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  Удивительно сильная вещь 
– убеждения человека.  Стоит 
ему  столкнуться  с  мнением, 
противоречащим его убеждениям, 
иным взглядом на жизнь,  как 
внутри поднимается волна протеста, 
возражений,  раздражения.

     Он – что глупый? Он неправильно 
поступает, неправильно жизнь свою 
построил? Да у него всё, как у людей! 
И раньше все так жили и потом так 
же будут жить! Тоже мне, нашли 
дитя неразумное! Нередко наши 
соратники, в порыве агитации за 
трезвый образ жизни, сталкиваются 
с подобной реакцией и осмеиванием. 
Встречается и более жёсткий отпор.

    Наивно думать, что убедительными 
а р г у м е н т а м и ,  ф а к т а м и  и л и 
цифрами можно изменить сознание 
неправильно мыслящее. Совершенно 
неважно, в какой области жизни эта 
неправильность сформировалась и 
подбором каких аргументов, фактов и 
цифр укрепилась, будь то искажение 
сознания в области алкогольно-
табачных наркотиков, касается 
ли это веры в Бога, отношений 
между мужчиной и женщиной или 
многодетного деторождения.

 Убеждения – вещь весьма упрямая, 
консервативная, они управляют 
поведением и направляют судьбу 
по заданной ими траектории. В 
защиту своих убеждений человек 
выскажет столько, по его мнению, 
н е п о ко л е б и м ы х  « н ау ч н ы х » 
доказательств и аргументов, что 
всё противоречащее им выглядит 
мелочью,  не  заслуживающей 
особого внимания и доверия или 
просто неразумностью. А бывают 
такие «аргументы», что после них 
остаётся только рот открыть да так и 
остаться стоять с открытым ртом. Вот 
свежий пример. Во многих городах 
Урала. воздух тяжелый и на улицах 
много курящих мужчин и женщин. 
Попытался наш соратник поговорить 
с интеллигентного вида человеком о 
курении табака и посоветовал ему 
бросить эту дурацкую привычку. На 
что человек ответил:

 – Тут у нас и так экология плохая, 
а ты ещё заставляешь меня бросить 
курить!

   Возьмём, например, убеждение 
в малодетности, укоренившееся 
в нашем народе ничуть не слабее 
убе ж д е н и й  в  н е о бход и м о с т и 
употреблять алкогольные изделия. 
Против многодетности выскажут 
под три десятка аргументов, что 
рожать больше двух в наше время 
необычайно сложно, трудно, и тяжело. 
Ещё выскажут десяток аргументов, 
что в условиях нашей жизни это 
вообще невозможно, да ещё штук 
пять – почему они не в состоянии 
сделать это, не будут делать и другим 
не советуют. Здесь также нередко 
встречаются аргументы на уровне 
связи плохой экологии с табаком.

 Что же делать, когда сталкиваешься 
с подобными убеждениями? Да ничего 
делать не надо! На нет и суда нет. 
Только в ходе взаимно уважительных 
бесед возможны всходы правды и 
правильных отношений хоть к табаку, 
хоть к многодетности. Убеждения 
трудно поколебать, но правда всё 
равно сильнее. И она только одна.

 В середине августа в Москве 
прошел фестиваль «За жизнь-2017»,в 
котором приняли участие более 500 
человек. Активисты общероссийского 
общественного движения «За жизнь!», 
православные священники, врачи 
акушеры гинекологи, представители 
общественных организаций обсуждали 
проблемы сохранения жизни ещё не 
родившихся детей, женщин, оказавшихся 
в критической жизненной ситуации, 
сбережения женского здоровья. Большое 
внимание уделялось семейным и 
морально-этическим ценностям.   

  Фестиваль в восьмой раз проводило 

О б щ е р о с с и й с ко е  о б щ е с т ве н н о е 
движение «За жизнь». Основные усилия 
этого движения направлены на защиту 
жизни до рождения.    Следует заметить, 
что в  отношении деторождения, 
абортов и контрацепции в сознании 
подавляющего большинства людей 
доминируют заблуждения, мифы и 
откровенная ересь, подобные, как в 
отношении употребления алкоголя.

Миллионы выступают «За жизнь»

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

 Движение «За жизнь» оказывает помощь 
женщинам, оказавшимся в критической 
жизненной ситуации, многодетным 
семьям  и семьям малоимущим, мамочкам 
с малыми детьми и матерям-одиночкам. 
Движение оказывает  психологическую 
и материальную помощь, юридическую 
защиту, предоставляет временное убежище 
и решает другие проблемы. Женщинам, 
принявшим решение о сохранении жизни 
ребёнка, оказывается материальная, 
вещевая и продуктовая помощь, для них 
открываются приюты. Движение уделяет 
большое внимание работе в регионах.
    С  января  2015 года  в  рамках 

благотворительной программы «Спаси 
жизнь» активисты движения смогли убедить 
6907 женщин отказаться от аборта. Эти 
дети будут жить и стены фестиваля были 
увешаны фотографиями с милыми лицами  
детей, спасённых от абортативного оружия. 
Движение имеет свои представительства и 
отделения в 440 городах страны. Большую 
поддержку движению, в том числе 
финансовую,  оказывает Православная 
Церковь. 

      Движение «За жизнь» поддерживают 
политики, бизнесмены, частные 
благотворители. Деньги поступают 
также из  системы грантов. Число 
активистов движения  «За жизнь» 
по стоянно растёт.  Активисты 
движения «За жизнь!» собрали ровно 
один миллион подписей за запрет 
абортов в стране. Именно в день 
открытия фестиваля символическую 
миллионную подпись после восьми-
дневного восхождения группа 
альпинистов из Кузбасса поставила 
на Эльбрусе – самой высокой 
вершине России и Европы. В связи 

с этим поводом 
лидер движения 
« З а  ж и з н ь » 
Сергей Чесноков 
призвал общество 
п о д н я т ь с я  н а 
самую высокую 
н р а в с т в е н н у ю 
высоту и понять, 
что жизнь человека 
н а ч и н а е т с я  с 
момента зачатия, 
что нельзя убивать 
ч е л о в е к а  д о 
рождения. Годом 
раньше   Патриарх 
Кирилл подписал 
о б р а щ е н и е 
с  п р и з ы в о м 
запретить аборты 
в нашей стране. 
   Первым шагом 
должно стать выве-
дение абортов из 

системы Обязательного 
м е д и ц и н с к о г о 

страхования ОМС, когда ребенка 
убивают в чреве матери за деньги 
налогоплательщиков. «Ну ведь 
никто же не помогает, допустим, 
а л ко г о л и к а м  и  н а р ко м а н а м 
приобретать спиртное и наркотики 
за счет какой-нибудь страховки?!!» 
– заметил Патриарх, подписывая 
петицию.

Раиса Кучуганова

(Алтай)

Участницы XXVIII Международного фестиваля социальных технологий 
в защиту семейных ценностей «За Жизнь»

(Окончание на полосе 2)

Из русской жизниНет перины, нет кровати, да мягки 
у нас полати. И там, на полатях, полно 
ребятишек. Много Бог детей дает, да 
лишних не посылает. Если ребеночку в 
животе у матери место нашлось, то на 
белом свете место ему подавно найдется. 
Ребеночек родился — он не замрёт, для 
него на белом свете всё готово: чем поить, 
чем кормить. Господь Бог дает на жизнь 
ребеночку, дитя дает и долю ему дает.

Бабушки у зыбки разговаривали с 
детьми с самого их рождения, напевали 
колыбельные или духовные стихи. 
Ребенок привыкал к ласковой речи. И 
немного погодя уже пристраивался к 
песне и баюкал себя сам. Не от еды 
дитя растет, а от ласки. Любит шанюжка 
мазанье, а головушка – глаженье. Гладили 
по голове и приговаривали: 

Мальчик очень маленький,
Мальчик очень славненький,
Дорогая деточка,
Золотая веточка,
Трепетные рученьки
К голове закинуты,
В две широких стороны
Словно крылья вскинуты, 
Дорогая деточка, 
Золотая веточка.

Меня очень занимал вопрос, почему 
старообрядцы так долго жили. Думаю, 
оттого, что жили они с молодыми, о стариках 
заботились, за ними ухаживали, хорошо 
кормили, их лечили, и главное — с ними 
считались, они чувствовали свою нужность, 
сопричастность. В семье они были нужны 
всем и каждому в отдельности. Бабушке 
только дедушка не внук.

Были женщины, которые, оставаясь одни 
после смерти мужа, переставали заботиться о 
себе. Приходишь к ним, спрашивают: «То ли 
обед, милая моя, то ли ужин?» А те бабушки, 
пусть одинокие, кто готовит себе первое, 
второе, третье, те живут до конца.

Ребенка воспитывала и вся семья, и 
община. Хошь узнать про детей, так спроси 
у людей. Если вдруг ребенок не очень 
хорошо ведет себя в деревне, то родителям 
сразу скажут: «Марья, у тебя Ванятка не 
здоровается с людьми». И Марья строго 
поговорит с Ваняткой.

Уважение к матери, отцу было безмерно. 
Отец сидел под образами и про него говорили 
в доме: «Как Бог для людей, так отец 
для детей». Отца почитали, но за отца 
отмолишься, а за мать поплатишься. Обидел 
отца, с Богом можно договориться, а вот уж 
обидел мать, с Богом не договоришься. 

Они рассказывают: «Мы при маме 
даже громко не говорили. А уж если 
кто не так скажет, она весь день 
проплачет, вся слезами изольется, а мы 
все ходим, прощения у нее просим».

Много слез на свете: вдовьи, 
сиротские, но нет дороже материнских 
слез. Всё, что ты плохо сделал для 
матери, не приходит сразу к тебе, 
походит сначала по жизни. Но те же 
обиды к тебе вернутся.

Материнская-то ладонь высоко 
поднимается, да не больно бьет. 
Материнская молитва со дна моря 
достанет. Материнский гнев — что 
весенний снег: много выпадает, да 
скоро тает. На хлеб да на детей недолго 
насердишься. Жена – для совета, теща 
– для привета, да нет милей родной 
мамоньки.

Жена плачёт – роса падет, сестра 
плачет – ручей течет, а мать плачёт 
– река течет. Самые святые, самые 
горячие — материнские слезы. 
Варвара Игнатьевна говорила так: 
«Кто не почитает родителей и не будет 
за ними ухаживать, того потом, на 
Божьем суде, даже судить не будут».
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Новости Д емографиче ская  проблема 
России относится к наитяжелейшим и 
требующим своего решения. Президент 
Владимир Путин сказал: «Вопрос 
демографии основополагающий... 
Либо мы будем,  либо нас не 
будет». Демографический катаклизм 
разразился в 90-х годах. Потребление 
алкоголя на душу населения превышало 
тогда все исторические максимумы.
Как следствие,  народ вымирал 
более чем по миллиону человек в 
год. И, как следствие того пьяного 
загула, восполнять естественную и 
неестественную убыль населения 
сейчас стало некому.

 Все последние годы для выхода из 
демографической ямы предлагалось 
повышать благосостояние народа, 
улучшать медицинское обслуживание, 
восполнять численность населения 
за  счёт  мигрантов ,  поощрять 
рождение, начиная с первого ребёнка, 
заботиться о молодых и неполных 
семьях, бороться с абортами, ожидать 
следующей демографической волны.... 
Безусловно, эти предложения окажут 
какое-то влияние на рождаемость. 
Однако, переломить ситуацию они не 
смогут.

Благосостояние и финансовые 
вливания не так сильно связаны 
с рождаемостью,как хотелось бы. 
Ни благополучная Европа, ни наши 
соотечественники, имеющие по 
несколько домов не рожают больше 
одного-двух детей. К тому же Европа 
учит нас осторожному обращению с 
мигрантами.

Аборты являются следствием 
социальных явлений и борьба с ними 
является борьбой с последствиями без 
устранения причин. 

Демографические волны с одной 
стороны являются объективным 
процессом.  С другой стороны, 

Начинать надо с головы
демография - это социально-управляемое 
явление. Она зависит от уклада жизни, 
сложившихся стереотипов и убеждений в 
сознании населения. 

 В Гомельском университете провели 
опрос среди студентов славян на тему 
сколько они хотят иметь детей? Двух детей 
хотят иметь 70% студентов, 20% – одного 
ребенка, 10% – троих детей. Четверых и 
более детей не выбрал никто.

Матвей Вахрушев

Трезвые встречи друзей

За Жизнь и трезвость

В Нижнем Новгороде открылся 
Музей трезвости. Наряду с различными 
предметами в нём планируется 
разместить анатомические экспонаты. 
Видимо,это будут органы, пораженные 
алкоголем и табаком.

П о  м н е н и ю  р у ко в о д и т е л я 
проекта Алексея Якимова, работа 
музея направлена на разрушение 
с т е р е от и п о в , т а к  н а з ы ва е м о й , 
«культуры пития». 

Губернатор Валерий Шанцев 
озаботился тем, чтобы Музей трезвости 
получил финансовую поддержку.

П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и и 
утвердило паспорт Федерального 
проекта «Формирование ЗОЖ». Он 
относится к приоритетным проектам 
стратегического развития.

Основное внимание в проекте 
предполагается уделять снижению 
потребления алкоголя и табака, 
правильному питанию и физической 
культуре, сохранению репродуктивного 
здоровья, сокращению абортов и 
вакцинации.

Обещают значительную часть 
средств предоставить некоммерческим 
организациям. Что ж, поживём - 
увидим. До сих пор денег, выделенных 
на трезвость видеть не доводилось. 
Вот на «культурное» винопитие – 
другое дело. Не зря же весь Юг России 
винным виноградом засадили. Им 
главное – чтобы пили.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе принято решение организовать 
публичное обсуждение о выносе 
торговли алкоголем за пределы 
населённых пунктов в спецмагазины. 
Инициатива поступила от православ-
ного общества «Трезвение» и Союза 
борьбы за народную трезвость. В 
проводимых опросах «За» и «Против» 
колеблются около середины.

П о хо ж е ,  Ю г р е  п о в е з л о  с 
губернатором.  Трезвенникам в 
интернете надо оказать всемерную 
информационную поддержку этой 
инициативе, особенно в комментариях. 
Там так много всякой дури!

Правительство приняло решение 
запретить распространение сухого 
алкоголя  в России. Сухой алкоголь» 
(powdered alcohol) представляет 
собой порошок, состоящий из  смеси 
этилового  спирта с производными 
с а ха р а .  Э тот  п о р о ш о к  м оже т 
представлять серьёзную опасность 
для здоровья (как, впрочем, любой 
алкоголь). Только порошок – ещё 
опаснее. Во многих странах Европы и 
ряде штатов США его распространение 
запрещено.

В даном случае Правительство 
сработало на опережение. Было бы 
хорошо, если бы оно и раньше так 
работало, например, в отношении 
безалкогольного пива, рекламы пива на 
соревнованиях, электронных сигарет и 
прочей дряни.

 
 Ассоциация  американских 

кардиологов опубликовала результаты 
исследований о влиянии малых доз 
алкоголя, 10 граммов в день, на 
работу сердца. В испытаниях приняли 
участие 5 000 женщин старше 50 лет. 
Оказалось, даже такаясмешная по 
российским меркам доза увеличивает 
размер левого предсердия и риск 
фибриляции (трепетания) предсердий. 
Случаи фибриляции предсердий 
продемонстрировали около тысячи 
и с п ы туе м ы х .  Р у ко в од и т е т е л ь 
исследований доктор Грегори Маркус 
был поражён полученным результатом:  

«М ы были даже несколько удив-
лены тем, что сравнительно малое 
количество алкоголя кореллирует с 
этими нарушениями». Польза для 
здоровья –  это только маскировка. 
Пьют для одурения мозгов: кто слегка, 
а кто –  побольше.

Семья Алексеевых на «Багряж-2017»

Еще одним шагом в развитии 
темы приобщения молодежи к 
трезвому и здоровому образу жизни 
и семейным ценностям стал проект, 
который с января по сентябрь 2017 
года проводится Благотворительным 
Фондом «Семья и детство». 

При реализации проекта исполь-
зованы средства государственной 
поддержки, выделенные в  качестве 
гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации от 05.04.2016 №68-п и на 
основании конкурса, проведенного 
Благотворительным фондом «Покров».

Тема пропаганды трезвости заняла 
свое место среди других направлений 
проекта. Она была рассмотрена, в том 
числе в связи с темами формирования 
здоровых семейных отношений и 
противодействия суррогатным формам 
отношений, таким как «пикап». На 
одной из вебинар-конференций 
прозвучал доклад на эту тему Дениса 
Шевчука – активиста трезвеннического 
движения. В нём приведены факты по 
теме: «Нормальная семья – за трезвый 
образ жизни»:

• Количество соблазнений до 
брака не с будущим мужем прямо 
пропорционально потреблению чистого 
спирта на душу населения (алкоголя, в 
пересчёте на чистый спирт) 

• Количество изнасилований прямо 
пропорционально потреблению чистого 
спирта на душу населения.

• Количество преступлений общее 
(особенно насильственных) прямо 
пропорционально потреблению чистого 
спирта на душу населения.

•  Количество разводов прямо 
пропорционально потреблению чистого 
спирта на душу населения.

• Количество детдомовцев при живых 
родителях прямо пропорционально 
потреблению чистого спирта на душу 
населения.

•  Количе ство абортов прямо 
пропорционально потреблению чистого 
спирта на душу населения.

• Самая популярная у алкобизнеса 
и самая лживая реклама – лже-теория 
«культуры» пития (пьянства). Именно 
она направлена на спаивание молодежи 
и детей.

Такой же опрос провели среди 
туркменов, учащихся в этом же 
университете. Четверых и более детей 
хотят иметь 70% туркменов. Троих 

детей – 20%, двоих – 10%, а 
одного ребёнка  не выбрал 
никто.

Такая вот картина маслом!
В России сейчас доминирует 

убежденность на малодетность.  
Эта убежденность базируется 
на ложных представлениях 
о деторождении в самом 
широком смысле этого слова. 

Ложные представления, 
в о  м н о гом  с п е ц и а л ь н о 
внедренные, исказили народное 
сознание по этому вопросу. 
Они далеко не безобидны и 
ведут к вымиранию народа. 
Подавляющее большинство 
тех, кто сетует на материальные 
и жилищные проблемы всё 
равно не будут рожать даже 
при решении ими этих очень 
серьёзных проблем.

Для  выхода  из  демо-
графиче ского  коллапс а , 
наряду с другими мерами, 
необходимо сформировать в 
народных массах убеждение 
в необходимости рожать 
несмотря ни на что. Под 
угрозой существование народа.  
Далеко не все будут согласны 
с призывами рожать побольше 
детей. Но и те, кто подставят 
своё плечо под решение  этой 
актуальнейшей проблемы, 
дадут заметную прибавку 

социально качественного населения.
Бе з  исправления  народного 

сознания демографическая проблема 
приемлемым образом не будет решена. 
Не будет она решена и без отрезвления 
народа, где также в первую очередь 
надо лечить голову.

Ольга Бачинина
Ведущий сотрудник Фонда «Семья и 

детство, редактор сборника.

Москва

В ряде регионов в августе прошли 
встречи трезвых друзей.  Для этих 
встреч характерна семейная душевная 
обстановка, когда малознакомые или 
вовсе незнакомые люди встречаются 
так, словно знают друг друга давно и 
только вчера расстались.

Песни, бани, активный отдых 
способствуют проведению лекций, 
учёб, круглых столов, планированию 
будущей работы. Всегда на этих 
встречах много детей, придающих 
особое обаяние мероприятиям.

В августе состоялись встречи 
друзей «Байкальчик» в Первоуральске, 
на реке Мана Красноярского края,  
«Багряж-2017» в Набережных Челнах. 
На них побывало порядка по 60-80 

человек. Как всегда были новые интересные 
люди. Так,  узнав по интернету про 
«Байкальчик» приехал на уральскую встречу 
Владимир Казанцев из Петропавловска-
Камчатского. Он поделился с участниками 
встречи оригинальными психологическими 
приёмами бесед о трезвости.

У каждой встречи есть организаторы, 
приложившие немалые усилия и свои 
средства для проведения их на достойном 
уровне. В Первоуральске во главе команды 
по подготовке встречи стоит Сергей 
Черемных. Команда готовит и продумывает 
всё до мелочей и приятных сюрпризов. 
Мероприятие в Татарстане организовали 
Вячеслав Орехов, Сергей Коновалов и 

Александр Неверов. Следует отметить, 
что индивидуальные приглашения, 
особенно по телефону,  играют 
большую роль в проведении встречи 
на хорошем уровне.

Такие мероприятия активизируют 
трезвенническую работу на местах и 
объединяют людей.У нас появляются 
новые друзья и соратники. Люди 
делятся  своими знаниями, планируют 
совместные дела на будущее. И в 
этом ценность таких встреч. Их 
надо проводить на уровне не только 
регионов, но и отдельных районов и 
сёл, несмотря на время года, погоду и 
прочие препятствия. Дело того стоит.

«К сожалению, – посетовал Денис 
Шевчук, – пока не все противники абортов 
понимают необходимость жить абсолютно 
трезво, не все в курсе прямой зависимости 
числа абортов и потребления алкоголя».

Основные тезисы доклада, подробные 
ссылки на материалы по собриологии и 
контакты активистов трезвеннического 
движения опубликованы  в новом 
методическом издании «Молодежь: 
противодействие соблазнам и рискам 
современной жизни». 

На прошедшем в Москве Фестивале «За 
Жизнь-2017» сборник был распространен 
для сотрудников и волонтеров более 
ш е с т и д е с я т и  р о с с и й с к и х  Н Н О , 
работающих в регионах по приобщению 
молодежи к здоровому образу жизни и 
семейным ценностям.

Проблема нетрезвости и проблема 
абортов идут рука об руку во многих 
российских семьях. Мало какую семью 
обошли эти напасти потому, что  утеряны 
семейные и личностные ценности. 
Нужно искать совме стные пути 
противостояния этим разрушительным 
явлениям. Особенно актуальна эта задача 
в работе с молодёжью.
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академик Геннадий Онищенко

Георгий Вятский

 С США у нас давние и нехорошие 
счёты. Они нас подсадили на мусорную 
пищу: Макдонадсы, Пепси-кола, Кока-
кола, прочая дрянь и, конечно, табак. 
Табак – это отдельная тема. Это даже не 
бизнес, это – война с нашим народом на 
уничтожение. Когда Советский Союз 
рухнул, мы оказались «стерильным 
полем» с точки зрения законов. И они 
написали нам законы «на все времена» 
под гайдаровское правительство. 
Американцы вошли на наш рынок, 
создали мощное лобби во всех 
министерствах и ведомствах, прежде 
всего в Минфине. Мы их обвиняем в 
том содержательном уроне, который 
они наносят нашему здоровью, нашей 
национальной культуре питания.

  А цена табака такова: 400 тысяч 
жизней ежегодно раньше своего 
времени уходящих из жизни. И 
плюс ещё многие годы неактивного 
долголетия в нашей стране. Под 
сурдинку вводимых США санкций у 
нас есть все основания на эффективные 
ответные меры. Как говорит народная 
поговорка: «Раз пошла такая пьянка, 
режь последний огурец».

 Основание для системного ответа 
состоит в том, что Минздравсоцразвития 
в версии Голиковой приняли очень 
правильный закон по табаку. Этот 
закон действует.  Но сейчас началась 
новая атака на этот закон через всякие 
электронные сигареты, вейперы и 
т.д. Якобы, раз это не сигареты, то 
можно курить, можно организовывать 
соревнования, можно подсаживать 
на это детей, чтобы рекрутировать 
в когорту курильщиков молодое 
поколение. 

За 40 миллионов населения, 
которые сейчас курят, они спокойны.  
Все курящие – это больные люди. 
Это наркоманы, но не те наркоманы, 
сидящие на героине или новых 
синтетических наркотиках. Алкоголизм 
и курение – это тоже наркомания.

Народосбережение и табак
 Мы сейчас сделали многое, поскольку 

запретили курить во многих местах. 
Курящий – безвольный человек. Сейчас 
ему говорят: «Ты не за столом кури, не в 
конце коридора, не в туалете кури, а иди на 
улицу и там кури». Поскольку он ленивый 
человек и ему лень идти на улицу, он резко 
снижает объём выкуриваемых сигарет. 
Это и его спасает, и нас – пассивных 
курильщиков.

Что касается табачных заводов на 
нашей территории, то они осуществляют 
своё производство на очень разных 
ф и н а н с о в о - э к о н о -
мических льготах. За счёт 
дешёвой рабочей силы они 
ещё и экспортируют табак. 
Мы можем их поджать 
с точки зрения налогов, 
памятуя о том, что не 
остановим никотиновый 
прикорм в метаболизм 
наших 40 миллионов 
табачных наркоманов. Они 
какое-то время не могут 
без этого обходиться и 
оставить их без табака 
будет преступлением. 
Но мы можем сделать 
невыгодным табачный 
б и з н е с .  С в о и  4 0 
миллионов наркоманов мы 
снимем с табачной иглы 
с помощью медицины и 
ограничительных мер. 

П о с т е п е н н о  о н и 
отвыкнут, у них не будет 
никотиновой ломки 
или она будет более 
мягкой.  А сейчас надо 
закрыть их табачные заводы на территории 
нашей страны. Это ударит по их экономике 
и повысит цены на ввозимые сигареты для 
наших никотиновых наркоманов. И нужно 
отменить всякого рода льготы, которые они 
у нас имеют. 

У себя в стране табачные производители 
ведут себя более законопослушно.

 А здесь они распоясались, сели 
нам на шею и ещё при этом ножками 
болтают.

Что касается вэйперов, то нужно 
принимать законы и приравнивать 
их к табачным курильщикам. Но это 
встречает дюже дикое сопротивление. 
Вот поговорили об электронных 
сигаретах, закон вроде внесли, а он 
лежит в нашей Думе. Кто его тормозит? 
Почему?

 Есть ещё одна тема. Табачное лобби 
в нашей стране более агрессивно и более 

непредсказуемо, чем алкогольное. У тех 
на уровне неодного поколения есть 
хотя бы инстинкты присматриваться к 
законодательству. А наше никотиновое 
лобби ударилось во все тяжкие, они 
почти все в «Форбсе» состоят. Подкуп 
для – них самая простенькая, самая 
гуманная мера.

История дня трезвости

 И шантаж будет и угрозы будут. 
Кап и т а л и зм  в ол н ы  п е р в и ч н о го 
накопления – зверьё ещё то. Цена, 
которую мы платим за это – 400 тысяч 
ежегодно умирающих раньше лет на 
десять, чем могли бы умереть. И не 
надо всё это превращать в северо-
американские доллары. Жизнь – бесценна! 
Надо понимать, теряется 400 тысяч 
дополнительных жизней от кардиологии, 
от инсульта, от всякого рода хронических 
заболеваний, спровоцированных, как 
спусковым механизмом, никотиновой 
зависимостью людей. 

 У нас есть быстродействующий 
механизм ответа и никому ничего не 

н а д о  д о ка з ы ват ь . 
Просто страна считает, 
ч т о  а м е р и к а н о -
английский бизнес, 
который кучеряво 
живёт на территории 
н а ш е й  с т р а н ы , 
убивает народ. Они 
– системные убийцы. 
За всю афганскую 
к о м п а н и ю  м ы 
потеряли 15 тысяч 
человек, по полторы 
тысячи в год. А от 
табака умирает 400 
тысяч в год. И какие 
ещё дополнительные 
аргументы нужны?

 Нужно запретить 
и м  п р о и з в од с т в о 
т а б а ка  н а  н а ш е й 
территории. И такое 
право у Президента 

есть. Он может ввести такую 
экономическую меру, не 
объясняясь ни перед кем. Мы 

запрещаем деятельность их фирм на 
территории нашей страны. Всё!

 А что касается вэйпов, электронных 
сигарет, то надо просто ускорять принятие 
соответствующих законов и запрещать их. 
Или сделать экономически невыгодным 
их производство и распространение.

           Участники встречи «Багряж-2017». Набережные Челны.

Чем больше на свете ты пьешь вина
Сухого, крепленого или рома,
Тем больше твоя пред людьми вина
На службе, в гостях, да и просто дома.

Казалось бы: брось и ни капли в рот!
Возьми и забудь про любые вина!
Но сделать подобного не дает
И даже решительно восстает
Поверить немыслимо: МЕДИЦИНА!

И в мненье этом весь мир един:
«Вино это – благо и пропуск в завтра.
Вино улучшает сердечный ритм,
Оно растворяет холестерин,
Храня от инсульта и от инфаркта!»

Я вечно с наукой заодно,
И пусть меня небо не упрекает.
Я с радостью бросил бы пить вино,
И мужества хватит, и сил полно,
Да жаль, медицина не разрешает!

     Каждый праздник имеет свое 
значение, свою историю, свой 
эмоциональный настрой. И люди 
любят праздники за возможность 
отдохнуть от повседневных трудов, 
за возможность общения с друзьями 
и близкими и чувство общности с 
широким кругом людей. Праздники 
ж и ву т  в  т р а д и ц и я х  л ю б ы х 
народов и социальных групп. Они 
сближают и объединяют, хотя бы 
ненадолго, в единое целое людей 
с самыми разными взглядами и 
мировоззрением. Примером тому 
служит День Победы. Есть свои 
праздники у трезвеннического 
движения и главный из них – День 
трезвости.
     Впервые  этот праздник был  проведён 
в1911 году в Санкт-Петербурге 
группой высокооплачиваемых 
работников умственного труда, 
объединенных во Всероссийский 
союз христиан-трезвенников. 
Им покровительствовала царица 
Александра Федоровна. 
    Днём получения статуса 
всероссийского праздника называют 
разные даты: 11 мая и 29 августа 
1913 года и март 1914 года.   
День трезвости был установлен 
Святейшим Правительствующим 
Синодом в 1913 году (определение 
№ 6966 от 8 августа), а в 1914 
году было решено проводить его 
ежегодно (определение № 2481 от 
13-31 марта). День трезвости был 
приурочен к дню Усекновения 
честной главы Иоанна Предтечи 11 
сентября. Великий трезвенник Иоанн 
Предтеча был казнен пьяным царём 
Иродом, давшим на пиру обещание 
своей племяннице исполнить любое 
её желание за понравившийся ему 
танец. 

Эдуард Асадов
Поэтическая страничка

      В начале День трезвости 
отмечался два раза в год –  11 мая 
и 11 сентября. И хотя не все в 
стране приняли этот праздник, его 
активно поддерживала Церковь, 
царский двор, многие представители 
интеллигенции и правящих классов. 
Средства на проведение праздника 
находились. Так, в 2012 году две 
тысячи кружечников собирали на 
улицах Санкт-Петербурга деньги 
на проведение праздника. Уже с 
1913 года День трезвости отмечали 
в  подавляющем большинстве 
губерний России. Только в крестных 
ходах у Казанского собора в Санкт-
Петербурге собиралось более 70 000 
человек. В связи с Первой мировой 
войной в 1916 году празднование 
Дня трезвости было отменено, а 
революция почти на столетие его 
прервала.
      В 2008 году в Екатеринбурге 
вновь было создано «Попечительство 
о народной трезвости» и крестным 
ходом было возрождено празднование 
Дня трезвости. При поддержке 
правительства Свердловской области 
и руководства города этот праздник с 
размахом стал отмечаться ежегодно. 
В нём принимали участие до 200 
тысяч горожан. Празднование Дня 
трезвости подхватили в других 
городах Урала и регионах страны. 
Праздник быстро набирал обороты. 
     Содержание Дня трезвости 
наполнено множеством оригинальных 
мероприятий и форм трезвеннической 
работы. В меру возможностей и 
средств проводились спортивные 
мероприятия, концерты и спектакли, 
трезвые пробежки и прыжки с 
парашютом, садились деревья и аллеи 

трезвости, оформлялась наглядная 
агитация, раздавались печатные 
материалы и диски, проводились 
лекции и беседы, в сёла выезжали 
трезвые десанты, организовывались 
передачи на радио и телевидении, 
проводились массовые мероприятия 
и прекращалась торговля алкоголем.
Церковь в этот день служила 
молебны перед иконой «Неупиваемая 
чаша», принимала обеты трезвости, 
проводила крестные ходы, в том 
числе вокруг городов на автобусах и 
самолёте. Священный Синод 25 июля 
2014 года восстановил ежегодное 
празднование Дня трезвости 11 
сентября.
      А первыми в стране возобновили 
празднование Дня трезвости в Казани. 
Весной 1999 года отдел по делам 
молодёжи Казани провел в городе 
мероприятия, посвящённые Дню 
трезвости и сделал эти мероприятия 
традиционными. С начала 2000-х 
годов празднование Дня трезвости 
также 11 сентября проводится в 
храмах Казани. 
      В День трезвости активизируется 
работа всех трезвенниче ских 
организаций. Активисты трезвости 
стремятся провести в этот день как 
можно больше мероприятий, донести 
наибольшему числу людей слово о 
трезвости, так замалчиваемой ныне 
в информационном пространстве 
страны. Они показывают, что можно 
жить трезво, не имея видимых и 
невидимых алкогольных проблем. 
А все свои жизненные проблемы 
лучше решать на трезвую голову 
в наилучшем своём трезвом теле. 
В 2017 году Всероссийский День 
трезвости отмечается 11 сентября. 

      В связи с наступлением алкоголистов 
на ограничения доступности алкоголя, 
бурной деятельностью виноделов на 
Юге России, вакханалией пропаганды 
винопития и вновь вздымающейся волной 
рекламы пива необходимо активизировать 
участие трезвеннического движения 
в проведении Дня трезвости. В меру 
личных возможностей нам доступны все 
известные формы участия в празднике: 
от бесед и видео с ближайшим своим 
окружением, до организации технически 
сложных массовых мероприятий. 
Рекомендуется в этом году семейное 
участие в одежде с символикой и 
лозунгами трезвеннического движения. 
Мы должны быть заметны в День 
трезвости и не только.



 4   Родник трезвости № 08 (88) август 2017

Отношения со спиртосодержащими напитками 
женского организма сильно отличаются от мужского. 
Этиловый спирт, содержащийся в шампанском 
и «благородных» винах, относится к ядовитым 
наркотическим веществам. Токсический эффект 
ядовитых веществ тем сильнее, чем меньше вес тела и 
пропорционален концентрации яда в организме. Действие 
любого отравляющего вещества рассчитывается, исходя 
из веса, будь то яд, антибиотик или алкоголь.

Удельный вес тела женщины меньше удельного веса 
тела мужчин.  В среднем женщины легче.  Удельное 
содержание воды в женском организме  меньше, чем 
в мужском. Концентрация алкоголя в крови от ста 
граммов любой выпивки у женщин выше, чем у мужчин 
и пьянеют они от равных доз сильнее. Из-за различий 
в ферментных системах  алкоголь в женском организме 
разлагается медленнее и женщины дольше остаются 
пьяными. Поэтому от равной с мужчиной выпивки 
женскому организму наносятся более существенные 
повреждения.

По мнению Всемирной организации здравоохранения 
не существует такой малой дозы спиртосодержащего 
напитка, которую можно было бы считать абсолютно 
безвредной. Все разговоры о полезности для 
профилактики здоровья  20-30 граммов водки, стакана 
вина или бокала пива – от лукавого. 

Миллионы выступают «За жизнь»

А вот повредить какой-нибудь больной или просто 
нестойкий к ядовитым веществам орган (о чем его 
хозяин или хозяйка до определенного момента не знают 
и не подозревают) такие малые дозы спиртного могут. 
Небольшой регулярный алкоголь может стать той самой 
каплей, которая опрокидывает организм в болезнь.

Малые дозы спиртных напитков у немалого количества 
людей вызывают привыкание к регулярному винопитию. 
Частота выпивок и количество выпиваемого со временем 
возрастают и у значительного количества людей возрастают  
быстро. Кто-то удерживается на определенном уровне. Но 
многим из попавших в хмельную круговерть не удается 
из неё выбраться. Год умеренного регулярного женского 
винопития для судьбы женщины и её внешности, как для 
солдата на войне, идет за два, а то и за три-четыре года 
нормальной жизни.

Вредом для здоровья и опасностью для будущей судьбы 
людей не напугать и от вредных привычек не отвлечь. 
Знание о неизбежном ухудшении привлекательности и 
внешнего вида из-за алкогольно-табачных пристрастий 
не останавливает девушек и женщин. Но для самой себя 
полезно разобраться зачем я пью, что происходит со мной 
и моим организмом, как может повлиять благодушное 
отношение к спиртным напиткам на мою судьбу, судьбу 
моих близких и моих детей. 

Юрий Кашин
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(Окончание. Начало на полосе 3)

Юрий Кашин

(Продолжение следует)

«Составляй человек, товарищество 
для того, чтобы истреблять страсть к 
пьянству».
                    Иоанн Златоуст

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.

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

т.8.912-751-60-67   www.biof.ru

        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 + 250 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

      В странах ЕС два миллиона европейцев 
подписали гражданскую инициативу 
«Один из нас», требующую защитить 
жизнь детей до рождения.  На открытии 
фестиваля «За жизнь-2017»  почетный 
президент федерации «Один из нас» 
итальянец Карло Казини заявил, что 
сейчас многие европейцы смотрят 
на Россию с надеждой и она может 
стать примером для других стран в 
отстаивании   традиционных ценностей.

 В начале 2017 года  президент-
трезвенник Дональд Трамп подписал 
указ о прекращении финансирования 
о р г а н и з а ц и й ,  п р о д в и г а в ш и х 
планирование семьи и аборты по всему 
миру, в том числе в нашей стране.

 В работе фестиваля  принимали участие 
Межрегиональный благотворительный 
фонд «За миллиардное Отечество» 
и представители трезвеннического 
движения. Прозвучало, когда зал 
хохотнул на словах о трезвости, что «от 
этих ха-ха у нас почти все дети больные, 
делаются миллионы абортов, миллионы 
женщин никогда не выйдут замуж 
и народ вымирает». Надо отметить, 
что в ходе дальнейших выступлений 
с мест участники фестиваля нередко 
упоминали трезвость и отрицательное 
влияние алкоголя.

   В одном из выступлений отметили, 
что  в  рождении больных детей 
наиболее повинны алкоголь, табак и 
аборты. А заболевания, передающиеся 
преимущественно половым путём, и 
аборты являются основной причиной 
бесплодий. Женщина – не мешок с вилком 
капусты, который можно вытряхнуть, 
а потом положить другой, когда 
захочется. Абортом наносятся не только 
механические повреждения нежных 
органов. Природа запускает мощные 
гормональные процессы по перестройке 
организма на вынашивание и рождение 
ребёнка. А его уже там нет. И нарушения 
в работе гормональной системы, 
управляющей всем нашим организмом, 
тут же превращают здоровую женщину 
в больную. К сильнейшим нарушениям 
гормональной системы и болезням 
приводит применение медикаментозных 
средств против деторождения. Алкоголь, 
даже в малых дозах,  часто является 
причиной сбоев гормональной системы 
и неразумных поступков.

   Аборты уносят больше жизней, 
чем алкоголь, табак и наркотики. С 
другой стороны, алкоголь является 
мощнейшим катализатором абортов. 
Семь тысяч жизней с января 2015 года 
спасли активисты движения «За жизнь». 

За это время механическими и 
химическими абортами уничтожили 
несколько миллионов жизней. За это 
время активисты трезвеннического 
движения освободили от алкогольного 
рабства несколько тысяч человек, 
а преждевременно ушло из жизни 
по причинам, ассоциированным с 
алкоголем, более миллиона человек. И 
тут и там на место одного спасенного 

прибывают тысячи пропадающих. Но 
основные усилия направляются на 
спасение пропадающих. 

   Необходимо осознать и изменить 
точку приложения сил. Основные 
усилия и средства необходимо 
направлять на то, чтобы пропадающих 
не было. Трезвенническое движение 
это осознало и основные усилия 
прилагает на профилактику трезвости, 
на сохранение естественной природной 
трезвости у детей и возвращение 
утерянной трезвости молодым людям.

  В движении «За жизнь» не так 
явственно осознаётся необходимость 
остановить конвейер, приводящий 
к абортам и всем связанным с этим 
последствиям. Ещё менее наработаны 
методы и средства устранения исходных 
причин, приводящих к абортам.

  Следует отметить, что движение 
«За  жизнь»  уделяет  внимание 
нравственным аспектам отношений 
между мужчиной и женщиной, 
воспитанию  целомудренности девушек 
и парней. Участники фестиваля 
говорили о том, что  нарушение 
православных семейных традиций 
приводит к разрушению этой гармонии. 
Юная девушка подобна наливному 
яблочку на серебряном блюдечке. 

И вот один попробовал её, откусил 
от яблочка и оставил. Потом другой – 
и оставил. Потом третий… Приходит 
время и создаётся семья с таким 
«обкусанным яблоком». 

 Нарушает гармонию семьи, так 
называемый, «гражданский брак». 
Это словосочетание украдено у семьи, 
официально зарегистрированной 
в ЗАГСе. С юридической точки 

зрения то, что называют в обиходе 
«гражданским браком» является 
сожительством, с церковной – блудом, 
а в народе и вовсе обозначали словом 
матерным. Для мужчины такой 
«брак»-сожительство предоставляет 
большую свободу, а для женщины 
он является утерянной надеждой на 
создание нормальной семьи.

 Об этом и многом другом 
говорили участники фестиваля «За 
жизнь». И надо понимать и видеть 
ту доброту и самоотверженность, 
с которой активисты движения 
приходят на помощь женщинам 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Сейчас ситуация с рождаемостью 
выглядит, как катастрофа. Работа 
общественного движения «За жизнь» 
и работа трезвеннического движения 
должны быть активизированы 
в  н а п р а в л е н и и   р е ш е н и я 
демографической проблемы нашего 
народа. Остановить вымирание 
народа возможно только на 
фундаменте  народной трезвости и 
традиционной многодетной семьи. 
И это великая задача для молодых 
поколений и всего народа! 






