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Страх – чувство природное, 
человека спасающее и потому 
необходимое. Говорят, только дурак 
ничего не боится: ему всё равно  – 
что на танк, что на трамвай.

Но есть страхи вредные, 
мешающие жить. Эти страхи 
неестественны, происходят они 
от неполадок в  организме, а в 
большинстве случаев – от головы, 
пусть не больной, но неправильно 
думающей. Почти каждый 
курильщик хочет отказаться от 
табака, делает попытки и попытки 
многократные, но не получается. 
Другие страдают от алкоголя, хотят 
избавиться от этих страданий, но 
также безуспешно. Почему?

Между хочется и сделал у 
людей, пораженных дурными 
пристрастиями, стоят страхи. Они 
наивные, мелкие, неразумные и даже 
вздорные, но их много. Эти страхи 
вьются вокруг страдальцев подобно 
мошкаре. Человек боится, что он 
испытает дискомфорт, мучения, 
он не сможет, из этого ничего не 
получится, над ним будут смеяться... 
А как общаться с друзьями, 
принимать гостей, избавляться 
от усталости и болезней, снимать 
стрессы?... Возникает боязнь 
нарушить привычный распорядок 
жизни.

Кофе выпил – покурил, пошел в 
курилку  – пообщался, делать нечего 
– опять покурил.... Да, со здоровьем 
есть проблемы или будут, деньги 
жалко, голова трещит с похмелья, в 
семье проблемы и не только в семье. 

В принципе, человек согласен 
освободиться от алкогольно-
табачного рабства, но только 
чудесным образом. Вот дали 
бы таблетку или слово такое 
сказали, или поворожили, или 
вдруг пресловутая сила воли 
появилась, или как-то само собой бы 
рассосалось – тогда согласен. А так 
зачем начинать, если всё равно не 
выдержу и сорвусь, только зря время 
потеряю, деньги истрачу, да ещё 
надо мной же смеяться будут.

И в ход идут отговорки. Захочу – 
сам брошу. Когда-то же три месяца 
или год не пил, не курил. И сейчас 
смогу. Или сейчас некогда, работы 
много, картошку садить-копать 
надо. Да я потом, вот докурю, допью 
в последний раз. Отговорок этих 
бесконечно много и у каждого свои, 
но они прикрывают страхи перед 
изменением своей жизни.

При желании эти страхи 
достаточно легко преодолимы. 
Надо осознать своё рабство и 
принять решение избавиться от 
него.  Раб боится, раб труслив. 
Смел свободный человек. Лучшее 
определение смелости дал 
Александр Суворов: «Русский 
солдат боится только Бога и потому 
никого не боится». Испытывающий 
потребность в спиртном и табаке 
является рабом дурной привычки. 
Это надо осознать, набраться 
смелости и освободиться от 
зависимости.

Освободиться же можно только 
трудом, свершением подвига над 
собой. Наивно думать, что от 
годами утоптаной привычки можно 
избавиться без труда. Но избавиться 
можно и нужно.

Вот очереди – это действительно 
плохо. Нормальный человек стоять 
за выпивкой в такой очереди мог 
только один-два раза в особых для 
него случаях. Но молодые люди в  
этих дурных очередях не стояли. Они  
очень легко отнеслись к отсутствию 
алкоголя. Можно уверенно говорить, 
что в то время молодежь, в том 
числе семейная, 
протрезвела. 
В результате –
самая высокая с 
шестидесятых 
годов рождаемость 
и самое здоровое 
потомство. В 1984 
году  рождалось 
около 16% больных 
и деффективных 
детей, а в 1987 - 
примерно 0,5%. 
Потребление 
алкоголя снизилось 
тогда всего в два 
раза. Невероятно, 
но факт!

И это говорят, 
что сухие законы 
ничего хорошего не 
дают! Прогулы сократились на 34-
36%. Преступность снизилась на 70%. 
Стали пустеть тюрьмы и больницы. 
Уменьшилось число пожаров. Люди 
стали лучше питаться….  

На этом фоне можно и не говорить 
о  пре словутых виноградниках. 
Там столько лжи,  что её  и  не 
распутаешь. Вырубка виноградников 
идет постоянно. Вырубили тогда и 
заброшенные виноградники. Вырубали 
тогда для замены винных сортов 
винограда, которые занимали 90-95% 

площадей, на столовые. Давление было на 
руководителей винных совхозов, но далеко 
не все поддались этому давлению. Винодел, 
главный инженер из Молдавии, говорит 
сейчас, что защитникам виноградников 
давали по 10-15 лет. Это ложь! За такой 
срок надо было кого-нибудь по-настоящему 
убить.  Одни говорят, что в 1988 году собрали 
почти столько же винограда, другие, что 

его стали собирать в два раза меньше. И в 
данном случае каждый держится за «свои» 
цифры. Одно несомненно, за двадцать 
пять лет после развала Советского Союза 
площади виноградников сократились в 
разы, особенно в Крыму. Работающие 
виноградники находятся далеко не в хорошем 
состоянии. Сейчас идёт наращивание 
винных сортов винограда. Народ надо 
поить, поить и поить! Государство в этом 
виноградарей поддерживает. Руководитель 
винодельческого предприятия, испытавшего 

21. Вместе с тем Совещание обращает 
внимание медицинского ученого на 
необходимость пересмотреть вопрос о 
значении алкоголя, как лекарственного 
вещества, и подвергнуть этот вопрос 
тщательному и беспристрастному 
обследованию в лабораториях, в ученых 
обществах и на специальных съездах.

22. В виду оглашенных в печати 
и в докладах сообщений о том, что 
некоторые лица, носящие звания 
врача, явно и даже с корыстной 
целью злоупотребляют своим правом 
прописывать в рецептах спирт и 
спиртные «напитки», за что некоторые 
подверглись даже административным 
карам, Совещание признает подобные 
поступки врачей нарушающими 
врачебный долг.

23. В виду огромного социального 
значения вопроса об алкоголизме 
н а  м е д и ц и н с к и х  ф а к ул ьт е т а х 
ун иверсит етов  следует  в ве сти 
всестороннее ознакомление студентов 
с алкогольным вопросом.

В программу повторных курсов 
для врачей и лиц вспомогательного 
медицинского персонала должен быть 
также включен вопрос об алкоголизме.

Ж. О «суррогатном пьянстве».
24. Судя по полученным до сих 

пор данным, можно предполагать, 
что употребление внутрь различных 
«суррогатов» водки, часто ведущее 
к тяжелым последствиям для и в 
последнее время обращающее на себя 
пристальное внимание общества, 
по  своим размерам изначению 
представляется незначительным 
по сравнению с тем злом, какое 
причинялось общественному здоровья 
потреблением водки и других спиртных 
«напитков». А то преувеличенное 
значение, какое ныне в обществе 
придается потреблению «суррогатов», 
отчасти может объясняться тяжестью 
и наглядностью отдельных случаев 
отравлений, отчасти же – тем, что 
лица, заинтересованные в алкогольной 
п р о м ы ш л е н н о с т и  и  т о р г о в л е 
(представители алкогольного капитала), 
намеренно раздувают значение этого 
явления с целью показать, что у народа 
будто бы существует неудержимая 
органическая потребность в алкоголе 
и её необходимо удовлетворить 
путем разрешения продажи хотя 
бы «слабых»спиртных «напитков», 

затруднения с лицензией, жалуется:
«Но литр сока мы продадим за 

25 рублей, а бутылку вина могли бы 
продать по цене от 70 до 250 рублей. 
С учетом того, что наше предприятие 
может выпускать до 15 миллионов 
бутылок в год, посчитайте, каких 
налогов не досчитается бюджет».

При таком раскладе очевидно, что 
российский виноград на прилавках 
мы не увидим. Будем кушать 
турецкий да египетский. Ещё бы 
посчитать, каких убытков избежит 
государственный бюджет, если 
наши люди выпьют за год меньше 
на 15 миллионов бутылок.  

Б о л ь ш и н с т в о ,  о с о б е н н о 
женщины, не хотели отмены сухого 
закона.  Люди писали и говорили об 
этом Горбачеву. Интеллигенция, в 
том числе любимцы всего народа, 
под видом заботы о пьющем 
н а с е л е н и и ,  з а щ и щ а л а  с в о ё 
привычное пьянство. В этой защите 
всегда проглядывало мурло сильно 
пьющего человека – он покупал из-
под полы, пил суррогаты, самогон 
и всякие гадости, часами стоял 
в очередях за водкой, суетился с 
домашним изготовлением и всячески 
рекламировал свою ловкость после 

очередной выпивки. Нормальный 
человек страданий из-за отсутствия 
алкоголя не испытывает.

Как всегда и везде, сухой закон 
был отменён сверху в 1988-89 годах. 
Когда в 90-х годах алкоголю дали 
полную свободу, получили «русский 
крест» – превышение смертности над 
рождаемостью, потери населения по 
миллиону человек в год, 

Достижение или ошибка

иначе народ-де подвергается большой 
опасности массового отравления 
суррогатами.

25.  Для выяснения истинных 
размеров и истинного значения так 
называемого«суррогатного пьянства», 
Совещание просит Правление Общества 
русских врачей в память Н.И. Пирогова 
организовать по всей России анкету 
по  однообразной  программе ,  к 
выработкекоторой привлечь  силы  
научных,  профессиональных,  земских  
и муниципальных общественных 
организаций… 

З. О необходимости дальнейшего 
изучения вопроса.

26. …
27. … Сознавая необходимость 

обсуждения всех сторон великого 
о б щ е с т в е н н о г о  б е д с т в и я  в 
более спокойное время,  с  более 
продолжительной  подготовкой , 
С о в е щ а н и е  п р о с и т  П р а в л е н и е 
Общества русских врачей в память Н.И. 
Пирогова созвать – при наступлении 
благоприятного времени – особый 
съезд, посвященный вопросу о борьбе с 
алкоголизмом.

Постановления совещания врачей и 
представителей врачебно-санитарных 

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

(Окончаниена полосе 2)

(Окончание. Начало в №58-60) 

К столетию признания алкоголя наркотиком

Юрий Кашин

(Окончание. Начало в номере 61)



О поселке Ессей Красноярского 
края «Родник трезвости» писал 
дважды. Глава поселка Геннадий 
Николаевич Маймага с депута-
тами объявили с 1 января 2013 
года мораторий на ввоз и продажу 
любого спиртного в радиусе 1200 
метров вокруг поселка. Следую-
щий магазин находится в 250 км 
от поселка.

Нарушения «сухого закона» в 
поселке были, но в целом поселок 
жил трезво. Особенно рады этому 
были женщины и дети.

Господин Гаюльский, торго-
вавший, в том, числе алкоголем, 
судебную тяжбу проиграл. Однако 
угомониться он никак не может. 
Он завёз в поселок одеколоны 
«Тройной» и «Шипр», лосьоны и 
продаёт по 30 руб. Охотник, после 
нынешнего удачного сезона» ску-
пают эту отраву в больших коли-
чествах. А Гаюльский нацелился 
занять пост главы района. Види-
мо, «одеколонные» деньги прида-
ют уверенность. А чтобы уверен-
нее занять это кресло, он перешел 
из партии «Справедливая Россия» 
в «Единую Россию».  Считаю, что 
каждый торговец зельем явля-
ется вольным или невольным 
убийцей своего народа.

Судя по алкогольной отрыжке в 
политике страны, в Госдуме у нас 
слишком много депутатов, подоб-
ных А.И.Гаюльскому.

Половина пива в России прода-
ется в пластиковой таре. Особенно 
удобны для одурения двухлитро-
вые баллоны. Удельная стоимость 
пива в пластиковой таре снижает-
ся и потому оно становится до-
ступнее для молодых людей.

Правительство пытается  по-
этапно избавиться от крупной 
тары. С июля 2016 года ограни-
чить тару до 1,5 литров и посте-
пенно довести до 0,5 литра.

Необходимость таких ограниче-
ний объясняется «угрожающими 
объёмом потребления» слабого 
алкоголя населением и особенно 
молодёжью.

Видимо, для поддержания  этих 
«угрожающих объемов потребле-
ния» вновь введена реклама пива 
на ТВ и на чемпионате мира по 
футболу. Воистину, правая рука не 
ведает, что делает левая.

В Пекине ввели запрет на куре-
ние во всех общественных местах. 
Китай производству табака и 
числу курильщиков находится на 
первом месте в мире, Россия -  на 
втором. Там курит 300 миллионов 
человек, у нас 35-40 миллионов 
человек.

В Китае просто рассмеются над 
тем, кто скажет, что запреты не 
действуют и сочтут его за дурач-
ка. Сам Си Цзиньпин запретил 
чиновникам курить на публике. А 
штраф за курение на улицах Пе-
кина 32 доллара. Есть желающие 
отравиться на улицах Пекина?

 XX музыкальный фестиваль 
«Бабушкина дача - 2015» будет 
проводиться в 30 км от Воткин-
ска в селе Шаркан в резиденции 
(усадьбе) Тол Бабая - удмуртского 
Деда Мороза.
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Новости Нет просвета в демографииМатвей Вахрушев

       Какие радостные фанфары звучали 
по окончанию 2014 года: «В России 
рождаемость превысила смертность, 
аж на 37 000 человек!» (За 2014 год 
год родилось 1 932 227 детей, умерло 
1 907 361 человек. Превышение рож-
даемости на 24 866 человек).
    Под шумок снизили цены на водку. 
Чтобы люди больше пили, 
под разные аргументы про-
делали ещё кое-какие мани-
пуляции. И вот Минздрав 
сообщает: «Смертность за 
первый квартал возросла 
на 5,2%». Причину такого 
резкого роста объясняют по-
разному: реформами Минз-
драва и ещё чем-то. Созна-
ние людей, употребляющих 
алкоголь, категорически 
отказывается воспринять 
главную причину этих пяти с 
лишним процентов. Давайте 
присмотримся к ней.
    Известно, что график 
смертности с 1965 года по 
1995 год в нашей стране 
совпадает с графиком по-
требления алкоголя на душу 
населения с точностью чуть ли не до 
одного процента. А график рождаемо-
сти обратно пропорционален графику 
смертности. Симметрично пропорци-
онален!
       Газета «Коммерсант-власть» от 
28 мая 2015 года  сообщает, что, по 
сравнению с СССР, смертность среди 
всех групп населения снизилась, а сре-
ди мужчин в возрасте от 35 до 44 лет 
возросла. Отчего это в ядрёном таком 
возрасте, на вершине своей жизни и 
максимуме здоровья, мужики мрут, 
как осенние мухи? Сколько не называй 
причин, сколько не ругай медицину, а 
в итоге всё равно получится спиртное. 
Причём не только бомжи и алкаши 
составляют это печальное шествие на 
кладбище. Большинство в нём, на мой 
взгляд, люди нормальные, то-есть ра-
ботящие и семейные. Они то свалятся 
откуда-нибудь, то разобьются на доро-
ге, то убьют их, то сами повесятся, то 
утонут, то перепьют….  Кто-то покале-
ченный живёт потом недолго, а кто-то 
лет за 20-25 умеренного «культурного» 
пития да самоотравления табаком своё 

здоровье повредит так, что современной 
медицине никак не справиться с его при-
обретёнными проблемами. Вот здесь вам 
вся демография и нерождённые дети, 
здесь потери бюджета и многое другое – 
от несчастных женщин до несделанных 
человеком своих дел на Земле.

     А ещё этот пресловутый прирост рож-
даемости в 2014 году на 25 000 человек 
имеет структуру нелучшего качества. 
Журнал «Молодая гвардия» №5-6 за 2015 
год опубликовал убыль населения в ми-
нувшем году по 31 региону европейской 
части России с преимущественно славян-
ским населением на 138,8 тысяч человек. 
А ещё Урал, Сибирь, Дальний Восток, раз-
ные края и республики... Убыль русского 
населения  за 2014 год порядка 300 тысяч 
человек. Вот это достижение демографии! 
В звоне фанфар никто не слышит, как 
потихонечку и молча вымирает право-
славное население страны, попивая для 
этого винцо, водочку и пиво. Растворяясь 
в вине, русский и ему подобные народы 
впитываются в землю России. В тех же 
самых условиях жизни народы, привер-
женные трезвости, бурно развиваются 
и размножаются, подобно траве весной. 
Сотни поколений русских создавали эту 
страну, защищали её, строили и восста-
навливали, прославляли и воспевали. И 
кто бы что не говорил, основная тяжесть 
в тяжкие и неочень годины лежала и пока 
лежит на плечах русского народа. 

    Россия впитала в себя многие 
народы и в отличие от немцев, аме-
риканцев, японцев, турок и многих 
других, ни один народ не загубила. 
Наоборот, делала всё, чтобы даже 
самые малочисленные из них не 
исчезли совсем. Да, почти все на-
роды самоотверженно подставляли 

плечо под общий труд. Но 
встречалось и другие. Крас-
ные наступают – белых бьют, 
белые наступают – красных 
режут. Гитлер идёт – пере-
бегают к нему и старательно 
служат, наши бьют фашистов 
– прячутся в наших войсках. 
Причём не какие-то массовые 
случаи, а в районе девяноста и 
более процентов. Нужно быть 
наивными до беспредельной 
глупости, чтобы верить в 
вечный мир во всём мире. 
Не все народы терпимы к 
другим. Косово – наглядный 
пример для будущего. Наши 
азиатские бывшие братья, 
прибалтоязычные страны, да 
и бандеровская Украина, так-

же наглядно показали, как под 
корень изводят другие народы. 

И не только русский. Вряд ли мир 
будет иным в этом отношении лет 
через двести-триста и более. Надо 
быть сильными и не подставляться.
     Что же будем делать? Отдадим  
земли, переданные нам предками, 
иным народам? А уж в какую «за-
гогулину» история отправит наших 
потомков, не нам решать? Пусть 
сами выбираются!
       Нет у нас иного варианта, 
как самим лично протрезветь, 
ввести Сухой Закон и нарожать 
миллиард здоровых смышлёных 
потомков. Миллиард нам необхо-
дим и важен во всех отношениях. 
Он наполнит бюджет и сформирует 
ёмкий рынок для всех предприятий 
и продуктов. И самое главное – на-
дёжное во всех отношениях будущее 
страны!
    А по семи регионам в первом 
квартале 2015 года смертность по-
высилась более чем на 9%: это Ко-
стромская, Орловская, Ленинград-
ская, Архангельская, Саратовская, 
Пензенская области и Карелия.

Достижение или ошибка
(Окончание. Начало на полосе 1

Юрий Кашин

Надежда и будущее России

как в военное время, а также 
переполненные детские дома и школы 
для умственно отсталых.

Уже много лет идёт мощный 
поток лжи и клеветы на то время. 
Но полностью опорочить время 
частичного просветления сознания 
народа не удаётся. Десять лет назад, 
по опросу ВЦИОМ, больше половины 
поддерживали сухой закон: 65% 
женщин, и, что удивительно, 48% 
мужчин. Думаю, сейчас ситуация не 
сильно изменилась.

Часть населения считает «это уже 
проходили» и ограничения на алкоголь 
ничего не дают – кто пил, тот и будет 
пить. 

Другая часть считает,  что в 
горбачевской  компании  было 
много правильного и полезного. 
Н у ж н о  и с п р а в и т ь  о ш и б к и  и 
тогда должно получиться. Третья 
часть придерживается мнения, 
что с пьянством нужно бороться 
приучением к «культуре» выпивки. 
В трезвенном движении иная точка 
зрения.

Прежде всего, бороться нужно 
не пьянством. Бороться нужно за 
трезвость. С пьянством и пьяницами 
бороться бессмысленно и бесполезно 
потому, что умеренное «культурное» 
винопитие всегда порождало и 
будет порождать пьянство. Пьяницы 
появляются только там, где пьют. 

Спасти значительную часть пьяниц, 
а это миллионы наших нормальных 
людей, может только сухой закон. 
Сухой закон не устранит все причины 
алкоголизации населения. Он убирает 
доступность спиртного и даёт 
возможность выбраться из пьяного 
болота. Горбачев правильно говорит, 
что нельзя, как «топором по голове».

Прежде всего, требуется трезвенное 
просвещение народа. С народом надо 
разговаривать, объяснять и убеждать 
его. 

Нужна официальная трезвенная 
пропагандистская работа, сравнимая 
с той пропагандой употребления 
алкоголя, которая сейчас идёт в кино, 
на телевидении, радио, в средствах 
массовой информации. Избавлением 
страны от её национального бедствия 
должны заниматься люди трезвых 
взглядов и трезвого образа жизни. 
Иначе получается лицемерие, когда 
пьющего человека призывает жить 
трезво человек тоже пьющий. Самой 
большой ошибкой горбачевской 
компании было именно лицемерие 
парткомов и Всесоюзного общества 
борьбы за трезвость. Они клеймили 
пьяниц, а сами пили. Линия на 
трезвость выгибалась в сторону 
умеренного потребления алкоголя. 
Выдающихся трезвенников того 
времени, как и сейчас,  не допускали 

ни к выработке решений, ни к 
средствам массовой информации. 
Академик Углов, в знак протеста 
против политики журнала «Трезвость 
и культура», вышел из её редколлегии. 
Что касается других ошибок, так 
без ошибок у нас даже космическая 
отрасль не работает. 

 Для избавления людей от 
алкогольных проблем в первую 
очередь необходимо преобразовать 
пьяное информационное пространство 
страны в трезвое.  Проплаченная 
разнузданная пропаганда алкогольных 
моделей  поведения  и  с амого 
алкоголя должны быть убраны с 
экранов и СМИ. Трезвый здоровый 
образ жизни необходимо сделать 
модным в молодёжной среде.   В 
школах, колледжах, университетах 
следует ввести уроки трезвости. С 
основными положениями науки о 
трезвости необходимо познакомить 
всё молодое поколение. Вместе с 
этим следует постоянно снижать 
доступность алкоголя. Как показывает 
исторический опыт, наилучший 
эффект даёт сухой закон. Именно 
поэтому заинтересованные в алкоголе 
люди десятилетиями так свирепо 
смешивают сухие законы с грязью, 
либо замалчивают их, как замолчали 
столетие Сухого закона в России.
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 Мы говорим с Евгением 
Лисициным, лауреатом ряда фе-
стивалей, в том числе грушинского,  
о востребованности бардовской 
песни, её проблемах, о той роли, ко-
торую она играет в распростране-
нии трезвых и нетрезвых взглядов 
на нашу жизнь. И насколько вос-
требована авторская песня интер-
нетным поколением. 

Ю.К.  Как-то ехал по трассе и 
слушал радио. Подряд спели пять пе-
сен и во всех про алкоголь. Неудиви-
тельно, что молодые парни и девуш-
ки почти все выпивающие. Скажите, 
Евгений, а кто из известных бардов 
стоит на позициях трезвого здорово-
го образа жизни? Кроме тебя я нико-
го не знаю. Есть ли такие вообще?

Е.Л. На Верхнекамском фестива-
ле под Соликамском я встречался с 
Юрием Красноперовым. Он поет под 
фольклор по деревенской тематике. 
В сельской местности эта проблема 
является одной из самых актуальней-
ших. Юрий пишет и поёт на эту тему. 
Возможно. увидим его на нынешней 
«Бабушкиной даче».

Пропагандирует трезвость Ан-
дрей  Козловский. Он много пишет 
и популярен в бардовской среде.  У 
него были проблемы. Но он проявил 
характер и прекратил все отношения 
с алкоголем и табаком, а потом и с 
кофе. Выйдя из одной проблемы, 
подсел на кофе. Ежедневно выпивал 
несколько больших кружек кофе. 
Сказал себе:       

 – Я, что – не мужик?
 И поставил точку.
У Андрея рокен-рольная тема-

тика, он создаёт блюзовые вещи. Я 
предлагал ему писать в этом стиле 
вещи о трезвости, писать для народа. 
Я говорил ему: 

– Народ тебя слушает и слышит, и 
глубоко слышит. Это очень важно.

Он ответил: 
– Да, такая проблема есть.
Андрей Козловский – человек 

авторитетный, к нему люди прихо-
дят. Подходил к нему бард Михаил  
Кочетков:

– Мы знаем, что ты справился с 
этой бедой, знаем, что ты не пьёшь. 
Помоги и мне справиться с этим.

Михаил приезжал к нам под Во-
ткинск в село Степаново. Там бур-
жуйский поселок.. Они приглашают 
Кочеткова, гонорары платят, вином 
угощают…

Я убеждал Козловского:
– С тебя берут пример. Сколько 

бардов ты спасешь, сколько хороших 
песен они напишут.

– Ой, как я смогу? Я раньше пи-
сал про алкоголь, про табак. Как же я 
откажусь от этих песен? Это же мои 
дети!

– А ты новым своим творчеством 
поправься. Напиши, чтобы тебя 
услышали. Люди всё поймут пра-
вильно.

Ю.К.  На фестиваль «Бабушки-
на дача» традиционно приезжают 
известные на всю страну барды и 
исполнители самых разных музы-
кальных жанров. Что они говорят о 
трезвости, как к ней относятся?

Е.Л. Интересно на эту тему по-
слушать Олега Митяева. Он, как и 
почти все, воспевал алкоголь. А как-
то пел в таком лирическом ключе:

Я, наверное, мог бы не пить,
Но зачем мне не пить, я не 
        знаю….
 В этих словах чувствуется и не-

понимание ситуации, и некоторая 
даже растерянность, как у витязя 
на распутье. А ведь Олег Митяев – 
самый популярный и раскрученный 
бард. Многие его вещи просто вели-
колепны. Со своей самой первой пес-
ней «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» Олег просто 
ворвался в пространство бардовской 
песни Советского Союза. Эта песня и 
сегодня звучит, как немеркнущий хит 
на все времена. 

Авторская песня актуальна
А ведь сколько их, талантливых 

и славных, мы вспоминаем «с болью 
в горле» из-за алкогольных причин? 
Но вместо трезвости, естественного 
и единственно разумного состояния, 
пьём и воспеваем вино! Я думаю,  
с возрастом творческий человек 
должен переходить на другой,  более 
высокий уровень. Что может быть 
выше участия творца в решении все-
народных проблем? Бог дал человеку 
талант, его надо отработать. 

Нельзя разбрасывать зерна куда 
попало и разбрасывать дурные 
семена. Надо приходить на почву, 
жаждущую всходов, тщательно её 
обрабатывать и там сеять те семена, 
которые дадут добротную духовную 
пищу твоему народу.

Ю.К.  В создании фестиваля «Ба-
бушкина дача» большую роль сыгра-
ла пермская школа бардов. Говорят, 
они были примером, следуя кото-
рому появился ваш фестиваль. Что 
представляют собой наши пермские 
соседи?

Е.Л. В Перми собираются ин-
теллектуально продвинутые барды. 
Пермская школа сильная, с ней счи-
таются. Они были законодателями 
мод, а мы ездили к ним учиться. Лет 
семь-восемь назад они в Интернете 
озвучили тему: «Есть ли социальный 
заказ на бардовскую песню? Нужна 
ли народу авторская песня?»

На пермских фестивалях пьют и 
курят на концертных полянах. Года 
два назад там пытались поднять 
уровень трезвости, но попытка с 
треском провалилась.

Ю.К.  А действительно, какова 
социальная роль авторской песни? 
Насколько она важна в современной 
жизни?

Е.Л. В советское время были 
Окуджава, Высоцкий, Галич. По-
том были Визбор, Кукин, Ким, 
Никитины. Это был как вулкан 
авторской песни. Песня боролась с 
дурью жизни, высмеивала пороки, 
звала за собой к высокому, чистому. 
Окуджава говорил, что в годы застоя 
авторская песня помогла интеллиген-
ции не оскотиниться. И сейчас есть 
яркие имена. Возьмите того же Олега 
Митяева. 

Но люди спиваются и не имеют 
гражданской позиции. Сплошная 
толерантность к порокам общества. 
Платят деньги за слащавую лирику 
или за буйство в зале – ну и ладно. А 
вспомните, как Галич «прохаживал-
ся» по советской власти, восставал 
против лицемерия и двойной морали. 
Тогда народ обрабатывали, что мы 
самые передовые, у нас самый луч-
ший строй, великие цели и вожди. 

Сейчас тоже есть политика 
и тоже «обрабатывают». Всему 
народу внушили, что мы всегда 
пили, пьём, будем пить и из любой 
ситуации выберемся. Народ живёт 
в искаженном информационном 
пространстве.  Что угодно, но пить 
надо! Правду об алкоголе ему не 
говорят, слово трезвости сквозь 
фильтры и барьеры  до народа не 
доходит. 

Пока барды «стригут зелень» 
и пьют всё больше, социально 
острые темы они в упор не видят. 
А так как социально значимые 
темы они не берут, то со временем 
израбатываются и наступает кри-
зис. Талант не может всю жизнь 
просидеть на одном и том же.

Ты возьми злободневные темы, 
помоги народу раскрыть глаза, 
тогда и социальный заказ на твоё 
творчество появится.

Ю.К.  У людей по жизни много 
разных дел, разных увлечений и 
предпочтений, да и люди сами по 
себе очень разные. Каков потенци-
ал любителей  авторской песни? 
Что может привлечь внимание к 
авторской песне?  

Е.Л. Я бываю на разных фе-
стивалях авторской песни и вижу 
– потенциал есть. Окуджава го-
ворил, что авторская песня – для 
думающих людей. Сейчас барды 
собирают залы. По разным оцен-
кам, около 15% молодых людей 
увлечены авторской песней.

 Но нужно помочь аудитории, 
нужно прояснить мозги. Массовое 
заблуждение относительно алкого-
ля ведёт к деградации населения. 
Идёт вымирание нации. И я не 
сгущаю краски. Нужно говорить о 
трезвости, уводить людей в трез-
вость. Ко мне подходили люди и 
говорили: 

– Хорошо, что запели такие 
песни. Спасибо.

Ю.К.  Евгений, когда и как про-
изошла алкоголизация фестивалей 
бардовской песни?

Е.Л. На фестивалях пили и 
раньше. Но масштабный рост про-
изошёл в 90-е годы. Я отслеживаю 
Грушинский фестиваль. Раньше 
интеллектуально мыслящий народ 
ехал, чтобы насытить душу, со-
прикоснуться с высокой поэзией. 
А барды стали выходить на сцену 
под градусом и за ними пошла 
аудитория. Привычным стал отдых 
со спиртным под оглушающие де-
цибелы.  Спонсировали фестиваль 
пивные компании.

Мир как будто корчится о боли,
Занесло его на вираже.
Спаивают город мой и колют, 
Оттого и больно на душе.

Девочки и их друзья ребята,
Винный яд несут и наркоту, 
Чтоб потом походкою горбатой
Кануть, провалившись в пустоту.

Юные мальчишки и девчонки - 
Хрупкие снежинки на стекле,
Отдаются в мерзкие ручонки
По тарифу «счастья» на земле.

А вокруг так много духом нищих,
Что живут в похмельном полусне.
Всё предав, добра уже не ищут,
Ходят, словно зомби, по стране.

Время тьмы - порочное раздолье,
Мир несётся к пропасти уже,
О, спасеньи люди тихо молят,
Оттого и больно на душе!

Так пора бы излечить сознанье,
И очистить души, чтоб потом
Снова восторгаться созиданьем,
Вместе украшая общий дом!

Поэтическая страничка

И на других фестивалях похожая 
картина.  На Ильменском фести-
вале пивная компания «Уральский 
мастер» провела конкурс на луч-
шую песню про пиво. И я, грешен, 
участвовал в нём. Мы там выстра-
ивались в очередь за пивом. Пусть 
гитара не достанется, так упаковку 
пива дадут или две. Мне за тот приз 
стыдно. Едешь в поезде, дуешь 
пиво, а потом и в магазине берёшь 
этот сорт. Вот так нас, глупых и до-
верчивых, задёшево покупают.

Ю.К.  Как же привлечь бардов к 
практическому отрезвлению стра-
ны?

Е.Л. Надо трезвенникам при-
езжать на музыкальные фестивали, 
вести там работу, разговаривать с 
бардами. Они народ вольный, твор-
ческий, но проблемы видят и они 
их беспокоят.

На «Бабушкиной даче» мы сна-
чала поговорили:

– Давайте не будем материть-
ся. Это недостойно воспитанного 
человека. Нас женщины слушают, 
девушки слушают и дети.

Народ согласился. Потом стали 
не курить и не пить на полянах во 
время выступлений. Если невмо-
готу, иди в кусты – травись! По-
том ходили по лагерю с беседами, 
убеждали убрать алкоголь.  Мы 
размещали плакаты и баннеры, про-
водили спортивные мероприятия. 
Наш костёр был самым песенным, 
собирал больше всех молодёжи.  И 
народ стал приезжать на «Бабуш-
кину дачу», зная что у нас всегда 
спокойно и интересно. Можно 
культурно отдохнуть с семьёй, при-
ехать с девушкой или с друзьями. У 
нас всегда выступают знаменитые 
барды и музыканты.

Министр культуры Удмуртии 
Владимир Соловьёв в выступлении 
на телевидении удивился: «Три 
часа хожу по лагерю и ни одного 
пьяного увидеть не могу!»

Мэр города Воткинска пора-
довался: «Ребята, у нас трезвый 
фестиваль!»

Нужно почувствовать атмос-
феру трезвого фестиваля, понять, 
что по-человечески правильно 
отдыхать трезво и культурно. И по-
человечески неправильно возбуж-
дать себя выпивкой, а затем смо-
треть на талантливый народ слегка 
осоловевшими глазами.

Бард Евгений Лисицын - трезвый человек и лауреат ряда фестивалей

Сергей Казанцев

г.Невьянск
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– Злейшие враги России: 
Гитлер и Ален Даллес, считали 
водку одним из основных ин-
струментов уничтожения рус-
ских «… самого непокорного 
народа на земле».

– В Советском Союзе идет 
разнузданная пропаганда пьян-
ства.

– В Советском Союзе было 
порядка миллиона детей – си-
рот. Основной и практически 
единственной причиной лише-
ния родительских прав и броса-
ния детей была пьянка. Сейчас 
в России, при почти в два раза 
меньшем населении, семьсот 
тысяч сирот, один миллион от-
казников и порядка трех-пяти 
миллионов детей школьного 
возраста не посещает школу. По 
сути это беспризорники. 

Основная причина – пьян-
ство родителей и алкогольные 
половые контакты молодых. 
Сиротства без пьянства не 
бывает. Разве что из-за полы-
хающей войны.

– Культурно потреблять 
спиртное – то же самое, что 
культурно потреблять нар-
котики или культурно хули-
ганить. Алкоголь и культура 
несовместимы.

– Каждая выпивка разру-
шает невосстанавливающиеся 
клетки головного мозга и, 
если разрезать уменьшаю-
щийся в размерах мозг уме-
ренно пьющего человека, то 
он похож на сыр в черных 
дырах образующихся из 
участков погибших клеток. 

– Несмотря на наличие 
огнестрельного оружия, 
американские переселенцы в 
Америке не могли справить-
ся с красивыми и сильны-
ми индейцами. По мнению 
Фридриха Энгельса, тогда в 
ход пошел алкоголь. Через два 
поколения индейцы превра-
тились в «жалких ублюдков, 
доживающих ныне свой век в 
резервациях». Давайте посмо-
трим на себя и на наших пред-
ков, прошедших от моря и до 
моря. Посмотрим на наши 
деревни. Сравним их с чечен-
скими и афганскими. Есть для 
нас аналогии с судьбой индей-
цев. Очень даже есть.

ЭТЮД. Шел на работу через парк. Дойдя до останов-
ки, я наблюдал интересную картину. В какой-то момент 
со мной поравнялась спортивного вида женщина. За ней, 
явно отставая, бежала девушка. Обе они были одеты в 
спортивные костюмы. Изрядно запыхавшись, девушка 
остановилась недалеко от меня. Женщина трусцой вокруг 
неё бегает и вещает ей очень бойко что-то типа:

– Ну что, нравится? А маме за сорок уже, мама тебя 
родила, мама бегает по утрам и ничем не болеет. А ты, лосиха 
двадцатилетняя, куришь! Либо ты со мной бегаешь, либо я 
расскажу папе!

Дав ей смачного пинка под зад, женщина убежала. 
Девушка издала жалобное:

– Ма а-а-а-ам, подожди! 
И стремительно удалилась вслед за ней.

Аксиомы академика Углова

Правда сильнее алкоголя

(Продолжение следует)

Церковь об алкоголе
(Продолжение. Начало в №52 - 58)
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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    samtrezv@yandex.ru

Подписка на «Родник трезвости» на 2016 год

Стоимость подписки на электронный  
вариант газеты 150 руб. в год, на бумажный 
вариант - 170 руб в год, включая доставку по 
Удмуртии. Доставка Почтой России по адресу 
от 1 до 20 экземпляров газеты в другие регионы 
стоит 200 руб. в год. 

Оплата с любого месяца на карточку 
Сбербанка России 63900268  9001  921983, 
почтовым переводом или на счёт газеты.

«Родник трезвости» живёт только вашей 
поддержкой!

т.8.912-751-60-67    samtrezv@ya.ru

      Суть народного пития очень 
образно выразил питерский 
автор-исполнитель Александр 
Дольский словами песни:
    И до смерти пьет без закуски
   Виновный в молчанье народ...
      Действительно, с чего бы 
пить? А со всего: и с горя, 
и с радости, и от 
скуки, и от бессилия, 
и от малодушия, и от 
униженности, и просто 
так – пьёт! Пьёт, да 
не знает, что это не он 
пьёт, а ему наливают. 
Везде наливают: на 
экране, по радио, в 
песнях прославляют 
это «славное дело» 
— питие. Лжеврачи 
учат пить винцо по 
стаканчику-два в день, 
некие «просвещённые» 
артисты и артистки 
– по 100-200 грамм 
водочки. А уж пиво 
вообще не считается 
алкогольным напитком! 
Оно как молоко, даже в 
детском садике может 
продаваться. При этом 
учат пить в меру – по 
рюмочке, по стопке, 
как в цивильных 
странах Европы. 
Но умалчивают, что 
проблемы алкоголизма 
там тоже есть и 
немалые. Но сто 
грамм – не стоп кран, дёрнешь 
– не остановишься! И наших 
мужиков такая учёба за сто лет 
ничему не научила. 
      Алкоголь – это…оружие 
геноцида! Не верите? А вы 
прислушайтесь, подумайте.
    Алкогольный яд как 
оружие массового поражения 
в сравнении с ядерным 
оружием имеет, как минимум, 
следующие преимущества:
       1. Алкогольный яд убивает 
так, что население не может 
осознать факта насильственного 
уничтожения (всё же 
отравляются «добровольно») 
и мобилизующий на 
защиту момент отсутствует. 
Население сохраняет полную 
безмятежность вплоть до 
уничтожения последнего 
человека.
       2. Убийство населения 
посредством алкогольного 
яда безопасно и для будущего 
убийц, потому что в гибели 
через алкоголь общественное 
мнение, особым образом 

обработанное, а также родные 
и близкие считают виноватым 
самого погибшего.
       3. Процесс уничтожения 
населения посредством 
алкогольного яда приносит 
колоссальные прибыли, в 

то время как уничтожение 
населения обычными 
средствами требует от 
захватчика очень больших 
расходов. 
    «Огненная вода» 
уничтожила коренное 
население Америки — 
индейцев. Тоже происходит и с 
нашими северными народами 
Сибири и Дальнего Востока, 
со всей Россией. Может это 
неправда? Тогда вам надо 
посмотреть на пустующие 
деревни, посёлки, где давно 
нет мужиков. Они спились, 
деградировали, вымерли. 
Городские пейзажи тоже не 
обойдутся без пьяных на 
улицах, молодёжи с пивом, 
бомжей у мусорных баков.
      Все те, кто под тем 
или иным предлогом 
пропагандирует потребление 
алкоголя (не важно как: 
«культурно» или «умеренно»), 
будь то представитель 
алкогольной мафии, тайный 
агент ЦРУ, опустившийся 

пьяница или просто любитель 
выпить – все они без 
исключения боятся правды об 
алкоголе ибо все они хорошо 
знают, что правда есть самое 
сильное оружие против 
алкоголя. Об этом говорит 

хотя бы такой факт. Известно, 
что средства массовой 
информации (печать, радио, 
телевидение) прочно захвачены 
антинародной мафией, куда 
входит и алкогольная. Поэтому 
вы не услышите слов правды 
об алкоголе. Они будут или 
молчать об этом, как будто 
никакой алкогольной беды не 
существует, или будут говорить 
ложь. Они боятся правды, как 
огня.
      Даже после принятия 
Указа о борьбе с пьянством 
и алкоголизмом в 1985 г., ни 
по радио, ни по телевидению 
не было представлено слово 
никому из тех, кто говорит 
правду об алкоголе и табаке, 
несмотря на то, что многие 
конференции посылали 
телеграммы в центр с просьбой 
предоставить руководителям 
Союза борьбы за народную 
трезвость слово для доклада. 
Им везде был отказ. Разве это 
не боязнь правды, как мощного 
оружия в борьбе за трезвость?
Что же нам делать?

Прежде всего осознать, что 
алкоголь – яд, разрушающий 
жизнь и здоровье не только 
одного человека, но и всего 
общества. И этот яд опасен 
в любых дозах. Поэтому 
каждого, кто в том или 
ином виде пропагандирует 
«умеренные» дозы, 
«культурное» винопитие и 
сухие вина, надо рассматривать 
как враждебную силу, 
способствующую деградации и 
гибели нашего народа.
       Прежде всего необходимо 
начать с себя, со своей семьи. 
Объявить «сухой закон» для 
себя, как это уже сделали 
многие тысячи патриотов, 
заявив, что они ни дома, ни в 
гостях сами не пьют и никогда 
не угощают алкогольными 
изделиями. Освободившись от 
страшных, смертельных пут 
алкоголя, сбросив с себя ярмо, 
накинутое на нас внутренней 
и внешней мафией, надо не 
останавливаться на этом, а 
вести борьбу за освобождение 
от этого наркотического яда 
своих друзей, знакомых, 
товарищей по труду. И уже 
коллективно требовать от 
правительства введения 
обязательной трезвости для 

всего народа.
       Тем, кто не может сам 
освободиться от алкогольной 
зависимости – прямая дорога  
в клубы трезвости. Там по 
методу Шичко вам помогут 
надёжно освободиться от 
этой вредной привычки.
       Могу Вас заверить, что 
пройдет немного времени 
и как только полностью 
выветрятся хмельные 
пары, каждый пьющий на 
себе убедится, насколько 
неузнаваемо изменилась и 
улучшилась вся его жизнь. 
     Сейчас вопрос стоит 
так: или мы перейдем на 
нормальный образ жизни 
или же мы будем продолжать 
идти алкогольной дорогой, 
прямым путем к деградации.
      Третьего пути нет!
Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, 
что народу надо 
самому защищаться от 
национального алкогольного 
бедствия. На нынешнюю 
власть надеяться не 
приходиться. А новую власть 
на выборах необходимо 
формировать исключительно 
из трезвенников. 
              г.Нижний Новгород






