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Колонка
редактора
Как-то пришла ко мне в гости
подружка – заботливая старательная
девчушка из многодетной семьи. Ей
одиннадцать лет. И вот в дружеской
беседе она заявляет:
– Ко гд а м н е и с п о л н и т с я
восемнадцать лет, я буду пить.
– И много?
– Нет, я же только вино и
шампанское буду пить!
От её головки отскакивали,
как тенисный шарик от стенки,
все мои попытки объяснить, что
это её желание приобщиться к
употреблению алкоголя, пить «только
по праздникам» и пить алкоголь
только определённого вида являются
ничем иным, как проалкогольной
программой, поселившейся в её
головке из-за подражания взрослым.
– Я же буду пить только тогда,
когда мне исполнится восемнадцать
лет, – оправдывалась она, – Все же
пьют. Мама тоже по праздникам пьёт.
– Нет, не все, – убеждал её я,
– есть люди, которые являются
сознательными трезвенниками.
Они хотят, чтобы дети не хотели
пить вино и не становились потом
пьяницами. Трезвых людей много,
а среди молодёжи их становится всё
больше и больше.
Очень энергично поддержал меня
девятилетний внук:
– Я тоже буду жить трезво! Я не
буду пить пиво, как папа. Я буду
трезвый, как дедушка. А кто пьёт, тот
может стать пьяницей.
Попытка выяснить, во сколько лет
девочка захотела пить вино ни к чему
не привели и не совсем получилось
объяснить ей, что дети уже в детском
садике хотят пить вино, подражая
своим родителям.
Д е в о ч к а б ы л а уд и в л е н а и
возмущена, когда внук сказал, что
его тринадцатилетний брат пьёт
энергетики из баночек, а в них тоже
есть алкоголь:
– А почему он пьёт? Ему же нет
восемнадцати лет.
Но добавила:
– У нас в школе тоже один парень
из седьмого класса ходил по коридору
и шатался. Его отправили домой.
Глаза её при этом были переполнены осуждением неправильного
поведения.
Похоже, я не смог полностью
переубедить девочку в том, что даже
по праздникам не надо пить. Потом
мы смотрели видео «МанипуляцияАлкоголь». Таких видео и роликов
социальной рекламы много создаётся
в рамках проекта «Общее дело».
Про смот р сопровождался
множеством комментариев и вопросов
со стороны детей. Несколько раз
даже приходилось приостанавливать
видео. А в конце девочка произнесла:
– Я же не сказала, что обязательно
начну пить, когда мне исполнится
восемнадцать лет. Может и не начну.
Добавлю к этому, что «ребёнок
учится тому, что видит у себя в дому».
С учётом сильных наркотических
свойств алкоголя, он может сотворить
с вашим ребёнком нечто непотребное.
Личным примером покажите своим
детям образец трезвой жизни. Слова
действуют намного слабее и примера,
и наркотика.

О преодолении табака

Существуют исследования, что у
Бывают ситуации, о которых говорят: половины бросивших курить вес остаётся
«Сколько людей, столько и мнений». на том же уровне, у четвертой части вес
Нечто подобное наблюдается в советах, растет в основном из-за замены процесса
как бросить курить. Многообразие этих курения процессом поедания продуктов
советов говорит о том, что не так уж они питания.
и эффективны, как их
представляют.
Каждый
курильщик знает,
что курить вредно,
большинство хочет
избавиться от этой
дурацкой привычки.
После нескольких
неудачных попыток
одни смиряются
со своей табачной
участью, другие
продолжают с ней
бороться годами и
даже десятилетиями.
Но и тех, кто не
хочет избавиться
от курения табака,
достаточно много. По
разным оценкам их
Курение табака - глупость несусветная
насчитывают 30-40%.
Причины такого нежелания весьма
У четвертой части бывших курильщиков
разнообразны. Среди этих людей есть вес снижается благодаря восстановлению
и сдавшиеся после неудачных попыток. обменных процессов в организме и
Есть люди, считающие сигарету н о р м а л ь н о й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .
средством успокоения, общения, А процентов де сять от числа всех
решения рабочих проблем…. Называют курильщиков уверены, что бросить курить
десятки обоснований и отговорок в невозможно. Аргументом в пользу такого
пользу этой глупой и вредной привычки. убеждения служит наличие сильных
Среди девушек распространено мнение, наркотиков в табаке.
что сигарета делает их обаятельнее и
С е й ч а с п р о и з в од и т е л и т а б а к а
привлекательнее. Хотя среди парней добавляют в содержимо е сигарет
мнение абсолютно противоположное, различные вещества, которые могут
разве что они считают таких девиц более вызывать табачную зависимость после
доступными. И не без оснований, среди одной-двух первых выкуренных сигарет.
«женщин с пониженной социальной Насколько это верно, при большом
о т в е т с т в е н н о с т ь ю » н е к у р я щ и е секрете о составе сигаретной начинки,
– редкость. Желающих, чтобы его утверждать сложно. Однако в печать
будущая жена курила, днём с огнём не просачиваются сведения о добавлении
сыскать, дураков в этом вопросе нет.
в эту начинку аммиака, ускоряющего
Около 10% курящих считают, что появление никотиновой зависимости.
курение позволяет им не растолстеть.

Юрий Кашин

Замаскированная подлость

Реклама безалкогольного пива за два
года так сильно заполонила телеэфир
и билдборды в ряде городов, словно
четверо из пяти любителей пива только
знают, что пьют безалкогольное пиво.
Уже довелось услышать, что снова
молодые люди с пивом в руках стали
чаще встречаться на улицах городов.
Проблема заключается в том, что Закон
о рекламе допускает рекламирование
напитков с содержанием алкоголя менее
0,5%. А в Законе о госрегулировании
производства и оборота этилового
спирта...» пиво определяется как
«алкогольный напиток с содержанием
этилового спирта».
В сентябре прошлого года был
выдвинут законопроект о запрете
рекламы безалкогольного пива. с такой
интенсивно стью. Его поддержали
Минздрав и Роспотребнадзор.
Появление образа пива перед
глазами уже вызывает ассоциации на
его употребление. Покупая пиво под
воздействием этих ассоциаций, молодой
человек выберет пиво алкогольное, чтобы
не быть осмеянным приятелями и потому
что это круче. Реклама безалкогольного
пива, как ни крути, является способом
продвижения алкоголя.

Рекламу кваса никто не назовёт
продвижением алкоголя, хотя и в нём есть
мизерное количество этилового спирта.
Чтобы отвлечь внимание и смягчить
недовольство людей, Союз пивоваров
ввёл специальную пиктограмму на
рекламу безалкогольного пива. Наивно
думать, что этот нолик спо собен
переключить внимание с алкогольного
пива на безалкогольное. Не надо быть
пророком, чтобы предсказать рост
продаж алкогольного пива у брендов,
рекламирующих безалкогольное.
Такой способ рекламы называется
«зонтичным». Под воздействием образов
безалкогольного пива человек идет
и покупает пиво алкогольное той же
марки или того же производителя. По
воздействию на молодёжь реклама
безалкогольного пива мало чем отличается
от рекламы алкогольного.
На этот способ продвижения пива
накладывается проведением Чемпионата
мира по футболу с пивом. Четыре года
назад в июле 2014 года Госдума разрешила
рекламу пива до начала 2019 года. И это
несмотря на то, что по данным ВЦИОМ
93% россиян поддерживают запрет на
рекламу любого алкоголя, включая пиво.

31 мая - Всемирный день без табака

Наркотическая зависимость от
никотина бывает настолько сильной,
что ни сила воли, ни огорчения близких,
ни даже тяжелейшие болезни не могут
заставить многих освободиться от
табачного рабства.
Попытки
отказа от курения
вызывают
неприятные
ощущения,
именуемые
в медицине
абстинентным
синдромом. Иначе
их называют
табачной
ломкой. Под их
воздействием
человек сдаётся и
срывается:
– Я сейчас
покурю, а в
следующий раз
брошу.
В следующий
раз всё происходит
точно также. Снова человек ждет
следующего понедельника, Нового
года, 31 мая – Всемирного дня
без табака или Международного
дня отказа от курения в ноябре,
«дембеля», отпуска и т.д. Всё
происходит в точном соответствии со
словами Марка Твена:
– Нет ничего проще, чем бросить
курить. Я сотни раз бросал.
Бросить курить для подавляющего
числа людей очень трудно. С завистью
они глядят на тех «счастливщиков», что
заявляют: «Захотел и бросил, никаких
проблем!»
Бросить курить трудно потому, что
курение – это ритуал, это привычка,
психологическая и физиологическая
зависимость организма от наркотика.
Производители табака затратили
миллиарды, чтобы ритуал был заманчив.
(Окончание на полосе 2)

Производители пива наверняка
подготовились к чемпионату. Для них
это уникальная возможность привлечь
к потреблению своих алкогольных
изделий побольше людей и получить
дополнительную прибыль.
Безудержная реклама безалкогольного пива беспокоит трезвенническое
движение, тем более, что законопроект
о запрете его рекламы завял где-то в
недрах Госдумы и министерств.
Мы можем писать письма, чтобы
инициировать и активизировать
рассмотрение в Госдуме законопроекта о
запрете рекламы любого пива и напитков
на его основе. Массово писать письма
в Правительство, администрацию
президента, комитеты Госдумы и
депутатам от своего региона призывают
председатель СБНТ Владимир Жданов
и его первый заместитель Григорий
Тарханов, объединение «Оптималист»,
руководитель Кузбасского отделения
СБНТ Геннадий Купавцев, руководитель
Рязанского отделения СБНТ Ольга
Баранова и другие.
Пиво является стартовым напитком
в алкоголизацию населения. Активно
п од д е р ж и м и н и ц и ат и ву н а ш и х
соратников!
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Новости
Д е п у т а т Го с д у м ы а к а д е м и к
Геннадий Онищенко считает, что 45%
смертей прямо или косвенно связаны
с курением табака. Это смерти по
недожитию. Курильщиков поражает рак
легких, стенокардия, язвенная болезнь
желудка....
Курильщики не доживают до своего
срока в среднем десять лет. Они могли
бы ещё жить, трудиться, радоваться
жизни. Но табак им этого не позволяет.
Минздрав ещё в сентябре 2017
года заявил о снижении потребления
алкоголя с 18 литров до 10,8 литра на
душу человека за девять лет. Народ
40-процентному снижению только
удивлялся. Но пить действительно
стали меньше. В январе 2018 гда на
деловом завтраке Гайдаровского форума
глава Минздрава Вероника Скворцова
и вовсе заявила, что за последние 5-7
лет потребление алкоголя на душу
населения в России снизилось на 80%. А
что ещё можно ожидать от гайдаровцев,
проживающих совершенно в иных
реалиях?
Р у ко в од и т е л ь ф е д е р а л ь н о го
проекта «Трезвая Россия» Султан
Хамзаев считает, что Минздрав,
Ро салкогольрегулирование, МВД
и Минфин опираются только на
официальную статистику. По его
мнению, доля контрафакта на рынке
составляет 70% от официального
алкоголя. Минздрав считает, что доля
контрафакта только 30%. Выходит,
пот ребление а лкоголя в ст ране
составляет не меньше 14-18 литров на
душу населения.
Султан Хамзаев также заявил:
– Мы видим просто чудовищный рост
вот этих вот, в народе так называемых,
«фунфыриков»....
Было бы очень полезно развернуть
все официальные структуры от борьбы
с «фунфыриками» и контрафактом на
борьбу за трезвость и выращивание
трезвых поколений.
При обследовании в День здоровья
астраханских студентов на аппарате
Смокелайзер Mikro CO у половины
из них было выявлено повышенное
содержание угарного газа в лёгких, что
свидетельствует о пассивном курении.
А 20% студентов были отнесены к
активным курильщикам.
Психолог считает, что в такой
ситуации у студентов повинно их стадное
чувство, советует даже единственный
раз не пробовать алкоголь, табак и
другую отраву, а также держаться
подальше от курящих.
Средняя продолжительность жизни
в России составляет 72,6 года. Больше
всего долгожителей в возрасте более 110
лет, проживает в Кабардино-Балкарии,
Чечне, Ингушетии и Дагестане. Таких
людей, по данным Пенсионного фонда,
насчитывается в стране 37 человек.
Вполне естественно, что они выходят
из среды трезвых народов.
В Финляндии провели исследование
зависимости количества выпиваемого
алкоголя от расстояния от дома до
бара. Обследовали 55 тысяч человек.
Оказалось, чем ближе бар, тем больше
пьют. И если малопьющий переселялся
ближе к бару, он начинал пить больше.
Ключевым словом является доступность
алкоголя. Она именно так всегда влияет
на людей.
Вновь пытаются снять запрет на
продажу алкоголя на АЗС, введённый
ещё в 2011 году. Якобы тоговля алкоголем
на АЗС не влияет на количество ДТП.
Беспокойство понятное. До введения
запрета 40% от объема продаж на АЗС
сопутствующих товаров составлял
алкоголь. Но вряд ли все довозили
купленый на АЗС алкоголь до дома.

Юрий Кашин

Лигачев и виноградники

В этом году
исполняется 98 лет со
дня рождения Егора
Кузьмича Лигачева.
О крупных людях
трудно рассказывать
кратко. Приближаясь
к своему столетию,
Егор Кузьмич
обладает ясным
мышлением, крепкой
памятью и совершает
продолжительные
прогулки по Москве.
Своим здоровьем
он обязан не
только генетике и
высококачественной
медицине. В немалой
степени здоровье
сохранено благодаря
сознательной
трезвости и
правильному
отношению к жизни.
Егор Кузьмич Лигачев и Евгений Максимович Примаков
Деятельность
включающий, кроме нефтедобычи
Лигачева крепко
и
транспортировки нефти,
засела в памяти народной в связи
нефтеперерабатывающую промышленность.
с так называемым полусухим
Крошки с нефтяного стола и сейчас
горбачевским законом, с момента
объявления которого прошло 33 года. перепадают народу. Томск, известный
ранее только своим первым за Уралом
Однако не только этот след в жизни
университетом, за эти годы превратился из
страны оставил Егор Лигачев.
Э н е р г и ч н ы й и с м ы ш л ё н ы й провинциального города в крупный научнок р е с т ь я н с к и й с ы н п од н я л с я к промышленный и культурный центр.
Многое делалось не только благодаря
вершинам власти во времена Хрущева.
После его смещения подал прошение неуёмной энергии и настойчивости Егора
Л.И. Брежневу с просьбой направить Кузьмича. Помогали установленные
его в родную Томскую область. По ранее связи в Москве, сотрудничество
нынешним временам поступок из с другими с екрет арями обкомов и,
ряда вон выходящий. Поднахватав в разумеется, трезвость. Та самая трезвость,
регионах деньжат, нынешние деятели что без перерывов держит на высоком
стремятся в Москву и далее за бугор, уровне жизненную энергию человека,
где, уже так зарабатывать не могут или его активно сть и интеллектуальные
Егора Кузьмича записывали
даже нищают, подобно Березовскому. возможности.
в кержаки (старообрядцы), однако, родом
В бытность Егора Кузьмича он из обычной семьи: мать – православная,
первым секретарём обкома КПСС отец – атеист. После одного из совещаний
Томская область стала мощным научно- в начале его правления был накрыт стол на
техническим центром Сибири. За 17 восемь персон. Перед каждым поставлена
лет его руководства Томской областью бутылка водки. Егор Кузьмич попросил
были созданы институты и построены женщину убрать водку. Та отказалась,
многие заводы, сельхозпредприятия, видимо, побаиваясь других руководителей.
театр, дворец спорта, мост, пущен Тогда Лигачев положил эти бутылки на стол.
первый троллейбус и многое другое. В Все всё поняли. Союзные министры знали –
основном за эти годы создан Западно- у Лигачёва не пьют, но ездили часто и дела
Сибирский нефтегазовый комплекс, решались отменно.

О преодолении табака
(Окончание. Начало на полосе 1)

Для этого при каждом самоотравлении табачными ядами на курильщика
действуют приятные т актильные
ощущения и запах, привлекательный
дизайн пачки и сигарет, вкусовые
ощущения. А привычка курить требует
своего регулярного исполнения.
К этому добавляется атмосфера
к у р и л к и , н а р ко т и ч е с к а я т я г а к
самоотравлению, различные убеждения
и отговорки. Например, «всё вредно»
, «работа такая», «если я захочу, то в
любой момент брошу». Противостоять
всему этому весьма непросто. И даже
если получится бросить, наркотик
умеет ждать. Особенно часто срывы
происходят после выпивки. Во многих
случаях для срыва достаточно покурить
один раза.
Перестройка и адаптация организма к
табачнм ядам и наркотикам происходит
годами. Различные приёмчики кому-то
могут помочь освободиться от табачного
рабства, но далеко не всем. Приёмы,
пластыри, таблетки не избавляют от
алкогольно-табачной зависимости.
Наилучшие гарантии в освобождении
от табака дает метод Шичко с прохождением недельного курса с получением
отобранной информации о табаке и
длительным написанием дневников.
Метод Шичко – это великолепная
технология по избавлению от различных
зависимостей. Нарушения и упрощения
этой технологии снижают эффективность
в достижении требуемого результата.

31 мая - Всемирный день
без табака

Уе з ж а л и о т
него с хорошей
головой.
Стратегию
развития региона
по Лигачеву
формулируют
следующим
образом: сначала
навести порядок
в том, что
имеется, затем
непрерывное
и энергичное
эволюционное
развитие, не
допуская при
этом абсолютно
никакого
ухудшения в
жизни людей.
Народ это
понимал,
помнил и ценил
деятельность
Лигачева на посту
первого секретаря
обкома КПСС. Именно поэтому
избрали восьмидесятилетнего Егора
Кузьмича, уже давно выпавшего из
обоймы власти, в Государственную
Думу. Как старейшему депутату ему
было предоставлено право открыть
первое заседание Госдумы России в
XXI веке.
Разумеется, были у Лигачева
ошибки и промахи. В Томске снесли
историче ское здание; сивушника
Коротича он сделал редактором журнала
«Огонёк»; способствовал переводу
Ельцина в Москву; не обратился к
народу, когда разваливали СССР…. По
поводу Ельцина витает в воздухе фраза:
«Борис, ты не прав!» В ней содержится
некоторый сарказм по отношению
к Лигачеву. Но мало кто помнит
продолжение: «Борис, ты обладаешь
огромной энергией, но эта энергия не
созидательная, а разрушительная!»
Вскоре Россия испытала на себе эту
огромную разрушительную энергию
президента-пьяницы и её последстия.
Э т и с л о в а Л и г ач е в а о ка з а л и с ь
пророческими.
Больше всего ему ставят в вину
антиалкогольную компанию 1985 года.
(Окончание на полосе 3)

Поэтическая
страничка

Граждане, у меня огромная радость.
Владимир Маяковский
Разулыбьте сочувственные лица.
Мне обязательно поделиться надо, Голова снаружи всегда чиста,
Стихами хотя бы поделиться.
А теперь чиста и изнутри.
В день придумывает не меньше
Я сегодня дышу как слон,
листа,
Походка моя легка,
Хоть Толстому ноздрю утри.
И ночь пронеслась,
Как чудесный сон,
Женщины окружили, платья
Без единого кашля и плевка.
испестря,
Все спрашивают имя и отчество,
Неизмеримо выросли удовольствий Я стал определенный весельчак и
дозы.
остряк –
Дни осени – баней воняют,
Ну просто – душа общества.
А мне цветут, извините, – розы,
Я порозовел и пополнел в лице,
И я их, представьте, обоняю.
Забыл и гриппы, и кровать.
И мысли и рифмы покрасивели
И особенные, аж вытаращит глаза Граждане, вас интересует рецепт?
редактор. Открыть? или... не открывать?
Граждане, вы утомились от жданья,
Стал вынослив и работоспособен, Готовы корить и крыть.
Как лошадь или даже – трактор.
Не волнуйтесь, сообщаю:
Бюджет и желудок абсолютно
Граждане, я сегодня бросил курить!
превосходен,
Укреплен и приведен в равновесие.
Состав табачного дыма.
В табачном дыме содержится
Стопроцентная экономия на
основном расходе – около пяти тысяч веществ и соединений. Из них 196 относятся к ядам.
И поздоровел и прибавил в весе я.
Считаются канцерогенами более 60.
Как будто на язык за кусом кус
Они способствуют возникновению
Кладут воздушнейшие торта –
Такой установился феерический вкус и развитию рака. В табачном дыме
встречается более 20 металлов и их
В благоуханных апартаментах рта.
солей и 8 радиоактивных изотопов.

Юрий Кашин

(Продолжение. Начало в №96)

Россия того времени была
одной из самых трезвых стран
Европы, но пьянство, подобно
стригущему лишаю, поражало села,
города, различные слои населения,
захватывая при этом женщин и детей.
Порой эти проплешины пьянства
сливались в большие территории.
Всей огромной алкогольной рекой
империи заведовали тогда всего
146 семейств. Алкогольному
поражению народа способствовала
государственная политика
пополнения бюджета за счёт пьяных
денег.
Переходы от откупной системы к
акцизной, затем к государственной
монополии на алкоголь
принципиально ничего не меняли.
Принципиальным может быть только
переход от питейной политики к
политике трезвости.
Рачинский был сильно
обеспокоен этим народным
бедствием: «Школьная деятельность,
не вносящая ничего доброго в
последующую жизнь питомцев
школы, была бы бессмысленною
тратою времени и сил; мало того,
она приносила бы положительный
вред... Вопиющее зло, причиняемое
ученикам, – постоянное усиление
пьянства в крестьянской
среде. Порок этот прививается
крестьянским детям с ранних лет.
Это губительное пристрастие
детей к спиртному постоянно
поддерживается и усиливается
безумным обычаем родителей – под
пьяную руку поить своих детей и
забавляться ужасным зрелищем
их опьянения, их бессознательным
сквернословием, их подражанием
пьяным безобразиям старших”.
Рачинский считал, что без
образованных и убежденных
трезвенников одолеть народное
пьянство невозможно.
Юрий Кашин
(Продолжение. Начало на полосе 2)
Многие именно Лигачева считают
одиозным идеологом той компании.
Но это совершенно не соответствует
действительности. Антиалкогольная
ком п а н и я з а р од и л а с ь и н ач а л а
оформляться в том виде ещё при
Брежневе. За двадцать лет с 1960
года потребление алкоголя выросло в
четыре раза, а численность населения
увеличилась только на 30%. Многие
были в шоке от проблем, связанных с
бурным ростом потребления алкоголя.
Бу к ва л ь н о м е ш ка м и п о с ту п а л и
письма с требованиями остановить
пьянство в редакции газет и журналов,
Правительство и ЦК КПСС. В своём
знаменитом выступлении в Дзержинске
на конференции «Профилактика
пьянства, алкоголизма в промышленном
городе» в 1981 году академик Углов
приводит такое письмо женщины из
Хабаровска:
«Тысячи жен, детей и матерей
страдают, по радио и телевидению,
чуть ли не ежедневно передают:
«Пьянству – бой!», а на каждом углу
продают пиво, вино и водку. Куда ни
пойди – везде их можно купить, еще
в хлебных магазинах не продают, но,
вероятно, скоро будут продавать и
там «для плана». Это не секрет, что
русский народ идет на убыль. Раньше
в каждой семье уходило в армию по
три, четыре сына, а сейчас один, и то,
подчас, недоразвитый или умственно
отсталый. Я – мать», – заканчивает она,
– «у меня тоже пьет сын. Это большое
несчастье, неохота жить на свете, надо
серьезно и решительно прекращать
спаивать молодежь». А разве нынешнее
мельтешение рюмок и бутылок на
экранах не на молодёжь направлено?

Великолепная школа
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мерой в отрезвлении
крестьян. Под
влиянием эпизода,
когда в праздник
он увидел пьяным
своего ученика,
которого он
считал одним из
самых одарённых,
Рачинский создаёт
в школе общество
трезвости.
Этот случай
настолько сильно
шокировал Сергея
Александровича:
« Единственное
средство, которое
я мог придумать,
было устройство
в тесном кругу
моих учеников
общества трезвости
при абсолютном
воздержании
от спиртных
напитков».
Способствовало
этому также его
убеждение, что
«алкоголизм,
привитый в детстве
Н. Богданов-Бельский Крестьянские дети
упорен и едва
Только абсолютная трезвость одних
победим». Ученики дружно
даёт другим силу и уверенность в одолении поддержали своего учителя. Позднее
привычки винопития, останавливает
к ним присоединились их родители.
подрастающие поколения от приобщения к Днём создания Татевского общества
этому пороку. Эти его мысли основывались трезвости считается 5 июля 1882 года.
на собственном опыте: “Пока я держался
В этот день отслужили молебен в честь
умеренности, все мои речи оставались
преподобного Сергия Радонежского,
гласом вопиющего в пустыне. Все со мною затем обет трезвости приняли 92
соглашались, никто не исправлялся. С тех
человека. Число членов Таевского
пор, как я дал и исполняю обет трезвости,
общества трезвости быстро росло
за мною пошли тысячи”.
и с каждым Сергей Александрович
Сергей Александрович вводит
беседовал лично. Скоро их число
принятие обетов трезвости на год и
возросло до 383 человек. А трезвые
последующим их продлением. Годовые
учителя пользовались большим
обеты трезвости оказались эффективной
уважением и авторитетом у крестьян.

Лигачев и виноградники

И разве причастные к этому
мельтешению алкоголя не причастны к
уничтожению нашего народа?
Д о к л а д а к а д е м и к а Уг л о в а
«Медицинские и социальные последствия
употребления алкоголя в СССР», несмотря
на попытку изъять его, пошел по стране,
а его письма и записки в Правительство
и ЦК КПСС также сыграли свою роль в
запуске антиалкогольной компании.
Инициатива проведения антиалкого л ь н о й ко м п а н и и п р и н а д л е ж и т
председателю КГБ Юрию Андропову. В
бытность его Генеральным секретарём
ЦК КПСС ему также поступали письма,
том числе письмо коммунистов с отчетновыборного собрания из новосибирского
академгородка, написанное с участием
Владимира Жданова.
В 1983 году при Политбюро ЦК КПСС
была создана Комиссия по борьбе за
трезвость в составе 29 членов и кандидатов
в члены ЦК КПСС. Руководство этой
комиссией было возложено на председателя
Комитета народного контроля Михаила
Сергеевича Соломенцева. Ранее в течение
двенадцати лет он был эффективным
премьер-министром РСФСР. На одном из
совещаний в мае 1985 года Соломенцев
воскликнул: «Пока водка будет стоять на
прилавках магазинов, ее будут пить!»
В эту комиссию входили также Михаил
Горбачев, Егор Лигачев, Николай Рыжков.
В марте 1985 года Михаил Горбачев
становится Генеральным секретарем ЦК
КПСС и уже в мае запускает уже готовый
проект соответствии с подготовленным
«Постановлением о мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма,
и с ко р е н е н и ю с а м о го н о в а р е н и я » .
Активным организатором и исполнителем
антиалкогольной компании стал Егор
Кузьмич Лигачев.

У компании 1985 года было
много великолепных достижений
и потому она вызвала бешеную
ненависть и потоки самой несуразной
лжи от жирующих на алкоголе и от
желающих извести наш народ. Ложь
тиражировалась тысячами повторений
в информационном поле страны и в
полном соответствии с принципами
г е б б е л ь с о в с ко й п р о п а г а н д ы .
Для миллионов людей она стала
непоколебимым убеждением. Даже
умные люди при упоминании о том
времени восклицают: «А, дикари!
Виноградники повырубали!» Всё
происходило в точном соответствии
с п р и н ц и п о м « б е с ко н е ч н о г о
повторения политической трескотни».
В соответствии с этим принципом
«избытка пропаганды не бывает, так
как народ способен усвоить лишь ту
информацию, которую ему повторят
тысячи раз».
В соответствии с другим
геббельсовским принципом помимо
«белой» правдивой информации,
необходимо использовать «серую»,
то есть полуправду и «черную» –
откровенную ложь: «мы добиваемся
не правды, а эффекта». Красноречив
в этом отношении пример с уже
м э р ом то гд а е щ ё Ле н и н г р а д а
Собчаком. В выступлении на Съезде
народных депутатов он заявил, что
в Краснодарском крае вырубают
виноградники. Депутат из Краснодара
предложил с места:
– Господин Собчак, мы сейчас
покупаем вам билет, вместе летим к
нам и вы покажете, где и что рубим».

Самого Сергея Александровича, построившего школы,
общежития, лечебницу, церкви,
крестьяне называли «отец
родной». Бывшие ученики школ
Рачинского старались привить
трезвость в своих семьях и
своих деревнях. Сорок учеников
Рачинского стали учителями,
39 из них были сознательными
трезвенниками.
Вскоре стали открываться
общества трезвости в других
приходах и число членов
татевского общества возросло
до 700 человек. Около двухсот
крестьян из дальних деревень
вступили в общество трезвости
письменно. А к 1890 году
Татевское общество трезвости
насчитывало 1018 человек.
Современным региональным
обществам трезвости такие
количества трезвенников, похоже,
даже не снятся. Но именно такие
цели и задачи надо ставить перед
собой нашим соратникам.
По примеру татевского
стали появляться общества
трезвости по всей России.
Многие приезжали из дальних
мест, чтобы познакомиться
со школой и опытом
трезвеннической работы.
Рачинского огорчало в то
время появление враждебной
Церкви сельской интеллигенции,
в число которой входили
толстовцы. Но с другой
стороны, росло число сельских
учительных священников.
Сергей Александрович предлагал
при каждой церкви создать
церковноприходскую школу
с деятельным священником,
обучающим добрым нравам и
христианскому учению.
(Окончание на полосе 4)

Собчак как-то стушевался и сразу же,
что называется, «слинял» с трибуны.
Егор Лигачев предлагает
обратиться к статистическим
справочникам:
– К 1985 году площади
виноградников в СССР составляли
1 млн. 260 тысяч гектаров, в
1988-м - 1 млн. 210 тыс. га. Сбор
винограда - 5,8 и 5,9 млн. тонн,
соответственно. Где здесь видите
массовую вырубку? Винограда даже
больше стало! Возможно, тогда на
местах в раже кто-то и мог рубить.
По пословице «Заставь дурака Богу
молиться...».
А вот противники трезво сти
голословно утверждают, что площади
виноградников сократились тогда
примерно на 20%, а сбор винограда
упал почти в два раза. Выходит,
лучшие виноградники «вырубали»,
а что похуже себе оставляли? На мой
взгляд, цифры совершенно вздорные.
Кстати, с начала 90-х годов сбор
винограда сократился вдвое. На
фоне массового разорения колхозов
и крестьянских хозяйств внимания
на это никто не обратил.
В середине восьмидесятых годов
винные сорта винограда занимали 95%
площадей. Кто-то пытался заменить
их на столовые, кто-то за вырубку
выдава л планово е обновление
лозы, кто-то корчевал заброшенные
в и н о г р а д н и к и . В с т р еч а л и с ь и
желающие отрапортовать. Но в среде
профессиональных хозяйственников
той поры откровенные бестолочи,
наподобие нынешних «эффективных»
менеджеров, встречались редко.
(Окончание следует)
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Что оставляет правитель?

Нынешний
май призывает
помянуть добрым
словом последнего
императора России
Н и кол а я I I . В
этом году 18 мая
исполнилось 150 лет
со дня его рождения.
По разным причинам
многие отрицательно
относятся к этому
правителю нашей
ст раны. Николай
II потерял страну,
врученную ему
предками; погубил
свою семью; зря ввязался в Первую мировую войну; был
бездарным и кровавым правителем... Имя его и время
правления старательно принижались и очернялись для
большего контраста и блеска советской власти.
Со временем, разбираясь в кружевах истории,
очищаемых от лжи и грязных интриг, все больше людей
начинает понимать, насколько мощно и стремительно
развивалась Россия по всем направлениям, насколько
грандиозны были свершения и достижения его времени.
Не будем забывать, что любого правителя есть за что
упрекнуть и есть кому упрекнуть. Сравнивая с нынешними
временами, давайте оценим некоторые моменты за 17 лет
правления Николая II.
Трехкратное отставание от европейских стран в
грамотности населения быстро преодолевалось. К 1916
году грамотных в стране было не менее 85%. К Первой
мировой численность студентов ВУЗов сравнялась с
европейской. По уровню промышленного производства
Россия была четвертой экономикой в Европе, а по темпам
роста национального дохода находилась на первом
месте в мире. Страна была первой в мире по продаже
сельхозпродукции. Николай II запретил продавать
необработанный лес и сырую нефть. Россия поставляла
за границу лучшее в мире моторное масло.
Юрий Кашин

Ежегодно строилось по 2000 километров железных дорог,
построена Транссибирская магистраль. Быстрая переброска
по ней свежих дальневосточных дивизий позволила отстоять
Москву в 1941 году. План электрификации всей страны был
утверждён в 1908 году. Его выполнение было остановлено
войной. Потом большевики назвали этот план ГОЭРЛО. При
царе были разработаны также первые планы строительства
Московского метрополитена.
За время правления Николая II построены сотни фабрик
и заводов, освоено производство автомобилей, самолетов,
подводных лодок. Все линкоры, защищавщие Ленинград,
Севастополь, Одессу были построены при Николае II. Россия
стала мощной экономической и военной державой с передовой
наукой и высокой культурой. Уровень медицинских услуг в
крупных городах был не хуже, чем в европейских столицах.
Земская медицина для бедных была бесплатной, включая
лекарства. Русский рубль был самой надежной валютой,
конвертируемой в золото. За время его правления население
выросло на 59,5 миллионов человек. Квалифицированные
рабочие могли тогда снимать по несколько комнат и содержать
прислугу. В личном и общинном владении крестьян находилось
68% земли, а за Уралом – 100%.
Как же при таком хорошем состоянии страны и благополучии
трудящихся мог случится переворот с миллионами жертв,
разрухой и голодом? В качестве основных причин следует
назвать две: предательство высших кругов, политиков, военных
и мощная финансовая поддержка революционного движения
из-за рубежа. Одним хотелось «порулить» Россией, другим –
ослабить её и уничтожить.
Став Верховным главнокомандующим, Николай II
преодолел общий кризис 1915 года на Восточном фронте и
привёл Россию на порог победы. Но потом он написал своем
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман». В подобной
ситуации правитель могучей Римской империи Гай Юлий
Цезарь только и успел произнести: «И ты, Брут!»
Особо следует отметить сухой закон, установленный
Николаем II в связи с мобилизацией в 1914 году. Россия резко
отрезвела. Этот сухой закон просуществовал практически
одиннадцать лет. Снова на уровень потребления алкоголя
1913 года население нашей страны вышло только в 1964 году.
Победу в Великой Отечественной войне одержало трезвое
поколение нашего народа.

Великолепная школа
(Окончание. Начало на полосе 3)

Жизнь Сергея Александровича
Рачинского является ярким примером
педагога-подвижника, тратившего все
свои силы и средства на улучшение
русской жизни. Отвечая на письмо
Победоносцева о деятельности С.А.
Рачинского цесаревич Николай писал:

Несомненно одно, в основе его школы
заложены православные устои и
традиции народной жизни. И это была
великолепная школа! Основными
трезвенническими
р а б о т а м и Р ач и н с ко г о
являются письма, статьи и
брошюры, опубликованные
в различных журналах и
сборниках того времени.
Среди этого ряда работ
«Народное искусство и
сельская школа», «Новый
план устройства народной
школы», «Письма С. А.
Рачинского к духовному
С.А. Рачинский
юношеству о трезвости»,
«Сельская школа. Сборник
статей». В «Письмах к
По инициативе Рачинского и
духовному юношеству о
поддержке Священного Синода в
1889 году в России было открыто 25 трезвости» он обращается
к слушателям академии:
500 церковноприходских школ, а в
«Умоляю вас, – вас,
1905 году их было уже 43696 и они
составляли 46,5% от всех начальных еще не связанных
долголетнею привычкою,
школ в стране. Сергей Рачинский
еще свободных, умоляю
получал от царя стипендию в
продлить, закрепить
размере 2000 рублей. Помогал ему
деньгами Победоносцев. Все деньги свою свободу обетом
абсолютного воздержания
шли на развитие школы.
от спиртных напитков...».
При императоре Николае II шло
Педагогический
бурное развитие образования, на
опыт Сергея
народное просвещение тратились
Александровича
н. Богданов-Бельский. Ученицы
тогда огромные средства. В
Рачинского показывает,
результате в 1916 году 80%
что духовность и трезвость,
«Действительно, отрадно читать
призывников были грамотными. А
заложенные в основание народной
их. Как завидуешь людям, которые
по анкете 1920 года 86% молодежи
могут жить в глуши и приносить
школы придают ей особенные
умели читать и писать и научились
истинную пользу и быть далеко от
жизненные
силы
и
формируют
они этому до революции. Полностью
всех мерзостей городской жизни, а в
нравственного
человека.
И
эти
в нашей стране удалось справиться с
особенности петербургской.
неграмотностью населения только к императивы человеческой жизни
Я уверен, что на Руси немало
важнее
гирлянды
разрозненных
60-м годам ХХ века.
подобных людей, но о них не слышим,
знаний,
которыми
набивают
головы
О роли Рачинского в педагогике
и работают они в глуши тихо, без фраз
существуют разные точки зрения. современной молодёжи.
и хвастовства».
Главный редактор Ю.И. Кашин
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Церковь об алкоголе
«... чтобы в твоей отчизне корчмы
не было: от неё великая пагуба душам
христианским».
Преподобный Кирилл Белозерский
Нет ничего сильнее того чувства,
которое приходит к нам, когда мы
держим на руках своих детей. Их
беспомощность затрагивает в наших
сердцах благородные струны. Для нас
их невинность – очищающая сила.
Когда в доме новорожденный, брак
как бы рождается заново. Ребенок
сближает семейную пару так, как
никогда прежде. В сердцах оживают
молчавшие до этого струны. Перед
молодыми родителями встают новые
цели, появляются новые желания.
Жизнь приобретает сразу новый и
более глубокий смысл.
Царица Александра Федоровна

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

Если ты рожать не будешь,
Если я рожать не буду,
Кто ж тогда продолжит род?
Пёс или кот?
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
половым путем.
т.8.912-751-60-67 www.biof.ru
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