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Глумливые люди в своё 
оправдание привычно говорят: «А чо 
такого-то?» В силу своей духовной 
увечности он не в состоянии даже 
понять, что у нормальных людей 
есть что-то святое в душе, к чему 
никого не допускают они касаться 
с ёрничаньем, цинизмом и всякого 
рода пакостничаньем.

В городе Канске Красноярского 
края над своим заведением 
разместил его владелец рекламу 
пива с героями из комедий Гайдая. 
Трус, Балбес и Бывалый пьют пиво 
на фоне поверженного рейхстага. 
На груди у них георгиевские 
ленточки, а наверху плаката 
надпись «ПОБЕДИТЕЛИ». 
Возмущенные жители обратились 
в Администрацию города. Через 
три дня и только по жёсткому 
требованию главы города Надежды 
Качан  этот владелец снял баннер.

 Люди, агрессивно продвигающие 
алкоголь, не переводятся на щедро 
удобряемом деньгами пьяном поле. 

Однако не об этом хотелось 
поговорить. В Новосибирске 
режиссер балета глумился над 
образом Иисуса Христа. Режиссера 
этой бесовщины защищали: «Ах, 
это творчество! Это его видение!» 
Сибирские кондитеры стряпают 
тортики «Родина-мать зовёт!» Есть 
желающие сожрать Родину? Кто-то 
выпускал водку с пояснением «На 
крови православных младенцев» 
со стеклянной фигуркой младенца 
на дне бутылки. Оголтелые 
женщины скачут в главном 
Православном храме. Защитники 
бесовщины, совместно со слишком 
«цивилизованной» частью 
мира,  делают их страдалицами и 
героинями.  Толи мир сходит с ума, 
толи мы какие-то совсем беззубые 
и не умеем отвечать на глумливые 
нападки. Попробовали бы подобные 
«герои» поплясать так в мечети 
или, хотя бы, напротив её. Им даже 
мысли про балет в тех местах в 
голову не приходят.

  По какой-то причине нападки 
сплошным потоком идут на 
Православие, на патриарха, на 
православных священников. И 
такие они, и эдакие… Не трогают 
ни муллу, ни раввина, ни ксёндзов 
разных. Даже сектантов и валеологов 
последнее время оставили в покое. 
Словно невидимая рука направляет 
непрерывный поток нападок на 
духовно-нравственный стержень 
России – на Православие. Как бы кто 
не считал, тысячу лет стоит наша 
страна на православной вере, на 
православных традициях и стала она 
такой, какая есть, в Православии.

 Надо понимать, против 
Православия идёт необъявленная 
война, а на Украине эта война 
объявлена и идёт. Солдаты 
идеологической армии Бжезинского 
через уничтожение Православия 
хотят уничтожить Россию. Сейчас 
пришла наша очередь выстоять в 
войне против Православия, против 
России. И мы выстоим, что бы не 
случилось.

     Со светлым праздником 
Пасхи вас, братья и сестры! Христос 
Воскресе!

Пироговские съезды врачей 
проводились в России с 1885 до 
1922 года.  Совещание врачей и 
представителей 
санитарно-лечебных 
организаций по 
вопросу о борьбе с 
алкоголизмом 1915 
года несомненно 
является истори-
ческим событием 
мирового масштаба 
в трезвенном 
движении. На этом 
совещании впервые 
официально алко-
голь был признан 
наркотиком.  
Учитывая мощное 
трезвенное 
движение в России 
того времени, 
Пироговские съез-
ды и совещания 
уделяли серьёзное 
внимание вопросам 
народной трезвости, 
а определения алко-
голя, как наркотика 
идентичного кокаину, 
морфию и опиатам 
высказывались и 
ранее. 

Ещё в 1887 
году профессор 
И.М.Догель 
призывал к борьбе 
с алкоголем и табаком. Большое 
внимание  алкогольной проблеме 
уделил самый представительный IX 
Пироговский съезд, прошедший в 
Санкт-Петербурге в январе 1904 г. 

Посвященный 100-летнему юбилею 
Н.И. Пирогова, XI Пироговский съезд 
постановил, что «алкоголь не является 

пищевым веществом, и с этим положением 
должно быть широко ознакомлено 
население». Этот съезд призвал 
объединиться в организацию врачей-
трезвенников для борьбы 

Хирург Николай Иванович Пирогов

1 2 .  О б щ е с т в е н н а я  б о р ь б ы  с 
а л ко го л и з м ом  с р е д и  с е л ь с ко го 
населения может быть целесообразной 
и успешной только при активности и 
самодеятельности самого населения, 
которая возможно лишь при наличии 
местного самоуправления…

Г .  П р о т и в о а л к о г о л ь н о е 
внешкольное просвещение.

13. Так как одной из причин широкого 
потребления алкоголя и тяготения к нему 
является полная неосведомленность 
населения относительно истинных 
свойств спиртных «напитков» в длинный 
ряд самых грубых предрассудков в их 
пользу (что наблюдается не только в 
простом народе, но и в образованном 
о б щ е с т ве ) ,  н е о бход и ма  ш и р о ко 
поставленная пропаганда всех добытых 
наукой данных, касающихся алкогольного 
вопроса.

Э т о й  ц е л и  м о г у т  с л у ж и т ь : 
п р о т и в о а л ко г о л ь н ы е  м у з е и  и 
выставки, особенно передвижные; 
п р о т и в о а л ко г о л ь н ы е  к у р с ы  и 
отдельные лекции с демонстрациями; 
противоалкогольная литература (книги, 
брошюры, листки, плакаты).

14. Для того, чтобы внешкольное 
образование могло содействовать 

укреплению трезвости в населении, 
при организации его, должны быть 
соблюдены следующие условия:

а )  П о д д е р ж к а  и  р а з в и т и е 
самодеятельно сти и инициативы 
нас еления  в  области  народного 
образования и  про светительных 
мероприятий.

б) Свобода выбора и организация 
просветительных мероприятий самим 
населением и осуществление их при 
участии общественного самоуправления 
в связи с местными общественными 
организациями,  объединяющими 
частную инициативу.

в) Самое энергичное содействию 
возникновения и развитию кооперативов, 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с о ю з о в  и 
просветительных обществ и учреждений.

г) Введение начала самодеятельности и 
самоуправления в организацию народных 
домов, как учреждений, объединяющих в 
себе все виды внешкольного образования 
и наиболее отвечающих идее укрепления 
трезвости населения.

д) Широкая демократизация искусства 
(устройство народных театров, народных 
оркестров, литературных, певческих, 
живописных и иных кружков) опять-таки 
при условии самодеятельности населения, 

«с громаднейшим всероссийским 
бедствием – алкоголизмом».

В 1914 году пироговцы поддер-
жали сухой закон в Российской 

Империи и на декабрьском 
совещании констатировали, 
что без «систематического 
вытеснения алкоголя, как 
пищевого и вкусового 
вещества, из обихода 
широких слоев населения» 
отрезвить народ будет 
весьма затруднительно. В 
наше время сокращение 
времени торговли 
алкоголем, рост акцизов 
на него и ограничения на 
места торговли привели к 
заметному и ощутимому 
результату. Контратака на 
эти меры, в виде снижения 
цены на водку и возврата 
рекламы алкоголя в 
СМИ, показывает, что 
Правительство ранее было 
на верном пути.

В условиях войны 
провести большой 
Пироговский съезд, 
посвященный алкогольной 
теме было затруднительно, 
поэтому было принято 
решение о проведении 
совещания, посвященного 
только алкогольной теме. 
На него были приглашены 
известные политики, 

журналисты, чиновники и 
представители общественности.

На совещании рассматривались 
вопросы действия больших и малых 
доз алкоголя на организм и его 
влияние на течение болезней. 

Пироговское совещание 1915 год

которая не менее чем эстетическое 
наслаждение, создает жизнерадостное 
настроение и устраняет потребность в 
наркотиках.

Д. Сообщение противоалкогольных 
сведений учащимся в школах.

15. Доказано, что начало алкоголизма 
взрослых восходит обыкновенно к детским 
годам, особенно к школьному возрасту, 
когда дети, под влиянием родителей и 
вообще взрослых, постепенно приучаются 
к потреблению алкоголя.

Вредное  влияние  алкоголя  на  детском  
организме  отражается  с  большей 
интенсивностью, чем на взрослых, причем 
особенно сильно алкоголь поражает 
нервную систему и делает детский 
организм менее устойчивым в борьбе с 
болезнетворными началами.

Поэтому борьба с алкоголизацией 
детей должна вестись самым энергичным 
о б р а з ом  в с е м и  о б щ е с т в е н н ы м и 
учреждениями, педагогами, врачами и 
самими родителями.

Эта предупредительная борьба с 
детской алкоголизацией естественно 
должна быть плодотворнее и успешнее, чем 
борьба с уже сложившимся алкоголизмом 
взрослых.

Постановления совещания врачей и 
представителей врачебно-санитарных 

организаций по вопросу о борьбе с 
алкоголизмом (9-11 мая 1915 г.)

(Окончаниена полосе 2)

(По материалам журнала «Собриология» №1 - 2015 год)

(Продолжение. Начало в №58,59) 

(Продолжение следует)

К столетию признания алкоголя наркотиком



Премьер-министр Анатолий Медве-
дев провёл совещание Правительства  
по алкогольному рынку. Что бы не 
говорили о повышении конкурен-
тоспособности и регулированию 
алкогольного рынка, причина обеспо-
коенности Правительства не является 
секретом. Производство алкогольной 
продукции (без учета пива и пивных 
напитков) в 2014 году составило 175 
миллионов декалитров против 201,6 
миллиона декалитров годом ранее.

Перед Правительством стоит мудрё-
ная задача: как снизить потребление 
алкоголя в стране повысив его про-
изводство, одновременно увеличивая 
при этом его доступность для населе-
ния и вдобавок заманивая рекламой. 

   Казна быстрее и полнее наполнит-
ся, если наше Правительство будет 
проводить совещания не о том, как 
поить народ, а как повысить уровень 
трезвости в стране. 

В январе производство водки в Рос-
сии выросло на 26,4% по сравнению 
с этим месяцем прошлого года. Этот 
факт говорит о том, что все расходы 
на мероприятие по снижению цены 
на крепкий алкоголь и ожидаемые 
доходы от него заранее спланированы 
и подсчитаны.

Деньги, затраченные на «смазку» 
шестерёнок в Госдуме, Правитель-
стве, Администрации Президента, 
Совете Федераций обязаны окупаться 
с хорошим наваром. Иначе зачем бы 
это делать? Не за просто так мужики 
пропадают – за деньги!

Уже сформированы новые цены на 
табак. Через месяц-другой курильщи-
кам придётся платить за пачку сига-
рет на 5-7 рублей больше. Это связано 
с плановым повышением акцизов, а 
также с нежеланием табачных ком-
паний терять прибыль из-за отказа 
более разумных граждан от курения. 

Благодаря антитабачной кампании, 
каждый шестой россиянин отказал-
ся от табака. А с повышением цен 
даже заядлые курильщики начинают 
курить реже. И неудивительно, за 
свою жизнь курильщик прокуривает 
неплохую иномарку. С ростом цен на 
табак крутизна этой иномарки растёт. 
А сейчас приходится платить ещё и 
«за того парня», что бросил курить.

Энергетики вошли в подростковую 
моду и стали головной болью для 
родителей.  Наряду с кофеином они 
могут содержать до 9% этилового 
спирта. По опросам 80% москвичей 
выступают за полный запрет энерге-
тиков.

  Столичные законодатели при-
слушались к мнению москвичей. С 1 
мая сего года в Москве и Московской 
области вводится запрет на продажу 
энергетиков. За нарушение продавцам 
грозит штраф от пяти до десяти тысяч 
рублей. Для предпринимателей раз-
мер штрафа возрастает в десять раз.

1-5 мая 2015 года в Анапском р-не, 
на база отдыха «Хрустальная» состо-
ится съезд Трезвых сил Юга России. 
На этот съезд традиционно собирают-
ся соратники от СБНТ, партии Сухого 
закона, МАТр, клуба «Оптималист», 
«трезвых городов» и других наших 
организаций. Весенний сбор трезвых 
сил выглядит как репетиция перед 
главным мероприятием трезвенного 
движения – слётом СБНТ на озёрах 
Южного Урала. 

В обоих случаях в это же время и 
рядом проводит сборы тюменская 
организация УССТ под руководством 
Александра Зверева. По мнению 
многих соратников, эта ситуация не 
выглядит приличной. Правильней 
всё-таки увеличивать число активных 
соратников, а не перетягивать и так 
«небогатое» одеяло на себя.
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Новости Здоровье - привилегия мудрыхМатвей Вахрушев

      В нынешний Год борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) 
значительное внимание в плане Мини-
стерства здравоохранения РФ занимает 
раздел , посвященный пропаганде здо-
рового образа жизни. Информационно-
профилактический блок плана включает 
конференции, форумы, социальную 
рекламу, публикации и пропагандист-
скую работу.  В органах власти и школах 
7 апреля  провели Всемирный  день 
здоровья. Этот год нацелен на привле-
чение внимания к своему здоровью и  к 
страдающим болезнями 
сердечно-сосудистой 
системы.
     По причине сбоев 
в работе сердца и со-
судов происходит 60% 
смертей в нашей стране. 
Мощнейшим разруши-
телем сердца, нашего 
неустанного мотора, яв-
ляется табак. На плакате 
о вреде курения совет-
ского времени был изо-
бражен окурок, вмятый 
в сердце, как в пепель-
ницу. И это не велика 
гипербола! Курение яв-
ляется одним из самых 
эффективных способов 
повредить своё сердце, 
сделать хрупкими свои 
сосуды и загадить их 
толстым жироподобным слоем.
        Не менее вредно действует  на  серд-
це алкоголь. Этиловый спирт снимает 
отрицательный заряд с эритроцитов, 
переносящих кислород и питательные 
вещества. Эритроциты слипаются в 
комочки, в грозди, наподобие вино-
градных. Эти грозди блокируют про-
хождение крови через мелкие сосуды и 
клетки сердца погибают точно так же, 
как клетки мозга. Гибель клеток мозга 
можно считать микроинсультами, ги-
бель клеток сердца – микроинфарктами. 

При накоплении микроповреждений от рю-
мочки к рюмочке, от сигаретки к сигаретке 
они могут превратиться в полноценные 
инсульты и инфаркты со всеми вытекаю-
щими последствиями, либо стимулировать 
их появление.
     Важной составляющей для здоровья 
сердца и сосудов является правильное 
питание. 
Гидрогенизированными продуктами, 
трансжирами, полученными в процессе 
искусственного  отверждения жиров, 
пропитаны конфеты, печенье, выпечка и 
все сладости. Мы не задумываясь потре-

бляем напичканные химией   продукты 
, сахар, соль. Трансжиры – молекулы с 
«неправильным» строением, на которые 
наш организм не вырабатывает ферменты. 
Солью вытесняется калий, необходимый 
для управления работой сердца. Сладости, 
рафинированные продукты, продукты с 
красителями, консервантами, вкусовыми 
добавками, антибиотиками и прочей не-
привычной и неполезной для организма 
химией человек с раннего детства поедает 
в больших количествах. 

А иных продуктов в наших магазинах 
практически не найти.
      Мы годами сидим на работе, в 
автомобилях, за компьютерами, у теле-
визора. Могучая гиподинамия преоб-
разует наш энергичный и неустанный 
двигатель  в вялый и подверженный бо-
лезням комочек мышц. К сожалению, 
человек не приучается к физической 
культуре так, как он привык чистить 
зубы и ухаживать за своей кожей.
     Не нужно также скидывать со сче-
тов многие инфекции, повреждающие 
сердце и сосуды.

     Сердечно-сосудистые заболе-
вания  это, прежде всего, болезни 
образа жизни. Алкоголь, табак, пи-
тание и лень для болезней сердца, 
как четыре ножки для табуретки. 
Успокаивать себя тем, что я не 
курю, занимаюсь спортом или пью 
только «по праздникам» не совсем 
правильно. Любого из этих факто-
ров может оказаться достаточно, 
чтобы вставить кардиостимулятор, 
попасть под нож хирурга или пере-
йти на таблетки.
     Множество факторов сочетаются 
в причину сердечно-сосудистых 
заболеваний. А если человек сам 
допускает в свой организм алко-
гольно-табачные яды, так ли важно 
беспокоиться об экологии или ещё 
о чём? Могут быть разные от-
дельные случаи, когда с пьяницей 
долгие годы ничего не делается. 

Но наивно примерять на себя редкие 
ситуации и игнорировать сплошь 
и рядом происходящие. По закону 
больших случаев именно курящие и 
умеренно выпивающие укорачивают 
свою жизнь на добрый десяток ак-
тивных лет. Доказательством служат 
«полусухие»1985-88 годы. В те годы 
количество больных резко снизилось, 
а средняя продолжительность жизни 
выросла, в основном за счёт мужчин 
трудоспособного возраста.

Пироговское совещание 1915 года
На совещании обсуждались 

причины алкоголизации детей, 
юношества и взрослого населения, 
последствия массового алкоголизма, 
суррогаты алкоголя и меры борьбы 
с массовым алкоголизмом. Были 
рассмотрены также итоги первого 
года отрезвления России в результате 
так называемого «сухого закона 1914 
года». 

Председатель  совещания  русский  
физиолог,  доктор  медицины, 
профессор Вериго Б.Ф. в качестве 
главной задачи совещания обозначил 
распространение среди населения 
правильных взглядов на задачи 
трезвеннического движения в России 
и создание восприимчивой почвы 
для осуществления программы 
максимум - полного прекращения 
употребления спиртных изделий.

На открытии Пироговского 
совещания 9 мая, председатель 
Комиссии по вопросу об алкоголизме 
при Обществе охранения народного 
здравия М.Н. Нижегородцев 
обратил внимание присутствующих, 
что лоббисты пива и вина вновь 
поднимают голову и хотят разрушить 
сухой закон в Российской Империи.

Профессор Флеров Н.А. в увлека-
тельном докладе  «Об эволюции 
противо-алкогольной идеи» подробно 
остановился на безграмотности и 
невежестве алкогольных предрассудков 
и нелепых питейных обычаев и 
развенчал, так называемую, теорию 
«культурного умеренного пития», 
которую в те годы пропагандировал 
французский профессор Пьер Эмиль 
Дюкло.  

Докладчик призвал: «Мы… должны 
категорически заявить, что алкоголь 
не имеет права называться пищевым 
веществом». 

Он особо подчеркнул мысль 
профессора ГеоргКрепелина,что   
«что всякая (и физическая, 
и – что важнее - духовная) 
работоспособность, немного-
выпившего человека падает и в 
количественном, и – что важно 
– в качественном отношении; 
но ни сам он, ни окружающие 
заметить этого не могут!»  И так 
алкоголь есть наркотический (т.е. 
парализующий) яд, действующий 
наподобие хлороформа, морфия и 
др. Алкоголизмом должно считаться 
всякое потребление алкогольных 
жидкостей (так же как морфинизм 
– всякое потребление морфия), 
даже и в малых дозах, даже и в 
слабом разведении (в виде пива и 
виноградного вина). алкоголь во 
всех видах должен быть изъят из 
обихода, так же как изъят морфий и 
др. сильные яды». 

В опубликованном докладе 
профессора И.Д. Сажина 
утверждается, что «…основное 
свойство алкоголя, как типичного 
наркотического яда, логически 
указывает, что, совместно со всеми 
остальными мерами, необходимы и 
запретительные меры».

 О наркотизме этилового спирта 
говорилось во многих докладах.  
Формула врача П.Ф.Кудрявцева: 
«Алкоголь есть не пищевое 
вещество, а яд и только яд!» - 
красной нитью проходила через 
выступления участников Совещания.

 Профессор Б.Ф. Вериго в своем 
докладе говорил: «… алкоголь 
есть протоплазматический яд, он 
поражает нервные элементы нашего 
тела, он расстраивает правильность 
его функций и потому не должен 
употребляться вовнутрь». 

 Фармаколог профессор С.И. 
Чирвинский  в своем сообщении 
утверждал: «Основное действие 
алкоголя, несомненно, наркотическое, 
и в этом отношении он как по своему 
действию, так и по химическим 
свойствам принадлежит к тем же 
средствам, как и эфир, хлороформ, 
хлоралгидрат, паральдегид и др.»

На второй день в докладе 
«Влияние малых доз алкоголя на 
личное и общественное здоровье». 
профессор Н.А. Флеров утверждал: 
«… новейшими экспериментальными 
исследованиями установлено, 
что алкоголь есть типичный 
наркотический яд, который 
производит вредное, парализующее 
действие на все клетки, ткани и 
органы».  Любые, даже самые малые 
дозы алкоголя несут безусловный вред 
человеку, семье и обществу в целом. 
Сверх актуально для нашего времени 
звучат слова из этого доклада: 

«У выпивающего человека 
образуется особый склад ума, особое 
извращение логики, при котором 
самые сильные и убедительные 
возражения против алкоголя, 
кажутся слабыми и натянутыми, 
а самые грубые софизмы в защиту 
алкоголя – кажутся сильными 
и убедительными доводами… 
Пьянство, по сравнению с 
«умеренностью», есть менее 
вредный вид потребления, так как 
никто не считает его допустимым, 
безвредным… Где допускается, 
как нормальное явление, 
так-называемое «умеренное» 
потребление алкогольных 
жидкостей, там неизбежно будет 
процветать и пьянство… Алкоголь 
вреден всегда, во всех видах и во 

(Окончание следует)

(Продолжение. Начало на полосе 1) (По материалам журнала «Собриология» №1 - 2015 год)
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Сергей Чепурнов

Юрий Кашин Человек высокой пробы

Нынешний 2015 год замечателен 
во многих отношениях. В этом году 
страна празднует 70-летие Великой 
Победы. Русский солдат, на которого 
легла основная тяжесть той войны, 
оказался физически сильнее немец-
кого солдата, выносливее его, был 
более смышлёным и напористым, 
чем немец, а главное, нравственно 
крепче фашиста.

Тому есть множество причин 
и на заметное место среди них 
должна быть поставлена трезвость 
поколения победителей. С 1914 года 
одиннадцать лет в нашей стране 
существовал запрет на спиртное 
(«сухой закон» с некоторыми лазей-
ками). В нашей стране пили тогда 
раз в десять меньше, чем сейчас. 
Победители родились от трезвых 
родителей и выросли в относитель-
ной трезвости. Трудно даже в самых 
смелых фантазиях представить, 
как изменится жизнь в стране, если 
наш народ будет пить в десять раз 
меньше.

Из самой читающей в мире наша 
страна превратилась в клавиши 
нажимающую. Для привлечения 
внимания общества к литературе 
и чтению 2015 год объявлен Годом 
литературы. 

На первый взгляд, писателей и 
поэтов пропадает от алкоголя не 
меньше, чем крестьян. Они пьют, 
любят пить, зарабатывают на сцена-
риях, пропагандирующих выпивку 
и, разумеется, от неё пропадают. 
Как пьют наши литераторы, фото-
графически изобразил в своей книге 
писатель-фронтовик Иван Дроздов.

 Справедливости ради надо ска-
зать, что в массе своей писатели 
пьют всё-таки меньше, чем обыч-
ный люд. Увлечение своей работой 
и широкий кругозор помогают иным 
уберечься от этой всенародной 
беды. И всё-таки пропадает талан-
тов очень много, порой на взлёте. 

Метки истории
Всякий талант – подарок народу от 

Бога. Загубивший талант человек обкра-
дывает свой народ не на мешок денег, а 
на красоту жизни.

По предложению Президента Вла-
димира Путина 2015 год призван также 
стать годом борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. И хотя многие 
уверены, что коньяк и вино полезны 
для сердца, а водка очищает сосуды, бо-
лезни сердца и сосудов являются самой 
крупной причиной смертности в нашей 
пьющей стране. 

С удивлением вспоминается сооб-
щение, что в результате антиалкоголь-
ной компании восьмидесятых годов, 
в стране резко снизилось количество 
инсультов и смертность упала на двести 
тысяч человек в год. 

Трезвость, физическая культура и 
разумное питание – вот три кита в ос-
новании здорового сердца и сосудов. А 
если человек травит себя ядами из вина 
и сигарет, то что толку в разговорах 
экологии, генах, стрессах и прочем? 

Изменись и приведи себя в порядок, 
может быть тогда не будет повода 
лишний раз ругать нашу медицину.

Сто лет назад 9-11 мая в Мо-
скве прошло совещание по борьбе 
с алкоголизмом, организованное 
обществом русских врачей в па-
мять Н.И.Пирогова. Уже почти 
год Российская Империя жила в 
трезвости и люди были очарованы 
этим состоянием. Лишь небольшой 
процент пьющих испытывал труд-
ности из-за отсутствия спиртного. 

Бывшие пьяницы становились 
лучшими работниками. В их се-
мьях на столах появились булки и 
мясо, которых ранее там не видели. 
Люди желали только одного, чтобы 
трезвость была и после войны про-
должена «на вечные времена».

На этом совещании врачей ал-
коголь официально был признан 
«типичным наркотическим ядом». 
Приносящий несомненный вред 
организму, алкоголь, включая пиво 
и вино, невозможно причислять к 
полезным пищевым  продуктам. 

Отчаянного борца с 
распространением наркомании 
Евгения Маленкина всё-таки 
посадили.  Радуются наркобароны 
и их подельники; радуются 
чиновники с наживой от людского 
горя; довольны, так называемые, 
«оборотни в погонах».

Екатеринбургский реабилитацион-
ный центр «Город без наркотиков» 
вёл борьбу с наркоманией самым 
широким фронтом. Возмутившись 
искусственным подсаживанием 
на наркотики своих братьев и 
соседских пацанов, парни, прямо 
скажем, не самого «приличного» 
поведения, вступили в схватку с этой 
сатанинской силой, уничтожающей 
наших детей. С силой мощной и 
коварной.

Вначале парни в буквальном 
смысле громили цыганские особняки 
. Когда милиционеры кричали им:

– Вас посадят!
Они отвечали сверху разбираемых 

каменных ворот:
– Посадят – отсидим!
Многие цыганские , инород-

ческие и местного разлива 
наркогруппировки были разгромлены 
благодаря парням из «Города без 
наркотиков». Парни находили 
честных офицеров и сотрудников 
в полиции, прокуратуре, ФСБ, 
службе наркоконтроля и совместно 
с ними проводили спецоперации 
по пресечению распространения 
наркотиков. На счету Маленкина 
более пятисот успешных 
операций против наркоторговцев 
и три разгромленных группировки 
торговцев паленой водкой. 

Весёлый, надежный, ершистый,
Распахнут до самой души, 
Тебя не сломили фашисты, 
Но взяли в полон торгаши.

Хмельные не высушить реки, 
Не вытолкать грубость взашей.
И дети родятся - калеки,
И жены бегут от мужей.

Извечный защитник святыни,
Ты лишь притомился в пути, 
А недруги шепчут и ныне:
- Спивается русский, гляди!

Дурные кипят разговоры,
Уже оскорбленье - не риск.
А с братской могилы в просторы
Летит на заре обелиск.

Нет, поднятый силой таланта,
Ты спросишь однажды в упор:
- А чем рассчитается банда
За свой алкогольный террор?

А чем рассчитаются люди,
От сотен и до одного,
Которые служат Иуде
И чёрному делу его?

Проклятьем отметится каждый,
Кто нами давно пренебрёг,
И дух безмятежно отважный
От водочной мглы не сберёг.

Многие наркоторговцы 
и их пособники получили в 
результате реальные сроки. 
Смертность от наркомании в 
городе резко снизилась. После ряда 
реорганизаций, во главе «Города без 
наркотиков» встали два Евгения – 
Ройзман, ныне мэр Екатеринбурга, и 
Маленкин, сейчас сидит.

Парни действовали против 
наркобарыг уговорами и силой, 
угрозами и хитростью. На войне, 
как на войне. Операции свои они 
проводили и самостоятельно и с 
сотрудниками силовых структур. 
Особой изобретательностью и 
неустрашимостью отличался 
Евгений Маленкин. Он мог 
одеться в лохмотья, изменить свою 
внешность и под видом наркомана 
или забулдыги войти в доверие 
к торговцам зельем. В одной из 
операций Женя заехал по морде 
подлому офицеру полиции. Многие 
ли способны на такой поступок?

И вот посмотрите, что творится в 
нашей стране. Пропадает, погибает 
от наркотиков сын или дочь, брат 
или сестра, друг или подруга. А что 
делают отец и брат? Они тоскливо 
разводят руками:

– А что я могу поделать?
 Только незначительное число 

матерей объединяется под флагом 
«Матери против наркотиков» и что-
то пытаются сделать. 

Ничего так не боится разная 
нечисть, как слова правды. И никого 
так сильно ненавидит нечисть, как 
борцов за правое дело, за правду. 

«Город без наркотиков» аккуратно 
публиковал в Интернете весь процесс 
уничтожения наркоточки  от исходных 
данных, описания операции и 
первых заявлений до суда, отсидки и 
последующей судьбы наркобарыги. 
Все с датами, должностными 
лицами и порой нелицеприятными 
оценками их деятельности. Ежились 
от света этой правды сотрудники 
полиции, продажные прокуроры и 
судьи, чиновники разных мастей. У 
одних это вызывало злобу,  других 
сильно раздражало. У некоторой 
части имеющих участок поля 
государственной деятельности 
или власть есть подлый, но 
могущественный принцип: «Друзьям 
всё, врагам – Закон!». Этим 
принципом они умело пользуются.

 Но не только схватками лицом 
к лицу с наркомафией занимался 
Евгений Маленкин и его друзья. 
«Город без наркотиков» создал 
несколько реабилитационных центров 
для наркоманов. Сам Евгений – 
активный трезвенник. Он хорошо 
владел педагогическим методом 
Шичко избавления от зависимостей 
и, как всякого с широкой открытой 
душой человека, его любили все, 
кроме врагов.  Отчаявшиеся родители, 
зная о высокой эффективности 
этих центров, умоляли взять и 
поместить их детей в эти центры. По 
оценке доктора медицинских наук, 
священника Григория Григорьева, 
процесс избавления от наркотической 
зависимости был организован 
правильно.

Поэтическая страничка

Совещание считает доказанным, 
что регулярное употребление малых 
доз алкоголя населением увеличивает 
заболеваемость, смертность, пре-
ступления, вызывает снижение фи-
зической и духовной работоспособ-
ности  и ведёт к вырождению нации. 
Совещание требовало: «интересам 
многомилионного русского народа 
должно быть отдано преимущество 
перед узкими интересами небольшой 
группы представителей алкогольной 
промышленности и торговли».

В мае исполняется тридцать лет 
компании, вызвавшей и продол-
жающей вызывать огромное не-

удовольствие любителей выпить. 
Страна вдохнула воздух более 
трезвой жизни с его великолепны-
ми результатами. Сознательных 
трезвенников не допускали тогда, 
как не допускают и сейчас, рас-
сказать народу правду об алкоголе. 
Газеты, журналы, телевидение и 
радио были в руках пьющих людей. 
Руководили всем процессом также 
люди выпивающие.  И эти слепые 
поводыри слепых увели народ в то 
же самое болото, из которого хотели 
его вывести. Ничто не подвергается 
сейчас таким лживым и яростным 
нападкам, как «сухой закон» 1985 
года. Виноградники, очереди за 
водкой, суррогаты заслоняют не-
виданные всплеск рождаемости и 
снижение смертности мужчин тру-
доспособного возраста. Женщины 
при встрече с Горбачевым кричали 

ему: «Не поддавайтесь на уговоры 
отменить «сухой закон»! Наши мужья 
хоть увидели своих детей трезвыми 
глазами!» Тогда власть отменила 
ограничения на алкоголь, не спросив 
мнения народа. Аналогичный разво-
рот к ослаблению ограничений на 
алкоголь наблюдается и сейчас.

 Нынешний год даёт хороший по-
вод задуматься о том, как изменить к 
лучшему свою жизнь и жизнь своих 
близких. Принять решение жить 
трезво во власти каждого человека. 
Жить трезво лучше по той причине, 
что даже немножко ржавчины хуже, 
чем полное её отсутствие.

Солдаты Великой Победы

Юрий Кашин

(Окончание на полосе 4)
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пропаганда пьянства, табакокуре-
ния и разврата в средствах массо-
вой информации, в литературе и 
искусстве достигла немыслимых 
размеров. То, что академик Углов 
называл разнузданной пропагандой 
пьянства, по нынешним време-
нам выглядит весьма невинно. В 
результате мы по-лучили демо-
графический кризис – вымирание 
нации. В конце двадцатого столетия 
в пьянство с помощью пива очень 
успешно были вовлечены гигант-
ские массы юношей и девушек. Для 
начального вовлечения в пьяную 
жизнь пиво и шампанское подходят 
наилучшим образом. Надевание 
молодежи на наркотическую пив-
ную иглу мгновенно проявилось 
ростом детского и женского алкого-
лизма. Таким ушел двадцатый век 
по алкогольным дорогам России. 
Третье тысячелетие продолжило 
всеобщую русскую вакханалию. И 
конца ей не видно. Никто не скажет, 
каким будет двадцать первый век 

для России. Но алкогольного горя 
хлебнет она предостаточно.

В начале восьмидесятых мно-
гие читали перепечатку лекции 
Углова «Пить или быть». Эта 
лекция переворачивала устояв-
шиеся в обществе представления 
об алкоголе. Все, что казалось 
естественным в потреблении 
спиртного, при малейшем ана-
лизе оказывалось безобразным. 
Уверенные бытовые знания о вине 
оказывались либо враньем, либо 
беспросветной глупостью. Новые 
факты просто ошеломляли. Вот 
лишь некоторые из них:

– Русские ещё в девятнадцатом 
веке были одним из самых непью-
щих народов в Европе. В «пьяной 
царской России» не пили за жизнь 
ни капли спиртного 50 % мужчин 
и 95 % женщин.

– В 1914 году в России был 
введен сухой закон, который был 
отменен лишь в 1925 году.

 В конце двадцатого века никому 
в голову не приходило, что в России 
когда-то существовал сухой закон. 
Мысли такой не допускалось!

– Во время сухого закона по-
требление алкоголя составляло 0,2 
– 0,8 литра алкоголя на душу насе-
ления в пересчете на чистый спирт. 
К началу Великой Отечественной 
войны потребление алкоголя на 
душу населения достигло 1,9 литра. 
Напомню: в 2003 году потребление 
алкоголя превысило 14,7 литра на 
душу населения в пересчете на 
чистый спирт (по другим данным 
– 18 литров на душу населения). 
Научно-обоснованная граница, за 
которой начинается вымирание 
нации составляет восемь литров 
абсолютного алкоголя на душу 
населения. Поэтому сейчас мы на-
блюдаем в России алкогольное вы-
мирание народа, мягко называемое 
демографическим кризисом.

Аксиомы академика Углова

(Продолжение следует)

Церковь об алкоголе(Продолжение. Начало в №52 - 59)

Евгений Ройзман
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 Курсы по методике Шичко
– Избавление от алкогольной и табачной 

зависимостей, восстановление трезвости в семье
– 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
Кашин Юрий Иванович
т.8.912-751-60-67    8.912-751-60-67  

Реабилитационные центры 
не раз пытались разогнать. 
Они досаждали не только 
наркомафии. Не будем 
скидывать со счетов денежные 
интересы. Во время одного из 
таких разгонов наркоманки из 
окон кричали Маленкину:

– Женя, мы тебя любим!
Из непрошедших 

курс реабилитации, то-
есть освобожденных 
от возможности стать 
свободными от наркотиков, 
половина, как правило, 
погибали в течение первых 
двух лет. А могли бы жить 
и быть не хуже нас с вами. 
Не улыбайтесь криво, мой 
уважаемый читатель: перед 
Богом – не хуже!

Евгений – человек 
православный, искренне 
верующий. Он прислуживал 
в храме на богослужениях. 
Может быть и в этом главная 
причина бесстрашия его 
души. В острых ситуациях 
тело может подвести своей 
слабостью. Мы знаем, в 
гестапо за неделю могли 
сломать любого человека. 
У нас в силовых структурах 
работают не молоденькие 
учительницы младших 
классов. Но над душой они не 
властны.

Парни из «города без 
наркотиков» в жестокой 
схватке с наркомафией 
постоянно ходят на грани 
фола, в азарте схватки могут 
преступить черту. Что делать 
в таких случаях, когда 
видишь и понимаешь, что 
могут погибнуть или гибнут 
твои близкие, друзья, просто 
знакомые, а те, кто должны 
это предотвратить, не сделают 
этого или не в состоянии 
сделать? Немногие способны 
под угрозой насилия, потери 
благополучия и даже жизни 
встать на путях наркомафии. 
Евгений Маленкин, любящий 
муж и отец троих детей, встал 
и встал самоотверженно.

Процент таких людей в 
нашем обществе мал, очень 
мал. Наглядный пример 
последних лет – разрушаемые 
Донецк с Луганском. В этих 
областях проживало восемь 

миллионов человек. Если бы 
за своих близких, свою землю, 
свои традиции встали, как 
должно в такой ситуации, пять 
процентов населения, то-есть 
четыреста тысяч мужчин, 
то кто бы и что сделал с 
этими городами, кто посмел 
бы убивать там людей? Но 
мужчины вначале пытались 
отсидеться, а когда дошло до 
горячего, бросили всё и бежали 
кто-куда. А тех, кто там встал, 
очень мало и с России там 
необычайно мало. Но по сути 
своей они таковы, как Евгений 
Маленкин.

Россия сейчас самая 
справедливая страна в мире! 
Не Америка же, не Англия 
с Европой и, тем более, не 
Украина. Но справедлива 
Россия за пределами своих 
границ. Она справедлива 
для других. И есть огромное 
ощущение несправедливости, 
когда укравшим миллиарды 
дают условно, когда 
натворивших дел по пьянке 
или по злобе выкупают и им 
не бывает совсем ничего. А 
таких отважных сынов России, 
как Евгений Маленкин и его 
товарищи, восставших против 
сильного коварного врага и 
спасающих молодых людей 
от верной погибели, садят 
в тюрьму, как социально 

опасных.
Многие 

наши соратники 
считают, что 
Маленкина с 
товарищами 
посадили не 
столько из-за 
нарушений 
законов, 
сколько из-за 
политического 
преследования, 
целью которого 
было ослабление 
и уничтожение 
«Города без 
наркотиков». И 
результаты есть. 
Фонд «Город 
без наркотиков» 
после последнего 
наезда уже не тот. 
Он испытывает 
трудные времена. 

Сейчас под похожим 
брэндом идёт создание других 
организаций.  Сравнение их 
эффективности с «Городом 
без наркотиков» Ройзмана и 
Маленкина оценивается без 
энтузиазма. Похоже, наркотики 
на Урале подешевеют, а десятки 
и сотни родителей закопают 
своих детей. Следите за 
статистикой.

Пока Евгению нужно 
выбраться из этой ситуации.  
Очень трудно приходится его 
семье, его жене, которые уже 
полтора года живут без мужа и 
отца. Обращаюсь к соратникам: 
«Кто может, помогайте им в эти 
трудные годы! И не забывайте 
Рамазанова и Черенцова  и 
про двух сотрудников ГИБДД, 
которых посадили вместе с 
Маленкиным».

  И ещё я обращаюсь 
к парням, которые ищут 
достойное дело для своей 
жизни:

«Парни, берите пример 
с Евгения Маленкина! И не 
бойтесь никого, кроме Бога! Я 
не призываю нарушать Закон. Я 
говорю тебе: «Будь мужчиной».

Что бы ни было в жизни 
Евгения Маленкина, что бы ни 
случилось в его судьбе, Евгений 
– человек высокой пробы.

Человек высокой пробы

Наркостатистика

(Окончание. Начало на полосе 3)

Вице-президент Фонда «Город без

    Проанализировал стати-
стику по смертным отравле-
ниям наркотиками в России в 
2014 году. В целом по стране 
ситуация чуть ухудшилась. 
В 2012 году  погибло 7855 
человек, в 2013 –  8562, а в 
2014 – 8678 человек. 
     Надо понимать, что это 
смерти непосредственно 
от передозировки, то-есть 
укололся и умер. Смертей, 
связанных с употреблением 
наркотиков (ВИЧ, цирроз, 
сепсис, переохлаждение, 
воспаление легких, ожо-
ги и т.д.), как правило в 
десять-двадцать раз боль-
ше. Более 90% умерших 
от передозировки – парни. 
Самое большое количество 
смертей от передозировки 
случается в первый год 
употребления.
      Ситуация резко ухудшилась 
в Амурской области. В 2013 
году было 26 смертей, в 
2014 стало 53. Аналогичны 
ухудшения в Воронежской, 
Иркутской, Мурманской, 
Ростовской, Костромской, 
Оренбургской, Пензенской 
областях. В Кировской 
области был один погибший, 
стало восемь.
  Кроме того ситуация ухуд-
шилась в Астраханской, 
Белгородской, Брянской, 
Волгоградской областях 
и других регионах. Всего 
ситуация ухудшилась в 
двадцати регионах.
     Ситуация улучшилась 
в Алтайском крае, Влади-
мирской области ... – всего 
в 26 регионах.
   Надо учесть ещё одну 
вещь – за последние годы 
наркомания стремительно 
помолодела.  Если ещё 
шесть лет назад основной 
наркотик  был героин, 
т о  с е год н я  о с н о в н о е 
– курительные смеси, а 
большинство героиновых 
наркоманов перешли на 
соли (MDPV). «Соль для 
ванн» – это сленговое назва-
ние легального наркотика 
МДПВ, содержащего ана-
логи мефедрона. По-другому 
его еще называют «соли», 
«легалка», «скорость», 
«свист». 

    МДПВ очень популярен 
в молодежной среде, не 
случайно,  граффити с 
рекламой «солей» часто 
встречаются по соседству 
со школами. В большинстве 
регионов  эти  соли  не 
выявляют.
Опасность этих наркотиков 
заключается в их доступ-
ности и простоте упот-
ребления. Их нюхают, реже 
курят, разводят в любой 
жидкости и пьют, но что 
самое страшное — колют 
в  вену.  Очень  сложно 
про считать дозу этого 
наркотика, поэтому при 
передозировках солями 
процент летальных исходов 
значительно выше, чем при 
передозировках опиатами. 
   МДПВ – это психостиму-
лятор, он действует на 
психику, разрушая лич-
ность, и это, пожалуй, 
с а м о е  с т р а ш н о е .  П р и 
употреблении «солей» 
человек  ст ремительно 
деградирует, и деградация 
эта имеет необратимые 
последствия.
Солевые» наркоманы –самые 
тяжелые. Методик работы с 
соле-выми наркоманами 
нет.  Они деградируют 
стремительно и безвоз-
вратно. Добросовестные 
наркологи честно говорят, 
что не знают, что делать. Их 
просто прокапывают.
     Считается, что курение 
«смесей» (JWH) имеет свою 
симптоматику и не вызывает 
столь быстрого привыкания, 
как употребление МДПВ. 
В по следнее время на 
ст адии приготовления 
«смесей», в них добавляют 
составляющие МДПВ. Это 
резко меняет воздействие 
при употреблении, вызывая 
моментальное привыкание.
      Ситуация усугубляется 
тем,  что нет  внятного 
закона о принудительном 
лечении и отсутствует 
с еть  го сударственных 
реабилитационных центров. 
Тем не менее, полагаю, 
что бороться можно. Для 
этого требуется позиция 
государства в целом, и его 
первых лиц в частности






