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За последовательное отрезвление общества

На наших интернет-ресурсах
развернулось обсуждение программ кандидатов. В частности в
программе Павла Грудинина написано: «Государство вернет себе
монополию на производство и
оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и
принесет казне триллионы рублей
ежегодно; позволит сформировать
бюджет развития вместо бюджета
обнищания и деградации». Ясно,
что этот кандидат, как и другие,
не понимает сути алкогольной
проблемы, и всех их (кандидатов)
необходимо просвещать и менять
их позицию в этом вопросе.
Геннадий Степанович Купавцев правильно сформулировал
главную задачу трезвеннического
движения в этой избирательной
кампании: «Главное – это возможность использования предвыборной ситуации, чтобы уже сейчас
продвинуть наши материалы по
максимуму». С этим согласен и я.
Мы не можем сейчас отдавать предпочтение тому или иному кандидату, тем более, рекомендовать всем
поддерживать одного кандидата – в
трезвенническом движении широк
спектр участников и имеются различные политические взгляды. Но
все мы едины в одном вопросе – в
освобождении нашего народа от алкогольно-наркотического рабства,
в отрезвлении нашей страны. Вот
эту-то цель, независимо от наших
предпочтений, нам надо донести
буквально до всех кандидатов, а
их теперь осталось всего восемь,
чтобы она не только им стала понятна и принята, но чтобы в ходе
избирательной кампании эта цель
была озвучена и донесена до народных масс.
Необходимо наши предложения,
сформулированные в виде наказов
избирателей, подавать кандидатам
непосредственно на встречах с
ними или их доверенными лицами
(обязательно в письменном виде, а
при возможности – озвучивать их на
встрече), направлять на электронную и обычную почту в их штабы,
публиковать в СМИ. Мы не должны
распыляться и давать предложения
кто во что горазд. Предлагаю за основу взять те рекомендации власти,
которые были сформулированы в
Решении съезда трезвых сил России в январе 2016 года. В преамбуле
письма необходимо упомянуть и
сделать опору на утвержденный
в 2009 году документ – «Концепция государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике

(наши наказы кандидатам в Президенты)

ЦИК объявил окончательное число кандидатов в президенты РФ. В этот раз в избирательных бюллетенях
будут восемь имён (это будет точно известно только после проверки ЦИКом достоверности представленных подписей в поддержку выдвижения кандидатов 10 февраля – ред.).
Необходимое количество подписей сдали действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий
Явлинский (партия «Яблоко»), бизнес-омбудсмен Борис Титов («Партия Роста»), Сергей Бабурин («Российский
общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России).
Ещё двое претендентов — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ – по закону освобождены от сбора подписей и уже зарегистрированы в качестве кандидатов.
https://otr-online.ru/news/tsik-podvel-itogi-97853.html
алкоголизма среди
населения Российской Федерации на
период до 2020 года»
, которую утвердил
Путин в 2009 году,
и ее принципиальные положения и ее
принципиальные положения:
- значительное снижение уровня потребления алкогольной
продукции на душу
населения: на первом
этапе (2010-2012 годы) – на 15 процентов; на втором этапе (2013-2020
годы) – на 55 процентов, а также
создание условий для дальнейшего
постоянного снижения потребления
алкогольной продукции;
- обеспечение приоритетности
защиты жизни и здоровья граждан
по отношению к экономическим
интересам участников алкогольного рынка;
- переориентирование населения
на ведение трезвого и здорового
образа жизни.
Далее мы заявляем, что достижение целей, определённых Концепцией, требует от руководства
страны, и в первую очередь, от
Президента незамедлительного
возврата к политике отрезвления
общества и излагаем свои предложения:
1. Отменить решения, направленные на расширение доступности
алкоголя, на допущение рекламы
его в СМИ, на пропаганду т.н.
«культуры пития», ведущей к вовлечению молодежи в потребление
алкоголя и несомненному росту его
потребления в обществе.
2. Принять законы и решения:
- о повышении возраста на запрет
приобретения спиртного с 18 лет
до 21 года;
- о введении государственной
монополии на оборот алкогольной
продукции;
- о переводе продажи алкогольных и табачных изделий в специализированные магазины с максимальным удалением их от детских,

образовательных, спортивных,
культурных объектов, мест массового скопления людей (вокзалы,
аэропорты и др.), вплоть до выноса
их в перспективе за территорию
населенных пунктов;
- о постоянном увеличении минимальных цен на все алкогольные
изделия так, чтобы они были недоступны по цене для детей и молодежи, а в ближайшей перспективе
выйти на европейский уровень цен;
- о предоставлении муниципальным органам власти права на
введение ограничений по месту
и времени продажи алкогольных
изделий вплоть до полного их запрета на подведомственных им
территориях;
- о введении уголовной ответственности за незаконное производство и продажу алкоголя и за
спаивание молодежи;
- о создании на федеральном и
региональных уровнях общественно- государственных советов по
контролю за выполнением антиалкогольных решений.
3. Полный и повсеместный запрет
рекламы алкоголя и пропаганды его
употребления, в том числе и, прежде всего, т.н. «культурного пития».
4. Развертывание масштабной
пропаганды в СМИ трезвого и здорового образа жизни и, в первую
очередь, возврата антиалкогольного проекта «Общее дело» на
Центральное телевидение.
5. Введение в программы обучения всех уровней «уроков
трезвости», формирующих у детей

Смертность якутян от алкоголя снизилась

На днях стали известны статистические данные
о смертности населения от причин, обусловленных
алкоголем. В 2017 году 287 жителей республики стали
жертвами алкоголя. Этот показатель на 20% ниже в
сравнении с 2016 годом.
Если в 2016 году смертность жителей города Якутска
от причин, обусловленных алкоголем, составляла 87
человек, то за 2017 год умерло 78 человек. Если проанализировать данные по улусам, то можно увидеть
следующую картину. Больше всего людей из-за алкоголя
умирают в Алданском районе: за 2017 год не стало 26
человек, а в 2016 году количество умерших составило
50 человек. По Ленскому району число жертв алкоголя

составило 21 человек, в Хангаласском улусе – 18.
Заметно снизилась смертность от причин, обусловленных употреблением алкоголя, в Верхнеколымском,
Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Олекминском,
Усть-Алданском районах.
Основными причинами смертей, обусловленных
алкоголем, в республике являются алкогольная кардиомиопатия, алкогольная болезнь печени и отравления.
Пресс-служба Управления госалкогольконтроля
Республики Саха (Якутия)
Таков реальный результат в регионе, где последовательно проводится государственная антиалкогольная политика – ред.

и молодежи трезвеннические убеждения
по уже разработанным трезвенническим
движением и апробированных в ряде
регионов учебникам,
методическим пособиям и программам.
В конце своего послания нужно заверить, что трезвенническое движение и
все здравомыслящие
люди поддержат такой
государственный курс на последовательное отрезвление общества,
на переориентирование населения
на ведение трезвого, здорового образа жизни.
Конечно, это длинно. Каждый
может по своему усмотрению что-то
сократить, но основа наших предложений-наказов должна быть такой.
Решение же, кого из кандидатов
в Президенты России поддержать
на выборах каждый из нас решит
сам. И в зависимости от того, как
кандидатом будут приняты наши
предложения и, конечно же, от того,
какой путь дальнейшего движения
нашей страны предложит этот
кандидат.
Призываю всех вас, соратники,
активно использовать избирательную кампанию для того, чтобы
как можно большему количеству
людей донести до сознания идею
о необходимости и возможности
отрезвления нашего общества,
следствием которого закономерно
станет возрождение величия нашей
страны, улучшение во всех сферах
жизни народа.
Владимир Георгиевич Жданов,
сопредседатель РОД
«За трезвую Россию»,
председатель СБНТ
Еще один прием, которым поделился Г.С. Купавцев, и который
он уже использовал в обращении к
одному из доверенных лиц кандидата в Президенты, хочу предложить и вам, соратники. Кстати, из
нескольких десятков доверенных

лиц Геннадий Степанович выбрал
не случайного человека, а того,
кто в своем профиле в соцсетях
постоянно выкладывает трезвеннические материалы. То есть
– это наш сторонник.
Так вот, в своем обращении к
нему Купавцев написал следующее:
«Предлагаю существенно увеличить количество электората, который проголосует за ХХХХХХХ.
По оценкам ВЦИОМ в 2012 году от
всего населения было 33% трезвенников, при этом за предыдущие
3 года прирост составил 9%, а
именно в 2012 году этот прирост
был 4%. Таким образом, средняя
скорость прироста составляет
3% в год. От 146 миллионов населения страны это прирост
около 4 380 000 трезвых людей в
год. За 5 лет после 2012 года прирост ориентировочно составил
15% (3% х 5лет = 15%). Таким
образом, трезвенников сегодня
предположительно 33+15=48%.
Среди молодёжи и женщин эта
цифра подтверждается по другим
источникам и данным. На 1 июля
2016 года избирателей было111
624 248. От данного количества
избирателей, по закону больших чисел, примерно такое же
количество (48%) должно быть
трезвенников, а это 53 579 639
избирателей! У них, конечно, разные политические предпочтения,
но у всех у них есть общее – они
трезвенники. Ясно, что не все
они убеждённые трезвенники,
но процесс появления таковых
идёт постоянно и прирост в 3%
я расцениваю, как работу трезвеннических интернет-ресурсов,
прежде всего, среди молодёжи.
Раньше безальтернативно шло
зомбирование на питие всех, кто
смотрит художественные фильмы по телевизору, а там сплошная
пьянка положительных героев.
Сейчас интернет – реальная
альтернатива системе спаивания
именно системного характера.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ…».
Здесь – пишет, обращаясь
к соратникам Купавцев – для
кандидата должно быть наше
конкретное предложение, что
именно он может включить в свою
программу, которую озвучит по
ТВ и которая даст конкретно ему
прирост количества избирателей.
Насколько этот прием будет
действенным, неизвестно, но
использовать его, считаю, в подходящих для этого обстоятельствах, можно и нужно.
Редактор

Русский Ваня – не дурак
Русский Ваня – не дурак,
Но дурачит Ваню враг –
Водка, пиво и табак,
Телевизор и кабак.

Невдомёк ему никак,
Что властям нужней дурак,
Для того и продаётся
Пиво, водка и табак

Ваня смотрит, курит, пьёт,
Но врага не признаёт,
А потом не понимает,
Почему он так живёт?

Брат Иван, не сгинь за так,
Собери себя в кулак,
Откажись от этой дури,
Ты ведь парень – не дурак.

Власти нужнее дурак, а нам – народная, трезвая власть.
Александр Анатольевич Макарычев,
председатель Нижегородского отделения СБНТ.
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Его труды приносят хорошие плоды
из статьи священника Ильи Шугаева о Владимире Георгиевиче Жданове

Когда я учился в Семинарии,
один семинарист стал возражать
преподавателю, оспаривая некоторые его высказывания. На это
преподаватель ответил примерно
так: «Не надо спорить по мелочам
и придираться к второстепенным
вещам. Изложите всю свою систему
взглядов, и мы ее обсудим». Мне позиция преподавателя понравилась.
Примерно то же самое мне хочется
сказать после прочтения нападок на
лекции В.Г. Жданова. Нападки на
его лекции я слышал неоднократно,
но все они сводились к неприятию
его далеко не самых главных высказываний: объяснений природы
спирта, как мочи дрожжевых бактерий, о процессе изготовления
шампанского и т.д.
Меня эти высказывания Жданова
никогда не смущали, я видел реакцию детей на эти слова, а ведь такие
выражения направлены прежде
всего именно на подростков. Они
смеялись, им было забавно, а в их
голове незаметно откладывалась
отрицательная ассоциация со
словом «спирт». Это нормальный
педагогический прием, и не надо
риторические обороты обсуждать с
точки зрения академической науки.
Если чуть возвыситься над мелкими придирками и посмотреть на
общую систему взглядов Жданова,
то она мне представляется очень
верной. Я бы ее сформулировал
ее так:
1. Табак, алкоголь, наркотики (в
узком смысле) – в равной степени
являются наркотиками (в широком
смысле), различия между которыми лишь количественные, но не
качественные.
Например, табак не является
слабым наркотиком, как многие
считают. Просто табакокурение –
это способ медленного введения
наркотика в себя, поэтому человеку
очень трудно получить большую
дозу этого наркотика. Водку можно
вводить сразу большими дозами.
Но поскольку водка также поступает в кровь не так быстро, то у
организма есть возможность избежать передозировки с помощью
защитного рвотного рефлекса. А вот
наркотик в узком смысле через укол
попадает сразу в кровь, и защитного
механизма от передозировки уже
нет. В результате мы видим, что
от передозировки табака никто не
умирает, от передозировки водкой
умирают не так часто, а от передозировки наркотиками умирают часто,
но эта разница коренится только в
методах введения наркотиков, а не
из-за их качественного различия в
механизмах действия.
2. Наибольший вред приносит не
водка и запрещенные наркотики,
а пиво и табак, которые считаются
наиболее безвредными.
3. Наибольшее влияние на спаивание будущего поколения оказывают не пьяницы и алкоголики,
а «умеренно пьющие» взрослые.
4. Действие алкоголя, табака и
других наркотиков обусловлено,

прежде всего, психологическим состоянием человека,
а не химическими
свойствами наркотиков.
5. Принудительное
сокращение производства и продажи
табака, алкоголя и
других наркотиков,
как одна из мер по отрезвлению народа,
только положительно скажется на жизни
общества.
Со всеми этими
положения я согласен, и такую позицию
считаю наиболее
правильной в деле отрезвления
народа. Эти основные положения
с помощью более подробных рассуждений иллюстрируются Ждановым. Возможно, что по какому-то
частному вопросу автор и может
высказывать некоторое ошибочное
утверждение или приводить не
общепринятое научное мнение. Но
общая система взглядов человека
при этих ошибках может оставаться
абсолютно верной. Одна частная
ошибка (а тем более по второстепенному вопросу) не может перечеркнуть всей системы взглядов.
Так, например, святитель Василий Великий в «Беседах на
Шестоднев», приводит следующее
толкование слова: «Да произведет
земля душу живую»:
«Повеление сие соблюлось в
земле, и она не престает служить
Создателю. Одно производится
чрез преемство существовавшего
прежде, другое даже и ныне является живородящимся из самой
земли. Ибо не только она производит кузнечиков в дождливое время
и тысячи других пород пернатых,
носящихся по воздуху, из которых
большая часть, по малости своей,
не имеют имени, но из себя же дает
мышей и жаб. Около Египетских
Фив, когда в жары идет много дождя, вся страна наполняется вдруг
полевыми мышами. Видим, что угри
не иначе образуются как из тины.
Они размножаются не из яйца и
не другим каким-либо способом,
но из земли получают свое происхождение».
Таким образом, мы видим мнение
о том, земля и сейчас, как при творении Богом всего мира, может производить из себя жаб, мышей, угрей,
насекомых. Это мнение ложно, но
оно никак не умаляет достоинство
Толкования на Шестоднев, ибо это
мнение занимает второстепенное
место в общей системе, которую
выстраивает святитель Василий.
Поэтому призываю противников лекций В.Г. Жданова спорить
только по существу вопроса, а не
прицепляться к его высказываниям
второстепенной важности.
Довольно странными показались обвинения в навязывании
своего мнения какими-то хитрыми
психологическими приемами. Вот,
например, Жданову вменяется в
вину «эмоциональное окрашивание фактов». Оказывается, говорить эмоционально, – это значит
манипулировать сознанием. Но
тогда все пламенные проповедники,
которые хоть немного добавляют
своего чувства в рассказ, должны
быть обвинены в манипулировании
сознанием слушателей. Неужели
надо говорить только сухим официальным тоном? Конечно, авторы
статьи имеют в виду не просто эмоциональность, а то, что В.Г. Жданов
некоторые предметы связывает с
ироничным отношением, другие
– со страхом. В статье подробно
описывается, как В.Г. Жданов «эмо-

циональное состояние брезгливости пытается связать с алкоголем»,
видя в этом какое-то преступление,
насилие над человеком, манипулирование его сознанием. А я скажу,
что Жданов поступает, как нормальный педагог. Задача педагога – не
столько наполнить голову ребенка
знаниями, сколько дать ребенку мировоззрение, иерархию ценностей,
нравственную шкалу, по которой
он сам сможет, подрастая, давать
оценки фактам. А мировоззрение
именно так и передается – дается
оценка факту: над чем-то посмеяться, о чем-то сказать, что это страшно
и ужасно, а в том числе, от чего-то
надо с брезгливостью отвернуться!
Приведу пример использования
иронии. В Интернете мною была
найдена забавная карикатура на
курильщика. Поделился находкой
с одним из учителей. Он принес
картинку в класс и оставил у себя на
столе. Через два дня семиклассники
(где этот учитель был классным
руководителем), хихикая, показывали пальцем на двух курильщиков
в своем классе и о чем-то перешептывались. Курильщикам стало
несколько неуютно. Раньше они
знали, что курение возвышает их в
глазах одноклассников, как смелых,
продвинутых и уже почти взрослых,
а теперь курение стало причиной
подшучивания над ними. Одноклассники смеялись и показывали
на них пальцем: «Точно, как там
нарисовано». Курить стало стыдно.
Что это манипулирование сознанием? Нет! У детей была ложная
установка – курение делает тебя
авторитетным. Ирония позволила
нам избавить маленьких курильщиков от нее. Теперь освобожденный
от ложной установки молодой человек легче избавится от курения,
ибо потребности курить как таковой
(то есть химической зависимости)
у него нет, и курить ему было на
самом деле противно.
Любой лектор, который идет к
подросткам говорить о вреде алкоголя, должен знать, что в голове
современного молодого человека
огромное количество положительных ассоциаций со словами «вино»,
«алкоголь», «пиво». Это то, что
иногда называют «алкогольной запрограммированностью» сознания.
Эта запрограммированность закладывается в раннем возрасте, когда
ряд понятий «Новый год» – «елка»
– «торт» – «мандарины» – «праздник» – «веселье» обязательно содержит в себе и такие понятия, как
«шампанское», «вино», «алкоголь».
А благодаря рекламе слово «пиво»
вызывает такую бурю положительных ассоциаций у подростков, что
надо удивляться не тому, сколько
подростков сейчас пьет, а тому,
что еще есть те, кто не пьет. Вот
здесь настоящее манипулирование
сознанием. А если кто-то в этот
поток положительных ассоциаций
добавит с помощью своих «манипуляций» хоть одну отрицательную, то
такого человека я искренне поблагодарю. Действительно, противостоять информационному потоку,
который вываливается на ребенка
через СМИ, (который очень эмоционально окрашен), нелегко. Отсюда
и эмоциональная окрашенность
лекций В.Г. Жданова. Более того,
лично я сам на беседах со школьниками по поводу курения и алкоголя
постоянно использую и иронию, и
страх, и не представляю, как можно
иначе говорить со школьниками,
особенно со старшеклассниками.
Еще одно обвинение В.Г. Жданову мне показалось совершенно незаслуженным – про выбор целевой
аудитории. Якобы лектор выбирает
в качестве слушателей – созависимых родственников, которым

близок портрет алкоголика, который
рисуется Ждановым. Но это не так.
Лекции направлены не на созависимых родственников. Жданов
обращается к тем, кто либо еще
совсем не пьет (например, к школьникам), либо, кто пьет «умеренно»,
поскольку это профилактические
беседы. Соответственно не надо
обвинять Владимира Георгиевича
в том, что алкоголик, послушав
его лекции, не перестанет пить.
Алкоголик часто не перестает пить
и после общения с наркологом. А
как профилактические беседы они
эффективны, многих заставляют
задуматься, сомневающимся помогают склониться к трезвости.
Еще раз повторю: целевая аудитория Жданова – это непьющие или
сомневающиеся. И цель лекций
– утвердить непьющих в их трезвости, а сомневающимся помочь
сделать выбор в сторону трезвости. И в этой целевой аудитории он
вполне достигает своей цели. Это я
реально постоянно вижу по отзывам
людей, смотревших видеозапись,
и по реакции подростков, если показываю им отрывки из беседы. А с
«практикующими» алкоголиками, и
с их созависимыми родственниками
он, действительно, не работает, и не
надо обвинять Жданова, что на этих
людей его беседы не подействуют,
ибо предназначены не для них.
Конечно, с мнением В. Г. Жданова, что, мол, Спаситель для
таинства Причащения использовал виноградный сок, а не вино,
православный человек не сможет
согласиться*. Но это его частное
мнение и к вопросу отрезвления
народа никакого отношения практически не имеет. Поэтому его надо
пропускать мимо ушей и сильно на
нем не зацикливаться. Тем более,
что он это мнение высказывает
далеко не на всех своих беседах,
а если и высказывает, то уже «под
занавес», когда основные мысли
уже высказаны.
Нападки на второстепенные по
важности высказывания автора
являются придирками. А придирки бывают там, где нападающего
что-то раздражает, что-то ему не
нравится, и он ищет повод, чтобы
придраться. Слыша нападки на
лекции Жданова, я стал задумываться, что же не нравится
нападающим? Я думаю, что этим
людям не нравится сама идея
жить трезво.
Вот, например, посмотрим на
отношение к употреблению водки
православных людей и особенно
духовенства. Для меня очевидно,
что эта дрянь не должна появляться
на столе православного человека –
ни на домашних застольях, ни тем
более на церковных трапезах. Найдите хоть одно место в Священном
Писании, которое хоть как-нибудь
оправдывало употребление водки.
Я часто говорю об этом среди духовенства, но, к сожалению, только
10-20% священников соглашаются
со мной, остальные сразу начинают
говорить о том, как плохо запрещать водку, а то все будут пить
самогонку, а еще о том, что водка
бывает разная, и плохую, мол,
действительно, пить плохо, а «хорошая» водка – безвредна и даже
полезна! Разговоры про «хорошую»
и «плохую» водку можно сравнить
только с тем, как два токсикомана
будут обсуждать клей какого завода лучше. Один из епархиальных
духовников Московской епархии
(епархиальный духовник – это
опытный священник, который принимает исповедь у священников)
на исповеди всегда в конце задает
вопрос священникам: «Водочку не
употребляете?» И спрашивает он
это оттого, что большинство вы-

пивающих священников вообще не
считают это грехом! Если даже священство еще не осознало греховности обычая «попивать водочку», то
что говорить об обычных мирянах,
которые пишут разгромные статьи
против проповедников трезвости.
Люди не хотят расстаться со своей привычкой употреблять водку,
которая является очевидным злом.
Это про вино еще можно спорить:
нужно ли православному человеку
отказываться от вина или нет? И
если отказываться, то при каких
условиях, а при каких, этого делать
не надо. Но про водку спорить не
надо – она очевидное зло.
Вспомним, как, например, произошло с курением. До революции
обычай курить табак был распространен даже среди духовенства.
Поэтому не удивительно, что курил
даже наш святой Царь Николай
II, что многими приводилось как
препятствие к канонизации. Даже
святитель Игнатий (Брянчанинов) в
своем «Приношении современному
монашеству» пишет об обычае монахов нюхать табак, что настолько
вошло в употребление, что святитель призывает, хотя бы в храме
воздерживаться от этого злого
обычая, а не требует оставить его
вовсе. После гонений на Церковь
этого порока в ней не осталось,
и сейчас среди духовенства и
монашествующих практически нет
курящих, по крайней мере, я таких
не встречал, хотя и слышал, что
такое где-то есть. Неужели нам,
чтобы избавиться от обычая пить
водку, нужны такие же страшные
испытания?
Сейчас, на мой взгляд, в церковной среде сложилась странная
ситуация. Среди духовенства и
монашествующих нет курящих, а
среди глубоко верующих их очень
мало. Среди духовенства и монашествующих нет наркоманов, и
среди верующих их тоже мало. Но
среди духовенства, монашествующих и простых верующих огромное
количество употребляющих (не
пьяниц и не алкоголиков) водку,
которая занимает среднее положение между табаком и наркотиками.
Из-за этого дело отрезвления нашего народа сильно тормозится,
поскольку очищение от алкоголя
должно начаться, прежде всего, с
общества верующих.
В заключение призываю всех
православных: не надо придираться к Владимиру Георгиевичу Жданову, он трудится, и его
труды приносят хорошие плоды.
Лучше давайте поддержим трезвенное движение, которое как в
XIX и в начале XX веков началось
«снизу» – из самой гущи православного народа.
https://www.prosvetcentr.ru/Ask_to/article/
articl.php?id_site=&id_page=38&id_
article=425

* «...символом Крови (Христовой)
считается натуральная, ничем
неоскверненная кровь виноградной
лозы, как она сотворена Богом»,
– свт. Владимир (Богоявленскицй).
Разве это вино?
Самое же главное в выступлениях Жданова – это прямой и честный рассказ о том, что главным
виновником является мировая
алкогольно-табачно-наркотическая мафия, безнаказанно уничтожающая наш народ. И бороться
надо не с алкоголем и табаком, с
алкоголиками и наркоманами, а
именно с этой мафией. А люди
пьющие, курящие, употребляющие
другие наркотики, с одной стороны – жертвы, а с другой – пособники этой мафии, так как своим
примером вовлекают в пьянство,
курение, наркоманию новые и новые поколения – ред.
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Ни шагу назад, или путь к трезвой жизни

В последнее время на просторах сети Интернет активно
обсуждается выступление
героя России, губернатора
Волгоградской области Андрея
Ивановича Бочарова, который
предложил закрыть точки торговли пивом, расположенные в
жилых домах на первых этажах.
Многим это предложение показалось очень своевременным:
как из-за приближающегося чемпионата мира по футболу, так
и из-за грядущего 75-летия победы в Сталинградской битве.

Предложение губернатора не
ново. Попытки «отдалить» алкогольную и табачную продукцию
от потенциальных потребителей
предпринимались и ранее. В апреле 2012 года был принят закон,
согласно которому определять
минимальное расстояние между социально значимыми учреждениями
и такими точками торговли должны
органы самоуправления на местах.
В Волгоградском регионе данное
расстояние сократилось с рекомендуемых ранее 100 метров до 25!
Талантливый хирург, организатор
Союза борьбы за народную трезвость Фёдор Григорьевич Углов
говорил: «Только трезвая Россия
станет великой». Это утверждение
доказала Сталинградская битва.
Каждый помнит о существовании
во время Великой Отечественной
приказа №227 от 28 июля 1942 года
под названием «Ни шагу назад».
За его нарушение наказание было
одно – расстрел. Но почему-то мы
забываем о не менее важном документе того времени, сыгравшем

роль в отрезвлении армии: приказе
ГКО № 1727 от 12 мая 1942 года,
запрещающем выдачу воюющим
наркомовских ста граммов. Наказание за несоблюдение было таким
же, как и за нарушение приказа «Ни
шагу назад» – расстрел на месте.
С того самого момента наша армия
начала наступать – трезвая. К сожалению, в наше время об этом
предпочитают забыть – как молодежь, так и люди средних лет. Даже
в художественных фильмах о войне
часто Советская армия одерживает
победы пьяной.
Председатель Волгоградского
регионального отделения Союза
борьбы за народную трезвость,
врач, член Общественного совета
при ГУ МВД Волгоградской области
Анатолий Иванович Белоглазов
дополнил:
- Под Сталинград ко времени знаменитой битвы прибыли сибирские
дивизии. К тому моменту в Сибири
выросло замечательное поколение

трезвых и сильных молодых людей.
Их предков в XIX веке ссылали в
Сибирь как раз за участие в «трезвых бунтах». Несколько десятков
тысяч семей! А в семьях детей
тогда было гораздо больше, чем
теперь. Если сейчас семьи с тремя
детьми уже воспринимаются как
многодетные, то в позапрошлом
столетии и десяток ребятишек казался чем-то вполне обыденным.
Потомки этих-то трезвых, отважных
переселенцев и внесли свой вклад
в Сталинградскую Победу.
Увы, тем настоящим сильным
мужчинам соответствует совсем
небольшой процент современных
молодых людей. «Вклад» алкоголизма в изменение мужского образа
заметен невооруженном взглядом.
- Попросили меня проконсультировать студента, якобы страдающего гипертонией, – вспоминает
Анатолий Иванович. – Приезжаю,
захожу в комнату. Ко мне спиной
стоит женщина лет пятидесяти. По-

ворачивается… А это, оказывается,
и есть мой пациент – совершенно
молодой человек! Выяснилась простая и страшная вещь: он с 13 лет
практически каждый день выпивает
по две бутылки пива и не считает
это вредным.
Что могло привести к такому
«преображению»? Дело в том, что в
пиве содержатся женские половые
гормоны фитоэстрогены, которые
превращают мужчину даже не в
женщину, а в своеобразное «оно»,
не желающее иметь семью и детей,
не интересующееся проходящей
мимо него жизнью. Возможность
продолжения рода этого «полумужчины» становится весьма сомнительной.
Затрагивая проблему пивного
алкоголизма, нельзя не упомянуть
об увеличении и числа бесплодных
молодых женщин. Эта беда постигает многих в раннем возрасте
– 18-20 лет! Также из-за курения и
употребления алкоголя будущими
мамами, участились случаи рождения детей с олигофренией. Кого же
убивают эти женщины? Во-первых,
самих себя. Вредные привычки, как
известно, существенно сокращают
жизнь и не лучшим образом сказываются на здоровье. Во-вторых,
конечно, еще не родившегося
ребёнка. В-третьих, последующее
поколение (ведь у ребёнка все
системы органов, в том числе
репродуктивная, формируются на
фоне вредных привычек матери).
Анатолий Иванович Белоглазов
поделился поучительной притчей.
- Однажды простой юноша со-

Убийцы трезвости

О том, как ради сиюминутной выгоды и карьеры уничтожается собственный народ
В книге «Преступник номер один. Нацистский режим и его фюрер», авторы
Д. Мельников и Л. Чёрная, изданной
Агентством печати Новости (АПН) ещё в
советские времена в 1981 году, когда была
сильна цензура, есть такая информация:
«Никаких прививок, никакой гигиены,
только водка и табак!» – изрек Гитлер в
другой раз, разъясняя своим приближенным принципы оккупационной политики
на Востоке. «Лучше всего было бы, – размечтался он весной 1942 года, – обучить
их языку жестов».
Что в этой информации важно для нас,
для россиян, живущих в XXI веке? А,
важно для нас знать, что когда враг рода
человеческого излагал свои людоедские
планы уничтожения славян с помощью
алкоголя, то уровень потребления такового в СССР был в пределах 1 литра
абсолютного (100% ) алкоголя на душу
населения. Важно знать, что к 2009 году
этот показатель вырос до 18 литров на
каждого жителя страны, а сегодня он в
пределах 10-12 литров на душу населения. Иначе говоря, планы бесноватого
Гитлера успешно реализуются его духовными наследниками. При этом надобно
бы знать, что по оценкам Всемирной
организации здравоохранения после превышения уровня потребления алкоголя
в 8 литров, начинается вырождение населения страны, где это произошло. Всё
это приводит к необратимому угасанию
этноса. Население России «успешно»
вымирает с 1992 года, когда алкогольный
бизнес был приватизирован частными
лицами. Наши руководящие «мудрецы»
с тех пор озабочены вопросами демографического кризиса, однако, при этом они
внедряют всё что угодно, кроме главного
– отрезвления населения.
Скажу более того. Лично я уже три
десятилетия не могу достучаться до
руководителей города Новокузнецка и
руководства образования, чтобы создать
систему антиалкогольного воспитания и
информационную защиту наших детей
от программирования на употребление
алкогольных наркотиков. Именно систему,
а не одиночные потуги в виде лекций, охва-

тывающих мизерный процент учащихся.
Последняя попытка была два месяца
назад и снова закончилась обещанием
начальников рассмотреть и подумать, то
есть – ничем.
Всё это очень похоже на тихий саботаж.
И всё это при том, что по данным новокузнецкой судебно-медицинской службы
в одном только 2014 году в нашем городе
были зафиксированы различные случаи
смерти, где в организме погибших присутствовал алкоголь более чем в 1200
случаях. Это что? Война?
Безусловно, большое значение имеет
в нашем обществе позиция первого руководителя города, области и страны. И
что же происходит у нас в Новокузнецке
на фоне вымирания коренного населения
города с 1992 года?
Надо заметить, что и в Новокузнецке и
в Кузбассе достигнуты очевидные успехи
в борьбе против трезвенников.
Так, впервые в Новокузнецке глава
города Кузнецов Сергей Николаевич не
согласовал активистам-трезвенникам
новогоднюю агитационную пробежку по
традиционному для такого мероприятия
маршруту в Центральном районе по улице
Кирова до Цирка и обратно на площадь
общественных мероприятий. С 2010 года
трезвенники по всей России проводили
агитационные пробежки именно в первый
день Нового года, когда большинство их
сограждан продолжают новогоднюю пьянку. Такого рода публичное мероприятие
имеет особое символическое значение
и эффективность. Свидетели такого
спортивно-агитационного мероприятия,
безусловно, обращали внимание на
данное необычное действо довольно
большого количества трезвых молодых
людей. Многие зрители одобрительно
поддерживали трезвых спортсменов, видя
в них надежду на то, что в России не все
спились, что есть новое молодое трезвое
поколение, которое способно и сможет
принять ответственность за страну.
Однако, мэр Новокузнецка Кузнецов
С.Н. решил, что этому следует положить конец и не согласовал маршрут.
На возражение трезвенников, что по

закону нельзя так беспредельничать,
глава города предложил, как вариант,
места проведения пробежки, площадь
на ул. 1 Мая, где несколько ранее был
митинг Навального. Трезвенники сочли
это насмешкой, потому что они заявили
публичное агитационное мероприятие,
а им предложили безлюдное место города.
Ну, что же, каков мэр такие и решения.
Нам представляется, что такое неадекватное политическому моменту решение
руководителя города накануне выборов
президента России не случайно совпало
по времени с ликвидацией Кемеровской региональной общественной
организации «Содружество борьбы
за народную трезвость», как юридического лица. Решением суда Центрального
района (судья Мухина И.Г.) КРОО «СБНТ»
была ликвидирована 12 декабря 2017
года, как прекратившая свою деятельность и исключена из Единого реестра
юридических лиц. Была ликвидирована
самая активная трезвенническая организация Кемеровской области, выполнившая без финансовой поддержки
властей за 6 лет более 650 различных
мероприятий, включая лекции и видеоуроки в школах и ВУЗах, научно-практические конференции, статьи в газетах и
электронных СМИ, письма Президенту
РФ и в различные министерства об антиалкогольной политике в России и многое
другое. За один только 2017 год активом
организации было выполнено более 130
различных мероприятий.
Возможно, что все эти события могут
свидетельствовать о начале нового витка
в спаивании населения города и области.
Ведь, если нет населения, то нет и проблемы нехватки детских садов, школ, жилья,
рабочих мест и прочих сегодняшних социальных проблем. Удивляешься порой, как
гениален был враг, предсказавший оружие
уничтожения нашей страны и предвидевший этот процесс. Врага того уже давно
нет, а дело его живёт и процветает.
Геннадий Степанович Купавцев,
председатель Кемеровского
РО СБНТ, gsk1956@mail.ru

вершил подвиг: спас царя и его
дочь – прекрасную царевну. Царь
был очень благодарен своему избавителю и хотел отдать тому полцарства, да еще и дочь выдать замуж
за спасителя. Но юноша возразил:
«Нет, не надо мне ни полцарства,
ни прекрасной царевны». «Тогда
чего же ты хочешь?» – недоумевал
правитель. «Я хочу, чтобы ты, царь,
издал указ, согласно которому в
этом царстве только я имел бы
право варить пиво». И царь подписал этот указ. В царстве были
закрыты все пивные лавки. Право
на пивоварение осталось лишь
у этого предприимчивого юноши.
Прошло несколько лет, и под власть
пивовара попало все государство,
царь не смел слова поперек сказать,
а царевна была женой своего спасителя. Пиво правило в этом царстве.
Есть ли у такого царства будущее? Если учесть, как влияет пиво
на репродуктивную систему, можно
смело ответить: нет. История пивного царства закончится весьма
быстро и печально.
Как же не стать Волгограду-Сталинграду таким царством? Каждый
должен раз и навсегда исключить
пиво, сигареты из своей жизни и из
жизни своих детей, жить здраво и
трезво. Тогда даже самый хитрый
пивовар не сможет нажиться на нас,
где бы его магазины и ларьки не располагались. А будущее поколение
вырастет мудрым и сильным духом,
как те, кто помог Сталинградской
Победе.
Алена ДОРОХОВА
Надежда НИКИТИНА

Трезвый Новый год
у трезвых людей

Активисты «Содружества борьбы за народную
трезвость» организовали и провели трезвые
мероприятия на отведенной для этого площади
Центрального района г. Новокузнецка.
Первого января 2018 года, активисты-трезвенники,
несмотря на мороз и активное воспрепятствование
властей города, провели коллективные мероприятия
на площади общественных мероприятий Центрального
района г. Новокузнецка.
Намечавшаяся ранее агитационная трезвенническая
«Русская пробежка» была фактически запрещена администрацией Новокузнецка. Особо отметим, что это
произошло впервые за семь лет проведения таких
мероприятий в первый день Нового года. Трезвость у
властей очевидно не в почёте. Между тем, трезвенники
провели на площади ряд аттракционов и подвижных игр,
победители в которых получили подарки. По расчётам
трезвенников лет через пять-восемь в общественном
сознании будет доминировать трезвое мировоззрение,
а в России будет правовой режим полного запрета
алкогольных наркотиков.

Геннадий Русин
http://kuzpress.ru/society/01-01-2018/57413.html
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известно, где эти ядохимикаты достать, как приготовить? Как и когда
употреблять? А где, спрашивается,
фото успешных и богатых ТРЕЗВЫХ
людей в дорогой машине, в шикарном особняке. На престижном
курорте? На весь интернет может
и найдется парочка. И все.

Т.е. информация о мероприятии.
Чтоб любой желающий мог повторить такое в компании своих друзей
или родственников.
Если на конкурсе будут и фото, и
видео, то по фото – одна номинация,
по видео – другая. Если и фото и
видео с одного мероприятия, то

тортики и т.п. Курящих почти нет, к
счастью.
Милонга – дискотека, где танцуют
танго, проводится раз в неделю. Но
если ходить в 2 студии, то можно и
2 милонги посетить за неделю. J
Еще занимаюсь страйкболом.
Там тоже не трезвенники, но на

Жить трезво может каждый!
или трезвость по рецепту

Уважаемые соратники! Мы с
вами все трезвенники. Боремся
за трезвость в своей стране и не
только. Но не увлеклись ли мы этой
самой борьбой? Бороться, конечно,
нужно. Но борьба ведь не для всех.
Не все у нас воины.
Что мы выкладываем в свои
группы в соцсетях? Антиалкогольные лозунги. Лозунги ЗОЖ/
ТЗОЖ. Информацию о вреде употребления алкотабачных и других
ядохимикатов. Отчеты о трезвых
мероприятиях.
Мне, как соратнику, это уже примелькалось. Да и другим участникам трезвых групп, думаю, тоже.
Мы увлеклись пропагандой не
ТЗОЖ, а пропагандой БОРЬБЫ
за трезвость, и практически не
размещаем материалов о ТЗОЖ.
Кроме, пожалуй, фото с акций «Я
встречаю этот праздник трезво».
А простой обыватель, живущий в
«культуре умеренного пития» задает вполне обоснованный вопрос:
«А ТЗОЖ – это вообще что? Как это
«готовить»? С чем это «едят»? А
главное, чем «запивают»? И чем
это «закусывают»?
Допустим какой-либо человек,
не трезвенник, решил сегодня не
употреблять и начать приобщение
к трезвой жизни. Где, и как он это
может сделать? Как организовать
трезвый отдых самостоятельно для
себя, для семьи, для себя и своей
второй половинки?
Где информация об этом? Почему
Мы не учим людей непосредственно самому трезвому и здоровому
образу жизни?
Информации об этом нет ни в наших группах, ни в профилях самих
борцов за трезвость. Хочешь посмотреть, как живет трезвый человек,
а там пара фоток и куча картинок.
Посмотрел я профили нескольких известных активистов. Куча
трезвеннических мотиваторов и
демотиваторов, картинки с трезвенническими лозунгами. Пара фоток
с трезвеннических мероприятий. И
всё. Не густо как-то.
Предлагаю почаще выкладывать
посты о том, как организовывались
безалкогольные мероприятия. Подчеркиваю. Не трезвенические (для
трезвенников), а безалкогольные.
Куда может прийти любой. Что на
столе? Какие игры проводились?
О чем разговаривали? Пару фоток.
Пару видео. Но не с песнями про
трезвость, а что-то более массовое.
Чтобы простой человек мог собрать
родню, или друзей. Без алкоголя накрыть стол (поляну) и организовать
досуг подобным образом, словно
по инструкции, приготовить как по
рецепту.
Ведь как наши оппоненты пропагандируют свою «культуру»
умеренного пития? Везде. В сети
и на экране полно фото и видео с
богатыми и успешными людьми в
дорогих костюмах. На дорогих авто.
В своем загородном особняке, в
путешествии. В руке у такого обязательно либо емкость с ядохимикатами, либо толстая вонючая соска.
Есть информация, или уже заранее

Предложение
Предлагаю организовать в своих
группах конкурс для соратников
и членов трезвеннических групп.
«Моя трезвая ЖИЗНЬ» с лозунгом
«Жить трезво может каждый!».
Принимаются фотографии и видео
с мероприятий где нет алкоголя.
Еще раз подчеркиваю, не трезвеннические мероприятия, а обычные
мероприятия, где собираются не
только трезвенники. Не обязательно, чтоб на фото и видео все были
трезвенниками, главное, чтобы на
фото были трезвые люди, как минимум без алкогольного опьянения и
на самом мероприятии желательно
отсутствие возможности появления
алкоголя. Т.е. обычные фото. Обычных мероприятий, главное, чтобы
сам участник был трезвенник, и его
окружение было трезвым. И вот он,
или они трезво участвовали в этом
мероприятии. Еще раз уточню. Не
обязательно чтобы окружающие
участника люди были трезвенниками, главное в трезвом состоянии
на момент фото или видео, а желательно еще – чтобы и в течение
всего мероприятия. Таким образом,
пропиарим обычную трезвую жизнь,

в том числе и не трезвенников, как
бы затягивая их на трезвую сторону
(психологический крючок). И покажем, что любой человек может
быть трезвым по жизни, и трезво
участвовать в любых мероприятиях
и сферах жизни. Что все люди могут
отдыхать трезво, даже не будучи
трезвенником по убеждению. Над
убеждениями нужно работать отдельно (в данном случае речь про
людей которые сами не употребляют, но допускают такое другими).
Для того, чтобы быть трезвым не
обязательно организовывать трезвеннические мероприятия и быть
на них. Нужно просто жить – жить
ТРЕЗВО. Трезво везде и всегда.
И жить трезво может каждый!
Например, на моих фото с балов и
прочих мероприятий не все трезвенники, но все (за исключением
одного бала) ТРЕЗВЫЕ. И всегда
можно обратиться к людям: вот
вы отдыхали и веселись на этом
мероприятии трезво и вам было
хорошо. Это показывает – и на
других мероприятиях можно быть
трезвым, в алкотабачных ядохимикатах нет надобности, и они ничего
хорошего не дают.
К фотографиям нужно приложить
краткое описание мероприятия. Что
было на столе? Что ели? Что пили?

преимущество за фотографией,
хотя здесь на ваше усмотрение.
Кратко о моей
ТРЕЗВОЙ жизни.
Я занимаюсь и интересуюсь несколькими направлениями: бальные танцы, вечёрки, страйкбол,
недавно – танго и настольные игры.
По возможности не отказываюсь от
прыжков с парашютом и верховой
езды. Последними двумя заниматься постоянно нет возможности по
разным причинам.
Для пропаганды ТЗОЖ я создал
второй профиль в соцсети ВК https://
vk.com/id444486421. Скоро он станет основным. Готов делиться образом своей жизни, показывая все,
что происходит вокруг меня, пропагандировать сам ТЗОЖ. Из всех
рязанских балов, что я посещал от
студии «Губернский бал» г. Рязань
https://vk.com/gubernskiy_bal, только на одном можно было заказать в
баре алкоголь, но то был внеплановый бал на загородной базе отдыха.
Я даже не видел, чтобы кто-то
выпивал. Просто в переходящем
танце мне попалась дама не из
нашей студии, из приглашенных со

стороны, от которой веяло алкоголем. У меня обостренное обоняние,
я чуял очень отчетливо. Хотелось
раскрутить её волчком, как в американских мультиках и запустить
на улицу через окно. Больше ни от
кого не почувствовал. По крайней
мере, от дам.

И почти все милонги в студиях
танго в Рязани трезвые. Хотя
участники там не трезвенники, как
на балах, так и на милонгах. Иногда
на милонгу приносят алкоголь, к
сожалению. А так – чай и печенье,

играх алкоголь запрещен, и пьяных
реально прогоняют. Лично видел.
Курят, правда, почти все. Хотя коллективно обсуждались идеи отказа
от курения, которые я, естественно,

поддерживал.
Что такое страйкбол, можно
посмотреть здесь: https://www.
youtube.com.
Что касается курения – его нужно
обсуждать отдельно, подцепляя
человека на уже озвученную уловку.
Ты же можешь без алкоголя. Так
и без табака сможешь, осталось
самая малость – осознать это. В
перерыве (между раундами) не
всегда курят. Опять же, повторюсь, что над убеждениями нужно
работать отдельно. По методу
Шичко, например. Главное вовлечь
человека в процесс, чтобы он им
заинтересовался. А когда он уже в
теме, ему проще помочь избавиться
от вредных привычек.
Можно добавить пару предложений о том, как Вы отказались от
потребления алкотабачных ядохимикатов, если рассказываете о себе
и своей трезвой жизни. В описании
2-3 абзаца достаточно.
Трачу я на свои хобби примерно
сопоставимую сумму, что и среднестатистический человек на свои
вредные привычки. Таким образом,
на практике доказано, что отказавшись от вредных привычек можно
превратить свою жизнь буквально в
сказку. Я удивляюсь тому, как люди
тратя на ядохимикаты больше, чем
я на свои хобби, говорят, что им не

на что отдыхать. Это, как минимум,
самообман.
Вариант описания мероприятия на примере бала.
Естественно перед любым балом
проходят репетиции. Минимум за 2

недели. А то и за месяц.
Научившись танцевать вальс
(это чуть больше месяца) и изучив
все танцы, ну, хотя бы часть, что
попроще, – добро пожаловать на
бал. Одежда в соответствии с дресскодом. На мероприятии нет алкоголя. Как сказал кто-то из участников,
алкоголь и танцы несовместимы.
Последовательность танцев в соответствии с программой, подготовленной организаторами. Обычно
после второго отделения делается
перерыв, во время которого организовывается чаепитие или фуршет
(безалкогольный, разумеется). На
столе несколько видов чая, конфеты, печенье, соки и т.п. Застолье
можно сделать тематическим.
Например, на одном из балов был

фуршет, посвященный эволюции
русской кухни: гости бала смогли не
только узнать, чем угощали дорогих
гостей в старину на Руси, но и сами
попробовали блины, пироги, мёд,
варенье, яблоки, капусту и редьку.
Ссылка на мероприятие: https://
vk.com/x_sezon.
Ссылка на статью в СМИ: http://
kdm62.ru/.
Вот так. Коротко о безалкогольном мероприятии для всех. Все
были ТРЕЗВЫЕ.
Пусть участники Ваших трезвых
групп пришлют Вам свои фото и
истории к ним. Проведите конкурс
в своих группах. Призы – по вашему усмотрению. Хорошо будет
приурочить конкурс к празднику
трезвости 18 мая («День иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,
день рождения Г.А. Шичко). Но присылаемые фотографии публикуйте
по мере поступления.
Я для этого создал группу https://
vk.com/trezv_life. Прошу после
публикации конкурсных фото направлять мне ссылку для репоста
из Вашей группы, чтоб потом самим
увидеть в каких регионах проводится конкурс. Вторым этапом интересно будет провести уже общероссийский конкурс среди победителей
региональных конкурсов.
Смысл не столько в определении
победителей, сколько в публикации
как можно большего количества
трезвых фотографий и видеозаписей в сети Intrnet, с историями
участников. И подобные мероприятия стоит проводить периодически.
Да, и не пренебрегайте еще
«Конкурсами репостов» с объявлением победителей конкурса и
публикацией их фотографий. Одним из условий участия в конкурсе,
должно быть требование сделать
репост объявления о конкурсе на
свою страницу в соцсети. Расчет на
массовость – чтобы максимальное
распространение получилось.
С уважением,
Андрей Ясинский,
ведущий новостной страницы
сайта СБНТ
https://vk.com/id444486421
На фото: автор на страйкболе,
на губернском балу, на фестивале,
трезвый фуршет.

Несгибаемый ветеран
Президент МАТр А.Н.
Маюров прислал в редакцию материал «Юбилеи у
соратников в 2018 году» –
спасибо ему, что ведет такой
календарь и напоминает нам
о предстоящих юбилеях. Это
подвигло меня написать,
если не повесть, то хотя бы
небольшой рассказ о хорошем человеке, которого я
знаю с давних пор. Это наш
ветеран Александр Лукич
Маркушин. Многое из рассказанного здесь, я узнал
из нашей с ним переписки.
Ещё в начале 80-х годов
прошлого столетия Александр Лукич публиковал
с т ат ь и н а а к т у а л ь н ы е
темы, в том числе и о
народной беде – пьянстве, в
районных и областных газетах
Республики Коми. В те годы он
возглавлял один из районных
военных комиссариатов.
Родился Александр Лукич 8
февраля 1938 года в нормальной
для того времени семье (7 человек) в сельской местности Самарской (бывшей Куйбышевской)
области. В 1956 году окончил
среднюю школу. В 1957 году был
призван в ряды Вооружённых Сил
СССР и посвятил себя службе
Отечеству. Общий срок службы
– 29 календарных лет. 17 лет из
них – служба в РВСН (ракетные
войска стратегического назначения), на различных офицерских
должностях.
Все эти годы рука об руку
была рядом его боевая подруга
(так жён офицеров называли
политработники) – жена Нина
Кузьминична, достойно перенося
все тяготы и лишения воинской
службы. А вместе-то они со дня
знакомства уже более 60-ти лет.
Имеют двоих детей (сына и дочь),
внука и двух внучек.
В 1986 году, выйдя в запас по
выслуге лет (на пенсию), Александр
Лукич всей семьёй переехал в
Марийскую республику в г. Йошкар-Ола. Отдохнув три месяца,
решил он погулять по столице и
одновременно поинтересоваться
насчёт работы. На одной из улиц
привлекла внимание табличка
голубого цвета. Прочёл текст на
табличке, улыбнулся, но вошёл
внутрь здания, в котором располагалось республиканское отделение

ВДОБТ (Всероссийское добровольное общество трезвости), был
представлен его председателю.
Вскоре, уже в марте 1987 года, стал
работником общества трезвости.
А в июне в Йошкар-Олу приехал
молодой красивый сибиряк – пропагандист трезвого образа жизни
Жданов Владимир Георгиевич,
который ездил по городам СССР с
лекцией «Правда и ложь об алкоголе». Лекция состоялась в зале
горкома КПСС.
Надо отметить – пустых мест в
зале не было. Владимир Георгиевич
не читал лекцию, а вёл рассказ (изредка обращаясь к наглядной агитации) о вреде алкоголя и табака, раскрывая главную причину, – почему
люди употребляют алкоголь и курят
табак. И вёл он этот своеобразный
рассказ настолько убедительно, что
в зале установилась абсолютная
тишина. После двухчасовой лекции
присутствующие в зале (а это были
в основном работники ВДОБТ), обратились к лектору с предложением
— написать коллективное письмо
генеральному секретарю ЦК КПСС
и в правительство о необходимости
принятия «сухого закона». Это говорит о том, насколько люди были
шокированы фактами, цифрами,
правдивой информацией...
Долго ещё после лекции Владимир Георгиевич отвечал на вопросы
присутствующих. Александр Лукич,
как и вся аудитория, был потрясён
услышанными сведениями, в его
сознании произошёл переворот,
можно сказать – революционный.
В течение последующей недели
он возил на своём «Москвиче»
Владимира Георгиевича по горо-

Для сострадающего сердца нет чужой
боли, так же как и нет чужих детей – все
они наши, родные.
Это письмо рождено сердечной болью и
искренним сопереживанием к нашим детям,
которые калечат, губят свои судьбы и безвинно гибнут от потребления психоактивных веществ (алкоголя, табака и других наркотиков).
Мы не можем проявлять беспечность или
слепо отрицать очевидность бедственного
положения в нашем обществе, связанного
с отходом от истинных духовных ценностей,
отходом от божественной правды и установлением своей «человеческой правды»,
которая является неправдой. Одним из
следствий такой фальсификации является
критическое состояние потребления психоактивных веществ (ПАВ) населением и, что
самое опасное, – молодым поколением!
Мы – матери, мы – жизнедательницы. Нам
отведена Природой высокая, благородная
миссия охранить и защитить наших детей
и вести их к счастью! Обращаясь к женщинам-матерям, выдающийся мыслитель ХХ
века Н.К. Рерих писал: «Вы скажете детям
первое слово о красоте… Вы сможете уберечь их от разложения и с первых дней жизни
вложить понятия подвига и героизма. Вы
скажете малым о преимуществах духовных
ценностей…»
Из своего профессионального опыта могу
сказать, что немногим чуть более 20 лет назад было почти исключением видеть молодых
ребят и девушек с зависимостью от ПАВ в
нашей наркологической лечебнице, а сейчас,

дам Республики, слушая и
слушая его лекцию, в итоге
стал единомышленником и
соратником Жданова, активно участвуя в мероприятиях
трезвеннических организаций «ОПТИМАЛИСТ» и СБНТ
(Союз борьбы за народную
трезвость). После прохождения курса по подготовке преподавателей освобождения
(перепрограммирования)
людей от алкогольно-табачной зависимости (при научно- методическом центре
г. Ленинграда) Александр
Лукич организовал клуб
трезвого здорового образа
жизни в городе Йошкар-Ола.
На протяжении многих лет
он вёл активную работу в
трудовых коллективах и в учебных
заведениях. К примеру, в пединституте им. Надежды Крупской публиковал материалы за трезвость в газете «Учитель», в политехническом
институте на кафедре культуры и
права вёл занятия по утверждению
трезвости, принимал самое активное участие в подготовке и проведении десятидневного семинара
с педагогами города Йошкар-Ола
на тему: «Трезвость – неизбежное
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будущее нашего общества».
Александр Лукич благодарен
президенту республики Марий Эл
и руководителю городского отдела
народного образования за финансовую поддержку семинара, а
также педагогическому коллективу
Нижнекамского Клуба трезвости
«ОПТИМАЛИСТ» и, прежде всего,
его тогдашнему руководителю –
Юрию Владимировичу Морозову.
Александр Лукич по праву гордится
записью в трудовой книжке, сделанной легендарным преподавателем
курсов по методу Г.А. Шичко Юрием
Владимировичем Морозовым, известным как в нашей стране, так
и за её пределами, у которого он
многому научился.

по жизни дорогой трезвости.
Преимущества трезвого образа
жизни он и по сей день продолжает разъяснять всем, с кем случай
позволяет беседовать. Несмотря
на свой возраст, Александр Лукич
ведет просветительскую работу
по трезвости и с педагогами, и с
властями, публикует материалы в
местной и республиканской прессе.

Наш ветеран гордится и трудной
службой Отечеству в армии, которой отдал 25 лет жизни, и тем, что
выйдя в запас, не ударился в бизнес, а вновь оказался на передней
линии фронта, в борьбе за утверждение трезвости в стране, в одном
строю с коллегами-трезвенниками.
У Александра Лукича крепкая
дружная семья, в которой исповедуют «сухой закон» для всех.
Александр Лукич с уважением
и благодарностью относится ко
всем, с кем довелось общаться на
протяжении многих лет, начиная
с 1987 года, кто открыл ему глаза
на трезвую праведную жизнь. Он
благодарен судьбе, что шёл с ними

Пусть говорят, что есть места иные,
Что в мире есть иная красота.
А я люблю свои места родные,
Свои родные, милые места!..

А ещё он всю жизнь (с 5-го класса) любит фотографировать и это
у него хорошо получается – не раз
принимал участие в фотоконкурсах
и фотовыставках. Александр Лукич
стал настоящим мастером пейзажа,
искренне любя нашу природу и восхищаясь ею. Его любимые строки
из песни Юрия Антонова:

Таков наш несгибаемый, неувядающий и неунывающий ветеран.
В канун восьмидесятилетнего
юбилея хочу пожелать от имени
всех соратников дорогому Александру Лукичу хорошего здоровья,
благополучия и успехов во всех его
добрых делах! Сил Вам и крепости
духа!
Григорий Стрельников
На фото А.Л. Маркушин с патриархом трезвости Ф.Г. Угловым.

Пусть годы летят – душою мы молоды

На этой фотографии, сделанной в 1964 году, мы
с Ниной Кузьминичной, а тогда просто Ниной, и
нашим первенцем, двухлетним Сережей.
В прошлом году мы с женой отметили очень дорогую
для нас дату - шестидесятилетие нашей с ней первой
встречи, которую я помню, будто это было вчера.
В мартовский вечер 1957 года в родном Октябрьске
я пошел в клуб на танцы. Едва переступив порог зала,
я обратил внимание на стройную девушку, которая
великолепно, лучше всех танцевала. Набрался сме

лости, подошел к ней, познакомился.
Выяснилось, что она учится. Я тоже учился,
но не в Октябрьске, как Нина, а в Куйбышеве.
И началась наша четырехлетняя переписка. А
30 сентября 1961 года мы скромно расписались
в загсе родного города.
А поскольку я уже был офицером, то началась обычная для семьи военного жизнь с ее
нескончаемыми переездами по всей стране. Из
Кирова – на небольшую станцию Юрья в тайге,
потом Йошкар-Ола, Сыктывкар... На свою ма
лую родину вернулись только в 1997 году. За
это время не только вырастили сына и дочку,
но и обзавелись двумя внучками и внуком,
которые нас очень радуют. Например, внучка
Настя окончила школу с золотой медалью.
Вместе с ней я побывал на торжественной
церемонии в честь медалистов в Тольятти.
Чествовал выпускников губернатор. Это было
очень памятное событие, значительная веха в жизни
нашей семьи.
Летят годы... Внешне мы уже не такие, какими запе
чатлел нас когда-то фотограф, но душой по-прежнему
молоды. Кстати, Нина танцевать любит до сих пор. Она
- моя вечная любовь и опора. И мы с ней надеемся
дожить до правнуков!
Александр Лукич Маркушин,
г. Октябрьск, «Социальная газета»

К женщинам России и СНГ

по сути, за такой небольшой срок, это стало
настоящей бедственной обыденностью!
Алкоголь, наркотики и другие пороки, разрушающие целостность, духовность природы
человека, буквально выкашивают из наших
рядов, прежде всего, наших детей! Ведь не
для того мы даём им жизнь, чтобы потом
оплакивать их загубленные или искалеченные судьбы. И, думается, нам некого винить.
А, скорее, необходимо обернуться к себе и
беспристрастно оценить своё отношение к
употреблению нами, женщинами, матерями
алкогольных и других наркотических изделий.
Да, наверное, можно сказать, как это нередко и бывает, что «я ведь совсем немного и
нечасто употребляю…, по праздникам или по
случаю…» Но для нас не секрет, что никто не
начинает сразу с больших доз, а всё начинается с малого. Современные исследователи
утверждают, что «болезнь» начинается уже с
первого бокала или с первой рюмки. Известно
и то, что дети воспитываются на подражании
– это закономерность Природы. Они смотрят
на нас и поступают так, как это делаем мы
– взрослые, прежде всего, родители. Мы подаём им пример и образец поведения.
Нам нужно спасать от алкогольно-наркотического безумия наших детей, остановить
их от падения в эту бездну! И сможем мы
это сделать только увлекая их за собой,
своим благородным примером! Обращаясь
к мудрости материнского сердца, проявляя

высокую гражданскую и родительскую ответственность и осознанность своего выбора в
ситуации утверждения жизни или смерти для
наших детей, мы можем принять благоразумное, спасительное решение – полностью
отказаться от употребления алкоголесодержащих и других наркотических веществ и
ПРОВОЗГЛАСИТЬ ТРЕЗВЫЙ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ – НОРМОЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ!
Именно в этом примере во благо спасения и
утверждения жизни наших детей и близких
может проявиться мудрая преображающая
сила материнской сердечной любви! Н.К.
Рерих писал: «А где же то сердце, которое
заменит сердце женское? Где же то мужество
сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая
же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И
какой же глаз, впитав всю боль страдания,
ответит и самоотверженно, и во Благо…»
В падении духовности кроется причина
развращения и деградации нашего общества. И, чтобы нам, женщинам, справиться
с задачей спасения наших детей и близких,
необходимо развить в себе те качества духа,
которые связаны с сердцем, и, которые
особенно характерны для женского начала,
– мудрая любовь, сострадание, милосердие,
терпимость и терпение, готовность к самопожертвованию, высочайшая нравственность…
всё то, что названо таким ёмким словом –

ДУХОВНОСТЬ.
Если мы с вами сделаем выбор в сторону
так называемой «традиции культурного,
умеренного пития», то для наших детей, для
их будущего мы невольно, возможно, сами
того не осознавая, выберем путь в никуда, в
небытие, а в целом – и в небытие нашей Великой России. Не разрушительная, по своей
сути ложная, идея «культурного, умеренного
пития», а созидательная идея «КУЛЬТУРЫ
ТРЕЗВОГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
и устремлённость к своему духовному совершенствованию сможет спасти наших детей,
наших близких и нас самих.
Поэтому и начинать важно и необходимо,
прежде всего, с себя! Мы можем изменить и
преобразить свой внутренний мир, и должны
сделать это ради безопасного, здорового,
счастливого будущего наших детей и внуков!
Мы обращаемся ко всем женщинам России
и СНГ, до которых дойдёт настоящий призыв,
поддержать его, проникнуться этими идеями
и начать проводить их в жизнь!
Пусть этот призыв найдёт отклик в каждом
чутком женском сердце!
С большой верой и надеждой в наше благоразумие и в нашу мудрую материнскую
сердечную любовь, и с благодарностью ко
всем женщинам, поддержавшим наш призыв!
Отрезвление и духовное возрождение
России – наше общее дело!
Венера Петровна Кондратьева,
медицинский психолог, гор. Чебоксары,
venera_arzamas@mail.ru
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Обращаем внимание на вторую
часть заголовка. Предвидя закономерный вопрос – зачем публиковать здесь вранье наркологов
и алкоголизаторв – отвечаем.
Во-первых, не все вранье в этой
статье и в данных наркологов,
надо критически подойти к этой
информации и отфильтровать те
данные, какие могут пригодиться
и нам. Во-вторых, этой и последующей публикацией (а также и
несколькими предыдущими) мы
хотим показать, что ИА Лайф
проявляет к теме алкоголя и табака достаточно живой интерес.
С ними обязательно надо налаживать сотрудничество, чтобы журналисты Лайфа брали интервью
не у лжеца Дробиза, а у Жданова,
Маюрова, Клименко, Мелехина, Силантьева, Климентенка, Чернова,
Самарина, Шевчука и далее по списку. И в-третьих – чтобы знать
аргументы врага и всегда быть
готовыми отразить их атаку.
Редакция

Автор Александра Рыкова
Среднестатистический россиянин выпивает ежедневно рюмку
водки. В Ассоциации наркологов
России представили, что будет,
если он станет пить «всего лишь»
по полрюмки. И подсчитали: тогда
за год в России умрёт на 100 тысяч
человек меньше. Условно говоря,
в живых останется подмосковный
Долгопрудный (примерно столько
человек там живёт).
Перенесёмся пока в Псковскую
область: Ассоциация наркологов
утверждает, что там от алкоголя
умирают чаще всего (информация
из новых методических рекомендаций по лечению алкоголизма,
их подписал глава ассоциации
Евгений Брюн). В небольшом городке Опочке жизнь – это театр, где
подвыпивший режиссёр поставил
трагический спектакль. Он идёт уже
очень давно – как в сотнях других
городков.
Самый несчастный персонаж –
девочка Алёна. Ей чуть больше
годика. Сейчас она в детдоме,
несмотря на то, что у неё есть
мама Диана – красивая 23-летняя
девушка. Диана надолго оставляла
девочку одну, потому что уходила
пить со своей компанией. Малышка
постоянно плакала, но до мамы докричаться не получалось – только
до соседей и социальных служб.
У Дианы на страничке в соцсети
и сейчас висит фотография Алёны – там она вполне счастливый
пупс с широко распахнутыми, чуть
удивлёнными голубыми глазами. Но
молодая женщина всё так же пьёт.

Самая счастливая героиня спектакля – «бизнес-бабка». Она продаёт в Опочке разведённый спирт.
Товар пользуется спросом: в покупателях чуть ли не половина города,
ведь такая выпивка дешевле водки.
Периодически к «бизнес-бабке»
приходит полиция – та платит
штраф (три с половиной тысячи

рублей) и торгует дальше. Она
ездит по городу на «гелендвагене».
Она нанимает себе работников – те
ей собирают летом в лесу клюкву и
чернику, а она потом отвозит ягоды в
Питер и продаёт. Расплачивается с
«коллегами» всё теми же бутылями
разведённого спирта.

корабль «Федерация», который
Роскосмос собирается отправить
в полёт в 2021 году.
– Преждевременная смертность,
а также вызванные алкоголизмом
потери производительности труда,
криминальная активность и аварии
приводят к значительным эконо-

высокой степени опьянения и не
осознающие опасности подобной
модели потребления», – говорится
в работе.
Об этом же раньше рассказывал
фельдшер скорой помощи и наш
постоянный автор Дмитрий Беляков
(он говорил про смерть от холода).

Есть в спектакле и «мёртвые
души». Жила в Опочке семья –
мама, папа и пять сыновей. Жители
говорят: все были добрые, мальчики
были симпатичные, закончили по 11
классов. Но никуда не поступили и
работать не стали. Стали пить самогон и разведённый спирт. Умерли
все пятеро – один за другим, с промежутками в два года. Их отец умер
ещё до этого в 50 лет. Последней
умерла мать – одна, в доме с протекающей крышей. Её труп нашли
соседи через три дня.

мическим затратам, – поясняют
наркологи.
Они ссылаются на Всемирную
организацию здравоохранения:
цена чрезмерного пьянства в мире
– $200 млрд в год. На такую сумму
можно было бы проложить по дну
Балтийского моря 20 магистральных газопроводов «Северный поток – 2» (на строительство одного
потрачено 10 млрд евро).

– «Профессиональные» бомжиалкоголики не замерзают: они уже
знают места, где можно согреться, –
отметил Дмитрий Беляков. – Замерзают обычно начинающие бомжи,
«домашние» алкоголики, которые
идут за добавкой в магазин. А также вполне себе успешные люди,
которые хорошо повеселились
на корпоративе, а денег на такси
пожалели. Они падают на улице,
а те же бомжи могут их раздеть,
обокрасть.
В целом в России «число страдающих алкогольной зависимостью,
по данным экспертного сообщества, составляет около 13 млн человек». Это практически население
Москвы.

Ушла
в
запой.
Россия глазами наркологов

Регионы-лидеры по смертности от алкогольной зависимости
Регион – Число смертей на тысячу
человек в год
1 Псковская область – 6,74
2 Новгородская область – 6,45
3 Орловская область – 6,14
4 Пензенская область – 6,11
5 Тверская область – 6,10
6 Тульская область – 5,68
7 Нижегородская область – 5,67
8 Владимирская область – 5,53
9 Калужская область – 5,52
10 Вологодская область – 5,37
Пьём убийственно
В расчётах наркологов судьба
среднестатистического россиянина складывается по-разному. Как
вы помните, сейчас он пьёт по
рюмке водки каждый день (в мае
Евгений Брюн говорил, что на
душу населения приходится
12,8 л абсолютного алкоголя, то
есть этилового спирта. Делим
это на 365 дней – получается 35
г чистого алкоголя, в переводе на
40-процентную водку получается
примерно рюмка).
Если среднестатистический
россиянин откажется от четверти
рюмки в день, количество смертей из-за алкоголя сократится, и
в живых каждый год будет оставаться город Туапсе (порядка 60
тысяч человек, примерно столько
там и живёт). Если же наш герой
откажется от половины рюмки, то
спасёт, как уже отмечалось, городстотысячник. А уж если он героически откажется от трёх четвертей
рюмки, число спасённых превысит
150 тыс. (население города Керчи).
– Доказана связь между высоким
потреблением алкоголя и более
чем 200 заболеваниями, включая
ВИЧ-инфекцию, туберкулёз и
пневмонию, – сказано в документе
наркологов. Конечно, из-за алкоголя становится больше убийств и
самоубийств. Так и увеличивается
статистика по смертности.
Наркологи составили демографический прогноз по каждому региону
России. Возьмём 10 из них.
Число жителей, которые не умрут, если среднестатистический
россиянин сократит потребление
чистого алкоголя на 20 мл в день
Московская область – 6 494
Москва – 6 216
Санкт-Петербург – 3 691
Новосибирская область – 2 309
Саратовская область – 2 022
Псковская область – 826
Новгородская область – 748
Астраханская область – 732
Республика Мордовия – 539
Чукотский АО – 42
Посмотрим с точки зрения экономики. Наркологи подсчитали,
что если наш герой статистики
откажется от половины рюмки, то
каждый год страна будет экономить
56 млрд бюджетных денег. Примерно столько стоит космический

Средства, которые можно
сэкономить, если среднестатистический россиянин сократит
потребление чистого алкоголя
на 20 мл в день
Город/регион – Сумма (млн/год)
Москва – 5 260
Московская область – 2 807
Санкт-Петербург – 1 963
Новосибирская область – 1 028
Саратовская область – 786
Астраханская область – 318
Новгородская область – 287
Республика Мордовия – 234
Псковская область – 222
Чукотский АО – 69
Если же среднестатистический
россиянин перестанет пить совсем,
то каждый год будет выживать – 180
тысяч человек. Это почти 10% от
всех смертей в России.
Рождаемость и смертность в
России (млн. чел.)

Но есть подсчёты с более страшными результатами. Например,
в документе приводится оценка
ведущего эксперта по алкогольной
смертности Александра Немцова:
«Ежегодно из-за «злоупотребления» алкоголем в России умирает
487 тысяч человек».
Также наркологи ссылаются на
исследование 2009 года, проведённое под руководством Давида
Заридзе из Российского онкологического научного центра им. Н.Н.
Блохина. Учёные опросили жителей
Томска, Барнаула и Бийска.
– Медицинские данные о 43
тысячах смертей легли в основу
этой программы, при этом от
родственников умерших исследователи получили информацию об
употреблении последними алкогольных «напитков», – говорится в
документе.
Выяснилось, что больше половины мужчин умирает от выпивки: «59% всех смертей мужчин в
возрасте от 15 до 54 лет связано со
«злоупотреблением» алкоголем».
Среди женщин «доля алкоголь-ассоциированных смертей составила
ровно треть – 33%».
Причём умирают чаще не
самые отчаянные пьяницы (выделено ред.), а те, кто отрывается
по выходным. «В России, как и повсюду в мире, большинство жертв
алкогольной смертности в стране –
не тяжёлые алкоголики, а обычные
граждане, выпивающие по выходным и праздникам, но считающие
желательной нормой достижение

Пьём некультурно
При этом в нашей стране очень
много трезвенников. «В России
четверть мужчин и более трети
женщин не употребляли алкоголь в последние 12 месяцев»,
– говорится в документе. А вот во
Франции, например, пьют практически все – 97,4% мужчин и 96,3%
женщин. Но Франции ВОЗ присваивает первую (самую слабую)
«степень риска возникновения
нежелательных последствий» при
употреблении алкоголя, а России
– пятую.
Потому что уж если россияне
пьют, то часто делают это и за
себя, и за того парня. У нас
обычно пьют водку (51% от
всех «напитков»). Затем идут
пиво (38%) и вино (11%). А во
Франции пьют в основном вино
(56%), а доля крепких «напитков» не превышает 23%.
Историк Борис Родионов
считает, что всё дело в нищете.
– В России миллионы людей
находятся за чертой бедности,
– говорит он. – Они получают
копейки. Они не в состоянии
ходить в хорошие магазины за
алкоголем, тем более в ресторан.
У нас минимум 65% алкоголя
находится в нелегальном сегменте. И вот эти бедные люди его
и покупают, потому что денег нет.
Для них алкоголь – это побег от
реальности. Дешёвый доступный
алкоголь потребляет порядка 25
миллионов населения. И выпивают
они порядка 50% всего крепкого
алкоголя в нашей стране.
По словам директора Центра
исследований федерального и
регионального рынков алкоголя
Вадима Дробиза, в Европе 40%
алкоголя выпивают посетители
баров и ресторанов.
– А у нас в барах выпивают только
3% алкоголя, – сказал он. – Обычно
пьют дома, на улице, на природе.
Дорого слишком ходить в бары для
70% населения... И наше пьянство
в силу бедности населения было
всегда «некрасивым».

Рынок суррогатного алкоголя точно оценить невозможно. По мнению
Вадима Дробиза, это более 1 млрд
л в год – всё это «приобретает не

менее 20 млн человек».
Пьём давно
«В 1913 г. в России выпито 2 000
000 000 бутылок водки. Если их
раздать по четыре бутылки каждому
из жителей Европы, то останутся
ещё нерозданными 314 304 000
бутылок. Чему равно население Европы?» – эту задачку, написанную
к тому же старым стилем с «ять»,
теперь перекидывают друг другу
пользователи соцсетей, а раньше
её задавали ученикам «в низших
школах всех ведомств».
– Издревле пьющих людей
в России было мало, – говорит
Борис Родионов. – Большую часть
населения составляли крестьяне,
которые всегда были заняты своей
работой. После отмены крепостного
права крестьяне ломанулись в город – а там не всегда была работа. И
тогда они стали пить. Вот про таких
русская интеллигенция говорила,
что они сделали страну пьющей.
Вадим Дробиз согласен с историком:
– В 1861 году отменяют крепостное право – на «волю» без денег и
имущества вышло 20 млн человек
из 60 млн населения России, и
большая часть с горя начала пить,
– говорит он. – XIX век – расцвет
пьянства в России (всё есть в архивах, даже про то, что свыше 50%
детей в конце XIX века – начале XX
века употребляли алкоголь). Фальшивое признание России трезвой
страной в XIX—XX веках и начале
XX века лишь снижает значимость
и сложность самой проблемы алкоголизации России...
И вот в 1914 году в стране ввели
сухой закон. Его отменила в 1926
году советская власть.
– Каждый год, по официальным
данным, изымалось до 1 млн
самогонных аппаратов у населения, – говорит Вадим Дробиз.
– Снижения потребления не было.
Поэтому суррогатную кустарную
продукцию и заменили государственной качественной заводской,
но и акцизы с продукции стали
получать.
1950-1980 годы, по его словам,
были лучшими с точки зрения антиалкогольной политики. Потому что
начала формироваться та самая
«культура пития».
– В Советском Союзе была создана самая передовая структура
потребления алкоголя – винноводочная, к которой сегодня движется рынок в разных странах:
10 л крепкого в год на душу, 27 л
винодельческой продукции, 24 л
пива... – говорит Вадим Дробиз. –
Это было разрушено реформами,
которые проводились с 1985 года.
Власти создали искусственный
физический дефицит легального
заводского качественного алкоголя.
И тогда россияне перешли на
самогон, разведённый спирт, аптечные настойки.
– Никакого реального сокращения потребления не было, хотя
официальное производство упало
в 2 раза, – говорит Вадим Дробиз.
– Всё тут же было замещено суррогатной кустарной продукцией. Даже
у меня, практически непьющего,
всегда дома стояло 3-4 банки (по
3 л каждая) домашнего вина... А
в основном повсеместно гнали
самогон, объединяясь в группы «по
интересам».
Недавние антиалкогольные
меры – запрет на продажу алкоголя после 23:00, на продажу около
школ и больниц. И продажи вроде
бы действительно снижаются. За
первое полугодие 2016 года россияне купили 64,7 млн декалитров
абсолютного алкоголя, за первое
полугодие 2015 года больше – 65,5
млн декалитров. Всего за прошлый
год розничные магазины продали
104,4 млн декалитров, в 2014 году
больше – 110,4 млн.
Но все эксперты вместо того,
чтобы радоваться, говорят о том,
Продолжение на стр.7
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Продолжение, начало на стр.6
что легальный алкоголь просто
вытесняется нелегальным.
– За последние 3-5 лет цена на
бутылку водки выросла примерно
со 100 до 200 рублей, – говорил
ранее директор Института наркологического здоровья нации Олег

Зыков. – Но при этом нужно добиваться снижения спроса, помогать
человеку избавиться от желания
употреблять алкоголь. У нас этого
не делается. И поэтому что мешает
алкоголику вместо дорогой бутылки
водки пойти в аптеку и купить настойку боярышника? А наша статистика по алкоголю таких не считает,

Новогодние каникулы не для всех заканчиваются хорошо. В январе в среднем
умирает на 18 тыс. россиян больше, чем в
любом другом месяце, – в основном из-за
праздничных попоек. Об этом говорится в исследовании ведущего российского эксперта в
области проблем алкогольной смертности и
алкогольной политики Александра Немцова
(материалы исследования есть у Лайфа).
«Главное содержание всенародных праздников – веселье, тоже всенародное. Но у
праздников есть и негативные составляющие,
одно из них – рост смертности», – сказано в
исследовании.
Эксперт проанализировал материалы
Росстата по смертности «с января 2004 по
декабрь 2016 года». За это время новогодние
каникулы прошли 13 раз.

Соотношение среднего количества смертей
в январе (чёрные столбцы) с остальными
месяцами (серые столбцы). Числа на графике
– разность показателей января и остальных
месяцев по количеству смертей и в процентах
к остальным месяцам.
18 090 смертей – это –среднее превышение январей над остальными месяцами для
2004–2016 годов», — сказано в исследовании.
Это «10,8% от общего количества смертей
в январе».
Эксперт поясняет, почему причину он видит
именно в алкоголе. Один из аргументов: «В
январе наблюдается также значительный
прирост алкогольных психозов в ряде крупных городов и регионов страны (Архангельск,
Москва, Екатеринбург, Чита и Крым)».
При этом январь – один из самых холодных месяцев, люди болеют (и умирают)
закономерно больше. Об этом, конечно,
нельзя забывать. Однако «при очень высокой
заболеваемости гриппом смертность при
этом заболевании в январе сравнительно
невелика», отмечает эксперт.
А смерти от пневмонии и ОРВИ, по его
мнению, связаны с алкоголем. В январе от
этих заболеваний умирает на 450 человек
больше, чем в любой другой месяц года

Ну, оговорилась и ладно. Бывает.
Но журналисты-то, присутствовавшие на экономическим (!) форуме,
должны хоть чуть-чуть быть в теме
и проверять услышанное? Нет! Услышали и как попки (птица такая)
понесли в эфир. Даже неудобно за
них. А завтра Минздраву придется
делать специальное заявление, что
министра не так поняли.
Можно, конечно, предположить,
что журналисты и, в целом, СМИ
повели себя так по незнанию,
недопониманию. Однако, после
недавней встречи В. Путина с
редакторами печатных и интернетСМИ, где руководители средств
массовой пропаганды настойчиво
уговаривали президента разрешить
рекламу водки, данный факт можно
воспринимать как сознательное
действие, ставящее целью выставить российский минздрав в
невыгодном свете (мол, несет этот
минздрав какую-то ахинею). А ведь
именно Минздрав России сегодня
является одним из главных противников либерализации алкогольного
законодательства.
Вот и думай тут: то ли простая
оговорка, то ли заговор.
Сергей Крупенько,
ИМЦ «Трезвый город»

Минимальные дозы алкоголя
опасны для здоровья

Американские медики опровергли
распространенное мнение о пользе
для сердца умеренного употребления алкоголя. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart
Association, кратко о нем сообщает
Американская ассоциация сердца.
Употребление десяти граммов
алкоголя каждый день связано с увеличением на пять процентов риска
развития фибрилляции предсердий.
Каждые дополнительные десять
граммов спиртного, употребляемые
ежедневно, связаны с расширением левого предсердия на 0,16
миллиметра.
Для этого авторы проанализировали данные 5220 респондентов.

мируется воспитанием, внешней
средой, генетикой. И вот у кого-то
есть способность бороться, а у
кого-то нет.
Эксперты шутят по поводу того,
что количество выпитого в России
крепкого алкоголя зависит и от того,
насколько крепкий за окном мороз.
Лайф проверил эту теорию. Вы

можете почитать наш алкогольный
прогноз на грядущую зиму.
https://life.ru/t/здоровье/925119/
ushla_v_zapoi_rossiia_ghlazami_
narkologhov
Фото: © L!FE/Владимир Суворов,
© РИА Новости/Юрий Сомов

Из-за новогодних праздников каждый год умирают 18 тысяч россиян

ОГОВОРКА МИНИСТРА
И ЗАГОВОР СМИ

16 января 2018 года практически
все основные российские СМИ
сообщили новость: «В России
за последние 5 лет потребление
спиртного снизилось на 80%».
https://rg.ru/2018/01/16/skvorcovap ot re bl e nie- alk ogolia- v -ro s s i i snizilos-na-80-procentov.html
При этом, СМИ ссылаются на
выступление министра здравоохранения В. Скворцовой на «деловом
завтраке» Гайдаровского форума.
Не известно, чем там кормили
вип-персон, но, данное заявление, очевидно, не соответствует
действительности. Скорее всего,
министр Скворцова просто оговорилась, так как еще совсем недавно, в
прошлом году, часто озвучивалась
статистика, что потребление спиртного в России в последние годы
снизилось с 18 до 10 литров, то
есть примерно на 45 %. (http://www.
mk.ru/economics/2017/02/06/zapretskidok-na-alkogol-obsudili-eksperty.
html) В Концепции госполитики по
снижению масштабов потребления
алкоголя от 2009 года поставлена
задача снизить потребление к
2020 году на 55%. Откуда взялись
эти 80%? Скорее всего, Вероника
Скворцова просто перепутала
литры с процентами, смакуя какуюнибудь «заморскую икру».

хотя бы потому, что боярышник
входит в аптечную статистику.
По его мнению, россияне не
могут бросить пить из-за нехватки
жизненных сил.
– Есть такое понятие, как резильентность – способность человека
воспринимать жизненные невзгоды,
– говорит Олег Зыков. – Это фор-
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Из них 54 процента составляли
женщины со средним возрастом
56 лет. Участники прошли электрокардиографическое обследование.
Из 17659 обследований, сделанных
в течение шести лет, медики обнаружили 1088 случаев фибрилляции
предсердий.
Ученые замечают, что снизить
риск развития заболеваний сердца
можно, сократив или прекратив
употребление алкоголя. Отдельно
авторы отмечают, что наблюдаемые
зависимости могут по-разному себя
проявлять в зависимости от различных типов фибрилляции предсердий.
https://lenta.ru/news/2016/09/15/alcohol/

(в среднем), так что такие случаи «входят
составной частью в общее количество «дополнительных» смертей в январе».
«Дополнительная потеря 18 тысяч жизней в
результате ежегодных январских праздников
должна стать озабоченностью общественного
здравоохранения и потребовать административного, а возможно, и политического
вмешательства для сокращения этого урона»,
– говорится в исследовании.
Поможет, по мнению эксперта, «сокращение праздничных дней за счёт перерыва в дватри дня между новогодним и рождественским
празднеством, как это было до 2003 года».
«Скорее всего, это будут не самые продуктивные рабочие дни, но перерыв позволит
снизить январскую смертность. Вопрос стоит
так: что важнее – снижение производительности или смерти людей?» – сказано в исследовании.
О жертвах алкоголя в эти каникулы сообщалось каждый день. Например, 4 января вышла
новость о жителях села Челны Хабаровского
края. 31-летний мужчина и 29-летняя девушка
отмечали Новый год. Они выпили, в результате завязалась ссора и девушка несколько
раз ударила своего знакомого ножом в спину.
Мужчина умер.

А 37-летний житель Твери погиб, когда
пытался спуститься за водкой из окна 10-го
этажа. Он сделал верёвку из простынь, но
сорвался. Через дверь он выйти не мог, потому что жена заперла его в квартире, чтобы
он протрезвел.
Кстати, в новогодние праздники из-за алкоголя страна теряет не только людей, но и
деньги. В 2016 году в Ассоциации наркологов
России подсчитали, как смертность от алкоголя влияет на экономику страны.
По данным ассоциации, среднестатистический россиянин выпивает ежедневно рюмку
водки. Если он откажется от половины рюмки,
то каждый год страна будет экономить 56
млрд бюджетных денег. Примерно столько
стоит космический корабль "Федерация",
который Роскосмос собирается отправить в
полёт в 2022 году.
– Преждевременная смертность, а также
вызванные алкоголизмом потери производительности труда, криминальная активность
и аварии приводят к значительным экономическим затратам, — поясняли наркологи.
Автор: Екатерина Семенова,
Источник: Life.ru

У власти враги или шизофреники?

Первое. Этиловый спирт (алкоголь) - это сильнодействующий наркотик (ГОСТ 18300-72 п.5.1.) и значит
ВСЯКИЙ человек, употребляющий данный наркотик
для получения эйфории (кайфа) – это наркоман. Когда
героинщик употребляет героин для кайфа, то вам нет
дела до того какое количество он вкалывает себе за
раз и каким образом он это делает (в компании, под
хорошую музыку или нет). Он – наркоман. Это значит,
что по законам элементарной логики, ВСЯКИЙ потребитель алкогольных изделий не наружно, а внутрь для
кайфа – это наркоман. Исходя из этого таковыми наркоманами являются и почти ВСЕ наши руководители снизу
доверху, если они выпивают даже только на Новый год.
Как я понимаю, несмотря на показушные обливания
зимой холодной водой на видеокамеру в поддержку
ЗОЖ, наш городской начальника Кузнецов, судя по
его враждебной позиции по отношению к трезвенническим организациям, тоже употребляет алкогольные
наркотики, а значит – наркоман. И не важно, сколько
и как часто он это делает. Ущерб обществу огромен,
потому что он в принципе не в состоянии понять простейших для трезвого человека, но важнейших для
общества вещей.
Нельзя одновременно заботиться о спокойствии
в обществе и спаивать это население. Это – либо
сознательное действие на результат, прямо противоположный декларируемому, либо – шизофрения. И
так во всем.
Нельзя искренне желать снижения преступности в
городе и спаивать население такового.
Нельзя искренне желать снижения количества
убийств в Новокузнецке и спаивать горожан.
Нельзя искренне желать снижения количества самоубийств и одновременно спаивать население.
Нельзя одновременно желать снижения количества
смертельных отравлений в городе и спаивать это население.
Нельзя искренне желать и планировать сокращение количества БОМЖей и одновременно спаивать
население.
Нельзя искрене желать исправления демографической ситуации в городе, которая с 1992 года катастрофическая, ибо город вымирает, и в то же время
спаивать это население.
Нельзя искренне желать снижения количества
разводов в Новокузнецке и одновременно спаивать
население.
Нельзя одновременно желать и планировать увеличение рождаемости и одновременно спаивать население города.
Нельзя искренне полагать, что можно одновременно
заботиться о здоровье населения города и спаивать
население этого же города.
Нельзя искренне одновременно заботиться о детях
сиротах и спаивать их родителей.
Нельзя одновременно заботиться о культуре поведения горожан и спаивать этих горожан.
Нельзя одновременно заботиться о повышении про-

изводительности труда в экономике страны и спаивать
население.
Нельзя одновременно планировать повышение
качества образования в школах и ВУЗах и спаивать
население.
Нельзя одновременно планировать профилактику
правонарушений среди школьников и спаивать население города.
Нельзя искренне планировать и заниматься профилактикой и ликвидацией наркомании, но в то же
время спаивать население города (области, страны).
Нельзя искренне заботиться о профилактике пожаров
в жилых домах и природных массивов в стране, но в
то же время спаивать население. Это – шиза.
Нельзя искренне призывать к профилактике хулиганства в самолётах при перелётах и продавать
в самолётах алкоголь, а также наращивать продажи
алконаркотиков в городе и стране.
Нельзя серьёзно планировать развитие спорта и
спаивать население, рекламировать алкоголь в трансляциях соревнований.
Нельзя всерьёз планировать развитие наукоёмких
производств и одновременно спаивать население.
Это – шиза.
И так во всех сферах жизнедеятельности нашего
общества, потому что через индивидуальное и общественное сознание алкогольный фактор пронизывает
ВСЕ сферы жизнедеятельности нашего общества.
Поэтому, пока нашими территориями (страна, область, город) управляют наркоманы, мы не сможем
сделать что-либо реально существенное и положительное для экономического, социального и политического развития нашего общества. Трезвость – это
залог успеха. Алкоголь – это орудие эксплуатации
российского плебса.
При этом надо особо отметить, что несмотря на
все потуги властей не допустить снижения сборов от
продажи алконаркотиков, снижение происходит. Не
благодаря властям, а вопреки их потугам. Главные
причины снижения – увеличение и развитие трезвых
информационных ресурсов, разоблачающих наркомафию, а также рост количества автолюбителей, где
существует сухой закон.
Здесь подтверждение позиции властей федерального уровня на спаивание: https://meduza.io/ (полная
ссылка в редакции):
«Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
назвала катастрофой резкое снижение производства
легального алкоголя в России...
Не буду утверждать, должно дать оценку объективную
правительство, но в любом случае это десятки и сотни
миллиардов – от 200 до 270 миллиардов [рублей]...
В свою очередь вице-премьер Александр Хлопонин
заявил, что по итогам года план по сбору акцизов
на алкоголь будет выполнен, возможно, даже с превышением прогноза»
Георгий Степанов,
г. Новокузнецк
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Федеральный проект «Трезвая
Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)
осуществили совместное экспертно-аналитическое исследование,
итогом которого стал независимый
доклад «Национальный рейтинг
трезвости субъектов Российской
Федерации - 2017».
Главной целью исследования
было показать независимую и
объективную картину об уровне
потребления алкоголя и последствиях этого, эффективности
государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией,
профилактике алкоголизма среди
населения, а также совершенствованию регулирования алкогольного
рынка, направленному на защиту
здоровья граждан.
По итогам исследования российских регионов, за 2017 год Кировская область в рейтинге заняла 75
место из 85 (так же как и в 2016
году) войдя в число самых неблагополучных регионов.
Вот что пишет Евгений Сметанин,
член Общественной палаты Кировской области (газета «Вятский край»
за 22 апреля 2016 года):
«Сотрудники Высшей школы
экономики экспертным путём подсчитали, что наш регион теряет
8 миллиардов 323 миллиона рублей
ежегодно из-за алкоголизации
населения. 418,5 тысячи рублей
стоит лечение одного алкоголика
в год. Таких алкоголиков в Кировской области 17413. Умножьте,
и вы получите цифру, во сколько
это обходится бюджету. И федеральному, и областному. Это
колоссальные деньги. Никакие
акцизы не покрывают.
Все говорят: сейчас времена такие – смысла нет и хватит с этим
злом бороться. Мы говорим: нет,
не хватит, потому что Кировская
область занимает 1-е место в
Приволжском федеральном округе
по потреблению водки. Вятичи выпивают по 8,7 литра в год на душу
населения, любую – маленькую и
большую. Несмотря на снижение с
2010 года на 38,6 процента, наши
показатели по алкогольным отравлениям остаются одними из
худших – в 4,3 раза выше, чем в
Российской Федерации, и в 3,4 раза
выше, чем в ПФО».
А теперь посмотрим, что же этому
способствует.
1. Плакаты ««Здоровое питание» в поликлиниках

Во многих поликлиниках г. Кирова,
в том числе и детской поликлинике,
размещен плакат «Здоровое питание» на котором имеется следующая информация:
«ОГРАНИЧЕНИЕ алкоголя.
Потребление в сутки не более 50
мл крепких напитков для мужчин и
25 мл для женщин».

Спаивание держится на лжи

Такая рекомендация дается,
несмотря на то, что официальным письмом Минздрава № 140/3076148-17739 от 08.11.2013 г.
заявлялось: «Официально утвержденных доз безвредного употребления алкоголя не существует и большинство специалистов в области
психиатрии-наркологии считают,
что лучше вообще отказаться от
употребления алкогольной продукции».
2. Реклама «безалкогольного»
пива

В Кирове на остановках общественного транспорта рекламируется пиво Вятич «Безалкогольное».
Это уловка рекламщиков.
Содержащее алкоголь пиво разрешается рекламировать только
в эфире спортивных программ, к
тому же в такой рекламе запрещено использовать образы людей
и животных. На безалкогольное
пиво все эти ограничения не распространяются, поэтому производители часто продвигают его
как зонтичный бренд. То есть они
преследуют цель прорекламировать всю линейку пива под общим
брендом, но включается и прямой
эффект такой рекламы – потребитель узнает о существовании
безалкогольных сортов и покупает
их чаще. Рекламный слоган «Че
брать-то? Вятич, че!» не оставляет
никакого сомнения в правильности
этого предположения.
Несмотря на свое название,
безалкогольное пиво содержит в
своем составе небольшое количество алкоголя, примерно 0,5-1,5%.
Поэтому совершенно безосновательно считать его абсолютно безвредным, как и любое другое алкогольное изделие. А поскольку оно
изготавливается точно по такой же
технологии, как и все алкогольные
«творения», вред безалкогольного
пива становится очевидным.
Низкое содержание алкоголя в
нем лишь позволяет сгладить негативное влияние на клетки печени. В
остальном же безалкогольное пиво
по составу идентично алкогольному, поэтому вред безалкогольного
пива тот же, что при употреблении
алкогольного изделия.
Реклама «безалкогольного» пива
сыграла не последнюю роль в том,
что в первое полугодие 2017 года
объем проданного в розницу пива

на территории области вырос на
42,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года.
3. Открытие кафе
На улице Менделеева на месте
бывшей рюмочной открылось кафе
«Мендель». В помещении кафе на
самом видном месте висит плакат,
на котором изображен человек в
спецовке держащий красное знамя.
На знамени слова – «Мы просим
пива». На противоположной стене
крупными буквами написано –
«Вкусно поесть и выпить».
Вот, что пишут жители города
Кирова в социальных сетях:
«Это заведение назвали в честь
великого ученого Менделеева. Но
фамилию написали кратко. Очень
обидно, очень, но алкашам, наверное, приятно».
У входа на летнюю террасу установлен большой портрет Дмитрия
Ивановича Менделеева (причем
Дмитрий Иванович изображен с
сигаретой в руке!). Под портретом
надпись: «Менделеев Д.И. - русский ученый-энциклопедист, химик,
метролог, экономист, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель». Далее идет текст:

«Дмитрий Иванович в своей
докторской диссертации «О соединении спирта с водою» научно
доказал, что составление водки, то
есть соединение хлебного спирта
с водою, должно происходить не
путем простого слияния объемов,
а точным отвешиванием определенной части спирта. В результате
проведенных исследований в конце
ХIХ века русской водкой стал считаться лишь тот продукт, который
представлял собой зерновой спирт,
разведенный по весу водой точно
до 40°. Этот менделеевский состав
водки и был запатентован в 1894 г.
правительством России как русская
национальная водка «Московская
особая» (Похлебкин В.В. «История
водки» М, 1991)».
Правдивость написанного вызывает большие сомнения.
Широко распространено мнение,
что Дмитрий Иванович Менделеев
стал создателем русской «монопольной» водки (или, по крайней
мере, принимал участие в разработке её производства). Установить, кто первый выдвинул эту
версию, практически невозможно.
Её сторонники обычно утверждают,
что Менделеев в процессе работы над докторской диссертацией
(1863-1864 гг.) обнаружил, будто
сорокаградусный раствор спирта

Предложение услышано

Дополнение от редакции
Автор этой статьи направил письмо Министру здравоохранения Кировской области
Черняеву Андрею Вениаминовичу «О популяризации трезвого образа жизни», в котором,
кроме изложенной в этой статье информации
провел анализ размещенных в медицинских
учреждениях Кирова плакатов и буклетов,
которые вместо популяризации трезвого
образа жизни, ориентируют людей на т.н.
«культурное, умеренное питие», а некоторые
даже обозначают «безопасные» и «безвредные» дозы алкоголя. В приложении он привел
множество плакатов-мотиваторов за трезвый

образ жизни и демотиваторов употребления
алкоголя, а также письмо Минэдрава РФ №
14-0/3076148-17739 от 08.11.2013 г. в котором
заявлялось: «Официально утвержденных
доз безвредного употребления алкоголя не
существует и большинство специалистов в
области психиатрии-наркологии считают, что
лучше вообще отказаться от употребления
алкогольной продукции».
Привел он и сравнительную таблицу двух
принципиально разных подходов к решению
алкогольной проблемы и предложил использовать современный подход к решению
проблемы алкоголизации.

в воде обладает необычными
физико-химическими, а также биохимическими и физиологическими
свойствами. Широко известны
работы, принадлежащие российскому историку В.В. Похлебкину
(например, «История водки», 1991),
который пишет, что докторская
диссертация Менделеева была посвящена, по сути дела, водке – её
«научному «анатомированию», разбору и определению, объяснению
и открытию ее необычных физикохимических свойств».
Д.И. Менделеев в 1865 г. действительно защитил докторскую
диссертацию на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою». Однако в ней он исследовал
удельный вес водно-спиртовых
растворов, содержащих от 50 до
100 весовых % спирта, и контракцию
(явление уменьшения объёма при
смешивании жидкостей) растворов,
содержащих от 40 до 55 весовых
% спирта. Водочные 40° при 20°С
соответствуют 33,3 весовым %;
раствор этой концентрации Менделеев не исследовал и привёл в
диссертации данные английского
химика Джорджа Гилпина и французского учёного Ж.Л. Гей-Люссака,
опубликованные соответственно в
1792 и 1824 годах.
Дмитрий Иванович не проводил
никаких рецептурных опытов для
усовершенствования качества
водки. В его работе нет ни намека
на то, что он изучал биологические
и химические качества спиртового
раствора в разных концентрациях, а
также его физиологическое влияние
на организм. Диссертацию Дмитрия
Ивановича можно отнести к метрологии. (Портрет Д.И. Менделеева ,
конечно без сигареты в руке, вполне
уместен в стенах ФБУ «Кировский
ЦСМ», но никак не у входа в питейное заведение. Д.И. Менделеев
был предтечей современной метрологии, в частности химической
метрологии. Он является автором
ряда работ по метрологии.). Кроме
того, утверждение о наличии у сорокаградусного раствора спирта в
воде неких особых свойств является совершенно безосновательным.
В частности, сам Менделеев в
1887 г. опубликовал в Journal of the
Chemical Society статью «Соединения этилового спирта с водой»,
где привел графики и таблицы,
наглядно демонстрирующие, что
в интервале концентраций от 17,6
до 46 весовых % все физические
свойства раствора плавно меняются с изменением концентрации
спирта в воде.
А вот традиционно установленные сорок процентов спирта
оказались не научными изысканиями великого русского ученого,
а работой чиновников, решивших
для удобного подсчета округлить
установленную в начале девятнадцатого столетия цифру в 38
градусов до сорока. Первые указы
об установлении 40-градусного
стандарта водки относятся к
1843 году.
Данная цифра была занесена в
Устав о питейном сборе. Устав был
утвержден в декабре 1886 г. А в
конце девятнадцатого столетия уже

Новый современный подход

В заключение Л.И. Летягин дал ссылку еще
на одно, письмо Минздрава РФ № 28-4/10/2-

была запатентована первая водка
с сорока градусами спирта – «Московская особенная». До принятия
Устава водка была 38-градусной и
называлась «полугар».
Директор музея Д. И. Менделеева доктор химических наук Игорь
Дмитриев по поводу 40-градусной
водки сказал следующее:
«Её изобрело русское правительство в то время, когда Менделееву
было 9 лет от роду. В те времена акциз брали с градуса, его надо было
измерять, а шкала измерений была
неточной. Кроме того, оказывалось,
что на пути от производителя к потребителям (розничная торговля)
водка имела свойство снижать градусы. Тогда правительство издало
указ, по которому водка должна
была поступать к потребителю исключительно 40-градусной, минимум – 38-градусной. В противном
случае участникам процесса грозила уголовная ответственность».
Кстати, Менделеева никогда не
интересовали изыскания в области
улучшения качества водки, ведь
сам он ее не пил (У Д.И. Менделеева нет ни одной научной работы,
где бы упоминалось слово водка).
Вот, что об этом алкогольном
изделии писал сам учёный: «Не
говорю о винной монополии, которую считаю не только у нас весьма
уместной, но и сравнительно легко
применимой, потому что дело здесь
касается потребления такого продукта, без которого естественным
образом люди существовать и
далее развиваться вполне могут,
так как по личному примеру знаю,
что, будучи неленивым работником,
я на своём веку никогда водки
не пил и даже вкус её знаю очень
мало, не больше вкуса многих
солей и ядов» (К познанию России
: с приложением карты России / Д.
Менделеев. - 6-е изд. - С.-Петербург
: издание А. С. Суворина, 1907.
URL: http://www.prlib.ru/Lib/pages/
item.aspx?itemid=33325).
Таким образом, утверждения об
изобретении водки Менделеевым,
равно как и о наличии у сорокаградусного спиртового раствора
особых свойств, являются не более
чем легендой (преднамеренно созданной алкоголизаторами – ред.).
Эта легенда не подтверждается ни
историческими, ни химическими
данными.
Менделеев также не был ни
членом, ни тем более главой
Комиссии по введению в России
водочной монополии. Он входил
в технический отдел Комитета для
пересмотра Положения о питейном
сборе, учреждённого в 1863 г. при
Министерстве финансов. Результаты проделанных Менделеевым
при выполнении диссертационной
работы опытов и расчётов были
использованы для корректирования
спиртометрических таблиц, применяемых для пересчёта содержания
алкоголя в спиртных растворах на
стандартную крепость.
Мы привели только три примера
(таких примеров можно привести
много), но этого вполне достаточно, чтобы понять как происходит
спаивание людей (если называть
вещи своими именами).
Леонид Ильич Летягин,
г. Киров, letyagin51@mail.ru

5744 от 17 августа 2017 года, которым всем
высшим органам исполнительной власти
субъектов РФ в профилактических целях
рекомендовано использовать материалы,
размещенные на официальном интернетпортале о здоровом образе жизни www.
takzdorovo.ru, и макеты социальной рекламы
проекта «Трезвый город», популяризирующего трезвый образ жизни, которые можно
получить на сайте www.трезвый – город.рф.
В ответном письме № 5431-41-01-03 от
23.11.2017 г. сказано: «макеты социальной
рекламы проекта «Трезвый город» рекомендованы министерством Кировской области
для использования в профилактической работе в областных медицинских организациях».

февраль 2018 г.

Правительству предложили запретить показ сцен с алкоголем.
Центр разработки национальной
алкогольной политики (ЦРНАП)
предлагает запретить показ по
телевидению сцен с употреблением
алкоголя с 6 до 23 часов. В Кремле
эту инициативу комментировать не
стали, а в Госдуме считают, что с
запретом спешить не стоит.
Сейчас в России запрещена
реклама алкоголя в интернете и
на телевидении. При этом показ
спиртных напитков в эфире никак
не регламентирован.
«Мы подготовили законопроект,
в соответствии с которым предлагается дополнить статью 4 ФЗ «О
средствах массовой информации»
(недопустимость злоупотребления
свободной массовой информации)
нормой, запрещающей с 6 до 23
часов местного времени демонстрацию процессов потребления
алкогольной продукции в теле-,
видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах», – говорится в письме ЦРНАП,
направленном премьеру Дмитрию
Медведеву.
Авторы инициативы считают, что
в большинстве случаев сцены с
распитием содержат в себе все признаки скрытой рекламы алкоголя.
"Мы садимся вечером с детьми
смотреть кино, а там взрослые
выпивают. Причем как плохие, так
и хорошие герои. Ребенок начинает воспринимать это как норму.
Сложно ему потом объяснить, что
употреблять алкоголь вредно.
Поэтому нужно запретить показывать распитие спиртного в то
время, когда телевизор смотрят

ТВ без спиртного – реально?

дети", – цитирует RT руководителя ЦРНАП Павла Шапкина.
В Центре заявляют, что новые
ограничения позволят сократить
уровень потребления алкоголя к
2020 году на 55 процентов. Именно
такая цифра закреплена в Концепции реализации госполитики по
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма, которую правительство одобрило в 2009 году.

Без скоропалительных мер
В Госдуме считают, что спешить
с запретом алкогольных сцен не
следует. Как полагает заместитель
председателя комитета по культуре
Ольга Казакова («Единая Россия»),
сначала нужно поискать альтернативные пути.
«Необходимо рассмотреть другие
методы, которые будут препятствовать алкоголизации общества
и позволят достичь поставленных
целей, избежав обратного эффекта», — приводит слова Казаковой
пресс-служба «Единой России».
По мнению депутата, этот вопрос
требует пристального внимания,
но не принятия скоропалительных
мер.
«К мерам запретительного характера нужно относиться аккуратно,
поскольку в данной проблеме есть
два нюанса. Первый – это пропаганда алкоголя… Но есть и второй
нюанс – художественный замысел.
Так, в некоторых классических
произведениях распитие алкоголя

важно для понимания характера
персонажа. Это же относится и к
фильмам. И как же быть с такими
всенародно любимыми фильмами,
как «Москва слезам не верит»,
«Утомленные солнцем», «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни
старики», «Собачье сердце», где
уже есть сцены распития спиртных
напитков?» – добавила она.
Казакова также предположила,
что, может быть, «удастся прийти к
тому, что сами авторы и режиссеры
программ не станут использовать
сцены распития, если таковые не
несут какого-либо смысла».
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей
Фургал отметил, что убрать сцены
распития из телеэфира будет невозможно, поскольку тогда телевидение придется закрывать.
«Я думаю, что вряд ли можно
убрать из фильмов, из каких-то
передач целевых такой факт (потребление алкоголя). Другое дело
– реклама и пропаганда, вот это
нужно убирать, а если это художественный замысел, можно просто
писать предупреждение, что в
передаче есть алкоголь, который
вредит вашему здоровью», – заявил
депутат РИА Новости.
Дело в мастерстве
Идею о запрете показа сцен с
распитием прокомментировал
также режиссер Алексей Учитель.
По его мнению, этот вопрос должен
зависеть не от времени трансляции

фильмов и передач, а от уровня
художественного мастерства их
создателей.
«Я думаю, что дело не в пьянстве,
а в том, как этот процесс показан.
Если на должном уровне сделано,
художественно и интересно, то,
конечно, это должно быть, а если
это делается примитивно и пошло,
то я и после 23.00 не стал бы это
показывать», – сказал он.
Огромное количество вопросов
Секретарь Союза журналистов
России Тимур Шафир считает, что
инициатива ЦРНАП вызывает больше вопросов, чем ответов. Прежде
всего, это вопросы юридического
характера – каким образом все
будет регулироваться, как будут
приниматься решения об изъятии
сцен из фильмов и передач.
«Или исключение передач и
фильмов целиком, либо алкогольные напитки будут закрашиваться
черными квадратами, как например, в сценах непристойного
содержания. Вопросов огромное
количество с технической точки
зрения», – сказал Шафир.
Кроме того, секретарь СЖР напомнил, что и на российском, и на
зарубежном телевидении «передачи, кинофильмы с наличием
алкоголя в кадре, не обязательно
даже пьющих людей, составляют
огромный процент», а многие из
них являются частью культурного
наследия.
В пример он также привел фильм

Как же связать теперь, срастить, спаять,
скрепить нам Ариадны порванную нить?

А мы всё ставим каверзный ответ
и не находим нужного вопроса.
В.Высоцкий
Итак, мы идём к трезвости. Вопреки многим
мы считаем её великим благом, позволяющим
России длить своё историческое предназначение и выйти на рубежи великого благого
государства.
Есть два пути воцарения трезвости: насильственный – через «сухой» закон(СЗ) и
ненасильственный – эволюционный путь
через переучивание на трезвость и новую
жизненную парадигму.
Наши оппоненты о СЗ и слышать не хотят,
а об эволюционном пути высказываются как
о маниловщине, утопии, абсолютно не считающейся с реальностью. Последним они
утверждают невозможность перекодировки
привычного пьяного бытия на непривычное, ему противоположное, трезвое.
А что, скажИте, мы ожидали от людей,
хотя бы и тысячу раз умных и уважаемых,
но выросших на детских картинках, где лев
и ёжик с трубкой и много всякого другого в
жизни, составляющего не что иное, как беспощадный инструмент программирования
сознания – матрицу самоотравления?
Одолеть этот барьер мирным путём предстоит Трезвенническому Движению.
Победного шествия трезвости по стране мы
пока не видим. Она локализована в городах и
весях, не представлена в федеральных СМИ
и отчуждена от высшей власти. Недавний выпад Министра МЗ РФ Скворцовой это ярко
продемонстрировал. Но, как говорится, не на
тех нарвались. Сознательные трезвенники
люди особого склада.
Их борьба не хобби, а смысл жизни. Всё
больше в наших рядах соратников, которые
прошли курсы избавления от алкогольной
зависимости по методу Геннадия Шичко. Их
заповедь: избавился сам – помоги другому.
Они будут идти до конца.
А я вот, прикованный немощью к компьютеру, ищу болевые места пьяной стихии,
чтобы уязвить её идеологию в самом важном сегменте. И нахожу таковой и вижу в
праздничном застолье с алкоголем. И это
находится в полном соответствии с теорией
и практикой Геннадия Шичко. В соответствии
с ней алкогольная запрограммированность
праздников – источник всех пороков, связанных с приёмом наркотиков. А алкоголь
является медиатором праздничных застолий.

Скажем сразу, что имеется в виду далеко
не официальный календарь праздников. Но
именно официальные, особенно большие
праздники, составляют каркас всенародного
масштаба и значения. И мы должны, не запрещая застолья, предложить людям общую
трапезу под абсолютно другим соусом, а
именно – трезвую.
Что же мы можем «вынуть из рукава»?
Другими словами предложить взамен зелья.
Во-первых, другую идеологию коллективной
трапезы. И опереться надо на древний архетип, по которому люди вынуждены были
жить трезвыми. Тогда их чувства не испытывали деформаций спиртными изделиями,
а возможное употребление психоактивных
снадобий, с одной стороны, контролировалось родовой знатью, а, с другой – выбраковывалось чрезвычайными условиями
существования в дикой природе. Экология
была первозданной, люди трезвыми, что и обусловило их социальное развитие и прогресс.
Время, когда распространипось виноделие,
наложило отпечаток на психическое здоровье людей в сторону рождения психически
неполноценных и умственно ослабленных
через пьяное зачатие. Психиатры говорят,
что «культурно пьющая» женщина рожает
неврастеника, а пьющая не культурно – психастеника. Такого рода лиц скапливается очень
много в периоды большого пьянства. Посмотрите окрест себя. Так ли уж много рядом с
вами вполне самокритичных товарищей?
А ведь это один из критериев слабоумия
в широком смысле слова. Очень много лиц
с неочевидной неустойчивостью психики,
тем не менее, мешающей им вписываться
в конкретный социум. А поскольку социум

пьющий, то принятие «правил
игры» «слабаками» оказывается вполне логичными с обеих
сторон. Надо иметь при этом в
виду, что алкоголь у психически
и умственно ослабленных может
некоторое время облегчать их
социальную адаптацию к той или
иной группе. Но риск скатиться
от привычки к потребности в
алкоголе намного больше, чем у
психически сильных. Психически
ослабленные плюс склонные к
рефлексии частенько прибегают
к алкоголю, надеясь подавить в
себе некую неудовлетворённую
потребность их души. Не обладая
мощной энергетикой и амбициями они не
могут найти в жизни дела, которое поглощало
бы их полностью вместе с их, готовой болеть,
душой. Так вот, допустим, сильные, в конце
концов, поймут и примут нашу идеологию
естественного, неискажённого алкоголем и
потому подлинного по коллективному переживанию, застолья, то как быть с ослабленными? Я полагаю, что должна быть широкая
сеть различных клубов по интересам, в которых скорее воцаряется трезвая атмосфера.
Виною этому – интерес. В таких сообществах
люди «уравниваются» не алкоголем путём
торможения их высоких мыслей и порывов,
и сведЕнием к примитиву, что имеет место в
корпоративах с зельем. Та же художественная
самодеятельность в пьяных тусовках чаще
перегружена двусмысленностями и скабрезностями. Такова уж природа высших отделов
головного мозга, что алкоголь первым делом
вмешивается в деятельность самых молодых
структур, дальше всего отстоящих от животных с их инстинктами. Результат действия
алкоголя на психику человека по сути непредсказуем, потому что зависит от очень
многого. Отсюда разного рода непотребности
в поведении собутыльников, драки на почве
чего угодно. Иные относятся к таким выходкам
снисходительно, считая их проявлением чуть
ли не мужской доблести, но по трезвому разумению это не что иное, как самый настоящий
подвывих, консервирующий в человеке всё
низкое и непотребное.
Таким образом, призывая людей к трезвой
жизни, мы должны настаивать на неотменяемой ценности естественных подлинных
чувств сопереживания в коллективах, чего
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«В бой идут одни старики!».
«Военный летчик и пехотинец
пьют спирт вместе, потому что они
только что прошли через страшные
испытания. Как быть с этими фильмами? Представить себе тот пласт
и фильмов, и передач, которые
таким образом будут вычеркнуты
из эфира с 6 до 23 часов, – очень
проблематично», – заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/
society/20170517/1494511601.html
Трудно не согласиться с тем,
что убрать сцены употребления
алкоголя и курения из ранее созданных фильмов и технически, и, тем
более, не исказив сюжет, трудно,
если не невозможно. Равно, как и
запретить показ всех этих, зачастую, высокохудожественных
произведений, с 6 до 23 часов.
Считаем, что Центру разработки национальной алкогольной
политики стоит вернуться к
ранее вносимому законопроекту
о запрете показа сцен употребления алкоголя и курения в позитивном плане, положительными
героями во вновь создаваемых
документальных и художественных фильмах, в теле-, видео-,
кинопрограммах, а особенно - в
новогодних и прочих праздничных
шоу. Думаем, такой закон, хотя
и тоже очень трудно, но все же
возможно будет принять. Такой
законопроект будет поддержан не
только трезвенническим движением, но и всеми здравомыслящими
людьми.
Редакция

не бывает в пьяных тусовках. В последних
человеческий фактор не только обедняется,
но зачастую выходит за рамки допустимого,
зачёркивая тем самым смысл общения в
коллективе. Трезвые сообщества свободны
от этого. Духовная близость собравшихся по
интересу делает ненужным старый ритуал
винопития. Он становится просто помехой
в общении.
Теперь посмотрим на заголовок. Что это
за нить Ариадны? Это не что иное, как
восстановление нарушенной естественности
чувств в результате широкого распространения пития. Наука и практика давно показали:
общества, создающие у себя искусственную
среду обитания, в которой господствует
алкоголь, долго не живут. Они вырождаются
согласно закону трёх поколений. Именно
поэтому самой чуткой по состоянию души
частью общества ведётся борьба за трезвость, которая по накалённости приобретает характер Джихада (из уроков Фахреева).
Именно так, потому что для людей, порвавших
с алкоголем по причине переживания чудовищных потерь от этого первого по значению
наркотика, тяжело безучастно смотреть на
бушующее в стране пьяное цунами. И
они воюют за трезвость. Итак, руководствуясь Библией, надо вернуть на круги своя
естественность человеческих чувств. Не
Богоугодное это дело вмешиваться химией в
человека, в чудесный храм его чувств.
Теперь смотрим на эпиграф, учитывая его
парадоксальность. Какой ответ мы ставим?
Очень просто: добиться трезвости. А вопрос, который не находим? Как добиться
отрезвления народных масс? Да, конечно, у
трезвенников есть наука собриология, есть
практика избавления от любой наркомании,
есть программа отрезвления, рассчитанная
на 2-3 года широкомасштабных действий,
существенно поддержанных верховной
властью. Но это тут же наталкивается на
позицию власти, которая находится под
двойным гнётом; во-первых, под ложным
убеждением в том, что «культурное употребление небольших доз хорошего алкоголя
– это естественное, полезное и неизбежное
занятие в жизни». Во-вторых, под давлением
алкогольного лобби, которое за ценой не постоит. Судьба ТВ передачи «Общее дело» и
исключение в 90-х Госдумой алкоголя из пива
свидетельствует именно об этом.
Итак, остаётся без ответа вопрос как? И
именно этому вопросу предполагается посвятить следующую статью.
Лев Сергеевич Козленко,
ветеран ТД, г. Саратов
02.02.2018 г.
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Что означает «культурное и умеренное» употребление алкоголя?
Доклад на конференции «Алкоголь в России» 25 ноября 2016 г.

Существует широко распространенное мнение, что культурное и
умеренное потребление алкоголя
успешно разрешит проблему
пьянства, приведет к победе над
алкоголизмом. Я предлагаю более
досконально и детально разобраться в понятиях «культурное»,
«умеренное» и «алкоголь», и в их
сочетании друг с другом.
Слово «культурное» происходит
от слова «культура», а культура
означает уровень развития общества, в т.ч. развитие творческих сил
и способностей человека. Она выражается в типах и формах организации жизни и деятельности людей,
в создаваемых ими материальных
и духовных ценностях. Культура
характеризует различные сферы
жизни и деятельности человека,
например, труда и быта. В узком
смысле – культура есть область
духовной жизни человека. (8, 677).
Слово «умеренное» означает
незначительное, не превышающее
норму количество чего-либо положительного, приятного, полезного.
Например, умеренная еда, умеренные занятия физкультурой и
спортом, умеренная работа. Но с
отрицательными явлениями понятие «умеренность» не сочетается,
так как получается абсурд, бессмыслица. Нельзя сказать «умеренное
воровство», «умеренные пытки»,
«умеренное предательство», «умеренная коррупция», «умеренное
изнасилование» и т.п., т.к. это звучит
до крайности нелепо. (11, 32-33).
То, что в обиходе мы привыкли
называть алкоголь, правильнее называть винный спирт (или этанол,
или этиловый спирт, или этиловый
алкоголь). Его формула С2Н5ОН.
Это – бесцветная жидкость, жгучего вкуса и неприятного запаха;
отличается высокой ядовитостью
и наркотизирующим действием.
Винный спирт, обладая основными свойствами наркотика, оказывает болеутоляющее, снотворное и
наркотическое действие. Вызывает
в малых дозах патологическое возбуждение, эйфорию, а при частом
употреблении — привыкание и потребность в нем. (11, 8).
Отчего и как происходит возбуждение (эйфория) после приема
небольшой дозы алкогольного изделия? Это происходит потому, что
при попадании алкоголя в организм
человека эритроциты, красные
кровяные шарики, склеиваются,
поскольку этанол растворяет их липидную оболочку. И по тончайшим
капиллярам, ведущим к отдельным
мозговым клеткам, они уже пройти
не могут. Они попросту застревают
в этих капиллярах. Снабжение
мозговой клетки кислородом прекращается! И если это продолжается 5-10 минут, то эта мозговая
клетка гибнет. (10, 23). И именно в
этот момент, когда гибнут мозговые
нейроны от недостатка кислорода,
и наступает у человека это самое
возбуждение (эйфория).
Академик И.П.Павлов в статье
«Пробная экскурсия физиолога в
область психиатрии» писал: «…
Симптомы шаловливости, дурашливости, а также вспышки возбуждения с характером агрессивности,
которые встречаются у шизофре-

ников… очень напоминают картину обыкновенного начального
алкогольного опьянения… Отсюда
при алкогольном наркозе – беспричинная и необычная шаловливость,
плаксивость и веселость; то излишняя чувствительность и слезы, то
гневность» (9, 119).
Истина о негативном влиянии
алкоголя на мозг человека даже в
небольших дозах была известна
еще в древности. В I веке до нашей
эры было издано апокрифическое
«Завещание двенадцати апостолов, сыновей Иакова», в котором
говорилось: «… Вино отвращает
ум от истины». (4, 2).
Христианский теолог и писатель
Климент Александрийский (II век
н.э.) утверждал: «Всякий человек,
напившись вина,… ослабевает
умом» (2, 8)
Церковный деятель, св.Василий
Великий (ок. 330-379 г.г.) пояснял:
«Как вода противится огню, так вино
потопляет умные мысли».
Святой Григорий Богослов считал, что «… выпитая чаша вина
мутит ум». (2, 8).
Каковы же научные и практические современные данные о
влиянии умеренных доз алкоголя
на организм человека?
«В опытах академика И.П. Павлова установлено, что после приема малых доз алкоголя рефлексы
исчезают и восстанавливаются
лишь на 8-12 день. Но рефлексы – это низшая форма мозговой
функции. Алкоголь же действует
преимущественно на ее высшие
формы. Опытами, поставленными
на образованных людях, доказано,
что после приема так называемых
умеренных доз, т.е. 25-40г алкоголя,
высшие функции мозга восстанавливаются только на 12-20 день».
(10, 24).
А вот каковы практические данные.
«После употребления 25-30г водки водитель автотранспорта затормозит перед внезапно появившимся
препятствием на 0,1 секунды позже.
При скорости 60 км/час автомобиль
за это время проедет 1,6 м.
Рюмка водки способна от 0,5 до
1,0 секунды затормозить время
реакции даже опытного водителя.
При этом машина проедет лишних
10-20 метров.
Даже после приема 10-20 г спирта
снижается скорость мышления,
оперативной памяти, точности движений. В результате этого ухудшается качество выполняемой работы и
возрастает травматизм. Статистика
свидетельствует, что как раз малые
концентрации алкоголя в крови (ок.
0,1%) чаще всего приводят к несчастным случаям на производстве
и транспорте». (1, 140).
«Еще до революции генерал Сажин приводил следующие цифры:
«За полчаса до стрельбы давалось
2/3 бутылки пива. Оказалось, что во
всех случаях приема алкоголя заметно понижалась меткость стрельбы. Так, например, при быстром
ружейном огне вместо 7 промахов,
отмечавшихся в случаях без приема
алкоголя, после дачи 2/3 бутылки
пива число промахов повышалось
уже до 27». 100 грамм водки неизбежно должны были приводить к
еще более значительному снижению точности стрельбы. Больше
пуль улетало «за молоком», больше
врагов оставалось в живых». (5, 8).
«Исследования чехословацких
ученых показали, что кружка пива,
выпитая шофером перед выездом,
увеличивает количество возможных аварий в 7 раз. При приеме
50г водки – в 30 раз, а прием 200г
водки – в 130 раз по сравнению с
трезвыми шоферами. Эти данные
говорят о том, что никакой «допустимой» концентрации спирта в
крови, которая якобы не оказывает

существенного влияния на частоту
аварий на транспорте, не существует». (10, 17).
Приведу я также мнения наших
русских ученых о воздействии
малых доз алкоголя на организм
человека.
Николай Евгеньевич Введенский
(1852-1922г.г.) – русский физиолог,
основатель научной школы, исследовал закономерности реагирования тканей на различные раздражители. Он считал: «Действие
алкоголя (во всех содержащих его
напитках: водки, ликеры, вина, пиво
и т.д.) на организм в общем сходно с
действием наркотических веществ
и типичных ядов, как хлороформ,
эфир, опий и т.п.
Как и эти последние, алкоголь в
слабых дозах и вначале действует
как бы возбуждающим образом,
а позже и в более сильных дозах
– парализующе как на отдельные
живые клетки, так и на весь организм. Указать количество алкоголя,
при котором он мог бы действовать
только в первом смысле, совершенно невозможно…» (10, 59).
Владимир Михайлович Бехтерев
(1857-1927г.г.) – русский невролог,
психиатр и психолог, создавший
фундаментальные труды по анатомии, физиологии и патологии
нервной системы, писал в своих
произведениях: «С тех пор, как
доказан безусловный вред алкоголя с научно-гигиенической точки
зрения, не может быть даже речи
о научном одобрении «малых» или
«умеренных» доз алкоголя. Всем
известно притом, что начало всегда выражается «малыми» дозами,
которые постепенно переходят в
дозы большие и большие по закону
тяготения ко всем наркотическим
ядам, к каковым относится прежде
всего алкоголь». (10, 60).
Таково мнение великих ученых. К
сожалению, их мнение в средствах
массовой информации не отражается. Зато отражается противоположное мнение. В статье «Откажись от алкоголя!» (газета «Новая
жизнь» Фурмановского р-на от 8/
IX-2016г), местный врач-нарколог
утверждает: «Не будем лукавить,
говоря, что все культурно пьющие
люди становятся алкоголиками,
оказываются на обочине жизни и
потом досрочно отправляются на
тот свет. Да, существуют так называемые безопасные дозы алкоголя
для обычных людей, которые неприемлемы для алкоголиков. Для
мужчин это – 40 грамм водки или
250 мл сухого вина, или 0,5 литра
пива обычной крепости – в сутки.
Вышеуказанная доза алкоголя для
женщины в 2 раза меньше».
Как же мы можем справиться с
пьянством при таких рекомендациях? Это же абсолютно ложная установка, а пьянство именно на лжи и
держится! Надо пропагандировать
полный отказ от потребления алкоголя, а не «безопасные» дозы!
Вот каково мнение по этому вопросу еще одного выдающегося
ученого, врача-хирурга Федора
Григорьевича Углова (1904-2008г.г.):
«Каждому образованному человеку
ясно, что бороться с алкоголизмом, не борясь с потреблением
алкоголя – бессмысленная вещь.
Учитывая, что алкоголь – наркотик
и протоплазматический яд, потребление его неизбежно приведет к
алкоголизму.
Вести борьбу с пьянством, не
запрещая потребления алкоголя,
равносильно бороться с убийством
во время войны. Говорить, что мы
не против, мы за вино, но мы против
пьянства и алкоголизма – это такое
же ханжество, как если бы политики
говорили, что мы не против войны,
мы против убийства на войне.
Между тем, совершенно ясно, что
если будет война, будут и раненые,

и убитые; что если имеет место
потребление спиртных напитков,
то будут пьяницы и алкоголики.
Не понимать это могут только те,
кто совершенно отравил свой мозг
алкоголем, или же те, кто удовлетворен теперешним положением
дел, кто хотел бы «стабилизации
достигнутого уровня потребления».
(10, 58).
Не могу не привести слова также
и Михаила Дмитриевича Челышова (1866-1915г.г.), выдающегося
общественного деятеля, трибуна и
апостола трезвости, депутата 3-ей
Государственной Думы Российской
Империи, заместителя председателя Комиссии «О мерах борьбы с
пьянством», которые он озвучил в
своем 2-хдневном докладе 21-22
января 1911 года в ГД: «… Мне
кажется, что существование современной медицинской науки дает
такие данные об алкоголе, что тот,
кто осведомлен об этих данных,
не вправе отрицать следующих,
твердо установленных положений:
во-первых, алкоголь есть наркотический яд, опасный по своим
соблазнительным, увлекающим
свойствам даже при умеренном
употреблении; яд, отравляющий
настоящее и будущее потомства;
яд, порождающий своим отравлением болезни, нищету, преступность,
разврат, самоубийства и смерть
и вырывающий у человечества
больше жертв, чем войны, голод и
эпидемии». (7, 11-12).
Таким образом, вопросы о «безопасной», «умеренной» дозе алкоголя – в высшей степени условные
и иллюзорные. «… Подобными вопросами, - говорил Н.Е.Введенский,
- стремятся отвлечь внимание от
разрешения практических вопросов
по борьбе с пьянством как общественным злом, сказывающемся
крайне губительно на благосостоянии народа, экономическом и
нравственном, на его работоспособности и благосостоянии».
Вопрос о «безопасной» дозе алкоголя закрываем, ее не существует!
Но существует доза опасная, доза
смертельная. «Из наблюдений над
отравлением этиловым алкоголем
людей выведен токсический эквивалент и для человека: он равен
7-8 граммам. Зная этот эквивалент
и умножив его на вес человека,
можно определить смертельную
дозу. Для человека в 64 килограмма
смертельная доза будет равна примерно 500 граммам чистого алкоголя… При поступлении в организм
смертельной дозы температура
тела снижается на 3-4 градуса.
Смерть наступает через 12-40 часов». ( 9, 71).
А что скрывается за понятием
культурное употребление спиртного? Как связаны между собой
культура человека, общества и
алкоголь?
Как отражается алкоголь на трудовых процессах, уже были приведены примеры, из которых видно,
что даже от малых доз алкогольного
яда снижается и качество работы, и производительность труда.
Общество, и семьи пьющих, и сами
пьющие несут большие убытки.
Снижение производительности труда особенно выпукло проявляется
после выходных дней и праздников.
«Логично было бы предположить,
что после отдыха производительность труда должна бы наоборот
повышаться, но мы наблюдаем
обратную картину. Особенно заметно падение производительности
труда после праздничных дней, тем
более, если несколько праздников
расположены близко друг от друга.
В России такой провал долгое
время наблюдался в первой половине января, когда шла целая
череда праздников. Расстройство
всей экономической системы в это

время было настолько велико, что
депутаты Государственной Думы
России несколько лет назад решили
в эти дни «подарить» обязательный
для всех отпуск». (6, 10)
Если культура означает уровень
развития общества, значит, она
может быть и высокой, и низкой.
Влияет ли потребление алкоголя на
повышение уровня развития общества, на развитие творческих сил и
способностей человека?
«В СССР на пике алкогольного
геноцида в 1970-1980-х годах потери рабочего времени, в основном, в результате употребления
алкоголя, исчислялись миллионами
человеко-дней за год, а это многомиллиардные убытки. Алкоголь
стал прямой причиной роста
травматизма на предприятиях, и
это тоже миллиарды убытков в результате потери рабочего времени,
а также расходов на ликвидацию
последствий травм. В случае серьезных травм человек становился
инвалидом и прекращал трудовую
деятельность, и это тоже в масштабе страны потери огромных
средств». (6, 10).
При таких катастрофических
убытках может государство повышать свою экономику? «Алкоголь
как наркотик №1 бил и бьет по
уровням наших показателей, но
еще сильнее он бьет по динамике,
по темпам прироста, качеству товаров, работ, услуг, по всему самому
передовому, по новым идеям, по
внедрению новинок, по науке,
образованию и культуре, а самое
главное, по нравам, господствующим в обществе». (3, 36).
Нет, алкоголь как наркотик №1
не может положительно влиять на
уровень развития нашего общества, на развитие творческих сил
и способностей человека. Ведь алкоголь, попав в кровь, «во всех без
исключения случаях… замедляет и
затрудняет умственные процессы,
двигательные же акты на первых
порах ускоряет, а затем замедляет». (10, 25). Может ли успешно
творить что-то новое прекрасное
человек под воздействием алкоголя? Нет, конечно! И мы знаем много
исторических личностей, которым
алкоголь не дал воплотить в жизнь
их замечательные планы и мечты,
они ушли из жизни, оставив незаконченными свои проекты, картины,
оперы, книги…
А наш быт, который также характеризует культура? Это прежде
всего семья. Зависит ли культура
семейных отношений от внедренного в жизнь семьи алкоголя? Даже
без ссылок на научные и статистические данные известно всем:
влияет и очень сильно, и только
в отрицательном аспекте: семьи
недолговечны, там, как правило,
нужда, болезни, проблемы в воспитании детей, проблемы с трудоустройством кого-то из родителей.
Высоко культурной такую семью
не назовешь.
Вообще, понятие «культурное»
сочетается только с положительными явлениями, как и понятие
«умеренное». Ученый-биолог
Геннадий Андреевич Шичко (19221986г.г.) дал такое определение:
«Культурное употребление спиртного – нелепое словосочетание.
Поглощение любого вредного для
здоровья или испорченного продукта, тем более яда и наркотика
– признак бескультурья. Термин
«культура», как и «умеренность»
не может сочетаться со словами,
обозначающими отрицательное,
вредное. Немыслимы: культурное
взяточничество, культурное хулиганство, культурное воровство,
культурное курение, культурное
алкоголепитие». (11, 12).
Вот как размышлял на эту тему
знаменитый врач, наш соотечественник, Ф.Г. Углов:
Продолжение на стр. 11
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Продолжение, начало на стр. 10
«Попробуем с научных позиций
рассмотреть этот вопрос. Прежде
всего ни один из ревнителей «культурного» винопития не сказал, что
это такое? Что понимать под этим
термином? Как увязать эти два
взаимно исключающих друг друга
понятия: алкоголь и культура?
Может быть под термином «культурного» винопития эти люди понимают обстановку, в которой происходит поглощение вина? Красиво
сервированный стол, прекрасная
закуска, изысканно одетые люди,
и пьют они высшие сорта коньяка,
ликера, бургундское вино или кинзмараули? Это культура винопития?
Как показывают научные данные,
опубликованные ВОЗ, подобное
винопитие не только не предупреждает, а, наоборот, создает более
благоприятную обстановку для
развития пьянства и алкоголизма
во всем мире. И, по ее данным,

последнее время так называемый
менеджеровский алкоголизм, то
есть, алкоголизм деловых людей,
ответственных работников выходит
на первое место в мире. И если
в понятие «культура» винопития
вкладывается обстановка, то, как
мы видим, это не выдерживает критики и приводит нас к еще большему
развитию пьянства и алкоголизма.
Может быть ревнители «культурного» винопития имеют в виду,
что после принятия какой-то дозы
вина люди становятся культурнее,
умнее, интереснее, их беседа более
содержательна, наполняется глубоким смыслом? После принятия
«малых» и «умеренных» или уже
после принятия больших доз? Об
этом пропагандисты «культурного»
винопития умалчивают…
Школой И.П.Павлова доказано,
что после первой, самой малой
дозы алкоголя, в коре головного
мозга парализуются те отделы, где

заложены элементы воспитания,
то есть культуры. Так о какой же
культуре винопития можно говорить, если после первой рюмки
исчезает в мозгу именно то, что
приобретено воспитанием, то есть
исчезает сама культура поведения
человека, нарушаются высшие
функции мозга, то есть ассоциации, которые заменяются низшими
формами. …Изменением качества
ассоциаций объясняется пошлость
мыслей подвыпившего, склонность
к стереотипным и тривиальным выражениям и к пустой игре словами.
Таковы научные данные о состоянии нервно-психической сферы
человека, принявшего «умеренную» дозу алкоголя. В чем же здесь
проявляется «культура»? Из приведенного анализа нет ничего, что
хоть в какой-то степени напоминало
бы культуру, ни в мышлении, ни в
действиях человека, принявшего
любую, в том числе «малую» дозу

алкоголя.
… Мне как врачу особенно тяжело
и больно слушать об «умеренных»
дозах и «культурном» винопитии,
потому что очень уж часто я встречаюсь с трагедиями, в основе которых лежит «культурное» винопитие
и «умеренная» доза.
Почему … не воспитывают культуру общечеловеческого общения без
употребления этого яда? Казалось
бы, если человек говорит об алкоголизме как о бедствии, то основная
и единственная задача должна
быть – воспитание в человеке отвращения к нему, а не приписывать
алкоголю какие-то «культурные»
свойства, которых у него нет и быть
не может». (10, 62-63).
Считаю, что эти слова великого
ученого исчерпывающе отвечают на
вопрос, поставленный в заголовке
данного доклада.
Елена Викторовна Симонова,
Ивановская область
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4. Ловчев В.М. Буклет «Иоанн
Креститель», 2003 г.
5. Ловчев В.М. Наркомовские сто
грамм. «Феникс» №9 (162), 2007г.
6. Маюров А.Н., Кривоногов В.П.
Как отрезвить Россию. Законы собриологии. М., 2011г.
7. «Подспорье» №6 (164), VII-VIII
2016 г. Год М.Д.Челышова.
8. Советский энциклопедический
словарь. М., 1979г.
9. Углов Ф.Г. Из плена иллюзий.
М., «Молодая гвардия», 1986г.
10. Углов Ф.Г. Самоубийцы. С-Пб.
1995 г.
11. Шичко Г.А. Основной словарь
трезвенника. Казань, Школа, 2002г.

История закрытия Красноярского общества трезвости
В 2018 году печальный юбилей для трезвенных сил Красноярского края. 31 января
исполнилось сто лет, как были закрыты
Красноярское общество трезвости, проработавшее в регионе несколько лет и создавшее
разветвленную и отлично действующую сеть
приходских обществ трезвости, и Братство
Святого Иннокентия Иркутского (ранее
Братство Рождества Пресвятой Богородицы),
которое занималось просвещением и обучением населения более 20 лет. Эти церковнообщественные организации были закрыты
по решению советской власти в январе 1918
года, обвиненные в контрреволюционной
деятельности.
1917 год был сложным для России. После
Февральской революции в Красноярске начались массовые митинги и демонстрации.
Газеты, журналы, лидеры различных политических партий призывали к поддержке
Временного правительства, к продолжению
революции, к созданию земств, советов и
других органов самоуправления. Вся губерния кипела и бурлила, особенно губернский
центр – Красноярск. На волне этого подъема общественной активности, опьяненные
свободой слова и результатами победившей
революции, горожане сформировали новый
орган власти – Комитет Общественной
безопасности. Он представлял интересы
либеральных сил, поддерживал Временное
правительство.
Инициатива активных, неравнодушных и
разагитированных граждан привела к тому,
что был лишен сана епископ Енисейский и
Красноярский Никон (Бессонов). С его уходом с кафедры деятельность Красноярского
общества трезвости не завершилась, но
стала менее организованной. Экстренный
съезд епархиального духовенства и мирян,
проходивший с 16 по 24 апреля 1917 года,
отстранил архиерея от должности, и постановил: «Отпуск средств и деятельность
инструкторов трезвости прекратить, театр, находящийся в архиерейских покоях, закрыть».
Уменьшению роли Красноярского общества трезвости также способствовало еще
одно обстоятельство. В условиях Первой
мировой войны и сухого закона, введенного
еще в 1914 году, инициативу в трезвенной
работе и борьбе с самогоноварением перехватило Управление акцизных сборов при
Министерстве Финансов, которое после революции всячески поддерживало Временное
правительство. Это учреждение в Енисейской
губернии возглавлял Д.Н. Воронов, приехавший в Красноярск из столицы в 1916 году. Под
его руководством в марте 1917 года начала
работу Комиссия по борьбе с пьянством при
Соединенном Бюро Комитета Общественной
Безопасности и Совета рабочих, солдатских и
казачьих депутатов Красноярска. С началом
работы этой Комиссии трезвенное движение
в губернии из церковного стало светским.
Комиссия своей главной задачей видела
борьбу с самогоноварением, особенно в
сельской местности, которая заключалась в
преследовании людей, торгующих самогоном
и производящих его. Инспекторы объезжали
места наибольшего скопления самогонщиков
и проводили аресты, штрафовали, конфисковывали оборудование. Они разъясняли населению новое законодательство, касающееся

торговли спиртной продукцией, проводили
агитацию трезвости среди солдат, рабочих
и сельского населения. В своей работе Комиссия опиралась на крестьянских начальников, полицию, местную интеллигенцию,
приходских священников. В значительной
части деревень крестьяне поддерживали
членов Комиссии и обещали помощь в борьбе с самогонщиками. Другим видом работы
было проведение разумных увеселительных
мероприятий (утренники, спортивные соревнования, спектакли, литературные чтения)
для того, чтобы отвлечь население от пьянства, также предполагались агитационные
лекции о вреде алкоголя. В этой деятельности
члены Комиссии рассчитывали на инструкторов трезвости Красноярского общества
трезвости, которые за прошедшие годы уже
накопили опыт работы и имели уважение
среди прихожан. Объединению церковных и
светских трезвенных сил должно было улучшить работу, консолидировать население в
борьбе со страшным злом – пьянством в условиях больших политических перемен и войны. Примечательно, что в состав Комиссии,
кроме чиновников и выборных от общества,
первоначально входил епископ Никон, а после его отставки священник Леонид Смирнов.
Комиссия без перебоев проработала только
до июня 1917 года.
В Красноярске все большую силу к лету
1917 года набирали Советы и представители
партии большевиков. Сторонники Временного правительства постепенно теряли инициативу. В городе летом 1917 г. уже действовал
Губернский Совет рабочих и солдатских
депутатов, который включал представителей
всех городов губернии. Также на выборах в
городскую думу Красноярска победили большевики, главой города был избран большевик
Я.Ф. Дубровинский.
После Октябрьского переворота в Красноярске советская власть установилась очень
быстро, имея уже значительную поддержку
населения. Новым региональным органом
власти стал Соединенный губернский исполнительный комитет Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. В
городе Красноярске работал Красноярский
исполнительный комитет солдатских и рабочих депутатов.

Осенью 1917 года началась политика
конфискации продовольствия и другой собственности у населения в рамках борьбы с
голодом. Установление диктатуры пролетариата, борьба с буржуазными элементами
в обществе и политика национализации,
проводимая большевиками, набирали все
большие обороты. Работа по реквизиции
собственности затронула общественные и
церковные организации. Тем более необходимо учитывать, что в январе 1918 года вышел
декрет об отделении церкви от государства
и школы от церкви. Исполняя этот декрет,
31 января 1918 года постановлением Красноярского исполнительного комитета были
закрыты Красноярское общество трезвости
и Братство Святителя Иннокентия Иркутского
за контрреволюционную деятельность. Вся
собственность, капиталы, библиотеки этих
церковно-общественных учреждений конфисковывались. Начались обыски и изъятие
имущества.
Конечно, священнослужители и представители городской интеллигенции возмутились,
потребовали разъяснений. Пять человек от
Братства и Общества пригласили на заседание Исполнительного Комитета в феврале
1918 года, но высказаться и пояснить что-то
им на собрании не дали. Делегаты вынуждены
были выслушать выдержки из постановлений
Комитета и молча удалиться. У Братства и
Общества трезвости были конфискованы
столовая на Базарной площади, наличные
деньги в объеме не более 900 рублей, капиталы на сумму 31 тысяча рулей, библиотека
и противоалкогольный музей. Кому же достались все эти конфискованные ценности?
Советская власть в Красноярске сначала
создала Комиссию по борьбе с самогонкой
при Губернском исполнительном комитете
(декабрь 1917 года), а в марте 1918 года
Противоалкогольный отдел при Красноярском Совете во главе с Климентием Ткаченко
(Этот человек входил в состав комиссии по
борьбе с пьянством Д.Н. Воронова и имел
опыт трезвенной пропаганды). Большинство
конфискованной собственности Общества
трезвости передали Отделу.
Под руководством Отдела К. Ткаченко
происходит та же работа – обыски, аресты,
разъяснения законов, изъятие собственно-

сти. Вместо столовой Общества трезвости
Отделом открыт был в марте 1918 года
рабоче-крестьянский дом «Народный дом III
Интернационала», в котором начали работу
библиотека, противоалкогольный музей,
драматический, музыкальный и детский
кружки, а также читали лекции, проводили
концерты и танцы по вечерам. Также Обществу трезвости принадлежал значительный
склад кинокартин, которые тоже передали в
«Народный дом».
Замечательно, что новая советская власть
продолжала работу, начатую в годы Первой
мировой войны по борьбе с распространением самогона. Однако, заслуга прежних
трезвенных организаций – Красноярского
общества трезвости и Комиссии по борьбе с
пьянством Д.Н. Воронова, чьим опытом, материальной и технической базой теперь пользовались новые советские органы власти,
умалялась, а их деятельность очернялась в
прессе. Библиотеку в 10 тысяч книг называли
«библиотечкой», все время корреспонденты
сетовали, что у этих организаций были изъяты
небольшие капиталы, а всю проделанную ими
просветительскую работу вообще считали
бесполезной.
Постепенно советские органы власти
разделили просветительскую трезвенную
агитацию и репрессивные антиалкогольные
меры. К 9 июня 1918 года Противоалкогольный отдел был преобразован в Культурнопросветительский, оставив за собой только
просвещение. Вероятно, антиалкогольная и
трезвенная пропаганда также вскоре слилась
с общекультурной агитацией, перестав быть
ведущим видом работы. Но деятельность
этих органов власти продолжится только с
1920 года, потому что на полтора года с 18
июня 1918 власть Советов в Красноярске
была свергнута и установилась власть белого
правительства А.В. Колчака.
Новая власть белых, установившаяся в
регионе, приняла решение 19 февраля 1919
года все-таки окончательно ликвидировать
Красноярское общество трезвости из-за того,
что «работа этой организации уже более двух
лет не ведется». Фонд кинокартин, принадлежащий обществу, решено было передать
Педагогическому музею Общества попечения
о начальном образовании, который начал
работать в Красноярске.
Так печально завершилась судьба первого
Красноярского общества трезвости. Конечно,
как и тысячи других церковно-общественных
организаций, оно было закрыто, ведь в стране
установилась новая власть и провозглашена
была политика атеизма. Однако, сегодня,
необходимо помнить о работе подобных
организаций, изучать и передавать их опыт,
говорить об их успехах, потому что они достойны нашей благодарности и памяти.
Терскова Аида Александровна,
к.и.н. ст. преподаватель СФУ
Белошапкин Виктор Михайлович,
Православное братство трезвения
«Неупиваемая Чаша»
г. Красноярск
На фотографии правящий архиерей епископ Никон с благочинными Енисейской и
Красноярской епархии, многие из которых
возглавляли приходские общества трезвости.

Брошюры, буклеты

с трезвенническими материалами в удобном формате
Уважаемые соратники!
Согласно Программе действий
трезвеннических общественных
организаций, принятой в июле 2017,
а именно согласно пункту 3-13:
«Просветительская деятельность.
Организация выпуска трезвеннических книг, брошюр, буклетов,
плакатов, листовок …», предлагаю воспользоваться тем, что мне
удалось сделать. Перечисляю эти
произведения (размер А-5):
I. Буклеты – произведения
печати на одном печатном листе,
сложенном пополам.
1. «Оптималист» означает спасение. ЗОЖ №6 за 1998г.
2. Иоанн Креститель. Ловчев В.М.
Приложение к «Фениксу».
3. Еще раз о пиве.
4. Этот безобидный кефир. «Выбери жизнь» Ю.А. Соколов, стр.
314-317.
5. В нашем доме Сухой закон.
Н.П. Бурляев.
6. Табак и зрение. Е.В. Симонова.
7. Моей семьи не касается?
«Трезвение» №2-2017г.
8. Власов Леонид Владимирович
– ветеран трезвеннического движения. Е.В. Симонова.
9. Честный бизнес. «Феникс»
№1-2018г.
10. Алкоголь и государство. «Подспорье» №176-2018г.
II. Миниброшюры (5-15 стр.)
1. Влияние алкоголя на внутренние органы. А.В.Капустин.
2. Влияние алкоголя на головной
мозг, психику, характер. Ф.Г. Углов
«Самоубийцы», С-Пб, стр.22-31.

3. Можно ли пить культурно? Ф.Г.
Углов.
4. Учебник трезвости. 1913г. А.Л.
Мендельсон. Урок 17-ый.
5. Наркомовские 100 грамм. Ловчев В.М. «Феникс» №9-2007г.
6. Неужели ваше дело «табак»?
Письмо мужчине. И.П. Клименко.
7. О малых дозах алкоголя. И.П.
Клименко.
8. Как отрезвить Россию? Закон
собриологии №1. А.Н.Маюров, В.П.
Кривоногов.
9. Откуда берется тяга? Г.И.
Тарханов.
1 0 . Ш и ч к о п р от и в в од к и .
В.Ефимова. Ж. «Будь здоров»
№3-2000г.
11. В.М. Бехтерев о значении
борьбы с алкоголизмом. С.Н. Шевердин. Феникс №6-2017г.
12. Поединок с алкогольной
мафией. Е.Бажанов. Ж. «Россия
молодая» №3-1991г.
13. Бессмертный полк воиновтрезвенников. А.В. Горбатов (из книги «Годы и войны»). Е.В. Симонова.
14. Джек Лондон и его повесть
«Джон Ячменное Зерно». Е.В.
Симонова.
16. Информация к размышлению
(о пиве). Сценарий. Симонова Е.В.
17. Табак и атмосфера планеты
Земля. Симонова Е.В.
18. Алкоголь и наследственность.
Симонова Е.В.
19. Что означает «культурное и
умеренное» употребление алкоголя? Симонова Е.В.
20. Нужна ли нам антиалкогольная кампания? Симонова Е.В.
21. Праздник трезвости. Н.А.

Юбилейные даты

Гринченко. (Есть также аналогичный буклет).

8 февраля – исполняется 80 лет

III. Произведения, напечатанные издательством Иваново –
«ПресСто»
1. Психолого-педагогический метод избавления от алкоголизма Г.А.
Шичко (20 страниц). Е. В. Симонова.
2. Формула трезвой жизни.
Сборник стихов (66 страниц). Е.В.
Симонова.
3. Для тех, кого интересует история России. «Репрессии … Как это
было» (40 страниц). Е.В. Симонова.

ветерану трезвеннического
движения России

Стоимость буклетов – 8 руб. за
экземпляр, плюс почтовые расходы.
Стоимость миниброшюр – 2040 руб., плюс почтовые расходы.
Я использовала их в разных вариантах: относила на фабрики, в
библиотеки, в школы, в церковь, в
медакадемию, на конференции, высылала знакомым в другие города.
Очень удобно их использовать
при проведении «Уроков трезвости»
и в работе с зависимыми людьми.
Справки по телефонам: 8-920679-76-29 (Симонова Елена Викторовна)
8-920-341-72-55 (Разина Тамара
Филипповна)
8-915-845-89-72 (Плотникова
Валентина Ивановна)
Даю телефоны соратников, т.к. до
меня не всегда можно дозвониться.
Адрес: 155532, с.Хромцово, 4-54,
Фурмановский р-н Ивановской области, Симоновой Е.В.
Елена Викторовна Симонова

Маркушину
Александру
Лукичу

11 февраля – исполняется 55 лет

Баранову Михаилу Васильевичу
активисту трезвеннического движения в Украины
19 февраля – исполняется 70 лет

Карпачеву
Александру Александровичу

руководителю Москлвской ОО СБНТ,
академику Международной академии трезвости

Поздравляем юбиляров с этими
знаменательными датами!

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов,
выдающихся достижений во всех ваших добрых
делах, и успехов в нашем общем деле!
Сил вам и крепости духа!
Президиум МАТр, Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»

Трезвая Россия – от Запада до Востока

27 января в музее трезвости
г.Н.Новгорода прошла встреча
партнёров – корпорации «Международный Автоклуб» и «Академии
красоты и здоровья» в лице её
председателя Елены Михайловны
Колпаковой, и руководителя, недавно открывшегося Нижегородского отделения Н.А. Ризатдиновой.
Наталья Анатольевна пригласила на
эту встречу известного российкого
путешественника, нижегородца
Валентина Алексеевича Ефремова.
Встреча началась с моей
экскурсии по музею. Присутствующим было интересно и полезно
узнать, что сохранение трезвости в
семье и государстве – необходимое
условие выживания и личного
счастья. Затем Валентин Алексеевич рассказал о проходящем в
этом году втором этапе экспедиции
«Россия от Запада до Востока»,
заключительный этап которой
стартует 22 февраля с Красной
площади в Москве. Начался же
второй этап экспедиции в ноябре
прошлого года в крайней западной

точке страны в Калининградской
области. Завершение маршрута
– в самой восточной материковой
точке страны – на мысе Дежнёва. От
нижегородского отделения СБНТ
мы вручили путешественнику флаг
«Трезвая Россия», и он пронесет его
через всю страну, как символ объединения всех патриотов Трезвой
России.
Просьба ко всем соратникам в
городах, по которым пройдёт маршрут экспедиции В.А. Ефремова, поддержать путешественника. Там, где
есть отделения СБНТ или просто
участники трезвеннического движения, надо встретить его, помочь
устроиться на отдых, показать свой
город, его достопримечательности.
А перед этим надо проинформировать СМИ и население о прибытии
путешественника, организовать и
провести пресс-конференции.
Ниже информация об этой экспедиции со страницы Нижегородской
областной общественной просветительской организация «Клуб
путешественников» https://vk.com/
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valentinefremov.
В феврале 2018 года «Клубом
путешественников Валентина Ефремова» под руководством известного полярного путешественника
Валентина Ефремова, совместно
с мотоклубом «Ночные Волки» при
поддержке Русского географического общества стартует второй
(заключительный этап экспедиции
«Россия от запада до востока».
Экспедиция идет на машинах,
воздушном шаре «Святая Русь» и
мотоцикле по северу нашей страны
до мыса Дежнёва.
Маршрут второго этапа экспедиции:
Калининград – Минск - Москва
- Н.Новгород –Уфа –Челябинск –
Омск -Новосибирск – Красноярск
– Иркутск –Усть-Кут- Северобайкальск. Далее по северу нашей
страны.

Зимник 1300 км до Мирного –
Вилюйск – Якутск. С Якутска по
Магаданской трассе. Оймякон
– Усть Нера – Колыма – Черский –
Белибино - Певек – мыс Дежнева.
Экспедиция проводится в рамках
стратегических задач Русского гео-
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графического общества и направлена на привлечение российских
и зарубежных туристов к путешествиям по бескрайним просторам
России, а также на привлечение
внимания к перспективам развития
туризма в арктических регионах РФ.
Цель экспедиции: По благословению Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла установить на
мысе Дежнёва крест, колокол, якорь
и макет мотоцикла в память всех
первопроходцев, путешественников и первооткрывателей российских земель.
Кроме этого будем рады принять
в свою команду представителя Вашего региона или группу на своем
автомобиле.
Также в рамках этой экспедиции
Вы или другой представитель города можете совершить полет на
воздушном шаре, единственном

за всю историю человечества побывавшем на Северном полюсе,
опередив Американцев, имя которому «Святая Русь».
Поднявшись ввысь, из корзины
воздушного шара обратиться к
жителям города с поздравитель-
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ной речью, разместив на корзине
и оболочке воздушного шара флаг
или другой информационное/ рекламное полотно.
График движения экспедиции
(точность +/-3 дня)
Старт с Красной площади
в.Москве – 22 февраля (прессконференция);
Нижний Новгород – 25 февраля;
Уфа – 26 февраля (прессконференция, ночлег);
Челябинск – 28 февраля (прессконференция, ночлег, подбор
участника);
Омск – 1 марта;
Новосибирск – 3 марта;
Красноярск – 5 марта ;
Иркутск – 7,8,9 марта;
Усть-Кут – 10 марта;
Северобайкальск – 12 марта;
Мирный – 16 марта;
Вилюйск – 18 марта;
Якутск – 20 марта;
Сасыр – 23 марта;
Черский – 25 марта;
Белибино – 27 марта;
Певек – 28 марта;
Анадырь – 30 марта;
Мыс Дежнёва – 3 апреля.
Номер телефона В.А. Ефремова,
по которому можно будет связаться
с ним за несколько дней до прибытия в ваш город и уточнить точную
дату и время прибытия 8-920-01200-09.
Теперь флаг «Трезвая Россия»
будет путешествовать с экспедицией через всю страну от Запада
до Востока, призывая в ряды трезвенников новых людей. Встречайте!
С уважением,
Александр Анатольевич
Макарычев,
председатель Нижегородского
отделения СБНТ,
apdmak@yandex.ru

всегда удается узнать, чей это платеж и
уже накопилось несколько десятков таких
платежей. Если у вас несоответствие с
вашим учетомм – свяжитесь с редакцией.
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