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 Председатель СБНТ В.Г. Жданов 
в газете «Родник трезвости» (№1 за 
2018 год) поднял очень важную и 
верную тему: повышение количества 
участников на наших мероприятиях. 
Действительно, 
происходят вещи, 
которые трудно 
объяснить.

 В последние годы 
в трезвеннических 
мероприятиях, 
которые проходят в 
России, все меньше 
принимает участие 
жителей нашего 
Отечества, что я 
не наблюдаю в 
дальнем зарубежье. В 
Швеции, Норвегии, 
Германии и других 
европейских стра-
нах количество 
участников трезвен-
нических съездов, 
конгрессов и любых 
других форумов не 
снижается. Выясняю, 
почему? Оказывается, 
все очень просто. 

В этих странах есть 
обще-национальные центры или советы 
по координации трезвеннического 
движения. В них входят представители 
всех трезвеннических организаций той 
или иной страны. 

Об объединении наших сил

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

Нет вождей, а есть полноправные 
рабочие советы, которые и координируют 
такую деятельность. Руководители советов 
сменяются через год в обязательном 
порядке. Но принцип их работы прост: 
если хотя бы один член совета не согласен 

с конкретной постановкой вопроса, 
то вопрос снимается с обсуждения. И 
выносится новая идея на обсуждение. 

 Не снижается количество 
участников на Всероссийском слете 

православных трезвенников (озеро 
Увильды Челябинской области). 
Здесь, вероятно, положительно 
сказывается слаженная работа 
Иоанно-Предтеченского общества 

«Трезвение» и 
Координационного 
центра по 
утверждению 
трезвости и 
противодействию 
алкоголизму 
Синодального 
отдела по церковной 
благотворительности 
и социальному 
служению РПЦ. Мы 
так же, несколько 
лет назад, создавали 
организацию 
«Трезвая Россия» 
(позднее «За 
трезвую Россию») 
и надеялись, что 
именно она будет 
координировать 
трезвенническое 
движение в 
нашей стране. К 
сожалению, не 
получилось.

Но что же делать 
нам сегодня? В любом случае, силы 
наши нужно объединять. 

Семья отца Максима - наилучший ответ всем силам, враждебным к России!

Юрий Кашин

(Окончание на полосе 3)

О бурях в стакане воды

Важнейшим событием нынешнего 
года являются выборы Президента 
России. Всматриваясь в кандидатов 
с позиций сознательной трезвости, 
не удаётся увидеть понимания ими 
алкогольной ситуации в стране и 
стремления осушить ручьи и реки, 
питающие море народного пьянства.

По прежнему голос трезвости не 
доходит до широких народных масс, 
а пропаганда винопития принимает 
всё более изощрённые формы. Так, 
последние годы в кино и телесериалах 
женские образы настолько тесно 
увязывают с алкоголем, создавая 
ощущение, что женщины без бутылки 
ни стол накрыть не могут, ни посидеть 
за ним, ни побеседовать друг с другом. 
А про мужчин и говорить нечего!

Государственные служащие, 
вопреки обнародованной политике 
по  ограничению доступности 
алкоголя, призывают к смягчению 
ограничений по  времени и месту 
продажи спиртного, ослаблению 
запрета на рекламу, алкоторговле 
через интернет и прочим мерам по 
увеличению доходов на алкогольном 
рынке. И никто их не одёргивает.

Следует отметить, что кое-что у 
них получается. В этом году возрастёт 
продажа пива, благодаря отмене 
запрета на его рекламу и заливанию им 
чемпионата мира по футболу. В ряде 
регионов увеличено время торговли 
алкоголем. Плодородные земли 
Краснодарского края вместо полезной 
продукции с помпой отдаются под 
ядовитое зелье.

В ходе набравшей обороты 
избирательной компании необходимо 
использовать её возможности для 
продвижения наших взглядов на 
алкогольную ситуацию и наших 
предложений по её обузданию.

Следует энергично через вопросы 
на встречах с кандидатами и их 
представителями через вопросы и 
наказы им, через письма разного рода 
в избирательные штабы направлять 
свои предложения в первую очередь 
такие, как:

–  о  праве  муниципальных 
образований на любые ограничения 
на алкоголь;

– о выносе торговли алкоголем в 
специальные магазины;

– о недопустимости увеличения 
доступности алкоголя;

– о принятии европейской хартии 
по алкоголю, подобно принятию 
хартии по табаку;

– о недопустимости рекламы 
алкоголя, включая пиво в СМИ;

– о недопустимости пропаганды 
«культурного винопития» в теле-
сериалах кинофильмах и спектаклях 
финансируемых из госбюджета;

– о возврате «Общего дела» на 
телеканалы страны;

– о введении уроков трезвости;
– о введении госмонополии на 

оборот алкоголя и другие предложения.
Чтобы наши наказы, вопросы и 

предложения были хотя бы замечены, 
необходимо «ве сти огонь» по 
избирательным штабам и «огонь 
массированный». Просветительская 
функция также важна. 

Я думаю, народ сделает правильный 
выбор. Ведь народ – это мы!

 М о з а и к а  т р е з в е н н и ч е с ко г о 
движения страны разнообразна и, 
несмотря на численную сокращаемость 
собраний, количественно движение 
всё-таки подрастает. Трезвеннические 
организации находят свои ниши и потому 
образуются границы между, казалось 
бы, очень близкими  по основным 
направлениям группами. На границах 
же,  по  определению,  возникают 
напряженности, трения и конфликты. 
Порой дело доходит до раскола в 
личностных взаимоотношениях лидеров 
и соратников. Эти конфликты напоминают 
бурю в стакане воды. Они малопонятны 
соратникам и абсолютно не интересны 
за пределами перевозбудившейся части 
трезвеннического движения.

  Часть соратников чтит метод Шичко, 
как икону, и за любое отклонение от 
его слов или незнание цитат относит к 
еретикам или невеждам. Верховными 
судьями при этом являются те, кто считает 
работу по методу Шичко вершиной 
совершенства и генеральной линией 
трезвеннического движения. На мой 
взгляд, справедливее считать метод Шичко 
не более, чем полезным инструментом в 
работе движения. Перефразируя классика 
следует сказать: «Метод Шичко не 
догма …». Его следует развивать и 
совершенствовать. Ставить же во главу 
трезвеннической работы отрезвление 
пьяниц и борьбу с контрафактом также 
неразумно, как носить воду в решете. 
Разумеется, нужно помогать страдающим 
людям, особенно если они об этом просят.

 В главном же метод Шичко полезен 
движению тем,  что формирует в 
соратниках глубинное научное понимание 
трезвости – философию трезвости.  
Метод Шичко даёт крепкие аргументы в 
противостоянии с «культурно» пьющими. 

Метод Шичко создаёт авторитет 
преподавателям, проводящим курсы, и 
ауру благодарности вокруг них, обучает 
и поставляет кадры трезвенническому 
движению. Финансовая составляющая 
от проведения занятий также полезна для 
соратников.

 Фрагменты трезвеннической мозаики 
в своём развитии подвержены, как любое 
дело, взлётам и падениям. Так, мощное 
клубное движение «Оптималист», 
увлекшись занятиями по методу Шичко, 
после активной работы сотен клубов по 
стране, практически сошло на нет. Лишь 
Виктор Свиридов одиноким странником 
бродил среди снисходительно слушавших 
его соратников с призывами развивать 
движение «Оптималист», зёрна которого 
посеял Геннадий Андреевич Шичко.  

 И только с октября 2016 года, после 
избрания председателем Общероссийской 
общественной организации «Объединение 
Оптималист» грамотного управленца 
Владимира Вальтеровича Куркина и 
талантливой деятельности в интернете 
Людмилы Владимировны Астаховой, 
ОООО «Оптималист» получил сильный 
и всё возрастающий импульс в своём 
развитии. Сейчас во главе региональных 
отделений подбираются исполнительные 
руководители, разработана программа 
по координации действий обществ 
трезвости, восстановлены старые 
связи. Наряду с курсами по Шичко 
активизировались занятия в учебных 
заведениях. Устанавливаются контакты 
с органами власти. Владимир Куркин в 
значительной части финансирует выпуск 
газеты «Оптимист-Оптималист». А самое 
главное – решения в «Оптималисте» не 
только принимаются, но контролируются 
и выполняются. 

Ситуация в ОООО «Оптималист» 
ещё раз подтверждает известные 
тезисы: в любом месте нашей страны 
всё зависит от первого там лица, а 
кадры действительно решают всё.

Наши соратники  занимаются 
очень многими вещами: борются 
с  нарушениями  а лкогольного 
законодательства, ведут спортивные 
секции, гоняют выпивох с детских 
площадок,  организуют клубы, 
проводят акции и флэш-мобы, пишут 
письма во все инстанции, стремятся в 
органы власти или к взаимодействию 
с ними, создают сайты и группы в 
социальных сетях, пишут статьи и 
книги, восстанавливают зрение у 
потерявших его остроту и стройность 
ж е н щ и н … .  Н о  е с т е с т в е н н о е 
стремление убедить всех окружающих 
в правильности только своего мнения 
и сверх важности своих дел не должно 
принимать гипертрофированные и 
конфликтные формы. 

За  вс еми своими делами и 
увлечениями не следует забывать, 
что главнейшим направлением 
трезвеннической работы является 
борьба с идеологией употребления 
алкоголя, как это сформулировал 
председатель Союза борьбы за 
народную трезвость Владимир Жданов 
в своём Ижевском интервью. Борьба 
именно с идеологией употребления 
алкоголя должна стать путеводной 
звездой любой трезвеннической 
организации и каждого нашего 
соратника в отдельности. А все 
частности и мелкие недоразумения 
следует решать в духе товарищества 
и уважения друг к другу. Успехов 
вам, други, на вашем сложном и 
благородном пути!

Александр Маюров
Президент Международной академии трезвости
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Новости
Для сострадающего сердца нет 

чужой боли, так же как и нет чужих 
детей – все они наши, родные.

Это письмо рождено сердечной 
болью и искренним сопереживанием 
к нашим детям, которые калечат, губят 
свои судьбы и безвинно гибнут от 
потребления психоактивных веществ 
(алкоголя, табака и других наркотиков). 

Мы не можем проявлять беспеч-
ность или слепо отрицать очевидность 
бедственного положения в нашем 
обществе, связанного с отходом 
от истинных духовных ценностей, 
отходом от божественной правды и 
установлением своей «человеческой 
правды», которая является 
неправдой. Одним из следствий 
такой фальсификации является 
к р и т и ч е с ко е  с о с тоя н и е 
потребления психоактивных 
веществ (ПАВ) населением и, 
что самое опасное, – молодым 
поколением!

М ы  –  м ат е р и ,  м ы  – 
ж и з н ед ат е л ь н и ц ы .  Н а м 
отведена Природой высокая, 
благородная миссия охранить 
и защитить наших детей и 
вести их к счастью! 

Из своего профессио-
нального опыта могу сказать, 
что немногим чуть более 20 лет 
назад было почти исключением 
видеть молодых ребят и девушек 
с зависимостью от ПАВ в нашей 
наркологической лечебнице, а сейчас, 
по сути, за такой небольшой срок, 
это стало настоящей бедственной 
обыденностью! Алкоголь, наркотики 
и другие пороки, разрушающие 
целостность, духовность природы 
человека, буквально выкашивают из 
наших рядов, прежде всего, наших 
детей! Ведь не для того мы даём им 
жизнь, чтобы потом оплакивать их 
загубленные или искалеченные судьбы. 
И, думается, нам некого винить? А, 
скорее, необходимо обернуться к 
себе и беспристрастно оценить своё 
отношение к употреблению нами, 
женщинами, матерями алкогольных и 
других наркотических изделий.

Да, наверное, можно сказать, как это 
нередко и бывает, что «я ведь совсем 
немного и нечасто употребляю…, по 
праздникам или по случаю…» 

Но для нас не секрет, что никто не начинает 
сразу с больших доз, а всё начинается 
с малого. Современные исследователи 
утверждают, что «болезнь» начинается 
уже с первого бокала или с первой рюмки. 
Известно и то, что дети воспитываются на 
подражании – это закономерность Природы. 
Они смотрят на нас и поступают так, как 
это делаем мы – взрослые, прежде всего, 
родители. Мы подаём им пример и образец 
поведения.

Нам нужно спасать от алкогольно-
наркотического безумия наших детей, 
остановить их от падения в эту бездну! И 
сможем мы это сделать только увлекая их 
за собой, своим благородным примером, 
своей сознательной трезвостью! 

Обращаясь к мудрости материнского 
сердца, проявляя высокую гражданскую 
и родительскую ответственность и 
осознанность своего выбора в ситуации 
у т в е р ж д е н и я  ж и з н и  и л и  с м е р т и 
для наших детей, мы можем принять 
благоразумное, спасительное решение – 
полностью отказаться от употребления 
а л к о г о л е с о д е р ж а щ и х  и  д р у г и х 
наркотических веществ и провозгласить 
трезвый здоровый образ жизни – нормой 
нашей жизни! Именно в этом примере 
во благо спасения и утверждения жизни 
наших детей и близких может проявиться 
мудрая преображающая сила материнской 
сердечной любви! Н.К. Рерих писал: 
«А где же то сердце, которое заменит 
сердце женское? Где же то мужество 
сердечного огня, которое сравнится с 
мужеством женщины у края безысходности? 
Какая же рука заменит успокоительное 
прикосновение убедительности женского 
сердца? И какой же глаз, впитав всю боль 
страдания, ответит и самоотверженно, и во 
благо…»

К женщинам России
  В 2017 году продолжилось 

вымирание населения России. 
Значительно на 10,7% снизилась 
рождаемость. За год родилось 1 млн. 
690 тысяч детей. Это на 203 тысячи 
меньше, чем в 2016 году. Причём 
рождаемость упала везде, кроме 
Чечни. Главной причиной нынешнего 
спада является переход из частичного 
протрезвления 1985-88 годов в бурное 
пьянство 90-х. Это пьянство здорово 
поубивало и поуродовало поколение 
мужчин, разрушило семьи и судьбы, 
понарожало уродов и дебилов. 
Однако, демографы и политики 
объясняют вымирание населения 
чем попало, кроме алкоголя.  Убыль 
нас еления  компенсирова ли  в 
основном мигрантами из Средней 
Азии. Видимо, забыли недавнее 
прошлое. А прошлое, при плохой 
памяти, имеет печальное свойство 
повторяться. Процесс идёт.

 В Бюро судебно-медицинской 
экспертизы исследовали ситуацию 
алкоголь и дети. Из 356 погибших 
детей в возрасте о нуля до 17 лет 
алкоголь в крови был обнаружен у 
57 человек, то-есть почти у каждого 
шестого.  Большинство из них 
подростки 14-17 лет.

  Эксперты также исследовали 256 
ещё не погибщих в прошлом году 
от алкоголя детей. У 16 обнаружена 
высокая концентрация этилового 
спирта в крови – более 2,3 промилле. 
Причем у большинства из них была 
средняя и тяжелая степень отравления: 
рвота,  поно с,  предкоматозное 
состояние.

    И кто же убеждает наших детей 
в том, что пить обязательно надо?

В 1991 году в России проживало 
148,3 млн. человек, в 2017 – 146,8. 
За 26 лет население сократилось на 
1,5 млн. человек. Для сравнения: в 
послевоенные годы в современных 
границах в истерзанной и разрушенной 
России население с 97,5 млн. чел. в 
1946 году выросло до 122,4 в 1962 году. 
То есть, за те же 26 лет увеличилось 
на 28,9 млн. человек.

Николай II в 1994 году принял 
правление страной с населением 122 
млн. человек. В 1916 году населении 
России составляло 181 млн. человек. 
Прирост за 22 года на почти 50% !

За деньги и квартиры так не 
нарожаешь. Надо протрезветь и в 
отношении алкоголя голову поправить 
у народа.

Губернатор Чукотки Роман Копин 
утвердил принятый депутатами закон 
о запрете продажи алкоголя во все дни, 
кроме пятницы и предпразничных 
дней. В пятницу продажа спиртного 
производится с 12 до 17 часов и с 19 
до 20 часов.

Хо р о ш о  б ы  т а к у ю  м е р у 
распространить на всю Россию. 
Такая мера очень положительно 
повлияет на количество и качество 
новорождённых.

В Воткинске трое подростков 
украли водку в магазине и пошли 
выпивать её в сады-огороды. Двое 
потом вернулись домой, а один 
пятнадцатилетний не смог и замёрз. 
Банальная алкогольная история.

Однако, сразу стали приниматься 
меры о том, что надо с более 
ранних классов рассказывать детям 
о вреде алкоголя. Это называется 
всполошились и приняли меры. А 
много ли толку?

В Забайкалье пятилетняя девочка 
впала в алкогольную кому. Что 
дальше? Будем пить, как пьём или 
покажем своим детям пример трезвой 
жизни, чтобы прекратить размножение 
алкоголиков за счёт нормальных детей 
из нормальных семей?

В падении духовности кроется 
причина развращения и деградации 
нашего общества. И, чтобы нам, 
женщинам, справиться с задачей 
спасения наших детей и близких, 
необходимо развить в себе те качества 
духа, которые связаны с сердцем, 
и, которые особенно характерны 
для женского начала,  –  мудрая 
любовь, сострадание, милосердие, 
терпимость и терпение, готовность 
к самопожертвованию, высочайшая 
нравственность… всё то, что названо 
таким  ёмким  словом – ДУХОВНОСТЬ.

Если мы с вами сделаем выбор в 
сторону так называемой «традиции 
культурного, умеренного пития», то 

для наших детей, 
для их будущего 
м ы  н е в о л ь н о , 
возможно,  сами 
того не осознавая, 
выберем путь в 
никуда, в небытие, 
а в целом – и в 
н е б ы т и е  н а ш е й 
Великой России. Не 
разрушительная, по 
своей сути ложная, 
идея «культурного, 
умеренного пития», 
а  созидательная 
идея  культуры 

трезвого здорового образа жизни и 
устремлённость к своему духовному 
совершенствованию сможет спасти 
наших детей, наших близких и нас 
самих. Поэтому и начинать важно и 
необходимо, прежде всего, с себя! Мы 
можем изменить и преобразить свой 
внутренний мир, и должны сделать 
это ради безопасного, здорового, 
счастливого будущего наших детей и 
внуков!

Мы обращаемся ко всем женщинам 
России и СНГ, до которых дойдёт 
настоящий призыв, поддержать его, 
проникнуться этими идеями и начать 
проводить их в жизнь! 

Пусть этот призыв найдёт отклик в 
каждом чутком женском сердце!

С большой верой и надеждой в 
наше благоразумие и в нашу мудрую 
материнскую сердечную любовь, и с 
благодарностью ко всем женщинам, 
поддержавшим наш призыв!

Отрезвление и духовное возрож-
дение России – наше общее дело! 

Ижевское интервью с Владимиром Ждановым
РТ: 18 марта состоятся выборы 

Президента России. Какие изменения 
возможны в алкогольной политике 
страны после выборов?

В.Г.: Я думаю, после выборов 
будут серьёзно закручиваться гайки 
по всем направлениям, что разрушают 
с т р а н у,  п од р ы ва ют  э ко н ом и ку, 
обороноспособность и т.д. Недаром 
с ейчас  ребром вст а л  вопро с  о 
демографии. У нас опять идёт вымирание 
народа.

РТ: Вымирание народа сейчас 
п р од о л ж а е т с я  с  ус к о р е н и е м . 
Статистика 2017 года ужасна.

В.Г.: А ведь демографическая 
проблема – это на сто процентов 
алкогольная проблема.

Р Т :  У  н а с  в с е  п ь я н ы е  
проблемы валят на пресловутое 
«злоупотребление». А насколько 
сильно влияет умеренное употребление 
алкоголя на демографию?

В . Г. : В  с о б р и о л о г и и  ч ё т ко 
и ясно показано, что в отношении 
демографических проблем речь идёт о 
душевом потреблении алкоголя. Душевое 
потребление почти точка в точку связано 
со смертностью и душевое потребление 
обратно пропорционально рождаемости. 
Растёт душевое потребление алкоголя – 
падает рождаемость. Причём неважно 
сколько там «культурно пьющих», 
пьяниц, алкоголиков. Это интегральный 
показатель. 

г.Чебоксары

(Окончание. Начало в № 93)
Кстати, в нашей стране период 

1985–94 годов чётко показал, как это 
происходит. Ведь «русский крест» – это 
период не с 60-х годов по двухтысячный. 
Русский крест сформировался с 1988 по 
1994 год. За шесть лет мы из цветущей 
страны превратились в вымирающее 
сообщество.

 Я думаю, что наши идеи и наши 
взгляды будут востребованы в 2018 году.

РТ: Но за последние годы заметно 
снизилось душевое потребление 
алкоголя, а по рождаемости идёт 
провал.

   Я считаю, что нужно ещё снижать 
потребление алкоголя, повышать 
цену и ограничивать доступность, 
вести мощную пропаганду трезвости, 
прочищать мозги людям.

РТ: Какие меры по решению 
демографиче ских проблем вы 
отнесли бы к числу важнейших, 
первоочередных и безотлагательных?

В.Г.: Прежде всего, я бы принял закон 
о запрете на продажу алкоголя лицам 
моложе 21 года. Это очень легко сделать 
и есть регионы, где это сделано.     

Меня пригласил Совет Луганской 
народной республики. Я выступил у них 
на Совете с антиалкогольной лекцией. 
Сразу после моего отъезда они приняли 
закон до 21 года. Также меня приглашал 
Совет Донецкой народной республики. 
Там тоже лекцию приняли «на ура». 
Сейчас они готовят серьёзные изменения 
в антиалкогольном законодательстве. 

Там, где идёт война, особенно ясно 
и понятно становится, что алкоголь 
подрывает обороноспособность и всё 
остальное.

 А что касается нашей страны, 
то естественно необходимо принять 
Европейскую хартию по алкоголю. Мы 
приняли Европейскую хартию по табаку. 
А сколько было воя, слёз и плача. Тот же 
Боярский плакал: «Как же так, мне(!) 
запретят курить, где я хочу?»

Но приняли хартию, подняли цены на 
табак, запретили курить в общественных 
местах. Сейчас езжу в поездах и 
нарадоваться не могу – поезда чистые. 
На станции выскочат несколько девок, 
насосутся этой вонючей соски и бегом 
назад. А в поездах стало нормально.

 Более того, когда подняли цены на 
сигареты в 2-3-4 раза, у нас количество 
курящей молодёжи снизилось в пять 
раз. Денег у молодёжи нет, сигареты 
стали недоступны. И всё это уходит из 
молодёжной среды. Хотя сколько было 
воя!

Я думаю, нам надо срочно принимать 
Европейскую хартию по алкоголю, 
принятую там в 1995 году. Согласно 
этой хартии:

– повышаются цены на алкоголь;
– запрещено снижать цены на 

алкоголь; 
– запрещена реклама алкоголя и т.д. 
Ели мы хартию по алкоголю примем, 

то это будет для нас закон, который 
нужно будет исполнять.

Венера Кондратьева
Медицинский психолог
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Юрий Кашин

Александр Маюров

В конце года Правительство 
приняло ряд мер, направленных на 
улучшение демографической ситуации 
в стране. Эти правильные и полезные 
меры направленны на рождение 
третьего и последующих детей, на 
поддержку молодых семей. Однако эти 
меры не смогут оказать кардинальное 
влияние на демографию. Они смогут 
увеличить население страны на всего 
лишь десятые доли процента, . Для 
российской ситуации это мизер. Широко 
обсуждаемые меры не учитывают 
влияние информационных технологий 
на рождаемость, усиленно внедряющих 
в народное сознание антисемейные 
ценности, разврат и употребление 
алкоголя. Кроме того, поддержка 
вымирающим регионам и территориям 
оказывается в той же самой мере, что и 
беспроблемным. 

А л к о го л ь  и г р а е т  од н у  и з 
самых наиглавнейших ролей в 
демографической проблеме России, 
роль первой скрипки. Алкоголь 
следует  признать  мощнейшим 
противозачаточным средством против 
наполнения страны народом. И вот 
какие «кружева» плетет алкоголь в 
демографии, убивая нормальную 
рождаемость.

Во-первых, из-за употребления 
алкоголя  распадается  большое 
количество семей, а  миллионы молодых 
женщин никогда не смогут свить 
себе семейное гнездо из-за дефицита 
женихов. Таких молодых женщин в 
стране порядка десяти миллионов.

 Во-вторых, спиртное создаёт 
много сторонний дискомфорт в 
семье, неуверенность в будущем и, 
соответственно, боязнь рожать. 

 В-третьих, алкоголь ослабляет 
здоровье родителей, способствует 
рождению уродов, дебилов и  больных 
детей. Намаявшись, настрадавшись 
с больным ребёнком, супруги боятся 
повторения ситуации и почти не 
рожают.

В-четвертых, алкоголь провоцирует 
измены, порой следствием которых 
также является распад семьи.

 Случайные половые контакты в легком 
алкогольном опьянении приводят порой к 
венерическим заболеваниям.  А по мнению 
венерологов, причиной половины бесплодий 
являются хламидии, трихомонады и другие 
патогенные микроорганизмы, передающиеся 
половым путем.

 В-пятых, аборты также нередко 
являются следствием времяпровождения с 
употреблением пива, вина, шампанского. 
Особенно часто это происходит в 
досемейной жизни. Хирургические и 
химические аборты также приводят к 
бесплодиям, выкидышам и рождению 
больных детей из-за повреждения 
репродуктивных 
органов женщины 
и её гормональной 
системы.

В-шестых, 
алкоголь способ-
ствует вовлечению 
молодых людей 
не только в 
наркоманию, но 
и в извращения 
человеческой 
природы. Первый 
раз и то и другое 
пробуют, как 
правило, после 
одурманивания 
своего мозга 
некоторой дозой 
спиртного.

И в-седьмых, 
трезвые народы 
наполняют 
территории 
народов 
выпивающих. 
Дело идёт к полной замене пьющего 
христианского населения. Примером тому 
Париж, Берлин и вся Европа с намёком на 
Москву.

Сохранению нашего народа и наполнению 
им страны препятствует агрессивная 
алкогольная политика. На телевидении и в 
кино к месту и не к месту в среднем каждые 
8-12 минут демонстрируются алкогольно-
табачные модели поведения в самых разных 
жизненных ситуациях. 

Их цель – убедить человека в 
безальтернативности алкогольного 
стиля жизни и  вызвать позыв на 
употребление. Трезвый образ жизни при 
этом категорически отвергается.

  Далеко не все представляют, какой 
урон наносят употребление алкоголя 
и табака совокупному здоровью 
населения, его количеству и качеству, 
то-есть демографии страны. 

Обычно алкогольный демографи-
ческий ущерб увязывается с пьянством.  
Пьяницы чаще не имеют семьи, бывают 
импотентами и бесплодными. 

Но их вклад  в проблему вымирания 
народа относительно невелик. 

В абсолютных цифрах умеренный 
а л ко го л ь  в л и я е т  н а  с н и ж е н и е 
рождаемости гораздо сильнее, чем 
крайнее пьянство, потому-что умеренно 
пьющих многократно больше, чем 
пьяниц. И основной ущерб демографии 
наносят не алкоголики и пьяницы, 
а вполне нормальные «умеренно» и 
«культурно» выпивающие люди. 

Об объединении наших сил

Жизнь постоянно 
демонстрирует печальные 
подтверждения этого.  

 Молодой парень после армии 
женился, родился ребёнок. Ночью 
на рыбалке немного выпили. Он 
решил искупнуться. На берег не 
вернулся. 

 Пьяный водитель въехал в 
стоящий на обочине автомобиль. 
Погибли священник, его мать, 
одиннадцатилетняя дочка и 
беременная жена. Водителя 
не назовёшь ни пьяницей,  ни 

алкоголиком, тем 
более не назовёшь 
так погибших. 
Пожалуй, каждый 
может привести 
примеры, как 
вполне нормальные 
и ещё молодые 
люди откуда-то 
падают, замерзают, 
тонут, калечат и 
убивают себя и 
других после не 
очень сильной 
выпивки. Выпивая, 
они попадают 
в тюрьмы,  
становятся 
наркоманами или 
другими образом 
непригодными для 
семейной жизни.

Ещё больше 
народа пропадает 
из-за болезней, 
вызванных 

или активизированных 
употреблением алкоголя и 
табака. Общее количество 
алкогольных потерь оценивается 
сейчас в полмиллиона человек 
в год и более.  Плюс алкоголь 
порождает сотни тысяч 
инвалидов. А калеки и трупы 
детей не рожают.

(Окончание. Начало на полосе 1)

(Окончание следует)

Как это сделали американцы в конце 
19 века. Вначале там создали тьму 
различных трезвеннических организаций, 
от мормонов до методистов, от Женского 
христианского союза трезвости до 
Партии сухого закона, от Анти-салун 
Лиги до Международной организации 
добрых храмовников и так далее, и тому 
подобное. Но у них хватило мудрости 
объединить все трезвеннические силы в 
единый, как они назвали, запретительный 
кулак. Все трезвеннические организации 
объединяла одна единственная цель 
– сухой закон в США. Формы работы 
были различны и все организации были 
совершенно самостоятельны, но цель у 
всех была одна – сухой закон. И они, как 
известно, эффективны.

Те п е р ь  к  « н а ш и м  б а р а н а м » . 
Прежде, чем «осесть» нам где-либо 
на Черноморском побережье Кавказа 
со своим форумом, наши соратники 
занимались поиском рабочих мест Сам 
я предварительно проехал с десяток 
пансионатов и гостиниц. Побывал я 
тогда и в означенной В.Г. Ждановым 
базе  институт а  им .  Плеханова . 
Оценивали все. В первую очередь, нас 
интересовали условия для работы, 
отдельные помещения для занятий 
мастер-классов (или как мы их называем 
сегодня - интерактивные площадки), 
общий большой зал для пленарных 
заседаний, чистое море, качественное 
проживание и питание, чтобы не стыдно 
было пригласить иностранцев, которые 
к нам приезжают. Посчитали как-то, 
за время наших мероприятий за 20 
лет у нас побывали представители 
практически всей Европы, многих стран 
Азии, Америки и Африки. 

Люди жалуются на персонал, мусор, 
запахи, качество воды и питания, 
комаров, душ и туалет в коридоре ….

 Согласитесь, в таких странных 
условиях проживать и работать на 
море уже стыдно.

В связи с этим, настоятельно 
приглашаю всех членов СБНТ и 
«Оптималиста», участников движения 
«Общее дело», членов Иоанно-
Предтеченского братства «Трезвение», 
членов объединения «Семейных 
клубов трезво сти»,  объедения 
«Молодежь за трезвую столицу», 
членов Евразийской ассоциации 
здоровья, активистов движения 
«Трезвый Урал», членов Партии 
сухого закона России, представителей 
Международного движения «Города 
Е в р о п ы  п р от и в  н а р кот и ко в » , 
у ч а с т н и ко в  В с е р о с с и й с ко г о 
общества трезвости и здоровья и 
Международной лиги трезвости и 
здоровья, активистов Российской 
ассоциации общественного здоровья 
и Лиги здоровья нации, участников 
федерального проекта «Трезвая 
Россия» и других представителей 
трезвеннического движения России 
и ближнего зарубежья  приехать в 
Сочи в пансионат «Весна» с 6 по 16 
октября 2018 года на Международный 
форум и провести свои съезды и 
различные мероприятия в хороших, 
достойных условиях. Берите родных 
и близких, детей. Места хватит всем. 
Нужно всецело пользоваться теми 
льготами, которые нам предоставляет 
руководство пансионата «Весна». Там 
и порешаем конкретно вопросы об 
объединении наших сил.

Алкогольные ноты в симфонии вымирания народа

 Не последнюю роль играла цена на 
проживание и питание. Здесь нужно 
отметить принципиальную роль отца 
Сергия, который смог добиться от 
руководства пансионата «Весна» того, 
что цены на проживание участникам 
наших форумов были понижены в 
три раза. Если кому-то проживание с 
питанием казалось слишком дорогим, 
то они селились рядом в других 
пансионатах от 500 руб. за место, но 
питались многие из них в пансионате 
«Весна».  Всем участникам форума 
обеспечено бесплатное пользование 
бассейном, сауной, тренажерным 
залом, всеми залами (я бы их назвал 
супер-залами) для работы мастер-
классов и пленарных занятий, всей 
техникой, которая расположена в этих 
залах. Охраняемая бесплатная стоянка 
для автомобилей. Жезлонги на пляже 
для всех проживающих в пансионате 
– бесплатно. Питание: завтрак, обед и 
ужин – всегда шведский стол. Выбор 
блюд от пятидесяти до шестидесяти. 
Таких льгот я не нашел нигде, посещая 
предварительно с десяток пансионатов 
и гостиниц побережья. В Севастополе, к 
сожалению, мы отдельно платили деньги 
и за аренду залов для наших заседаний и 
проведения мастер-классов, и за аренду 
техники для занятий и вечеров отдыха, 
и даже за свет в этих помещениях. До 
участников конференций в Севастополе 
мы это не доводили, так как не хотели 
их расстраивать.

Что же я увидел в туристической 
базе института им. Плеханова? За всё 
надо платить, даже захолодильник 
и шезлонги. В интернете немало 
критических отзывов о проживании на 
этой турбазе. 

Тамара Сурина
Поэтическая страничка

Выйдешь в степь, и страх берет-
Куда делся весь народ?
Он не сеет, он не пашет, не поет, 
                               да и не пляшет,
Уже нет веселья от вечного 
                                        похмелья.
Как же так случилось, что же 
                                    получилось?
Словно от бомбежки поломаны 
                                            окошки,
Избы покосились, заборы 
                                     завалились.
Всем на все давно плевать,
Лучше выпить да поспать.
В поле пыль да комары,
Да черно от мошкары.
Лучше в городе работать,
В чистом офисе сидеть,
Покупать все в магазинах,
Да по клубам все балдеть.
А деревня потихоньку угасает как 
                                            свеча…
Не спешите, не сбегайте,
Не рубите сгоряча.

                      *****
– А мой папа водку пьет, – 
                              девочка сказала, –
Пьет он много, много, много, 
                               а ему все мало.
Может, и не папа это, 
                         а без дна бочушка? –
Так глубокомысленно 
                          заметила девчушка.

п.Новоцурухайтуй 
Забайкальский край
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«Когда вино управляет пьяным, 
он уподобляется лошади без узды». 

      Святитель Василий Великий

Церковь об алкоголе

      Всем спасибо за подписку
на   газету   «Родник трезвости»      на 
2018 год! Подписка продолжается.

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 + 200 руб. в год. 

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

 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

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Руслан 
Хамзаев призвал губернатора Краснодарского 
края вместо романтизации вина заняться свежими 
продуктами питания. Он сказал, что не считает вино 
частью сельского хозяйства, чем всполошил массу 
влиятельных краснодарцев. В ответ депутат Госдумы 
Алексей Езубов заявил:»Винодельчество не имеет 
никакого отношения к пьянству» и что этот « продукт 
не имеет никакого отношения к алкоголизму и пьянству. 
Хорошее, качественное вино ценят гурманы и не пьют 
в подворотнях».

Фразы эти смачные, но действительности не 
соответствуют. Всё равно, что производитель пулеметов 
будет говорить о том, что производство пулемётов не 
имеет никакого отношения к убийству людей. Имеет. 
Только пулемёт убивает врагов, а вино убивает своих. 
Пьянство начинается с «хорошего» вина, с рюмочек, 
наполняемых виноградным вином. И только потом люди 
начинают пить «в подворотнях», в том числе некоторые 
гурманы.

Вторит депутату губернатор Вениамин Кондратьев, 
называя вино «продуктом питания» и «даже полезным 
для организма». 

Депутат Госдумы Алексей Ткачев считает виноделие  
«стратегической отраслью». Если считать уничтожение 
нашего народа стратегией, то с этим мнением можно 
согласиться. Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин также 
считает  виноделие важнейшей отраслью, так-как «вином 
даже лечат». И особенно эффективно лечат им похмелье, 
присущее уже второй стадии алкоголизма.

А депутат Госдумы Светлана Бессараб, отвлекая 
внимание от действительного источника пьянства и 
алкоголизма, к которому припадают наши дети, направляет 
беспокойство на борьбу с потреблением «Боярышника» и 
суррогатов. 

Никак не могут разглядеть причинно-следственных 
связей между вином и пьянством в нашем Минсельхозе. 
Видимо, периодическое употребление этой «части культуры 
и туризма» не позволяет им этого сделать. 

Это заявлениее Руслана Хамзаева высветило фрагмент 
алкогольного лобби, действующего в российском 
Законодательстве. На самом деле их там гораздо больше. 
Вместо производства качественных продуктов питания 
на плодородных землях Кубани производят продукцию, 
способствующую вымиранию народа. Деньги - есть 
деньги. Правильнее научиться зарабатывать их на продукте, 
полезном для народа.

Алкогольное лоббиЮрий Кашин

     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

Протоиерей Андрей Ткачев

Межрегиональный 
благотворительный фонд 
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Р/с         40703810368000000391
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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

Если ты рожать не будешь,
Если я рожать не буду,
Кто ж тогда продолжит род?
Пёс или кот?
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Мы тоже привыкли, что мужик 
пьет, а баба молится; мужик на 
фронте воюет, а баба молится. Мужик 
в космос лезет, карьеру делает, 
науку грызет, кровь ближнего пьет 
без закуски и так далее… А баба 
молится. Кое-где уже совершенно 
привыкли, что мужчины в храме 
только одного хватит – священника, 
а прихожане – сплошь женщины. 
Вот эта злодейская привычка к 
молитвенному извращению и 
вызывает у меня сердечную боль 
и рвотный рефлекс. Это жуткая 
бытовая ложь и невместимое в голову 
искривление.

Наша религия мужская. Она 
смелая и умная, а не тепленькая и 
сентиментальненькая. Отсутствие 
мужика в наших храмах означает 
отсутствие богословия, поскольку 
понять христианство и объяснить его 
может, за редкими исключениями, 
только мужеский ум. Храмы должны 
быть полны мужчин. Молитва вообще 
есть мужское дело, поскольку требует 
не столько переживаний, сколько 
стойкости и внимательности.

Зайдешь в западный храм – стоит 
дама в шляпке перед Распятием и 
молится то ли о своей женской судьбе, 
то ли о голодающих детях в Камеруне. 
Зайдешь к нам – ходит душа-сестрица 
среди подсвечников и лепит свечки, 
пришептывая что-то то ли о непутевых 
детях, то ли о пропавшем муже. Вот 
доминанта религиозной жизни: личная 
дамская беда и личный шепот перед 
образами.

А где наши мужики? Пьют? В горы 
ходят за адреналином? В Африку 
на сафари мотаются? На рыбалке 
пятую точку отсиживают? Деньги 
зарабатывают, чтобы в пятьдесят с 
«хвостиком» на малолетке в очередной 
раз жениться? Животы вместо сыновей 
выращивают? Протирают лысины на 
чужих подушках? Да, забыл: в блогах 
торчат, слюной брызжут и пальцы 
тренируют. Где 90% этих существ, 
которые зачем-то крещены, но почему-
то не ходят в храм постоянно и со 
вниманием?

Задача священства привести эту 
биомассу, иначе не назовешь, в храм, 
чтобы они, облагораживаясь молитвой, 

наполняли наши храмы так же, как 
мужчины Востока наполняют свои 
мечети. Чтоб не сюсюкали по форумам, 
как девочки, о Курбан-байраме на 
улицах Москвы, а почувствовали 
наконец свою ответственность перед 
Богом, семьей и Родиной.

И у меня есть претензия, не 
столько к современному мужчине, 
сколько к нам всем: почему в наших 
храмах молящихся мужчин не 
большинство? Понимаем ли мы, что 
эта статистика для России смерти 
подобна? Заполните храмы сильными 
и умными представителями первой и 
главной части человечества, теми, что 
первые сотворены, и вы тем самым 
опустошите ночные клубы, казино и   
клиники реабилитации наркоманов, и 
всякие болотные места с нездоровой 
политической активностью. Женщины 
вам только спасибо скажут. Им самим 
позарез надоело жить среди тряпок, 
мерзавцев и лентяев. А превращение 
тряпки и лентяя в полноценного 
человека только и возможно, что под 
действием благодати.

В Московской Гордуме прозвучало 
предложение о создании департамента 
по борьбе с одиночеством. Эта очередная 
«контора», как предполагается, будет 
наполнять свободное время одиноких 
людей различными мероприятиями, 
создаст базы данных по одиноким, 
а психологи возьмут на себя роль 
современной свахи.

     Проблема одиноких действительно 
очень остра. Возложить её на плечи 
министерства одиночества не так 
давно предлагала председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 
В Англии подобное министерство 
организовала премьер-министр Тереза 
Мэй. Но даже при самой старательной 
работе таких хоть департамента, хоть 
министерства трудно рассчитывать 
на больший результат, чем Тришкин 
кафтан.

 Как прозвучало в передаче по 
телеканалу «Россия 1» дефицит 
женихов в стране составляет десять 
миллионов. Так куда же деваются 
дееспособные мужчины? Какой мор их 
поражает? Как не крути, а алкогольную 
тему здесь вскользь не обойти. Парней 
и молодых мужчин убивает и калечит, 
как физически, так и нравственно, 
алкоголь.

В основном – алкоголь.

Департамент одиночества
 И вот при признании этого 

факта начинается, грубо говоря, 
ложь, мухлёж и провокации. Надо 
вот то пить, да вот так пить.  Надо 
вот так развлекать, да вот этак 
воспитывать, При этом на ум 
почему-то приходит другая басня – 
«а вы, друзья, как не садитесь, всё 
в музыканты не годитесь». Все эти 
малоэффективные и неспособные 
решить проблему предложения 
выдвигаются в тысячные разы. 
Уже не первое столетие призывают 
научить народ пить правильно «в 
меру» и «культурно», да всё без 
толку. Пьяницу, как горбатого, 
могила исправит (за редким 
исключением) .  А  на  смену 
выбывшим новые подрастут. Дурной 
пример родителей, учителей, врачей  
заразителен и очень убедителен. 

    Трезвость  –  единственно верное 
средство от народного пьянства. 
Причём трезвость не пьяниц 
и алкоголиков, а сознательная 
трезвость изредка, «в меру» и 
«культурно» выпивающих. Тогда 
и новых чиновников по борьбе с 
одиночеством плодить не придётся. 
Трезвые люди сами найдут себе 
пару, главное, чтобы дефицита не 
было.

Однажды мужики спросили деда:  
    – Скажи, вот вы с женой живете 
полста лет и не ругаетесь . Как это?

– Вы знаете, что молодые вечерами 
ходят на посиделки, а потом провожают 
парни под ручку девок, по центральной 
улице гуляют. Один вечер проводил 
– ничего, два – повод, а три считай 
жених. Вот и я пошел провожать одну 
Иду, что-то говорю, а она вдруг стала 
вытаскивать потихоньку свою руку из-
под моей. Я не понял, оказывается я шел 
прямо в лужу на дороге, сворачивать не 
стал. Она лужу обежала и опять меня 
под руку. К следующей луже я шел 
целенаправленно. Она также руку 
убрала. На следующий вечер с другой 
девушкой я по прежнему маршруту. Та 
же картина, обегала лужи. 

На следующий вечер пошел с 
третьей. И опять посередине дороги по 
лужам. Подхожу – она за меня крепко 
держится, слушает меня и пошла по 
луже со мной. Ага – просто не увидела 
лужу. Тогда я к следующей –  поглубже. 
Подруга ноль внимания на лужу. Вот 
с тех пор и ходим рядышком и не 
ругаемся, живем ладком.

Все мужики рты пооткрывали, а 
которые постарше и говорят, что ты 
дед раньше не рассказал, как выбирать 
жен. Может и мы были бы счастливее.

Как выбрать жену?
Притча

Могучим был, как царь зверей.
Теперь кричишь: «налей, налей!»
Могучим был, как великан.
Теперь кричишь: «Стакан,  
                                        стакан!».
Всю жизнь свою ты погубил,
Когда в тот первый раз налил.
Вот так вся жизнь твоя пройдет:
«Когда мне кто-нибудь нальет?»






