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Ранее статьей 16 ФЗ 171 предоставлялось право органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции, вплоть
до полного запрета, всем торговым субъектам, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и
предприятиям общественного питания. В
2017 году в ФЗ 171 была внесена поправка,
исключающая возможность такого ограничения для предприятий розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.
Данная поправка создала ситуацию, когда повсеместно начали открываться так
называемые «кафе», «бары», которые открываются в уведомительном характере
(просто направив письмо с уведомлением
об открытии точки общественного питания, никаких дополнительных разрешений
не получают, проверку перед открытием
не проходят) и фактически, как магазины,
реализуют алкоголь на вынос.
Поэтому считаем необходимым вернуть
данную статью в прежнюю редакцию: «Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции».
На этом мафия не остановилась и развивает успех. Недавно в ряд субъектов
Федерации разослано такое письмо.
«Просим Вашего содействия в борьбе с
алкоголизацией населения России.
В настоящий момент постановлением
Правительства Российской Федерации от
27.12.2014 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ
Уважаемый
Владимир Георгиевич!
Однажды вечером, лет пять назад, я искала на YouTube фильм
из детства «Сказка о Потерянном
Времени». Но почему-то вместо
старой сказки каждый раз выскакивал документальный фильм об
алкоголизме под тем же названием
«Сказка о потерянном времени».
Тема, как мне казалось, для меня
не актуальная, но я решила посмотреть и уже после нескольких
минут не могла оторваться.
Я, конечно же, не запомнила,
кто был автором этого фильма, да
и большая часть фактов, приведенных в фильме, за все эти годы
выветрились из моей памяти, но
остался вопрос, который я до того
момента себе никогда не задавала,
вопрос о том, что мне никогда не
предоставили выбор: «пить или
не пить?»… Ответ был быстрым
и окончательным – с тех пор я не
употребляю алкоголь.
Из собственных наблюдений
могу сообщить, что физической
зависимости у меня не было, но в
первое время было как-то неудобно
не заказать бокал вина, когда мы
с мужем или друзьями ходили на
ужин. Я живу в США, и давление со
стороны окружения практически отсутствовало, разве что моя русская
подруга все уговаривала: «Ну хоть
глоточек за компанию».
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Отступать некуда

прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции» утверждены Правила определения органами местного самоуправления
границ территорий, прилегающих к социально
значимым организациям и объектам (школы,
больницы, военные части и т.д.), в границах
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции. Иными словами,
муниципалитеты в настоящий момент имеют
полномочия определять, в скольких метрах
от этих объектов запрещена продажа алкогольной продукции.
Международные исследования показывают, что сокращение количества точек торговли
алкоголем применяется в качестве одной из
наиболее эффективных мер, влияющих на
снижение потребления алкоголя, особенно
подростками и молодежью, снижая уровень
алкогольной смертности, заболеваемости и
преступности.
Эта норма постановления Правительства
Российской Федерации от 27.12.2014 № 1425
используется в практике движения трезвых
деревень, которое набирает в последние
годы силу. Так, например, в Якутской области в Намском улусе – размер прилегающих
территорий составляет 800 метров, в с. Амга
– 1200 метров, в с. Чурапча – 600 метров, в
Мирнинском районе установлено расстояние
200-250 метров, в Иенгринском эвенкийском
национальном наслеге – 250 метров, в Олекминском районе в пяти наслегах установлены
расстояния от 250 до 300 метров. Всего в Якутии на данный момент существует более 80
сельских населенных пунктов, в которых запрещена продажа алкоголя. Трезвые деревни
и села также есть в Республике Башкортостан,
Чукотском автономном округе, Ульяновской
области, Свердловской области, Республике
Удмуртия. Международная практика показывает, что трезвые деревни зарекомендовали
себя положительно и в районах с суровым
климатом за рубежом, например, на Аляске.

Одной из угроз действующей эффективной
норме об определении органами местного
самоуправления размера прилегающих территорий является подготовка Минпромторгом
России соответствующего постановления,
отменяющего действие Постановления
Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425.
По мнению Минпромторга России, «расстояние в 20-30 метров от социально-значимых
объектов достаточно, чтобы не создавать
непосредственного соседства с торговым
объектом, реализующими алкоголь». Таким
образом, точка продажи алкоголя, по их мнению, может находиться в 15 секундах ходьбы
от, например, школы.
Такая мера, без сомнения, будет способствовать алкоголизации населения, в особенности подростков и молодежи.
В поддержку предложений Минпромторга
России выступили правительства Саратовской области, Карачаево-Черкесской
Республики, Республики Марий Эл, Республики Северная Осетия – Алания, Чукотского
автономного округа, Ивановской области,
Магаданской области, Новгородской области,
Удмуртской Республики, Республики Карелия,
Орловской области, Омской области, Республики Калмыкия, Калининградской области,
Тверской области, администрации Курской
области, Смоленской области, Тамбовской
области, Томской области, и министерства
некоторых других регионов.
Иными словами, руководство этих субъектов федерации выразило готовность поддержать и способствовать росту потребления
алкоголя населением.
Просим у Вас содействовать направлению
писем главами субъектов федерации с возражениями против принятия инициативы
Минпромторга России по лишению муниципалитетов полномочий по установлению размеров территорий, прилегающих к социально
значимым организациям и объектам (школы,
больницы, военные части и т.д.), в границах
которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции по следующим адресам: (Правительство, Минздрав и др. – ред.)
С уважением,
Дарья Андреевна Халтурина,
заведующая отделением
профилактики рисков ФГБУ
«Центральный НИИ организации
и информатизации здравоохранения»
Минздрава России»
Отмена постановления 1425 лишает
органы местного самоуправления права
устанавливать границы прилегающих
к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции. Теперь, по новым правилам, если
предложение Минпромторга https://drive.
google.com/file/d/1qRoC2CvmwBRxJl8ixikqynWIVcEDAL_/view пройдет (а они уже
очень многое сделали, чтобы они прошли –
см. материалы по ссылке), эти расстояния
максимально будут 50, 30, 20 метров, в
зависимости от категории здания, сооружения, объекта. Органам местного самоуправления при этом цинично предоставляется
право уменьшать эти расстояния да еще
«с учетом результатов общественного
обсуждения». Практически рядом с этими
объектами можно будет открывать алкомаркеты, питейные забегаловки.
Допустить это никак нельзя! Нам надо
не только всеми доступными средствами
содействовать направлению писем главами
субъектов федерации с возражениями против принятия инициативы Минпромторга
России, но и самим бомбардировать Правительство РФ своими письмами протеста,
поднимать на этот протест всю здравую
общественность.
Кроме того, одновременно продавливается и законопроект, разработанный Минфином, разрешающий продажу алкогольной
продукции дистанционным способом с использованием сети Интернет.
Отступать дальше некуда. За нами не
просто Москва, а судьба будущих поколений,
всего народа, страны!

Алкогольно-табачная мафия глобальна

С тех пор, а точнее с марта 2013го, каждый раз, когда речь заходит
об алкоголе, я рассказываю свою
историю и часто на моменте выбора: пить или не пить? (вместо
псевдо-выбора пить умеренно или
быть алкоголиком?), вижу одно и
то же выражение на лицах: смесь
шока с осознанием того, что все мы
жертвы манипуляции.
Я бесконечно благодарна Вам и
Вашей команде за ту работу, которую вы проделываете, и единственное, что вызывает непонимание и
часто режет слух, когда я слышу
от Вас, как злобный Запад хочет
поработить Россию. Проблема
алкогольно-табачной мафии глобальна и от нее страдает огромное
количество людей во всем мире,
особенно подростков. Мне непонятно, зачем в столь благородное
движение вносить элементы раздора и противостояния? Помните,
как ответила Мать Тереза, когда ее
попросили принять участие в движении против войны? «Я никогда не
присоединюсь к движению против
войны. Позовите меня, когда появится движение за мир».
На Вашем сайте (http://www.sbnt.
ru/podderzka/) я нашла страничку
с информацией о том, как можно
сделать денежный перевод. По-
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жалуйста, сообщите, можно ли
просто переслать какую-то сумму
в поддержку трезвеннического
движения?
Еще раз с огромной благодарностью,
Инна
P.S. Сообщите, пожалуйста,
где можно найти документальный
фильм “Сказка о потерянном времени” и есть ли он на Амазоне? Думаю,
этот фильм надо посмотреть всем!
Здравствуйте, Инна!
Спасибо Вам за такое письмо!
Уже переслал его Владимиру
Георгиевичу.
Правда, он не так регулярно
работает с почтой, времени на
это у него явно не хватает, но,
надеюсь, ответит все же в ближайшее время.
Поскольку письмо пришло на мой
адрес, и я невольно ознакомился
с его содержанием, позволю себе
ответить на некоторые вопросы.
Присутствующее в лекциях
Жданова утверждение о том «как
злобный Запад хочет поработить
Россию», разумеется, относится
не к народам запада и США, в частности, а к правящим там кланам,
которые, несомненно, хотят поработить Россию. И в последние
годы это видно невооруженным

взглядом даже людям, не имеющим
какого-то специального образования. Что называется – ощущаем
это на собственной шкуре. Вы
абсолютно правы, что проблема
алкогольно-табачной мафии глобальна и от нее страдает огромное количество людей, особенно
подростков, во всем мире. Возможно, Вы не слышали последних
лекций Владимира Георгиевича, но
уже лет 5, если не больше, он неустанно говорит в них о том, что
побывав во многих странах Европы
и Америки, убедился, что ведется
целенаправленное уничтожение
белого населения с помощью алкоголя-табака-наркотиков именно
этой самой глобальной алкогольно-табачной мафией. Так что не

Владимир Георгиевич Жданов,
председатель СБНТ
В.Г. Жданов вносит раздор между
народами, он лишь констатирует
несомненный факт агрессии против России со стороны правящих
элит Запада во главе с США.
Спасибо Вам за приведенное
выражение Матери Терезы, не
встречал его раньше. Трезвенническое движение также придерживается аналогичного принципа:
мы не боремся против пьянства
и алкоголизма, которое ведут
алкоголизаторы и наркологи, мы
организовали движение и ведем
борьбу за трезвость.
Благодарю Вас за желание
поддержать трезвенническое
движение материально. Буду рад
сотрудничать с Вами и в дальнейшем.
Г.И. Тарханов,
первый зам председателя СБНТ
Публикуется с согласия автора
письма – ред.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Тургояк-2018

Дорогие соратники!
Сообщаем, что традиционная 29-я школа-слет трезвеннических движений состоится с 1 по 7 июля на оз. Тургояк (Челябинскаяобласть).
Заезд 30 июня. Открытие школы-слета 1 июля в 10-00. Закрытие 7 июля
в 14-00. Отъезд – 7 июля.
Проезд до г. Миасс. Далее – пос. Тургояк – пансионат «Тургояк».
Заявки на проведение лекций, семинаров, мастер-классов и других
плановых мероприятий подавать ответственному секретарю Мусиновой
Маргарите Николаевне margaritamm@mail.ru, 913-702-44-99.
Председатель оргкомитета,
ректор школы-слета, профессор Жданов В.Г.
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Просвещать кандидатов в президенты

Выход газеты планировался на первые числа марта, но по разным причинам
задержался. Однако публикуемые на этой странице материалы были отправлены адресатам вовремя. Теперь же, изложенные в них предложения нужно
усиленно и массово направлять избранному президенту до тех пор, пока мы не
будем услышаны и государственная политика вновь не повернется в сторону
отрезвления общества – редакция.
Кандидату в президенты
П.Н.Грудинину
Уважаемый Павел Николаевич!
Я приветствую Вашу программу «20 шагов» по возврату к социалистическому образу
жизни. Обеими руками голосую за 19 шагов программы, но часть пункта №1 вызывает
неприятие, сожаление и грусть о том, что даже такие крупные политические и хозяйственные деятели как Вы не понимают СУТИ алкогольной проблемы.
Вы утверждаете, что монополия государства на производство и продажу этилового
спирта «принесёт казне триллионы рублей ежегодно». А сколько реализация алкогольных изделий населению принесет затем стране убытков, ослабит её, потому что ослабит
население?
Вам известен академик Струмилин Станислав Густавович (1877-1974г.г.)? Это - советский экономист и статистик, Герой соц.труда, лауреат двух государственных премий
(1942 г. и 1958 г.), член КПСС с 1923 года. Основные его труды – в области экономики,
статистики, управления народным хозяйством, демографического прогнозирования,
политической экономики социализма, экономической истории.
Так вот, расчеты акад. С.Г.Струмилина и многих других специалистов показывают, что
каждый вырученный за алкоголь рубль несет 4-5 рублей убытков!
Откуда берутся убытки? Здесь нужно начать с определения: что такое алкоголь?
Скажу коротко: алкоголь – наркотик, подрывающий здоровье населения. Это известно
еще более 100 лет назад, а в 1975 году этот вывод подтвердила Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ). Я не сомневаюсь, что в Ваши планы не входит ухудшение здоровья людей. Но при употреблении спиртного обязательно это самое и происходит! (Я
прилагаю к письму миниброшюры и буклеты, в которых эта тема подробно объясняется).
Кроме ослабления здоровья населения, алкоголь является прямой причиной снижения производительности и качества труда. По расчетам академика С.Г.Струмилина
полное отрезвление труда в промышленности повысит производительность на 10%, что
в суммарном выражении составит 50-70 миллиардов рублей (советских, разумеется,
рублей – ред.).
А разве рост преступности, который так же напрямую связан с употреблением алкоголя,
не несет прямых убытков казне? А распад семей, снижение рождаемости по причинам
пьянства?
Однако самая страшная беда от алкоголя – это угроза генофонду нации.
Алкоголь, при его употреблении внутрь, обладает уникальной способностью проникать через любые клеточные мембраны и влиять на полноценность ДНК, разрушая
в первую очередь наиболее совершенные фрагменты. В результате этого рождаются
геноослабленные дети, то есть имеющие повреждение генетического кода. Часть из
них – дебилы, идиоты, другая часть имеет пониженный умственный уровень развития.
Массовая наркотизация общества (а алкоголь – наркотик!) ведет к его ускоренному
вырождению. Причем время достижения 50-процентного поражения генофонда нации
напрямую зависит от уровня потребления 100-процентного этилового спирта на душу
населения (в год, в литрах).
Вырождение (инволюция) происходит через потерю генетических качеств от поколения
к поколению. Причем процесс этот протекает во много раз быстрее, чем эволюция. В
процессе жизни одного биопоколения нация может потерять генетические накопления
десятков и сотен предыдущих поколений, что неизбежно приведет к физическому исчезновению нации.
«Генетический код нации – главное наше сокровище, – утверждает академик, хирург
с мировым именем, Федор Григорьевич Углов (1904-2008 г.г.) – Способности и опыт,
накопленный многими поколениями наших предков, спрессованы в индивидуальных
генетических формулах и переданы нам как творческий потенциал нации, как её характер
и черты. Наш общественный мозг должен наконец осознать, что разрушение и потеря
генетического уровня нации есть величайшее преступление не только перед живущими
поколениями, но и перед будущим».
Существует наука собриология – наука о трезвости, о путях отрезвления личности,
семьи, общества. Один из законов собриологии гласит, что крушение цивилизаций (формаций, крупных государств) происходит в результате алкогольного геноцида. Примером
этому может служить история Скифского государства (расцвет в 4-1 веках до н.э.). До
знакомства с греческим вином скифы были трезвым и сильным народом. Они питались
главным образом кобыльим мясом и молоком. Познакомившись с греческим неразбавленным вином они стали быстро спиваться, и в 3-ем веке н.э. были завоеваны готами
(германские племена). Три пьяных поколения скифов – и Великой Скифии не стало.
Другой пример: потребовалось 240 лет, чтобы 100-миллионное коренное население
Америки (индейцы) практически исчезло с лица Земли. Алкоголь, как оружие уничтожения
американских индейцев, был пущен в ход колонизаторами сознательно. И не случайно в
доктрине Алена Даллеса от 1945 года в числе прочих мер уничтожения России названы
пьянство и наркомания!
Алкоголь несет обнищание и гибель любому народу. А вот отрезвление наоборот приносит положительные результаты по всем статьям народного хозяйства. (Это подробно
отражено в брошюре «Нужна ли нам антиалкогольная кампания?») Другое дело, что
борьба за трезвость не по нраву тем, кто получает от изготовления и продажи алкоголя
баснословные прибыли, спаивая, т.е уничтожая людей. Это – алкогольная мафия, и ей
на судьбу России больно наплевать.
Поэтому, Павел Николаевич, я, как участник борьбы за народную трезвость, убедительно советую Вам не уповать на большие доходы от реализации алкогольной продукции,
а повести политику на вытеснение алкоголя из нашей жизни. Для этого, прежде всего,
нужно сказать людям правду об алкоголе (и табаке – тоже), которую дружно замалчивают все средства массовой информации. Когда люди будут знать правду об алкоголе, то
значительная часть людей самостоятельно откажется его употреблять. А для тех, кто не
может отказаться, т.к. попал в зависимость, есть прекрасный по своей эффективности
психолого-педагогический метод Г.А.Шичко. Надо только дать возможность его организовать (прежде всего – помещение, а также специалиста-трезвенника).
Сама я по профессии была агроном-плодоовощевод, училась в Тимирязевке, работала
в совхозах и на опытной станции ВИРа. За Ваш совхоз очень рада, в том числе за то,
что не изменили название.
К письму прилагаю четырнадцать трезвеннических изданий в виде брошюр, буклетов
и сборника «Формула трезвой жизни».
Желаю Вам всего наилучшего: быть избранным и сделать нашу страну как Ваш совхоз!
Симонова Елена Викторовна,
ветеран трезвенного движения в России,
член Общероссийской общественной организации
«Союз борьбы за народную трезвость»
155532, Ивановская область, Фурмановский р-н, с.Хромцово, тел.: 8-962-155-83-52

Это сообщение было разослано электронной почтой 7 марта, 8 марта выставлено на сайте
СБНТ и прошло в рассылке новостей ТД. Поздновато, конечно, но так поздно был обнаружен
искомый сайт. Хотя соратники, как и Е.В. Симонова, Е.С. Бохан, надеюсь, и другие нашли и
другие способы передачи своих обращений кандидатам намного раньше.
Уважаемые соратники!
Мы неоднократно призывали вас давать кандидатам в Президенты России наши наказы,
направленные на отрезвление страны, заодно и просвещая кандидатов в этом вопросе.
К сожалению, к нам поступило мало сообщений о таких обращениях-наказах. И хотя избирательная кампания близится к окончанию, сейчас обнаружился шанс оперативно направить
такое обращение любому, хоть всем, кандидату на пост Президента.
Практически случайно обнаружил сайт, через который можно отправить обращение с
наказами избирателей всем восьми кандидатам http://presidentu2018.ru/otpravka/putin. Там
только нужно подвести стрелку к надписи «ОТПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ» – высветятся фамилии всех кандидатов. Выбирайте по очереди тех, кому хотите отправить и отправляйте.
Используйте этот удобный сайт!
Я отправил обращение от имени многомиллионного трезвеннического движения России за
подписью нашего лидера В.Г. Жданова всем кандидатам кроме Собчак и Явлинского. Текст
всем одинаковый – познакомиться можно здесь ниже. Берите его за основу, добавляйте,
убавляйте и отправляйте. Все можно сделать за полчаса.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ
В окно письма я вставлял краткий текст: «Наказы избирателей кандидату в Президенты
России …………. от имени многомиллионного трезвеннического движения России в прилагаемом письме.
Г.И. Тарханов, первый зам председателя Общероссийской ОО «Союз борьбы за народную
трезвость», – и прикреплял письмо на бланке СБНТ, всем практически с одинаковым текстом, за исключением самого обращения. Кстати, на почту мгновенно приходило с сайта
сообщение о поступлении обращения.
Исх. № …
«07» марта 2018 г.

Кандидату в Президенты России
на 2018-2024 гг.
……………………………..
Уважаемый …………………..!

В вашей программе и выступлениях важное
место занимают вопросы кардинального улучшения демографической ситуации в нашей
стране. Однако, стимулируя рождаемость,
всемерно поддерживая институт семьи и даже
сокращая смертность за счет медицины, на
наш взгляд, невозможно существенно улучшить демографию, если не устранить самую
значительную причину сверхсмертности в
трудоспособном возрасте – все еще очень
высокий уровень потребления алкоголя.
Еще в 2009 году Правительством РФ была
утверждена «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до
2020 года». Цель государственной политики в
этом вопросе и её принципиальные положения
определены Концепцией:
- 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.
Во исполнение Концепции в 2010-2014 годах был принят ряд федеральных законов и
постановлений правительства, позволивших
заметно сократить потребление алкоголя, соответственно, и уменьшение многих негативных
явлений, непосредственно с ним связанных.
Но в последние 3-4 года, как мы считаем, под
давлением алкогольного бизнеса сделано
уже немало отступлений в проведении последовательной антиалкогольной политики.
Это, безусловно, ведет не только к срыву поставленных Концепцией целей, но и к новому
витку в спаивании населения страны и, прежде
всего, молодежи.
В Концепции же не двусмысленно сказано,
что одним из индикаторов достижения результатов реализации настоящей Концепции
является: «снижение уровня потребления
алкогольной продукции на душу населения
на 55 процентов, а также создание условий
для дальнейшего постоянного снижения
потребления алкогольной продукции».
Мы глубоко убеждены – для того, чтобы
успешно решать демографическую проблему
в нашей стране необходимо незамедлительно
вернуться к последовательному отрезвлению
общества в соответствие государственной
Концепцией. Решением съезда трезвых сил
России в январе 2016 года определено, что
достижение целей, определённых Концепцией,
требует от руководства страны, и в первую
очередь, от Президента незамедлительного
возврата к политике отрезвления общества.
Для этого необходимо:
1. Отменить решения, направленные на рас-

ширение 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
и молодежи трезвеннические убеждения по уже
разработанным трезвенническим движением и
апробированных в ряде регионов учебникам,
методическим пособиям и программам.
Считайте эти предложения наказами избирателей от многомиллионного трезвеннического движения России. Уверены, что такой
государственный курс на последовательное
отрезвление общества, на переориентирование населения на ведение трезвого, здорового
образа жизни поддержит не только трезвенническое движение, но и все здравомыслящие
люди. По данным ВЦИОМ, людей, ведущих
трезвый образ жизни, сейчас уже значительно
более трети населения – а это значительная
часть Ваших избирателей.
Сопредседатель Российского ОД
«За трезвую Россию»,
председатель Общероссийской ОО
Союз борьбы за народную трезвость
В.Г. Жданов

Ответ не заставил ждать

Кандидату в Президенты России В.В. Жириновскому

Уважаемый, Владимир Вольфович!
В качестве предвыборной программы просим включить следующие наши предложения по
отрезвлению населения из решения съезда Трезвых сил России (январь 2016 г.):
(предложения полностью соответствуют предложениям в обращении к кандидатам
в Президенты В.Г. Жданова – см. стр.2).
Евгений Сергеевич Бохан,
председатель Санкт-Петербургского отделения СБНТ, boxan_87@mail.ru
Уважаемый избиратель!
Я получил Ваше новое обращение. Ваши
предложения рассмотрены и приняты во
внимание.
Водка превращает Россию в кладбище.
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно фиксируется
свыше 3 миллионов смертей, связанных со
злоупотреблением алкогольной продукцией.
Употребление алкоголя повышает риск развития у людей более чем 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака.
Алкоголь является третьим по значимости
фактором риска заболеваемости. В России
злоупотребление алкогольной продукцией
приводит к преждевременной смерти около
полумиллиона человек ежегодно, а также
способствует росту преступности.
ЛДПР не может стоять в стороне и резко
выступает против всего, что наносит вред
здоровью наших граждан, здоровью нации!
Из года в год ЛДПР требует убрать алкоголь из
зоны видимости. ЛДПР – за восстановление
государственной монополии на производство
алкоголя! ЛДПР еще в 2012 году предлагала
законопроект о необходимости продавать алкоголь только в специальных магазинах. Мы
ведем постоянную законотворческую работу,
направленную на защиту наших граждан от
всех видов коммерческой деятельности, способствующих уничтожению наших граждан
в каком бы виде это не делалось!
Сейчас ЛДПР активно участвует в продвижении законопроекта, предполагающего
внести изменения в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции", который запретит производство
и оборот (в том числе, розничная продажа)
алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре
либо упаковке, полностью изготовленной из
полиэтилена, полиэтилентерефталата, полистирола и иного полимерного материала).
В настоящее время 60% реализуемого на
территории России пива и более 95% пивных
напитков разливается в ПЭТ-тару (из полиэтилентерефталата). Подавляющая часть
«пивных напитков» в этой таре представляет

собой смесь этилового спирта неизвестного
происхождения, воды и ароматизаторов.
Многочисленные результаты исследований
ведущих институтов Российской академии
наук, аккредитованных лабораторий свидетельствуют, что из ПЭТ-тары в алкогольную
продукцию выделяется крайне ядовитое
вещество дибутилфталат. При попадании
в организм человека дибутилфталат наносит вред здоровью человека, в частности
– эндокринной и нервной системе, а также
может быть одной из причин онкологических
заболеваний и пр.
Использованные ПЭТ-бутылки наносят
огромный урон окружающей среде. Период их
разложения под воздействием естественных
природных условий будет продолжаться еще
сотни лет. При сжигании ПЭТ выделяется
диоксин. Совершенных технологий, которые
позволили бы полностью исключить выделение диоксина в окружающую среду на
мусороперерабатывающих предприятиях,
не существует.
Необходимы неотложные меры для запрета производства и оборота алкогольной
продукции в ПЭТ-таре!
Последние инициативы ЛДПР в этом направлении – пакет законопроектов, в которых
предлагается ввести государственную монополию на производство и оборот сахара, табака, а также этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Согласно внесенным законопроектам, производство и оборот табака, алкоголя и сахара
смогут осуществлять только лицензированные организации, с которыми государство в
лице уполномоченного федерального органа
исполнительной власти заключило договор.
Введение государственной монополии на
алкоголь, табак и сахар позволит обеспечить
экономические интересы России, усилив
роль государства в экономике. Государственное регулирование этих социально важных
отраслей производства будет способствовать
повышению конкурентоспособности России
на мировой арене.
Все Ваши замечания и предложения, выраженные в письме, приняты нами во внимание. Желаю Вам и Вашим близким крепкого
здоровья, счастья и веры в будущее!
С уважением, В.В. Жириновский

Якутия имеет власть

1 марта Владимир Путин выступил с ежегодным посланием
Федеральному Собранию:
«К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно
войти в клуб стран "80+", где продолжительность жизни превышает 80 лет», – сказал президент. Он отметил при этом,
что необходимо, чтобы «росла продолжительность именно
здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не
ограничивает, не сковывает болезнь».
Согласно статистике средняя продолжительность жизни
в России 71,87 года. В Республике Саха (Якутия) эти показатели чуть ниже 70,29 года.
По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, превышение допустимого уровня потребления
алкогольной продукции (из расчета 8 литров абсолютного
алкоголя (безводного спирта) в год на душу населения) является крайне опасным для здоровья нации и потребление
сверх данного предела каждого литра отнимает 11 месяцев
жизни у мужчин и 4 месяца у женщин. Согласно мировой
статистике потребление алкогольной продукции является
причиной смерти почти 2 миллионов человек и возникновения
4 процентов болезней во всем мире ежегодно.
Общее количество погибших от внешних причин в России
(за период 1990-2013 гг.) составляет 6,65 млн. человек, во
Франции и Германии около 800-900 тыс. человек, в Великобритании 400 тыс. человек. Как показывает практика,
в основном смертность от внешних причин обусловлена
алкоголем (убийства, самоубийства и несчастные случаи).
-Цель, поставленная Президентом страны, будет достигнута только при грамотно поставленной антиалкогольной
политике, – подчеркнул Матвей Лыткин.
Следует, отметить, что Республика Саха (Якутия) из 85
субъектов России, имеет орган исполнительной власти,
обеспечивающий реализацию в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения
потребления (распития) алкогольной продукции.
Елена Карловна Колесникова,
зам.руководителя Управления госалкогольконтроля
Республики Саха (Якутия), gosalcogol@sakha.gov.ru
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ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВАМ

СЕВЕРНЫХ И СИБИРСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Старейшинам родов, Главам поселений, государственных образований
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

Дорогие соплеменники!
Уважаемые соотечественники!
Говорят, что любая власть от Бога, который есть Любовь, Правда, Справедливость.
Именно вам доверена высокая честь по облагораживанию мира, заботе о малых сих.
Вам приходится усердно трудиться, чтобы
люди жили благополучно и счастливо.
К сожалению, не всегда удаётся воплотить в жизнь задуманное, оказать помощь
всем нуждающимся в ней. Народы Севера
и Сибири живут в особых географических и
климатических условиях, поэтому они имеют
и своеобразный жизненный уклад, отличительный от жителей южных или европейских
стран. Это нашло своё отражение, как в биологических, так и ментальных спецификах
национальных групп. Одним из маркеров
может служить, например, этиловый спирт,
он же этанол или винный, пивной алкоголь.
С точки зрения науки, это типичный яд и наркотик, однако, странным образом его в ряде
государств относят к пищевым продуктам.
Если сравнить последствия употребления
алкоголя на организм аборигенов Средиземноморья и северных широт, то окажется, что
более существенный вред будет причинён
северянину – таковы особенности реакции
организма. Поэтому не случайно, что в группах северных и сибирских народов смертность от причин, связанных с циркуляцией
алкоголя в обществе, значительно выше, чем,
например, в группах семитских народов или
Причерноморья. Средний между ними показатель «убойности» алкоголя приходится на
европейцев и жителей Центральной России,
проживающих на Русской равнине.
Другим маркером может служить отношение к образу жизни. В силу суровых природных условий и трудностей, связанных
с добыванием пропитания, традиционно
автохтоны Севера и Сибири вели здоровый
образ жизни, а отношение к опьяняющим
и одуряющим веществам у них было резко
отрицательным, так как алкоголь, табак и
т.д. забирают жизненную энергию, делают
человека слабым, беспомощным, уязвимым.
Поэтому коренные народы России, за малым
исключением тех, у кого произрастал виноград, стремились мыслить, поступать, жить
трезво. Именно трезвый образ жизни был
для них и спасением, и условием развития и
существования, гарантом продолжения рода.
Коварным способом, лукавством, ложью
и соблазном, вначале народы Русской равнины, а следом народы Сибири и Севера,

были вовлечены в пьянство и распутство. В
обмен на вино люди за бесценок отдавали
продукты своего труда, а затем и свои земли
и независимость. В настоящее время все
народы Российской Федерации погружены в
алкогольный омут, им с детских лет, с самого
рождения внушается мысль, что алкоголь это
благо. Но вино – это обман и распутство, алкоголь – это зло и смерть! Именно поэтому мы
обращаемся к старейшинам родов, главам
поселений, руководителям государственных
образований Севера и Сибири с предупреждением об опасности, которую таит в себе
алкогольная политика.
Главы и старшины! Кому больше дано, с
того больше и спросится!
Вам доверена власть, которую следует
употребить во благо: сохраните народы,
оградите их от алкогольной продукции, от винофильной идеологии, направленной на обучение «культурному» пьянству. Российское
законодательство позволяет существенно
уберечь людей от спиртного. Воспользуйтесь
опытом Чеченской республики, посёлка Ессей, расположенного в Эвенкийском районе
Красноярского края, республики Саха (Якутия). Воспитывайте молодёжь трезвомыслящей и здоровой. Всегда и всюду помните о
своей ответственности за роды, с надеждой
взирающие на вас. Храните своё сердце в
чистоте, готовясь в любой момент дать ответ
перед Господом.
Будущее за трезвыми народами! Не останьтесь слепыми поводырями: только трезвая
Россия станет великой Державой, только
трезвая нация будет примером всем!
С уважением,
Дроздов Иван Владимирович,
Старейшина русского народа, член
Союза писателей России, академик
Международной славянской академии,
руководитель Всероссийского
национального движения
«За трезвость нашего народа»;
Аникин Сергей Сергеевич,
действительный член общероссийского
движения «За трезвость нашего народа»
Январский Николай Владимирович,
председатель Совета старейшин Общероссийской общественной организации
трезвенников «Оптималист»;
Огнев Вячеслав Степанович,
писатель, главный редактор газеты
«Трезвость и здоровье» (1996-2004), председатель Коми республиканского общественного движения «За трезвую жизнь»

Всё слабоумием объято?

(неужто наше большинство слабоумием объято?)

Слабоумие – это расстройство
мышления, в результате которого
у человека снижается способность
понимать связь между окружающими
явлениями, утрачивается способность отделять главное от второстепенного утрачивается критика к
своим высказываниям, поведению.
«Нервные и психические болезни»
Изд. «Медицина», М. 1966 г.

Примерно на 15-м году борьбы за
трезвость мне попалась это определение слабоумия, которое было приведено как эпиграф к пространному
сочинению на животрепещущую тему
времён пореформенной России – «Как
делать деньги». Вырезка размерами
10 на 4 см долгое время кочевала в бумагах, дожидаясь своего использования. И
дождалась. И детонировало этот вопрос
о слабоумии беспардонная выходка
проповедницы «градуса счастья»
Скворцовой – на минуточку – министра
здравоохранения РФ. Имярек ничтоже
сумняшеся объявила полезными для
здоровья без всяких оговорок округлённо 200 г водки в неделю, неизбежно
создавая условия для увеличения потребления, а значит продаж алкоголя
за счёт части пьющих реже 1 раза в
месяц(30%); 1 раз в месяц(16%) и 1-2
раза в месяц(18%). Чувствуете, какие
массы задействованы в провокации? В
результате следует ждать замедления
процесса отрезвления народа.
Теперь о слабоумии. Нам, трезвым
людям, прочитавшим это определение

слабоумия ясно, что граждан с таковым
качеством ой как немало. Особенно
это касается критики к своему поведению, высказываниям. Теперь на этот
исходный уровень слабоумия у определённого - совсем не малого – числа
людей, сокративших интервал между
выпивками до недели, разовьётся хроническая алкогольная интоксикация,
создающая условия не только для развития патологической зависимости от
алкоголя, но и снижения умственных
способностей, то есть усугубления
слабоумия. А это удар рассеянный,
но мощный своим проникновением во
всё и вся.
В России много дураков? Так стараниями МЗ РФ их станет больше!
Вот вам скворцовский градус счастья.
Дурак же не понимает, что он дурак. «Он
будет постоянно радоваться тому, что
трава зелёная, что помидор красный,
что на обед он получит питательный
бобовый суп, а ночью женщину. Но если
он будет хорошо работать». Цитата из
к/ф «Мёртвый сезон» иллюстрирует
результат воздействия на генетическую
структуру, психотропного газа ЭР ЭЙЧ,
но нам показалось, что алкогольные
слабоумные, пусть не очень, но похожи.

И на сегодня последнее, но крайне
важное.
Сегодняшние функционеры забывают
преднамеренно или просто не знакомы
с работами выдающихся деятелей отечественной науки, в частности, неврологии: И.П. Павлова, В.М. Бехтерева,

Н.Е. Введенского. Этими корифеями
давно обоснована трезвость и все
«научные» работы ангажированных
приспешников алколобби не стоят
ломаного гроша. Читаем у Бехтерева:
« …в последнее время, вследствие
того же алкоголизма дегенеративность населения чрезвычайно усиливается, и для многих дегенератов,
как доказано научными наблюдениями,
достаточно одной выпитой рюмки,
чтобы развилось непреодолимое
влечение к алкоголю, и человек, который мог быть ещё полезным членом
общества, в конце концов становится
хроническим пьяницей с последующим
развитием упадка интеллектуальной
и нравственной сферы и физической
работоспособности<…> Итак, нужна
коренная борьба со злом, которая в конечном своём итоге должна привести
к отрезвлению населения и изъятию
алкоголя из вольной продажи, к чему
и необходимо всемерно стремиться в
интересах оздоровления населения».
(В кн. «Вопросы алкоголизма», вып. 1,
СПб.,1913.с. 81 – 100.). Читаешь это и
поражаешься тому, в какой регресс мы
вляпались со своим пьяным в доску
менталитетом. Каким безнадёжно детским лепетом или змеиным шипением
выглядят сладкоголосые трели Сирены
Скворцовой о «градусе счастья», благословляющие народный суицид.
Лев Сергеевич Козленко,
ветеран трезвеннического движения,
г. Саратов, rizon.nart@mail.ru
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Дарья Халтурина о победах
и просчётах антиалкогольной
политики с 2010 по 2017 год
Насколько в России снизилось
потребление алкоголя, какие меры
к этому привели и сколько жизней
сберег горбачёвский сухой закон,
«Газете.Ru» рассказала заведующая отделением профилактики
рисков ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России Дарья Халтурина.
Снижение потребления
- Не так давно СМИ со ссылкой
на главу Минздрава Веронику
Скворцову сообщили, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя в России снизилось
на 80%. Насколько это лукавые
цифры?
- Министра неправильно поняли, в реальности потребление
алкоголя к настоящему моменту
снизилось до уровня 80% от показателей 2010 года.
То есть снижение составило
около 20%, что само по себе является очень крупным достижением,
поскольку для этого должны произойти серьезные социальные
изменения.
На 28% с 2010 по 2017 год снизилась смертность от алкогольных
отравлений, снижается заболеваемость наркологическими заболеваниями, такими как алкоголизм,
алкогольные психозы, при этом
снижается первичная заболеваемость, число состоящих на учете
в наркологических диспансерах,
заболеваемость среди взрослых и
подростков. По сути, наблюдается
определенный перелом.
Его частично можно объяснить
популярностью частной наркологии, однако алкогольные психозы
– это яркое состояние, лечить которое частные наркологи обычно не
берутся, и эти случаи попадают в
государственную статистику.
Снижается и тяжесть социальных бед, связанных с алкоголем.
Это убийства и самоубийства,
снижается также количество новых детей-сирот, поступающих в
детские дома – это довольно-таки
алкоголезависимый параметр.
География
При этом снижение алкогольной
смертности в последние годы наблюдается больше всего там, где
сильнее страдали от алкоголя – это
Север, Сибирь, Дальний Восток,
село. В непьющих регионах, например, Северном Кавказе, совершенно другая динамика.
Европа, в целом, – самый пьющий
регион мира. А этнографически,
культурно и генетически большинство народов России, включая
русских, относятся, без сомнения,
к европейским. Про некоторые
восточные народы говорят, что они
не могут усваивать алкоголь, на
самом деле «мутантами» являются
европейцы, у которых есть мутация,
позволяющая пить много и без
последствий. Кстати, у многих народов Крайнего Севера, например,
чукчей, вопреки слухам, распространенность генов, отвечающих
за метаболизм алкоголя, такая же,
как у европейцев, а вот у народов
Восточной Азии, Ближнего Востока,
Африки – нет.
Надо сказать, что наши тувинцы
и буряты как раз имеют «восточные» частоты генов, такие же, как
у китайцев, с которыми не стоило
бы пить. Сочетание такой генетики
населения и водочной модели потребления особенно опасно.
Эффективность мер
- Какие основные меры привели к позитивным результатам?
- Эффективность мер антиалкогольной политики изучена, имеется
достаточное количество исследований, обзоров, метаобзоров. Лучшие
результаты показало снижение ценовой доступности – как легального

Потрясающий эффект

Эксперт опроверг данные о снижении на 80% потребления алкоголя в России
алкоголя (за который уплачены акцизы), так и нелегального. В России
такие меры принимались рывками:
в 2012-2014 гг. состоялось весьма
заметное повышение акцизов на
алкоголь, а с 2016 г. внедрение
ЕГАИС на уровне розницы –системы, которая не дает магазинам
продавать нелегальную дешевую
водку, с которой не уплачен акциз.
Кроме того, хорошо показали
себя противосуррогатные меры, как
в 2006 г., так и в 2017 г. В итоге и
легальный, и нелегальный алкоголь
стали несколько менее доступными для россиян. Прекрасно, что в
России с 2011 г. существует общенациональный запрет на торговлю
алкоголем после 23 часов, кроме
того, во многих регионах есть дополнительные запреты – где с 21,
где с 22 часов.
В таких регионах в большей мере
снизилось число ДТП, то есть эти
меры оказывают своё влияние.
Эффективной мерой является
ограничение территориальной
доступности алкоголя, то есть
ограничение числа точек продажи
на определенное количество населения. У нас же еще в 1990-е годы
спирт Royal продавался в ларьках,
потом в 1995 году в ларьках запретили продавать крепкие «напитки»
и вино, потом в 2013 году и пиво…
- Однако, несмотря на все меры,
совсем недавно произошла
печально известная история с
«Боярышником»...
- Да, и в ответ на эту историю
Роспотребнадзор принял постановление о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками
и ароматизаторами, фактически
всеми суррогатами алкоголя, кроме
аптечных.
Это тоже оказало влияние на
снижение смертности от внешних
причин – она снизилась на 9% за
11 месяцев 2017 года (пока нет
данных за весь год). Ведь люди,
страдающие алкоголизмом, перестали иметь доступ к сверхдешёвым спиртосодержащим изделиям.
Потребовалась трагедия, чтобы
государство взялось за ум.
Полезен ли сухой закон?
- У нас часто принято говорят
о сухом законе. Однако вокруг
практики сухих законов сложилось устойчивое мнение об их
бесполезности и вреде. Так ли
это?
- Это не так, сухой закон – мера
конечно жесткая и, возможно, избыточная, однако эффективная. Во
время Первой мировой войны была
целая волна сухих законов, тогда
были опасения, что будет разруха и
хлеба не будет хватать на питание.
Тогда ряд стран и Россия в том
числе ввели сухой закон, продажа
водки была запрещена, а на пиво
повышены акцизы. В России большевики не отменяли сухой закон до
1925 года, когда Сталин заявил, что
«надо выбирать между кабалой и
водкой, и люди, которые думают, что
можно строить социализм в белых
перчатках, жестоко ошибаются».
Тогда продажа водки была разрешена по фискальным соображениям.
Эффект от сухих законов тогда был прекрасный везде, в том
числе в России. За годы закона в
России было заметное снижение
потребления алкоголя. В 1913
году среднедушевое потребление
составляло 3,7 литра этанола
(мы всегда использовали цифру
4,7 – ред.). Тогда около половины
населения составляли дети, и в
пересчете на взрослое население
получается довольно много, хоть
и меньше, чем сейчас. В 1915 году
потребление составляло уже 0,2

литра, а в 1925 году, к моменту отмены сухого закона – около литра
на душу населения в год.
Этот длительный сухой закон
приучил советских граждан к трезвости – к 1940 году потребление
составляло около двух литров.
Надо понимать, что это было
очень голодное время. Украинцы
называют голод 1932-1933 годов
«голодомором» и считают его национальным геноцидом, однако
этот голод оставил весьма похожие
страшные «зарубки» на демографических пирамидах и РСФСР, и
УССР, то есть голод был общий. В
такой ситуации, конечно, было не
до водки.
В годы сухого закона в России
снизилось число случаев «белой
горячки» с 10 тыс. в 1913 году до
единичных случаев в 1920-е годы.
В постсоветские годы, когда к водке
появился доступ, их число доходило
до 90 тыс., однако и доступность
психиатрической помощи в наши
дни выше, поэтому сравнивать
сложно.
В 1913 году среди поступавших
в психиатрические больницы было
20% страдавших алкоголизмом, в
20-е годы – около 2%. Число прогулов снизилось на 30-40%. Производительность труда выросла
на 9-13%.
Вклад сухого закона в снижение
смертности в России в те годы
вычислить трудно. Времена были
тяжелые, и надо понимать, что
тогда около 400 тыс. человек в
год умирало из-за инфекционных
заболеваний. Плюс ко всему была
война, поэтому смертность из-за
алкоголя вычленить довольно
сложно. Мы даже не представляем
себе, насколько плохо и голодно
жили еще совсем недавно наши
предки, при этом не только в России. Вспомните – у профессора
Преображенского на голодающих
немецких детей собирали…
- Но водочка в графине стояла… В каких странах тогда еще
ввели сухие законы? (да, в кино
стояла, наши современные киношники много что делают для
искажения исторической действительности, в том числе и в отношении алкоголя и курения – ред.)
Все северные страны начинали с
такой же модели потребления, как
и СССР – с водочной, именно там
и принимались сухие законы.
В Норвегии сухой закон был в
1916-1927 годы, в Финляндии в
1914-1932, в Исландии в 19151935, в США — в 1920-1932 годы, в
Швеции с 1914 по 1955 гг. водку выдавали по талонам. Были подобные
законы и в некоторых провинциях
Канады. В Дании не стали вводить
сухой закон, а в 10 раз подняли цены
на водку в 1917 году, и страна из
водочной превратилась в пивную.
В странах Европы наблюдались
примерно такие же положительные
эффекты, как и в России, и неспроста эти законы не отменялись
довольно долго. Исключением из
общей картины стали США, поскольку мало кто представляет,
какой слабой в те годы там была
центральная власть.
Там была слабой полиция, она
была выборной, а значит – коррумпируемой. Тем не менее продолжительность жизни после отмены
сухого закона в США упала, хотя
этот эффект трудно отделить от
воздействия Великой депрессии.
Есть отдельные исследования,
показывающие, например, снижение смертности детей от внешних
причин в результате сухого закона
в США, так что не факт, что он был
провальным.
Горбачёвский «полусухой»
- В сугубо отрицательном
ключе принято вспоминать гор-

бачёвский сухой закон, который
привел к вырубленным виноградникам и самогоноварению. А
что говорит про него статистика?
- В целом эффекты антиалкогольной кампании Горбачёва были
на самом деле потрясающими.
Снизилась смертность, при этом не
только от алкогольных отравлений,
травматизма и убийств, но и от
сердечно-сосудистых заболеваний
– ишемической болезни сердца,
гипертонии, инфарктов, геморрагических инсультов.
Смертность среди мужчин трудоспособного возраста снизилась
примерно на 25%.
А всего по подсчётам ученых за
годы антиалкогольной кампании не
умерло 1,38 млн человек – это колоссальное количество спасенных
жизней. Западные ученые очень
удивились, так как считалось, что
алкоголь имеет кардиопротективные свойства. Однако обнаружилось, что большие дозы алкоголя
имеют кардиотоксичные свойства.
Снизилась смертность от пневмонии, оказалось, что пневмония – болезнь, в том числе алкоголиков, так
как, видимо, пьянство подрывает
иммунитет и увеличивает риски
умереть от пневмонии.
Кроме того, закон совпал с действием более ранних эффективных
мер по поддержке рождаемости
(ясли, садики, гибкие графики для
матерей, социальные алименты),
поэтому в 1987 г. было повышение
рождаемости до уровня 2,2 ребенка
на женщину.
К этому привели не только эти
меры, но и тот факт, что папы перестали пить, и от супругов, партнеров
стало не так страшно рожать.
Наличие надежного партнера,
безусловно, фактор количества
детей у женщины. Да, стали гнать
самогон, но это не компенсировало положительного эффекта от
снижения доступности легального
алкоголя. А насчет виноградников –
дело не в Горбачёве. Виноградники
сами вымерзли в холодную зиму
1984-1985 гг., проблема в том, что
из-за горбачёвской кампании их
не высадили заново (Возможно,
какая-то часть и вымерзла, таких
данных у нас нет. Но их и вырубали,
планово заменяя на столовые сорта. Об этом была основательная
статья Е.К. Лигачева, к сожалению, не сохранившаяся в редакции в электронном виде, а если
публиковали её, то давно, надо
поискать в архиве. В.Г. Жданов в
своих лекциях иногда рассказзывает, как в 60-е–70-е годы шел
противоположный процесс – замена столовых сортов на винные.
К 1985 году именно винные сорта
занимали подавляющую часть
виноградных плантаций и надо
было, «в соответствии с решением партии и правительства»,
исправлять ситуацию – ред.)
- Закон был отменен в 1988 году,
как это отразилось на демографии? (закон никто не отменял,
просто его не стали выполнять
– ред.)
- После отмены смертность пошла резко вверх, а потом были
реформы, в рамках которых Егор
Гайдар не придумал ничего лучше,
как при гиперинфляции заморозить
цену на водку, поэтому я не могу разделить восторгов по поводу вклада
этого человека в историю.
И тогда смертность побила все
рекорды – общая выросла в полтора раза в сравнении с 1985 годом.
Пошел алкогольный мор, плюс некоторые организации беспошлинно
завезли спирт Royal (не завезли, а
много лет завозили – ред.).
Главный эффект от сухих законов – снижение смертности,
преступности и так далее. Ту же
горбачёвскую кампанию можно

было организованнее провести
и не создавать очереди. Можно
было просто больше повысить
цены на водку. Ведь почему при
Брежневе спился советский народ?
Доходы граждан росли, а цены на
водку – нет (конечно, это один из
основных, но не единственный
фактор – пропаганда «культуры
пития», популяризация винопития
всеми видами искусства, реклама
алкоголя и прямое навязывание
его населению – эти факторы
играли не меньшую роль, чем доступность алкоголя – ред.).
Монополия
- Ваш коллега Андрей Коротаев
положительно высказывается за
идею монополизации. Какие еще
меры в России могут оказаться
востребованы?
- Действительно, неплохой мерой
может стать госмонополия на розничную торговлю алкоголем, так как
там, где эти монополии есть, обычно
они подчиняются Минздравам.
Можно в качестве пилотного проекта ввести монополию в отдельных регионах. В половине штатов
США распространена интересная
мера – ответственность продавца
за продажу алкоголя пьяному человеку, если с ним что-то случилось.
Оказывается, это очень организует
барменов и продавцов.
Если говорить о нелегальном
алкоголе, то надо запретить вакханалию с продажей самогонных
аппаратов. Самогон может содержать метанол. Раньше считалось, что отравления метанолом
случались из-за утечек метанола в
промышленности. Но оказывается,
при самогоноварении, если размножаются не те дрожжи, которые
надо, может получиться самогон с
высоким содержанием метанола,
поэтому не рекомендую его употреблять. Кстати, так довольно часто
гибнут туристы в Юго-Восточной
Азии.
И очень важно пресечь аптечные
продажи этилового спирта, интернет-продажу, фанфурики, лосьон
«Боярышник» для ванн.
О просчётах
Парфюмерно-косметический
«боярышник» уже попал под запрет, но надо усиливать наказание
за нарушения закона. У нас очень
слабые штрафы, и необходимы
очень высокие объемы продаж
нелегального алкоголя, чтобы это
стало уголовным преступлением.
Следует вспомнить, что в России
среди девочек-подростков лет 13
популяризировалась такая субкультура, как «винишко-тян». В ней
требуется пить вино, хотя бы дешевый портвейн, так что сторонники
популяризации «культуры пития»
могут радоваться.
- Насколько нынешний рост
продолжительности жизни в
России до 72 лет связан с антиалкогольной политикой?
- Заметно связан. Конечно это не
единственная причина – снижается
потребление табака и улучшается
медицина, например, мы наблюдаем снижение младенческой смертности. Однако без антиалкогольных
мер рекордных для России показателей продолжительности жизни
не было бы.
- Наверное, играет роль и низкий старт, есть ли у нас потенциал
для дальнейшего снижения потребления?
- Еще какой есть, как говорится,
выйду на улицу – гляну на село…
Недавно зашла в магазин, там двое
мужчин покупают бутылку водки
0,75. Предупредила их, что похмелье на утро будет, а они мне – да
мы уже вторую берем!
Источник: https://www.gazeta.ru/
science/2018/01/30_a_11630167.
shtml
Публикация под заголовком «Эффект от сухого закона Горбачева
был потрясающим»

Говорят, что не пьют

Почти 40% россиян говорят, что
вообще не пьют.
Такие данные обнародовал ВЦИОМ.
Почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стали
меньше его употреблять, вообще не
пьют спиртного 39%, свидетельствуют
результаты опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Снижение потребления «бытовых наркотиков»
Социологи отмечают снижение
уровня потребления алкоголя в России. По их данным, в 2009 году о том,
что вовсе не пьют спиртные «напитки», сообщала четверть опрошенных,
а в текущем – уже 39% (среди женщин и 18−24-летних – по 47%).
Время от времени выпивают 59%
граждан, однако в подавляющем большинстве случаев – не чаще нескольких
раз в месяц. В целом по выборке дватри раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16% респондентов, среди
мужчин – 23% (11% среди женщин).
При этом выше всего эта доля среди
25−34-летних и 35−44-летних.
Лишь 4% потребителей спиртного
признались, что стали пить больше,
об обратном заявили 44% участников
опроса.
Комментируя эти данные, руководитель практики информационной
политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил
важность устойчивого снижения доли
потребления так называемых «бытовых наркотиков», причем не только
алкоголя, но и табака.
«С другой стороны, мы отмечаем,
что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все
большее распространение. Стоит

отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной
среде», – добавил эксперт.
Безвредный алкоголь – это какой?
Исследователи также выяснили,
что абсолютное большинство россиян
(80%) уверены в негативном влиянии
всех видов алкоголя – в той или иной
степени. С этим согласна и большая
часть тех, кто пьет спиртное – 65%.
В существование безвредного для
организма алкоголя верят лишь 15%
опрошенных. Такими напитками они
считают вино, пиво и коньяк.
Однако вопрос о том, какой способ
употребления алкоголя предпочтителен, для большинства россиян неясен
(58% не смогли дать определенного
ответа). Остальные склоняются к тому,
что лучше пить часто и помалу (чуть
более четверти респондентов), нежели
редко, но большими порциями (14%).
Опрос проводили 3-4 августа методом телефонного интервью среди
1200 респондентов. Статистическая
погрешность не превышает 3,5%.
https://health.mail.ru/news/
pochti_40_rossiyan_voobsche_ne_
upotreblyayut/
Был такой анекдот. Приходит пациент к врачу и заявляет:
- Доктор, мне назначенное Вами
лекарство не помогает.
Врач, отрываясь от бумаг, рассеянно бросает:
- Бывает.
- А сосед говорит, что ему помогает.
- Так и ты говори, что помогает, –
советует доктор.
Конечно, с трудом верится в такие
данные ВЦИОМ, но использовать их в
пропаганде трезвости, как официальные, безусловно, нужно – ред.

Безопасного употребления
алкоголя не установлено

ВОЗ: нижнего порога безопасного
употребления алкоголя не установлено
Ученые обнаружили, что алкоголь
может спровоцировать развитие 7
видов рака.
Ученые установили, что алкоголь
может спровоцировать развитие как
минимум семи видов онкологических
заболеваний: рака кишечника (толстой
и прямой кишки), молочной железы,
пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла, говорится в предупреждении, опубликованном Европейским
региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).
Сообщается, что основным канцерогенным компонентом алкоголя
является этанол, который, повреждая
клетки, подвергает их большему риску злокачественного перерождения.
Этанол также воздействует на женские
гормоны, стимулируя пролиферацию
клеток и увеличивая риск рака молочной железы. При сочетании алкоголя
с табаком темпы повреждения тканей
увеличиваются и, как результат, возрастает риск развития рака, говорится
в сообщении ЕРБ ВОЗ.
Эксперты также выявили зависимость доза-эффект: чем больше
уровень потребления алкоголя, тем
выше риск развития рака. К примеру, у
женщин риск развития рака молочной

железы повышается на 50% при употреблении четырех бокалов вина в день и
на 130% – при восьми бокалах. Нижнего
порога безопасного употребления алкоголя не установлено, что означает, что
даже небольшое количество алкоголя
увеличивает риск развития рака. Однако зависимость доза-эффект также
работает и в обратном направлении:
любое снижение потребления алкоголя
сокращает риск связанного с ним рака.
Несмотря на существующие риски,
уровень осведомленности населения
о связи алкоголя и повышенного риска
онкозаболеваний остается низким.
Согласно результатам исследования,
опубликованным в журнале British
Medical Journal в 2016 году, только 13%
респондентов определили рак как потенциальный результат употребления
алкоголя.
Предупреждение ЕРБ ВОЗ, призванное обратить внимание на связь между
употреблением алкоголя и риском развития рака, а также призвать к принятию
эффективных мер по сокращению всеобщего употребления алкоголя, было
приурочено ко Всемирному дню борьбы
против рака, ежегодно отмечаемому 4
февраля.
Ранее ученые выяснили, что алкоголь будит в людях худшее.
https://health.mail.ru/news/voz_nizhnego_
poroga_bezopasnogo_upotrebleniya/
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Народный наказ

жителей Забайкальского края Российской Федерации должностным
лицам и органам федеральной, региональной и местной власти

Данный Народный Наказ составлен на основании
принципа народовластия с учётом мнения жителей Забайкальского края Российской Федерации,
адресован должностным лицам и органам власти
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальных образований Забайкальского края и
определяет их задачи по сохранению и развитию
России, Забайкалья на период 2019 – 2023 годов.
Наказ был составлен силами Союза некоммерческих организаций «Забайкальское народное собрание», в состав которых входят: региональные отделения четырех политической партии, двенадцати
региональных и межрегиональных общественных
организаций, среди которых региональная общественная организация «Трезвое Забайкалье», а
также региональное отделение «Межрегиональный
профсоюз Рабочая Ассоциация», общественный
деятель Марина Савватеева и общественный
деятель Анатолий Ченский.
Среди 22 пунктов наказов присутствует и наш:
«Поддерживать научно-просветительскую работу
по вопросу трезвого и здорового образа жизни

населения края. Вывести алкогольную и табачную
продукцию в отдельные специализированные
магазины. Запретить продавать алкоголь и табак
в продуктовых магазинах. Поднять акциз на пиво
на 70 рублей за 1 литр. Ввести государственную
монополию на производство и реализацию алкогольной и табачной продукции».
Заканчивается документ весьма оригинальным
предложением, которое можно понимать и как предупреждение властям региона: «Ввести практику
проведения ежеквартальных отчётов должностных
лиц и органов власти перед народом в средствах
массовой информации об исполнении данного
Народного Наказа. Отсутствие отчётов или неудовлетворительные результаты по реализации
данного Народного Наказа расценивать как неисполнение возложенных обязанностей и как условие
прекращения полномочий должностного лица или
органа власти».
Валентина Николаевна Сапунова,
председатель РОО «Трезвое Забайкалье»,
valichka-chita@yandex.ru

Минздрав поможет «трезвым» деревням
Ведомство подключается к антиалкогольному движению на селе

Набирающее популярность движение «трезвых»
деревень получит поддержку Минздрава, следует
из последнего варианта проекта стратегии по формированию здорового образа жизни граждан («Известия» ознакомились с документом). По данным
ведомства, в 2017 году смертность от отравлений
алкоголем в деревнях составляла 11,8 случая на
100 тыс. человек. Это больше, чем в городах – 8,8
эпизода. Движение подразумевает, что местные
власти вводят полный запрет на продажу алкоголя в населенном пункте. Организовать «трезвую»
деревню могут сейчас общественные организации
при поддержке местных властей.
Движение «трезвых» деревень, которые полностью отказываются от спиртного, выходит на федеральный уровень. Минздрав планирует заняться
его развитием. Это следует из последнего варианта
стратегии по формированию здорового образа
жизни населения до 2025 года (есть у «Известий»).
Поддержка движения в первую очередь будет заключаться в пропаганде введения тотального запрета продажи алкоголя, отметила представитель
Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.
По словам основного разработчика стратегии,
главного профилактического внештатного врача
Минздрава Сергея Бойцова, популяризацией ограничительных мер по продаже алкоголя займутся
специалисты по профилактической медицине, их
уже проинструктировали по этому поводу. Медики
должны донести информацию до региональных
министерств здравоохранения, а также глав муниципалитетов. Для того чтобы сделать ограничительные меры более популярными, планируется
использовать и возможности интернета, например
соцсетей.
В России уже сейчас около 1 тыс. «трезвых»
деревень, рассказала Дарья Халтурина. Прежде
чем ввести ограничения на реализацию алкоголя
в населенных пунктах, эту меру предварительно
обсуждали с местными жителями. Затем на основе
мнения большинства и устанавливали запрет. В
Минздраве уточнили, что разрабатывают предложение о развитии движения «трезвых» деревень
с учетом действующих полномочий регионов.
Местные власти вправе сами дополнительно
ограничивать оборот спиртного. Вплоть до полного
запрета продаж.
Повод пойти на такие меры есть. Вопрос алкоголизации деревенского населения в России
стоит достаточно остро. По данным Минздрава,
смертность от алкогольных отравлений в сельской
местности составила в 2017 году 11,8 случая на
100 тыс. человек. Среди городского населения она

ниже – 8,8 эпизода. Например, в Тверской области
есть деревни Михеево, Передово и Обросово, где не
осталось ни одного мужчины исключительно из-за
смертей, произошедших в результате отравления
спиртным. Хотя за последние пять лет этот показатель снизился на 18 и 14,5% соответственно. Между
тем заболеваемость алкоголизмом снизилась в
деревнях на 32%, у горожан – на 33,5%.
Президент общественного фонда «Трезвость»
Сергей Коновалов отметил, что местные власти,
например, в Башкортостане и Якутии активно
поддерживают проекты по организации «трезвых»
деревень. Как правило, общественники детально
разрабатывают их. Обычно проекты финансируются муниципалитетами или с помощью грантов
общественных организаций.
– В некоторых проектах есть и денежная мотивация. Например, на областном или республиканском
уровне «трезвые» деревни могут претендовать на
главный приз в 1 млн рублей, – отметил Сергей
Коновалов. – Критериями для выявления победителей могут быть численность населения на начало и конец учетного года, а также рождаемость
и смертность за этот период, и другие факторы.
Сергей Коновалов также подчеркнул, что у таких
проектов есть риски. К примеру, население может
переключиться на нелегальный алкоголь, суррогаты. Иногда подобные «трезвые» села возвращаются
к спиртному. Проконтролировать каждого человека
в деревне невозможно, отметил глава фонда.
– Мы объясняем, чем может быть опасно употребление нелегального алкоголя, что может входить в
его состав. Это оказывает влияние на людей, – отметил эксперт. – Также просим соседей и жителей
деревень сообщать о людях, которые практикуют
самогоноварение в больших объемах. Отслеживать
тех, кто делает такие «напитки» исключительно для
себя, сложно. Обращаемся в полицию с просьбой
о проверке попавших в зону риска домов.
Визит правоохранителей может обернуться
штрафом до 50 тыс. рублей. Так карается продажа
самогона без лицензии на реализацию спиртного
согласно Кодексу об административных правонарушениях.
На долю сельского населения в России приходится около 26% граждан от их общего числа,
по данным Росстата на начало 2017 года. Высокий уровень алкоголизации в деревнях приводит
не только к внезапным смертям от отравлений
спиртным. В более глобальном масштабе он также
несет другой демографический риск – провоцирует
сокращение рождаемости.
https://iz.ru/699839/evgeniia-pertceva/minzdravpomozhet-trezvym-derevniam

Алкоголь будит в людях худшее
Спиртное часто выступает в
качестве запала для совершения
преступлений на почве расовой
ненависти, гомофобии, религиозной нетерпимости – пришли к
выводу ученые.
Результаты исследования
специалистов из Кардиффского
университета (Великобритания)
опубликованы в журнале Criminal
Behavior and Mental Health.
Исследователи опросили 124
жертвы преступлений, связанных с насилием. Все эти люди поступили в отделения неотложной
помощи больниц трех британских
городов – Кардиффа, Блэкберна

и Лестера. Эти города были выбраны из-за своего мультикультурного, мультиэтнического и
мультирелигиозного населения.
Раненых спрашивали о том, какие мотивы, по их мнению, были
у напавших на них преступников,
а также о сопутствующих нападению обстоятельствах.
23 респондента выразили мнение, что на них напали из-за того,
что они так или иначе отличались
от других — внешностью, расой,
сексуальной ориентацией, религиозной принадлежностью. При
этом в 90% случаев нападений
по этим причинам преступники

были пьяны.
«Важным аспектом ситуации
является тот факт, что в большинстве случаев атака не была вызвана просто одной ненавистью,
алкоголь выступал в качестве
запала для “воспламенения”
расовых, гомофобных, религиозных предрассудков», — отметил
ведущий автор исследования,
профессор Джонатан Шеперд
(Jonathan Shepherd), комментарий которого приводит The
Daily Mail.
https://health.mail.ru/news/alkogol_
budit_v_lyudyah_hudshee/
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Возрождение трезвости – путь спасения России

В Твери по инициативе журнала
«Реноме» состоялся круглый стол
«Нравственное воспитание, досуг
и поведенческие установки современной молодежи: проблемы
и решения». Он проходил в бизнес-клубе холдинга «Афанасий»
5 февраля 2018 г. Модератором
встречи выступила главный редактор журнала Нина Метлина.
Тема привлекла около 50 участников, среди которых были и депутаты
городской Думы, и представители
администрации города и области,
и представители общественных
организаций, а также было много
молодежи.
Дискуссия получилась интересной и многоплановой. Только выступлений было более полутора
десятков, также прозвучало много
вопросов к выступающим. Никто не
остался равнодушным, говорили
горячо, конкретно, ответственно.
От ИМЦ «Трезвая Тверь» слово
дали мне. Я коротко рассказал об
основной деятельности «Трезвой
Твери» - это живая работа с молодежью в школах, лицеях, колледжах,
вузах. Говорил о том, что нравственность – это основа развития и
человека, и общества. Именно она
определяет образ будущего общества. Это – ключевой фактор. Но,
нравственный уровень общества
существенно связан с пониманием
у людей важности трезвого образа
жизни. Исследования показывают,
что потеря состояния трезвости
у наших людей, в наших семьях,
в нашем обществе – это причина
большинства проблем современного общества.
Я напомнил слова Маяковского о
том, что «слова у нас до важного самого – в привычку входят, ветшают,
как платье». И пояснил затем, что
с понятием трезвости получилось
примерно то же самое. Более того,
усилиями алкогольно-табачной
мафии трезвость превратилась в
«белую ворону», падчерицу, Золушку в семье т.н. «добропорядочных»
граждан общества потребителей.
Проблема формирования трезвого здорового образа жизни – слож7 апреля 2018 г. ИМЦ «Трезвая
Тверь» при поддержке Правительства Тверской области проводит
Межрегиональную научно-практическую конференцию на тему
«Пути отрезвления населения
– региональные возможности».
Приглашаем активистов трезвеннического движения, других общественных организаций и работников
государственных структур, занимающихся вопросами профилактики,
принять участие в конференции.
Инициаторы конференции:
ИМЦ «Трезвая Тверь», МАТр, СБНТ,
Евразийская ассоциация здоровья.
Время работы конференции: 7
апреля 2018 года с 10.00 (регистрация – 9.00) до 18:30
Место проведения конференции: г. Тверь, пр. Калинина, 20, ОДК
«Пролетарка».
Цель – объединение и активизация научного, методического,
организационного и человеческого
потенциала региона для решения
насущных проблем в сфере преодоления высокого уровня алкоголизации, табакопотребления и
наркотизации нашего населения.
Задачи:
1) Поиск наиболее эффективных
путей, методов, форм, направлений
работы в деле достижения трезвого
состояния общества в регионе.
2) Способствовать развитию
сотрудничества образовательных
учреждений, бизнес-сообщества,
органов государственной власти и
общественных объединений в деле
отрезвления общества и семьи.
3) Привлечь молодёжь, семьи и
широкую общественность к участию в преображении информационной среды региона с целью
возрождения трезвых, здоровых
духовно-нравственных традиций,

ная, многогранная проблема. Решать ее можно только комплексом
мер. Это и просвещение людей, это
и различные образовательные программы, это и поднятие культурнодуховного уровня населения, это и
развитие спортивно-физкультурного движения. Наконец высказался
и о практике поддержки властью
направления по формированию
здорового образа жизни. Эта поддержка сегодня явно недостаточна.
Далее я отметил важность объединения трезвеннических сил. Пригласил всех на Межрегиональную
научно-практическую конференцию «Пути отрезвления населения
– региональные возможности», которую готовит Информационно-методический центр «Трезвая Тверь»
в ДК «Пролетарка», и состоится она
7 апреля. Конференция задумана
не только для поиска наиболее
эффективных путей и методов
решения проблем преодоления существующих негативных тенденций
в сфере борьбы с одурманиванием
молодежи, но и для объединения
трезвеннических сил. По окончании
своего выступления мною было
роздано много материалов Центра
в виде различных буклетов.
Надо заметить, что, судя по некоторым выступлениям, и разговорам
в кулуарах, среди значительной
части практиков бытует мнение, что
круглые столы, конференции никому не нужны – это пустые разговоры.
Надо, дескать, дело делать! Думаю,
что это ложный посыл. Сегодня идет
информационная война. И мы реально теряем людей. Известно, что
потери по причине алкоголя, табака
и других наркотиков уже сравнимы
с потерями на полях ВОВ. Но если
тогда звучал клич: «Вставай, страна
огромная!», то сегодня все молчат –
всех усыпили и чувство опасности
утеряно. И утеряно оно вместе с
состоянием трезвости общества.
Были попытки поднять проблему –
указы президента РФ в 2009-2010
гг. Что-то начало было двигаться
– принята стратегия государственной политики, направленная на
отрезвление общества, приняты

ограничительные законы. Но сегодня развернуто новое наступление
алко-табачного лобби. Запущены в
действие «крупные калибры»:
- На круглом столе в Государственной Думе РФ (18.02.17)
обсуждаются проблемы потери
здоровья населения от алкоголя, но,
в основном, с точки зрения борьбы
с «паленой» водкой.
- Глава Минздрава Вероника
Скворцова выступает на телевидении перед молодежью (на
канале «Москва 24», 14.10.17) и
утверждает, что до 300 мл этанола в
неделю не приносит особого вреда
Кстати, перемножив эту «норму» на
количество недель в году – получим
15,6 л в год! Советы руководителя
Министерства здравоохранения
направлены на вовлечение людей,
прежде всего, молодежи в потребление алкоголя и в конечном итоге
ведут к алкоголизму и всем его
трагическим последствиям. Даже
по данным ВОЗ уже 8 л в год на
душу является критичным уровнем
– далее идет процесс необратимого
вырождения этноса. Зачем нам
нужны такие руководители, как
Скворцова?
- Главный редактор журнала
«Огонек» Сергей Агафонов на
встрече В.В. Путина с руководителями печатных СМИ (24.01.18)
выступил с просьбой разрешить
рекламу водки. Путин пытался
свести ситуацию к шутке. Но, как
стойкий представитель алко-табачного лобби, Агафонов, пользуясь
тем, что Президент РФ не может
его резко «осадить» – идет предвыборная кампания, проводил
свою мысль агрессивно и нагло. Он
неоднократно приводил различные
доводы – от того, что «Нам же надо
зарабатывать!», до того, что «Алкоголь – это же святое дело!», «Мы
на этом выросли!». Больший бред
трудно и вообразить, поскольку
речь идет о здоровье нации.
- Доктор Мясников – ведущий популярной передачи «О самом главном» на Первом канале ТВ в своем
выступлении (6.10.2017) включил
в состав семерки самых полезных

для человека продуктов – красное
вино. Ничего себе – доктор!
- В авторской программе известного телеведущего И. Прокопенко
на РенТВ в последнее время часто
затрагивается алкогольная тема.
Хотя по форме эти передачи как
бы антиалкогольной направленности и в них даже используются
выступления Жданова и других
трезвенников, но по сути они пропагандируют т.н. «культурное питие»,
что заставляет задуматься – на кого
работает г-н Прокопенко:
27.02.2017 – в передаче «После первой – не закусываем» – И.
Прокопенко утверждает «…ученые
из Сан-Франциско убедительно
и исчерпывающе доказали: выпивать не только вредно, но и полезно. Умеренно употребляющие
алкоголь – более здоровы и более
успешны в жизни и бизнесе. Среди
убежденных трезвенников людей
с высшим образованием – всего
14%, более половины пьющих –
интеллектуалы, управленцы, руководители собственного бизнеса….
Тотальная опасность алкоголя явно
преувеличена»;
11.03.2018 – доказывается, что
полезно пить не только вино (мол,
дают же на урановых рудниках, в
подлодках, «чернобыльцам»), но и
водку. Но надо «пить в меру». И это
подается многократно, со ссылкой
на каких-то мифических ученых.
Другая крайность, к которой привержены многие чиновники, это
когда полагают, что для формирования здорового образа жизни
главное – массовые мероприятия,
например, спортивно-физкультурные соревнования, туристические
слеты и прочее. Спору нет – руки и
ноги у молодежи занимать нужно. А
как же наполнение голов? Тут нужна
последовательная, кропотливая,
системная работа. Наскоком здесь
ничего не сделать.
В информационном поле сегодня не просто работать. Молодые
особенно остро чувствуют фальшь
и ложь. Сколько угодно можно
говорить, что алкоголь вреден, но
молодые ребята видят, как пьют

Важная конференция в Твери

патриотизма и развития традиционных ценностей русской культуры.
Целевая аудитория: конференция рассчитана на руководителей и
активистов молодежных движений
и центров, социальных педагогов
и психологов; специалистов различных методов избавления от
алко, табако и наркозависимости;
работников культуры; социальных
работников; журналистов; активистов антинаркотического и трезвеннического движений; других специалистов, занимающихся профилактикой наркомании, алкоголизма
и табакокурения, организаций по
формированию трезвого здорового
образа жизни. Конференция будет
открыта молодежной аудитории и,
в первую очередь, учащимся вузов,
ссузов, других учебных заведений.
Суть проблемы
Потеря состояния трезвости (т.е.
естественного состояния полной
свободы от алкоголя, табака и
другими наркотиков) наших людей,
семей, общества в целом является
одной из основных причин тех бедствий и несчастий, которые терпит
наш народ в последние десятилетия в сфере экономики, политики,
культуры. Это тормоз нашего развития, который может привезти к
полному краху. Трезвость является
фундаментальной составляющей
здорового образа жизни. Сегодня
алкогольно-табачное лобби целенаправленно уничтожает целые поколения нашего народа. Идет битва
за молодежь, за наше будущее.
Сегодня продолжается интенсивный процесс наркотизации и
разрушения здоровья населения.
Более того, в последние годы

наблюдается какая-то успокоенность властей и общественности
по поводу борьбы с процессами
одурманивания людей.
Обнародование последнего
(2017 г.) Национального рейтинга
трезвости регионов России, проведенного ОП РФ показывает, что в
Тверской области антиалкогольную
кампанию никак нельзя назвать
успешной. Негативные последствия
чрезмерного потребления алкоголя
выражены довольно явно, что уже
серьезно ставит под угрозу здоровье и безопасность граждан. Мы
оказались в национальном рейтинге трезвых регионов на 50-м месте
из 85-ти. Не лучше обстоят дела и
с табакокурением.
Все это приводит к огромным потерям уровня здоровья населения,
ухудшению качества его жизни,
снижению экономических показателей региона, деградации духовно-нравственного и культурного
уровня значительного количества
наших людей. Работа по преодолению создавшегося положения в
Тверском регионе и в самом городе
Твери ведется недостаточная. В
том числе, слабо привлекаются и
поддерживаются силы общественности. Позитивные изменения в
этой сфере давно назрели, и их
эффективное проведение является
крайней необходимостью для нашего региона.
Предлагаемая Конференция
должна послужить мощным импульсом по привлечению общественных
организаций, молодежи и других
активных граждан к проблемам
отрезвления населения. Мы полагаем, что подготовка конференции,

её проведение и последующая работа по пропаганде её идей явятся
эффективным объединительным
фактором для различных сил, которые хотели бы противодействовать
процессам социальной деградации
нашего общества, связанным с его
целенаправленной наркотизацией,
алкогольным и табачным одурманиванием.
Основные направления работы конференции:
1. Глобальные и региональные
социально-политические проблемы
современности в условиях алкогольного, табачного и наркотического геноцида России и народов мира.
2. Роль Трезвости для личности,
семьи и общества в современных
условиях.
3. Экономические последствия
потери состояния Трезвости в
обществе. Народно-хозяйственный
эффект отрезвления общества.
4. Роль Трезвости в формировании среды обитания страны и
регионов.
5. Социология, психология и гигиена семьи через призму вопросов
Трезвости.
6. Роль Трезвости в образовательном процессе и поддержании
качества жизни населения.
7. Влияние Трезвости на процессы научно-технического прогресса
и творчества в обществе.
8. Законодательное обеспечение
процесса отрезвления общества.
9. Роль спортивно-физкультурной
работы в процессах отрезвления
России и регионов.
10. История трезвеннического
движения в России и мире и выводы
для современности.

родители, как пьют положительные
герои в кинофильмах и сериалах,
как во всех продуктовых магазинах
сверкают витрины с алкоголем.
Известно, что алкоголь (этанол)
и табак – это наркотики по своим
свойствам и характеристикам. Но
«специалисты» и правительство
не спешат включать их в списки
наркотиков. А об этом прямо написано даже в школьных учебниках.
Например, в популярном учебнике
по химии за 9-й класс авторов Г.Е
Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, 13-е издание, Москва «Просвещение», 2009 г.
на стр.164 написано: «Этанол – ядовитое наркотическое вещество».
Кстати, то же самое было ранее на
стр. 83 и в учебнике за 10-й класс,
тех же авторов, 4-е издание, то же
издательство, но за 1997 г. При этом
предложение выделено жирным
шрифтом и подчеркнуто, чтобы
дети, не дай Бог, не пропустили –
это же важно знать для жизни! Ну и
как вы объясните детям, почему же
растворы этих веществ занимают
почетные места на прилавках продуктовых магазинов?
Сейчас пытаются доказывать, что
просто надо пить «в меру», «культурно». Но алкоголь разрушает
чувство меры – таково его свойство.
Словосочетание «культурное питие» придумали враги. Призывать
пить культурно – это призывать к
культурной смерти и личности, и
общества. Пить алкоголь – это не
может быть культурой, в лучшем
случае это – субкультура. Кстати,
так же высказался и наш Президент
в диалоге с С. Агафоновым, о котором говорилось ранее.
Нам нужно меньше спорить,
какие методы важнее. Нам нужно
объединять усилия в деле возрождения трезвости наших народов – в
этом залог нашей победы, в этом
- спасение России.
Борис Алексеевич Соловьев,
профессор МАТр,
председатель Тверского
регионального отделения СБНТ
basol2000@mail.ru

11. Опыт регионов в деле отрезвления населения.
Просьба сообщить оргкомитету
о Вашем намерении участвовать в
конференции до 25 марта 2018 г.,
заполнив анкету-заявку. Запросить
анкету и выслать ее, оформив заявку, можно по адресам veraco10@
gmail.com или basol2000@mail.
ru с пометкой в теме сообщения:
«Конференция-Анкета», либо использовать службу электронной
регистрации (https://trezvaya-tver.
timepad.ru/event/670423/).
Организация конференции поддержана грантом Правительства
Тверской области, организационный взнос для участников конференции не предусмотрен. Проезд
к месту конференции и питание
осуществляется участниками за
свой счет.
Контакты:
Павлов Алексей Юрьевич, директор ИМЦ «Трезвая Тверь» - 8-904022-69-32, 71koloboc71@mail.ru
Балдова Вера Александровна,
секретарь оргкомитета – 8-960-70270-33, veraco10@gmail.com
Новости по конференции смотрите - https://vk.com/trezvnas.
Б.А. Соловьев,
председатель оргкомитета
Учитывая временной, географический и финансовый факторы
принять участие в этой конференции смогут лишь представители Тверской области и ближайших регионов. Но мы надеемся,
что эта конференция послужит
хорошим примером, и рекомендуем
в 2018-2019 годах организовать и
провести подобные конференции
в других федеральных округах и
регионах.
Правление СБНТ

март 2018 г.
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Ключи здоровья Эстафета трезвых поколений

В воскресенье 11 февраля дружная команда проекта «Саратов
молодой» провела ежегодную
трезвенническую игру «Ключи здоровья» в г. Красноармейске. В ходе
игры участники (около 40 ребят – 6
команд из местных школ) состяза-

робьёв (саратовское Общество
трезвости) при поддержке администрации города и руководства
школы № 4. Участвовали в проведении доблестные представители
Молодёжного движения «Трезвый
Саратов», молодёжной органи-

лись в командном взаимодействии,
получали трезвеннические знания в
игровой форме, побеждали на спортивных «станциях». После жаркой
игры было чаепитие с вкусными
печенками от организатора. А затем – торжественное награждение
с памятными призами – книгами.
Основной организатор – А.А. Во-

зации «Синегорие», Ассоциации
скаутов Саратовской области, саратовского отделения Союза борьбы
за народную трезвость. Выражаем
благодарность всем добровольцам
и организаторам!
Фото Алексей Мыцыков
https://www.facebook.com/
groups/trezvyisaratov/

Минпромторг и
вероятная коррупция

Мнение коллег:
Они пытаются установить
верхнюю планку в определении
территории трезвости, не более
50 метров от школ, меньше пожалуйста.
ФСБ согласовало нахождения
пункта дезорганизации войск в
30 метрах от боевых позиций...
Роспотребнадзор и Минздрав
радикально против такого проекта Минторга, указав им на
необоснованность и отсутствие
анализа и доказательной базы,
подкрепленной статистики.
Вражеское Министерство Образования лишь сделало вид,
что не поддержали, но в целом
они не против, чтобы алкоголь
под забором у школ продавали.

ЯТНО коррупционных соображений кто-то из Минпромторга
России хочет ограничить права
регионов и субъектов на уменьшение потребление алкоголя с
целью увеличения продаж алкоголя, увеличения преступности и смертности, в нарушение
государственной концепции
уменьшения потребления алкоголя..., в нарушение федерального закона от 22.11.1995
N 171-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции». При этом
приводятся заведомо ложные
(недостоверные) аргументы
исходя из (вероятно) личных
коррупционно-корыстных соображений как министра, так
и ряда сотрудников Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
которые участвуют не просто
в халатности, а в заведомо
преступном, на мой взгляд,
коррупционном лоббировании интересов алкогольного
бизнеса в ущерб интересам
других отраслей, граждан РФ и
интересов государства в целом,
причем в составе организованной группы лиц. Рекомендую
привлечь не только внимание
органов власти, но и правоохранительных органов, что бы
министр Денис Мантуров сел
также как и Улюкаев.

Вывод.
Я понял, что исходя из ВЕРО-

Комментарий юриста СБНТ
Дениса Шевчука

В письме Д.А. Халтуриной
говорится об инициативе Минпромторга России отменить
Постановления Правительства
РФ от 27.12.2012 № 1425, представляющее право органам
государственной власти субъектов РФ определять места
массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также право органам местного
самоуправления определение
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции (см.
статью «Отступать некуда» на 1-й стр. этого номера
– ред.).

НАШИ СОЮЗНИКИ

Социальная сеть работников
образования «Наша сеть» https://
nsportal.ru Если на странице «Поиск по сайту» https://nsportal.ru/
page/poisk-po-saitu в строке поиска
ввести «ТРЕЗВ» – увидите материалы и сподвижников преподавания
трезвого образа жизни! Их надо

приглашать в трезвенническое
движение. А материалы брать для
использования.
С уважением,
Владимир Казанцев,
Петропавловск-Камчатский,
trezvo41@mail.ru

25 лет соратникам Благовещенска

Борьба за трезвость в Амурской
области началась ещё в начале
прошлого века. Граница, с Китаем,
проходящая по Амуру, была мало
охраняемой с обеих сторон, через
неё широкой рекой текли спирт и
китайская водка «Ханшин». Китайцы спаивали старателей и за эту
водку скупали у них золото, были
не редки случаи убийства. Благовещенск был наполнен этой дешёвой
алкогольной отравой. Нелегальная
водка была главной статьёй приграничной торговли.
Но и тогда передовые люди были
обеспокоены пьянством. 28 октября
был утверждён Устав Благовещенского общества трезвости и уже
в ноябре, началась активная
работа Общества. В которую,
включились: настоятель градо-Благовещенского Кафедрального собора протоиерей
Николай Вознесенский, статный советник Нил Яковлевич
Фёдоров, крестьянин Дмитрий
Кузьмич Зайцев, регент Благовещенского архиерейского хора
Константин Фёдорович Китаев,
отставной полковник Яков
Фёдорович Рубиков и другие
трезвенники, пользующиеся
особым уважением и признанием общественности.
Из Устава: Цель общества
1. Общество Трезвости имеет
целью:
а/ борьбу с пьянством
б/ сближение трезвенников.
2.Достижение этой цели на основании существующих узаконий
с надлежащего разрешения подлежащих властей открывает и устраивает чайные, дешёвые столовые,
лечебники или хотя бы койки для
алкоголиков, библиотеки, читальни, вечерние курсы для взрослых,
лекции, чтения, концерты и т.д.,
учреждения, могущие создать трезвую обстановку или дать полезные
и здоровые увлечения.

Пятая волна трезвеннического
движения докатилась до Благовещенска 20 февраля 1993 года, в
день рождения народного самородка (Паршека) Порфирия Корнеевича Иванова. В этот день состоялся
выпуск первой группы соратников,
по методу Г.А. Шичко, которую провёл Николай Трифонович Дегтярёв,
основатель современного трезвеннического движения в Амурской
области. Первыми организовали
курсы участники боевых действий в
Афганистане, и их жёны, родственники и друзья. Постепенно круг
слушателей курсов расширился, в
городе проявился интерес к системе Иванова, по окончанию курсов,
соратники принимали «крещение
в проруби».Эта традиция сохранилась и по сей день.
Пролетело 25 лет… 25 февраля
2018 года, соратники собрались в
большом зале Амурской областной
научной библиотеки имени Муравьёва-Амурского. Как заведено на
Руси, все важные события, праздники принято отмечать со своими
друзьями, и они не могли подвести.
Потому в клубе «Разум» и «Православной гостиной», неизменная

хозяйка которой, Галина Евтихевна
Зубакина, собрались многие члены клуба «Соратник». Амурская
областная федерация «Аквайсспорт», создана соратниками и
со дня основания её возглавляет
рекордсмен России, неоднократный
чемпион по многим видам зимнего
плавания Александр Викторович
Брылин, также в гостиной. К этой
компании юбиляров присоединились старые друзья трезвенников
казачий народный ансамбль
«Криницы», во главе с бессменным
руководителем Владимиром Неешко. Одним из участников ансамбля
является Вадим Яковлевич Бахтин
– руководитель «Соратника».

Албазино, до Сахалина. Участвовали в заплывах в холодной воде
в посёлке Врангель, Хабаровске,
Владивостоке, на Байкале, в
Китае… Традиционными стали
велопробеги в дни «без табака»,
лыжные гонки, эстафеты на приз
газеты «Амурская правда». Поездки
в Хинганский заповедник в период
цветения лотосов, экологические
мероприятия в городе, посадка
саженцев… Шефство над детьми-сиротами, сбор игрушек, книг,
вещей… Всё не перечислишь, где
соратники, там и девиз – «Спешите
делать добро». А добрых дел на
клубе – не перечесть.
Но, не вспомнить о первых трез-

А первым председателем клуба
был Александр Владимирович
Подосинников. Пять лет он добросовестно выполнял возложенные
на него обязанности, передав их
Елене Давыдовой, которая передала эстафету «директору проруби»
Олегу Дегтярёву. Он, в свою очередь, «сдал клуб» Николаю Славникову, затем кратковременное
руководство взял на себя Алексей
Баландин. С 2010 года достойно
руководит клубом «Соратник»
Вадим Бахтин.
Так пролетела четверть
века. За этот период, около
четырёх тысяч жителей Благовещенска прошли курсы по
очищению сознания, души
и тела, по методу Геннадия
Андреевича Шичко. Первую
группу в ноябре 1989 года
провёл Николай Трифонович
Дегтярёв, в ту пору работавший директором Белогорского
дома-интерната для престарелых и инвалидов. Продолжает он проводить такие
курсы и поныне, теперь уже
в качестве академика, вице-президента Международной Академии
Трезвости, члена Правления Союза
борьбы за народную трезвость, профессора Международной Славянской Академии наук,
образования, искусств
и культуры.
Клуб трезвенников
не замыкается в своих узких рамках. Соратники участвуют во
многих городских и
областных мероприятиях, их работа не
ограничивается проведением встреч и бесед со школьниками и
студентами, в которых
ненавязчиво прививается трезвый взгляд
на Жизнь. Жизнь без
алкоголя и табака,
жизнь, в которой не
место сквернословию
и скверным поступкам.
Соратники, вместе с
ассоциацией «Аквайсспорт», эстафетно проплыли около трёх тысяч километров
по реке Амур, от славной крепости

вых свадьбах нельзя, потому что
они открыли новую традицию на
Амуре: начинать жизнь новой семьи
именно с безалкогольной – трезвой
свадьбы. Первыми сыграли трезвую
свадьбу среди корабельных сосен
на берегу красавицы Зеи Виталий
Макаренко и Галина Пьянкова.
Следующими счастливчиками оказались Евгений Калинин с Леной
Павловой, затем Сергей Битков и
Оксана Сысоева. Все эти три семьи
имеют по три ребёнка, живут счастливо сами, а их дети, выросшие в
трезвой семье, наверняка продолжат трезвую эстафету.
Эти свадьбы проводились непосредственно соратниками, а
сколько возникло трезвых семей, в
Благовещенске за четверть века?!
Появились трезвые не только дети,
но и внуки, которые передадут
эстафету трезвости грядущим поколениям.
На фото:
Н.Т. Дегтярёв вручает свою новую
книгу стихов ветерану трезвеннического движения и Амурского радио
и телевидения Ирине Мариковской;
Общая фотография на юбилейной встрече;
Г.Е. Зубакина, В.Я. Бахтин, Л.И.
Павлова – ветераны клуба.
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Алкогольная война Европы против России

Сколько можно, все мы это знаем – предвижу я недовольство некоторых читателей. Да, знаем, но в основном – в общих
чертах. В этом же повествовании автор
приводит такие подробности и детали,
которых раньше я, например, не слышал и не
читал. Потому прочитал этот материал с
большим интересом и решил предоставить
такую возможность и вам, наши читатели.
Редактор

Пьянство в России всегда считалось
пороком и никогда не было национальной
традицией
Пьянство на Руси никогда не считалось национальной традицией. Пьяная тематика не
отразилась ни в изобразительном искусстве,
ни в песнях, ни в сказках, ни в богатырских
былинах. Пьянство нам навязывают западные «просветители»...
Трезвая Россия
О приверженности нашего народа к
алкоголю принято упоминать, будто о
чем-то само собой разумеющемся. Даже
названия фильмов соответствующие –
«особенности национальной» охоты или
рыбалки. Особенности – это заливание по
уши спиртным. Кстати, подобная черта
русских частенько выпячивается в кино.
Положительные герои опрокидывают
стаканы лихо, не пьянея. Отрицательные
буйствуют или раскисают во хмелю. А в
комедиях и выступлениях юмористов на
винно-водочной тематике построена добрая половина шуток (вторая половина –
«ниже пояса»). Доказательства «русского
пьянства» принято выводить из глубины
веков, из летописей. Когда к св. Владимиру Крестителю пришли проповедники
разных религий, и мусульманин отметил
свой запрет на вино, государь указал, что
такая вера для нас не подойдет, потому что
«веселие Руси – питие еси».
Сразу отметим: история с выбором веры
– всего лишь легенда. Аналогичные «бродячие сюжеты» известны в преданиях разных
народов, они призваны задним числом объяснить, почему принята та или иная религия.
На самом деле выбора быть не могло. Вера
не товар, ее не выбирают – эта получше,
но подороже, эта дешевле, но похуже. Она
всегда одна, к ней приходят не разумом,
не логикой, а душой. Да и с запретами не
вяжется. Мухаммед запретил своим последователям перебродивший сок винограда.
А в мусульманской Волжской Болгарии, с
которой контактировал св. Владимир, употребляли напитки на основе меда и отнюдь
не отказывались от них.
На Руси тоже приготовляли мед, пиво, из
Греции привозили вино. Их употребляли на
праздники – отсюда и фраза про «веселие
Руси». Этот обычай пошел с языческих
времен, опьянение считалось священным.
Существовала и традиция княжеских пиров с
дружиной. Но это были не попойки. Это тоже
был особый ритуал, закреплявший воинское
братство. Не случайно чаша называлась
«братиной», ее передавали по кругу, каждый
отпивал понемножку.
Впрочем, можно сравнить отношение к
пьянству в разных странах. По скандинавским
сагам нетрудно увидеть, что оно считалось
престижным, герои бахвалятся количеством
поглощаемого спиртного. Описание пиров с
морями хмельного можно встретить и в германском, английском, французском эпосе. На
Руси пьяная тематика не отразилась ни в
изобразительном искусстве, ни в песнях,
ни в богатырских былинах. Доблестью
это не считалось.
Наоборот, система православных ценностей пропагандировала воздержание. Преподобный Феодосий Печерский, регулярно
навещавший киевского государя Святослава
Ярославича, наставлял его сокращать пиры.
Очень воздержанным в еде и питье оставался
один из популярнейших властителей Руси,
Владимир Мономах. В знаменитом поучении детям он писал: «Бойтесь всякой лжи,
пиянства и любострастия, равно гибельного
для тела и души». Эту линию продолжил внук
Мономаха, св. Андрей Боголюбский. Он вообще прекратил традицию пиров с боярами
и дружинниками.
Конечно, не все следовали подобному
идеалу. Но можно выделить закономерность. Проявления пьянства, попавшие
на страницы летописей, связывались
обычно с отрицательными героями или
бедствиями. Святополк Окаянный напаива-

ет войско перед битвой под Любечем. Убийцы св. Андрея Боголюбского подогревают
храбрость перед злодеянием, забираются в
винные погреба. В 1377 г. русская рать расслабляется в походе на татар, «за Пьяной
люди пьяны» – и были вырезаны. В 1382 г.
перепивается Москва, сдуру открывает ворота хану Тохтамышу и погибает в резне. В
1433 г. Василий II щедро угощает московских
ополченцев перед трагической схваткой с
Юрием Звенигородским. В 1445 г. он пирует
перед тем, как его разгромили татары…
В общем, прослеживается негативное
отношение к алкогольным злоупотреблениям. За рубежом наблюдалась противоположная тенденция. Перепой всячески
превозносился в средневековых песнях
вагантов, в шедеврах Эпохи Возрождения
– произведениях Бокаччо, Чосера, Рабле.
Описания кутежей сохранялись в придворных хрониках. Этим хвастались, выставляли напоказ! Хотя западные пиршества

той эпохи нам с вами показались бы не
совсем приятным зрелищем. В полутемных
залах удушлово коптили факелы и сальные
светильники. Кавалеры и дамы рвали мясо
руками, обгрызали и высасывали мослы,
жир стекал по пальцам и рукавам. На полу
копошились собаки, возились уродцы
и карлики, заглушали общее чавканье
возней и грубыми клоунадами. Если ктото упился, засыпал прямо за столом или
под столом, в лужах блевотины. Над ним
издевались шуты, пачкали физиономию
на потеху остальной публики – подобные
вещи были обычными даже при королевских дворах.
Вопиющие нетрезвые безобразия
регулярно отмечались в Риме, Париже,
Лондоне. А в Турции жена Сулеймана Великолепного, небезызвестная Роксолана,
задумала протащить на престол своего
сына Селима. В союзники взяла европейских дипломатов и шпионов. Своей
цели Роксолана достигла, но от западных
друзей ее сын приобрел соответствующие
привычки и получил прозвище Селим II Пьяница. Ни одному из русских властителей
даже во вражеских пасквилях подобные
прозвища не приклеивались!
Но это было и невозможно. Для великого
князя Василия II Темного полученные им
удары стали серьезным уроком. Он начал
бороться с пьянством, а его сын Иван III вообще запретил спиртное. Об этом писал
венецианский дипломат Иосафат Барбаро,
хвалил подобную практику. Варить пиво,
употреблять крепкий мед, вино или водку
дозволялось лишь по праздникам. Если готовилась свадьба, крестины, поминки, глава
семьи обращался в канцелярию наместника
или воеводы, платил определенную пошлину,
и ему дозволялось наварить пива или меда.
В иных случаях употребление спиртного
возбранялось. Человека, появившегося в
общественном месте пьяным, протрезвляли батогами. А подпольное изготовление
и продажа спиртного влекли конфискацию
имущества и тюремное заключение.
В начале XVI в., в правление Василия III,
в России появились воинские части из иностранцев. В Замоскворечье была построена
Немецкая слобода. Но западные солдаты
и офицеры никак не могли обойтись без
выпивки, не мыслили трезвого существования, и для них сделали исключение, дозволили гнать вино для личного употребления.
А в результате среди москвичей Немецкая
слобода получила красноречивое название
«Налейки».
Кроме того, пиво и вино дозволялось держать в монастырях. Их уставы составлялись
по образцу греческих, а в Греции разбавлен-

ное вино было самым распространенным
напитком. Но употребление допускалось в
небольших количествах, строго по уставу.
Хотя случались и нарушения, и св. Иосиф
Волоцкий требовал совсем отказаться от
хмельного в монашеских обителях – подальше от искушений.
Эту же линию настойчиво проводил Иван
Грозный. Михалон Литвин в трактате «О
нравах татар, литовцев и московитян» писал,
что его собственную родину, Литву, в данное
время губило пьянство. «Московитяне и
татары уступают литовцам в силе, но превосходят их деятельностью, воздержанностью,
храбростью и другими качествами, которыми
утверждаются государства». В пример автор
ставил Грозного: «Свободу защищает он не
сукном мягким, не золотом блестящим, а
железом… воздержанности татар противопоставляет воздержанность своего народа,
трезвости – трезвость, искусству – искусство».
Результаты сказывались в полной мере.
Например, Нарву, считавшуюся неприступной, русские смогли легко взять,
когда жители перепились и учинили в городе пожар. Даже изменника
Курбского, перебежавшего к полякам,
неприятно поразили беспрерывные
застолья. Особенное отвращение вызывало участие в попойках знатных дам.
Он описывал, как местные вельможи
и дворяне знают только одно, «сядут
за стол, за кубки и болтают со своими
пьяными бабами». «Пьяные они очень
храбры: берут и Москву, и Константинополь, и если бы даже на небо забился
турок, то и оттуда готовы его снять. А
когда лягут на постели между толстыми
перинами, то едва к полудню проспятся,
встанут чуть живы с головной болью».
Русские пиры ничего похожего с этим
разгулом не имели. «Домострой», весьма
полное и всестороннее пособие по организации домашнего хозяйства, популярное в
XVI в., рекомендовал женщинам обходиться
вообще без спиртного, довольствоваться
квасом или безалкогольной брагой (благо,

на Руси имелся богатейший ассортимент
подобных напитков). Свадьбы, крестины, поминки, Рождество, Пасха, Масленица и другие
праздники отнюдь не выглядели вульгарными
обжираловками, каждый праздник справлялся по определенным обычаям. Кстати, на
свадьбах спиртное предназначалось только
для гостей, жениху и невесте полагалось
быть абсолютно трезвыми – чтобы зачать
здоровое потомство. И подавно не были
пьянками придворные пиры. Это были официальные церемонии, придворный этикет
строго расписывал очередность тостов, подачи блюд. Иностранных дипломатов иногда
действительно старались напоить в стельку,
но делалось это преднамеренно, чтобы развязали языки, выболтали секреты.
Конечно, бывали и нарушения «сухого
закона», с ними боролись. Немец Штаден,
служивший опричником, рассказывал –
если задерживали пьяного, его держали
до утра, чтобы протрезвился, а потом
вразумляли поркой. В Новгороде и Пскове
обнаружилась контрабанда спиртным, его
завозили из-за границы. Государь поступил
по закону – для виновных тюрьма и конфискация имущества. Впрочем, для большинства
соучастников ограничился конфискацией.
Особенно крупный скандал разразился с иноземцами. В период, когда была присоединена
Эстония, на службу стали принимать пленных
ливонцев. Немецкая слобода в Замоскворечье разрослась. Но ливонцы злоупотребили
привилегией гнать вино, исподтишка продавали его русским. При подпольных кабаках
расцвели запрещенные в России азартные
игры, проституция. Французский капитан

Маржерет рассказывал: ливонцы на этом
чрезвычайно богатели, чистая прибыль
превышала 100%. Вчерашние пленные «вели
себя столь высокомерно, их манеры были
столь надменны, а одежды столь роскошны,
что их всех можно было принять за принцев
и принцесс».
Но в 1579 г. эти преступления вскрылись,
и Грозный разгневался. Шла тяжелая война, а пригревшиеся в столице чужеземцы
спаивали, развращали народ, и жирели на
этом! В сверхвыгодном бизнесе прямо или
косвенно участвовала вся Немецкая слобода
– все знали, где гонят и продают спиртное.
Маржерет и еще ряд современников подтвердили: слободу наказали справедливо,
причем весьма умеренно. Иван Грозный не
стал сажать виновных в тюрьму, но велел
конфисковать все имущество, а жителей
Немецкой слободы выселили за пределы
Москвы. Им позволили построить новую
слободу на Яузе, поодаль от города – туда
зазывать покупателей было несподручно.
Запрет на спиртное продержался в России
около полутора столетий и был отменен
Борисом Годуновым. Он был «западником», перенимал зарубежные порядки.
Закрепостил крестьян, взвинтил налоги. Но
придумал для народа и отдушину – открыл
«царевы кабаки». Это позволяло спустить пар
недовольства, но и выжать дополнительные
прибыли, вино получило статус казенной
монополии. Кроме того, в кабаках отирались
сыщики, если кто-то неосторожно болтал по
пьяни, его тащили в темницу.
Все эти факторы формировали предпосылки к Смуте. Между прочим, св. преподобный
Иринарх Затворник, предупреждавший о
грядущих бедствиях, указывал, что они посланы по грехам людей, и среди грехов выделял умножившееся пьянство. В условиях
мятежей и войны царь Василий Шуйский
попытался снова ужесточить борьбу с таким
пороком. Поляк Маскевич описывал – в Москве была устроена специальная «бражная
тюрьма». Сюда попадали люди, имевшие
неосторожность разгуливать по городу под
сильным градусом. Если их задерживали
первый раз, предоставляли проспаться.
Во второй раз пороли батогами. Но если
попадался в третий раз, били кнутом и
отправляли в заключение.
В дальнейшем наказания были смягчены, от заключения и кнута пьяниц
избавили. А страна в годы Смуты была
разорена, отказаться от солидной статьи
дохода оказалось уже трудно. Кабаки сохранились. Но сохранялась и монополия
казны на торговлю вином. За подпольное
винокурение и продажу виновного били
кнутом, конфисковывали имущество и
ссылали в Сибирь. Гнать водку в нашей
стране умели, но винокуренных заводов
предпочитали не строить. Подряд на
поставку спиртного казна передавала
кому-то из крупных купцов, и они закупали в
Литве или на Украине.
Но если спиртное на Руси теперь продавалось, это вовсе не значило, что пьянство
поощряется. Нет, употребление вина старались свести к минимуму. С нездоровыми
увлечениями боролись и сам царь, и Церковь,
и землевладельцы. Боярин Морозов писал
в свою вотчину управляющим, требовал
следить, чтобы крестьяне «вина на продажу
не курили и табаку не держали и не курили и
не продавали, зернью и картами не играли,
бабками не метали и на кабаках не пропивались». Патриарх Никон строго искоренял
этот грех в церковных структурах. Держать
водку в монастырях напрочь запретил. Если
поступали сигналы о пьянстве того или иного
священника, если слуги патриарха замечали нетрезвого священника на улице, а тем
более в храме, его ожидало лишение сана
или направление на службу в какую-нибудь
таежную глухомань.
Кабаков в России, по свидетельствам иностранцев, было «не слишком много». Канцлер
Ордин-Нащокин задумал было эксперимент
со свободной торговлей вином в Пскове, обещал значительное увеличение прибылей. Но
царь Алексей Михайлович вынес вопрос на
рассмотрение самих псковичей. За свободную продажу высказались только крестьяне.
Духовенство, купцы, ремесленники, дворяне
оценили идею резко отрицательно. Дескать,
пьянство приведет к хулиганству, преступлениям и к убыткам в торговле, промыслах,
хозяйстве. После таких отзывов государь
новшество не утвердил.

Продолжение на стр. 9

март 2018 г.
Продолжение, начало на стр. 8

А существующие кабаки Алексей Михайлович вынес за пределы городов, «в поле».
Просто так, проходя мимо, в заведение
не заглянешь. Ночью городские ворота
закрыты, в кабак не пойдешь. Если же
человек слишком перебрал, он может
валяться где-нибудь на природе под кустиком, не оскорбляя взоры сограждан.
Тех пьяных, кто шатался по улицам,
по-прежнему ждала «бражная тюрьма», в ней держали до протрезвления.
Однако очагом пьянства оставалась Немецкая слобода или Кукуй.
Изображать ее «оазисом цивилизации»
в «варварской стране» нет ни малейших
причин. Жили в ней богато, ведь население составляли купцы и офицеры. Но
Кукуй был довольно небольшим поселком (3 тыс. жителей). Улицы, в отличие
от Москвы, не мостились. Очевидцы
вспоминали, что «грязь доходила до
брюха лошадям». А европейские нравы
выглядели совсем не блестящими. В
Кукуе, как и во всех российских городах
и слободах, существовало выборное
самоуправление, и правительству пришлось разрабатывать для него особые
инструкции. Слободским властям предписывалось пресекать дуэли, «поединков и никакого смертного убийства и драк
не чинити», не дозволять подпольной
торговли водкой, не принимать «беглых
и гулящих людей», не зазывать проституток и «воровских людей».
Но торговля спиртным здесь не прекращалась. В ней участвовали иноземные офицеры, вовлекали подчиненных русских
солдат. Облавы не давали результатов или
только на время заставляли приостановить
бизнес. В общем, Кукуй считался у москвичей весьма сомнительным местом, не для
приличных людей. «Левую» водку здесь
можно было купить в любой час дня и ночи.
Процветали подпольные притоны, съезжались немецкие, польские, скандинавские

бабенки легкого поведения. Русские девки
тоже «европеизировались». Современник
писал: «Женщины нередко первые впадают

в буйство от неумеренных доз спиртного, и
можно видеть их, полуголых и бесстыдных,
почти на любой улице».
И как раз сюда Лефорт, Тиммерман,
Гордон и прочие наставники принялись
таскать царевича Петра Алексеевича.
Он-то сперва не числился наследником, его
не готовили к царствованию. А потом отец,
Алексей Михайлович, умер, власть досталась
детям от первой жены, Марии Милославской
– Федору, Софье. Вторую жену покойного
царя, Наталью Нарышкину, и ее детей оттес-

нили от трона. Они поселились в загородном
дворце, воспитанием Петра никто всерьез не
занимался. Иностранцы не упустили случая
пристроиться к умному и любознательному мальчику. Научили многим
полезным вещам, но при этом внушили
увлечение чужеземными обычаями.
«Кукуйскую академию» будущий царь
закончил на «отлично».
Стоит ли удивляться, что в правление Петра отношение к спиртному
изменилось. «Бахусовы потехи» начали восприниматься как достойное
и солидное времяпровождение. На
застолья с обильными возлияниями
было велено привлекать женщин. Начали строиться винокуренные заводы,
резко расширялась сеть кабаков, аустерий и прочих питейных заведений.
Только стоит учитывать, что традиция
эта была отнюдь не русской, а «кукуйской». Западной, принесенной
в нашу страну вместе с бритьем
бород, переодеванием в кургузые
немецкие кафтанчики и парики.
Впрочем, даже и после Петра в
России пили куда более умеренно,
чем на Западе. Изготовление и продажа спиртного оставались казенной
монополией. А для населения мощным сдерживающим фактором служило общественное мнение. Жизнь
крестьянина проходила на
глазах деревенской общины,
«мира». Жизнь купца – в купеческой общине. Пьяница повсюду
признавался отщепенцем, изгоем,
не мог рассчитывать на какое-либо уважение и доверие. На этих
взглядах и примерах воспитывалась
молодежь – стоило ли подражать
людям, чья судьба оказывалась настолько незавидной? Да и дворянам
требовалось следить за собой, ведь
каждый их шаг бдительно отслеживался «светом». Подметят пагубную
страсть – включатся «злые языки
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страшнее пистолета», можно заслужить
общее отчуждение, презрение.
Будущий германский канцлер Отто фон
Бисмарк четыре года прожил в России.
Но пьяную женщину, валявшуюся под
забором, он в первый раз в жизни увидел уже позже, в «культурной» Англии.
Это так потрясло Бисмарка, что он описал
данный случай в своем дневнике. Нет, я не
собираюсь идеализировать нашу страну.
Постепенно множились притоны, росло
число алкоголиков. Но это считалось уже за
пределами нормальной жизни, «на дне». Вызывало отвращение, отталкивало. И это ни в
коем случае не было традицией. Наоборот,
стремительное скатывание нашей страны в
пьянство пошло только с конца XIX и в ХХ в.
– по мере разрушения народных и религиозных традиций, крушения прежнего общества
и прежних систем ценностей. Второй обвал
произошел в конце XX – начале XXI в. – при
разрушении советских традиций и советского
общества, что также не удивительно. Ведь
советские традиции еще удерживали остатки
российских, а моральный кодекс строителя
коммунизма во многом пытался копировать
старые православные установки.
Валерий Шамбаров

http://zavtra.ru/blogs/trezvaya-rossiya

«Крепкий алкоголь – главный убийца»?

Новогодние праздники в России
традиционно сопровождаются
застольями. О том, почему праздники ассоциируются с возлияниями, какого результата добилась
Россия в борьбе со смертностью
от алкоголизма и почему «промывание мозгов» неэффективно,
«Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией мониторинга
рисков социально-политической
дестабилизации НИУ ВШЭ, главный специалист Института
информатизации Минздрава РФ
Андрей Коротаев.
– В России продолжительность
жизни превысила 72 года. Насколько такая ситуация является
заслугой государства – системы
здравоохранения, а насколько –
социальных изменений, которые
происходят в нашем обществе,
например, перехода к здоровому
образу жизни?
– На мой взгляд, это не здоровый
образ жизни, главная заслуга – это
целый комплекс антиалкогольных
мер, реализуемых в России с 2006
года. В этом плане это заслуга
министерства здравоохранения и
той части гражданского общества,
которая его поддерживает. Попытки
лоббистов ослабить антиалкогольное регулирование систематически
не пропускаются. По экспертным
расчетам, чуть ли не 81% снижения смертности приходится на
антиалкогольные меры. Еще можно
говорить о реальном снижении
смертности от онкологических заболеваний: сейчас есть дорогие и
эффективные препараты, которые
стали доступны в сети онкологических диспансеров. Но все-таки
снижение смертности от онкологических заболеваний вносит небольшой вклад в падение смертности,
главное – это снижение смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний и от внешних причин.
В России смертность фактически
стала сокращаться, а продолжительность жизни – расти, примерно

после 2005 года. И это не случайно.
Далее, как мы помним, вышел
запрет на ночную торговлю алкоголем – к нему можно приплюсовать
расширенные региональные запреты, запрет на продажу алкоголя в
киосках, повышение акцизов на
алкоголь, установление минимальных цен на водку, ограничение
при помощи ЕГАИС нелегального
производства алкоголя, запрет (после иркутской трагедии 2016 года)
продажи т.н. «фанфуриков» (типа
ставшего печально знаменитым
«Боярышника») и так далее. Это
то, что рекомендует Всемирная
организация здравоохранения. Из
таких крупных мер у нас до сих
пор еще не внедрена монополия.
Такой опыт есть в Скандинавии, к
тому же там вы не купите крепкий
алкоголь во второй половине дня
в субботу или по воскресеньям в
течение всего дня.
– То есть можно сказать, что образ пьяного русского мужика или
утверждение, что русские много
пьют, – это уже миф, уже в прошлом?
– К сожалению, это не так. Это в
Москве благополучнее. А за пределами Москвы, особенно в глубинке,
потребление алкоголя крайней высокое. Несмотря на все достигнутые
успехи, Россия остается одним из
мировых лидеров по употреблению
крепких алкогольных «напитков».
Если брать по суммарному потреблению, не на первом месте,
но, если брать крепкие алкогольные
«напитки», то все-таки на первом. И,
несмотря на все достигнутые успехи, по смертности мужчин трудоспособного возраста Россия до сих пор
на первом месте среди всех стран
Азии, Европы, Северной и Южной
Америки, да и даже многих стран
тропической Африки. Например,
смертность мужчин трудоспособного возраста в России в 2015 году
была выше, чем в Сирии, где был
кровавый военный конфликт, – на
пять пунктов. Это при том, что в 2005

году Сирия нас обгоняла на 100
пунктов! У нас в неблагополучных
областях продолжительность жизни
мужчин в 2014 году была меньше,
чем в Либерии во время разгара
эпидемии Эболы.
Сделано очень много, но и сделать еще, конечно, предстоит очень
много. И делая это, надо иметь в
виду, что именно крепкий алкоголь
– главный убийца. Например, потребление алкоголя в Португалии
приблизительно такое же, как в
России, но – за счет вина, а в Чехии – за счет пива; а смертность
от алкоголезависимых причин там
в разы меньше.
– Вы видите тенденцию отказа
от вредных привычек? Возможно,
среди молодежи, не пить становится популярным? Или это такое московское, «хипстерское» веяние?
– Наверное, такие тенденции
есть преимущественно в крупных
городах. Нельзя сказать, что это
какое-то массовое явление среди
мужчин 45 лет да еще за пределами Москвы. Но надо сказать, что
опять-таки снижение курения среди подростков в высокой степени
связано с антитабачными мерами
– запретом на продажу сигарет в
киосках, ростом цен. Все-таки в киоске подростку купить сигареты было
несравненно проще, чем в сетевом
магазине, когда это происходит при
ярком свете, в окружении взрослых.
А в киоске можно незаметно
ночью подойти. А если бы цены
подняли хотя бы до уровня Румынии
или Болгарии, то доля курильщиков
среди подростков еще больше бы
сократилась.
– С чем связана такая ситуация,
что люди, простите, каждый незначительный праздник отмечают
или «обмывают» покупки. Это
что – ментальность такая? Такой
плохой быт?
– Вы знаете, момент какой. За
пределами исламского мира это
практически общая традиция – где
праздники, там и алкогольные «на-

питки». Здесь Россия точно не аномалия. Но, опять-таки, скандинавский опыт показал, что смертность
среди мужчин трудоспособного возраста там смогли реально снизить,
когда удалось рабочий класс перевести на пиво, а средний класс – на
сухое вино. А случаев тотального
отказа от алкогольных «напитков»
за пределами исламского мира не
известно. Именно попытки тотального «сухого закона», как известно,
не срабатывают, поэтому нужна
какая-то разумная алкогольная
политика: прежде всего, стараться
ограничивать употребление крепкого алкоголя.
– А пропаганда здорового образа
жизни?
– Согласно исследованиям ВОЗ,
как раз борьба с алкоголем через
пропаганду здорового образа жизни
наименее эффективна.
Мнение, что запретами ничего не
добиться, – полное заблуждение.
Добиться чего-то можно только запретами! Работают по-настоящему
только запреты. А промывка мозгов
крайне неэффективна. Вспомните
советское время: на каждом углу
было «Пьянству – бой!», по телевизору постоянно крутилось, что пьянство – это плохо. А на этом фоне
просто была элементарная вещь:
как в 1970 году водка стоила 3,62 –
4,12 рубля, так и в 1980-м цена на
водку оставалась той же до копейки.
Цены были «священной коровой».
За это время уровень жизни людей
заметно вырос, доходы заметно
выросли, цена на водку осталась
прежней, потребление водки выросло. И в Советском Союзе за
1970-е годы продолжительность
жизни заметно снизилась. Поэтому
в таких условиях промывать мозги
бесполезно.
Безусловно, между 1998 и 2003
годами были предприняты меры
по совершенствованию системы
здравоохранения, младенческая
смертность снижалась, но общая
смертность все это время росла. А

реально стала снижаться именно с
2006 года, потому что была принята
первая серия достаточно эффективных антиалкогольных мер. Например, внедрение техрегламента
для технического спирта. То есть,
большую часть технического спирта
отсекли, а ведь порой для пищевых
целей использовался денатурат.
Еще увеличение минимального
уставного капитала для спиртзаводов, что привело к закрытию
заметного количества мелких
спиртзаводиков, увеличению минимального размера площади для
точек, торгующих алкогольными
«напитками». Результат – после
2005 года смертность в России снижалась, в общем-то, совершенно
рекордными темпами. То есть мы
оказались впереди и всей Европы, и
всей Азии, и всего Нового Света. За
2005–2017 гг. – здесь просто первое
место. Конечно, сказался и эффект
низкой базы.
Андрей Коротаев
о том, верно ли утверждение
«русские много пьют», «Газета.Ru»,
https://www.gazeta.ru/ (там публикация под заголовком «Крепкий
алкоголь – главный убийца» – ред.).
И это мнение главного специалиста Института информатизации
Минздрава, эксперта, к мнению
которого, хочешь – не хочешь,
прислушиваются в правительстве. «Крепкий алкоголь – главный
убийца, а пиво и вино – меньшее
зло»; «Добиться чего-то можно
только запретами! Работают
по-настоящему только запреты. А промывка мозгов (считай,
трезвенное воспитание, трезвенническая пропаганда – ред.) крайне
неэффективна». О трезвости
вообще ни слова!
Вот по советам таких «экспертов» и формируется государственная политика в алкогольном
вопросе. Выходит, нам не только с
алкогольной мафией надо бороться, но и с такими горе-экспертами.
Редактор
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О методе ученого Геннадия Андреевича Шичко я узнал в 1987 году
из публикации в «Комсомольской
правде». Там было сообщение о
том, что бывший алкоголик Ю.А.
Соколов, избавившись у ученого
Г.А. Шичко от своих вредных зависимостей, после смерти ученого, за
год смог по методу своего учителя
избавить от курения, алкоголизма,
других видов наркоманий более
900 человек.
Это было время перестройки,
когда многие люди искали перемен,
стремились к новому. Я с 1984 года
руководил ижевским клубом трезвости «Родник», где собирались и
алкоголики после лечения в наркологии, и активисты-общественники,
которые стремились к тому, чтобы в
обществе утверждалась трезвость.
Было нас в клубе человек 15-20, но
никаких особых методик избавления от алкоголизма мы не знали,
считали, что культурой и спортом
можно избавить людей от алкоголизма. Но каждый праздник кто-то
из тех, кто лечился в наркологии,
уходил в запой. И мы не видели
выхода из этого замкнутого круга. На
наркологов надежда была слабая,
все знали, что эффективность их
лечения через год-два составляет
всего лишь 3-5 процентов, и это
в основном за счет разрушенной
от лекарств печени, когда уже потреблять алкоголь совсем нельзя.
И вдруг мы читаем: люди без
клиник и лекарств, без гипноза
и пугалок, без портящих сознание людей кодировок, без сект и
колдунов избавляются вечерами
после работы от своих вредных
зависимостей?! Это ли не чудеса?
Я написал письмо Соколову, чтобы
получить метод исцеления людей,
и он, слава Богу, ответил. Он написал: мы никого не лечим, мы
учим. Ибо проблема алкоголизма
не в теле человека, как считают
некоторые врачи-наркологи, а в его
испорченном дурными примерами
сознании. Дать людям правдивую,
не искаженную информацию и научить их работать над изменением
своего проалкогольно запрограммированного сознания – в этом
решение алкогольной проблемы.
И вот я на занятиях у Соколова
в Екатеринбурге. В зале 50 мужчин
с красными пропитыми лицами.
Глаза недоверчивые. В туалете не
продохнуть от табачного смрада.
В зал стремительно входит невысокий, слегка полноватый человек.
Он начинает свое выступление так:
«Здравствуйте, будущие соратники! Я, бывший алкоголик второй
стадии, и бывший курильщик с 37
летним стажем. Благодаря своему
гениальному учителю Г.А. Шичко я
освободился от своих вредных зависимостей и обязательно помогу
вам, если только вы будете выполнять мои несложные указания
– усваивать правдивую трезвенную
информацию и закреплять ее перед
сном письменной речью…».
В последующие дни я вместе с
группой психологов и наркологов
наблюдал, как светлеют лица слушателей, как все больше людей
ходят радостными, свободными от
курения. Когда же я спрашивал, а
как с тягой к алкоголю, то слушатели
с радостным изумлением сообщали
мне, что как только они стали писать
обстоятельные самоаналитические
дневники, тяга к алкоголю сразу же
прошла…
Назад в Ижевск мы вместе с
детским наркологом В.Ю. Мерзляковым, которого я уговорил поехать
со мной на занятия, возвращались
окрылёнными. Соколов предоставил мне право проводить самостоятельно занятия по методике
Шичко, но я не спешил это делать.
Дело в том, что я не мог представить
трезвого будущего страны. Ведь
СМИ и проалкогольные фильмы
постоянно внушали нам, что «сухой
закон» ничего хорошего не даст.
И вдруг я прочитал в газете, что
в Горно-Бадахшанской области

Таджикистана уже второй год действует «сухой закон». Я взял отпуск
и вылетел на самолете в эту горную
область Памира. Мне дали адрес
замечательного трезвенника В.С.
Ершова, который будучи вторым секретарем обкома комсомола создал
на Памире 7 клубов трезвости. Он
разместил меня у себя в квартире
и дал возможность познакомиться
с результатами трезвой жизни. И

ли. Работают успешно по методу
Шичко выпускники нашей Ижевской школы здоровья и трезвения
и в нашей стране, и за рубежом.
Но не было критериев подготовки
методистов, что в будущем приводило к тому, что часть преподавателей не выдержала проверку
временем. И главная беда была
в том, что не все преподаватели
создавали после своих занятий

4. Кандидат на звание преподавателя должен овладеть в полном
объеме трезвенной терминологией,
так как ему придется учить слушателей, как с помощью правдивого
Слова, словно скальпеля в руках
хирурга, удалять из подсознания
человека вредоносные программы
на употребление ядов и наркотиков.
Первая важная задача преподавателя – убедить слушателя в

я убедился, как это здорово, когда
нет алкоголя.
Люди веселые, бодрые. Строят
бани, столовые, за 7 месяцев построили прочный мост через горную
реку Пяндж, почти не затратив
государственных средств, методом
народной стройки. Преступлений почти не стало, и работники
милиции, боясь, что их сократят,
разъезжают по горным селениям,
выискивая наркоманов.
По приезду в Ижевск я с энтузиазмом провел десятидневные занятия
с пробной группой в 20 человек в
ДК «Октябрь». Все слушатели освободились от вредных привычек.
Об этом написали в газетах, и на
следующее занятие через месяц
ко мне пришло уже 120 человек.
Что делать? Проверять дневники
у всех я бы не смог из-за нехватки
времени. А написание обстоятельных самоаналитических покаянных
дневников и усвоение правдивой
трезвенной информации – основа
метода. Тогда я решился на эксперимент – попросил своих слушателей, которые освободились
от вредных зависимостей, помочь
мне. Я читал лекции, а мои протрезвевшие помощники помогали мне
проверять дневники. Занятия мы
проводили тогда без всякой оплаты, правда, предлагая слушателям
для дальнейшего трезвенного просвещения выписывать журналы
«Трезвость и культура» или «Наш
современник», которым руководил
тогда прекрасный поэт и гражданин,
трезвенник Сергей Викулов.
Из первых наших групп в дальнейшем вышли талантливые
преподаватели по методу Шичко
И.Н. Шакиров, А.В. Фомин, Н.А.
Чувашов, В.Ю. Шишкин, Н.И.
Гранцева, И.С. Глухова и другие,
которые впоследствии помогли
избавиться от вредных привычек
сотням людей. А люди шли и ехали
на занятия. Уже через год я смог
доложить на съезде трезвенников
в Новосибирске, что число людей,
которым помог метод Шичко, было
уже более 1000 человек.
У меня прошли занятия по изучению метода Шичко известные
в будущем преподаватели-методисты В.Н. Волков (г. Екатеринбург),
П.И. Губочкин, (г.Ярославль), А.Н.
Байкалов (г. Иркутск), Н.Г. Емельянова, М.А. Зорько, М.П. Баканов
(из Москвы), А.В. Башкирская (из
Чувашии) и многие другие. Зам.
председателя СБНТ В.Г. Жданов
пригласил меня в Новосибирск
для проведения занятий с учеными,
пожелавшими освоить метод Г.А.
Шичко. Сам он тоже добросовестно
занимался и писал дневники. Через
10 дней состоялся выпуск группы.
И вот здесь я допустил ошибку,
в которой нужно покаяться. В.Г.
Жданов предложил сразу же аттестовать тех, кто прошел занятия
и вручить им удостоверения на
право проведения таких занятий.
Авторитет прекрасного ораторатрезвенника Жданова был высок, и
я согласился. Так у нас появились
первые преподаватели, у которых
пока еще не было учеников. Конечно, среди выпускников этой группы
были такие как Н.К. Пирожков, ныне
профессор, руководитель Школы
русского здравия «Сибздрава» и
другие талантливые преподавате-

клубы и общества трезвости. А
ведь без продолжения занятий,
постоянного самосовершенствования, что в православии называется
трезвением, протрезвевшие люди
снова попадают в среду людей,
постоянно употребляющих алкоголь, и часто срываются. Кто-то из
преподавателей увлекся деньгами,
стал завышать плату за занятия.
Иногда такие «преподаватели» за
счет обширной рекламы собирали
группы по 200-400 человек и не создавали клубы трезвости, в результате чего почти все «срывались».
В силу этих и других причин люди
перестали верить в метод Шичко,
а некоторые соратники вдруг стал
утверждать, что такие занятия совсем не нужны, надо лишь читать
лекции школьникам и студентам.
Конечно, никто не спорит, что читать лекции в школах надо, и мы их
всегда читали и читаем. Но пока не
видим большой эффективности от
лекций, если они не завершаются
созданием команды волонтеровтрезвенников в учебном заведении.
Ведь все и так знают, что алкоголь
вреден. Тысячи лекций читаются в
школах и институтах о трезвости,
а на слетах СБНТ трезвенников
становится все меньше, хотя на
озере Увильды растет число православных трезвенников и среди них
много молодёжи. Вывод можно
сделать такой – все методы хороши,
но проверенный метод учёного Г.А.
Шичко также необходим.
Правда, в школах нужен особый
подход. Например, хорошо работают методисты из общественного
движения «Молодёжь за трезвую
столицу». Они проводят в школах
по пять занятий, после которых
учащиеся пишут дневники. Метод
Шичко здесь прекрасно помогает.
Отлично работает с молодёжью и
со школьниками и бывший наркоман, а ныне прекрасный преподаватель, которого по популярности
молодые слушатели уже ставят
выше В.Г. Жданова, руководитель
клуба трезвости в Альметьевске
В.А. Фахреев. Он рассказывал,
что когда прошёл курс занятий по
избавлению от наркомании у В.А.
Дружинина, то полгода со своим
другом вдвоём ходил в клуб, куда в
то время никто не приходил, кроме
них. Сейчас у них один из лучших
клубов трезвости в регионе.
Сегодня комиссии по аттестации
методистов должны предъявлять
кандидатам на звание преподавателя по методу Шичко следующие требования, выработанные практикой:
1. Удостоверения на право ведения занятий по методу Шичко могут
выдаваться лишь спустя полгода
после окончания курсов по подготовке преподавателей.
2. Кандидат на проведение занятий должен не менее чем полгода
писать дневники и посещать клуб
трезвости либо, при отсутствии
клуба, сам создать его, так как
проведение занятий по методу
Шичко без клуба приводит к срывам
и дискредитации метода (кроме
того желательно в этот период
ассистировать опытному преподавателю – ред.).
3. Кандидат на звание преподавателя должен сам показывать
образец трезвости, жить по нравственным законам и принципам.

том, что он нуждается в помощи
по избавлению от той или иной
зависимости. Для этого лучше
применять проверенные научные факты. Например, сразу же
со слушателями, даже с теми,
кто пока не желает заниматься
самоосвобождением от вредных
привычек, нужно провести беседу о причинах возникновения
зависимостей и их стадиях. Для
этого лучше воспользоваться
книгой И.В. Дроздова «Геннадий
Шичко и его метод», книгами Н.К.
Зиновьева, г. Москва; Лапшичева, г. Санкт-Петербург и др. У
автора статьи также выдержала
переиздание книга-самоучитель
по избавлению от вредных привычек «Путь к трезвости и спасению», г. Ижевск 2015 г.
Почему люди пьют, курят, потребляют другие наркотики? Тысячелетиями люди пытались найти эти
причины. Называлось множество
разных причин. Это и доступность
алкоголя, табака, других наркотиков, их особые свойства. Все
эти определения не дают точного
ответа на вопрос: почему люди
начинают употреблять ядовитые
изделия? Русский честнейший
ученый Геннадий Андреевич Шичко
дал ответ на эти вопросы.
Первичной и самой важной
причиной употребления алкоголя является психологическая запрограммированность сознания.
Это такое искажение сознания
человека, когда он поступает
вопреки инстинкту самосохранения. Психологическая проалкогольная запрограммированность сознания образуется из
«Установки» (неосознаваемой
настроенности человека на подражание), «Программы» (пути
решения проблемы подражания
и плана выполнения это решения) а также «проалкогольных
Убеждений». Убеждениям принадлежит решающая роль. За
свои твердые убеждения иногда человек готов идти даже на
смерть. Установка (склонность к
подражанию) сопровождает человека всю жизнь. Если с детства
ребенок видел, как папа курит и употребляет алкоголь и даже на экране
телевизора любимый персонаж
ребенка крокодил Гена курит, если
мама, ругающая папу за его частые
выпивки, сама (по незнанию, что
алкоголь – это наркотик, который
требует в дальнейшем увеличения
дозы) в праздники выпивает фужер
шампанского и уговаривает других
выпить, то ребенок получает определенный урок лицемерия на всю
жизнь. И только когда папа и мама
пьют уже безобразно и ребенок
получает только горькие стрессы от
домашнего пьянства родителей, у
него иногда возникает ненависть к
алкоголю. Но если в дальнейшем
он увидит привлекательных людей,
любимых артистов («Карнавальная ночь», «Ирония судьбы или с
легким паром!» которые «красиво
гуляют и выпивают», его неприятие алкоголя может измениться
в сторону лжекультурного употребления алкоголя. Поэтому Г.А.
Шичко и знаменитый академик Ф.Г.
Углов, и многие честные наркологи
однозначно говорили о том, что от
потребления алкоголя нужно от-

Уникальность метода Шичко.
Клубы трезвости.

казываться совсем.
Но для того, чтобы после отказа
от алкоголя в дальнейшем вновь
не сработала прежняя Установка,
нужны как воздух клубы и общества трезвости, чтобы Установка
на образы потребляющих алкоголь сменилась на образы
здоровых, привлекательных
сознательных трезвенников.
Поэтому Г.А. Шичко постоянно
настаивал на том, чтобы занятия
по избавлению от алкоголизма
желательно начинать и заканчивать в клубах трезвости.
Кроме того, нельзя забывать,
что человек – это триединство
тела, души и духа (совести).
Если в нашей душе ум искажён
ложными сведениями об алкогольной проблеме, то занятия
физкультурой или спортом бесполезны для того, чтобы человек
освободился от алкогольной
зависимости. А также не всегда
молитвы об избавлении от алкоголизма помогают, если проалкогольно искажено сознание. Л.Н.
Толстой писал, что греховные
угрызения совести мешают человеку освободиться от курения
или алкоголизма. И только очищение сознания от пронаркотической запрограммированности
и освобождение от греховных
помыслов даёт человеку то, что
называется трезвенностью, то
есть постоянное трезвение ума,
постоянное самосовершенствование и бдительность над собой,
готовность к свершению добрых
дел. Значит, в полном освобождении общества от алкоголизма
лучше всего, если будут задействованы и врачи, и психологи,
и священники.
Слово после выборов
Метод Г.А. Шичко даёт нам прекрасные возможности для изменения обстановки вокруг себя и даже
в своем родном крае к лучшему. В
связи с состоявшимися выборами
президента России хотелось сказать, что не гоже нам, соратникам,
оставаться в обиде друг на друга
лишь потому, что кто-то голосовал
не так, как бы я хотел. Напротив,
когда обстановка осталась прежней, отпадают иллюзии, что кто-то
решит проблемы с утверждением
трезвого образа жизни за нас.
Вспомните, когда президентом был
нетрезвый человек, мы все работали не покладая рук. По всей стране
создавались клубы и общества
трезвости. Надо и сегодня помнить
слова наших девизов оптималистов: «Спешите делать добро! Выбрался сам – помоги другому! Если
не я, то кто же?». Наши письма и
обращения наверх – это хорошо, но
лучше, если они будут подкреплены
десятками и сотнями наших соратников, которые благодаря занятиям
по методу Шичко влились в наши
ряды. Только личное участие, наш
вклад личным временем, деньгами,
заботой, любовью помогут нам,
чтобы и наверху увидели, что мы
не одиночки и за нами стоят сотни
и тысячи неравнодушных людей.
Как сказал поэт: «Если я светить
не буду, если ты светить не будешь,
если мы светить не будем, кто ж
тогда рассеет тьму?!»
Я уважаю внешнюю политику
В.В. Путина, но голосовал за С.Н.
Бабурина. Он дважды был на наших
форумах и приезжал поздравить
В.Г. Жданова с юбилеем. Наш человек! А то, что он набрал меньше
голосов, чем все другие миллионеры-кандидаты, так в Евангелии
сказано: Последние будут первыми.
Это о нас, трезвенниках. Наше дело
правое. Победа будет за нами!
Николай Владимирович
Январский,
председатель движения
«За трезвую Удмуртию»,
преподаватель по методу
Шичко с 30-летним стажем,
anikola12a@yandex.ru
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Изучение прошлого невозможно
без опоры на документы и свидетельства его современников. Эта
истина в полной мере относится
и к проблеме изучения нашей питейной истории. Человек, претендующий на научное освещение
вопроса, не может, естественно,
ограничиваться, как это принято
в большинстве поверхностных
текстов, ссылками на… генуэзских купцов,… кабак Ивана IV,…
записки Олеария… и т.п., изредка
добавляя ещё пару, тройку подобных принимаемых на веру фактов,
кочующих из книжки в книжку.
Факты необходимо подтверждать документами – по возможности строгими, доказательными
(точнее: подтверждаемыми – если
следовать различению операций
доказательства и подтверждения
и учитывать, что – в частности,
историософии, как и другим по
определению неточным наукам –
присуще именно подтверждение).
Мало того: оперируя фактами, не
следует безоговорочно верить императивам фактуализма, а экзаменовать факты разумными требованиями теоретизма.
Напомню о совете теоретика
медицины И.В. Давыдовского, содержащемся в ниже цитируемом
его высказывании: «Я готов, по
совету И.П. Павлова, “перед господином Фактом снять шляпу”. Но
совсем не лишним был бы и совет
потом надеть шляпу и хорошо подумать о действительной стоимости
факта»1.
Воспользуемся этим советом
применительно к нашей теме.
К примеру, сравнительно недавно в исследовательский оборот
был возвращён источник о посещении Руси в X веке неким Ахмедом (Ахмадом) Ибн Фадланом
(Фодланом). Это случилось в связи с перепечаткой (несколько раз!)
обширного труда автора в целом
информативных и квалифицированных (по-церковному) исследований по истории русской церкви
А.В.Карташёва, который утверждал: «Грубые языческие пороки
были велики и требовали вековых исправительных условий»2.
При этом он некритично, да ещё
с тенденциозными «поправками»,
ссылается на свидетельства упомянутого арабского путешественника X века Ибн-Фадлана, вот что
сообщавшего, в частности, о русских-язычниках: «Они предаются
питью вина неразумным образом
и пьют его целые дни и ночи; часто случается, что они умирают
со стаканом в руке»3. Не лишне
уточнить, что араб столь красочно
живописует питие при поминках –
причём по знатном русе. Карташёв
же (думаю, намеренно, тенденциозно, чтобы сильнее посрамить
поганство и ярче изобразить роль
христианства в облагораживании
нравов диких русов-язычников)
этой приметой наделяет мирскую
жизнь.
Наш церковный историк не заподозрил в нечистом замысле Ибн
Фадлана, писавшего о русах: «Они
грязнейшие из твари Аллаха,… не
очищаются от испражнений, ни от
мочи, и не омываются от половой
нечистоты… И у них обязательно
каждый день умывать свои лица
и свои головы посредством самой
грязной воды… и самой нечистой,
а именно так, что девушка приходит каждый день утром, неся
большую лохань с водой, и подносит её своему господину… Он
моет в ней свои обе руки и лицо
и… свои волосы. И он моет их и
вычёсывает гребнем в лохань.
Потом он сморкается и плюёт в
неё… И когда он окончит,… девушка несёт лохань к тому, кто рядом с ним, и этот делает подобно
тому, как делает его товарищ. И
она не перестаёт переносить её
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от одного к другому,… и каждый
из них сморкается и плюёт и моет
своё лицо»4.
Как относится к подобным сообщениям о… фактах? Видимо,
так, как советует историк, фольклорист Е.В.Барсов. «Большая
часть (“бóльшая” или “большάя”,
не ясно – СШ.) иностранных послов и посланников, - считал он, приезжавших в Россию с разными
миссиями, потерпев неудачу в Москве, по возвращении на родину,
чтобы оправдать себя пред своими правительствами, всю вину
своих неудач сваливали на грубые
нравы Московии и в своих донесениях не щадили красок для изображения варварства России»5.
Совет Барсова хорош, и в данном контексте очень кстати, поскольку звучит как прямое опровержение сплетен и клеветы,
содержащихся во многих предвзятых суждениях заезжих верхоглядов или фантазёров. Но
справедливости ради отметим,
что ещё задолго до Барсова о
необходимости критического отношения к сказаниям иностранцев о древней и средневековой
России предупреждал никто иной,
как В.О.Ключевский, который для
вящей убедительности (чтобы
избежать упрёка в пристрастности) ссылался на не называемого
иностранца. Российский классик
исторической науки писал: «Один
из иностранных же писателей ещё
в начале XVIII века принуждён
был сказать, что русский народ в
продолжение многих веков имел
то несчастие, что каждый свободно мог распускать о нём всевозможные нелепости, не опасаясь
встретить возражения».6
Кто ж этот честный иностранец?
Отыскать его не составило
труда. Ключевский имел в виду
процитированного в библиографическом подотделе журнала
«Отечественные записки» немецкого юриста Иоганна-Готлиба
Гейнецкого7. Не указанный при
тексте автор обзора «Некоторые
немецкие сочинения о России в
конце XVII-го и начале XVIII-го
веков» подверг жёсткой критике
большинство текстов заезжавших
в Россию немцев – при этом в особенности досталось известному
путешественнику Г.А. .Шлейссингу
(Шлейссингеру), которому обозреватель приписывает и занятный
псевдоним «Феофил Вармунд».
Последний упоминаю для того,
чтобы понятнее был вывод в обзоре: названные автором добросовестные учёные «пролили новый
свет и после их работ становится
всё труднее пускать в печать нелепости, подобные изделиям Вармунда “со товарищи”»8.
Интересно, что в наше время
отношение к «русским» воспоминаниям Шлессинга в целом позитивное, что явствует из комментария к ним, сравнительно впервые
опубликованным в переводе на
русский9.
В этом тексте есть места, имеющие отношение и к питейной теме
- в частности, сообщается о том,
что в районе «Погганабрут» (это
«Поганые…», будущие «Чистые
пруды») «много… царских кабаков, где продают пиво, мёд и водку»10. Опубликованный сокращённый текст – а обозреватель (может
быть, и Ключевский) имел дело с
оригинальным полным – откровенно «страмного» мало, хотя о
бунтовавших диких стрельцах, сообщается, что они впрыскивали в
водку, пиво и мёд кровь ими убитых москвичей11.
Увы! Не все отечественные
историки – «равномаститые»
Ключевскому – были так, как он,

обоснованно критичны в оценке
свидетельств заезжих «очевидцев». Показательно в этом смысле отношение С.М. Соловьёва к
рассказам итальянца Амвросия
Контарини об образе жизни русских. Этот посол Венецианской
республики, посетивший Россию
во время царствования Ивана III,
писал: «Главнейший недостаток
их (русских – СШ.) есть пьянство,
которым они, впрочем, хвалятся
и презирают тех, кои не следуют
их примеру, - писал Контарини. –
Вина у них совсем нет, но вместо
него они употребляют напиток,
сделанный из мёду с хмелем. Напиток этот очень недурен… Впрочем Великий Князь не всем позволяет варить его, ибо в противном
случае они бы каждый день напивались допьяна и дрались беспрестанно между собою как животные»12. Между тем, С.М. Соловьёв, сославшийся, по подсчётам
В.Р. Мединского, на Контарини
девять раз, «полностью доверял»
ему13.
В общем, из анализа свидетельств заезжих гостей о жизни
в России следует, что относится
к ним нужно с большей (Фадлан)
или меньшей (Шлессинг) степенью осторожности и критичности.
Но этого предупреждения недостаточно, поскольку сплетниками,
очернителями были – увы! – не
только чужеземцы.
К примеру, уже упоминавшийся
А.В. Карташёв сразу за Ибн Фадланом цитирует авторитетнейшего (в РПЦ) святого – преподобного
Феодосия Печерского, жившего в
XI веке и так живописующего русское пьянство: «Одни ползают на
коленях, будучи не в состоянии
стоять на ногах, другие валяются
в грязи и навозе, ежеминутно готовые испустить дух»14.
Здесь не чужеземное высокомерие, как у арабского путешественника, а явная «внутренняя» предвзятость. И верность традиции,
заложенной первыми, греческими
христианскими писателями, расписывать преимущества христианской веры посредством очернения злополучного поганства (язычества). Следование, в частности,
авторитетнейшему Григорию Богослову (IV век), который в слове
против блуда, обличал «блудные
таинства Афродиты» и «безумие
фививян, чтущих Диониса»15.
В общем, критическое отношение к источникам как иноземного,
так и отечественного происхождения обязательно.
При этом, блюдя принцип беспристрастности, мы должны распространять его и на такие считающиеся отправными факты, как,
например, легендарный ответ князя
Владимира – тем более, что по
времени он недалёк (по историческим меркам) от осуждённых выше
россказней Ибн Фадлана. В своё
время, в давней книжице 1973 года,
я изложил версию (от кого заимствованную, не припомню), что этот
ответ был своего рода отговоркой,
удобным аргументом для отказа
принять мусульманство, которое не
было симпатично Владимиру. Если
бы так! Если бы только так!
Почитаем «Летопись временных
лет». «Володимер же слушаше их,
бе бо сам любя жёны и блужение
многое, послушаше сладко. Но се
ему бе нелюбо: обрезание удов и
о неяденьи мяс свиных, а о питьи
отнудь, рька: “Руси есть веселье
питьё: не можем без того быти”»1.
Это – десятый век. Уже десятый
век.
Станислав Шевердин,
член Совета МНАТ,
Московская область
«Феникс» № 3(310)

*Адаптированный отрывок из
очерка «Правда и ложь о том, как
пили наши предки», являющегося,
в свою очередь, частью одного из
приложений в книге «Питейная традиция и цивилизация» (готовится к
изданию).
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– С. 155). Как видим, Ключевский
фактически процитировал автора
обзора, который охарактеризовал
точку зрения Гейнецкого как справедливое негодование (См.: там
же. – С. 154) и, кроме него, назвал
ещё других добросовестных учёных.
8
Отечественные записки… - C.
158. Библиографич. описание в
сноске 14.
9
См.: Лаптева Л.П. Рассказ
очевидца о жизни Московии кон-

ца XVII века // Вопросы истории,
1970, № 1. – С. 103 – 105.
10
Шлессингер Г.-А. Полное описание России, находящейся ныне
под властью двух царей-соправителей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича // Вопросы истории… - С. 110.
11
См.: Там же.
12
Библиотека иностранных писателей о России. Т. 1. – СПб., 1836.
- С. 111 (курсив мой – СШ.). Бесцеремонен автор и в характеристике
других народов, населявших Россию. «Полагают, что между татарином и животным весьма мало
разницы», - утверждал он (Там же.
– С. 98).
13
См.: Мединский Об истоках
мифа о великом русском пьянстве
// Учёные записки РГСУ, 2011, №
1.- С. 57 (сноска.
14
Цит. по: Карташёв А.В. Указ.
соч. – С. 248. В 1-м томе «Библиотеки литературы древней Руси»
(СПб.: «Наука», 1997. – С. 352 –
455) в изданных «Житии Феодосия Печерского» и «Поучениях и
молитвах Феодосия Печерского»
данная сентенция отсутствует.
Карташёв же источник своей цитаты не указал.
15
Григорий Богослов. Слово
святого Григория изобретено в
толцех его о том, как поганые
языки кланялись идолам / В книге: Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества
в Древней Руси. Т.II: Древнерусские слова и поучения, направленные против язычества в народе. М., 1913.- С. 29.
Из приведенной статьи видно,
что наши «партнеры» и в давние
времена были такими же «заклятыми друзьями» России, как и
теперь – ред.
ШЕВЕРДИН Станислав Николаевич (род. 12 ноября 1934) – выдающийся деятель отечественного
трезвеннического движения второй
половины ХХ в. Профессиональный
журналист. Автор книг «У опасной
черты», «Со злом бороться эффективно».
Ему, вместе с рядом других энтузиастов, принадлежит заслуга
возрождения трезвеннической традиции, практически уничтоженной
в ходе репрессий 30-х – 40-х гг. В
ходе так называемой «переписки по
кругу» (трезвеннического самиздата 60-70-х гг.) внес существенный
вклад в развитии теории отрезвления. Результаты его исследовательской работы были частично
обобщены в книге «Алкоголь.
Человек. Общество» (1973), являющейся ныне библиографической
редкостью. Автор многочисленных
трезвеннических публикаций в
«большой печати». Наибольший
резонанс из них приобрела статья
«Я за абсолютную трезвость»
(журнал «Молодой коммунист»,
1975), ставшая первым публичным
манифестом возродившегося трезвеннического движения.
Руководил крупнейшим отечественным трезвенническим просветительским проектом ХХ века:
в 1986-1990 гг. он редактировал
журнал «Трезвость и культура».
После разгрома так называемой
старой редакции ТК осенью 1990
года, основное внимание Шевердин
концентрирует на исследовательской работе. Преимущественная
сфера научных интересов: история
и теория отрезвления. В 1995 году
по заказу ВОЗ написал книгу «Питейная традиция и цивилизация.
Драма взаимности и перспективы
«развода», опубликованную на
русском и английском языке.
Один из руководителей МНАТ.
Автор многочисленных публикаций
в информационном бюллетене
МНАТ «Феникс».
https://refdb.ru/look/2289257-p7.
html

Используйте антиалкогольную мультипликацию

14 февраля в Казани под эгидой МНАТ прошел семинар, посвященный юбилею мультфильма
«Остров сокровищ». На семинаре,
в том числе, были представлены доклады, посвященные антинаркотической, антиалкогольной
направленности советской мультипликации. В результате опубликован перечень советских антиалкогольных мультфильмов, доступных к просмотру в интернете:
«Дурман Демьяна» (1925);
«Заяц во хмелю» (1954) (из
сборника «На лесной эстраде»);

«Злодейка с наклейкой» (1954);
«Непьющий воробей» (1960);
«Большие
неприятности»
(1961);
«Овощи и фрукт» (1961) («Фитиль» №6);
«Зелёный змий» (1962);
«Ваше здоровье» (1965);
«Снежные люди» (1971);
«Пьяные вишни» (1972);
«Яблоко» (1972);
«Турист» (1972);
«SOS» (1973);
«Шакро и Закро» (1973);
«Здоровье начинается дома»
(1973);
«Новые большие неприятности»
(1973);
«Парасолька и автомобиль»
(1975) (из серии «Парасолька»);
«Слушается дело о... Не очень
комическая опера» (1976);
«Сон автолюбителя» (1976);
«Мелочи жизни» (1977);
«Талант и поклонники» (1978)
(из серии «Про футбол, хоккей
и...»);
«Колёса, колёса» (1979) («Фитиль» №200):
«Пациент с бутылкой» (1979);
«Первый» (1979, 1980);
«Однажды я пришел домой»
(1981);

Юбилейные даты

«Сорок градусов по ареометру»
(1981);
«Как казаки на свадьбе гуляли»
(1984);
«Быть или пить» (1985);
«Знаки» (1985);
«Жили-пили» (1985);
«Банкет» (1986);
«Конец» (1986);
«Последний прилёт марсиан»
(1986);
«Туда и обратно» (1986);
«Баллада о певце» (1987).
В перечень не попал мультфильм «Здоровье», о котором
мы недавно сообщали в рассылке
новостей ТД и его можно посмотреть даже на сайте СБНТ http://
www.sbnt.ru/news2/id2579/.
Безусловно, эти мультфильмы
надо всем использовать в воспитательных целях, а также в нашей
просветительской деятельности.
К сожалению, мы можем признать, что многие советские,
не говоря уже о современных,
мультфильмы несут в себе проалкогольную,
прокурительную
пропаганду. На это тоже надо обращать внимание детей, давая таким сюжетам правильную оценку.

18 марта – исполняется 30 лет

Буянову Евгению Андреевичу
председателю Всероссийской общественной
организации «АнтиАлкогольный Фронт»
25 марта – исполняется 60 лет

Варанкину
Владимиру Геннадьевичу

члену Правления Союза борьбы за народную трезвость, председателю Краснодарского отделения
СБНТ, доценту МАТр
31 марта – юбилейная дата

Захаровой Людмилы Юрьевны
активистки трезвенного движения
оптималистов России

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»

По материалам ИБ МНАТ
«Феникс» № 4(311)

Жизнь, как светлая песня

Некролог-реквием
по соратнику
10 марта, на 82 году жизни,
скоропостижно скончался Виктор
Михайлович Свиридов, сопредседатель Международного Союза
ветеранов-трезвенников, бывший
член правления Общероссийского общественного объединения
«Оптималист», старейшина трезвенников России. Об этом светлом
человеке, активисте современного
трезвенного движения невозможно
рассказывать с грустью. Сразу
представляется его светлый образ в
белом костюме с капитанской белой
фуражкой с неизменной улыбкой на
лице и гитарой в руках. Где бы он
ни появлялся, он всюду заряжал
окружающих своей неугомонной
энергией, любил петь песни, оправдывая свою музыкальную веселую
фамилию. На съездах трезвенников
не надо было включать фонограмму
гимнов, потому что он выходил вперёд и торжественно исполнял под
гитару слова гимна оптималистов:
«Спешите делать добрые дела,
спешите руку протянуть упавшим!».
И даже унылые алкоголики, глядя
на этого трезвенника-оптимиста не
вспоминали свои прежние слова о
том, что трезвенники – это мрачные
воздержанники.
Свиридов был инициатором возрождения объединения «Оптималист», говорил о том, что главное
в деятельности оптималистов
не собственная богатая жизнь,
а жизнь для общества, для того,
чтобы люди стали жить достойной
трезвой жизнью.
Родился Виктор Михайлович
в Сибири, в деревне Пьяново,
Кемеровской области. Но своей
жизнью доказывал, что не пьяные, а
творческие активные трезвые люди
воистину счастливы. Где бы он ни
был, всюду оставлял о себе светлую
память, пробуждал в людях стрем-

Виктор Михайлович Свиридов
07.11.1936 – 10.03.2018
ление жить так же интересно, как и
он. И не случайно его дочь Ольга
Викторовна стремится продолжать
дело отца, собирает материалы для
создания музея Свиридова, чего он,
безусловно, достоин.
Судьба распорядилась так, что
жить ему пришлось в одном из
самых радиационно-загрязненных
городов России Озерске, (в прошлом Челябинск – 40). Своей жизнью, значительно превышающей
средний возраст мужчин в России,
живя в этом загрязненном городе
он доказал, что трезвые активные
люди могут жить и преодолевать
трудности в самых сложных обстоятельствах.
Множество благодарностей,
грамот, медалей, других наград
получил он за свои светлые деяния.
Невозможно перечислить, сколько
раз он выступал в любых аудиториях с призывом жить так же как
он, трезво, интересно, радостно.
Он любил выступать в школах, где

Я проводила папу, Свиридова Виктора Михайловича, в последний путь, он помогал нам в работе. Его
многие из вас видели, знали. Он сделал старт в вечную
жизнь со старта на Лыжне России 2018 в Озерске. Он
шел на результат на дистанции 5 км, пал как воин в бою.
Даю ссылку – посмотрите фото с места события и в
комментариях его последнее интервью от 21 февраля
2018 года, он говорит там важные слова про жизнь.
Ему был 81 год. Знаю, что сочувствуете, заранее всем
Главный редактор Г.И. Стрельников.
Редакционный совет: Н.А.Гринченко,
М.А.Метелёв. А.А.Токарев.
Верстка Наталья Соколова.

Изменение адреса сайта

Николай Владимирович
Январский,
старейшина ветеранов-трезвенников Общероссийского объединения «Оптималист»,
г. Ижевск,
Владимир Николаевич
Волков,
член-корреспондент Российской Народной Академии Наук,
г. Киров
Все соратники, знавшие Виктора
Михайловича, всегда будут
вспоминать этого удивительного
ч ел о ве к а с во сх и щ е н и ем и
благодарностью. Светлая ему
память.
Редакция

спасибо. Я приступила к работе – работаем и живем
в нормальном режиме – радостно делаем добро, создаем хорошее настроение в людях – наших любимых
клиентах. Виктор Михайлович всегда призывал дарить
радость всем людям. Это лучшая о нем память.
http://www.ozersk74.ru/news/city/379549.php, https://
www.youtube.com/watch?v=BBTQmeDXNyU – здесь его
последнее интервью с молодежью, наставничество.
Ольга Викторовна Свиридова

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Общероссийская общественная
организация Союза борьбы за
народную трезвость

Подписано к печати в 10:00, Выход в свет 21 марта 2018 г.

его всегда принимали с радостью.
Он создавал своеобразную систему
подготовки трезвенников-оптималистов: юный оптималист, молодой
оптималист, зрелый оптималист,
оптималист-ветеран…
Кто бы мог поверить, что человек
с врождённым пороком сердца, с
перенесенным инфарктом может в
возрасте за 80 лет стать чемпионом
городской олимпиады по многоборью, в которое входят и бег, и лыжи,
и плавание, и стрельба, и другие
виды спорта. Еще месяц назад он
побеждал в соревнованиях. Своим
родным он говорил, что смерть человека, как и жизнь, должна быть
радостной, достойной – человек
не должен быть обузой для других. И он ушел из жизни, словно
закончил песню на светлой ноте.
Как рассказала его дочь, 10 марта
он был в радостном возбужденном
состоянии спортивного азарта. Упал
на лыжне. Инфаркт. Душа светлого
человекам отошла в светлые дали.
Пусть сам Господь Бог примет светлую душу Виктора Михайловича и
дарует ей прощение грехов вольных
и невольных и царствие небесное.

Сайт, принадлежавший ранее РОД «За трезвую Россию» и МОД «Молодежь за трезвую Россию» www.rodtr.ru, сменил свой адрес и название.
Теперь это сайт МОД «Молодежь за трезвую Россию» http://мзтр.рф.
Пользуйтесь этим адресом и замените на него ссылки на своих ресурсах.
Вся информация со старого сайта будет перенесена на новый адрес.

Евгений Валерьевич Коньков,
сопредседатель МОД «Молодежь за трезвую Россию»,
администратор сайта, jonmalino@mail.ru

Второй съезд
Трезвых сил Сибири

Уважаемые соратники!
С целью координации и активизации трезвеннической деятельности
в Сибирском ФО мы планируем
провести в Красноярске 18-20 мая
2018 г. Второй съезд Трезвых сил
Сибири.
В качестве инициаторов выступили общества: Красноярский
гражданский комитет «Трезвый
набат», КРОД «Трезвая Сибирь»,
СБНТ, Оптималист и др.
Предполагается, что Съезд пройдёт в три этапа:
18 мая – пленарное заседание с
10 до 18 часов, с перерывом на обед.
19 мая – работа по секциям (просвещение, профилактика, реабилитация, социальная и культурная,

ПОПРАВКА
В прошлом номере нашей газеты

в статье «Трезвая Россия – от Запада до Востока» на 12 стр. в фамилии автора допущена опечатка.
Настоящая фамилия автора этой
публикации Макарычев Александр
Анатольевич, председатель Нижегородского отделения СБНТ.

Кроме того в материале на 1
стр. в одном из абзацев допущено
двойное повторение слов.
Приносим извинение за допущенные ошибки авторам и нашим
читателям.
В электронной версии газеты
эти ошибки своевременно были
устранены.
Редакция

ВНИМАНИЕ!

Все электронные ссылки, адреса сайтов, упомянутые в публикациях
газет «Соратник» и «Подспорье» в электронном виде запрашивайте в
редакции.
Уважаемые подписчики, вы знаете, что газета издается исключительно на ваши взносы, которые можно перечислить на карту сбербанка:

676196000237027777

При перечислении через сбербанк – обязательно сообщите
электронной почтой вид, сумму и дату платежа, т.к. не всегда удается
узнать, чей это платеж и уже накопилось несколько десятков таких
платежей. Если у вас несоответствие с вашим учетомм – свяжитесь с
редакцией.

Адрес: 655138, Респ. Хакасия, п. Расцвет, ул. Майская 5 - 2;
Для писем: 655016, г. Абакан-16, а/я 327, тел. (913) 445-59-06,
(923) 278-57-26, e-mail:trezvo@yandеx.ru

www.sbnt.ru

политико-правовая, религиозная,
общественная и пр. деятельность).
20 мая – подведение итогов, утверждение документов, закрытие.
Приглашаем принять участие в
подготовке и проведении съезда
участников трезвеннических организаций и движений Сибирского
ФО, а также из соседних регионов
и округов.
Ждем ваших предложений в
программу съезда и заявок на
доклады, выступления.
С уважением,
Председатель оргкомитета
съезда
Аникин Сергей Сергеевич,
e-mail: Sobersiberia@yandex.ru
тел. 89632633827, 89232881822
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