участие
в трезвенных мероприятиях детей. В
1928 году было создано Общество по
борьбе с алкоголизмом ОБСА. Под его
влиянием в Первый пятилетний план
были внесены изменения по резкому
снижению производства водки и пива.
Начали выходить журналы «Трезвость
и культура», «За трезвость» и другие.
Под давлением обществ трезвости
снова закрывались винные магазины
и прекращали работу алкогольные
предприятия. Появились разнообразные
формы трезвенной работы, антиалкогольные статьи публиковались в
центральной печати. Многие люди
добровольно переходили к трезвому
образу жизни в своей семье.
С другой стороны, пьянство
считалось пережитком прошлого,
не имеющим социальных корней.
Считалось, что можно народ научить
пить «правильно» и «культурно», что
повышение благосостояния может
отвадить народ от пьянства. Борьбу за
трезвость народа подменяли борьбой с
пьяницами.

В сентябре 1930 года Сталин,
опасаясь войны с объединяющимися
Польшей, Финляндией и
прибалтоязычными государствами,
писал председателю СНК СССР
(председателю Правительства) В.М.
Молотову:
«… Откуда взять деньги? Нужно,
по-моему, увеличить (елико возможно)
производство водки. Нужно отбросить
ложный стыд и прямо, открыто
пойти на максимальное увеличение
производства водки на предмет
обеспечения действительной и
серьезной обороны страны. Стало
быть, надо учесть это дело сейчас
же, отложив соответствующее сырье
для производства водки и формально
закрепить его в госбюджете 30–31 года.
Имей в виду, что серьезное развитие
гражданской авиации тоже потребует
уйму денег, для чего опять же придется
апеллировать к водке. Жму руку.
И. Сталин».
На трезвенное движение
обрушились политические удары.
ОБСА объединили с «Союзом
безбожников» и обществом «Долой
безграмотность». Трезвенное
движение, как «узконаправленное»
переориентировали на борьбу с
антисанитарией, клопами, вшами,
а потом и вовсе закрыли. Ряд
руководителей и активистов ОБСА
впоследствии подверглись репрессиям.
Был закрыт журнал «Трезвость и
культура». Центральные издания ,
до того активно поддерживавшие
трезвость, на эту тему крепко
замолчали. По инициативе ряда членов
Политбюро ВКПб общества трезвости
были распущены. Трезвенное движение
прекратило своё существование.
(Окончание следует)
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Живет на Кузбассе Алексей Павлович Шаповалов. Недавно он привез
из роддома свою 117-ю внучку.
Но удивителен Алексей Павлович только для нашего времени,
исказившего мышление соотечественников ложными представлениями о правильной жизни.
Для той России, что идеальным
образом помнится из прошлого,
Алексей Шаповалов - человек
самый нормальный. Но и для того
и для нашего времени, человек
он очень счастливый и богатый.
Богатый - от слова Бог.
У Алексея Павловича к его
восьмидесятилетию одиннадцать
сыновей и две дочери, а к внукам
ещё тридцать три правнука. Такое
богатсво образовалось у него благодаря православным традициям
в устройстве жизни, гармонии с
окружающим миром и трезвости.
Он обладает ясным взглядом
на вещи, хорошей памятью, добродушным юмором. Всю жизнь
проработал шофёром. Своё многочисленное, почти в двести человек,
семейство он в шутку называет
колхозом, а себя председателем. На
семейном совете его слово оказывается, как правило, решающим. А
порой и взгляда достаточно.
У всех его детей есть семьи и
никто не разводится. Проблемы
решают сами и сор из избы не
выносят. Никто в этих семьях не
курит, все живут трезво.
По примеру своего отца каждому из
сыновей Алексей Павлович построил
дом или купил квартиру. У сына Максима в доме семь спален, библиотека,
столовая, кухня и много чего другого.

Валерий Мелехин

На протяжении всего года власти
демонстрировали обеспокоенность
падением доходов казны из-за
уменьшения производства
алкоголя. Дошло до того, что
Правительство решило заморозить
акцизы из-за стремительного
пересыхания потока «пьяных»
денег, поступающих в бюджет.
В сфере борьбы за трезвость
кабинет не столь последователен,
хотя экономические потери от
злоупотребления алкоголем на
порядок превосходят выгоду от
сборов с отрасли.
Известны подсчёты Всемирной
организации здравоохранения:
а л ко го л и з м н а н о с и т у щ е р б
о б щ е с т в у, р а в н ы й 2 – 5 %
внутреннего валового продукта.
Имеется подобная информация
и в российских инстанциях. Вот
только, судя по дате её сбора, никто
системным изучением вопроса так
до сих пор и не озаботился.
В 2008 году Общественная
палата РФ, решившая изучить
взаимосвязь пьянства населения
и с о с т оя н и я э ко н ом и к и ,
получила следующие – надо
признать, шокирующие цифры.
Демографические потери страны
от алкоголя составили 500 тыс.
человек, экономические потери –
1,7 трлн рублей или 4% ВВП.
Сравним всё это с данными по
сбору водочных акцизов – 163 млрд
рублей. Разница более чем в 10 раз!
Получается, что российское
правительство, собирая крохи
алкогольных сборов, в упор не
замечает финансовую дыру,
которую никакими акцизами, даже
самыми высокими, не прикроешь.
Те м в р е м е н е м с и т у а ц и я
с п от р е бл е н и е м а л ко гол я в
Ро с с и и у су г убл я е т с я . Д а же
Р о с а л ко г о л ь р е г ул и р о в а н и е
п р и вод и т в с во е й б р о ш ю р е
пугающие факты: из-за
сверхвысокого употребления
а лкоголя в ст ране ежегодно
умирают до 700 тыс. человек,

Великолепный человек
Матвей Вахрушев

Уроки трезвости - в каждую школу!

А самое главное - восемь сыновей и
семь дочек. Но не тесно. В семье Матвея,
отца Леночки, восемь детей. А дочери
вышли замуж и уехали, одна в город, другая в Америку. Всем своим детям Алексей
Павлович играл трезвые свадьбы. Гостей
собиралось до пятисот человек.

Столы ломились от угощений,
а уж веселье - только представить
можно! И зачем вино, шампанское
и прочие разведения этилового
спирта, когда жить так хорошо?
А вот работают все Шаповаловы отменно. Оттого и достаток
в домах и благополучие в семьях.
Кредиты не берут, за исключением
дочки в США. Это петля на шее,
считает Алексей Павлович. Да разве столько братьев денег не найдут,
если кому-то понадобится.
Малодетным по своему разумению людям с сознанием, искаженным ложными представлениями о
количестве детей в семье, трудно
даже помыслить как кормить, одевать и учить больше двоих. Точно
так же пока большинству людей
трудно даже мысли допустить
что можно, нужно и лучше жить
трезво.
А если взглянуть на наши просторы, опустевшие от людей, как
их наполнить. Давайте представим,
что живёт в нашей России миллиард народа. Ещё лучше, православного народа и всех других
пропорционально. И народ этот
здоровый, смышленный, рожден
трезвыми родителями и воспитан
в лучших отечественных традициях.
И что нам тогда Америка, НАТО,
Китай, опасность межэтнических и
религиозных столкновений? По мнению экономистов, любой проект при
таком количестве населения окупится
и принесет прибыль. К чему тогда
внешние займы?

На конкурс: Хочу я видеть
трезвым мой народ

Пить надо больше?
с м е рт н о с т ь от а л ко гол ь н ы х
отравлений в России – самая
высокая в мире, при нынешнем
уровне потребления через 15 лет
население РФ только из-за водки
сократится на 11 млн человек.
Значит, наличие проблемы
в л а с т ь п р и з н а ё т. О д н а к о
эксперты отмечают: что
современная антиалкогольная
политика в РФ поражает своей
непродуманностью. Чего стоят, к
примеру, произнесённые в ходе
Сочинского инвестфорума слова
главы правительства Дмитрия
Медведева, очень переживавшего
из-за того, что в бюджет поступает
всё меньше «пьяных» денег,
собираемых в виде акциза с
продажи алкоголя. По прогнозу
Минфина, в этом году их будет
меньше на 16,9% по сравнению
с 2013-м, потому надо «навести
порядок».
Интересно, как? Суммы сборов
напрямую зависят от объёмов
продажи и потребления алкоголя
в стране. Получается, что
россиянам надо пить больше? А
коль так, то как это соотносится
с тем, что менее полугода назад
р о с с и й с ко е п р а в и т е л ь с т в о
у т в е р д и л о г о с п р о г р а м м у,
предусматривающую…
сокращение потребления алкоголя
до 10 литров этилового спирта на
душу населения ежегодно?
На этом фоне совершенно
феерически выглядят отдельные
п о л и т и ч е с к и е и н и ц и ат и в ы .
Например, депутаты фракции ЛДПР
в Госдуме недавно предложили
снабжать бутылки с алкоголем
устрашающими картинками на
манер тех, что сейчас печатаются
на сигаретных пачках.
Складывает ся устойчиво е
о щ у щ е н и е , ч то д л я вл а с т е й
пресловутая «антиалкогольная
ка м п а н и я » – н е б ол е е , ч е м
клоунада. Шума и блеска много,
но представление закончится и все
останутся при своих.

Все малодетные вопросы о продуктах, жилье, рабочих местах эти
люди решат потому, что они трезвы и
работящи, а земля наша миллиард прокормит без натуги. Нормальные семьи
и жильем себя обеспечат и рабочие
места создадут. Суммарный уровень
миллиардного трезвого интеллекта позволит стране более эффективно и безболезненно решать любые проблемы.
А вариантов поведения у нас два.
Либо оправдывать себя разными вопросами, либо рожать, сколько Бог
пошлёт.
Те, кто умеренно выпивает и извращает человеческую природу контрацептивами и абортами, нашу землю не
наполнят. Скорее их роды как ветром
сдует с поверхности России. и в этом
есть некоторый плюс. А живущим по
законам Природы в отечественных и
православных традициях по плечу наполнить нашу землю своим населением и породить миллиардное население.
И это не утопия. Присмотритесь,
как растет трезвое население Чечни.
В начале ХХ века русские рожали
больше, чем на Кавказе.
Стратегический выбор надо делать
в молодости. Посмотрите на пожилых
людей, которые не рожали, да ещё
не уберегли своих детей от пьянства
примером личной трезвости. Убого и
скудно угасает их безрадостная жизнь.
Не вспоминают ли они уничтоженных
абортами или по иному потерянных
детей? Не представляют ли, как сидят
они за их столом в нынешние свои 5,
10, 20, 30, 50 лет?
Совершенно иная картина в добротном семействе Алексея Павловича
Шаповалова.
Этот выбор надо делать и для себя,
и для семьи, и для страны.

Ка к и е же м е р ы и с п ол ь зуе т
правительство?
Самым популярным механизмом
оказывается повышение цен на водку.
Да, водка дорожает. Менее чем за год
минимальная цена бутылки взлетела
почти в два раза: со 125 рублей на
конец 2013-го до 220 целковых сейчас.
При этом отдельные наблюдатели
считают, что этот рост недостаточен.
«На мой взгляд, цена на водку должна
расти быстрее, чем на пиво или вино.
Думаю, что по справедливости водка
должна стоить минимум 500 рублей
за бутылку», – уверен председатель
правления Международной
конфедерации обще ств
потребителей (КонфОП) Дмитрий
Янин. В его видении радикальное
переписывание прейскуранта на
алкоголь поспособствует снижению
потребления несамого полезного в
мире продукта.
Однако, всё дело в том, что
повышение цены очень мало связано
с желанием правительства снизить
объёмы потребления россиянами
национального напитка. Акциз с
«беленькой» – одна из тех дойных
коров, которые традиционно являются
опорой государства. Именно интересы
пополнения бюджета стали причиной
того, что за последние два года сборы
с литра спирта выросли в два раза –
с 213 рублей до 500 (!) рублей. Но
стали ли россияне из-за этого меньше
пить? Как показал августовский опрос
фонда «Общественное мнение»,
только 2% респондентов изъявили
готовность отказаться от водки изза её подорожания. Вспоминается
анекдот: «Ты будешь меньше пить,
папа? – Нет, сынок, ты будешь меньше
кушать».
В связи с этим эксперты
ко н с т ат и р у ю т : п р а в и т е л ь с т ву
необходимо выстраивать чёткую
стратегию по противодействию
алкоголизации населения. Но прежде
ему всё-таки надо уяснить, что для
него важнее: сиюминутные доходы
от продажи спиртного или здоровая
страна в будущем.

Опомнись

На волоске весит твой мир, ты в нём – фантом,
За кайф воруешь в этот миг, а что потом?
Движенье в никуда, тупик, и цели нет,
И жизнь твоя – всего лишь блик, а не рассвет…
Идти назад, по кромке льда легко теперь?
Мир стал так узок навсегда, ты мне поверь…
Игла… Наркотики и кайф – вот твоя жизнь,
Но это только лишь пока, … Пока ты жив…
Пока ты ловишь глюки здесь, приняв чефир,
А жизнь без кайфа всё же есть, взгляни на мир!
Ты губишь сам себя опять, впадая в бред,
А в неспособности понять спасенья нет.
Ты бесполезно тратишь всё на пару доз,
И веришь в то, что ты спасёшь себя всерьёз???..
Но ведь ты знаешь, что сгубить себя легко,
Легко опять про всё забыть, приняв укол,
А жизнь – она ведь коротка вообще итак,
А смерть от дозы так близка, и ломка – знак!!!
Опомнись!!! Это твоя жизнь, хозяин ты!
Тебе дано – понять, решить не брать иглы,
Остановись, пока ты здесь, пойми о том,
Что в жизни много кайфа есть: работа, дом,
Семья... Построить это всё, поверь трудней,
Но, этим будишь ты спасён в потоке дней.
Остановись и не кури, вдыхая дым,
Ведь мир без кайфа сотворить способен ты!!!
Магнитогорск

К столетию сухого закона

В описании перемен, корреспонденты не щадят
красок. «Все теперь пьяницы за работой, дома
ставят обширные и заводят скотину». «У них
открылись теперь глаза, как многое недостает у
них в хозяйстве». «Принимают самый страшный
труд в самом тихом виде». «Как будто сейчас
воспряли из мертвых». «И удивительное дело:
из горьких пьяниц теперь отличные хозяева,
дельные, умные, толковые мастера»...
Сами бывшие пьяницы восторженно приветствуют свою новую трезвую жизнь. «Я был раздет
и наг; после прекращения водки стал обут и одет,
и стал жить нормально, и стали принимать меня
в обществе».
Д.Н.Воронов «Жизнь деревни в дни трезвости». 1916
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Обобщенная крестьянская
душа – вещь добротная. Так
вот, работы на селе всегда нескончаемо много, а расчет один
– бутылка. Помог тебе человек
– надо поставить бутылку. В
крайнем случае самодельного
пойла должен в стакан плеснуть.
Люди добро помнят. Стоило
механизатору вблизи выпивки
оказаться, как он оказывался
автоматически в нее втянутым.
Становясь с юных лет алкогольно зависимыми людьми, они
и сами выпивку искали, организовывали ее вопреки любой
ситуации. От регулярных выпивок организмы разваливаются.
Механизаторы на селе живут
в более сильной алкогольной
струе, чем остальные. Потому и
вымирают быстрее.
В городах, особенно в небольших, ситуация аналогичная. Тогда и родилось народное
изречение: «Как умный человек,
так пьяница». Алкогольное давление среды на людей «золотые
руки», на людей отзывчивых, на
интересных людей всегда повышенное.

Аксиомы академика Углова
(Продолжение. Начало в №52 - 54)

Классическим примером
является судьба ярчайшего
поэта-песенника Владимира
Высоцкого. Желающих выпить с ним было слишком
много – на всю жизнь человеку память. Как ни пытался он
уйти от пьянства, как ни пытались близкие уберечь, все
было бесполезно. Ушел Поэт.
Наркотик с алкоголем – смесь
гарантированно смертельная.
Люди умелые и привлекательные чаще подвергаются
алкогольным соблазнам. Для
них возрастает опасность пьяных проблем и алкогольного
разрушения организма.
В самом деле, кому захочется пить с человеком неприятным, вздорным, ни к чему
неприспособленным? Кому
хочется пить с неумехой или
с каким-нибудь паскудником?
Разве что таким же горемыкам. Да еще людям павшим
все равно с кем пить. Было бы
что.

2005 год

Конечно, спиваются всякие: от дураков до гениев, от
моральных уродов до изумительно красивых людей. Суммарный вектор алкоголизации
направлен в сторону разрушения нравственно-интеллектуального потенциала страны.
По мнению академика Углова, потребление крепких спиртных напитков в нашей стране
бурно расцвело с появлением
алкогольной промышленности
и питейных торговых капиталов в начале девятнадцатого
века. На Юго-Западе России
корчмы и кабаки плодились
тогда, как пивоалкогольные
торговые точки в наше время.
Крестьяне за бесценок сносили
туда не только свое имущество и урожай, но даже орудия
труда. Дело доходило до заброшенных полей. Несмотря
на высокую рождаемость в те
времена, в некоторых областях
в неурожайные годы умирало
в два раза больше людей, чем
рождалось. Один к одному
нынешняя ситуация.
(Продолжение следует)

Ещё одна великолепная семья!
Игорь Скрипачев

Совесть и достаток
(Окончание. Начало на полосе 2)

Но если у человека есть совесть, она скажет ему,
зачем поступаешь дурно, зачем губишь природу,
зачем живёшь в трех домах?...
Критерием достатка является голос совести.
Совесть – это лакмусовая бумажка достатка.
Как только совесть пытается говорить, значит
вы уже превышаете свой достаток. Но совесть
говорит тогда, когда человек трезв. Лев Толстой
определял главную причину употребления вина
и табака «в потребности скрыть от себя указания
совести».
Если останавливаться на уровне достатка
просто для себя, то в этом нет никакого смысла.
Как бы пьяница не сдерживал себя, он всё равно
вернётся к алкоголю. Так и в погоне за материальными благами человек себя не удержит. Нужно
заместить желание дальнейшего обогащения на
получение благ. То-есть переключиться с суетного хождения по кругу добывания материальных
ценностей на приобретение благ духовных.
Сейчас пропагандируется идея, что на земле
недостаточно места для людей, что природные ресурсы ограничены. Эта идея исходит из
обществ бессовестного потребления. И места, и
ресурсов хватит, если мы будем жить по совести.
А Россия без особого напряжения благополучно
прокормит миллиард человек. При этом экономика вырастет, жизнь улучшится и появятся
гарантии в будущем страны. Для этого надо жить
по совести и нормальным людям рожать столько,
сколько Бог пошлёт.
Нам не надо четыре обеда, одного достаточно.
Нам не надо сто одёжек, достаточно двух-трех
смен одежды. Совесть подскажет: «Стоп! Достиг
достатка».
Главный редактор Ю.И. Кашин

Дизайн и верстка Т.И.Загорская
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На конкурс: Сухой закон –
благо для России

Порой кажется, что люди боятся побыть
наедине с собой, боятся одиночества. Они
бегут в компанию, в разговоры, в шум. Через
тишину может пробиться голос совести и потеряется весь «кайф». Голос совести может
спросить:
- Что ты сейчас делаешь? Для чего ты сейчас живёшь? Ты живёшь или существуешь?
Порой люди ищут общества, ищут с кем
поговорить, когда опасаются услышать голос
совести. Но это хорошо, что он у них есть.
Владимир Высоцкий пел:
Жжет нас память и мучает совесть,
У того, у кого она есть.
Поэт подсказывает, что не у всех она в
рабочем состоянии. Многие специально парализуют свою совесть алкоголем. И наша
задача сначала пробудить голос совести
через отрезвление человека, чтобы он взял
на себя ответственность за свою судьбу и
судьбу своих близких. А потом помочь ему
развивать голос совести. Поэтому неверно
сводить метод Шичко по избавлению от алкогольно-табачной зависимости к полугодовому написанию дневников. В эти дневники
необходимо вносить не только элементы
помощи людям, но и развитие способностей
человека, его духовного совершенствования.
Тогда человек начинает делать людям добро,
стоять за правду, действовать в направлении,
которое ему подсказывает совесть. И тогда у
него открываются дополнительные возможности, появляются дополнительные силы.
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Церковь об алкоголе
Только призыв к полному воздержанию, а не просто к
«умеренному употреблению» сможет сегодня уберечь
людей от алкоголизма.
Митрополит Калужский и Боровской Климент
Николай Дегтярев

На конкурс: Сухой закон –
благо для России

В трезвое
человечество
(Окончание. Начало на полосе 1)

Миссией IOGT
International является
просвещение людей по
антиалкогольным и другим
проблемам, о принятии
трезвой жизни, что
приводит к более богатой,
более свободной и более
плодотворной жизни. Штабквартира IOGT находится в
Швеции. Это самая большая
и наиболее влиятельная
организация, состоящая из
более 140 организаций из 60
стран мира.
28 октября 2014 года
состоялось торжественное
открытие 68 конгресса
IOGT. На следующий день
Королевское правительство
Таиланда провело
торжественный приём
участников Всемирного
форума борцов за трезвость,
в котором приняло участие
более 400 делегатов.
Российскую делегацию на
конгрессе представляли:
Александр Маюров президент Международной
академии трезвости (МАТр);
Николай Дегтярёв – вицепрезидент МАТр, член
правления Союза борьбы
за народную трезвость
(СБНТ РФ); Яков Маюров президент Международной
антинаркотической федерации
России; Олег Дегтярёв вице-президент Амурской
областной организации
Аквайс-спорт, член СБНТ.
На многочисленных
семинарах и практикумах
среди докладчиков были
тайцы и представители всех
континентов. Участники
также имели возможность
участвовать в различных
мероприятиях, таких, как

выставки, семинары,
экскурсии и уроки тайской
кулинарии…
Члены IOGT
International разных
стран вместе обсудили
и приняли новый 4-х
летний план действий,
новую «алкогольную
и наркотическую
политику», чтобы
хорошо подготовиться
к предотвращению и
сокращению вреда,
наносимого алкоголем
и другими наркотиками,
через ударопрочные,
основанные на
фактических данных меры.
В рамках работы
конгресса Н.Т. Дегтярёвым
впервые был представлен
психолого-педагогический
метод избавления от
зависимостей Г.А. Шичко
(на английском языке),
который заинтересовал
многие делегации. В
частности, соратники из
Англии запланировали
пригласить Николая
Трифоновича, для
проведения семинара в
2015 году. А.Н. Маюров
также презентовал свои
работы по собриологии,
которые вызвали большой
интерес у многих
делегаций.
Как показал Конгресс,
IOGT по–прежнему
находится в авангарде
битвы за трезвое –
безнаркотическое
общество и против
растущего коммерческого
доминирования
алкогольной
промышленности.

Курсы по методике Шичко

– Избавление от алкогольной и табачной
зависимостей.
– 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
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