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Прошла очередная  встреча 
трезвеннических сил России на 
озере Тургояк. Собралось нас на 
озере близ Миасса порядка пятисот 
человек. Традиционно многочисленны 
были делегации с Урала, Москвы, 
Удмуртии, Татарстана. Была также 
делегация с Казахстана, по человеку, 
по два занесло с Финляндии, Франции 
и Канады. Погодой нынче Тургояк не 
баловал – холода, грозовые ливни, 
ветра вырывали колышки палаток. Но 
всё, что намечено – сделано, всё, что 
должно было быть – было.

 У людей, живущих трезво, 
своё особое мировоззрение. Они 
не употребляют алкоголь, табак и 
прочие наркотические вещества не 
потому, что это вредно для здоровья. 
Они не употребляют их потому, что 
наркотические вещества разрушают 
разум и общество, а это противоречит 
божественной программе, заложенной 
в человека. Те, кто употребляет 
их, даже изредка, делают это тоже 
не для здоровья, а для нарушения 
нормальной работы мозга. На первых 
порах они получают взамен иллюзию 
удовольствия. А потом уже не могут 
не употреблять их.

   Когда трезвые люди собираются 
вместе, у них возникает только одна 
единственная проблема – нехватка 
времени, чтобы успеть везде, где 
интересно. Встреча на Тургояке как 
всегда была насыщена лекциями, 
беседами, мастер-классами, круглыми 
столами, молодецкими забавами и 
вечорками, походами и песнями у 
костров. Люди побывали на сакральном 
месте силы Таганае. Состоялся 
заплыв через Тургояк и великолепный 
концерт при переполненном зале. А 
какими словами передать то чувство 
общности, тот дух, что окрыляет 
душу, когда сотни человек поют на 
площади:

Золотая рожь, да кудрявый лён...
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен.
 Бурные дебаты на слёте вызвал 

вопрос о трезвеннических клубах. 
И это был вопрос не о том, нужны 
ли клубы трезвости на настоящем 
этапе развития? Вопрос заключался 
в генеральном направлении работы 
трезвеннического движения. Клубы, 
разумеется, нужны и нужны не столько 
для реабилитации бывших пьяниц, 
сколько для общения, сплочения и 
совместной работы соратников. Но 
жизнь сейчас так ускорилась, что 
важнее не вытаскивать пропадающих 
от пьянства, а создавать условия, 
противодействующие разрушению 
от природы данной естественной 
трезвости подрастающих поколений. 
Сверхзадачей трезвеннического 
движения, по словам Владимира 
Жданова, является избавление 
культурно пьющих от употребления 
алкоголя. Не будет культурно пьющих, 
не будет и пьяниц.

     Для решения этой сверхзадачи 
н е о бход и м о  а к т и в и з и р о в ат ь 
трезвенническую работу в молодёжной 
среде, налаживать взаимодействие 
с действующей властью и СМИ и, 
особенно важно, самим идти во власть 
всех уровней. Пожелаем друг другу 
удачи и успешных дел! До скорых 
новых встреч!

  Жданов В.Г.: Какие сейчас в нашем 
движении тенденции? Нужно учитывать, 
что до выборов Президента Путина никто 
резких движений делать не будет. Как-то 
всё идёт, острые углы сглаживаются. 
После выборов 2018 года грядут какие-
то очень серьёзные перемены. Нам надо 
к этим переменам готовиться потому, 
что алкомафия потихоньку утерянные 
позиции возвращает.

      Вы, наверное, обратили внимание, 
что безалкогольное пиво считается 
лучше любого лимонада, пепси-колы и 
прочего. Его активно пропагандируют. 
В отношении безалкогольного пива нам 
надо мобилизоваться и какой-то ответ 
дать. 

Например, мы можем массово 
зарегистрироваться на портале госуслуг 
РОИ (Ро ссийская обще ственная 
инициатива) и тем самым оказывать 
влияние на власть.

Тарханов Г.И.: Я уже два года прошу 
это сделать.

 Январский Н.В.:  Когда-то, во 
времена Горбачева, мы собирали десятки 
тысяч подписей. Писатель Василий 
Белов лично вручил их Горбачеву и 
никакой реакции не последовало. 

Что на душе наболело

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

Мы с  вами  верим,  что  за  эти 
годы Правительство стало другим, 
социалистическим, коммунистическим что 
ли?  И вот эти РОИ, эти сто тысяч, миллион 
подписей помогут? Результат будет один и 
тот же. Это просто выпускание пара. 

     Не надо быть наивными. Чиновники 
реагируют только в трех случаях: когда 
им прикажут; когда им выгодно; если они 
боятся. (Есть другие случаи, например, 
порядочность. Прим. ред.)

  Чтобы они побаивались трезвен-
нического движения, нужно чтобы нас 
было десятки и сотни тысяч. Нужно, 
чтобы были клубы трезвости и это главный 
вопрос нашего движения. 

А на РОИ столько разных фильтров 
наставят, что мы никогда через РОИ не 
пробьёмся.

 Филатов А.Л. :  Если мы здесь 
возмущаемся и жалуемся, но ничего из 
этого юридически не оформлено, в данном 
случае на сайте РОИ, то нас никто всерьёз 
воспринимать не будет.

  Жданов В.Г.: Организовывалось 
Общественное телевидение России ОТР. 
Было объявлено: «Выдвигайте в кандидатов 
в Совет Общественного телевидения и 

голосуйте за них. За кого больше 
народа проголосует, тех кандидатов 
мы утвердим».

  Кто-то выдвинул меня в Совет 
ОТР, вроде бы даже «Общее дело». Я 
собрал больше всех голосов из тех, за 
кого там голосовали. А мне сказали: 
«Ну, нет. Это не формат». Хотя я два 
дня потерял – получал справку, что я 
не судим и ещё через месяц забирал 
эту справку, что я не судим.

 Был ещё общественный совет 
Министерства здравоохранения. 
Кто-то опять меня туда выдвинул. 
Голосование показало, что у меня 
было 70 000 голосов, а у второго 

за мной – 17 000. И 
опять меня туда не 
включили.

Муфтахов М.И.: 
Можно, конечно, 
ничего не делать. 
Но обратите 
внимание, власть 
начала внимательнее 
относиться к сетевым 
атакам. А РОИ – это 
всё-таки интернет-
проект. И хотя 
модераторы могут 
многое, тем не менее 
в сети работать надо.

Жданов В.Г.: Я 
бы хотел разбавить 
всё это философской 
струёй.  Мы с вами 
–  о б щ е с т в е н н а я 
о р г а н и з а ц и я .  В 

этой общественной 
организации каждый 

делает кто что может, что хочет и 
как умеет. Заставить кого-то что-то 
делать, выполнять – почти нереально. 
Что в основном мы делаем? Вот 
«Общее дело» – ребята просто 
молодцы! Они взяли все разрешения 
на фильмы и ролики «Общего дела», 
ходят и читают лекции. Я сейчас был 
с Петербурге и там висит стенд: «С 
начала года прочитано 383 лекции. 

Михаил Козловский
врач-нарколог, психотерапевт

XXVIII Слёт-школа трезвеннических сил России и стран СНГ «Тургояк-2017»
Делегация Татарстана на открытии.

(С Координационного совета СБНТ «Тургояк-2017»)

(Окончание на полосе 2)

Геноцидная экономика
Алкоголь – это средство геноцида 

нашего народа. Алкоголь и табак являются 
генным оружием. Их употребление 
отрицательно отражается на генофонде 
нации. С каждым поколением появляется 
всё больше детей, которые пострадали 
от алкоголя на генетическом уровне. 
Всё больше появляется олигофренов, 
кретинов и детей с более лёгкими 
нарушениями.

 В народе известны выражения: 
«праздничные дети», «карнавальные 
дети», «дети шариковых».  Рождаются 
дети с алкогольным синдромом плода, 
точнее,  фетальным алкогольным 
синдромом. Там есть определённые 
признаки: маленький череп, сплющенный 
нос, тонкая верхняя губа, «заячья губа» 
и «волчья пасть», низкое расположение 
лба, косоглазие, а также нарушения 
внутренних органов  и умственного 
развития. В общем, целый набор. Всё это 
происходит, когда поражается алкоголем 
наш генофонд. Алкоголь проникает 
не только через клеточную мембрану, 
он также проникает через ядерную 
мембрану – лецитины по краям и между 
ними белки.

      Сейчас уже не хватает коррекционных 
школ. Для тех, кто «не тянет», в обычных 
школах сделали адаптивные программы 
обучения, чтобы они хоть как-то доучились. 
И таким образом выходят из положения. 
Олигофрения идёт по стране.

 Британцы, которые не любят диагноз 
олигофрения,  вме сто него ставят 
диагноз расстройство учебных навыков. 
Есть смешанное расстройство, есть 
расстройство арифметическое, есть 
расстройство чтения и расстройство 
письма. Всё это изобретают, чтобы хоть 
как-то завуалировать ситуацию.

     А с точки зрения экономики, алкоголь 
– это средство нещадного разорения 
нашей страны и государства в целом. 
Нам внушают мысль, что без продажи 
спиртного никак не залатать прорехи в 
бюджете, нечем будет зарплату выдавать.

 Экономисты посчитали прямые 
убытки от последствий алкоголизации. 
Несмотря на сверхрентабельность 
алкоголя, а продают его в 17-20 раз дороже 
себестоимости, убытки оказались в 3-3,5 
раза больше, чем доходы от продажи 
спиртного. То есть каждый алкогольный 
рубль делает в казне 3-3,5 рубля убытка.

 Откуда  эти  убытки?  Это 
снижение производительности труда, 
брак, поломки, аварии, пожары, 
содержание преступников. Не все они 
отрабатывают своё заключение. Из 
бюджета оплачивается содержание 
больных и не только алкоголизмом, 
но  и  с ердечно-со судистыми, 
р а ко в ы м и  з а б о л е в а н и я м и  и 
многими другими заболеваниями, 
которые провоцируются алкоголем. 
Сюда же надо добавить травмы и  
инвалидность, содержание детей 
при живых родителях. В детских 
домах 95% – отказные дети или дети 
лишенных родительских прав. Это 
всё известно и влетает в копеечку. 

А если ещё учесть косвенные 
потери, то убытки в 6-7 раз больше, 
чем алкогольные доходы. Продажа 
спиртного экономически никак не 
выгодна для страны. Политика  –  
это  концентрированное выражение 
экономики .  Любая  политика 
построена на экономике. Если мы 
будем пропивать свою экономику, 
то  никак  не  сумеем поднять 
благосостояние нашей страны.
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Новости Всё, что касается алкоголя, 
пропитано ложью. Легко 
вспомнить, как в годы безудержной 
рекламы пива  многие не считали 
его алкоголем. Словно в платье 
голого короля пиво безалкогольное 
облачено в подобные 
мифы.

Безалкогольное 
пиво не совсем 
безалкогольное, в 
нём содержится 
от 0,2 до 1,5% 
алкоголя. Для 
водителя 18 граммов 
водки с бутылки 
безалкогольного 
пива грозят 
неприятностями. Это 
не так уж и мало. 
Естественно, пить 
детям и беременным 
женщинам 
безалкогольное 
пиво категорически 
нельзя.

 Изготавливается 
пиво безалкогольное 
по той же 
технологии, что 
алкогольное. В 
нём содержатся 
фитоэстрогены, 
нарушающие работу 
гормональной системы 
как мужчин, так и женщин со всеми 
вытекающими последствиями. 
У одних стимулируется мужское 
бессилие, у других провоцируется 
появление усов и рака молочной 
железы. Особенно пагубно 
сказываются фитоэстрогены и 
различные добавки на молодых 
организмах.

Безалкогольная замануха
  От этилового спирта в безалкогольном 

пиве избавляются различными способами. 
Видимо поэтому некоторые любители 
пива называют его синтетическим, 
другие исполняют директиву «пиво без 
водки – деньги на ветер».

  Если послушать рекламу, то 
безалкогольное пиво не питьё, а сказка. 
Сердце укрепляет, печень не страдает, 
кучу витаминов содержит и даже от 
пьянства спасает. Пивовары на рекламу 
деньги зря не тратят. В безалкогольном 
пиве таится подленькая идея – подсадить 
молодых людей на пиво алкогольное.

Матвей Вахрушев

специалистов
по рекламе и маркетингу, спо-

собных вовлечь даже самых скепти-
чески устроенных в употребление  
своей отравы. После чемпионата 
мира по футболу в 2018 ожидается 
большой рост потребителей пива в 
России. Этой же самой цели служит 
реклама пива безалкогольного.

Что на душе наболело

Священная корова?

  Приближается Всероссийский 
День трезвости 11 сентября. В этот 
день необходимо всем соратникам 
активизировать свою деятельность и 
желательно так, чтобы нас было видно.

Весь день и особенно там, где 
проводятся значительные и массовые 
мероприятия стоит ходить в одежде 
с трезвой символикой и всей семьёй.

А те,  кто не задействован в 
мероприятиях праздника и не проводит 
их индивидуально, может проводить 
беседы о трезвости с близкими, со 
знакомыми и незнакомыми. 

По возможности посадите дерево 
трезвости в честь Дня трезвости.

  Го суд а р с т ве н н ы й  д о к л а д 
« О  с о с т о я н и и  с а н и т а р н о -
эпидемиологического благополучия 
населения в РФ в 2016 году» развеял 
лживый трёп об отравлении суррогатами 
и необходимости направлять главные 
усилия в алкогольной политике на 
борьбу с нелегальным алкоголем.

        В структуре острых отравлений 
от спиртосодержащей продукции на 
этанол приходится 75,6%. А в структуре 
летальных отравлений этиловый спирт 
повинен в 85,2% смертей. Не так важен 
транспорт доставки этилового спирта 
в организм (вино, водка, само-гон...), 
сколько его количество. В 2016 году в 
стране погибло от острых алкогольных 
отравлений 13004 человек. 

За последние пять лет продажи 
крепкого алкоголя, по данным Росстата, 
снизились почти на 40% с 10,9 литра 
на душу в 2011 году до 6,6 литра в 
2016 году. В Ингушетии и Чечне за год 
продаётся 0,1 литра крепкого алкоголя 
на душу населения, в Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии – 0,5-0,6 
литра на душу. Эти народы рожают 
крепких парней и здоровых девочек и 
не вымирают. Живут же люди!

А больше всех крепкого алкоголя 
продают в Магаданской области – 14,1 
литра на душу населения. Это в 141 раз 
больше, чем в Ингушетии! А у вас во 
сколько раз?

Ещё один чиновник пытается что-
то поиметь на алкогольном рынке. 
Зам. министра связи и массовых 
коммуникаций Алексей Волин 
предлагает вернуть рекламу алкоголя 
в СМИ, а чтобы компенсировать 
число новых из-за этого алкоголиков, 
надо просто воспитывать культуру 
употребления спиртных «напитков». 

Уж как только эту пресловутую 
культуру не воспитывают! Ещё за 
сто лет до рождения Алексея Волина 
начали.

        По данным Росстата наметилась 
устойчивая тенденция снижения 
продаж пива с 70,8 литра в 2011 году 
до 53,3 литра на душу в 2016 году. 
Возврат рекламы пива на спортивные 
каналы, реклама безалкогольного пива 
и чемпионат мира по футболу ЧМ-
2018 могут эту хвалёную тенденцию 
заметно испортить.

    В России из-за курения табака 
в 2015 году умерло более 280 тысяч 
человек. Больше всего тратят на 
табак жители Бурятии, Рязанской и 
Смоленской областей – порядка 7-8% 
от общих доходов на одного члена 
домохозяйства в месяц, проще говоря, 
на душу населения. А меньше всего 
в опять Ингушетии (0,1%) и в Чечне 
(0,2%). При этом средняя цена на пачку 
табака в период с 2011 по 2016 год 
выросла в 3,5 раза

25-27 августа в Набережных Челнах 
в Боровецком лесу на базе «Литейщик» 
состоится 10-я встреча трезвенников 
Т а т а р с т а н а  и  П р и в о л ж с ко г о 
Федерального округа. Проживание в 
4-х местных номерах - 250 руб. в сутки.

Тургояк-2017. Молодецкие забавы. Чествование юных участников.

Они сейчас по всем детским лагерям 
читают лекции. Отлично? Отлично!

 В о т  В л а д и м и р  В а р а н к и н , 
руководитель отделения СБНТ по 
Южно-Федеральному округу. Он 
проводит слёты, на которых готовятся 
новые лекторы-пропагандисты. В 
станицах тесно взаимодействуют с 
активистами трезвенниками. Там 
появляются новые люди и они начинают 
работать.

 Вот «Молодёжь за трезвую 
столицу». Они создали школу лекторов, 
ведут трезвенническую работу, 
организуют отдых молодёжи. Начинает 
формироваться база для работы со 
школами. Там есть своя специфика, но 
уже начинают подключаться учителя. 

Многие педагоги подключаются к этой 
работе.

    У нас сформировалась и устоялась 
система подготовки кадров. На слётах мы 
читаем лекции, привозим новых людей, 
готовим пропагандистов трезвости. А 
какой-то формы давления на власть я 
на сегодняшний день не вижу. Сейчас 
проалкогольные силы пошли в атаку на нас. 
До выборов Президента власть пока не хочет 
их трогать. Мы же должны организовать 
этим силам какое-то противодействие. На 
этом поприще мы можем объединиться.

 Но я не знаю, как объединяться на 
создании клубов трезвости? Кто может их 
создать – создавайте. Не знает «Трезвый 
Челябинск» как готовить лекторов, 

ка к  р а б от ат ь  с  м ол од ё ж ь ю , 
обращайтесь в «Молодёжь за трезвую 
столицу» к Евгению Чернову, он 
расскажет. Не знает Новосибирск, 
как организовать клубы трезвости, 
обращайтесь к Январскому, он поможет.

 Ч то  ка с а е т с я  п л а н а  р а б от 
трезвеннического движения. Давайте 
напишем обобщенный опыт работы 
всех организаций и свои предложения. 
А на их выполнение поставим тех 
людей, которые это уже делают. Но 
не будем выдумывать какие-то новые 
нереальные дела, которые явно никто 
делать не будет. А вот реальные дела 
тем, кто ими занимается, и поручим 
продолжить их.

По данным Росстата за первые пять 
месяцев 2017 года наше население 
уменьшилось на 31 тысячу человек. 
За это время родилось 679 тысяч 
детей, что на 83 тысячи меньше, чем 
за тот же период прошлого года, а 
умерло 791 тысяча человек, что также 
меньше на 13 тысяч, чем за тот же 
период.

При этом миграция компенсировала 
72,2% потерь в населении, хотя и 
уменьшилась при этом на 80,7 тысяч 
человек. В приехавших мигрантах 
со значительным отрывом лидируют  
жители Украины – 60,9 тысяч человек. 
За ними идут узбеки и таджики – 
более чем по 22 тысячи человек.

Демографы и аналитики объясняют 
плачевную демографиче скую 
ситуацию изменением социальных 
н орм ,  у вел и ч ен и ем  воз р аст а 
вступления в брак и, соответственно, 
рождения ребёнка, обнищанием 
населения и даже его настроением. 

(Окончание. Начало на полосе 1)

Порой создаётся впечатление, что 
алкоголь, как священную  корову, 
категорически запрещено тревожить 
и упоминать в числе главных причин 
демографических и других проблем.

Непредвзятый взгляд легко увидит, что 
именно умеренное потребление алкоголя 
и разрушение традиционных семейных 
ценно стей  породили невиданный 
демографический кризис в России и 
продолжают его усугублять.

Почему именно умеренное потребление 
алкоголя? Подобно тому, как пищевые 
отходы плодят мух и грызунов, привычка 
«культурно» выпивать порождает пьяниц 
и алкоголиков.

Эта же привычка ведёт к изменам, 
скандалам, болезням, преступлениям и 
прочим составляющим распада семьи. 
А если к этому ещё добавить эгоизм 
малодетных, приоритет материального 
над детьми и половую распущенность, то 
вымирание народа становится неизбежным.

Главным является слово пиво, 
а безалкогольное – так себе, с 
боку бантик. Пиво пьют, вообще 
говоря, для получения алкогольного 
удовольствия в голове. Привыкая 
пить безалкогольное, человек легко 

переходит на 
алкогольное. 
С аналогичной 
целью произ-
водители табака 
выпускают 
электронные 
сигареты 
(вейпы) и 
раскручивают 
их как 
молодёжную 
моду. Там 
также 
педалируется 
безвредность и 
избавление от 
никотиновой 
зависимости.

Пивной, 
алкогольный, 
табачный  
бизнес имеют в 
своём обороте 
огромные 
деньги. И 
они находят 

Эй, господа, опомнитесь!
Нужно ли что пояснять –
Топят Россию в омуте,
Чтоб на куски разорвать.

Пьянством и зверскою 
                   стадностью
Мысль нам хотят 
                      подменить.
Баксом и сексом, 
                 бездарностью
Нас призывают жить.

Гей, Человече, одумайся:
Мы же в Святой Руси!
Божью невесту до 
                          блýдницы
Мы не дадим низвести!

В. Афанасьев
Поэтическая страничка

Юрий Кашин

(С Координационного совета СБНТ «Тургояк-2017»)
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Валерий Мелехин

Георгий Вятский

Председатель партии 
Сухого закона России

Теория трезвости имеет глубокие 
корни как у нас в России, так и 
за рубежом. В настоящее время 
она оформляется в отдельную 
науку собриологию. Латинский 
термин sobrietas переводится как 
воздержание,  умеренность.  В 
прошлом году в Санкт-Петербурге 
в Музее гигиены мне попала в 
руки книжечка формата А5 «О 
пользе трезвыя  жизни», год издания 
1787, С-П. и на стр.4 нашёл это 
слово sobrietas. В настоящее 
в р е м я  с о б р и о л о г и я 
расшифровывается нами 
как наука о  трезво сти, 
наука о путях приобретения 
трезвости.

  В прошлом году я 
проводил курс собриологии 
в  Я м а л о - н е н е ц к о м 
национальном округе. Там 
я разговаривал с одной 
учительницей. Она была 
возмущена тем, что в Уренгое 
собрали лучших учеников и 
говорят об этом, пользуются 
какой-то терминологией. Мне 
передали записки.

   После окончания лекции 
у нас состоялся вот такой 
разговор.

  – И что это? Зачем вы 
детям про какую-то профилактику 
рассказываете? Вот мои дети пять раз 
в день молятся и я спокойна за них.

    – Вас как зовут? 
    Она ответила.
    – Вы, наверное, приезжая?
    – Да, я из Дагестана.
    – Какой предмет ведёте?
    – Географию.
    – Вам нравится ваш предмет?
    – Да.

Три крыла трезвости
    – Так как называется ваш предмет? 

Гео – графия! Гео – Земля, графо – писать. 
Почему же вы не возмущаетесь? Пусть бы 
ваш предмет назывался «описание Земли». 
Однако это вы считаете нормальным, а 
слово собриология почему-то вызывает 
у вас возмущение.

  Сейчас здесь никого нет, давайте 
поговорим глаза в глаза, как взрослый со 
взрослым. Вы спокойны за своих детей?

   – Спокойна.
   – Хорошо. Они у вас по пять раз в 

день молятся. А ваш муж пьёт?

    Она отвела глаза.
       – Не отводите глаза. Думаете, ваши 

дети не знают, что он пьёт? Он же сейчас 
им закладывает программу поведения.  

   Они пока не пьют. Понятно, они же 
дети. А вот когда вырастут… Он же отец 
– он авторитет! Так как вы думаете, нужна 
профилактика? Ведь ребёнок учится тому, 
что видит у себя в дому.

   И после этого у нас атмосфера 
разговора изменилась.

    Всё новое нередко встречается 
в штыки. Мы сейчас разрабатываем 
собриологию, находимся в интенсивном 
поиске. И я являюсь энтузиастом 
т р е з в о с т и ,  и з у ч а ю  и с т о р и ю 
трезвеннического движения уже более 
десяти лет. Сам просвещаюсь, других 
просвещаю. В дискуссиях мы видим, 
что у наших оппонентов совершенно 
противоположные точки зрения. Мы 
сторонники полного воздержания от 

алкоголя. Наши оппоненты говорят: 
«Нет, пить нужно. Всё дело в дозе».

    И сейчас в общественное сознание 
вбили: «Да, алкоголизм, пьянство – это, 
конечно, плохо! Вот они – такие люди 
второго сорта, они – отбросы общества. 
А с другой стороны – другая крайность. 
Ну что это такое? Они совсем, что ли, 
не того?» И вот подтверждение этому. 

Сивушники в 
Артеке Шум против трезвости

Я искал в словарях слова трезвость, 
трезвенники. Что это такое, кто они 
такие? В свежем словаре «Новая 
медицинская энциклопедия», в которую 
вошли слова трезвость, трезвенники, 
читаю: «Под трезвенниками понимают 
членов религиозных сект, возникших в 
России в конце XIX-го – начале XX-го 
веков…»

    Вот, оказывается, кто мы такие! 
А далее перечисляются чуриковцы, 
колосковцы, анисимовцы. Иногда нас 
называют шичковцы, наверное, назовут 
мелехинцы и т.д. Из трезвых людей 

слепили образ «не от мира сего». 
В ситуации, когда человек сидит за 
столом и отказывается от алкоголя, 
на него смотрят и говорят:

 – Что с тобой? Ты часом не 
заболел?

  У нас нормальное и ненормальное 
поменялись местами, всё встало с ног 
на голову.

   Трезвость – это ключевое 
понятие собриологии. Но слово 
трезвость замалчивается. И я должен 
заявить, что до 1988 года слово 
трезвость в официальных документах 
отсутствовало. Оно отсутствовало 
даже в «Постановлении ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма» в 1985 году. Нас, 
трезвенников, тогда было в стране 
около 200 клубов. И мы впервые 
собрались в Москве под кодовым 

названием «Всесоюзная конференция 
п о  в о е н н о - п а т р и о т и ч е с ко м у 
воспитанию». Так как среди нас были 
и военные, мы собрались в Доме 
Советской армии и Военно-морского 
флота. Вот это тяжкое наследие 
прошлого висит в общественном 
сознании и сегодня. И поломать эту 
парадигму (совокупность взглядов и 
установок) нам ещё предстоит.

  Владимир Путин, посетивший  Артек 
в конце июня, с удивлением узнал, что 
подростков водят на экскурсии на винный 
завод. Причем работники Артека считают 
воспитание подростков в алкогольном 
духе  приемлемым,  правильным 
и  пытались убедить Президента 
историческим экскурсом в том, что 
употребление алкоголя может быть для 
подростка ярчайшим воспоминанием об 
Артеке на всю жизнь. Воистину, маразм 
не имеет границ!

Вот запись этой беседы:
Работница: «Кроме этого мы часто 

выезжаем на экскурсии в Ливадийский 
дворец, Массандру, Ботанический сад».

Путин: «В Массандре вы что делаете? 
На винзавод ходите?

Работница: Да! (с гордостью)
Путин (к директору Артека):  Алексей, 

вы что там делаете на винзаводе?
А л е кс е й  Ка с п р ж а к :  « З н а е т е , 

в прошлую смену к нам приезжал 
артековец, который был здесь 9 мая 1945 
года. Ему 87 лет. И он, когда делился 
воспоминаниями, сказал: 

«Я запомнил 9 мая по вкусу белого 
муската «Красного камня». Может тогда 
9 мая всем пионерам будущим ...»

Путин (прерывая): «Знаете, Алексей, 
что я хочу вам сказать. Мы почти все 
здесь спортсмены».

Алексей Каспржак: «Мы тоже».
Путин: «Нам всем больше нравится 

вкус киселя, сока, кефира... А «Мускатный 
камень» вы уж сами там употребляйте».

И здесь мы видим, как изуродованный 
алкоголем разум вовлекает детей в 
употребление наркотического зелья. 
После чего часть детей пропадёт, а 
другая передаст эту гибельную эстафету 
следующим поколениям.

Министерство здравоохранения 
р а з р а б ат ы в а е т  С т р ат е г и ю 
ф о р м и р о в а н и я  з д о р о в о г о 
образа жизни населения.  В 
рамках этой разработки Центр 
профилактической медицины 
Минздрава выдвигает положение 
о запрете розничной торговли 
а л к о г о л е м  в  в ы х о д н ы е 
дни.  В Минздраве считают 
недостаточными шаги по борьбе 
с употреблением алкоголя и 
профилактикой пьянства (они 
говорят о «злоупотреблении», 
видимо, сами потребляют во 
благо). Профилактика – вещь 
хорошая. Ещё хирург Пирогов 
говорил: «Фунт здоровья стоит 
пуда лечения». 

 В  п р о а л к о г о л ь н о м 
М и н п р о м т о р г е  а к т и в н ы й 
защитник спиртного замминистра 
Виктор Евтухов отвергает это 
ограничение. Он мотивирует 
свою привычную позицию 
привычными для него аргументами 
о ро сте самогоноварения и 
нелегального алкоголя. Да, могут 
подрасти. Разве эти проблемы 
важнее  смертей ,  боле зней , 
ущерба и страданий, которые 
несёт алкоголь? Ограничение 
доступности алкоголя уменьшает 
объём этих бед в стране. Пьяницы 
всё равно найдут выпивку, а 
нормальные люди из-за выпивки 
на стену не полезут. Именно они 
и сберегаются ограничениями на 
доступность. Интересы народа 
должны быть важнее доходов 
участников алкогольного рынка и 
их помощников. 

(Окончание на полосе 4)
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Но куратор от Правительства 
алкогольной политики в стране 
Виктор Хлопонин также стоит 
на стороне Евтухова. Сам же 
Евтухов постоянно выступает с 
предложениями о расширении мест 
торговли спиртным, снижения цены 
на алкоголь, смягчения требований  
к торговцам. Думаю, что без 
подкормки такую активность по 
поддержке порочной деятельности 
не развивают.

Там, где существуют серьёзные 
ограничения на алкоголь, как в 
якут ских  сёлах ,  или  почти 
полный запрет, как на Кавказе, 
выше рождаемость и меньше 
п р е с т у п л е н и й ,  д а  и  н а р од 
здоровее. Только ради этого стоит 
ограничивать доступность алкоголя, 
не допуская откатов назад. 

     В СМИ поднялся мощный шум 
против этой инициативы. Подобный 
гвалт они поднимали против запрета 
демонстрации сцен с распитием 
спиртного на телевидении в дневное 
время и против предложения 
Минздрава запретить скрытную 
рекламу алкоголя в кино.

Своим мнением с Федеральным 
агентством новостей поделился 
академик Геннадий Онищенко. 
Он поддержал запрет на продажу 
спиртного в выходные дни:

 «Это вполне доступная мера, 
которая позволит нам сохранить не 
одну тысячу жизней, чтобы люди 
не погибали как от передозировки 
пусть даже доброкачественного 
алкоголя, так и тех последствий, 
которые бывают в результате 
алкогольного опьянения. 

Я имею в виду нетрезвых 
граждан, которые при недостатке 
аргументов начинают физически 
воздействовать на своих близких, 
которым не посчастливилось 
оказаться рядом в этот момент. Я 
уж не говорю про автодорожные 
происшествия, которые происходят 
по вине пьяных водителей».

Он также упрекнул Минздрав, 
который выдвигает разумные 
предложения в области алкогольной 
политики ,  но  потом от  них 
«стыдливо» отступается.

 В  з аключение  Геннадий 
Григорьевич сказал:

« П о э т о м у  о г р а н и ч и в а т ь 
продажу алкоголя  надо,  это 
уместно. И не надо под этот шум, 
который периодически по этому 
поводу возникает, протаскивать 
сомнительные  предложения 
и  п р о в о ц и р о ват ь  о б щ е с т в о 
безответственными заявлениями. 
А о том, как относятся к запрету 
продажи алкоголя даже москвичи, 
пусть узнают, ознакомившись с 
социологическими опросами. 80% 
москвичей выступают за самые 
жесткие ограничения. А женское 
население  нашей страны — 
стопроцентно за любые ограничения. 
Потому что наши женщины уже 
намучились,  насмотрелись и 
натерпелись от полуспившегося 
мужского населения и от всех этих 
алкогольных прелестей. И пусть 
наша алкогольная мафия подавится, 
чего я им и желаю. Поэтому давайте 
спокойно, взвешенно и ответственно 
подходить к сохранению здоровья 
наших сограждан».
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Отличия женского винопития произрастают 
из особенностей женского устройства. Они 
произрастают не только и даже не столько 
из физиологических особенностей женского 
организма, но в большей степени – из роли 
женщины-матери, особенностей её душевного 
мира, общественно-моральных постулатов и 
отличий в историческом развитии народов. 
Банально известное положение, что «женский 
алкоголизм практически не лечится» (впрочем, 
спорное), и пословица: Если муж пьёт – один 
угол горит, если жена пьёт – весь дом горит», – 
высвечивают всего лишь две грани в большом 
разнообразии проблем женского винопития.

Женщина всегда была хранительницей не только 
очага, но и нравственности. Первый и наиболее 
сильный удар алкогольные напитки наносят по 
мозгам, разрушая в коре головного мозга области, 
отвечающие за совесть, стыд, воспитание. 
После разрушения зон нравственности приходят 
проблемы, которых в трезвой жизни просто-
напросто нет. Причиной большинства разводов 
является пьянка. Пока преимущественно мужская. 
Из-за женского пьянства тоже разводятся. 

Три крыла трезвости

Детские дома, интернаты, тюрьмы и другие убогие 
места переполнены последствиями регулярных выпивок. 
Безнадзорность детей и женская преступность на 80-90% 
пьяные. О росте пьянства среди русских женщин говорит 
заметное мельтешение выпивших женщин на улицах 
и увеличение числа женских палат в наркологических 
отделениях больниц. Девушки с бутылками пива гурьбой 
забредают в алкогольные проблемы.

Любой алкоголь, из чего бы он не изготавливался, 
с какими бы добавками и запахами он не смешивался, 
каким бы цветом не переливался в бокале, как бы не 
украшался приятными глазу этикетками и в какой бы 
обстановке он не выпивался, независимо от причины 
и сопровождающих процесс слов, имеет химическую 
формулу С2Н5ОН и является ядовитым веществом, 
нарушающим нормальную работу организма. В 
первую очередь от алкоголя нарушается работа мозга. 
Удовольствие от вина – это химическое удовольствие от 
повреждения мозгов. Повреждения в голове изменяют 
поведение человека, и вслед за этим в худшую сторону 
может измениться его судьба. Есть некоторые сложности 
трезвой жизни в хмельной среде. Но трезвая жизнь 
эмоциональнее и энергичнее. Счастье трезвых людей 
добротнее, чем в меру выпивающих.

Валерий Мелехин

Притча

      Жил-был один человек. 
Однажды он собирался пойти 
поработать в винограднике и 
сказал своей жене:
      – Завтра рано утром я 
пойду в виноградник.
      – Если Богу угодно, 
пойдешь, – ответила женщина.
     – Угодно Богу или не 
угодно, – ответил он, – а я все 
равно пойду!
      Наутро, еще затемно, он 
вышел из дома и направился 
к своему винограднику. Но по 
дороге хлынул такой ливень, 
что ему пришлось спешно 
вернуться домой. Когда 
человек постучал в дверь, еще 
не рассвело.
     – Кто там? – спросила 
жена.
     – Если Богу угодно, – 
отозвался он, – то это я, твой 
муж.

Главный редактор  Ю.И. Кашин
Дизайн и верстка Т.И.Загорская
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     Илья Бабошко из Сургута провел 
поиск активных региональных групп 
трезвеннической направленности 
ВКонтакте. Он нашел 342 группы, в 
которых зарегистрированы 257 995 
участников. Это, в основном, молодёжь. 
А есть ещё группы в Фейсбук, 
Инстаграме и других социальных 
сетях. Так что нас не единицы.

    Мы сейчас находимся на главной 
трезвеннической поляне страны. Этот 
слёт проводит самая основательная 
т р е з в е н н и ч е с ка я  о р г а н и з а ц и я 
страны – Союз борьбы за народную 
трезвость. На озере Увильды сейчас 
работают православные трезвенники 
порядка тысячи человек. На озере 
Пахомово начинает свою работу Союз 
установления и сохранения трезвости. 
До конца года пройдут конференции 
и различные мероприятия во многих 
регионах страны. Общественное 
движение «Оптималист», которое 
в 1990 году насчитывало более 400 
клубов и более тысячи преподавателей,  
начинает выходить из кризиса.

 В мировом трезвенническом 
движении на сегодня насчитывается 
три крыла. Первое крыло исторически 
самое основательное – это религиозное. 
В мире существует более 600 религий, 
где есть положение, чтобы алкоголя 
и табака не было. В России первые 
общества трезвости появились в 
Виленской и Ковенской губерниях в 
1858-60 годах. Вскоре они были созданы 
ещё в 32 губерниях России. Церковь 
возглавила трезвенническое движение 
против пьянства и сопутствующих ему 
безобразий.

  Второе направление – это 
организации, занимающие активную 
политическую позицию.  Одной из 
старейших организаций является 
партия сухого закона в США. Она 
возникла в 1858 году и существует до 
сих пор. В мире сейчас существует 
более ста политических партий, в 
программах  которых запис ано 
искоренение пьянства, табакокурения 
и наркомании. Такие партии есть в 
Канаде, Швеции, Франции, Финляндии. 
К нам обращались из Израиля за 
помощью и поддержкой на выборах.

 Наша партия Сухого закона России 
возникла в 2012 году. Мы пять раз 
проводили учредительные съезды. Но 
Министерство юстиции нас «футболит» 
и каждый раз отправляет на доработку. 

Н о  п а рт и я  п о  ф а кту  уже 
создана, она живёт своей жизнью и 
развивается. В партии Сухого закона 
числится 600 человек, лежит ещё 
столько же заявлений о приёме в 
партию. Ядро партии составляют 
молодые люди от 24 до 32 лет. Таких 
в партии более 64%. У нас есть 
отделения в 52 регионах из 83. 
Основные силы сосредоточены в 
Сибири, на Урале и Северо-Западном 
регионе. Люди активно работают, и 
мы намерены дальше продолжать 
свою работу. А вопрос регистрации 
партии – это вопрос времени.

  Активную политическую позицию 
занимает Союз борьбы за народную 
трезвость. Организация была создана 
в 1988 году в Академгородке как 
реакция на двурушническую позицию 
ЦК КПСС, на видимость, что они, 
как будто, что-то делают. Вышло 
Постановление ЦК КПСС, и уже 
начался откат назад. Потом создали 
ВДОБТ (Всесоюзное добровольное 
общество борьбы за трезвость), и 
всё забюрократизировали. А всю 
трезвенническую патриотическую 
ст рую из  этого  дела  про сто 
вышвырнули. Председатель СБНТ 
Владимир Жданов рассказывал, как 
в Новосибирском горкоме партии 
кричали: «Жданова на пушечный 
выстрел к трезвости не подпускать!» 
Он был исключен из партии и изгнан 
с работы. Для перспективного  
33-летнего кандидата физико-
математических наук не было 
возможности даже учителем в школе 
работать. А когда ему напомнили, 
что, если человек не работает шесть 
месяцев, то ему грозит срок за 
тунеядство, Владимир Георгиевич 
вынужден был всё бросить и 
устроиться за городом рабочим в 
совхозе. Вот до чего доходило. И это 
жизнь, это реальность.

 Т р е т ь е  н а п р а в л е н и е  в 
трезвенническом движении образуют 
различные клубы и организации. В 
качестве примера следует привести 
объединение «Оптималист». Этих 
людей лучше всего охарактеризовать 
словами из их гимна:

Прошедшие весь ад хмельных 
                                                 дорог,
Мы, может, больше всех имеем              
                                                  право
К позорному столбу прибить 
                                                  порок,
Тугой петлей опутавшей 
                                         Державу.

  Многие из этих людей прошли 
через горнило алкогольно-табачной 
войны против нашего народа. 
Потом они вставали во весь рост и 
признавали: «Да, плохо, что я пил и 
курил. Но сейчас я стал настоящим 
человеком. Я стал самим собой!»

 И это мы видим на примере 
Татарстана .  Там был Юрий 
Морозов, алкоголик, вообще говоря, 
несусветный. Но он с помощью 
Юрия Соколова выбрался из этого 
болота и породил фронт мощного 
трезвеннического движения в 
Татарстане.

 Это третье крыло можно назвать 
реабилитационным. В нём также 
участвует много людей, лично не 
имевших серьёзных проблем с 
алкоголем и табаком. Трезвенники 
вытаскивают человека, который 
шёл по алкогольной стезе и попал 
в алкогольно-табачную пропасть. 
Он выбирается оттуда, осознаёт, 
что творил и начинает жить по 
принципам «Оптималиста»:

– Спешите делать добро;
– Выбрался сам, помоги 
                             другому;
– Если не я, то кто же?

Женщина с бутылкой
(Продолжение. Начало в номере 84, 86)

(Окончание. Начало на полосе 3)

Юрий Кашин

(Продолжение следует)

« Н е т  т а ко го  п р е с т у п л е н и я , 
зверства, подлости и низости, такого 
богопротивного дела вообще, на кото-
рое не способен был бы пьяный».

                    святой праведный Иоанн 
                    Кронштадтский

Церковь об алкоголе

Межрегиональный 
благотворительный фонд 

«За миллиардное Отечество»

Р/с         40703810368000000391
Банк Удмуртское отделение 
 № 8618  ПАО Сбербанк г. Ижевск
к/с 30101810400000000601
БиК 049401601
КПП      184101001
ИНН 1841062127
426000, Ижевск, ул.К.Маркса, 318-1
т.8.912-751-60-67  samtrezv@ya.ru

   Ключ к решению демогра-
фической проблемы народа - 
крепкая, трезвая, многодетная 
семья.     Если вам понравился 
номер газеты, пришлите, по 
возможности, 100-300 рублей 
на счет фонда, а с удачных 
доходов - небольшую часть.

Если ты рожать не будешь,
Если я рожать не буду,
Кто ж тогда продолжит род?
Пёс или кот?

     Аппарат ИК-терапии 
урогенитальный «Уро-Биофон» 
- эффективно инактивирует 
патогенные микроорганизмы: 
хламидии, трихомонады, 
микобактерии, кандиды, 
микоплазмы, уреаплазмы, 
стафилококк, вирусы герпеса и 
другие инфекции, передающиеся 
половым путем.

т.8.912-751-60-67   www.biof.ru

Аппарат ИК-терапии в 
комплексном лечении лёгочных 
«Фтизио-Биофон»
эффективен в лечении клещевого 
энцифалита и боррельёза

        Подписка на газету
  «Родник трезвости» 
      с любого месяца
Стоимость подписки на 

электронный вариант 150 руб., на 
бумажный вариант 200 руб. на год, 
включая доставку в Удмуртии. 

Стоимость доставки до 20 
экземпляров газеты в другие 
регионы + 300 руб. в год. 

Оплата с любого месяца на 
карточку Сбербанка России 63900268  
9001  921983.

Возможны другие варианты

 Курсы
 по методике Шичко

– Избавление от алкогольно-
табачной зависимости по Шичко.

– Избавление от очков и 
восстановление зрения по методу 
Шичко-Бейтса;

 – Курс стройности и здоровья по 
методу Шичко-Оганян;

Курсы индивидуальные, групповые 
и по скайпу.

Занятия проводит профессор
Юрий Иванович Кашин 
т.8.912-751-60-67 samtrezv@ya.ru






