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В вопросах любовных с головой 
своей,  как  правило,  не  дружат. 
Особенно женщины. Любят они спасать 
пропадающих да слабеньких. Тех, кто 
говорит:

– Я без тебя жить не могу!
Во-первых, врёт. Сможет –  всё-таки не 

еда и не вода. Во-вторых, так объясняются 
альфонсы, рассчитывающие в глубине 
своего подсознания на проживание за 
чужой счёт, да ещё те, кого мама с папой 
опекали от трудов по обеспечению своих 
потребностей до возраста перезрелости.

Но вот «вляпавшись» в любителя 
пропустить стаканчик-другой вина, 
молодая женщина начинает спасать 
своего с гнильцой избранника от 
неизбежно возникающих проблем. В 
дальнейшем пытается избавить его от 
пьянства с убеждённостью опытного 
профессионала высшего класса. Однако 
наркотики сильнее человека и даже самой 
искренней любви. А любой алкоголь – 
сильнодействующий наркотик. 

Женщины, даже после десятка 
отчаянных попыток справиться с 
алкогольной бедой, не понимают, что 
человек не меняется под влиянием 
внешних воздействий на него.  Как не 
дави на пьяницу извне, внутренне он 
измениться не может. Отношение к 
алкоголю меняется только в результате 
работы над собой, работы сложной, 
трудной и упорной. Способен ли на это 
человек непросыхающий, мыслящий 
нет ре звым мозгом?  Вспомним: 
небольшая доза алкоголя оказывает 
влияние в течение двух-трех недель.

Безусловно, в таком тонком духовно-
интимном деле, как семейно-любовные 
отношения,  советовать неправильно, и 
бесполезно, и особого смысла не имеет. 
Но так и хочется воскликнуть:

– Бежать тебе надо, матушка! Бежать 
как можно быстрее и дальше, только 
слегка заподозрив, что нравится твоему 
избраннику вкус и запах алкоголя. 
Любовь к выпивке может развиваться 
только в одном направлении. 

В своём пристрастии любители 
попить вина неисправимы. Они обещают, 
изворотливо оправдывают и защищают 
себя, но остановиться не смогут. И не 
потому, что сознательно лгут или с 
силой воли у них жидковатенько. Нет, 
обещают они порой вполне искренне. 
Но даже наличие силы воли не помогает. 
Шансов самостоятельно одолеть свою 
пагубную страсть в подавляющем 
большинстве случаев катастрофически 
мало. Показушные периоды могут быть, 
но тенденция такова: вперед и в яму!

Избавиться от пьянства человек может 
только в результате духовной работы 
над собой и лучше под руководством 
профессионала. Например, пройдёт курс 
избавления от зависимости по методу 
Шичко и в течение полугода будет 
старательно писать по ночам дневники 
по специальной форме.  В этом случае 
результат можно почти гарантировать. В 
остальных случаях все слова и обещания 
на ветер, как не старайся увидеть 
улучшения в бедственной семейной 
ситуации.

Хочется спросить девицу, 
молоденькую женщину, клюнувшую на 
«хорошего», но с дефектом:

– Как бы ты поступила, узнав, что 
у твоего будущего супруга, похоже, 
СПИД? 

Что же делать? Ведь и пьянство 
не легче. Лучше в самом начале 
решить: взять на себя риск посвятить 
свою жизнь на борьбу с пьяными 
проблемами или устраивать свою 
судьбу по-другому. Трезво, прежде 
всего. То-есть жить трезво с трезвым 
человеком.

А где же их трезвых-то найти? Да 
элементарно. Живи трезво и вокруг 
тебя обязательно будет формироваться 
трезвое пространство. Развивай 
себя духовно и физически, стань 
интересной и независимой, в том числе 
материально, тогда и будет из кого 
выбирать для гарантированно хорошей 
жизни.

Заботясь о многочисленности 
своего народа, Президент Турции 
Реджеп Эрдоган призывает 
молодоженов завести хотя бы троих 
детей. Он называл применение 
контрацептивов государственной 
изменой. В сравнении демографии 
России и Турцию видна общая 
трезвость турецкого народа и 
приверженность к алкоголю народа 
русского.  По этой причине 
отличаются здоровье детей 
от трезвых родителей 
и родителей порой 
выпивающих. Нанесение 
алкогольно-табачных 
повреждений своему 
потомству и стремление 
россиян к малодетности 
следует считать преда-
тельством своего народа 
и своего рода, идущего из 
глубины веков. 

Эрдоган говорит: 
«Родословная играет очень 
важное экономическое 
и духовное значение». 
Он также заявляет, что 
мужчины и женщины 
не равны, а феминистки 
не понимают важность 
материнства. 

На самом деле в 
цивилизованном мире 
ситуация обстоит ещё 
хуже. Феминистки, как и 
все прочие извращенцы, 
не только не понимают простых вещей 
как, например, равноценность мужчин 
и женщин, но и агрессивно пытаются 
разрушать нормальное в человеческой 
жизни. Три года назад Президент 
Эрдоган пытался запретить аборты. 
Все эти его заявления вызваны, скорее 
всего, снижением коэффициента 
рождаемости в Турции за последние 
двадцать лет.

Тем не менее, в 2014 году население 
Турции выросло на 935 тысяч человек. 
При этом половина населения моложе 
28 лет, что создает хорошие условия для 
экономических и социальных перспектив 
страны. По численности населения Россия 
в два раза больше Турции. В 2014 году 
население нашей страны  выросло всего-
навсего на 33 668 человек ( с учетом 
миграции). 

Для сравнения, при частичном 
отрезвлении в 1985-88 годах, рождаемость 
в Советском Союзе возросла на 500 
тысяч человек в год, а смертность 
снизилась на 200 тысяч соответственно. 
В Турции потребляют примерно 1,5 литра 
абсолютного алкоголя на человека в год, 
что, как минимум, в десять раз меньше, 
чем в России.

Наш папа самый лучший фотограф!

А. К вопросу о научной оценке 
алкоголя и алкоголь-содержащих 
жидкостей.

1. Научные данные (физиологии, 
общей патологии, клиники) побуждают 
отнести алкоголь*, а следовательно 
и содержащие его жидкости (т. наз. 
спиртные «напитки») к разряду 
веществ вредных, ядовитых.

А л ко г о л ь  е с т ь  т и п и ч н ы й 
наркотический яд, который уже с 
самого начала, принятый даже в 
малых дозах, расстраивает высшие 
функции головного мозга, вследствие 
чего и создаётся ряд приятных, но 
обманчивых ощущений (иллюзий) 
тепла, энергии, бодрости.

2.При регулярном потреблении  
малых доз (при т. наз. «умеренном»  
потреблении) алкоголь-содержащих 
жидкостей в организме нарастает ряд 
расстройств, но нарастание происходит 
медленно, постепенно и потому долго 
остается  скрытным  и незаметным 
как для самого пьющего, так и для 
окружающих.

Из  пот ребления  малых доз 
алкоголя, как наркотического яда, у 
некоторых менее устойчивых людей 
развиваются тяжелые формы 
алкоголизма (пьянство), являющегося 
очевидным источником самых 

пагубных последствий для личного и 
общественного благополучия.

Однако, можно считать доказанным, 
что регулярное потребление малых 
доз алкоголя населением и само 
по себе значительно увеличивает 
з а б о л е в а е м о с т ь ,  с м е р т н о с т ь , 
количество несчастных случаев, 
душевных болезней, самоубийств, 
п р е с т у п л е н и й ,  в ы з ы в а е т 
количественное и качественное 
понижение работо спо собно сти 
физической и духовной, в общем 
ведет к физическому, умственному 
и моральному вырождению.

П о н я т и е  « у м е р е н н о с т и » 
неприложимо к бытовому потреблению 
спирт-содержащих жидкостей, так 
как всякое потребление яда есть 
неумеренность и злоупотребление.

3.Принимая, что «пищевыми» 
веществами никак не могут считаться 
такие, которые приносят несомненный 
вред организму, Совещание признаёт 
невозможным причислять алкоголь 
к «пищевым» веществам.

На том же о сновании пиво 
и виноградное вино  не должны 
считаться ни «питательными», 
н и  « у к р е п л я ю щ и м и » ,  н и 
«гигиеническими» напитками.

Россия нуждается в наполнении 
своих территорий традиционным и 
здоровым физически и психически 
населением более, чем в чём-либо 
другом. Опустение территорий, 
особенно сельских и зауральских, 
достигло уже той степени, что над 
нашим будущим нависают серьёзные 
угрозы. Миллиард россиян сможет 
уверенно смотреть в будущее 

и решать 
все вызовы, 
которые пошлёт 
ему время. 
Реально ли это 
в обозримом 
будущем? 

За столетие 
ХХ века 
население 
Китая выросло 
в три раза: с 400 
миллионов до 
1,3 миллиарда 
человек. 
Население Индии 
увеличилось в 
четыре раза: с 
280 миллионов 
до 1, 288 
миллиарда 
человек. 
Аналогичные 
темпы были в 
России. 

С 1887 по 
1914 годы Россия 

приросла, по разным оценкам, 
на 40-60 миллионов человек. (Не 
будем даже мысленно сравнивать 
с нашим приростом в XXI веке). 
Исходя из этого, для достижения 
численности россиян в миллиард 
человек потребуется 150-200 
лет правильного и порядочного 
отношения населения к своей стране, 
к своему народу.

Наполнение народом

Б. О мерах борьбы с алкоголизмом. 
Меры отрицательного характера: 
запрещение.

4. Массовый алкоголизм есть 
ве сьма сложное ,  многовековое 
социальное зло, поддерживаемое 
с о в о к у п н о с т ь ю  п р и ч и н  – 
экономических, культурно-бытовых, 
физиологических, психологических и 
др., – соответственно чему в борьбе с 
алкоголизмом одновременно должны 
приниматься многообразные меры.

5. Основное свойство алкоголя, 
как наркотического яда, указывает, что, 
наряду с другими мерами, необходимы 
и меры запретительные. Будучи началом 
тяжелого пути в борьбе с алкоголизмом 
запретительные меры, как показывает 
опыт во всех странах мира, имеют 
важное значение, и без них немыслимо 
надёжное стойкое, противоалкогольное 
движение. Поэтому государство во имя 
высших общественных интересов, 
не только имеет право, но и обязано 
п р и м е н я т ь  з а п р е т и т е л ь н ы е  и 
ограничительные меры по отношению 
к производству и продаже спирт-
содержащих жидкостей, так же как 
это практикуется относительно других 
сильно действующих ядов.

      * Курсивом всё выделено в первоисточнике

Постановления совещания врачей и представителей врачебно-санитарных 
организаций по вопросу о борьбе с алкоголизмом (9-11 мая 1915 г.)

(Окончаниена полосе 4)

Юрий Кашин

(Продолжение следует)

К столетию признания алкоголя наркотиком



Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, по которому минимальный 
штраф за продажу алкоголя несовер-
шеннолетним составит 50 000 рублей.

Международная академия трезвости 
учредила настольную юбилейную 
медаль «100 лет со дня признания ал-
коголя наркотиком». 

На совещании врачей 9-11 мая 1915 
года алкоголь был признан нарко-
тическим ядом, который вызывает 
расстройства при регулярном употре-
блении даже малых доз и к которому 
неприменимо понятие умеренного 
потребления.

На лицевой стороне медали распола-
гается изображение русского хирурга 
Н.И. Пирогова, в честь которого про-
водилось совещание.

Министерство юстиции РФ в четвер-
тый раз отказало в регистрации Партии 
сухого закона России. Председатель 
партии Валерий Мелехин сообщил 
информационному агентству ТАСС о 
четырех новых найденных замечания, 
которые Партия сухого закона исправ-
ляет.

«Уже 16 февраля в «Российской га-
зете» было извещение, что мы подали 
снова документы», - сказал он.

Учредительный съезд партии, по-
зиционирующей себя как социал-па-
триотическая, прошел в декабре 2012 
года. На сегодняшний день отделения 
партии созданы в 52 регионах России.

На заводе АТИ в Санкт-Петербурге 
работники, дающие обет трезвости, 
получают дополнительное вознаграж-
дение.

В Москве и Московской области 
с первого апреля планируют ввести 
запрет на продажу энергетиков с со-
держанием этилового спирта от 1,2 до 
9 процентов. Дело хорошее! Запрет на 
продажу этой мерзости уже действует 
в 14 регионах. Похоже в остальных 
регионах считают, что даже вредный 
бизнес важнее здоровья подростков.

Главе Чеченской Республики Рамзану 
Кадырову вручили премию «Человек 
2014 года в борьбе с наркотиками и 
алкоголизмом». 

Алкоголь в Чечне продаётся самое 
короткое время в России - два часа 
с утра. Запрещены в республике 
энергетики. Нарушителей со всей 
ре спублики,  торгующих левым 
алкоголем, Рамзан Кадыров собирает 
в два часа ночи и проводит с ними 
мощную воспитательную беседу. Затем 
требует наказать их по максимуму в 
рамках Закона.

В День защитника Отечества в Санкт-
Петербурге двадцать человек приняли 
участие в пикете за отмену закона, 
разрешающего рекламу отечественного 
вина и пива на телевидении и радио. 
Участники держали в руках плакаты 
требующие отмены закона № 345276-
6 и с таким, например, содержанием: 
Политика должна быть трезвой!», 
«Водка не заменит рабочие места».

У ч а с т н и к и  п и ке т а  с ч и т а ю т 
необходимым выяснить поименно 
представителей алкогольного лобби 
в Государственной Думе. Такой 
поименный список хорошо пригодился 
бы в предвыборной борьбе.

С 5 по 9 февраля 2015 года в Казани 
прошла православная выставка-
ярмарка. Трезвенникам из клуба 
«Трезвый Альметьевск», которым 
руководит Владимир Фахреев, был 
выделен специальный павильон, в 
котором ими были представлены 
различные книги, журналы, видео-
продукция, «Листки трезвости», 
различная атрибутика.

Ежедневно показывались научно-
популярные фильмы проекта «Общее 
дело»  и  проводились  лекции-
дискуссии.  Силами трезвенников из 
Альметьевска был показан концерт 
«Трезвость даром».
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Новости Звучание десантовСветлана Крылова

Каждый месяц выезжает «Трезвый 
десант» по районам Удмуртии  с про-
пагандой трезвого здорового образа 
жизни. Необходимость и полезность 
подобных мероприятий диктуется 
завесой молчания вокруг трезвости. 
Например, о столетии сухого закона, 
которое отмечалось в прошлом году, 
практически никто не знает. О сухом 
законе, благодаря которому пятьдесят 
лет наша страна числилась в ряду мало 
пьющих стран, ничего не слышало ни 
старшее, ни младшее 
поколение! 

Всё  наше во с-
питание, вся наша 
среда предоставляют 
на выбор только два 
варианта: пить много 
или пить мало. Что  
можно жить трезво и 
в голову не приходит. 
Алкогольный стиль 
жизни навязывается 
и детям, и взрослым 
на уровне зомбиро-
вания. 

Потом говорят:
– Он пьяница! Сам 

виноват в этом. Вот 
мы же пьём и ничего!

Но всё-таки не 
подтолкивал ли кто-
то бедолагу в пьян-
ство? Не привержен-
цы ли «культурного» упо-
требления алкоголя примером своей 
жизни да своими уговорами?

Трезвые десанты работают в разных 
регионах, но не во многих. Они прово-
дят беседы, показывают видео, орга-
низуют игры и КВНы, раздают газеты, 
диски и проспекты.... Большую пользу 
в проведении трезвых десантов оказы-
вает музыкальное сопровождение.

 Как правило, в десанте участвуют 
7-10 человек. За день прививку на трез-
вость получает несколько сотен человек. 
При этом слова людей творческих впиты-
ваются глубже в сознание слушателей.

Особенно успешно трезвые десанты 
проходят там, где их помогают органи-
зовывать местные активисты трезвенного 
движения, поддерживает руководство 
района и педагогические коллективы.

Удачным получился февральский 
«Трезвый десант» в городе Можга. Для 

этого немало потрудились организатор 
десанта Светлана Крылова из Воткин-
ска и можгинские соратники Мисхат 
Муфтахов, Владимир Федотов, Николай 
Мурин. Душой десанта был руководитель 
организации «Барды Удмуртии, лауреат 
Грушинского фестивали и фестиваля 
«Бабушкина дача» Евгений Лисицын, 
тепло встреченный со своей гитарой на 
всех мероприятиях.

От общественной организации 
при Администрации Президента «Об-
щее дело» Ринат Фамутдинов с не-
изменным успехом демонстрировал 
фильмы и ролики и затем проводил 
беседы с учащимися. Также в десанте 
приняли участие к.и.н. Сергей Коро-
лев, Александр Попов из соседнего 
райцентра Вавож, вице-президент 
МАТр, главный редактор газеты «Род-
ник трезвости» Юрий Кашин.

Администрация города и пре-
подавательские 
коллективы, что 
называется,  на 
высшем уровне, 
создали условия 
для успешной ра-
боты лекторов. 
«Трезвый десант 
был обеспечен 
транспортом, не-
обходимыми тех-
ническими сред-
ствами, обедами. 
Перед началом 
работы с гостя-
ми встретился за-
меститель главы 
города. Местная 
газета и телеви-
дение готовили 
репортажи.

З а в е р ш и л с я 
десант круглым 

столом, в котором 
приняли участие руководители учеб-
ных заведений города, главный врач, 
работники МВД. На нем говорилось 
о необходимости работы на научной 
основе по продвижению в молодёж-
ной среде трезвости как одного из 
важнейших  средств для успешного, 
благополучного и здорового образа 
жизни. 

Обращение участников «Круглого стола» по итогам проведения «Трезвого десанта» 

Можга. Учащиеся ветеринарного коледжа за сухой закон

Уважаемые представители вла-
сти, бизнеса и медиа сообщества!

Все прогрессивное человечество 9 
мая будет отмечать 70-летие со Дня ве-
ликой победы в Великой отечественной 
войне над фашизмом. В этот же день 9 
мая отмечается и другая большая дата 
– 100-летие официального признания 
алкоголя наркотиком на Пироговском 
совещании врачей, которое открылось 
в Петербурге 9 мая 1915 года.

Мы, участники «Круглого стола», 
объединили свою энергию, свои силы, 
свои таланты, свои навыки, свои зна-
ния, своё время воедино для борьбы за 
наше будущее, будущее нашей Родины. 
У нас есть высокая и достойная цель. 
Мы хотим быть гражданами трезвой, 
здоровой, успешной, процветающей, 
Великой России, которую передали 
нам наши деды и прадеды. Меняются 
эпохи, меняются формы ведения войн. 
Неважно, от чего погибают люди: от 
пуль, снарядов и бомб или от бутылок, 
сигарет и шприцов. В жизни всегда 
важен только результат. Итоги алко-
гольно-наркотической войны против 
нас известны: 700 тыс. от алкоголя, 400 
тыс. от табака и более 100 тыс. от иных 
наркотиков ежегодно. Вот цена непони-
мания, равнодушия и бездействия всех 
нас! Но сейчас мы объединяемся, чтобы 
действовать. Мы создаем свой инфор-
мационный фронт, который занимается 
пропагандой среди молодежи моделей 
здорового трезвого образа жизни и 
социально-ответственного поведения! 
Мы многое сделаем сами, нам просто 
нужна Ваша поддержка!

Уважаемые руководители и со-
трудники СМИ Удмуртской Респу-
блики!

Вы умеете правильно и эффективно 
доносить до миллионов людей любую 
информацию о наиболее важных собы-
тиях, которые происходят в нашей жиз-
ни. Но сейчас нет более важной задачи, 
чем объединение трезвых, здоровых, 
прогрессивных сил нашей молодежи 
и общества по сохранению будущего 
нашего региона и нашей страны. 

Во время Великой Отечественной 
войны газеты и радио поднимали 
боевой дух народа в борьбе с фа-
шистскими захватчиками. Сейчас 
есть иные угрозы нашему будущему. 

Мы ждем от Вас поддержки и 
соучастия. 

Благодаря Вам о наших идеях, 
акциях, мероприятиях узнают сотни 
тысяч и миллионы людей. Благодаря 
Вам мы сформируем здоровое и от-
ветственное отношение молодежи к 
самим себе, своей стране и своему 
будущему.

Уважаемые предприниматели!
В Великую Отечественную войну 

люди жертвовали свои сбережения на 
покупку танков и самолетов, а сейчас 
для защиты нашего будущего от алко-
гольной и наркотической угрозы тан-
ки и самолеты бессильны. Оружием 
в этой войне является информация: 
креативные яркие мероприятия, 
молодежные журналы и фильмы, 
социальная реклама в школах, кол-
леджах и ВУЗах, пропагандирующие 
трезвый и здоровый образ жизни. 
А также поддержка талантливой и 
перспективной молодежи, которая 
будет примером для всей молодежи, 
потому, что трезвая и здоровая мо-
лодежь – это квалифицированные, 
ответственные и профессиональные 
кадры для Ваших предприятий в бу-
дущем, будущие предприниматели, 
которые будут основой процветания 
нашей страны. Благодаря Вашей 
поддержке мы сформируем моду на 
трезвое, здоровое и социально-от-
ветственное поведение.

Уважаемые представители 
власти!
Сегодня происходит объединение 

всех трезвых и здоровых сил нашего 
общества. Объединение ради достой-
ных целей, процветания нашей стра-
ны. Пришло время нас поддержать!

1. Необходимо поддержать раз-
мещение социальной рекламы во 
всех школах, колледжах, ВУЗах и соц. 
учреждениях нашего региона.

2. Необходима муниципальная и 
государственная поддержка обществен-
ным объединениям, чья работа направ-
лена на пропаганду трезвых и здоровых 
ценностей среди молодежи.

3. Необходимо развивать норматив-
но-правовую базу, способствующую 
снижению потребления алкоголя и та-
бака согласно государственному курсу. 
В частности:

– поддержать на федеральном уровне 
повышение возрастного ценза на покуп-
ку алкоголя и табака до 21 года;

– ужесточить законодательство Уд-
муртской Республики в части ограни-
чения времени продажи алкогольных 
изделий на территории Удмуртской 
Республики с 11.00 до 20.00 часов;

– узаконить продажу алкогольных 
изделий только в специализированных 
магазинах;

– установить на всей территории 
республики единое минимальное рас-
стояние от точек, торгующих алкоголем 
и табаком до образовательных, детских, 
спортивных и лечебных организаций и 
учреждений;

– поддержать принятие законопро-
екта № 237119-6 … в части запрета 
производства и оборота слабоалкоголь-
ных энергетических (тонизирующих) 
напитков);

– ввести преподавание основ трезво-
го, здорового образа жизни в программах 
дошкольного, среднего и высшего об-
разования на основе одобренных Мини-
стерством образования и науки учебных 
пособий «Уроки культуры здоровья». 
В этих целях провести специальные 
методические семинары по введению 
«Уроков культуры здоровья» в школах и 
«Собриологии» в средних специальных 
и высших учебных заведениях;

Только вместе, объединившись, мы 
можем решить эту актуальную и  зло-
бодневную проблему общества. В этой 
работе нельзя оставаться равнодушным! 
В ней можно быть только «за» или «про-
тив». 

Мы за трезвую, сильную и здо-
ровую молодежь!  Мы за великую и 
процветающую Россию!

г.Можга           6 февраля 2014г.



 3  Родник трезвости № 02 (58) февраль 2015

Левиафан 23 февраля - День защитника Отечества
Георгий Вятский

Мы, взрослые люди, забываем о 
своём долге уберечь детей от пьянства. 
А куда деваться мальчишке или дев-
чушке, если родители пьют, учителя 
пьют, врачи пьют, руководители всех 
рангов пьют.... Телевидение, радио, вся 
массовая культура навязывают алкого-
лизированные модели поведения на все 
случаи жизни. И куда деваться юношам 
и девушкам, если им предлагается все-
го два варианта – пить много или пить 
мало. Правильного варианта – жить 
трезво – им никто не предлагает. А са-
мое главное, не показывает примером 
своей жизни. Получается, что выбора 
«пить или не пить» у нашей молодёжи 
нет. Она, как и взрослые, вынуждена 
употреблять алкоголь.

Для изменения губительной ситуа-
ции необходимо всемерно продвигать 
идеи трезвости в молодежной среде. 
Во всех городских и учебных меро-
приятиях должно находиться место для 
ненавязчивой действенной пропагады 
трезвости от наглядной агитации до 
специальных выступлений и акций. 
Селам, городам, районам нужны 
комплексные программы повышения 
уровня трезвости. При этом следует по-
нимать, что на трезвость также нужны 
определённые ресурсы.

Особая роль отводится непрерыв-
ному продвижению трезвости в учеб-
ном процессе. Пункты, посвященные 
трезвости, присутствуют в учебных 
планах, однако эта плановая работа 
не носит системного непрерывного 
характера. Скорее всего, она напоми-
нает реденькие вкрапления. Работа по 
трезвости должна вестись непрерывно 
и на научной основе. 

Слово учителя
Научной основой трезвенной работы 

является собриология – наука о трезвости.
Каждый преподаватель в рамках сво-

его предмета может и должен прививать 
учащимся трезвый образ жизни. 

Так, при изучении правил правопи-
сания не всё ли равно, из какой книги 
диктовать предложения? 

Широкий простор для трезвости 
предоставляет литература. При изучении 
литературы неправильно обходить вни-
манием  пятнадцать работ Льва Толстого 
и его общество «Согласие против пьян-
ства». Ряд работ писателя актуальны так, 
словно написаны сегодня. Много внима-
ния трезвости уделял Герцен, Тургенев, 
Достоевский, Некрасов.

 Самый урожайный период жизни 
Пушкина «Болдинская осень» - трез-
вый период его жизни. Существует 
богатый выбор для внеклассного чте-
ния от Белинского и Чернышевского 
до Белова и Распутина. 

Причиной оказаться «На дне» 
Горького является не только жестокая 

капитали-
стическая 
э к с п л у -
а т а ц и я . 
На тему 
т р е з в о -
сти мож-
но пред-
л о ж и т ь 
массу тем 
для сочи-
нений и 
и з л оже -
ний.

П р и 
изучении 
математи-
ки от про-
стейших 

действий до теории вероятно-
сти нетрудно составлять задачи 

о потерях семьи и общества из-за 
табака и алкоголя. 

На химии учащиеся могут уви-
деть реакцию этилового спирта с 
белками яйца или клетками крови. А 
также узнать, что великий Менделеев 
был трезвенником и вкуса водки знал 
«не больше вкуса многих солей и 
ядов».  

Матвей Вахрушев

  Фильм «Левиафан» режиссера 
Андрея Звягинцеване получил 
«Золотого Оскара», которого ему 
пророчили. Хотя фильм захватывает, 
будоражит и от начала до конца 
держит в напряжении сопереживания, 
видимо, это правильно. Награды же 
этот фильм не стоит не потому, что 
он «чернушный» и уж не потому, что 
подтверждает иностранному зрителю 
образ русских , как непросыхающих 
пьяниц и негодяев, а потому, что нет 
в нём ни «луча света», ни анализа 
причин, ни малейшего намёка на 
возможность иного устройства 
провинциальной жизни. 

 В небольшом сером северном 
городке живёт в добротном старом 
доме Николай с красивой и любимой 
женой и сыном. Руки у Николая 
умелые и начальник полиции, 
человек с подлятинкой, пользуется 
ими. Из дома прекрасный вид на 
залив и есть участок в четверть 
гектара. Участок приглянулся мэру 
городка и он через город отбирает 
этот участок у семьи. А характер у 
Николая немножко горячий.

 Помочь Николаю приезжает 
его друг, успешный московский 
адвокат. Они крепко пьют на 
радостях и адвокат называет 
Николая братишкой. Повторный 
суд проигрывают. Николай скисает, 
понимая, что плетью обуха не 
перешибёшь. За вечерней выпивкой 
адвокат призывает действовать.

 Пьяный мэр заезжает к пьяному 
Николаю с попыткой как-то решить 
проблему.  При попытке подать 
заявление на мэра в полицию, 
Николая за «сколько можно ждать» 
скручивают и оставляют в кутузке.

 Но у адвоката есть компромат 
на мэра и весьма влиятельный 
покровитель в Москве. Он требует 
у мэра три с половиной миллиона 
рублей за этот компромат.  Возможно, 
это компенсация за  участок, 
возможно, первое предательство 
друга. 

 Мэр собирает прокурора, судью, 
начальника милиции и требует 
выяснить, кто же стоит за адвокатом? 

История нашей страны, считав-
шейся вплоть до середины прошлого 
века одной из самых трезвых стран 
Европы, изобилует примерами трез-
вой политики Ивана III и Ивана 
Грозного, пьяной политики Петра I, 
антиалкогольных бунтов, мощных 
волн трезвенного движения, сухого 
закона, а также влияния государствен-
ной политики на уровень пьянства в 
нашей стране.

Физрук может кратко рассказать 
о влиянии малых доз на спортивные 
результаты и великих спортсменах-
трезвенниках. Широк перечень тем 
влияния этилового спирта на различ-
ные органы и организм в целом на 
биологии. Академики Павлов, Мечни-
ков, Бехтерев активно поддерживали 
трезвенное движение.На географии 
полезна связь уровня потребления ал-
коголя с ростом населения и экономи-
кой страны. И так по всем предметам 
от ОБЖ до пения и рисования .

В учебных заведениях следует 
устраивать диспуты, конкурсы по 
трезвому здоровому образу жизни, 
соревнования на самый некурящий 
класс, проводить празднование Дня 
трезвости. Элементы продвижения 
трезвости должны встраиваться во все 
стороны школьной жизни, несмотря на 
нынешнюю бюрократическую сверх-
перегрузку учителей. 

Наилучшим решением для школ 
является проведение «уроков трез-
вости» на основе учебников для 1-11 
классов А.Н. и Я.А. Маюровых «Уроки 
культуры здоровья», а для ВУЗов –
предмета собриология.

Учитель трезвости С.А.Рачинский в картине 
«Попробуйте решить устно»

Он угрожает, что если его из-за этого 
не выберут снова, то и они потеряют 
свои места.

 Пока Николай был в кутузке, 
адвокат переспал с его женой. 
Это второе предательство друга. 
Затем они вместе с начальником 
полиции едут на залив на шашлыки 
и пострелять. С автомата, ружья и 
винтовки с оптическим прицелом 
стреляют на выпивку по бутылкам 
и портретам бывших руководителей 
страны. Пьяный адвокат снова там 
совокупляется и Николай избивает 
их обоих. В гостинице адвокат зовёт 
жену Николая в Москву.

Мэр приглашает  побитого 
адвоката поговорить и вывозит 
на пустынный берег залива. Там 
адвоката жестоко избивают и 
стреляют возле головы из пистолета.    
Он в страхе за свою жизнь уезжает.

А Николай распродаёт по дешёвке 
имущество и с женой и сыном пакуют 
вещи для переезда в ободранную 
квартиру в панельном доме.

Жизнь у Лили, жены Николая, 
неприглядна,  как ободранная 
квартира. Своих детей у неё нет и, 
судя по процветающему пьянству и 
табачничеству, есть вероятность, не 
будет. Ранним утром она трясется 
в старом автобусе на рыбзавод, где 
монотонная работа по разделке рыбы 
за деньги на свести концы с концами, 
да перекуры с подругой. 

 Вскоре после событий Лиля, 
вместо работы, ушла на берег 
залива и бросилась со скалы в море. 
Николай, думая, что жена уехала 
в Москву к адвокату, естественно, 
уходит в запой.   Через три дня, после 
отлива, на берегу находят труп Лили 
и обвиняют в убийстве Николая. Ему 
дают пятнадцать лет. Мэр доволен: 
«Пусть знает, с кем связываться!» 
На том и кончился хороший мужик 
Николай.

Мэр с приехавшим начальством и 
с сыном стоит в церкви, на которую 
много жертвует (из городских денег). 
Священник с амвона провозглашает: 
«Не в силе Бог, а в правде!» 

И мэр воспитательно шепчет 
своему сынишке: «Там Бог, он всё 
видит».

 «Левиафан – это библейское 
чудовище, которое выползло из 
вод на землю. Душа чудовища 
вышла из тела своего и как-то 
незаметно вошла в души и мозг 
всех, у кого совесть нечиста, кто 
возомнил себя высоко стоящим над 
людьми и их моралью. Чудовище 
стало пожирать у таких души и 
мозг. И оно пожирает до сих пор. 
Плоть чудовища разрушилась, но 
напоминанием о его неодолимой 
силе остался на морском берегу 
его гигантский скелет

  Так-как разум и душа многих 
людей были съедены левиафаном, 
свершаются на Земле бесчинство, 
насилие, подлость и ложь. Но те, 
кто уцелел, не торопятся изгнать из 
себя чудовище. Они не видят себя 
со стороны и не понимают, что 
сами станут плотью левиафана».

 Представим себе другую, 
светлую картину. Николай и Лиля 
не пьют. Не пьют их друзья и не пьёт 
адвокат. Не пьёт мэр и начальник 
полиции .  Разве  не  найдут 
трезвые головы более достойные 
выходы из сложных жизненных 
ситуаций? Разве трезвый Николай 
с его способностями не станет 
успешным человеком и не передаст 
свои способности сыну? Разве 
потеряет он и вторую свою семью?

 По Льву Толстому, люди 
одурманивают ся  для  того , 
чтобы заглушить в себе голос 
совести. Трезвость не гарантия 
порядочности, но, возможно, и 
мэр, будучи трезвым, не был бы в 
такой степени бессовестным.

Да, есть такая реальность 
России с её беспросветной 
провинциальной и не только 
провинциальной  жизнью, с её 
безысходностью. В этой жизни, 
как в этом кино, все насквозь 
промочено алкоголем. 

Умыта слезами, политая кровью,
Под игом поганым Великая Русь.
Прошу офицера: «Забудь про застолье!»
Взываю к солдату: «Братишка, не трусь!»
Ведь мы присягали на верность Отчизне
И воинской честью народу клялись.
Неушто погрязли навек в сатанизме,
Неушто проклятым без боя сдались?
Не верю в кликуш и пророков от черта,
Они нашу Русь на погост волокут.
Я верю в сердца тех, кто станет поротно,
И силою веры по миру пойдут.
Я верю в великую силу народа, 
В его молодецкую, крепкую стать.
Я верю в могучую нашу породу, 
Которая рать позовёт собирать.
Умыта слезами, политая кровью
Войска собирает Великая Русь.
Зовёт офицера: «Забудь про застолье!»
Взывает к солдату: «Сыночек, не трусь!»
                       ***

 Не обидно бы – война
 Муж на фронте – ты одна
 Но всему тому вина – 
 Эпидемия вина.
 Колет женщина дрова ....

Дорогие Друзья! Поздравляю всех 
Вас с днем Защитника Отечества! 

Наше Отечество в опасности. 
Ежегодно - алкоголь,табак и другие 
наркотики уносят 1300000 жизней 
наших соотечественников. Это 130 
дивизий. Это Сталинградская битва! 

Выстоять в этой «битве», можно 
только при условии абсолютной 
трезвости. Не поддавайтесь ни на какие 
провокации и уговоры отравить себя 
алкоядами. Враг стоит у дверей наших 
квартир, он в телевизоре, он в СМИ. 

Друзья будьте бдительны! Каждая 
выпитая рюмка или выкуренная 
сигарета -это удар по Отечеству, по 
здоровью Нации. Это передача нашего 
национального достояния врагам. 

Желаю всем Вам Крепкого Здоровья, 
Счастья Удачи! Только Трезвая Россия 
стане Великой!

Поэтическая страничка
В.Солохин

А.Кочкин

Владимир Варанкинг.Киров

(Окончание на полосе 4)
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Юрий Кашин

Свои нападки на период про-
трезвления 1985 года люди выпи-
вающие объясняют возрастанием 
отравлений суррогатами, огром-
ными экономическими потерями 
и озлоблением народа. Все эти 
нападки насквозь лживы и правды 
в них не больше ложки меда на 
бочку с дегтем. Количество алко-
гольных отравлений уменьшилось 
в те годы в два раза: с 54 тысяч 
человек за год до двадцати восьми 
тысяч. Сейчас на паленую водку 
списывают 40 тысяч россиян за 
год. И это снова вранье. Пода-
вляющее большинство погибших 
опивается сертифицированным 
нормальным алкоголем. Этиловый 
спирт – протоплазматический яд. 
Превысил человек свою планку  
и готов. Академик Углов еще в 
семидесятые годы вывел формулу: 
«Чем выше потребление алкоголя 
на душу населения, тем больше 
алкогольных отравлений». К этой 
формуле ничего не добавить и не 
убавить. Она действует во всех 
странах и во все времена.

После войны в Советском 
Союзе ежегодно увеличивалось 
потребление алкоголя на душу 
населения. В семидесятые годы 
количественно мы ещё не обо-
гнали французов и итальянцев. 
Основной причиной роста потре-
бления спиртного академик Углов 
назвал разнузданную пропаганду 
пьянства. Кинофильмы, журналы, 
радиопередачи заполнялись эпизо-
дами выпивки, вырабатывались и 

распространялись идеи «куль-
турного» потребления спирт-
ного. Формировались образы 
особых отношений русских и 
спиртного, идущие, якобы, из 
глубины веков, особой стойко-
сти русских к количеству и кре-
пости алкоголя. Но как пуле все 
равно, какой организм убивать, 
так и спиртному – все равно, 
чью жизнь разрушать. 

Федор Григорьевич много 
ездил по стране, выступал в до-
мах культуры, на предприятиях, 
объяснял процессы и послед-
ствия алкогольного разрушения 
человека. Многие люди, слушая 
и читая его лекции, испыты-
вали потрясение, близкое к 
шоковому. Местные власти 
нередко обещали опубликовать 
его выступления в местных 
газетах, предоставить слово на 
телевидении и радио. Но после 
консультаций с вышестоящими, 
эти обещания обычно оказыва-
лись невыполненными. Лишь 
в краткое время Указа о борьбе 
с пьянством и алкоголизмом 
академику Углову была предо-
ставлена возможность изло-
жения своих взглядов. Он стал 
членом редколлегии журнала 
«Трезвость и культура». Жур-
нал его трезвеннические статьи 
не печатал. Прикрываясь его 
именем, культуропитейщики 
пытались через журнал навязать 
идею умеренного винопития. 

Из журнала пришлось уйти. 
Затем поднялся повсеместный 
вопль о загубленных жизнях, 
разрушенных алкогольных про-
изводствах, вырубленных вино-
градниках, гигантских убытках 
в народном хозяйстве. И как 
будто рот ему заткнули. Свобода 
слова, объявленная как наивыс-
шее достижение демократии в 
обмен на разрушение страны 
и её научно-промышленного 
потенциала, является ничем 
иным, как словоблудием ворюг 
и политических проституток. 
Интеллектуальной элите страны 
– её академикам, крупным про-
мышленникам и даже нобелев-
ским лауреатам Солженицыну и 
Алферову в средствах массовой 
информации места в новой Рос-
сии нет. Зато пропаганде наси-
лия, разврата, пьянства, антипа-
триотизма, глумлению над всем 
и вся – информационное про-
странство отдано полностью. 
Как-то в крупной газете группа 
из артистов, журналистов, 
рок-музыкантов и прочего была 
провозглашена «интеллектуаль-
ной элитой общества». Может 
быть, они и «элита»... на фоне 
сельских дурачков. На фоне ака-
демиков ситуация, разумеется, 
обратная. 

Аксиомы академика Углова

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на полосе 1)

Церковь об алкоголе(Продолжение. Начало в №52 - 57)

Наполнение народом

Георгий Вятский Левиафан
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Главным условием для 
приумножения своего насе-
ления является нормальная 
традиционная семья. Трезвая 
и богатая Швеция на 70% 
прирастает за счет мигрантов. 
Вот и в материально благо-
получной, но пьющей Европе 
проблемы демографии 
выходят на первый план. 
Ювеналка, половое воспитание, 
толерантность* перед 
извращениями, пьянство и 
наркомания, планирование семьи 
и нежелание рожать запустили 
мощный механизм замещения 
одних народов другими. А 
в некоторых дотационных 
регионах России, где вернулись 
к своим вековым традициям, с 
рождаемостью  полный порядок. 
Там крепкие многодетные 
семьи, нет брошенных детей и 
потомство физически здоровое. 
Примерно как русское поко-
ление, рождённое в годы сухого 
закона и перемолотое в огне 
Великой Отечественной войны.

Нормальным человек, как 
правило, вырастает в нормальной 
семье. Если не размывать 
понятие нормальной семьи и не 
растягивать критерии нормальной 
семьи по всем направлениям 
как лоскуток от лопнувшего 
воздушного шарика, то такая 
семья должна соответствовать 
следующим семи параметрам:

– Гражданский брак 
официально зарегистрирован 
в ЗАГСе. То, что сейчас стали 
называть «гражданским браком» – 
это сожительство, либо ещё хуже. 

– В семье есть отец и мать. 
– Муж ранее не был женат, 

жена не была замужем. 
– В семье не менее троих детей 

или хотят иметь не менее троих. 
– К воспитанию детей 

причастны два дедушки. 
– В нормальной семье нет 

пьяниц, наркоманов, бывших 
уголовников и всякого рода 
извращенцев. 

- Женщина не делала 
абортов, не убивала в себе 
зародившегося человека. 

Для нормальных людей 
в таком понимании семьи 
всё нормально и нет ничего 
сверхестественного. К 
сожалению, таких семей 
мало на просторах нашей 
страны, чрезвычайно мало. 

Без нормальной 
семьи страна не может 
наполниться своим 
народом. Чужими народами 
– может, а своим – нет. 
Без трезвости невозможно 
создание критической 
массы нормальных 
семей, способных в 
перспективе породить 
миллиард россиян. Чтобы 
не творилось в нашей 
тысячелетней истории, 
русский народ вплоть до 

середины прошлого века 
считался относительно 
трезвым, либо малопьющим, 
возрождался и прирастал 
числом и в кратчайшие сроки 
восстанавливал свою страну. 

Народная трезвость 
автоматически может 
решить многие тяжелейшие 
проблемы, стоящие перед 
нашей страной.  Почву 
для нормальных семей и 
народной трезвости должна 
подготовить пропаганда 
традиционных отечественных 
ценностей и трезвого 
образа жизни, способная 
противостоять программам 
разрушения божественного в 
человеке.

Необычайно важно всеми 
средствами формировать 
положительный образ 
российской многодетной 
семьи. В многодетных семьях 
– залог благополучия страны.

 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  

Зимнее купание в обществе многодетных матерей

Совершенно непра-
вильно находить причину 
пьянства в отсутствии 
приличной работы или 
д о с то й н ы х  у с л о в и й 
жизни. В СССР любой 
работы было на каждом 
углу, а пили всё больше. 
Не было кафе и мало 
развлечений? Сейчас они 
есть на каждом углу, а 
пьют значительно больше. 
Не было свободы и нельзя 
было говорить то, что 
думаешь?  Да говори ты 
сейчас, что хочешь; делай, 
что хочешь и езжай, 
куда хочешь. А народ 
вымирает от пьянства и в 
семьях один-два дитёнка.

 Все наши фильмы 
пропитаны алкоголем, как 
половые тряпки водой. 
И насыщены табаком. 
Щедро финансирует их 
создание алкогольно-
табачная среда. Потому 
есть основания считать 
наших талантливых и 
любимых режиссёров 
убийцами своего народа 
– такого народа, как 
Николай и Лиля. Словно 
за тридцать сребреников 
вставляют они десятки 
т ы с я ч  э п и з о д о в  с 
алкоголем и табаком 

в своё творчество и знают 
при этом, что иначе бюджет 
картины будет скудным. Но 
они не могут не понимать, 
что  навязывают народу 
алкогольно-табачные модели 
поведения, программируют 
народ на потребление алкоголя 
и тем самым губят вполне 
нормальных людей. Губят 
сотнями тысяч. Только сухой 
закон, основанный на мощной 
пропаганде трезвости, может 
спасти этих людей. И долг 
нагрешивших перед народом 
пропагандой «культуропития» 
так же талантливо культиви-
ровать своим творчеством 
всенародную трезвость.

Ф и л ь м  « Л е в и а ф а н » 
безусловно талантлив и 
вызывает мощные эмоции. 
О нём говорят и о нём есть 
что говорить. Он реалистичен 
и его следует смотреть. Но 
этот фильм не учит «доброму, 
светлому,  вечному » ,  не 
призывает к оптимистичной 
борьбе с мерзостью этой 
жизни. И потому мораль этого 
фильма антиправославна.

 А  п о к а  в  ф и л ь м е 
«Левиафан» подростки пьют 
пиво у костра в разрушенной 
церкви. Скоро они перейдут 
на  водку и  цикл жизни 
повторится. 

    – Как к тебе относятся твои дети? 
    – Как к Богу.
    – Это как? 
    – Меня почти не слушают, мои просьбы толком 

не выполняют. Порой даже делают вид, что меня 
не существует. Но если им что-то понадобится - тут 
же зовут... 

Улыбнитесь

(Окончание. Начало на полосе3)






