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Если задуматься, мы живём в очень 
странном мире. В нашей и многих других 
странах планеты действует запрет 
на производство и распространение 
сотен веществ. Но при этом алкоголь и 
табак, убивающие на порядок больше 
людей, чем все остальные яды вместе 
взятые, абсолютно легальны. Они 
продаются в магазинах как еда, 
а спиртные изделия и вовсе 
законодательно отнесены 
к  п и щ е в ы м  п р од у к т а м 
(Федера льный  закон  от 
22.11.1995 N 171-ФЗ). Дым 
табачных изделий содержит 
десятки канцерогенов и в 
4 раза более токсичен, чем 
выхлопные газы автомобиля. 
Н о  д а ж е  с о с т а в  с в о е й 
отравы табачные компании 
обнародовать не обязаны. 

По сути  мы живём в 
цивилизации, в которой позво-
лено отравлять людей с целью 
наживы. Как справедливо 
заметил создатель соцсетей 
«ВКонтакте» и Telegram Павел 
Дуров, «государства с помощью 
акцизов  собирают свою 
долю с торговли алкоголем 
и табаком, фактически это 
спо соб  зарабатывать  за 
счет медленного убийства 
населения». Выдающийся 
советский и российский врач, хирург с 
мировым именем Фёдор Григорьевич 
Углов писал: «Для спасения одного 
или нескольких человек мы делаем 
сложнейшие многочасовые операции. 
При этом за жизнь больного борется 
много людей. Для спасения одного 
человека люди отправляются в пургу, 
бросаются в огонь, в ледяную воду. 
Чтобы спасти нескольких человек 
корабль меняет курс, и сотни людей 
борются за их жизнь. И в то же время 
мы ежегодно теряем около миллиона 
человек, потому, что кто-то сделал 
доступными для всего населения 
алкоголь и табак. Это такой абсурд...»

Преступление без наказания

12+РОДНИК
 ТРЕЗВОСТИ

Но почему возможен этот «абсурд»? 
На чём он держится? Те, кому выгодно 
отравлять население, во многих странах 
очень давно добились легальности своего 
«бизнеса». Обманывать людей, выгребать 
из их карманов деньги за отраву (то есть 
грабить, отуплять и убивать их) - уже 
несколько веков вполне законное занятие.

В обороте табачных и алкогольных 
компаний сотни миллиардов долларов. 
У их владельцев есть вполне конкретные 
интересы. И естественно, что носители 
этих корыстных интересов желают 
оказывать влияние на общественное 
мнение. Вернёмся к размышлениям Ф.Г. 
Углова: «Алкоголь никогда, ни в одной 
стране не распространялся стихийно, 
а насаждался сознательно силами, 
враждебными обществу, с помощью лжи».

Действительно, значительная часть 
информации об алкоголе и табаке, 
тиражируемой разными источниках, 
ложная. Она искажает представление (Окончание на полосе 2)

Меньше пьют, а что в итоге?

Май – месяц праздничный. 
Называют его весёлым и ласковым. 
Словно от зимней спячки просыпается 
народ. Кто-то  пытается стряхнуть с 
себя привычную хандру и пожить 
совсем по-другому, чем в трудовую 
зиму.

Недовольные жизнью и настоящим 
положением дел есть всегда и везде. 
Немало их и сейчас. Ругают всё: 
систему образования, «бесплатное» 
медицинское обслуживание, цены 
на бензин, чиновников и депутатов, 
малоспособное Правительство и 
Президента, Центробанк, задешево 
к р е д и т у ю щ и й  в р а ж д е б н ы е 
государства, энергетиков, продающих 
энергию заграницу гораздо дешевле, 
чем в  соседний район, и так далее 
до бесконечности. Критикуют, как 
правило, правильно и по уму.

Но когда обращаешься к личности, 
эти критики говорят:

– А что я могу сделать? От меня 
ничего не зависит. 

Часто такие люди изображают 
из себя  умелых руководителей, 
мудрых политических деятелей и 
военных стратегов. Но могут не 
платить налоги, не ходить на выборы, 
не рожать детей вымирающему 
народу, не облагораживать жизнь 
там, где живут и трудятся. Да ещё и 
приговаривают:

– Я делаю всё только для себя и 
своей выгоды потому, что Государство 
не заботится обо мне и оно от меня 
тоже ничего не дождётся. 

Это стратегически неправильное 
мышление. Нужно думать не о том, 
что страна должна для тебя сделать, 
а  что ты можешь сделать для страны.  
Тогда и твоя жизнь будет лучше 
и твоих потомков. Каждое твоё 
маленькое дело улучшает жизнь в 
стране, а нытьё, обман и безделье – 
ухудшают её. Хорошая была песня: 
«Раньше думай о Родине, а потом 
о себе». У нормального человека 
она есть, а ненормальному на неё 
наплевать.

И вот садятся такие люди, да 
ещё за бутылкой и изливают друг 
другу, что вокруг всё плохо и какие 
они хорошие: и ты – хороший, и 
я – особенно хороший, и даже он – 
хороший. А там они все плохие и всё 
у них не так, как надо.

Как океан состоит из капелек, так 
и народ состоит из отдельных людей. 
Капелька солёная – и море солёное. 
Капельки немножко выпивают и 
народ пьёт. Ведь если бы капельки 
были трезвы, то с чего бы народ 
пьянствовал, с чего бы пьяницы в нём 
заводились? Каждый пьяница вначале 
понемножку выпивал, как и тот, кто не 
считает себя молекулой пьяной жизни 
нашей страны.

И всё же что делать простому 
человеку, которого жизнь поставила, 
как в стойло, или впрягла в упряжку, 
что глаза некогда к небу поднять,  
или крутит-вертит и никак из этой 
круговерти не вырваться?

С древнейших времён мудрые 
люди советуют: «Делай то, что 
должно, и пусть будет то, что будет».

Так, если хочешь, чтобы твои дети 
не спились, не пропали от наркотиков 
– живи трезво. А как иначе?

  В обществе задаются вопрросом: 
«Пить стали меньше или пьют также, 
как раньше?» По косвенным признакам:  
количество алкогольных психозов, число 
вновь зарегистрированных алкоголиков, 
бытовая преступность и другим – пить 
стали неоспоримо меньше. Разумеется, 
пьяницы как пили, также почти  и пьют. Но 
среди большинства населения потребление 
алкоголя заметно снизилось.

Пить стали меньше потому, что 
снизилась доступность алкоголя. Спиртное 
серьёзно подорожало, время торговли им 
сократилось и уменьшилось число торговых 
алкоточек. Люди массово пересели на 
автомобили. Люди боятся потерять работу 
и остаться без средств к существованию. С 
пьющими на предприятиях сейчас особо не 
церемонятся. А найти новую приличную 
работу для большинства людей, будучи в 
среднем возрасте, почти нереально.  

Появилась мода на успешный и 
здоровый образ жизни. Молодой народ 
пошёл в тренировочные залы, получает 
второе и третье образование. Хотя всё 
это не является гарантией от пьянства, но 
потребление алкоголя снижает.

Трезвенническое движение через 
интернет и свои мероприятия доносит 
правду об алкоголе и вовлекает молодёжь 
в трезвый образ жизни. 

Молодые люди становятся сознательными 
трезвенниками. Порой их примеру следуют 
друзья и родственники.  В данном случае 
полностью подтверждается тезис академика 
Углова: «Как только люди узнают правду об 
алкоголе, они тут же бросают пить». Вот 
эти пять факторов являются ключевыми в 
снижении потребления алкоголя

По данным психиатров и наркологов 
численность зарегистрированных алкого-
ликов за последние семь лет с 2012 года 
снизилась на 22%. Причина заключается 
в снижении среднедушевого потребления 
алкоголя и уменьшении свежего пополнения 
рядов  а лкоголиков  из - за  падения 
рождаемости в результате пьянства 1990-х 
– начала 2000-х годов. 

Плотность алкоголиков в стране 
распределена весьма неравномерно. На 
Чукотке их 3787 на 100 тысяч населения, 
а, например, в Ингушетии – 8,5 человек на 
100 тысяч. В прошлом году в Ингушетии 
не зарегистрировано ни одного нового 
алкоголика. Причина очевидна – на Чукотке 
пьют, а в Ингушетии – нет.  Аналогично 
выглядит дело со смертностью. В Ингушетии 
в 2016 году смертность составила 303,2 
человека на 100 тысяч населения, а 
вымирающей Тверской области – 1622,4 
человека на 100 тысяч. Очевидно – причина 
та же, все другие причины ничтожны. 

  В том же 2016 году коэффициент 
рождаемости в Ингушетии равнялся 17,1, 
а в Тверской области – 11,2. Коэффициент 
рождаемости берётся из расчёта 
родившихся за год на 1000 человек. В 
Ингушетии он на 65,5% больше, чем в 
Тверской губернии. И здесь алкоголь 
в числе наиглавнейшей причины. В 
результате вот какая картина получается. 
В Ингушетии смертность в пять (!) раз 
ниже, чем в Тверской области. К тому 
же рождаемость в республике в пять раз 
превыщает смертность. Ученые из МГУ 
едут в Ингушетию изучать причины такой 
приятной демографии. А что изучать? 
Жить народу надо трезво, сохранять 
семьи, детей во время рожать, а не рвать 
их железом на куски в материнском чреве. 
Тогда и в Тверской области вымирание 
народа может прекратиться и демография 
в стране наладится.

Но есть и другие мощные препятствия: 
психологическая установка на поздние 
браки и малодетность. Устранить их 
материальными стимулами не получится 
– не будут за деньги и квартиры рожать 
четвертого, пятого, шестого ребенка. 
Устранить это препятствие возможно 
лишь воспитанием в духе традиционной 
семьи и ответственности за будущее 
страны и своего народа.

Илья Бабошко
об этих ядах у населения, создаёт 
им привлекательный образ и делает 
приемлемыми в обще ственном 
сознании. Как часто на ТВ, в прессе, в 
произведениях киноискусства можно 
услышать, что Трезвость - норма 
жизни, желанное и единственно 
приемлемое для человека состояние? 

А вот само-
отравление, 
поданое в 
привлекательном 
свете, мифы 
о качестве и 
пользе спиртных 
изделий 
бомбардируют 
сознание 
аудитории 
постоянно.

Что 
получается? 
Владельцы 
алкогольного 
и табачного 
бизнеса 
производят 
отраву в 
промышленных 
масштабах, 
занимаются 
продажей и 
продвижением 
алкогольных 

и табачных изделий. Государство 
своими законами и указами 
легализует яды. Масс-медиа 
пропагандируют их. Так у миллионов 
людей отнимается Трезвость, но 
ответственность за все последствия 
этих действий никто брать на себя не 
спешит.

«Мы лишь удовлетворяем спрос!»- 
говорят владельцы табачного и 
а лкогольного  бизне с а ,  обходя 
стороной тот факт, что спрос на их 
смертоносный товар создаётся с 
помощью маркетинговых технологий. 
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Новости
Целью данной статьи является 

краткое освещение опыта трезвого 
здорового образа жизни в Республике 
Саха (Якутия) с 1999 года по настоящее 
время.

 В 2000 году по инициативе первого 
президента Республики Саха (Якутия) 
Михаила Ефимовича Николаева была 
разработана и внедрена доктрина 
трезвого здорового образа жизни 
ТЗОЖ в Якутии. 15 марта в театре 
оперы и балета она была оглашена на 
собрании общественности города и 
республики. При правительстве РС(Я) 
была организована межведомственная 
и с п ол н и т е л ь н а я  д и р е к ц и я  п о 
государственной поддержке движения 
за здоровый образ жизни в республике.

 В  д а л ь н е й ш е м  д о к т р и н а 
ТЗОЖ также получила поддержку 
руководителей республики и создала 
благоприятные условия для активистов 
т р е з в е н н и ч е с ко го  д в и ж е н и я . 
Систематиче ски приглашались 
известные собриологи В.Г. Жданов 
(Москва), А.Н. Маюров (Нижний 
Новгород), П.И. Губочкин (Ярославль), 
В.А. Толкачев (Минск) и другие для 
проведения обучающих семинаров, 
конференций, круглых столов. Они 
читали лекции в школах, колледжах, 
вузах, трудовых коллективах, среди 
руководителей и интеллигенции 
республики. В городах и районах 
республики создавались опорные 
пункты ТЗОЖ.

     Большая работа по формированию 
ТЗОЖ проводилась и проводится 
в Северо-Восточном Федеральном 
университете. В 1999 году заведующий 
кафедрой анатомии профессор д.м.н. 
К.Г. Башарин организовал при кафедре 
постоянно действующий народный 
университет трезвого здорового образа 
жизни. В настоящее время в народном 
университете прошли обучение по 
ТЗОЖ более 2000 слушателей. Они 
получили знания, навыки и умение 
формировать среди населения, в 
первую очередь личным примером, 
трезвый здоровый образ жизни. 

П р и  к а ф е д р е  б ы л  с о з д а н 
паталого-анатомический музей с 
макропрепаратами детей-уродов от 

родителей, употреблявших алкогольные 
изделия и  куривших табак.  Среди 
экспонатов представлены человеческие 
органы, поврежденные употреблением этих 
легальных наркотиков. В музее постоянно 

проводятся беседы и лекции для школьников, 
студентов и всех желающих. Слушатели 
народного университета ТЗОЖ регулярно 
участвуют в работе семинаров, круглых 
столов, конференций, форумов, проводимых 
в республике и других регионах.

 В 2002 году в Сыланской средней 
школе им. профессора Г.П. Башарина, 
первого доктора исторических наук из 
народа саха, считающегося в Якутии 
апостолом трезвости, его сыном д.м.н. 
Карлом Башариным был организован 
филиал малой медицинской академии 
медицинского института СВФУ. Ученики 
этой академии одновременно являются 
слушателями народного университета 
ТЗОЖ. В 2017 году малая медицинская 
академия отметила своё пятнадцатилетие. 
Её закончили 150 учеников, 79 из которых в 
последствии стали врачами, фельдшерами, 
медсёстрами.

В 2003 году профессор Башарин сделал 
доклад «О значении доктрины ТЗОЖ РС(Я) 

Опыт успешной работы
   В медицинской  академии Крыма 

оценили годовой ущерб экономике 
Республики Крым из-за смертности, 
связанной с употреблением алкоголя. В 
2016 году из-за причин, обусловленных 
непосредственным воздействием 
алкоголя  в  Крыму умерло  882 
человека, из числа тех, кого Крымстат 
зарегистрировал. Из-за смертности 
людей трудоспособного возраста за год 
бюджет Крыма потерял 67,4 миллиона 
рублей. Недопроизведённый в результате 
этих алкогольных смертей валовый 
продукт рассчитывался в соответствии 
с Методическими рекомендациями  
МР 5.1.0095 – 14, разработанными 
Госсанэпидемнадзором. А ещё бюджет 
Крыма потерял из-за похмелья, 
болезней, прогулов, пожаров, брака, 
аварий, преступлений и других факторов 
алкогольной жизни нормальных людей.

С целью убедить людей в пользе 
малых доз спиртного, производители 
алкоголя финансируют исследования 
в научных организациях. Анализ 
последних исследований о пользе 
алкоголя показал, что алкогольные 
компании  заказывают  научные 
исследования на эту тему, затем 
убирают из них неудобные факты 
и оставшееся широко размещают в  
средствах массовой информации. Цель 
очевидна: заставить людей пить больше, 
увеличивая тем самым свою прибыль.

Если в тексте или заголовке  
«научных» исследований говорится о 
пользе алкоголя, если они побуждают 
к употреблению или оправдывают 
употребление  алкоголя ,  то  эти 
исследования, наверняка, проплачены 
с целью получения выгоды. 

На воре шапка горит. Защитники 
а л ко г о л я  у т в е р ж д а ю т,  я ко б ы 
исследования о вреде алкоголя точно 
также проплачиваются трезвенниками. 
Но откуда у трезвенников такие деньги 
и где же прибыль в их карман?

Через Государственную Думу 
пробивается закон об оборудовании 
мест курильщиков в аэропортах. 
Аргументируется тем, что всю борьбу 
против табака развязала американская 
антитабачная секта, что табачный дым 
не наносит вреда здоровью пассивных 
курильщиков, что можно поставить 
вентиляцию, которая не пропустит 
ни молекулы табачного дыма  на 
некурящих, что нельзя запретами 
достигать полезных результатов ...

Табачные лоббисты, видимо, 
полагают, что следом места курильщиков 
будут оборудоваться в поездах и кафе, 
затем в институтах, поликлиниках и 
далее везде. Прибыль-то у них упала!

В механике широко используется 
храповый механизм. Он не позволяет 
шестерёнке вращаться в обратную 
сторону.  В отношении законов, 
ограничивающих употребление 
алкоголя и табака, принцип храпового 
механизма должен использоваться 
неуклонно. Действовать в  таком духе 
советует Всемирная организация 
здравоохранения.

В Гарвардском университете 
считают, что полный отказ от курения 
и алкоголя, правильное питание, 
низкий вес и регулярные физические 
упражнения продлевают жизнь, как 
минимум, на десять лет. Эти годы надо 
воспринимать как подарок вместо 
долгого угасания от мучительных 
хронических заболеваний, вместо 
глотания килограммов таблеток и 
выпивания литров микстур. Главное, 
понять вовремя и ещё в молодом 
возрасте, что здоровье – привилегия 
мудрых!

320 лет назад (16 апреля 1698 года) 
Петр I отдал всю торговлю табаком 
в Российской Империи на откуп 
английскому адмиралу Кармартену. 
Так уж сложилось, что хронически 
«англичанка гадит» русскому народу. И 
началось это ещё до Петра I.

на формирование трезвого здорового 
образа жизни» на Международной 
ко н ф е р е н ц и и - с е м и н а р е  п о  п о 
основам собриологии, профилактики, 
социальной педагогики и алкологии в 
Севастополе. На данной конференции 
была учреждена Международная 
академия трезвости МАТр. Карл 
Георгиевич Башарин стал одним из её 
учредителей и был избран академиком 
и вице-президентом МАТр. Заслугой 
Карла Георгиевича является создание из 
числа активных общественников школы 
собриологов в Якутии. На сегодняшний 
день школа насчитывает около двадцати 
собриологов, ставших академиками, 
профессорами и доцентами МАТр.

В формировании трезвен-нических 
убеждений ключевым являет ся 
с формулированный нами закон 
трезвости. Этот закон создавался на 
основе анализа работ отечественных 
и  з а р у б е ж н ы х  ф и з и о л о г о в , 
невропатологов, психиатров XIX,  XX 
и начала XXI веков, изучавших вредное 
воздействие алкогольных изделий и 
табакокурения. Начиная с 2007 года, 
закон трезвости в разных вариантах 
был опубликован в ряде учебных 
пособий и озвучен  на Международной 
конференции в Севастополе в 2013 
году, а также на конгрессе «Арктика без 
алкоголя» в 2016 году в Якутске.

До сих пор специалисты давали 
определение трезвости и ранее никто не 
писал, что трезвость – это закон, который 
следует понимать как общепринятую 
норму нравственного поведения, 
обязательную для исполнения. Закон 
трезвости является, по нашему мнению, 
основным законом собриологии. Закон 
трезвости является эффективным 
инструментом не тольков профилактике 
алкоголизма и табакокурения, но и 
наркомании с ипользованием всех видов 
легальных и нелегальных наркотиков, 
спайсов и т.п.  Действительно, в свете 
глобальной проблемы алкоголизма, 
табакокурения, наркомании настало 
время перехода от предостережений 
таких, как «Не пей, не кури – это 
вредно» к призывам «Измени своё 
поведение – следуй закону трезвости!»

Преступление без наказания

(г. Сургут)

(Окончание на полосе  4)

«Мы лишь отражаем объективную 
реальность!» - утверждают работники 
м а с с - м е д и а .  Н о  и н ф о рм а ц и я 
в современном мире определяет 
р е а л ь н о с т ь ,  с  е ё  п о м о щ ь ю 
формируются вкусы людей, их 
отношение к разным сторонам жизни. 
Если все источники информации 
л и ш ь  « о бъ е кт и в н о  от р а ж а ют 
действительность», то почему большая 
часть информационного потока 
убеждает людей в том, что отравлять 
себя - это хорошо, правильно, главное, 
делать это «качественными» ядами и 
«в меру». Почему в эфире нет ни одной 
передачи о преимуществах трезвого 
образа жизни? Да что там, даже 
фильм о пагубном влиянии табачного 
самоотравления или ролик социальной 
рекламы о вреде «пассивного курения» 
- огромная редкость на нашем ТВ. 
Очень уж однобокое отражение 
действительности выходит.

Ну и, наконец, государство в этой 
ситуации словно «умывает руки». Мол, 
ничего поделать не можем, алкоголь 
и табак - человеческая традиция, 
надо как-то «регулировать рынок». 
В десятках стран планеты органы 
государственной власти проводят 
иную политику, Трезвость в этих 
странах защищается законодательно. 
Самоотравление становится традицией 
общества только при содействии 
власти, иначе быть не может. До Петра 
Первого, например, табак в России 
не был традицией, в 17-м веке это 
была новомодная вредная привычка. 
Именно легализация табака стала 
началом его массового навязывания 
населению. 

Итог известен, в 2012 году президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев 
объявил о том, что Россия стала «самой 
курящей страной в мире». Такой путь из 
свободной от табака страны проделала 
наша Родина за 300 лет. 

Любое оправдание самоотравления 
алкоголем и табаком их традиционностью 
такой же абсурд как утверждать, что 
самоотравление морфием, опиумом или 
кокаином - важный обычай, неотъемлемая 
часть человеческой культуры. Никто же 
не говорит, что после 18 лет можно и 
нужно время от времени по праздникам, в 
хорошей компании делать себе умеренные 
инъекции качественного афганского 
героина. Никому не приходит подобное 
в голову. А вот к алкоголю именно такое 
отношение создаётся. Чуть ли не пиетет к 
нему воспитывается.

К тому же государство оправдывает 
торговлю алкогольным и табачным 
ядом прибылями от налогов и акцизов. 
Но и это оправдание не выдерживает 
никакой критики. Любая такая выгода 
многократно перекрывается ущербом от 
самоотравления. Снижение качества и 
производительности труда, преступность, 
ухудшение состояния здоровья граждан, 
несчастные случаи, аварии, ДТП, порча 
имущества,  сиротство при живых 
родителях - целый вал социально-
экономических проблем порождает 
самоотравление, и только две группы 
людей могут говорить, что ядоторговля 
необходима обществу: те, кто плохо 
осведомлён о её последствиях, и те, кому 
она приносит какую-либо выгоду.

«Сам виноват!» - говорят о человеке, 
убитом алкоголем или табаком. А 
как  быть  с  ответ ственно стью 
производителей и продавцов отравы? 
Какая ответственность лежит на 
политиках, легализующих табак и 
алкоголь, облегчающих их продажу 
и распространение? И творческая 
интеллигенция, «властители дум», 
авторы и  исполнители  пе с ен , 
кинорежиссёры, сценаристы, чьи 
п р о и з в е д е н и я  п о э т и з и р у ю т, 
романтизируют, пропагандируют 
алкоголь и табак, тоже уйдут от 
ответственности, прикрывшись правом 
на «свободу творчества»?

Мы не хотим сказать, что каждый 
такой политик или деятель искусства 
«ведает, что творит». Эти люди в 
основном сами жертвы господствующей 
культуры. Обман передаётся из 
поколения в поколение уже достаточно 
давно, и программа самоотравления 
пустила глубокие корни в умах людей. 
Тем не менее, всякая деятельность, 
направленная на то, чтобы лишить 
человека Трезвости, всё равно остаётся 
преступной по своей сути. Да, сейчас 
она так не воспринимается. Но ведь и 
работорговля когда-то была нормой, 
а людей в средневековой Европе 
на вполне законных основаниях 
сжигали из-за подозрений в занятиях 
колдовством. 

И в нашем обществе однажды 
произойдёт мировоззренческий 
сдвиг: все люди будут ясно понимать, 
что отнимать у человека Трезвость 
п р е с т у п л е н и е ,  ко т о р о м у  н е т 
оправдания.

Карл Георгиевич Башарин

Илья Бабошко

д.м.н. Карл Башарин
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Юрий Кашин

    2 мая исполняется 185 лет со дня 
рождения выдающегося практика и 
теоретика трезвеннического движения 
XIX века Сергея Александровича 
Р а ч и н с к о г о .  Б л е с т я щ и й 
молодой профессор Московского 
го сударственного университета 
известен рядом работ по ботанике, в 
том числе переводом труда Чарльза 
Дарвина «О происхождении видов».  

В круг его друзей и знакомых 
входили поэт Федор Тютчев, писатели 
Константин Аксенов и Иван Тургенев, 
композитор Ференц Лист,  архиепископ 
Николай(Касаткин), впоследствии 
прославленный как святитель Николай 
Японский, обер-прокурор Синода 
Константин Петрович Победоносцев, 
религиозный философ и публицист 
Василий Розанов, эпиграфом к работам 
которого лучше всего подходят его 
слова: «Болит душа за Россию». 
Дружил с Рачинским и обращался к 
нему за нотами и текстами народных 
песен Петр Ильич Чайковский,  
Длительные и сложные отношения 
связывают Сергея Александровича 
с Львом Толстым. Великий писатель 
внимательно следил за работой школы 
и деятельностью Татевского общества 
трезвости, советовался с Рачинским 
об организации обществ трезвости, 
снабжал татевскую школу своими 
«Азбуками» и художественными 
произведениями, спрашивал советов 
при написании отдельных мест в 
романах «Война и мир», «Анна 
Каренина».

Дом Сергея Рачинского в центре 
Москвы, где бывал великий писатель, 
являл собой великосветский салон, 
где собирались ученые, писатели, 
художники и музыканты. В его альбомах 
тех лет было много записей женскими 
руками. Нередко инкогнито бывал в нём 
Лев Толстой. В одном из своих дневнике 
он отметил: «Был у Рачинского. Застал 
сборище молодых профессоров. – Мы, 
умные, тоже, мол, можем веселиться».

Разрыв с Толстым был связан с 
антицерковной  деятельно стью 
писателя. В последствии разрыв был 
смягчен перепиской по трезвеннической 
деятельности. Они даже породнились, 
но неудачно. 

Взаимно желанная 
встреча писателя и педагога 
в Татево так и не сложилась 
из-за их диаметрально 
противоположного 
отношения к Церкви.

В знак протеста против 
несправедливости в МГУ 
34-летний Рачинский и 
ещё пять профессоров 
подают в отставку. Сергей 
Александрович уезжает 
в своё имение Татево в 
Смоленской губернии 
(ныне Тверской области) 
и с головой погружается 
в работу сельской школы, 
организованной его 
сестрой Варварой. На свои 
средства он строит в Татево 
новую школу, в которой 
сам продумывает всё до 
мелочей. В дальнейшем он 
отдаёт на школы все свои 
доходы и пожизненную 
стипендию, пожалованную 
ему Александром III. 

На свои средства и те, 
которыми помогал ему 
Победоносцев, Сергей 
Александрович построил 
пять школ, общежития, лечебницу и 
содержал их. Рачинскими было построено 
два храма. Сам же он экономил даже на 
своей  на одежде. Несмотря на отчаянное 
сопротивление женщин, была создана также 
школа для совместного обучения девочек 
и мальчиков. Все свои силы Рачинский 
направляет на религиозно-нравственное и 
культурное просвещение крестьян.

Присматриваясь к крестьянским детям, их 
отношению к учёбе, их смекалке и способностям, 
Рачинский приходит к выводу, что они легко 
выучиваются математике, нотной грамоте, игре 
в шахматы, рисованию и другим занятиям. В 
этом они оказываются успешнее дворянских и 
немецких детей, коих он наблюдал в Германии. 
О происходящем в школе и её проблемах идёт 
поток писем к Толстому. В одном из писем 
Рачинский спрашивает совета, где взять 
хороших учителей: «… Все те, которые в наших 
странах занимаются обучением детей, народ 
пьяный, колотящий ребят без пощады! Нам 
нужен хороший человек, человек попроще, 
который имел бы охоту к делу и здравый 
смысл».

      

Особенность сельской школы 
Рачинский видел в том, что 
безграмотные крестьяне стремятся 
дать образование своим детям. И это их 
стремление выживает из школ негодных 
учителей, а учеба приобретает всё 
более религиозный характер. Умение 
детей читать священные книги особо 
почиталось среди крестьян. 

Главным в школе было 
гармоничное развитие 
способностей и духовных дарований 
воспитанников. Обстановку и 
отношения в школе можно назвать 
максимально приближенным к 
семейным. Учитель становился для 
ребят старшим другом. Все конфликты 
разрешались внутри коллектива, 
а в свободное время проводилось 
множество занятий по интересам. 
Старшие ученики обучали младших. 
Тяга к знаниям была велика, порой 
приходилось гасить свет,  чтобы 
ученики покинули учебные классы. 

Торжественно отмечались 
праздники. Сам Сергей 
Александрович жил при школе и 
лишь на праздники возвращался к 
сестре в родительский дом.

 Рачинский неразрывно 
увязывает обучение с воспитанием 
и привитием навыков сельской 
жизни. Заведование кафедрой 
физиологии растений в МГУ 
было ему хорошим подспорьем 
в этих делах и он передавал 
свои знания ученикам для 
применения в сельской жизни. 
Нравственное же воспитание он 
не видел в отрыве от церковной 
жизни. Уже в течение семи веков 
русская школа была церковной 
школой. Этот же нравственный 
фундамент Рачинский заложил 
под основание своей школы: «И 
потому наша школа должна быть 
не только школой арифметики 
и элементарной грамматики, 
но, первее всего, – школой 
христианского учения и добрых 
нравов, школой христианской 
жизни под руководством 
пастырей Церкви»  Будущих 
священнослужителей Сергей 
Александрович призывает стать 
такими, какими они хотят видеть 
своих учеников. Он обращался к 
ним: «Авторитет и нравственная 
сила священника, для коего 
пьянство невозможно, тотчас 
удесятеряются. К нему всегда 
примыкает группа абсолютно 
трезвых людей, прочное ядро 
будущего общества трезвости». 
И он считал, что общества 
трезвости будут успешны только 
тогда, когда священники обратятся 
к народу с проповедью трезвости. 

Главным в школах Рачинского, 
в отличие от современной нашей 
школы, было нравственное 
воспитание. Преобладание 
материального над духовным, 
опускает человека на более 
низкую ступень развития. 
Устранение воспитательного 
процесса и трудового обучения 
из современных школ не идёт на 
пользу нашим детям.

(Окончание следует)

Великолепная школа

И опять навалилась орда. 
Веря в то, что пришло навсегда 
Царство лжи, чистогана и 
                                        блуда, 
Вор кичится тугим кошельком. 
Но сказал мужичок под 
                                хмельком: 
– Пусть потешатся бесы… 
                                     покуда. 

Вдовьих слёз и сиротства у нас 
                              было вдоволь. 
Но выспеет час, словно порох, 
                  терпенье взорвётся. 
Сколько сгинуло орд на Руси, 
У истории нашей спроси. 
Час придёт — и она отзовётся. 

Мы по краю учёны ходить. 
Время вышло судить да 
                                     рядить. 
Ветры буйные в поле засвищут, 
И в провидческих явится снах: 
Вновь Георгий привстал в 
                                стременах 
И заносит копьё над змеищем. 

День приема. (Богданов-Бельский – ученик  Рачинского)

Маргарита Чебышева

Поэтическая страничка
Наступление алкомафии

По закону региональные власти 
имеют право устанавливать ограничения 
на продажу алкоголя по времени и 
месту вплоть до полного запрета. В 
2017 году в ФЗ №171 были внесены 
поправки, запрещающие вводить такие 
ограничения для торговцев алкоголем 
при оказании услуг общественного 
питания.

Подлые торговцы в уведомительном 
порядке стали открывать «кафе» и 
«бары» в которых кроме столика и 
прилавка ничего нет. Алкоголь в них 
продаётся практически на вынос. 
Матери уже волком воют из-за этой 
алкогольной прорехи. В этих алкодзотах 
«отоваривают» с самого раннего утра и 
до поздней ночи. Вновь пошла торговля 
в шаговой доступности.

Следующей волной Минпромторг 
продвигает проект Постановления 
П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф ,  ко т о р о е 
устанавливает минимально допустимое 
расстояние от алкоточек до школ, 
больниц и прочего в пределах не более 
20-50 метров. По этому постановлению 
органы местного самоуправления, 
которые раньше устанавливали это 
расстояние по своему усмотрению, 
не могут увеличивать его более 20-
50 метров. Естественно, поддержали 
это гнусное Постановление регионы, 
где относительно мало пьют и много 
алкоголя производят – Карачаево-
Черкесская Республика и Северная 
Осетия - Алания. 

Но выступили в поддержку этого 
постановления правительства двух 
десятков регионов, народ которых 
вымирает со страшной силой. Среди 
них: Саратовская область, Республика 
Марий Эл, Чукотский АО, Магаданская, 
Новгородская, Ивановская, Тверская, 
Калининградская, Курская, Тамбовская, 
Смоленская, Республики Удмуртия и 
Калмыкия и другие регионы.

Проект этот направлен на то, чтобы 
люди больше пили. Он вызывает тревогу 
в трезвых селах и не только. Трезвые сёла 
устанавливали рсстояние от ближайшей 
алкоточки до социально значимых объектов 
в 300, 800 и даже 1200 метров. Народ в 
массе своей трезвел и эти сёла начинали 
относительно процветать. Сейчас подлые 
минпромторговцы пытаются насильно 
вернуть трезвые сёла обратно в алкопитие. 
Бельмом в глазу стоят примеры жизни 
трезвых сёл в глазах мерзавцев, жиреющих 
на бедах, смертях и вымирании народа.

Возмущайтесь, люди, кто как может!
Алкоголь прочь от народа! Алкоголистов 

долой с теплых мест!

Обращение В.Г. Жданова 
к соратникам и всем 

честным людям
Отмена постановления 1425 лишает 

органы местного самоуправления права 
устанавливать границы прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 

т е р р и т о р и й ,  н а  ко т о р ы х  н е 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. Теперь, по 
новым правилам, если предложение 
Минпромторга https://drive.google.
com/file/d/1qRoC2CvmwBRxJl8ix-
ikqynWIVcEDAL_/view пройдет 
(а они уже очень многое сделали, 
чтобы оно прошло), эти расстояния 
максимально будут 50, 30, 20 метров, 
в зависимости от категории здания, 
сооружения,  объекта.  Органам 
местного самоуправления при этом 
цинично предоставляется право 
уменьшать эти расстояния да еще «с 
учетом результатов общественного 
обсуждения». Практически рядом 
с этими объектами можно будет 
открывать алкомаркеты, питейные 
забегаловки.

Допустить это никак нельзя! Нам 
надо не только всеми доступными 
с р е д с т в а м и  с о д е й с т в о в а т ь 
направлению писем главами субъектов 
федерации с возражениями против 
принятия инициативы Минпромторга 
России, но и самим бомбардировать 
Правительство РФ своими письмами 
протеста, поднимать на этот протест 
всю здравую общественность.

Кроме  того ,  одновременно 
продавливается и законопроект, 
р а з р а б о т а н н ы й  М и н ф и н о м , 
разрешающий продажу алкогольной 
продукции дистанционным способом 
с использованием сети Интернет.

Отступать дальше некуда. За нами 
не просто Москва, а судьба будущих 
поколений, всего народа, страны!

Алексей Бугаев
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«Мысли спутанные и мрачные; 
плотские страсти до крайности 
возбуждены; взор или тупой 
или, если так можно выразиться, 
плотоядный. И ходит пьяница как 
Каин стеняй и трясыйся, не давая 
покоя ни себе, ни другим». 

      Святой Ефрем Сирин

Церковь об алкоголе
Демографический кризис – это алкогольные промоины 

в плодородной почве России. Демографический кризис 
– это овраги в полях нынешних и будущих поколений, 
вымытые мутными водами спиртосодержащих жидкостей 
от пива и французских вин до деревенской браги.  
Никакого другого убедительного объяснения причин 
вымирания россиян нет. Можно как угодно много говорить 
о «культуре» потребления алкоголя, но процесс идёт 
так, как идёт. Спиртное влияет на все стороны жизни 
общества и человека. Всё хорошее алкоголем ослабляется 
и подавляется, всё плохое усиливается и прирастает. Пока 
не прекратится мощнейшая пропаганда винного образа 
жизни, пока не будет ограничен доступ к алкоголю всех 
слоев населения, пока среднедушевое потребление в 
России не приблизится к нулю, русские будут вымирать 
и заменяться другими народами. 

Вспомним смешанный с грязью горбачевский сухой 
закон.  Практически в течение трех лет рождалось в 
Советском Союзе ежегодно больше на полмиллиона 
младенцев и хоронили ежегодно на 120-200 тысяч человек 
меньше, чем до сухого закона. В основном мужчин 
трудоспособного возраста. Через двадцать два – двадцать 
четыре года в России возросла рождаемость. Правители 
наши обрадовались «горбачевским  внучатам» и приписали 
их появление своей «мудрой» демографической политике.

В середине XIX века демографический кризис происходил 
в Белоруссии. Он сопровождался нищетой, голодом и 
вымиранием населения. Один кабак или корчма приходились 
там на 250-300 человек. В современной России на 300-
400 человек приходится одна торговая точка, продающая 
населению алкогольные изделия. В Норвегии одна алкогольная 
точка – на 30 000 человек. 

Увеличение выпиваемого женщинами алкоголя связано 
с демографией целой дюжиной связей. Женщины стали 
самодостаточны, могут обеспечить себя экономически, стали 
независимы. Изменилась шкала жизненных ценностей, 
сменилась и оценка женщины в глазах общества. Появилось 
больше свободного времени. Остается больше энергии после 
дневных забот. Людям внушили, что нужно пожить для себя. 
Самая пакостная мысль, которая доминирует в сознании наших 
людей: двое детей – это норма. Больше трудно вырастить и 
вредно для женского здоровья. Многие ожадовали на деньги, 
кинулись за удовольствиями или просто обленились. Иногда 
мы видим, какую жалкую старость влачат даже бывшие 
любимцы страны. Дары судьбы не являются неиссякаемыми 
источниками. Четверо-пятеро нормальных детей и с полтора 
десятка внуков – хорошая надёжная защита от одиночества, 
прозябания и убожества в старости. Всем нам очень полезно 
вовремя и правильно осмыслить мудрую басню Ивана Крылова 
«Стрекоза и муравей».

Женщина с бутылкойЮрий Кашин

     Уходят из жизни наши соратники. 
В  апреле  ушел  из  жизни  наш 
соратник Орехов Вячеслав Иванович, 
ру ко вод и т е л ь  Ме н д е л е е вс ко го 
р а й о н н о г о  о т д е л е н и я  С Б Н Т. 
Прекрасный. душевный человек, 
активно продвигал идеи трезвого 
образа жизни в Удмуртии и Татарстане. 
Светлая память о нём сохранится в 
наших сердцах.    
    Зимой этого года ушел из жизни 
наш соратник из Озёрска Свиридов 
Виктор Михайлович, человек активных 
жизненых позиций. Он успевал активно 
трудиться в СБНТ, Оптималисте, 
МАТР... При нем никому из соратников 
не удавалось прохлаждаться, он везде 
нас поднимал в атаку. И умер он в 81 
год в строю на лыжных соревнованиях. 
Вечная ему память.
    Три года тому назад от нас ушел 
наш боевой соратник Щапов Виктор 
Альбертович, много сделавший для 
СБНТ и Оптималиста; залогом того 
что мы помним его, издание нашими 
соратниками в его память поэтического 
сборника на тему трезвости.
    Почему так случилось что, наши 
соратники ушли из жизни от сердечно 
сосудистых проблем? А ведь эта 
проблема хорошо диагностируется 
и контролируется. Можно было за 
этим состоянием следить и влиять на 
процессы. Отдавая свои силы на борьбу 
за трезвость некоторые соратники 
забывают о своём здоровье, а ведь если 
мы будем здоровы то можем сделать на 
много больше и лучше.
     Позапрошлом году в Сочи я привез две 
методики диагностики для соратников, 
предложил всем вначале Форума 
пройти тестирование и в последний 
форума то же пройти тестирование и 
узнать насколько улучшилось состояние 
здоровья участников за время нашего 
общения. Из более 150-ти участников 
протестировались около 10 человек из 
них практически здоровыми были трое, 
а у остальных букет проблем. 
    Если бы соратники слушали своих 
товарищей и применяли бы новые 
технологии постоянного контроля 
за состоянием своего здоровья, 
занимались своим здоровьем, как 
занимаются им Евгений Малышев, 
Валентин Толкачев, Игорь Афонин, 
Владимир Куркин и другие, то многие 
наши соратники сейчас были бы живы.
      Берегите себя!

Газета отпечатана в в МУП г.Сарапула
«Сарапульская типография» в полном со-
ответствии с предоставленными Заказчиком 
оригинал-макетами. 427960, УР, г. Сарапул, 
ул. Раскольникова, 152

Тел. 8 (34147) 4-12-85, zakaz.st18@mail.ru

 Н а р я д у  с о 
сформулированным нами 
законом трезвости, важное 
значение в первичной 
профилактике алкоголизма 
и других видов наркоманий, 
а такжев формировании 
т р е з в е н н и ч е с к и х 
у б е ж д е н и й  я в л я ю т с я 
« Угл о в с к и е  ч т е н и я » , 
проводимые в СВФУ и 
других городах и районах 
РС(Я) начиная с 2009 года 
и по настоящее время. На 
них студенты знакомятся 
с  законом т ре зво сти , 
получают установку на 
коррекцию поведения и 
соблюдение этого закона, 
узнают  о  вреде  даже 
малых доз алкоголя и 
последствиях вредных 
привычек .  Участники 
«Угловских чтений» знакомятся с 
основными принципами трезвого 
здорового образа жизни, с жизнью 
и деятельностью академика Федора 
Григорьевича Углова.

О  в ы с о ко й  э ф ф е к т и в н о с т и 
«Угловских чтений» свидетельствуют 
устные  и  письменные  от зывы 
участников, данные опросов до и 
после лекций, а также социологические 
исследования.

     Для реализации указа главы 
РС(Я) Е.А. Борисова «О мерах по 
профилактике алкоголизма в РС(Я) от 
21.09.2010 г.  в декабре 2015 года при 
правительстве республики было создано 
управление РС(Я) по лицензированию 
и осуществлению лицензионного 
контроля за розничной алкогольной 
продукцией. Руководителем управления 
назначен кандидат педагогических 
наук, академик МАТр и мастер спорта 
по лыжам Матвей Иванович Лыткин. 

Управление 
имеет тесную 
связь с трезвен-
ническим 
организациями 
Якутии. 

  Таким 
образом, в 
результате 
систематичес-
кой активной 
информационно-
разъяснительной 
работы 
соратников 
и активистов 
трезвенников 
в школах, 
вузах, среди 
населения о 

вреде даже малых 
доз алкоголя, 

табака и других наркотиков, 
при поддержке главы РС(Я), 
правительства и депутатского 
корпуса за последние пять 
лет 146 поселений Якутии 
отказались от розничной 
торговли алкоголем и стали 
территориями трезвости.

(Продолжение. Начало в номерах 84-95)  

(Продолжение следует)

(Москва)

(Окончание. Начало на полосе 2)

Правда № 8. «Сухой закон» – разумная и самая действенная мера
После принятия «сухого закона» в 

1985 году разразилось бесстыдное его 
поношение, аппелируя то к «народным 
традициям», то к «правам человека», 
искусственно создавались очереди 
за водкой, в них организовывались 
беспорядки и потасовки, это освещалось 
СМИ. Появились статьи, критикующие 
«сухой закон». В частности И. Лисочкин 
пишет: «…Затяжная борьба (имеется 
в виду борьба за трезвый образ жизни 
после постановления ЦК партии в мае 
1985 г.), не давая никаких реальных 
результатов, стоила государственному 
бюджету более четырех Чернобылей 
(39 миллиардов против 8); число 
отравившихся суррогатами значительно 
превысило потери в страшной войне в 
Афганистане» или «… трещат ребра 
почтенных граждан в километровых 
очередях…».

Вот что отвечает академик Ф. 
Г. Углов: «Да, мы действительно 
недополучили в бюджет 39 миллиардов. 

Но это есть блестящее и великое 
благо для народа.  У нас  в  год 
выпивается алкоголя приблизительно 
на 33 миллиарда рублей. За это мы 
расплачиваемся миллионами людей, 
погибающих от причин, связанных 
с  алкоголем,  и  рождением 200 
тысяч дефективных и умственно 
неполноценных детей. И если у 
нас не выпито этого яда на сумму, 
превышающую годовой  доход , 
значит, мы сохранили более миллиона 
жизней и избежали рождения 200 
тысяч дефективных детей. И этот 
факт приводит Лисочкина в ужас. 
Он хотел бы, чтобы план по продаже 
наркотического яда перевыполнялся, 
чтобы погибало еще больше людей – и 
взрослых, и детей.

Его беспокоит, что 12-13 тысяч 
умерло от отравления суррогатами. Но 
ведь хорошо известно, что и без всякого 
ограничения продажи спиртного тысячи 
людей гибнут от суррогатов. 

При этом далеко не все знают (а 
Лисочкин об этом не пишет), что 40 
тысяч наших сограждан погибает 
ежегодно только от острого отравления 
алкоголем. Это в четыре раза больше, 
чем число погибших от употребления 
суррогатов – а автор по этому поводу 
молчит.

Что же касается поломанных ребер 
у почтенных граждан – я глубоко 
убежден, что ни один почтенный, 
уважающий себя гражданин в 
километровой очереди за водкой 
стоять не будет. А в пьяных драках 
ребер ломают во много раз больше.

Лисочкин  проливает  сле зу 
о «бедных» пьянчужках, стоящих 
в очереди за собственной бедой. 
Я же жалею несчастных уродцев, 
дефективных и умственно ущербных 
детей, которые рождаются от тех, кто 
стоит в километровых очередях. Если 
бы автор увидел этих несчастных 
(а их сотни тысяч!), обреченных 
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н а  п ол уж и в от н о е ,  бе с п р о с в е т н о е 
существование в детских домах при живых 
родителях, он, может быть, иначе отнесся бы 
к тем, кто, теряя человеческое достоинство, 
часами выстаивает в очередях за жидкостью, 
которая лишает их остатков разума».

«Сухой закон» приходился по душе 
гражданам нашей страны. После 1985 года 
прибыль от трезвости превышала недобор 
от продажи алкогольно-табачных ядов. Тем 
не менее, благодаря засилью отдельных 
социальных групп соблюдение «сухого 
закона» прекратилось.






