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На предложение газеты
незнакомым наиболее часто вижу
удивление в глазах и слышу: «А мы
не пьём».
После Нового Года прошла новость,
что в среднем по годам в новогодние
праздники Россия теряет на 18 000
человек больше, чем в обычные дни.
Одна женщина задумчиво
согласилась:
– Н-да... Но зато как погуляли!
Видимо так устроены люди,
что неприятное или невмещаемое
стремятся не допустить в своё
сознание. Можно увидеть, как
стремятся побыстрее пройти мимо
склоки, чужого конфликт а. И
побыстрее забыть, если это лично
не коснулось. Аналогично психика
защищает себя от огромных цифр
невозможно стью их образного
представления. Человек что-то знает,
но не может или не хочет осознать.
Когда же один единственный случай
касается близкого к своей рубашке, то
это переживается очень долго, может
быть, всю оставшуюся жизнь.
Для таких, как эта молодая
женщина и полмиллиона ежегодно
уходящих из жизни эфемерны по
сравнению с удовольствиями.
Что касается алкоголя, то люди
просто-напросто отгораживаются от
реальности мнением, что лично ихто плохое никогда не коснётся. Их,
таких правильных, очень разумных
и хороших ждёт в закупоренных
бутылках масса удовольствий и
приятных приключений.
Один такой «многомудрый»,
узнав про новогодние «восемнадцать
тысяч» произнёс:
– Пьяницы рано или поздно всё
равно должны погибнуть».
Только ли пьяницы погибают
в новогодних загулах? Вот в эту
новогоднюю ночь погибли родители и
трое их детей. Пьяницы эти взрослые
люди или из-за праздника у них просто
соображения не хватило, что ещё рано
задвижку в печке задвигать?
А от травм, ДТП, замерзания,
пожаров только ли пьяницы калечатся
и гибнут? Мне думается, что это в
большинстве не те, кого считают
пьяницами. Пьяница и в Новый Год
привычно пьёт свою дозу и ведёт себя
привычным образом. Хотя и их на
праздники побольше пропадает.
Люди нормальные ожидают от
Нового Года необычного и жаждут
ярких приключений. Но организм
у них не рассчитан на непривычно
продолжительную алкогольную
струю. Даже слегка опьяневший
мозг в принципе не способен всегда
объективно, правильно и быстро
оценивать ситуацию. Подвыпив,
люди сильно переоценивают свои
в о з м ож н о с т и , н е д о о ц е н и в а ю т
опасности и совершают ошибки.
Иногда фатальные. При этом даже
у самых умных и замечательных
( в т р е з в ом с о с тоя н и и ) л юд е й
возможно всё,что угодно. И таких
людей гораздо больше, чем пьяниц,
поэтому в новогодних «восемнадцати
тысячах» они должны составлять
преобладающее большинство.
Берегите себя, живите трезво.
Всегда трезво! А пьяниц бывает жалко,
если не вам, то другим хорошим
людям.

Ижевское интервью с Владимиром Ждановым
РТ: Владимир Георгиевич, как
развивалось трезвенническое
движение в 2018 году и как можно
оценить его работу? Что хорошего и
что неудачного было в работе наших
соратников?
В.Г. Прежде всего хотелось отметить,
что в начале прошлого года во время
Рождественских
чтений был показан великолепный
фильм о трезвости
«Утерянная
добродетель». Я
так же участвовал
в этом фильме и
подавал идеи.
Этот фильм
делает своё
дело. Летом я
был на слёте
в Красноярске
и встретился с
батюшкой из
Сосновоборска.
Он – трезвенник.
И он рассказал,
что владыка
Красноярский
собрал своих
священников, они
смотрели этот
фильм и потом
обсуждали его. Думаю, что фильм
«Утерянная добродетель» вносит свой
вклад в трезвенное движение Русской
Православной Церкви.
Церковь также была «заточена» на
борьбу с пьянством. А мы с вами знаем,
что борьба с пьянством и алкоголизмом
во-первых, бессмысленна;
Владимир Казанцев

Не мог удержаться, чтобы не ответить
в комментариях на слова нарколога
«Человек должен осознать, что у него
проблемы с алкоголем.... Подобные
формулировки вводят население в
заблуждение и являются искажением
санитарного просвещения. Почему?
Во-первых. Что означает это взывание
к совести моего соотечественника?
Означает возложение ответственности
за возникновение заболевания на самого
гражданина, на ребёнка, подражающего
взрослым. Подобными высказываниями
снимается ответственность за пьянство
человека с государства и общества.
Во вторых. Слышу подобные призывы
и обвинения в том, что он сам виноват
с тех пор, как начал читать газеты.
Более полувека. Что произошло за это
время? Заболели алкоголизмом семь
близких мне людей (двое совершили
пьяное убийство). Спилось бесчисленное
множество знакомых мне людей. По
причинам, связанным с алкоголем, ушли
на тот свет десятки миллионов моих
сограждан! По статистике за это время
россияне стали употреблять алкоголя
больше в три раза. Эти данные ни для
кого не являются секретными.
П о с л е в с е го э то го в о з н и ка е т
закономерный вопрос к обществу
и государству: не пора ли сделать
вывод о бесполезности такого метода
профилактики и предупреждения
алкогольных проблем, как возложение
вины за наступление алкоголизма на
самого человека?

во-вторых, это занятие жестокое по
отношению к людям, с которыми борются;
в-третьих, это занятие преступное по
отношению к нации и государству потому,
что вся эта борьба с пьяницами, возня с
пьяницами создаёт иллюзию, что что-то
делается.

Трезвенники на занятиях

А что касается борьбы за трезвость, то
я очень рад, что трезвенническое движение
развивается. Развивается оно в Петербурге,
где я часто бываю, я встречаюсь с ребятами,
в том числе в рамках общественноцерковного проекта «Общее дело». Они
проводят много лекций о трезвости.

Осознать другое

Доколе можно дурачить народ дешёвыми
призывами: быть ответственными по
отношению к употреблению алкоголя
и пить «каче ственный» алкоголь?!
Подобными призывами предлагаются
заведомо негодные методы решения
проблемы уничтожения и деградации
обще ства, оправдывается массовое
винопитие.
А теперь о санитарном просвещении.
Врач-нарколог умалчивает о таком
симптоме зависимого человека как
анозогнозия (в переводе: отрицать знание).
Под алкогольной анозогнозией словари
и справочники описывают «стойкое
убеждение больного в отсутствии у него
заболевания».
Согласно медицинских энциклопедий,
учебников, справочников алкогольное
опьянение есть нарушение психических
п р о ц е с с ов в р е зул ьт ат е о с т р о го
алкогольного отравления. Простое
алкогольное опьянение бывает лёгкое,
средней тяжести и тяжелое. К чему в таком
случае обращён призыв нарколога – к
сознанию с нарушенной психикой!?
И с т оч н и ко м п о я в л е н и я н о в ы х
алкоголиков , пьяных убийц за рулём,
пьяных дебоширов и насильников в семье
является, в том числе, катастрофически
недостаточное санитарное просвещение
о катастрофических последствиях для
россиян простого алкогольного опьянения
и причинах распространения субкультуры
проалкогольного поведения в обществе.
Третье. Гражданин России приобщается
к алкогольным веществам с наркотическими
свойствами в возрасте 12-16 лет!

Очень хорошо работает движение
«Молодёжь за трезвую столицу» в
Москве. Они прочитали около тысячи
лекций в школах, колледжах, ВУЗах,
готовят преподавателей, проводят
много разных мероприятий и занятий.
Прошли трезвеннические слёты
на Тургояке и
в Анапе. Их
традиционно
курирует наш
СБНТ.
Только что
я вернулся с
Сибая (Южный
федеральный
округ). Там в
горах Кавказа
решили собрать
трезвый Новый
Год. Пригласили
меня с супругой.
Приехало почти
сто человек. Мы
даже провели
там семинар,
где я выступал
с лекцией.
Трезвая
встреча Нового
Года всем
понравилась,
все были в восторге.
Я считаю, что 2017 год был
рабочим годом, когда мы потихоньку
накапливали количество, чтобы
потом оно перешло в качество.
(Продолжение на полосе 4)

В э том во з р а с т е о н л и ш ё н
систематических , достоверных
знаний об алкогольной угрозе. Кроме
того, на человека до восемнадцати
лет ни нарколог, ни общество не
имеют права в целом возлагать
ответственность. Не имеют «де
юре» в соответствии с Концепцией
государственной политики РФ по
воспитанию детей.
Изложенные причины привели
к тому, что за последние полвека в
нашей стране отсутствует государственная система постоянного получения населением нашей страны
научной медицинской информации о
последствиях именно употребления
алкоголя, а не «злоупотребления» им и
о причинах устойчивости алкогольной
субкультуры.
Личный опыт миллионов детей
и их родителей об отрицательных
последствиях употребления спиртного
искажается с помощью демонстрации
алкогольных сюжетов через потребительскую литературу, кино и песни.
Демонстрация алкогольных эталонов
поведения, поучения и рассуждения
об универсальной пользе алкоголя
формируют ложные представления
об алкоголе в народном сознании.
Эту проалкогольную парадигму в
массовом сознании людей необходимо
менять на трезвую систему взглядов,
гд е с о з н ат е л ь н а я т р е з в о с т ь
является необходимым условием
для жизненного успеха, счастливой
семьи и здорового потомства.
(г. Петропавловск-Камчатский)
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Новости
Взяла старт компания по выборам
Президента страны на следующий
срок. Пока ничего реального в
отношении трезвости не прозвучало.
Главный редактор газеты «Соратник»
Григорий Тарханов обратился к
соратникам с предложением на
встречах с кандидатами и их
доверенными лицами передавать
наши наказы и предложения. Прошу
всемерно поддержать Григория
Ивановича. Энергично используйте
социальные сети и примечания к
дебатам в Интернете. Пусть голос
трезвенников будет заметен и даже
услышан!

Президент и алкоголист

Юрий Кашин

На январской встрече Президента
Владимира Путина с представителями
СМИ в редакции «Комсомольской
правды» наряду с международными
и другими вопросами прозвучала
алкогольная тема. Первый вопрос
на эту тему задал специальный
ко р р е с п о н д е н т « ком с ом ол к и »
Николай Варсегов по прозвищу
«Очарованный странник»:

Я только что обсуждал эту проблему с
Александром Жуковым, он мне докладывал
подходы правительства по этому вопросу.
Вообще, по сравнению с советскими
временами алкоголя у нас действительно
выпускают больше и он стал дешевле.
Надо найти решение этой проблемы.
К с ож а л е н и ю , П р а в и т е л ь с т в о
и д ру г и е , вл и я ю щ и е н а с о зд а н и е
алкогольных проблем лица, вырабатывают
решения на базе «качества» алкоголя,

– Владимир Владимирович, вы не
в Африке живете, поэтому знаете, что
в последние годы страна спивается,
деградирует. Что делать-то с этим?
К сожалению, страна спивается
дольше, чем в последние годы. Вот и
Путин ответил в ключе стандартного
взваливания пьяных проблем на
плохой алкоголь:
– Здесь очень много проблем,
связанных с недоброкачественной
алкогольной продукцией.

«злоупотребления» им, полезно сти
этилового спирта и «культуры» пьянства.
На такой платформе Россию от пьяных бед
не избавить, во всяком случае, пока русские
не вымрут. Рожать-то они уже перестали!
И даже за деньги им нормальных рожениц
уже негде взять – почти все пьют,
многие курят, женихов мало, в головах
творится, что попало... Огромное число
потенциальных родителей гоняются за
карьерой и удовольствиями до тех пор,
пока организм рожать не откажется.

В ру ко в од с т в е М и н зд р а ва
ожидают снижения потребления
алкоголя за 2017 год с 10,3 литра до
10 литров на душу населения. Это
официально проданный алкоголь.
Также отмечается, что смертность
от алкогольных отравлений за 20122016 годы снизилась на 13,5%.
Алкоголизаторы непрерывно
кричат, что контрафакт растёт, растет
потребление самогона и суррогатов.
А число алкогольных отравлений
падает. И дело вовсе не в повышении
качества суррогатов и самогона.
Дело в том, что пить всё-таки стали
поменьше, особенно молодые люди.
В течение 2017 года председатель
партии Сухого закона Валерий
М е л е х и н п р о в ё л о ко л о 5 0 0
мероприятий. Это были лекции,
выступления на митингах и радио,
встречи в клубах, курсы Шичко,
совещания, Северная ходьба и
другое. В сумме рисутствовало
на этих мероприятиях около 20
000 человек. Он написал также 50
статей и заметок в интернет Кроме
Екатеринбурга мероприятия с его
учатием 94 дня проходили в городах
и селах Урала и других регионов.
Обеспечены были эти поездки за
счёт его 146 ночных дежурств на
участке Скорой помощи. Вот так
работать надо!
Валерий Иванович считает, что
в 2017 году жить лучше не стало.
Алкоголизация народа не ослабевает.
Алкомафия продолжает наступать на
народную трезвость.
Снижение потребления алкоголя
беспокоит участников алкогольного
рынка и местами они дают заметную
отрыжку. Так в Самаре скромный
перерыв в продаже алкоголя с 22
часов до 10 утра решили сократить
до минимума. Местная Дума приняла
решение торговать спиртными
изделиями с восьми утра до 23 часов.
Жаль, что нет среди самарских
депутатов Челышова. Видимо в
большинстве собрались там
любители выпить. А народ вымирает!
Года три назад в отношении
отече ственной киноиндустрии
газет а «Родник т ре зво сти»
писала, что в кино и сериалах
стол без выпивки, бутылок или
рюмок не показывают. Ситуация
изменилась в худшую сторону.
Сейчас кинодеятели стараются не
показывать женские руки без рюмки.
Идёт целенаправленное и мощное
вовлечение девичьего сообщества в
винопитие.
Наивно думать, что это
происходит без чьей-то злой воли
и участия финансовых потоков.
И совершенно глупо думать, что
в кино, как в зеркале, отражается
реальное положение дел.

Наши молодые в угоду своему
комфорту сокращают число детей,
в лучшем случае, до минимума
вымирающего народа.
А вот алкоголисты яростно бьются
за алкогольные деньги, наплевав, что
народ наш угасает. Как коммунист
является приверженецем коммунизма,
социалист – приверженец социализма,
так и алкоголист – приверженец
алкоголя. Вот такой алкоголист
буквально вцепился в Президента
в стремлении подзаработать на
«всенародном бедствии».
Главный редактор журнала
«Огонёк» Сергей Агафонов
ве с ь ма н а с то й ч и во п р о с и л
Президента отменить запрет на
рекламу алкоголя. Надо сказать,
что «Огонёк» т радиционно
защищает выпивку. Так, во время
горбачевского ограничения на
алкоголь, журнал «Огонёк» провел
серию публикаций знаменитостей
того времени за доступность
алкоголя и против трезвости.
Стремление подзарабатывать на
народных страданиях и смертях,
приносимых алкоголем, на мой
взгляд, давно присущи этому
глянцевому изданию. Видимо,
этих доходов достаточно, чтобы
в од к у – э ф ф е к т и в н е й ш е го
убийцу русского народа, считать
национальной гордостью. Только
за XXI век водка убила в России
больше мужчин, чем все фронты
Великой Отечественной.
Для справки: на той войне
наши вооруженные силы потеряли
8 668 400 человек.
Вот и у Путина глава этого журнала
просил «расширить горизонт» за счет
зарабатывания денег на рекламе
крепкого алкоголя, так-как на ЧМ-2018
по футболу «приедет много народа».
Надо же вызвать у них дополнительные
позывы на употребление. У Агафонова
взгляды на легальные наркотики,
водку и табак не оригинальны.
(Окончание на полосе 3)

О юбилеях трезвеннического движения
Владимир Жданов

В наступившем 2018 году
исполняется 30 лет Союзу борьбы за
народную трезвость, 30 лет объединению
«Оптималист» и 15 лет Международной
академии трезвости. Сейчас на наши
съезды, слёты, форумы собирается всё
меньше народу. Как нам собрать людей,
чтобы эти мероприятия прошли на
высоком уровне и были заметны?

В этом году у нас будет 30 лет
Союзу борьбы за народную трезвость.
Это большой юбилей и выдающееся
событие. Несмотря на то, что нас не
хотят регистрировать, все нас знают
и обращаются к нам, как к главным
специалистам по вопросам трезвости.
И когда идут изменения в алкогольном
законодательстве, меня атакуют десятки
различных редакций:
– Владимир Георгиевич, как вы
отреагируете на данную инициативу?
Даст или не даст она результат?
В этом году также исполняется 30
лет Общероссийскому общественному
объединению «Оптималист». Движение
клубов «Оптималист» прошло через
тяжёлые времена. В этом году мы
проводим большой слёт и совместный
съезд в Анапе с 10 по 17 сентября. С
одной стороны, там нужно провести
хороший съезд, обсудить все наши
проблемы, что мы и делаем. И хорошо
было бы, если бы Международная
академия т ре зво сти МАТр туда
приехала.

Председатель Союза борьбы за народную трезвость СБНТ

П р е з и д е н т М АТр А л е кс а н д р
Николаевич Маюров делает большое
дело и я не вижу, кто бы, кроме него,
мог возглавить эту работу. С другой
стороны, это время – самый бархатный
сезон. Там великолепный пляж,
чистейшая вода.
В Анапе у нас более щадящие
условия по деньгам. В Сочи день стоит
2500 рублей, а в Анапе 1200 руб. в
сутки с трёхразовым питанием. Мы
располагаемся на великолепной базе
института им. Плеханова. Директор
базы нас сильно уважает.
Мы уже 6-7 лет собираемся на
этой базе и проводим слёты Южного
федерального округа. По значимости
эти слёты, как второй Тургояк и
проводим мы их, как на Тургояке.
Люди также приезжают со всей страны.
В этом году мы приглашаем всех:
давайте проведём объединённый
съезд трезвеннического движения,
посвященный знаменательным датам
СБНТ, «Оптималиста» и МАТр.
Если мы проведём сейчас большой
съезд в Анапе, мало у кого хватит
возможности второй раз приехать на
Черное море. И нет никаких сомнений,
что люди приедут в Анапу.
Справка: На озере Песчаном
собиралось 600 человек, на Еланчике
бывало более 2000. А сейчас на
наши важные мероприятия порой
собирается менее двухсот человек.

В принципе люди едут за новыми
мыслями, идеями, за общением и, что
греха таить, многие люди приезжают
Жданова послушать. Мне говорят:
– Владимир Георгиевич, благодаря
вашим лекциям я который год живу
трезво.
Д ело в том, что собирают ся
единомышленники. Они собираются
в б о л ь ш ом ко л и ч е с т в е , м н о го
обсуждений, разговоров, общения. В
этом и есть наша привлекательность. А
когда собирается 600-1000 человек, то
всё идёт гораздо эффективнее.
И ещё я думаю, мы вернёмся в
Севастополь, когда мост построят.
Севастополь для нас более знаковое
место, чем Сочи. И мы вернёмся к
тому семинару, как было раньше.
Ведь мы и раньше подстраивались
под тот семинар. В Анапе проводили
слёт, а потом ехали в Севастополь на
конференцию МАТр. И слёт в Анапе
проводили 10 сентября так, чтобы
люди ещё хорошо отдохнули. А в
Сочи 10 сентября ещё бешеные цены,
они падают только во второй декаде
октября, когда вода уже холодная.
Главное, что мы нашли хорошее
место. Там семь площадок, зал на
400 человек. Престижность Сочи
дороговата, всё-таки народ у нас не
так богат и лишняя тысяча рублей для
многих уже проблема.
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На пути к сухому закону

Александр Романов

Первая волна трезвеннического
движения прокатилась по России в
середине XIX века. Так как в сельской
местности грамотными, как правило,
были священнослужители, то они
и возглавляли почти все общества
трезвости. Сотни тысяч крестьян
отказались тогда от алкоголя.
В 1858-61 годах в разных регионах
прокатилась волна антиалкогольных
бунтов. Потребление алкоголя тогда
оценивалось на уровне 4,55 литра
на душу населения в год. Она была
связана с жадностью откупщиков,
накручиванием цены на водку и
ухудшением её очистки от сивушных
масел. Откупщики пошли на попятную,
снижали цены, предлагали бесплатную
водку, но люди не пили.
На Урале, в Поволжье восставшие
громили кабаки и алкогольные стенды на
ярмарках, били кабатчиков и разоружали
полицию. Бунты жестоко подавлялись
Правительством с привлечением войск.
Участников беспорядков лишали
званий и наград, пороли, ссылали на
каторгу на четыре года. А самые первые
кабацкие бунты прошли в Россиив в
1648 году из-за неспособности крестьян
платить долги за выпитое. Они также
подавлялись войсками.
В результате беспорядков откупная
система была отменена и в 1863 году
в России ввели акцизную систему.
Акцизный налог был очень маленьким,
отчего водка сильно подешевела.
Царская акцизная система была похожа
на нашу современную. Частники платили
акциз на производство и продажу
алкоголя. Они были заинтересованы
в увеличении потребления. Кроме
того, был введён запрет на принятие
сельских приговоров, когда всем селом
отказывались употреблять спиртное. С
отменой крепостного права помещики
потеряли интерес к трезвости своих
крестьян и стали выкачивать у них
деньги с помощью водки.
Алкоголь из кабаков и трактиров
стал переселяться в крестьянские
дома. Большинство обществ трезвости
перестало существовать.
Юрий Кашин

Вновь общества трезвости стали появляться
в начале 1880-х годов. Весной 1885 года
Правительство ввело выдачу патентов на
содержание питейных заведений. В это время
потребление алкоголя было на уровне 3,32
литра на душу в год.Законом были установлены
правила торговли спиртным, требования к
питейным заведениям и поведению в них.
Торговля алкоголем ограничивалась по
времени и местам продажи. В этом же году
общинам было предоставлено право закрывать
питейные заведения на своей территории.

Президент и алкоголист

(Окончание. Начало на полосе 2)

Такие взгляды, к сожалению,
вдолблены в массовое сознание теми
же СМИ и киноиндустрией.
Ред а кто р ж у р н а л а го во р и т
Владимиру Владимировичу:
– Я знаю, Вы к курению плохо
относитесь. Не знаю, почему? (!)
Курильщики такие же люди, такие же
права имеют в этой стране, как все
остальные.
Интересно, а остальные люди
имеют право не дышать ядами и
канцерогенами из табачного дыма?
А остальные люди имеют право
на защиту своих детей от агрессии
табачных концернов? Производители
табака никогда не жалели денег на
рекламу табака и оплату табачных
эпизодов в фильмах и спонсирование
представителей СМИ. На мой взгляд,
Президент страны плохо относится
к курению потому, что народа изза табака пропадает много – сотни
тысяч ежегодно. Правда из-за табака
пропадает минимум в два раза
меньше, чем из-за алкоголя. Редактор
«Огонька» мог бы это знать. Наверное,
не хочет.
И потому он далее продолжает так:
– О курении не говорю. Но алкоголь
– святое дело!
(А что ещё может быть «святее»
для любителя выпить?)
Владимир Путин попытался
остановить рассуждения о «святости»
этилового спирта:
– Хороший качественный алкоголь
всё равно на основе спирта.
– Всё верно. Но чистый виноградный сок… Он просто бродит в нашей

благословенной земле. И она даёт нам
силу. А как вы сказали: «Мы должны
испытывать оптимизм!»
– Силу даёт на очень короткий
промежуток времени, а потом …, – и
Владимир Путин показал рукой жест
пикирования в полную импотенцию.
Но защитников выпивки аргументами
не остановишь. Редактора «понесло» и
он обратился за поддержкой к юмористу
Жванецкому. Его похихушки многим
помогают побольше выпить и напиться:
– Малые дозы алкоголя полезны в
любом количестве. Мы же выросли на
этом!
– Я вырос на молоке. На материнском.
– Уточнил Президент.
– Вы произнесли волшебную фразу.
Я её даже записал: «Когда видишь такую
ситуацию, конечно хочется помочь», – тут
же переключился редактор. – Помогите,
Владимир Владимирович, решить.
Владимир Владимирович пояснил,
что послабления для СМИ уже сделаны.
Разрешена реклама пива, разрешена
реклама вина из отечественного сырья.
Есть таможенные и другие льготы. Как
просили Правительство, оно так и делает.
– Не надо о ст анавливаться на
достигнутом, – снова начал редактор
«Огонька», подогреваемый желанием
дополнительного заработка на рекламе
крепкого алкоголя и, как следствие,
увеличении потребления.
– А может лучше остановиться на
достигнутом? Вовремя. – Возразил
Президент. И ещё раз пояснил, что в связи
с падением рекламного рынка в два раза,
льготы для СМИ стараются сохранить. К
слову сказать, трезвеннических печатных
изданий никакие льготы никогда не
касались и не касаются.

Десятки тысяч сельских обществ
прикрыли питейное дело на своих
территориях. Снова стали массово
возникать общества трезвости. В
дворянской и предпринимательской
среде стало модным поддерживать
общества трезвости. В результате на
начало 1886 года закрылось более
80 000 питейных заведений по всей
стране. Россия трезвела. В 1895 году
уровень потребления алкоголя снизился
до 2,46 литра на душу населения в год.
Алкогольные деньги
в 1900 году составляли
11% в бюджете царской
империи. Но о сновная
прибыль до ставалась
ч а с т н о м у к а п и т а л у.
Увеличению поступлений
«пьяных» денег в
бюджет препятствовало
алкогольное лобби. Проще
было сломать акцизную
систему, чем преодолевать
мощное сопротивление
заинтересованных лиц. По
этому пути пошел министр
финансов Сергей Юльевич
Витте.
Выполняя требование
Александра III остановить
пьянство, в 1894 году он
выдвинул идею винной
монополии. С 1898
года внедрение винной
монополии с окраин
продвигалось в центральные
губернии России. Были
стандартизованы
т р е б о ва н и я к с п и рту,
п о с уд е , н а к л е й к а м ,
п р о б к е . Ус т а н о в л е н а
единая цена на водку. Были
установлены требования
к складам и построено
350 казённых складов.
Весь спирт производил
частник. Казенные заводы
производили очистку этого
спирта.

Власти хорошо и часто слышат тех,
кто народ поить пытается. А трезвый
взгляд на жизнь для чиновничества,
похоже, как гвоздём по стеклу.
Разъяснив ситуацию с сокращением
рекламного рынка и пообещав это
учесть, Владимир Путин спросил:
– А что касается другого алкоголя,
что там осталось? Водку разрешить?
Из зала тут же подсказали:
– Водку, виски, коньяк!
– Виски – совсем плохо! Давайте
подумаем, вы хотите, чтобы на таких
крупных спортивных мероприятиях
мы агитировали людей водку трескать?
– Ну почему трескать? – Возразил
Сергей Агафонов. И начал нести
стандартную околесицу пьющего
люда о национальной водочной
гордости и той «культуре», которая,
по правде говоря, является «исчадьем
человеческого бескультурья».
Похоже, Президента утомил этот
бред о пользе водки, но всё же он
успокоил пропагандистов алкоголя:
– Давайте подумаем, ладно?
Такие «кворумы» уже продавили
решение, чтобы в связи с Чемпионатом
мира по футболу молодёжь снова
начала лопать пиво. Всё потому, что
трезвенников к этим «подумаем»
близко не подпускают. А ведь при
правильных льготах для СМИ и кино
страна могла бы сохранять сотни
тысяч человеческих жизней в год и
уменьшать количество несчастий на
миллионы случаев. Всего-то надо
сориентировать творческий народ на
продвижение в массы трезвого образа
жизни и прекратить финансирование
из бюджета алкогольных сюжетов и
скрытой рекламы алкоголя.

Все поставки в армию и на флот
стали осуществляться только с
казённых заводов. А продавалась
водка только в казённых лавках
на вынос и в закупоренной таре.
Частник тоже мог по ставить
свою водку в казённый магазин,
предварительно заплатив за это
государству.
В р е зул ьт ат е ч а с т н и ка м
стало невыгодно производить и
продавать алкоголь. Из 5000 винных
заводов осталось лишь несколько
десятков. Знаменитый водочник
Смирнов, спаиватель народа, был
трезвенником и слегка меценатом.
Оценив невыгодность ситуации, он
отошёл от дел, написал завещание
и вскоре помер.
Пополнение бюджета за счёт
алкоголя шло по трём каналам:
от акцизов, продажи лицензий
и прибыли от производства и
торговли. К 1913 году «пьяные»
деньги составляли 26% бюджета
государства, а потребление алкоголя
снова выросло до 4,76 литра на
душу населения в год.
Главным противоречием винной
монополии являлось сочетание
пополнения казны с желанием
устранения пьянства из жизни
народа. Депутат Государственной
Думы Михаил Челышов
возмущался: «Сами спаивают и
сами же лечат! Не давайте вообще
людям водку и не надо будет
лечить!»
Вс е попытки обуздать
алкогольную стихию и ввести
потребление спиртного в
определённые рамки тщетны.
История показывает, что рано или
поздно, подобно головам Змея
Горыныча, потребление алкоголя
возвращается на прежние и более
высокие уровни. Только Сухой закон
способен окончательно решить
проблему пьянства. Примером
служит победа Китая в борьбе с
массовым потреблением опиума.

Поэтическая
страничка

Татьяна Щурина

Цена успеха

С сочувствием смотрю я, как цинично
Спешат к кормушке власти слабаки.
Им кажется, всё делают отлично,
А все вокруг слепцы и дураки.
Ты победил – стоишь на пьедестале,
С ухмылкой озираясь и боясь.
Какой ценой продажной ты ославил
Себя, с достоинством и совестью борясь?
Чем выше по ступенькам ты взлетаешь,
Тем глубже в бездну пропасти летишь.
Тщеславие кричит – ты радость мне
доставишь.
Цена неважна, выше поднимись!
И поднимаешься все выше ты по трупам.
Без жалости к победе оголтев.
Ты жаждешь славы, чтоб звенели трубы.
Слабеешь ты, душою опустев.
Идешь, спешишь, летишь и подкупаешь
Толпу, чтоб хлопала тебе во след.
Чем громче звон, тщеславие взлетает,
А совесть не проснется много лет.
А счастье где? Где радость? С кем
остался?
Лишь раболепные лжецы вокруг тебя…
Ты постепенно с совестью расстался
Возросшее тщеславие любя.
Ты человек безжалостен и властен.
Не продавай же душу ты и честь!
Известно, что циничный путь напрасен,–
Когда есть совесть, то и счастье тоже есть!
(г. Рига)
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Юрий Кашин

Женщина с бутылкой

Церковь об алкоголе

(Продолжение. Начало в номере 84-92)

Здравомыслящие женщины не допускают выпивок
во время вынашивания и вскармливания ребёнка.
Преувеличенными считают табачно-алкогольные
опасности для здоровья ребёнка женщины, привыкшие
изредка выпивать. Такой же точки зрения придерживаются
некоторые врачи. Во-первых, весь материнский организм и
все его защитные силы начинают функционировать гораздо
эффективнее, чем до беременности.
Во-вторых, молекулы алкоголя не так часто наносят
катастрофические повреждения, проявляющиеся
уродствами. А вот небольшие отклонения, называемые
стигмами, болезненность детей даже слабый алкоголь во
время беременности создаёт часто. К стигмам относятся
маленькая голова, недоразвитые кости черепа, близко
расположенные глаза, недоразвитость ушей и носа, пороки
сердца и другие мелочи, с которыми, вообще-то, живут.
Чаще встречаются неустойчивая психика, плохая память,
ослабление смекалки и другие, связанные с алкоголем, но
не так явно выраженные алкогольные повреждения.
Неспособность детей к обучению связана не только
с выпивками матери. Часто «тяжелая головка» ребенка
является следствием воздействия алкогольных напитков
на его отца. Мужское семя обновляется за три месяца.
Но отцу нужно быть абсолютно трезвым три-четыре

года, чтобы его прошлые алкогольные возлияния не оказали
влияния на его ребенка. Это связано с заметным негативным
влиянием алкоголя на репродуктивные органы мужчины.
Дети женщин, выпивавших в пору беременности, нередко
рождаются с массой на треть меньше нормы и малым
ростом. Растут и развиваются такие дети обычно с заметным
отставанием, превосходя своих сверстников разве что в
тупости, циничности, порочности и предрасположенности
к алкоголю.
Иначе, чем благодушные к алкоголю современные врачи,
оценивал потребление спиртного во время беременности
академик Бехтерев. Он считал: « Не только пьянство, но даже
случайное опьянение родителей во время зачатия вредно
отражается на потомстве.
По результатам переписи населения в Швейцарии за
1900 г. оказалось, что огромный процент слабоумных детей
был зачат во время масленницы и справления свадеб, т.е.
когда обычно массово пьют. Особенно тяжело отражается
на потомстве, если женщина пьет во время беременности.
Ребенок нередко рождается с отклонениями, болезненным или
необычайно глупым. И речь в данном случае идет вовсе не о
детях алкоголичек. С пьянчужками давно всем всё понятно.
(Продолжение следует)

Ижевское интервью с Владимиром Ждановым
РТ: По поводу Олимпиады в
Пчёнхане. Алкоголь в жизни, допинг
в спорте… К сожалению, в нашей
стране спорт и здоровый образ
жизни не разделены с алкоголем.
И они не являются гарантией от
пьянства. Известны случаи, когда
спивались спортсмены мирового
уровня, олимпийские чемпионы.
Ещё чаще алкоголь поглощает
мастеров спорта и разрядников,
не пробившихся в большой спорт.
Каким образом нужно формировать
моду именно на трезвый здоровый
образ жизни?
В.Г. Случаи пьянства спортсменов
являются плодом теории «культурного»
пития. Иллюзии о том, что можно пить
«культурно» и ничего плохого не будет,
поразили все слои нашего общества,
начиная от высших и заканчивая
спортивными и прочими. Удивляться
тут нечему – если люди пьют, то
будут и пьяницы, и спившиеся, и
деградировавшие люди.
Что касается привития трезвого
здорового образа жизни, то я всегда был
противником здорового образа жизни и
сторонником трезвого здорового образа
жизни потому, что отрезвление – это
основа здорового образа жизни. Если
человек не ведет трезвый образ жизни,
то о каком здоровье идёт речь? Но в
сознание людей вбили необходимость
пития.
Нам противостоит алкогольная
мафия, гигантские деньги, но
у нас правда. И я вижу, что число
трезвенников, в первую очередь среди
молодёжи, растёт. Мода на трезвый
образ жизни уже существует и мало
кто удивляется, что человек ведёт
трезвый образ жизни. Раньше это
было из ряда вон выходящим, а сейчас
воспринимается нормально.
Ещё я хочу сказать, что многие
соратники отвлекаются на пресловутую
борьбу с пьянством. Ко мне, как
руководителю трезвенниче ского
д в и ж е н и я , п р и е з ж а ю т л юд и с
р е г и о н о в . Р а с с ка з ы ва е т ка ка я нибудь во сторженная женщина:
«Владимир Георгиевич, я веду вот
такой реабилитационный центр, такую
работу мы там проводим».
В общем, всё там прекрасно, она
вся воодушевлена…
Обычно я говорю:
– Вы хотите, чтобы я вас похвалил
или сказать, как на самом деле?
– На самом деле, конечно.
Главный редактор Ю.И. Кашин

Дизайн и верстка Т.И.Загорская
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(Продолжение. Начало на полосе 1)

– Вредную вы работу ведёте на
самом деле. Очень вредную потому,
что вся эта работа по реабилитации
алкоголиков создаёт в обще стве
иллюзию, что это болезнь и от неё
можно вылечиться. Вот они спились
– вот их вылечили. О, как здорово!
Смотрите, какие герои!
И выглядит это так: «Молодёжь,
иди, пей! А заболеешь, вот есть один
энтузиаст, вот есть второй, третий… –
пойдёшь и тебя вылечат от этого дела.
Я считаю, что это вредное занятие.
Лучше бы вы сходили, почитали лекцию
в школе, провели работу с «культурно»
пьющими людьми, прихожанами.
Мы же пытаемся показать, что
мы самые лучшие борцы с пьянством
на всей Руси. Вот мы, убеждённые
трезвенники, можем даже любого
пьяницу убедить, чтобы он стал жить
трезво!
Особенно вредно, когда бывшие
наркоманы выступают и колотят себя
в грудь: «Вот я наркоманил двенадцать
лет, а сейчас веду работу. Те, кто их
слушает, могут подумать: «Смотрика, и от этого можно вылечиться! Он
двенадцать лет наркоманил, а сейчас
хорошо выглядит». На самом деле
там тысяча молодых людей пропала,
один выжил.
Я считаю, что мы, прежде всего в
среде трезвенников, должны навести
порядок, научиться различать что
правильно. А получилось, что нас всех,
кто говорил слово «трезвость» собрало
в одну кучу: «ивановцы» трезвые, эти
трезвые, кришнаиты трезвые….
То, что движение «Оптималист»
выдохлось, также в этом причина. Я
помню, как оно начиналось, как были
курсы по двести человек. У меня тоже
были такие курсы. Когда я ездил в
Тюмень каждый месяц, каждый раз
собирался полный зал. Я понял, что
такая работа идёт во вред. Во-первых,
значительная часть срывается. Когда
бывший алкоголик срывается, от него
идёт волна: «Вот видишь, это всё тоже
ерунда!» И даже тех, кому помогло,
нельзя показывать молодёжи: «Иди,
пей! Этому помогло и тебе, глядишь,
поможет, когда ты сопьёшься».
Б о р ь б а с п ь я н с т в ом – э то
неправильно. Начальство борется
с пьянством, наркологи борются с
пьянством, люди по Шичко борются с
пьянством. То-есть пьянство, пьянство,
пьянство….
Координаты редакции:
426000, г. Ижевск,
ул.К.Маркса, 318 - 1
Тел. 8.912-751-60-67
E-mail:samtrezv@ya.ru
Сайт www.alnepey.ru

Считается, что пьянство – это и
есть зло. На самом деле, не пьянство –
самое большое зло. Пьянство в наших
условиях даже некоторое благо.
Злом является «культуропитейство».
Вот где надо бороться! Бороться
надо с идеологией употребления
алкоголя. То, что пьянство – зло,
все знают. И я рад, что всё больше
и больше людей понимают, что мы
боремся за трезвость и мы против
борьбы с пьянством.
З а б о р ь бу с п ь я н с т в о м и
наркоманией нам готовы давать
деньги, лишь бы мы показывали
молодёжи, что есть борцы, которые
вас вылечат. Не вылечат и не помогут!
Потому-что мрут миллионы, а
помогают всего сотне-другой.
Я думаю, что трезвенническое
движение развивается. Самое главное
– становится больше трезвых людей,
в первую очередь, среди молодёжи. И
это радует. Прошлый раз я встречался
с ребятами из организации «Молодежь
за трезвую Удмуртию». Они лекции
читают, продвигают проект «Общее
дело».
РТ: Первого января они трезвый
Новый Год провели в парке, а
потом ещё искупались в проруби.
Удивительная организация!
Давайте, ребята, действуйте, не
о гл я д ы в а й т е с ь н и н а к а к и е
авторитеты. Когда меня спрашивают:
«Как вы относитесь к тому, что
возникают новые трезвеннические
организации?» Да я тремя руками
«за»! Потому-что это новые лидеры,
новые идеи, новые формы работы.
Единственно, что надо, чтобы они не
портили настроение друг другу, чтобы
они договаривались о совместных
мероприятиях, акциях. Вот о чём
идёт речь.
А чем больше форм жизни, тем
труднее будет их удавить. Поэтому
я очень рад, что возникают новые
явления, новые веяния. Единственная
наша задача, как старшего поколения,
дать верное направление, чтобы их
не сбили на борьбу с пьянством, ещё
куда-нибудь. Хорошо, когда такие
ребята идут в щколы, организуют
детские спортплощадки, гирями
занимаются и не сут туда идеи
трезвости. В этом намного больше
пользы, чем алкоголиков гонять.
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(Окончание следует)

Пьяный человек всегда доказывает,
что он трезв и знает, что говорит. Не
случайно сказано, что страсть слепа.
Воистину, это слепая сила, влекущая
человека в пропасть.
Священик Николай Сербский

Притча о привычках
Сын-подросток пришёл домой с
запахом сигаретного дыма. Отец же
радостно воскликнул:
– Сын, я думал, что ты ещё
маленький у меня, а ты уже
взрослый – курить пытаешься! Не
знал я, где взять себе напарника для
бега по утрам, а вот он, вырос!
Одна беда, встаю рано, ведь к
восьми утра на работу. Но ничего,
раз куришь – значит, парень ты уже
взрослый, проснёшься. Завтра с утра
встанем пораньше и начнём!
Несколько лет они бегали вместе.
Отца уже нет в живых. Сын уже
своих детей растит, но всё так же
бегает по утрам. Привычка!

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
Курсы
по методике Шичко
– Избавление от алкогольнотабачной 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
Аппарат ИК-терапии
урогенитальный «Уро-Биофон»
- эффективно инактивирует
патогенные микроорганизмы:
хламидии, трихомонады,
микобактерии, кандиды,
микоплазмы, уреаплазмы,
стафилококк, вирусы герпеса и
другие инфекции, передающиеся
преимущественно половым путем.
т.8.912-751-60-67 www.biof.ru

Всем спасибо за подписку
на газету «Родник трезвости» на
2018 год! Подписка прод олжаетс я.
Стоимость подписки на
электронный вариант 150 руб., на
бумажный вариант 200 руб. на год,
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регионы минимум 400 руб. (Один
экз. газеты - 80руб, почта от 35 до 68
руб. в месяц).
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