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Уточнение хронологии этапов

(Окончание. Начало в №55)
Пятый этап. В 1964 году наша
Позднее была создана «партия
В Правительство, ЦК КПСС и
страна, спустя полвека после сухого
трезвости» (в советское-то время!)
редакции приходили тысячи писем с
закона, снова вышла на уровень
с отделениями в Горьком, Москве,
требованием изменить алкогольную
потребления царской России
Выпьет человек вина и
Казани, Кирове и других местах. Под ситуацию.
возбуждается, становится весёлым, 1913 года и из малопьющих стран
давление органов эта политическая
Как реакция на нарастание
общительным, разговорчивым и это в стремительном темпе стала
организация преобразовалась в
пьянства во многих городах
ему приятно. Но что не говорить
продвигаться в ряды стран сильно
общественную организацию по
создавались и эффективно
про вино, что про него не думать, а пьющих.
«борьбе
со
сквернословием,
пьянством
работали клубы трезвости. В
всё получается обман да самообман.
Началом современного этапа
и табакокурением».
конце семидесятых годов их,
Иллюзии.
трезвенного движения одни
В конце шестидесятых в стране
совместно с обществами трезвости,
Причиной таких состояний и
считают знаменитое выступление
стали
создаваться
общества
трезвости
насчитывалось около двухсот.
ощущений становится паралич
академика Углова на конференции
в Оренбурге, Омске, Прибалтике.
Мощный стимул к развитию
определённых отделов головного
«Профилактика пьянства и
трезвенного движения в
мозга. Да-да, обыкновенный
алкоголизма в
паралич!
стране дали доклад Федора
промышленном городе»
Когда люди видят паралитика – в Дзержинске в 1981
Григорьевича Углова
его жалеют, когда видят паралитика году, другие – начало
«Медицинские и социальные
от вина – над ним смеются.
последствия употребления
антиалкогольной
Потому-что на одного обрушилось компании 1985 года.
алкоголя» на конференции в
несчастье, а другой по своему
Дзержинске и период 1985Однако трезвенное
желанию стал слегка дурачком.
1987 годов, называемый
движение началось
Академик Иван Павлов
«горбачевским сухим законом».
гораздо раньше – еще
установил, что равновесие
Под влиянием доклада
в середине 60-х годов,
между процессами возбуждения
академика Углова и полученной
когда в газете «Правда»
и торможения в нормальном
правдивой, ранее недоступной,
вышли статьи рабочихсостоянии человека сменяется
информации об алкоголе в
нижегородцев во главе
под влиянием алкоголя резким
трезвенное движение влились
с Яковом Карповичем
торможением.
тысячи соратников. Движение
Кокушкиным «Пьянство
В движениях выпивших вина
приобрело массовый характер. В
нетерпимо» (1965г.)
мы наблюдаем такое проявление
нём появились лидеры и ученые,
и «Если взяться попаралича: то их качнёт, то рюмку
вклад которых в современное
рабочему» (1970г.). В
на скатерть нечаянно уронят. Так
трезвенное движение трудно
середдине
60-х
вышла
в
проявляет себя паралич участков
переоценить.
свет
знаменитая
работа
мозга, управляющих движением.
Историческое уточнение.
социолога
из
Орла
Игоря
Подобно этому другие
Теорию о пяти подъемах
Красноносова
«Тропинка
становятся болтливее, развязнее,
трезвеннического движения в
в трезвость». Исходные
бессовестнее или даже циничнее
середине 70-х годов прошлого
материалы
по
этой
и злее и делают то, что будучи
столетия выдвинули
работе
были
направлены
трезвыми никогда бы не сделали.
исследователи алкогольной
руководству
СССР,
А как же веселиться без вина?
проблемы Г.А. Шичко, И.А.
ученым
и
общественным
Хочется спросить:
Красноносов,
Я.К. Кокушкин, В.А.
В
трезвенном
движении
принимали
деятелям.
А
еще
через
три
года
в
– Как же мы дошли до того, что
участие
известные
писатели
и
Рязанцев,
Э.Д.
Брокан, А.Н. Маюров
Горьком
сформировался
оргкомитет
без паралича некоторых участков
академики.
Под
влиянием
публикаций
и
другие).
по
созданию
Общества
трезвости
коры головного мозга веселиться
в семидесятые годы в стране сыграли
России.
разучились и многих радостей
(Окончаниена полосе 2)
сотни трезвых свадеб.
жизни без алкогольного обрамления
себе не представляем?
Дети, встречая Новый Год,
веселятся больше нашего и радости
Матвей Вахрушев
у них до небес. У взрослых же
Он ставит в качестве примера
Издатели просят вернуть газетам
Для этого председателю думского
естественная природная радость
Финляндию, где прессу продают в
и журналам право на рекламу пива,
комитета Леониду Левину нужна
жизни подменена химическим
больших павильонах и 80% ассортимента массированная поддержка: «И очень
суррогатом веселья от повреждений элитного алкоголя и табака. Министр
формируется за счёт продуктов питания. важно, если инициатива будет исходить
Алексей
Улюкаев
благоволительно
своего мозга. И пребывают они в
Правда, г-н Оськин не упоминает,
говорит, что эти предложения уже
не только от представителей отрасли,
иллюзии, что это и есть приятная
что
на всю страну Финляндию всего
лежат
на
столе
и
прорабатываются
но ещё и от министерства связи». А
радость жизни. При том, что
300 магазинов, торгующих спиртным
Министерством экономического
чтобы преодолеть все возражения,
половина взрослого населения
и человеку незнающему найти их
развития.
позиция Минсвязи должна быть очень
Земли встречают все свои
затруднительно. А уж о распространении сильной, считают в Госдуме. Для
Главный
редактор
«Московского
праздники трезвыми, веселятся
спиртного через газетные киоски и
этого в Правительстве РФ собираются
комсомольца» Павел Гусев считает, что
не меньше нашего и без пьяных
речи быть не может. Но такова уж
(или особым образом формируются?)
издатели
до
сих
пор
не
могут
восполнить
последствий и проблем.
отзывы всех министерств.
потери от запрета рекламы пива, водки и «конституция» всех защитников
Равновесие процессов
алкоголя: без изрядной доли лукавства и
табака.
Министерство связи и массовых
возбуждения и торможения
передёргиваний они обойтись не могут. коммуникаций выступает за
Пробивается также предложение
позволяет всегда правильно
Оськин же просит вернуть газетным возвращение рекламы алкоголя и табака
разрешить киоскам с печатной
оценивать жизненные ситуации и
киоскам право торговать пивом и
в газеты и журналы, заявил заместитель
продукцией размещать на них любую
принимать наилучшие решения,
винишком. А их такая сеть по стране
председателя ведомства Алексей Волин
рекламу и продавать табак.
воплощать их в жизнь и нести
Так как алкогольно-табачные дельцы раскинута! Можно представить, как сразу на конгрессе Национальной ассоциации
полную ответственность за свои
возрастут шаговая доступность выпивки телерадиовещателей.
не скупятся на продвижение своей
действия и судьбы своих близких.
Массированная поддержка возврата
отравы, то подобные предложения легко для людей и прибыль алкомафии.
Издатели направили свои
Принцип всегда правильной
шаговой доступности алкоголя и
сделают убыточные печатные издания
предложения в Госдуму РФ.
оценки ситуации в восточных
табака, похоже, создаётся мощными
экономически выгодными.
единоборствах называется «ашизакулисными механизмами, а само
Уже посчитано, кто и сколько получит Председатель думского комитета по
информационным технологиям и связи
но-кокоро» и сравнивается с
наступление против снижения
за дополнительно загубленные души. В
отражающей поверхностью
бюджет Москвы поступит 500 миллионов Леонид Левин считает, что пора вернуть потребления алкотабачной отравы идёт
рекламу алкоголя и табака в печатные
широким фронтом.
рублей, а издатели выручат около
спокойного озера. Лёгкий паралич
СМИ. В телевидение, по его мнению,
Уже направлены предложения по
двух миллиардов рублей. Разумеется,
от бокала шампанского приводит
пока ещё рановато, а в газеты и журналы алкоголю и табаку в Закон о рекламе.
такие деньги должны окупаться. И они
к состоянию, подобному ряби на
уже в самый раз.
Реклама алкоголя в прессе была
окупятся.
поверхности озера.
Для реализации этой подленькой
запрещена с о1.10.2013 года, а в ноябре
Видимо, родители стали подзабывать
Давайте трезво встретим Новый
вступил в силу запрет на рекламу
Год, искренне радуясь ему, как дети! те «удовольствия», что получали их дети идеи необходимо внести изменениея в
Закон о государственном табака. В этом году разрешили вернуть
Да также трезво его и проживем от пивной вакханалии в юных возрастах. Федеральный
Председатель правления Ассоциации регулировании производства и оборота
рекламу пива на телевидение в связи
в трудах, заботах и радостях своего
этилового спирта, алкогольной и
с чемпионатом мира по футболу. Пока
распространения
печатной
продукции
искреннего существования.
спиртосодержащей продукции и об
временно – до конца 2018 года.
Владимир Оськин направил свои
С Новым Годом! Счастья Вам
ограничении потребления (распития)
предложения
в
Минэкономразвития.
всем! Да детей и внуков поболее!
(Окончаниена полосе 3)
алкогольной продукции.

Опасный откат
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Новости
В предверие Нового Года 26-28 декабря проводится международная акция «Встречаем Новый Год трезво!»
Люди должны знать и видеть умение трезвых людей встречать праздники и веселиться!
В Интернете массово размещайте
фото, комментарии и заметки на тему
«Я встречаю трезво Новый Год»,
видео «Трезвое веселье зимой», организуйте на улицах игры, хороводы,
вечорки, пробежки, флэшмобы ....
Письма с приглашениями к акции
направлены в 35 «трезвых городов», в
группы друзей и организации.
Газета «Родник трезвости» поддерживает акцию «Встречаем Новый
Год трезво!» Присылайте свои фото
и материалы. Информируйте друзей
и знакомых, приглашайте на трезвый
Новый Год по всем соцсетям и СМИ.
Финляндия на уровне народного
сознания учатся просыхать всем народом. После встречи Нового Года
жители страны Суоми дают зарок не
употреблять спиртное в течение всего
января. И у них это получается! По
сравнению с более ранними годами,
продажи алкоголя в январе падают на
20%. Надо и нам запустить подобный
«пилотный проект», хотя бы в Удмуртии. Как никак родственные народы!
В Башкири разработан законопроект, позволяющий муниципальным
образованиям вводить полный запрет
на продажу спиртного на своей территории. Для этого достаточно мнениябольшинства жителей, высказанного
на сходах, собраниях или публичных
слушаниях. Президент Башкортостана Рустэм Хамитов поддерживает этот
росток сухого закона.
Выступая на круглом столе на
тему «Вклад семьи в сокращение
пассивного курения и полную победу
над табаком» заместитель Министра
здравоохранения Дмитрий Костенников отметил:
«Сегодня мы с уверенностью
можем сказать, что меры борьбы с
курением, предписанные Рамочной
конвенцией ВОЗ и закрепленные в
федеральном законе, работают: за
время реализации антитабачной программы уровень потребления табака
в нашей стране снизился на 16-17% каждый шестой курильщик отказался
от табака. Снижение потребления
табака в России произошло впервые
за последние 25 лет. Также отмечается
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 5% в 2013
году и на 11% в январе-апреле 2014
года, и связываем это, в том числе, со
снижением потребления табака».
Американский центр по контролю
и профилактике заболеваний пришел
к выводу, что 90% сильно пьющих
людей не являются алкоголиками. Такой вывод они сделали исходя из того,
что сильнопьющие, то-есть пьяницы,
сами способны остановиться или
уменьшить потребление спиртного.
Похоже, эти ребята давно не заглядывали в учебник наркологии. В
нём весьма четко прописаны признаки
всех стадий алкоголизма. В частности: потеря контроля над выпивкой
и увеличение потребления входят в
основные признаки алкоголиков в
первой стадии алкоголизма. Наличие
похмелья – главный признак для
второй стадии, наличие запоев – для
третьей. А как пьяницы умеют останавливаться, у нас любой дурак знает!
В Республике Саха (Якутия) отпечатана газета «Родник трезвости»
в количестве 1000 экземпляров.
Почин хороший, спасибо за поддержку газеты! Берите пример с
регионов, всемерно продвигающих
трезвость для сбережения своего
народа!

Карл Башарин

Угловские чтения в Якутии

Карл Георгиевич Башарин - д.м.н., заведующий кафедрой нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии
с топографической анатомией и судебной
медицины в Медицинском институте Северо-Восточного университета, является
вице-президентом Международной академии трезвости.

Наш Северо-Восточный университет
бурно развивается и большое внимание
в нём уделяется трезвому здоровому образу жизни. Большое значение придаёт
этому и наш ректор Евгения Исаевна
Михайлова.

По решению президиума Международной
академии трезвости и
Союза борьбы за народную трезвость Угловские чтения, начиная
с 2009 года, ежегодно
проводятся на общероссийской конференции в Санкт-Петербурге
в день рождения академика Углова. Я бы
предложил проводить
Угловские чтения не
только в день его рождения, а круглый год.
Фёдор Григорьевич
произвёл настоящую
революцию трезвости
в нашей стране. Наше
трезвенное движение
во многом обязано ему
и наукой, и своей массовостью. Он более
пятидесяти лет боролся
с этими легальными
К.Г. Башарин в Севастополе
наркотиками – алкоголем и табаком. Фёдор Григорьевич
Ежегодно мы проводим Угловские
аргументированно настаивал на введении сухого закона. Из-за этого он чтения для всех первокурсников. А их
подвергался охаиванию, ему чинили немного немало три тысячи со всех фавсякие препятствия. Даже труды культетов университета. Мы говорим:
– Вы внимательно слушайте и смопо хирургии всемирно известного
хирурга, члена всех медицинских трите. Трезвость играет мощнейшую
академий мира по негласному запре- роль в судьбе человека, а употребление
алкоголя ломает судьбы. Вот эти книту одно время не печатали.
Я, врач-патологоанатом, под ги внимательно прочитайте. А когда
его влиянием уже сорок лет зани- поедете в районы, идите в школы и
маюсь изучением изменений вну- трудовые коллективы. Рассказывайте
тренних органов от употребления знакомым и друзьям о трезвости, поалкоголя и табака и создал музей казывайте эти фотографии.
патологоанатомии.

Юрий Кашин

(Окончание. Начало на полосе 1)

На конкурс: Сухой закон –
		
благо для России

Каждый студент получает
на Угловских чтениях брошюру
«Алкоголь – коварный разрушитель
организма человека». Эта брошюра
получила гриф Дальневосточного
методического центра и рекомендована в качестве учебного пособия для студентов медиков всех
специальностей. В этом учебнике
я обращаю внимание на историю
трезвенного движения, на первых
ученых-собриологов, которые
внесли огромный вклад в трезвенное движение республики Саха
(Якутия) и Российской Федерации.
А история трезвости у нас
очень богатая. Практически у
каждого народа были и есть люди,
которые борются за трезвость.
Это относится и к якутам. Нужно
внимательно изучать историю,
чтобы перенимать самое лучшее
в обычаях и традициях, которые
есть у каждого народа против этого наркотика. У нас были люди,
которые ещё в 70-е годы прошлого
века отрезвляли целое село. У нас
и сейчас есть трезвые села и они
смотрятся великолепно.
По моей просьбе студенты написали эссе об этой брошюре и о
том, какие решения они приняли
под влиянием Угловских чтений. И
студенты написали очень хорошие
эссе. Считаю, что после наших выступлений и лекций целесообразно всегда просить слушателей, чтобы они
писали о своих впечатлениях.
Наш социолог к.с.н. Джебусов
провел социологическое исследование о влиянии Угловских чтений
на студентов. Оказалось, что число
курящих и выпивающих студентов
после Угловских чтений заметно
снизилось. И даже если считать это за
эмоциональный порыв, несомненно
одно, в сознании многих студентов
Угловские чтения оставляют заметный след на всю жизнь.

Уточнение хронологии этапов

Геннадий Андреевич Шичко
выразил эти подъемы конкретными
годами: Первый подъем – 1858-1860
годы; Второй подъем – 1885-1895
годы; Третий подъем – 1910-1914
годы; Четвертый подъем – 19281930 годы; Пятый подъем – 1981настоящее время.
Являющееся с тех пор привычным
деление российского трезвенного
движения на пять этапов вызывает
разнобой в определении дат, путаницу
и возражения ряда соратников.
Особенно заметны логические
затруднения в разделении второго
и третьего этапов. С 1895 года до
1917 года трезвенное движение
развивалось поступательно. В
это время работали одни и те
же люди, выходили журналы и
газеты, развивались материальная
база трезвенного движения и
взаимодействие с органами власти.
Одни и те же ученые проводили
исследования по поиску причин
народного пьянства и путей
отрезвления народа. Приумножаясь,
продолжали свою деятельность
общества трезвости.
С введением монополии на
алкоголь в 1995 году изменилась
государственная политика по
алкоголю, но в трезвенном движении
ничего, практически, не изменилось.
Идеология трезвенного движения не
изменилась.
В результате Октябрьского
переворота в 1917 году трезвенное
движение в России прекратило
своё существование. Часть
лидеров и активистов трезвенного
движения эмигрировала, часть была
уничтожена, а третья часть ушла в
тень.

Тотальным репрессиям и
уничтожению подверглись
православные священники,
возглавлявшие массовое трезвенное
движение того времени. Газеты
и журналы были закрыты,
массовые мероприятия запрещены.
Материальная база трезвенного
движения была конфискована и
разграблена. Условий для работы
не было. Большевики поддержали
трезвость и, первое время,
ужесточили требования к обороту
алкоголя, но трезвенное движение
тогда перестало существовать.
Точку зрения о неразрывности
этапа трезвенного движения с
1885 по1917 год отстаивают к.и.н.
Афанасьев А.Л. (Томск), д.и.н.
Кривоногов В.П. (Красноярск),
д.и.н. Быкова А.Г. (Омск),
д.м.н. Карпов А.М. (Казань),
д.п.н.Маюров А.Н.(Н.Новгород),
к.п.н. Гринченко Н.А.(Ярославль),
профессора Гринченко
В.И.(Ярославль), Николаев А.В.
(Тольятти), Пашков Е.В. (Курск),
доцент Карандашов И.А. (Ярославль)
и другие. Второй и Третий подъемы
в трезвенническом движении в
России были единым Вторым
этапом активизации действий за
трезвость в нашем Отечестве.
Исходя из этого, предлагается
подъем трезвеннического движения
1885-1917 гг. – считать вторым, а
современный – четвертым.
Исходя из высокой активности
трезвенного движения в 60-70-х
годах прошлого столетия, началом
четвертого этапа справедливее
считать середину шестидесятых
годов. Например, 1965 год.

Временная линейка этапов
трезвенного движения в России
более логично и аргументировано
выглядит следующим образом:
Первый этап: 1858-1860 годы;
Второй этап: 1885-1917 годы;
Третий этап: 1928-1930 годы;
Четвертый этап: 1965 год и наше
время.
Условно четвертый этап
трезвеннического движения в нашем
Отечестве можно разделить на
ряд разделов: 60-е годы ХХ века –
возрождение трезвенного движения;
70-е годы – становление; 80-е годы
– развитие; 90-е годы и начало ХХI
века – развитие многоаспектного
трезвеннического движения,
объединение его во Всероссийское
движение «За трезвую Россию»,
создание Международной академии
трезвости (21 сентября 2003 года),
формирование Партии сухого закона
России (2012-2014 годы).
По мнению президента
Международной академии трезвости
Александра Маюрова, исторические
ошибки надо обязательно исправлять. В нашем деле исторические
ошибки недопустимы!
И это верно.
К столетию сухого закона
Так, например, в больницы для душевнобольных поступило:
в 1912 г. .................... 9.130 человек.
„ 1913 г. .................. 10.210 „
„ 1914 г. .................... 6.307 „
„ 1915 г. ....................... 911 „
„ 1916 г. поступлений не отмечалось.
Н.А.Семашко «Против пьянства». Приложение
к журналу «Изба-Читальня» №2. Москва, 1926 г.
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«Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов...»
– так начинается популярная песня.

Рождение села

Игорь Николаев
Села и деревни наши сейчас редки и
И сейчас манящий своим природВ чуйозинском комплексе работамалочисленны. Так, в Томской области в
ным великолепием и таинственным
ет 46 человек.К ним предъявляется
начале прошлого века было 18 000 деревень,
величием Алтай требует от водителей
одно требование – безоговорочная
а сейчас отсталось только 600. Вот и в селе
серьёзного напряжения всех физичетрезвость в Чуйозы. С нарушителями
Чуйозы пока проживает постоянно только
ских и духовных сил и непрерывного
Галина не церемонится:
одна семья – семья Топтыгиных из рода
внимания.
– На первый раз подвыпившего
потомственных чабанов.
Известно, что один процент
сотрудника штрафуем на 500 руводителей выезжает на дороги
блей, деньги делим на весь коллекпосле употребления спиртнотив. А во второй раз – выгоняю!
го. И вот этот «подспиртованСобираю его вещи, сажаю в машину
ный» один процент совершает
и выкидываю посреди поля.
до двадцати процентов от всех
Из-за этого есть некоторые трудпроисшествий на дорогах.
ности с набором кадров, но фирма
Менее известно, что на
работает. Порядок для гостей,
следующий день после вывкусная пища и сервис на высоком
пивки реакция у водителей
уровне гарантируются. А тем, кому
снижается ещё сильнее, чем
невтерпёж, советуют ехать дальше.
в алкогольном опьянении. КаИ вот думается, разве при таких
чество мышления с похмелья
порядках опустели бы наши сёла?
также находится далеко не в
Трезвый человек – всегда холучшей форме.
зяин. Он наводит порядок в своём
Есть люди, которые это похозяйстве и в своей судьбе. Работнимают и, пусть интуитивно,
ники фирмы убирают мусор вдоль
поступают эффективно и в
тракта,закрашивают дурацкие надправильном направлении.
писи на скалах.
Недалеко от монгольской
Большиство наших соотечеграницы в небольшом селе
ственников не представляет себе ни
Чуйозы, расположившемся на
работы, ни отдыха, ни радости, ни
Чуйском тракте, предпринибеды, ни просто серых будней без
мательница Галина Топтыгина
выпивки. У людей украли их присоздала территорию трезвости.
родную трезвость и внушили, что
В неё входит краеведческий
так и быть должно.
музей, гостиница и кафе наОднако, такие люди, как алтайциональной алтайской кухни.
ская предпринимательница Галина
Село Чуйозы совсем маТоптыгина своими делами утвержГалина Топтыгина. Чуйский тракт.
ленькое – всего тринадцать домов.
дают, что трезвость – наиважнейНо оно не характерно для современной
шее условие нормальной человечеИ какие бы причины вымирания российРоссии. Семья Галины Топтыгиной сама
ской жизни. И задумывающимся о
ской деревни не называли, на первое место
создала это село на месте пастбищ, что
своей судьбе есть с кого брать пример.
выходит причина алкогольная.
достались им при разделе земель.

Матвей Вахрушев
Комитет по информационной
политике уже формирует экспертные
советы, где вместе с издателями
обсуждают возвращение рекламы
алкоголя и табака. Следует отметить,
что в Государственной Думе есть
здравые и достаточно серьёзные силы,
выступающие против возврата рекламы
алкоголя куда бы то ни было.
Московские законодатели хотят
узаконить продажу алкоголя в
пешеходных зонах, парках культуры
и отдыха. Снова возвращается
соблазнительный принцип «протяни руку
и у тебя уже есть что выпить».
Московских законотворцев
поддерживает заместитель председателя
Госдумы по экономической политике и
предпринимательству Николай Арефьев.
Он считает, что в парках пить надо. От
выпивки в парке никто не пострадает и
на уровне культуры это не отразится. Ну,
конечно, немножко!
Глава Федеральной антимонопольной
службы Игорь Артемьев предлагает
вернуть алкоголь и табак в ларьки.
Из-за ограничений на них прекратили
свою деятельность сотни тысяч малых
предприятий, поивших пивом и
травивших людей табаком. В том числе
и из-за этого потребления алкоголя в
стране снизилось до 30%, а потребление
табака - на 10-15%. А разве нам выгодно
повышать алкоголизацию общества и
делать алкоголь более доступным для
детишек?
Министр промышленности и торговли
Денис Мантуров готов найти совместное
решение по продаже алкоголя и табака. И
этот возврат к недавнему прошлому будет
отражен в стратегии развития торговли.
Правительство соглашается снять
запрет на он-лайн продажу алкоголя,
которая действует с 2007 года. В первую
очередь будут отмененны ограничения
по дистанционной торговле вином.
Росалкогольрегулирование и другие
ведомства прорабатывают вопрос о
нецелесообразности сохранения этого
запрета. Такую позицию поддерживает
вице-премьер Аркадий Дворкович.
Правительство наше с этого
года поддерживает производителей
алкоголя не в меньшей степени, чем
производителей молока и, похоже, с
большей симпатией. Особенно это
заметно в Крыму. Смягчительно стало
высказываться в отношении спиртного и

Опасный откат

Кому-то ещё неизвестно,
что
каждый алкогольный
(Окончание. Начало на полосе 1)
рубль, поступивший в бюджет,
курева высшее руководство страны.
уменьшает поступления в этот
Из этого видно, какие влиятельные
бюджет на 3-8 рублей.
силы и лица противостоят
А что же могут
отрезвлению народа.
противопоставить этому
Так-как число курильщиков
мощному проалкогольному
сокращается, табачные лобби
фронту простые люди,
активизируются и аналогичная
трезвенное движение?
картина разворачивается по табаку.
Письма во все инстанции,
Говорят, что запретный плод
от которых отмахиваются, как
сладок. Лукавят. Запретные плоды
от комаров? Волну возмущения
пахнут большими деньгами на
в Интернете, действующую не
страданиях людей, которыми, всего-то более, чем надписи на заборе?
навсего, надо пренебречь.
Более эффективным
Запрет на продажу пива в киосках может оказаться сбор ста
резко сократил пивной рынок, от
тысяч подписей. Надо и
которого стонала вся Россия. Только
этому научиться и делать
нынешней осенью производитель
сбор быстро и качественно.
«Клинского» закрыл червертый завод Уже сейчас необходимо вести
в нашей стране. Производитель
разъяснительную работу среди
«Балтики» остановил заводы в
населения о выборах во власть
Челябинске и Красноярске, а турецкая людей с трезвыми взглядами
компания - в Москве и Ростове-наи недопущении защитников
Дону.
пития под любыми флагами. А
Сплошным словоблудием
самое главное, готовить людей к
аргументируется увеличение
выборам во все уровни власти.
доступности алкоголя и табака,
отмена ограничений на их рекламу.
К столетию сухого закона
Известный алкоголист Виктор
Звагельский много говорит о так
С тех пор прошло около
называемой «культуре потребления»
года. То, что еще так недавно
и утверждает, что поддержка
казалось утопией даже
виноделия не приводит к увеличению фанатикам трезвости, стало
потребления алкоголя. Ха-ха!
действительно стью, притом
Сколько на стол поставят, столько
повседневной, почти привычной.
и будет выпито. Алексей Волин
Новый порядок вещей, так
считает, что глупо запрещать
непохожий
на прежний, вошел в
рекламу вина, так-как травятся
жизнь
и
неузнаваемо
изменил ее
денатуратом. Таков вот уровень
облик, отозвавшись так или иначе
знаний руководителей министерства
во всех сферах народной жизни,
связи! Они и представить себе не
в таких отдаленных ее уголках
могут, что большинство травится
и проявлениях, где о влиянии
сертифицированным алкоголем изалкоголизма, казалось, не могло
за превышения дозы потребления.
быть и речи.
И что все питейцы денатуратов
Перед лицом совершившихся
и суррогатов начинали под
и еще продолжающихся
воздействием окружающей среды,
рекламы пива, «качественных» вин и п р е в р а щ е н и й н е к а ж у т с я
не предполагали для себя печального преувеличением сказанные не
развития питейного сюжета.
раз слова, что 19 июля 1914 года
Аргументируется же наступление Россия одержала победу над
на алкогольные ограничения
врагом гораздо более страшным,
потерями бюджетов и раззорением
чем враг внешний.
бизнеса, способствующего пьянству.
А также необходимостью поддержки И.Н.Введенский «Опыт принудительпрессы (за счёт вовлечения молодых
ной трезвости». Москва, 1916 год
людей в процессы самоотравления).

Поэтическая
страничка

Олег Смирнов

Неслышной поступью, легко,
Соединяя землю с небом,
Заполонила белым снегом,
Туманом, словно молоком.
Увязли звуки в пелене,
Не различить глаза и лица,
Зима такая может сниться,
Средь звёзд в вечерней тишине.
Уже не радуясь теплу
И слякоти в дорожных лужах,
Мне стал мороз ужасно нужен,
Как я скучаю по нему.
По хрусту снега под ногами,
По золотистым облакам,
Всегда, чего-то нужно нам,
Того, что нет сегодня с нами.
И замер искушённый взор,
От вида сердце тихо сжалось,
Луч солнечный, такая малость,
Чтоб слышать неба разговор...
Сергей Аникин

Христос родился!
– Здравствуй, моя Русь.
С надеждой я смотрю на небосвод.
Горит звезда и месяц улыбается.
Мороз и снег.
Под Рождество сбывается
мечта: Хочу я видеть русской Русь!
Родился Спас.
Ему в ночи молюсь.

В газовом сердце России

Александр Светлаков
Славную работу провели в Новом Уренгое
председатель партии Сухого закона Валерий
Мелехин и руководитель Союза трезвых сил
Урала Андрей Тумашов.
В течение рабочей недели тандем
Мелехин-Тумашов провели 35 лекций,
уроков, бесед с администрацией,
интеллегенцией, учащимися и
общественниками города. На их занятиях
побывали 1350 человек, из них 540
школьников.
Валерий Мелехин относится к
числу тех лекторов, за кем школьники
ходят из аудитории в аудиторию, чтобы
повторно послушать его выступление. Он
умеет успешно вовлекать слушателей в
обсуждение, использует элементы деловых и
ситуационных игр.
В Новом Уренгое с большим интересом
были встречены «Заседание Госдумы по
принятию сухого закона», телевизионное
обращение к горожанам жить трезво,
уничтожение «табачной соски-вонючки»,
выступления горожан-трезвенников,
ветеранов и известных людей, ведущих
трезвый здоровый образ жизни. Местные
телерадиокомпании снимали и показывали
сюжеты о проводимых мероприятиях, в том
числе четыре интервью с гостями города.
Состоялась встреча со специалистами
«Газпром добыча Уренгой». Молодые
специалисты решили поддержать проект
«Трезвый УРФО через реализацию его на
градообразующих предприятиях» по опыту
города Каменск-Уральский.
В Коротчаевском районе для работников
администрации был проведён семинар «О
формировании трезвого и здорового образа
жизни в условиях Крайнего Севера Сибири».
Большой интерес у слушателей вызвала
информация о скандинавской ходьбе.
Огромная роль в успешности
проведённых мероприятий принадлежит
администрации города и районов. Только
при их поддержке можно уберечь молодые
поколения от пополнения рядов ныне
пропадающих пьяниц и наркоманов.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
считает первостепенным вопрос сохранения
населения. В администрации Нового Уренгоя
есть люди, которые находят практические
пути по решению этой наиважнейшей
для Крайнего Севера проблемы. Городу
Новый Уренгой передана программа по
формированию трезвого и здорового образа
жизни на 2015—2020 годы.
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В докладе правительству о причинах голода в Белоруссии, выдающийся русский поэт и государственный деятель Державин указал, что
рост питейных заведений и сговор
помещиков с их владельцами являются основной причиной разорения
крестьянских хозяйств и других бед.
В середине девятнадцатого века в
России зародилось мощное трезвенническое движение. В тысячах сел
и деревень принимались решения
о закрытии питейных заведений.
Антиалкогольное движение поддержала Церковь. Доходило до
антиалкогольных бунтов и погромов.
Около одиннадцати тысяч крестьян
за борьбу с пьянством подверглись
репрессиям, около 800 были сосланы
на каторгу и брошены в тюрьмы.
Нынешнее поколение вряд ли способно так бороться за свою нормальную жизнь. Русский народ стал
«химически измененным народом».

Аксиомы академика Углова
(Продолжение. Начало в №52 - 55)

Возможно в этом и заключается
причина пресловутого терпенья
русского народа. Как выпьет человек, на все ему наплевать становится. А с похмелья, тем более,
ни на что смотреть не хочется.
Антиалкогольное движение в
России поддержали выдающиеся
люди того времени: Герцен, Добролюбов, Некрасов, Достоевский, Короленко, Павлов, Бехтерев… Большую роль в трезвенном движении
сыграл Лев Толстой. Он всячески
поддерживал общества трезвости,
принимал у себя активистов, писал
письма, давал советы. Лев Толстой
написал более пятнадцати статей
и писем на антиалкогольную тему.
Наиболее сильные из них «Пора
опомниться», «Для чего люди одурманиваются», «Богу или Маммоне».
Однако найти эти статьи, даже в

2005 год

полных собраниях сочинений Льва
Толстого, весьма затруднительно.
Царское правительство прибегло к репрессиям против участников
антиалкогольного движения. Карл
Маркс писал в то время: «Всякая
попытка поднять их (крестьян) моральный уровень карается, как преступление. Достаточно вам лишь
напомнить о правительственных
репрессиях против обществ трезвости, которые стремились спасти
московита… от водки». Введение
царским правительством монополии на производство и продажу алкоголя не привело к положительным
результатам. И не могла привести.
Пропаганда «безопасности» казенного алкоголя и полезности умеренного потребления всегда приводит
к росту пьянства и усугублению
проблем, с пьянством связанных.
(Продолжение следует)

Новый Год - волшебный
праздник!
В детстве мы искренне
верили, что Новый Год
шагает по планете и Дед
Мороз исполнял наши
желания.

Желаю Вам всегда
верить в себя, своих
близких, свою страну.
Люди! Живите
трезво, вершите
добрые дела и пусть
сбываются все
Ваши самые дерзкие
мечты!

диакон, д.м.н. Григорий Григорьев

Я и послушался.
А дома жена меня
встретила. Диагноз не
подтвердился! Всё будет
у нас хорошо… Только
мысль эта: пойди выпей –
не даёт мне теперь покоя.
Просто уже с ума от неё
схожу! Боюсь я, что нарушу
трезвость. Новый год скоро,
гости приедут. Помогите!
Не хочу снова пьяницей
становиться…
Такой большой стаж
трезвости, а достаточно
было принять мысль
греховную, согласиться и –
потерял человек свою волю,
отдал её лукавому, словно
и не было тех счастливых
четырнадцати лет...
Прав был св. Иоанн
Кронштадский, когда
говорил: «Бойся прежде
всего мыслей греховных»!
Через мысли Лукавый
входит в наше сердце.
Апостол Павел спрашивал у
согрешившего: «…для чего
ты допустил сатане вложить
в сердце твое мысль солгать
Духу Святому?» (Деян. 5: 3).
Лукавый дух разжигает
в своей жертве эгоизм,
самоуверенность,
самооправдание, всё
более отдаляя человека
от покаяния, а значит и от
исцеления…

Главный редактор Ю.И. Кашин

Дизайн и верстка Т.И.Загорская

Если не хотите, чтобы дети пили – не пейте, не хотите,
чтобы дети курили – не курите, не хотите, чтобы блудили
– не блудите. Воспитывайте детей примером своей
собственной жизни.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Высшая добродетель
Притча

Один из старцев пожил добродетельно много лет и
считал, что достиг праведности и святости. Явился ему
Ангел, возразил на его мнение и сказал, чтобы старец
отправлялся в такое-то место и поселился в такой-то
семье. Старец послушался, отправился в указанное место
и попросился на жительство в указанную семью, которая
оказалась многодетной.
Через некоторое время старцу вновь явился Ангел.
Старец вопросил Ангела:
– Пожил я в этой семье. И не увидел, чтобы они более
меня угодили Богу, ибо не молятся Ему, редко вспоминают
Господа, постоянно заняты в житейских заботах, не воздают
должное Творцу. Чем же эта семья более меня угодна
Вседержителю?
Ангел ответил старцу:
– У них нет времени достойно чтить Бога, ибо
члены этой семьи по своей многочисленности постоянно
оказывают заботу друг к другу по любви своей к каждому
своему родственнику, и тем самым более угодили
Создателю в отличие от тебя.

Реплика

На конкурс:
Сухой закон –
благо для России
Блаженный старец Паисий
Святогорец (1924 – 1994гг.),
который подвизался на
Святой Афонской Горе,
учил: «…При обращении
к Богу человек получает
от Него силу, просвещение
и утешение, необходимые
в начале пути. Но только
лишь человек начнёт
духовную борьбу, как
враг воздвигает против
него жестокую брань.
Вот тогда-то необходимо
проявить немножко
выдержки… Тоже самое
происходит, когда человек
хочет отстать от дурной
привычки – например,
от курения, наркотиков,
пьянства. Вначале он
чувствует радость и
бросает эту привычку.
Потом он видит, как
другие курят, употребляют
наркотики, пьют, и терпит
сильнейшую брань. Если
человек преодолеет эту
брань, то потом ему уже
нетрудно отказаться от этой
страсти, повернуться к ней
спиной. Надо немножко и
поподвизаться, побороться.
Тангалашка своё дело делает
– так что же мы не делаем
своего?... Враг обладает
силой только тогда, когда
мы сами складываем своё
духовное оружие».

Искушение под Новый Год
На приёме у медицинского
психолога немолодой
пациент, который не
употребляет алкоголь
уже четырнадцать лет. За
все эти годы ни разу за
психотерапевтическим
закреплением не обращался.
И вдруг пришёл. Нервный,
потемневший какой-то…
Очень боится нарушить
трезвость.
– Заболела у меня жена,
– рассказал мужчина, –
под вопросом страшный
диагноз: рак. Лежит она на
обследовании в онкологии,
а я – один…Иду с работы
домой, мысли в голову лезут
нехорошие, воображение мне
такие картинки рисует, сами
понимаете…ну, похороны
там… одиночество…
И вдруг голос откудато слышу (он так и сказал:
откуда-то!): «Зачем тебе
трезвость твоя нужна, для
кого, если жена умрёт?
Зайди в магазин, купи
бутылочку винца, выпей –
хоть расслабишься немного,
забудешься».
И я подумал: действительно, выпью и расслаблюсь. Но в этот момент
другой голос как будто
слышу:
«В магазин ты всегда
успеешь, сначала зайди
домой. Послушай меня –
зайди домой!»

Церковь об алкоголе
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Думаю: там где целомудренны женщины, там мужчины
мужественны. И трезвость нужна России для заполнения её
просторов своим народом. В нашей стране может и должен
проживать миллиард нормальных людей. И только трезвые
русские люди могут совершить этот величайший подвиг!
А люди выпивающие будут также отбиваться от этой
уже сформированной в сакральном пространстве цели,
как отбиваются они от идей трезвой народной жизни: "Что
угодно, только не это. Что угодно, но этого не может быть."
– Может! И произойдёт!
Трезвость – сила величайшая! Наш народ должен
наполнить Россию миллиардом трезвых людей. Или её
заполнят другие трезвые народы. Но тогда это будет уже не
Россия.
Долг каждого порядочного человека продлить свой род
и приумножить его! Рожайте сколько Бог пошлёт!
С наступающим Новым Годом!

Консультации психолога
тел. 8.912-451-72-48

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
т.8.912-751-60-67 8.912-751-60-67
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