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В одном небольшом городе пожарники
напились и куда-то им приспичило ехать.
Три нормальных мужика сели на небольшой
мотоцикл старинной марки. Мотоцикл под
ними просел, как несчастное перегруженное
животное. Отъехать далеко не удалось. На
пути стояла патрульная машина ГИБДД.
Гаишник жезлом остановил искателей
приключений, а когда подошел поближе,
сидевший позади всех сказал:
- Что машешь? Не видишь, больше
садиться некуда!
Мужиков отправили в вытрезвитель, а
город развеселился.
Таких алкогольных историй в
нашей стране происходит не мало. Они
поддерживают питье алкоголя, как вещества,
делающего жизнь веселой. И хотя историй
наоборот происходит многократно больше,
трагедии не смотрятся так ярко.
Когда я был еще маленький и в армии
служили четыре года, демобилизовался наш
сосед – высокий красивый парень. И почти
сразу же сыграли свадьбу. Пировали три дня.
На четвертый день уже с утра пьяный жених
поехал куда-то на мотороллере. На повороте
врезался в автобус. Человека не стало.
В шестнадцать лет я шел с обеда на
завод в толпе рабочих. Костя, популярный
в нашем городе моторист с катера «Молот»,
вез на мотоцикле свою мать. На повороте
старушка вылетела из седла прямо под
огромное колесо трактора «Кировец». Костя
стоял с осоловелыми глазами.
В Находке в мореходной школе со мной
учился широкоплечий мосластый парень
из местных, напористый и энергичный. В
первый выходной он поехал домой. Пьяный
перебегал дорогу и попал под машину.
Один курсант с нашей группы ездил на его
похороны от мореходки.
После армии на Камчатке в бригаде
строителей со мной работал молодой
мужчина лет тридцати. При росте метр
девяносто у него был первый разряд по
штанге. Мы удивлялись: «Как он на такую
высоту тяжести поднимает?» Человек
собирался жениться. Как-то подвыпив,
торопился к своей невесте. Около её дома
решил перебежать дорогу между машинами.
Оказалось, машины шли на буксире. Его
тросом отбросило под колесо.
Муж моей сестры работал заместителем
начальника транспортного цеха. Человек он
был смышленый, приветливый, с любым
мог поговорить, пошутить. И руководство и
шофера относились к нему хорошо. Както с моим двоюродным братом поехали за
грибами. Там хорошо выпили. Двоюродный
брат не справился с рулем и перевернул
мотоцикл. Шурин ударился головой и погиб.
Одноклассник моей жены был заводилой
в застольях. Хорошо играл на гитаре и пел.
Если спиртное кончалось, он его находил.
Как-то пьяный он отдал руль своего
«жигуленка» тоже пьяному приятелю.
На повороте врезались в троллейбус и
человека не стало. Остались две маленькие
дочки, которых он безумно любил. Одна
школьница, другая еще в детском садике.
Эти транспортные трагедии из моей
жизни я навскидку вспомнил сразу. Могу
вспомнить ещё. Например, как в Алнашах
пьяный водитель убил грузовиком сразу
семерых подростков, возвращавшихся с
танцев. Потом уехал домой и лег спать.
Эти истории – демографические просеки в
будущих поколениях. Многие не народили
детей. Значит, потери во внуках ещё больше.
А вот смешных историй на транспорте я
больше вспомнить не могу.

Юрий Кашин
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Форум трезвых сил в Удмуртии
Координатор регионального отделения СБНТ по Свердловской области Валерий Мелехин
8-9 января 2011 года в северной столице
Удмуртии – городе Глазове состоялась Межрегиональная конференция «Трезвость и трезвение – Родины спасение», на которую прибыли
представители общественных организаций:
Союз борьбы за народную трезвость, Международная Академии трезвости, «Оптималист»,
Трезвая Россия, Молодёжь за Трезвую Россию, Иоанно-Предтеченское Православное
братство «Трезвение», Союз трезвых сил
Урала, Благотворительный Фонд трезвости
имени Г. А. Шичко, Трезвая Удмуртия, клуб
«Родник – трезвая семья», а также представители трезвых сил Москвы, Республики Коми,
Кировской, Кемеровской, Нижегородской,
Новгородской, Свердловской, Челябинской
областей. Всего 112 человек.
На открытии конференции к собравшимся
с приветственным посланием Высокопреосвященнейшего Митрополита Ижевского и
Удмуртского Николая обратился благочинный Глазовского округа протоиерей Виктор
Сергеев.
Прозвучало приветственное слово Главы
МО «Город Глазов» Вершинина А. В.
Прозвучали Гимны СБНТ и «Оптималиста».
С докладом «Россия и трезвость» выступил В.Г. Жданов – профессор Международной
Славянской Академии, председатель СБНТ,
академик, вице-президент МАТр.
С докладом «Страны мира и трезвость»
выступил А.И. Маюров – профессор МАТр,
академик, президент МАТр.
Огромный интерес вызвала информация
о партии «Сухого закона» в США, которая
существует более 100 лет и в 1919 году инициировала в США введение «сухого закона»,
который продержался до 1933 года. Среди
членов партии есть действующие губернаторы и депутаты Конгресса. Партия регулярно
участвует в выборах всех уровней, занимает
4, 5, 6 места. Неоднократно выдвигала своего

кандидата на пост Президента США. Свой
36 съезд партия «Сухого закона» проведет с
20 по 22 июня в 2011 году в Штате Алабама.
Интересно было видеть фотографии съезда,
где присутствуют 1000 делегатов.

В России, чтобы создать партию, надо
иметь три составляющих: системообразующую идею, момент силы и образ врага.
1. На одной трезвости, конечно, партию не
создать. Предлагаем идею социал-патриотизма. Вот суть нашей системообразующей идеи.
Мы, социал-патриотическое объединение
всех патриотических и демократических сил,
видим Россию трезвой, Великой Державой,
свободной, процветающей и богатой, где царит
социальная справедливость, мир и порядок.
Подробнее смотрите проект Манифеста «Трезвая Великая Россия» в газете «Соратник» за
июнь 2010 г.

Мы преодолеем всех, кто предал интересы
Родины в угоду западному капиталу и кто выступает за возврат к тоталитарному прошлому.
2. Только мы все вместе, трезвенники на
местах и широкий слой избирателей, кто поддерживает идею полного отрезвления народа,
представляем реальную силу воздействовать
на власть. Опросы социологов показывают,
что народ испытывает потребность в трезвости, при этом власть саботирует и делает всё
для того, чтобы у людей не было подлинного
выбора.
3. Образ врага – трехглавый дракон: бюрократия, буржуа-спекулянты, мафия.
Дело за малым: необходимо в России организовать Движение Трезвой России на новом
витке, укрепив общественные организации
трезвости, и на базе трезвенного патриотического Движения России приступить к
регистрации нашей партии.
С докладом о программе действий объединений трезвых сил выступил Январский
Николай Владимирович – профессор Международной Славянской Академии, руководитель
Удмуртского отделения СБНТ.
Вечером 8 января состоялся концерт трезвых бардов Евгения Лисицина (г. Воткинск) и
Михаила Козловского (г. Оренбург).
Выступавшие соратники делились опытом работы обществ и клубов трезвости в
деле установления и сохранения условий
трезвого, здорового, высоконравственного
образа жизни. Обсуждалась программа действий трезвенных организаций на ближайшую
перспективу. Звучали дельные предложения по
распространению трезвенной информации в
городах и селах, на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Хочется поблагодарить Удмуртское
отделение ООО СБНТ, Миссионерский отдел
Ижевской и Удмуртской Епархии, АлександроНевское братство «Трезвение» и администрацию города Глазова.

Интервью председателя СБНТ В.Г.Жданова
редактору газеты «Родник трезвости» Юрию Кашину

Юрий Кашин. Последние два года государство и высшее руководство страны стали
обращать внимание на проблему пьянства. Как
Вы оцениваете эффективность принимаемых
мер? И что нужно сделать для избавления
страны от пьяных проблем?
В.Г.Жданов. Во-первых, я расцениваю эти
мероприятия как самые робкие, очень робкие
и абсолютно научно необоснованные попытки решить самую важную и самую сложную
проблему: проблему алкоголизации России.
Нужна Программа отрезвления, которая бы
соответствовала всем научным критериям.
Программа не уменьшения вреда от пьянства,
не сокращения пьянства, а программа отрезвления. Сейчас фактически говорят: «Надо
пить меньше». А что значит «надо пить меньше»? Это значит, «надо пить». Понимаете? А
программа должна начинаться словами : «Надо

жить трезво!» Вот когда дойдет наше руководство до понимания того, что всю программу надо начинать со слов «Надо
жить трезво!». И в первую очередь,
надо жить трезво самим первым руководителям! Тогда, действительно, эта программа даст реальный,
заметный, ощутимый результат. У
нас, в России, вообще всё всегда
зависит от первого лица? Вот царь
дал повеление, дал право местным
органам самоуправления закрыть
алкогольную торговлю, и вся страна моментально, в течении недели,
закрыла все магазины, понимаете?
Первое лицо! Ленин сказал – «сухой
закон». Продлили! Всё! Его продлили
и нет никаких проблем.
И на сегодняшний день фактически всё
зависит от первого лица. В Республике зависит от главы Республики. Если у него будет
позиция четкая, однозначная. Если он, выходя
к людям, будет говорить, что не надо пить
хорошие вина, не надо пить по праздникам, а
начнет говорить: «Люди, давайте жить трезво!
Надо жить трезво! Надо, чтобы наши дети
были трезвыми, надо, чтобы молодежь наша
была трезвой. Надо, чтобы вся Республика
жила трезво!» Тогда мы вылезем из этой ямы
кризиса, в которую нас загнали. И загнали, в
первую очередь, вот этим самым алкоголем.
Юрий Кашин. Владимир Георгиевич,
вы общаетесь с главами регионов, как они
воспринимают эту идею трезвости? Есть ли
такие руководители регионов, которые поддерживают идеи трезвой жизни?
В.Г.Жданов. До 2009 года, пока Президент

Дмитрий Медведев не озвучил какие-то слова
на эту тему, руководители регионов никакого
внимания этой проблеме не уделяли. Но после
того, как разговор этот начался, я ощутил, что
да, какие-то робкие попытки глав регионов
наладить контакты с нами – с трезвым движением, с учеными, которые занимаются этими
вопросами. Видите, у нас всю эту программу
до 2020 года формировали специалисты по
проблемам алкоголизации. Это участники
алкогольного рынка, это наркологи, это социологи, это прочие и прочие «ологи». Они свою
задачу выполнили давно. Они алкоголизировали страну полностью, дальше уже некуда. У
нас нет дефицита ни пива, ни вина, ни водки.
Все магазины завалены. Пожалуйста, пейте!
Если бы был дефицит, я понимаю, они бы еще
не всё сделали. Но они сделали всё.
Поэтому, на сегодняшний день, я еще раз
говорю, что есть робкие попытки. В частности,
вот у меня в феврале месяце назначена встреча
с главой республики Башкортостана. Захотел
он встретиться, поговорить, узнать наше мнение: что делать, как делать. Потому, что время
специалистов по проблемам алкоголизаци
давно прошло. А пришло время нас, специалистов, по проблемам трезвости, то есть
тех, кто весь разговор начинает: «Люди, надо
жить трезво!» Потому, что пьянство может победить только трезвость. Никакое культурное
пьянство, никакое умеренное пьянство никогда не победят ни пьянство, ни алкоголизм.
Потому, что любой пьяница, когда ему говорят:
«Надо пить меньше» слышит, прежде всего,
что «надо пить». И пьет по-началу меньше.
(Продолжение. На 4 стр.)
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Росстат сообщает, что численность населения РФ на 01 ноября 2010 года составила
141,8 миллиона человек и с начала года
уменьшилась на 82,4 тысячи человек. В 2009
году за этот же период численной населения
выросла на 12 тысяч человек. Когда по 500-700
тысяч человек ежегодно умирает по причинам,
связанным с алкоголем, эти 12 тысяч – жалкие
крохи. Причем в прошлом году за эти месяцы
миграция на 61,9 % скомпенсировала убыль
населения, а в позапрошлом году миграционный прирост помог превысить потери населения. Русское население, распропагандированное на малодетность и эгоизм, вовлеченное
в повальное питие, курение и разврат не в
состоянии справиться со своим вымиранием
без серьезных ограничений доступа к отраве и
изменения культурной среды своего обитания.
В про екте закона об ограничении
потребления табака предлагается: "Не
д о п у с ка ют с я д е м о н с т р а ц и я ку р е н и я
табачных изделий во вновь создаваемых
телевизионных и художественных фильмах,
спектаклях, телепрограммах. Демонстрация
курения табачных изделий общественными
и политическими деятелями в средствах
массовой информации запрещается, за
исключением социальной рекламы о вреде
потребления табака".
Хорошо бы аналогичный проект
внести в алкогольное законодательство.
Тот алкогольный маразм, что творится в
российском кино и на телевидении, иначе как
психотронной войной против нашей молодежи
назвать трудно.


Мандариновое
настроение
Алексей Паранин

Когда на Центральной площади Ижевска
полным ходом шло строительство ледового
городка, сотни детей со своими родителями
поспешили туда, чтобы посмотреть на процесс
и опробовать новые горки.
Ребята из группы «Трезвый Ижевск»
пришли на площадь в шапочках Дедов Морозов. Подарками для детишек были сочные
мандарины. А взрослым они дарили чувство
приближающегося праздника и пожелание
трезвости. У прохожих акция вызывала самые
положительные эмоции. Молодые супруги,
гулявшие со своим ребенком, сообщили, что
в уходящем году полностью отказались от
алкоголя. Еще и отец семейства исполнил свою
давнюю мечту. Он бросил курить!
Мандарины закончились. А хорошее
предновогоднее «мандариновое» настроение
осталось у детей, у прохожих и у нас – у
«Трезвого Ижевска».
Приближение Нового Года мы отметили
чаепитием. За праздничным столом подвели
итоги уходящего года познакомились с новыми
ребятами и обсудили новые идеи. За год численность группы «ВКонтакте» увеличилась с
400 до 1300 человек.
Приятной неожиданностью вечера стало
появление на чаепитии Деда Мороза. Его поздравление, и слова, что бороться за трезвость
– дело правильное, подняли настроение ребятам еще выше. И подарив всем участникам
группы по конфете, он удалился. Скрывавшийся под бородой Деда Мороза, пожелал остаться
неузнанным и сумел это сделать. Совсем как
настоящий!
Почетным гостем на этом вечер стал руководитель клуба «Родник – трезвая семья»
Николай Владимирович Январский. Он всем
пожелал удачи в нашем общем деле.
Веселым событием стало объявление еще
одной «гостьи». На этот раз совершенно не
желанной. Нашему соратнику знакомыми, не
знавшими о его трезвом образе жизни, была
подарена бутылка шампанского. В честь наступающего Нового Года бутылка была открыта
и мы дружно загадывали желания под звуки
выливающейся в раковину жидкости. Процесс
выливания был доверен самому юному участнику группы, который прежде это вредное для
жизни зелье не пробовал.
Если 2009 год был годом возникновения
молодежной группы «Трезвый Ижевск», то
2010 стал годом ее развития, ее прочного
становления на ноги. Мы считаем, что 2011
год станет годом движения вперед по пути
трезвой жизни.

Решение Межрегиональной конференции
«Трезвость и трезвение – Родины спасение»
Общероссийская общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость»
8-9 января 2011 года в г.Глазов Удмуртской
Республики состоялась Межрегиональная
конференция трезвеннических сил России с
участием 112 делегатов из 17 городов России.
В конференции приняли участие представители общественных организаций «Оптималист»,
«Трезвая Россия», «Молодежь за трезвую
Россию», народное движение «За трезвую
Россию», «Союз трезвых сил Урала», «Трезвый Ижевск», Иоанно-Предтеченское Православное братство «Трезвение». С помощью
Интернет технологий в конференции заочно
участвовали руководители и представители
трезвеннических организаций из 10 регионов
страны. Были заслушаны более 30 докладов и
сообщений.
Рассмотрев основной доклад В.Г. Жданова,
руководителя СБНТ России, содоклад А.Н.
Маюрова, президента Международной Академии трезвости и содоклад Н.В. Январского,
руководителя Удмуртского отделения СБНТ,
конференция постановляет:
1.Констатировать факты, что большинство населения России поддерживает идею
закона трезвости на территории России. Об
этом говорят многочисленные обследования,
анкетирование, мониторинги, результаты голосования телезрителей.
2.Одобрить Программу действий трезвеннического движения на перспективу, принятую на 15 съезде СБНТ 9-10 октября 2010
года в Санкт-Петербурге со следующими
дополнениями и изменениями: в пункте 2.1.
рекомендовать заменить название «Программа первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики» на «Программу
первоочередных мер государственной политики по утверждению здорового трезвого
образа жизни».
3.При подготовке новой редакции «Программы первоочередных мер государственной
политики по утверждению здорового трезвого образа жизни» включить в Программу
требование безусловной замены позорного
«российского стандарта» ГОСТ Р52473-2005
на спирт этиловый и потребовать восстановить
в государственном стандарте на алкоголь содержательное определение этилового спирта
как наркотика, данного в ГОСТ 18300-72.

Рекомендовать подготовить данную редакцию
членам правления СБНТ А.Н. Глущенко и С.В.
Коновалову.
4.Подготовить и провести методологический заочный семинар по трезвенной терминологии до конца 2011 года. Отв. Н.В. Январский
и И.В. Николаев.
5.Поддержать предложение о создании
Союза ветеранов трезвеннического движения.
Рекомендовать включить в оргкомитет по созданию Союза Купавцева Г.С., Мелехина В.И.,
Ершова В.С., Николаева И.В., Свиридова В.А.
Январского Н.В. Рекомендовать использовать
Ижевский Фонд трезвости имени Шичко для
объединения и взаимоподдержки ветеранов
трезвеннического движения а также преподавателей по методу Шичко, проводящих занятия бесплатно. Отв. Н.В. Январский. Срок
до конца 2011 года.
6.Организовать конкурс на лучший сценарий по проведению праздника национальных
культур на летней школе-слете. Срок до июля
2011 года. Рекомендовать ответственных за
подготовку: Саблина С.В.,
Кормильцева
А.В., Коновалова С.В.
7.Предложить руководству движения
«Трезвая Россия» изменить название движения «За трезвую Россию».
8.Рекомендовать назначить ответственным
за проверку материалов ЕТР «Трезвая Россия»
члена Совета СБНТ А.Н. Глущенко .
9.Одобрить предлагаемую Купавцевым Г.С. систему трезвенного воспитания
школьников в народном образовании России.
Принять участие в доработке системы и подготовке материалов и учебников , программ по
трезвенному воспитанию. Подготовить учебник – пособие: «Как воспитать настоящего
гражданина Отечества.» Отв. Купавцев Г.С.
Срок: до 2012 г.
10.Создавать новые территории трезвости
вокруг школ, больниц, стадионов, спортзалов, дошкольных, школьных и студенческих
заведений, театров, кинотеатров, духовных
учреждений.
11.Продолжить сбор писем на имя депутата ГД пятого созыва Якимова В.В. о введении
11 сентября Дня трезвости в России.
12.1. Каждую последнее воскресенье ме-

сяца проводить акцию «Трезвый час России»
на улицах и площадях с 13 часов до 14 часов
дня, как акцию пропаганды трезвого здорового
образа жизни среди населения. Координатор :
В.А. Дружинин г. Екатеринбург.
13.Подготовить методическое Пособие для
проведения занятий по методу Шичко. Отв.
Н.В. Январский, В.И. Мелехин, Л.В. Астахова,
Е.Г. Батраков,
14.От имени Конференции обратиться к
президенту Удмуртской Республики Волкову
А.А. и высокопреосвященнейшему Николаю,
митрополиту Ижевскому и Удмуртскому с
просьбой возглавить Попечительство о народной трезвости.
Отв. благочинный Глазовского округа
Виктор Сергеев, Н.В. Январский, руководитель удмуртского отделения СБНТ
15.Подготовить обращение к врачам и
педагогам Удмуртии и России.
Отв. к.м.н. Морозов В.И., к.п.н. Королев
С.В.
16.От имени Конференции направить
письмо президенту России Д.А. Медведеву с
требованием отставки с должности главного
нарколога России Е.А. Брюна за пропаганду
пьянства в передаче «Вести. Пульс. 25 декабря
на телеканале «Россия 24». Рекомендовать
юристам Купавцеву Г.С., Дорофеевой Е.А.,
Федотову В.В. подготовить иск к руководству
телеканала «Россия 24» за демонстрацию антинародной и антигосударственной передачи.
17.Подготовить и выпустить сборник
докладов и выступлений Конференции. Отв.
Оргкомитет конференции. Срок: до 1 июля
2011 года
Председатель Конференции : Январский Н.В.
Члены редакционной комиссии: Купавцев Г.С.
Дорофеева Е.А, Кашин Ю.И.

Дети за нормальную
жизнь
Юля Ивакина, Лена Выймова (5 класс)

Якутия подает пример
Георгий Вятский

Президент Республики Саха Якутия
Егор Борисов обратился к руководителям
министерств и ведомств, к общественным
организациям, к каждой семье и ко всем
жителям республики с призывом вытеснить алкоголь из своей жизни. Он предложил руководителям личным примером
показывать пользу здорового образа жизни
и сделать все учреждения образования,
здравоохранения, спорта и культуры территориями трезвости. Президент Республики
призвал молодежь быть проводниками
идей здорового образа жизни. Чтобы для
молодых людей, для каждой семьи стали
традицией безалкогольные торжества,
здоровый досуг и активный отдых. В обращении говорится:
«Сегодня каждый, кто душой болеет
за будущее родной республики, каждый,
кто хочет видеть наших детей и внуков
здоровыми, сильными и успешными, а
республику процветающей – не может и
не должен далее оставаться равнодушным
к проблеме пьянства и алкоголизма.
Только вместе, сочетая административные меры органов власти и волю всего
общества, мы сможем создать атмосферу
нетерпимости по отношению к пьянству,
привить нашей молодежи привычку к здоровому образу жизни, защитить наше будущее от разрушающего действия алкоголя!»
Президент Республики Егор Борисов
обратился с просьбой к руководителям
торговли воздержаться от соблазна получения доходов на беде людей. Инициативу
главы республики поддержал Высший
Совет старейшин Якутии, Международная
академия трезвости, «Молодая гвардия
«Единой России».
Однако и в обращении Президента и в
программах не удалось избежать вводящих
в заблуждение штампов. Как, например:
«Злоупотребление спиртными «напитка-

ми» является одной из причин стремительного накопления демографических и
социальных проблем, угрозой на уровне
личности, семьи и общества».
Людей вводят в заблуждение словами.
«Злоупотребление» предполагает наличие
иного потребления, потребления во благо.
В пьянство приходят из «культурного»
и умеренного потребления. Чем больше
«культурно» пьющих, тем больше из их
числа получается пьяниц. Чем больше
трезвых, тем пьяниц меньше.
Ходит такая легенда. Роман Абрамович,
став губернатором, заявил, что пьющие и
курящие в руководстве Чукотского национального округа работать не будут. По примеру Норвегии и Швеции. Руководителям
пришлось идти к наркологам, в общества
анонимных алкоголиков, еще куда-то. Даже
в Санкт-Петербург ездили на занятия по
методике Шичко. Достоверно известно:
многие чукчи считают, что Абрамович спас
их народ от алкогольного вымирания. На
вопрос: «Как вам Абрамович?» – чукчи
поднимают вверх палец и говорят:
– О! Абрамович – человек!
А в российских областях, в ответ на аналогичный вопрос, люди часто матерятся.
Трезвая политика Республики Саха
Якутия требует к себе внимания, осмысления и распространения на другие не
очень трезвые регионы нашей страны. Президент Борисов является на сегодняшний
день правильным руководителем региона.
Есть результаты. Продавцы вино-водочной
продукции Якутска жалуются Президенту
Якутии на убытки из-за ограничений на
продажу алкоголя. Он им советует расширять свой бизнес за счет другой, более
важной для населения продукции. И не
такой смертельной.
Аплодисменты Егору Афанасьевичу!

Шолохова Юля 6 класс (г. Сарапул)
В Кировской области при Гординской сельской библиотеке работает кружок «За трезвую
Родину». Мы знакомимся с правдивой информацией об алкоголе и табаке, распространяем
листовки о вреде алкоголя и табака, готовим
номера художественной самодеятельности и
выступаем с агитбригадой.
И ещё мы интересно проводим время. В
кружке мы придумали игру, которая, надеемся,
понравится и другим ребятам. Нужно по очереди называть преимущества трезвой жизни
и без табака. Побеждает тот, кто последним
назовет преимущество, а остальные не смогут
что-либо добавить. Потому что всё уже названо. Победителей можно наградить призами.
Вышла в свет книга 2 тома I Всемирной
энциклопедии наркотизма и трезвости. Автор-составитель и гл. ред. А.Н. Маюров / под
научн. ред. Ф.Г. Углова, И.В. Бестужева-Лады,
Б.И. Искакова. - М.: Международная Академия трезвости, 2011. — 800 с. Формат БСЭ.
Стоит том 1700 рублей (это себестоимость).
Пересылка по России заказной почтой 200
рублей. Заказы можно направлять по адресу:
mayurov@sandy.ru Перечислять деньги почтовым переводом по адресу: 603024 г. Нижний
Новгород, ул. Белинского, 91-135, Маюрову
Александру Николаевичу. Тираж маленький - 1
тыс. экз. В магазинах не появится. Можно заказывать на организации. Первая книга также
имеется пока в наличии. Цены такие же.
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В первые дни Рождественской недели в
Глазове прошла межрегиональная конференция Союза борьбы за народную трезвость
"Трезвость и трезвение – Родины спасение".
Как стало традицией, с ярким докладом выступил лидер трезвенного движения председатель
Российского и Международного союзов борьбы за народную трезвость Жданов Владимир
Георгиевич. Он рассказал о современной
алкогольной ситуации, о разрушающем влиянии алкоголя на будущее страны и на благополучие наших соотечественников. Низкая
эффективность борьбы с пьянством связана
с отсутствием научного подхода, ошибками в
алкогольной политике и засильем участников
алкогольного рынка в управлении этой политикой. Профессор Жданов говорил о том,
что нужно бороться не с пьянством, нужно
бороться за трезвость! Борьба с пьянством
бессмысленное и бесполезное занятие. Нужно
всеми мерами отсекать молодежь от вовлечения в так называемое умеренное и культурное
пьянство. Начиная "культурно" с шампанского
и пива, значительная часть людей переходит в
проблемное пьянство. Люди теряют здоровье
и саму жизнь, проживают бездетными или
малодетными, оставляя просеки в будущих
поколениях. Нужно говорить людям: "Давайте
жить трезво!". У нас в стране и в регионах
многое зависит от первого лица. Когда первые
лица вместо призыва "давайте пить, но меньше", обратятся "Люди! Давайте жить трезво"
и предпримут научно обоснованные шаги в
этом направлении, тогда алкогольная ситуация
измениться заметно и в лучшую сторону.
С докладом «Страны мира и трезвость,
история клубов трезвости» выступил создатель науки о трезвости (собриологии), академик, президент Международной Академии
трезвости Маюров Александр Николаевич из
Нижнего Новгорода.
Он рассказал о том, что две трети жителей
земли живут трезво, о различных моделях
взаимоотношений стран и народов с алкого-

Люди трезвости хотят
Виктор Бабинцев
Президент ассоциации «Барды Удмуртии»
Евгений Лисицин из Воткинска рассказал о
трезвенном воспитании и молодежи искус-

лизма, люди начинали продавать алкогольные
суррогатные изделия, попадали в грех чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, гордыни,

ством пения и музыки. Фрагменты музыкально-поэтической программы для детских садов
«Дети украшают и спасают мир» сопровождался дружными аплодисментами.
Протоиерей Виктор Сергеев, благочинный
Глазовского округа выступил с сообщением
«Страницы истории трезвенного движения
на территории Удмуртии». В предложениях
православных обществ трезвости Глазова и
Казани была ярко выделена мысль о возрождения Попечительств о народной трезвости.
Руководитель антинаркотического клуба
из Екатеринбурга В.А. Дружинин рассказал
вкратце о своем двадцатилетнем опыте работы. Он отметил, что в основе успешной работы
клубов трезвости лежит жертва. Руководитель
клуба тратит на организацию его работы все
свое время, энергию и материальные средства. И хотя клубы
немногочисленны, результаты их
работы исчисляются тысячами
людей, вернувшихся к трезвости,
избавившихся от курения и наркомании. Сейчас клубы предлагают
каждое последнее воскресение
месяца во всех городах проводить
на улицах и площадях диалог с
людьми. Это проверенная форма
воспитания настоящих агитаторов-трезвенников и форма развития идей трезвости в народе.
Ученый историк А.П. Артемьев сделал интересное сообщение об истории Удмуртского края
и о том развращающем разрушающем влиянии, какое оказал
Президент МАТр, академик Маюров А. Н.
лем и о том, как влияет та или иная модель
алкоголь на местное население. Старший
на рождаемость и благополучие населения.
преподаватель УдГУ С.В. Королев рассказал
В докладе особо отмечена Республика Саха
р трезвеннической работе со студентами, сде(Якутия), президент которой обратился к жителал интересные ссылки на иностранный опыт
лям Республики и руководителям всех рангов
трезвеннического движения и благотворительс призывом изменить сложившуюся ситуацию
ность за рубежом.
совместными действиями общества, бизнеса и
О деятельности молодежного объединения
государства. Академик Маюров призвал руко«Трезвый Ижевск» рассказал студент УдГУ
водителей регионов изучить опыт Республики
Алексей Невских. Хотя объединение сущеСаха (Якутия) и переносить его на свою почву.
ствует всего около года, на счету у молодых
На основании решений 15 съезда СБНТ
много интересных полезных мероприятий.
в Санкт-Петербурге профессор Николай ВлаЭто и пикеты против абортов, и сдача донордимирович вместо «Программы первооческой крови, и акции против курения и пива,
редных мер государственной антиалкогольной
и поздравления женщин в праздник матери.
политики» создавать «Программу первоИнтересно, что через Интернет «Трезвый
очередных мер государственной политики
Ижевск» уже привлек к себе внимание более
по утверждению здорового трезвого образа
1300 молодых людей.
жизни». Основанием для перехода к политике
Рядовой Народного Ополчения им. Миутверждения трезвости являются результаты
нина и Пожарского, ветеран трезвенного
анкетирований, мониторингов, голосований
движения России И.В. Николаев потребовал
на телевидении, показывающих, что 50-70
безусловной отмены позорного «российского
процентов населения России неизменно гостандарта» на спирт этиловый и восстановлелосуют за «сухой закон»! Дети и школьники
ния содержательного и четкого определение
желают видеть своих родителей трезвыми и
этилового спирта как наркотика, данного в
информацию о трезвости воспринимают с
ГОСТ 18300-72.
радостью. Им стыдно, что пьют их родители,
Семнадцать лет назад пришел в клуб
неприятно, что пьют учителя и врачи.
«Трезвая семья» В.И. Копысов, страждующий
На конференции было заслушано 30 доот алкоголя, табака и болезней. Сейчас он
кладов и сообщений. . Практический опыт, как
руководит православным клубом трезвости
узор трезвой жизни, красив и разнообразен.
в г. Воткинске. Он один из самых активных
Например. В Тюмени занятиями по вопросам
строителей часовни и церкви в селе Кельчино
утверждения и сохранения трезвости охвачеВоткинского района. Совместными усилиями
но около 20 школ. В одной из школ создана
трезвенников в селе сооружена прекрасная
«Школьная академия трезвости». Создано и
купальня с целебной водой из трех родников,
активно работает на базе Нефтегазового унигде многие получают чудесное исцеление. Он
верситета «Студенческое научное общество».
убедительно рассказал о том, что без духовной
В настоящее время молодыми людьми готовятработы над собой голая химическая трезвость
ся к защите четыре диссертации по вопросам
может принести больше вреда, чем пользы.
утверждения и сохранения трезвости.
Были случаи, когда, ибавившись от алкого-

сектанства. Православное трезвение, то есть
постоянное самосовершенствование, готовность к свершению добрых дел – настоящее
спасение трезвенника….
Андрей Варанкин из села Гордино Кировской области в своем выступлении говорил о
том, что организм, который борется сам с собой, обречен на гибель. Мы боремся не с людьми, а с вредными привычками. Нужно делать
все, чтобы уменьшать количество точек спаивания населения и распространения табака.
Вечером соратники общались друг с
другом, налаживали контакты, обменивались
наболевшим. Три гитары с сольным и хоровым
пением непрерывно сменяли друг друга. Читались эмоциональные яркие стихи. Конечно,
о любви. Как всегда, на высоте была наша
ижевская «Вечорка» с народными танцами.
На второй день председатель СБНТ Жданов В.Г. ответил на многочисленные вопросы.
По сути это был второй доклад развитии трезвеннического движения в стране и за рубежом.
Он подробно рассказал как поддержка телевидения пиво-алкогольными деньгами блокирует
продвижение идей трезвости и способствует
вовлечению молодежи в алкогольный стиль
жизни. На это у них есть свои технологии, но
ситуация меняется. Народ в основной массе
за трезвость, а трезвеннические силы могут
развивать наступление по всем направлениям.
Главный редактор газеты «Родник трезвости» Юрий Кашин отметил, что главным
результатом работы трезвенного движения
является формирование корпуса сознательных
трезвенников. Счет идет уже на миллионы. А
людей выпивающих, но согласных поддержать
трезвость, еще больше. Нужно добиваться,
чтобы вся эта огромная масса населения
проявляла себя в общественной жизни и на
политической сцене, особенно на выборах.
Юрий Кашин обратил внимание на вновь
возрастающую остроту демографической
проблемы. Уже все искукарекались, как за
счет материнского капитала умело повысили
рождаемость. Скоро те дополнительные родители горбачевского периода, а их, благодаря
частичному отрезвлению, ежегодно рождалось
тогда на полмиллиона больше,
перестанут рожать. Сейчас в пору
рождения вступают малочисленные младенцы ельцинского
периода. Рожать на выправление
демографической катастрофы
становится некому. За исключением Кавказа и мигрантов.
Демографический аспект
трезвости должен стать наиглавнейшим в работе трезвенного
движения. Мы должны говорить
не только о влиянии алкоголя на
количество и качество детей. Не
менее важно, а наверное и более
важно, говорить о нравственнодуховных основах семьи. О все
тех отрицательных моментах
нашей жизни, которые наряду с алкоголем разрушают семью и снижают рождаемость. Это
замена супружества сожительством, пропаганда малодетства, поздние браки, планирование
семьи, половое воспитание в школах, разгул
половых инфекций, абортов и кесаревых сечений, толерантность, как терпимость к извращениям и многое другое. Всю практическую
работу по трезвости необходимо увязывать с
решением демографических проблем.

Бывший физик – атомщик, академик
РНА В.Н. Волков из Сарова внес несколько
конструктивных предложений о развитии
духовного начала в деятельности обществ
трезвости. Изначально на Руси пьянством
называлось любое греховно-чувственное нарушения спокойствия души. Блуд и чревоугодие
– это тоже духовное пьянство, о чем забывают

иногда те, кто перестал травиться алкоголем
и табаком. На занятиях он предложил не запугивать, а рассказывать о том, как прекрасен
мир без пьянства и любых наркотиков. Также
Владимир Волков говорил о возрождение казачества на трезвой основе. Наши казаки всегда
были защитой и опорой Отечества
Председатель общества православных
врачей Удмуртии к.м.н Морозов Валенрий
Иванович рассказал о деятельности Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», в
которое входят священники и православные
трезвенники из 20 епархий. Выпускается
православный журнал, работает телевизионный канал «Союз», проводится многогранная
работа с молодежью. Особенно хорошо работает челябинская молодежная православная
организация. Валерию Ивановичу было
заданы вопросы о позиции врачей, которые
поддерживают потребление алкоголя и тем
самым проповедуют пьянство. Было рекомендовано подготовить обращение к врачам по
проблемам утверждения трезвости.
Юрист, ветеран трезвеннического движения из Кемерово Купавцев Геннадий
Степанович предложил доработать систему
трезвеннического воспитания детей и школьников и представить ее Министерству народного образования. А в случае игнорирования
трезвеннического, совместно с родительским
движением и патриотическими организациями
объявить недоверие чиновникам от образования. Он также предложил проводить заочные
скайп-конференции трезвенников.
Алексей Соколов , студент республиканской академии государственной службы и
управления из г.Сосногорска Республика Коми
предложил вниманию делегатов интересный
доклад «Роль лоббизма в трезвенническом
движении Российской Федерации.»
Подходило время закрытия конференций,
а желающих продолжить выступления было
много. И руководитель регионального отделения СБНТ Николай Январский предложил
продолжить конференцию заочно, присылать
доклады и выступления для публикации сборника выступлений на конференции.

Обет трезвости
После конференции в храме Преображения Господня отец Виктор Сергеев принимал
обеты трезвости. Семнадцать человек торжественно дали обещание Господу Богу не
употреблять алкоголь. Все принявшие обет
трезвости получили Памятные грамоты и
иконы из рук отца Виктора . Получился удивительный праздник души и трезвого тела.
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Церковь об алкоголе

Отчего мужики вымирают
Странная ситуация сложилась
в нашей стране: нет голода, нет
во й н ы , н е п о с и л ь н ы м т руд ом
люди жилы не рвут, а население
сокращается, до пенсии мужики не
доживают. Дохнут мужики в России
как мухи, несмотря на значительное
улучшение экологии. Производство
упало во много раз. Химикаты
если и вносятся, то в мизерных
количествах. Ветры не раздувают, и
дожди не размывают горы удобрений
по берегам наших рек. Какая такая
экология может быть в деревне?
Воздух – не надышишься, вода в
колодцах изумительная, продукты
свои, без консервантов и красителей,
природой – не налюбуешься! Живи
сто лет и радуйся!
А со здоровьем и
продолжительно стью жизни у
мужиков в деревнях еще хуже, чем
в городах. Подчистую к пенсии
выкашиваются. И среди сельских

Юрий Кашин
призывников полно худосочных
маломерков с бараньим весом.
Наши демократ-космополиты,
конечно, те еще сволочи. Помню как
внутри вскипало: люди на фермах
комбикорм воруют и детишек им
своих кормят! Потом потихоньку
дошло. Каким образом в наше время
в деревне можно своих детей морить
голодом? Нет иной причины, кроме
пьянки. Если корову не выдержать,
(на теленка денег нет), то пару
поросят на картошке и комбикорме
поднять можно. Нет возможности
держать свиней, то кур, гусей,
кроликов можно содержать и без
денег. Кроме картошки на зиму и
другие припасы можно вырастить.
Еще лес есть, река. Затрать время и
приложи усилия – что-нибудь да Бог
пошлет. И останки колхоза, пусть
дохлые-передохлые, но все же опора
для сельской жизни.

А теперь назовите иную причину,
кроме беспробудной пьянки, по
которой в сельской местности
мужики до пенсии не доживают, а
дети у них часто на голову слабы и
недокормлены. Нет другой причины.
Деревня – корни страны. Российская
деревня догнивает от пьянства. В
одном из сельсоветов Кировской
области за год умерло шестьдесят
человек. Родилось двое. И тех
увезли в город. Что будет дальше
со страной?
В городах ситуация несколько
иная. Не все люди лидеры, не все
шустряки пробивные, не все могут
адаптироваться к беспредельной
ситуации развала страны. И сама
ситуация по сживанию народа
со свету создана искусственно и
совершенствуется.
(Продолжение следует)

Интервью председателя СБНТ В.Г.Жданова редактору
газеты «Родник трезвости» Юрию Кашину
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
А когда он уже слышать перестает «меньше», он слышит, что «надо
пить». Ну, значит, наливай и пей.
Вторая мысль, которую купленные алкогольной мафией средства
массовой информации вбивают в
головы, что ничего с этим поделать
невозможно. Ну вот смотрите: это
дождик – с неба капает и капает.
Ты смирись с тем, что он капает! А
вот чтобы из луж не хлебали, вот
туда давай все свои силы и направим. Это тоже ошибочное мнение.
Всё великолепно можно сделать,
легко и просто. Причем, для этого
даже больших денег не надо. Здесь
нужно просто понимание проблемы
и добрая политическая воля руководства. И этого достаточно, чтобы
нормализовать жизнь в стране.
Дать стране шанс на выживание.
Вот и всё.
Юрий Кашин. Сейчас суще ствует до статочно мощное
трезвенное движение. Есть сотни
общественных организаций, клубов,
создана Международная академия
трезвости. Мощную работу ведет
Православная Церковь. Каких результатов добилось это трезвенническое движение? Влияет ли оно
как-то на людей?
Жданов В.Г. Да, вне всякого
сомнения, влияет! И, надо сказать,
что та деятельность, которую мы
ведем, она не ведь втуне не остается. Сейчас Интернет фактически
забит трезвенными материалами.
Эти материалы широко востребованы, прежде всего, молодежью.
Молодежь смотрит наши лекции,
смотрит наши материалы, молодежь
начинает переходить на трезвый
образ жизни. Молодежь нам благодарна! Вот это и есть тот результат,
на который мы сейчас и работаем.
Более того, нам удалось поменять
общественное мнение в отношении
этой проблемы!
В обществе есть такой закон
«семи процентов». Когда семь процентов передовой части общества
осознает какую-то проблему, то в
этой проблеме наступает революция. Я считаю, что сейчас проблему
отревления осознали где-то около
4-5 %. То есть 4-5% передовой части
российского общества понимают:
необходимы самые серьезные решения, чтобы спасти страну от гибели,
вырождения и умирания.

Юрий Кашин. Скажите, как
можно оценить число сознательных трезвенников и совершенно
не пьющих людей в нашей стране?
Жданов В.Г. Оценить численность трезвых людей очень
сложно. Американцы дали оценку
тревожную: 13% населения России
не употребляет алкоголь. Это для
них тревожно, они теряют доходы.
Я думаю, не пьет, прежде всего,
мусульманское население, которое
ведет трезвый образ жизни. Кроме
того, это достаточный слой молодежи, который ведет трезвый образ
жизни. Еще это наши соратники и
люди, тем или иным образом пришедшие к трезвости.
Вы знаете, даже «дацзыбао»,
которые пишут краской на заборах молодые люди, и те во многом
отражают нашу точку зрения. Я в
Москве часто езжу на электричке,
и прямо на заборе написано: «Кури,
бухай, подыхай!» Лозунг-то наш,
понимаете?! То есть, кури, русский! Кури и бухай. И подыхай!
Этим лозунгом людям давят на
подсознание: «Что ж ты делаешь,
сволочь? Ты же страну губишь!»
Это молодежь пишет. Такие надписи говорят, что идея отрезвления
пробивается в массы.
Юрий Кашин. Наши студенты
задают такой вопрос. Человек пьет
только по праздникам, сильно не
напивается. И многие говорят: «Я
пью. Но я пью немного. А не пить
совсем – это маразм». Можно ли таких людей переубедить? Стоит ли
с ними разговаривать на эту тему?
Жданов В.Г. Я думаю, что таких людей переубедить довольно
сложно. Разговаривать с ними на
эту тему бессмысленно. Дело в
том, что всё зависит от человека,
от состояния его души, от его
понимания своей Родины, от его
места в этой жизни. На моих выступлениях, на лекциях о трезвости я
иногда обращаюсь: «Ребята, ну что
же вы? Давайте спасать ситуацию!»
Основная масса людей поддерживает: «Да, Владимир Георгиевич,
вы правы. Надо задуматься.» А
есть люди, которые подходят ко
мне, глядят в глаза: «Ну и что?» Я
говорю: «Ну и ничего! Иди, пей.
Продолжай!» Я-то что при этом
могу сделать?
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Видите ли, основная масса народа все-таки туда, куда большинство.
Пока большинство пьёт – они тоже
пьют. Если введут сухой закон, они
прекрасно будут и не пить! Потому
что опять-таки большинство.
Юрий Кашин. В 90-е годы
была такая идея: в западных странах пьют пиво, там нет пьянства
и живут хорошо. Давайте сделаем
пиво доступным. И люди будут
пить пиво, вместо водки. Мы это
прошли. У нас запили женщины,
запили дети, во всю пьют на улицах.
А сейчас начинает подниматься
информационная волна, что нужно
сделать доступным хорошее вино,
тогда люди перестанут пить плохую
водку и суррогаты. И наступит в
этой области потребления спиртного
благодать.
Жданов В.Г. Это все байки и
сказки алкогольной мафии. Им надо
любым способом затянуть людей на
этот гибельный алкогольный конвейер. Кого-то туда затянули пивом,
девочек затянули туда слабо-алкогольными коктейлями. А есть люди,
которых на этот конвейер никак
не затянешь. Ну давай, мы их попробуем затянуть хорошим вином!
Если его не берет ни пиво, ни водка,
давай те мы на эту категорию будем
воздействовать хорошим вином.
На самом деле понятие хороший
или плохой алкоголь, это примерно
понятие: человека повесили на шелком, импортном шнурочке, а рядом
повесили на кальсонах. На кальсонах – это плохо, это неэстетично.
А вот на шнурочке … Смотри, как
изящно и хорошо он висит! Правда,
подох и тот, и другой. Но что поделаешь? Поэтому понятие, о том,
что есть хороший алкоголь, это тоже
самое, что остер топор, которым
башку отрубят или тупой. Вот чем
лучше отрубить? Ну, конечно, все
скажут острым! А зачем рубить?
Башку рубить-то не надо, правда?
Ведь людей уводят из разговора
«надо рубить башку или не надо», в
разговор чем лучше ее рубить. Так
же и здесь: надо жить трезво! А они
говорят, надо пить. Но лучше пить
хорошее вино, чем плохое! Поэтому
это всё уловки алкогольной мафии,
которая, естественно, борется всеми
силами за потребителя.
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Двенадцать советов Святого праведного
Иоанна Кронштадтского желающим
бросить пить
(Продолжение. Начало в №7)

5. Контролируй себя, наблюдай за собой постоянно. На
это уйдут месяцы и даже годы. Не давай себе ни малейшего
послабления. Мгновенная слабость может вновь вернуть
все на прежние позиции. Не возгордись своим трезвлением,
иначе вознесешься, после чего неминуемо упадешь, что и
случается нередко с теми, кто посчитал, что все уже позади.
6. Если же вдруг упал, поднимайся после срыва вновь,
как ни в чем не бывало. Кайся, говори себе: “Поделом
мне, за всю мерзость моих грехов, скудность покаяния,
слабость воли, испорченность нрава!» И вновь начинай
сражение с невидимым врагом. Однако обязательно извлеки
из случившегося должные выводы и проанализируй свои
просчеты.
(Продолжение следует)

Праздничный
забег
Матвей Вахрушев

Перед празднованием Нового года общественные организации
«Работающая молодежь города Сургута» и Молодежный Совет города
Сургута обратились с призывом присоединиться к акции «Трезвый Новый
Год-2011 в Сургуте, в Югре, в стране». Перед Новым Годом они провели
конкурс «Трезвомыслие», а Первого января забег на кубок «Кристальной
трезвости».
Молодые трезвенники Сургута обратились с призывом не оставаться
равнодушными к проблеме алкоголизации и вовлечения в табакокурение
подрастающего поколения, молодежи! Они призвали подарить этот Новый
Год детям, младшим братьям, сестрам, племянникам. Сходить вместе с ними
на культурные мероприятия города, исключающие употребление алкоголя.
Первого января вятские парни и девушки также совершили пробег по
улицам Кирова. Местная милиция старательно следила за этим забегом.
Мало ли что взбредет на трезвую-то голову!
Под слегка политическим лозунгом организовали после
праздничный забег молодые воронежцы. Ими двигало желание показать, что
«есть люди, которые не подвержены всей зомбо деятельности проводимой
против нашего народа, путем уничтожения алкоядом». Пробег шел под
лозунгом: «Русский – значит трезвый». И это хорошо, когда молодые люди
чувствуют боль за свой народ и ответственность за свою страну. Потому что
вместо них других таких людей у страны нет.
Восьмого января в центре Славянска-на-Кубани состоялся забег в рамках
всероссийской акции «Русские за здоровый образ жизни» под девизом «Я
бегу, а тебе слабо?»
Спорт вместо новогодней выпивки – это славное начинание молодежи!
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