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Здоровый образ жизни

Пьянство в стране - бедствие для народа
Последние годы пьянство в 

нашей стране становится уже на-
стоящим бедствием. Много говорят 
и пишут на данную тему, а конкрет-
ных дел решения этого вопроса мало. 
Сегодня мы помещаем в нашей газе-
те статью известного хирурга, ла-
уреата Ленинской премии, награж-
денного двумя орденами Трудового 
Красного Знамени орденом Дружбы 
народов, орденом « За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и другими 
правительственными наградами 
Ф.Г.Углова (на снимке).Ф.Г.Углов 
занесен в Книгу рекордов Гиннеса).

Родился Федор Григорьевич 
Углов 5.10.1904 г.,умер 22.06.2008г., 
прожил 104 года! Еще до Великой 
Отечественной войны Ф.Г.Углов  
начал борьбу за трезвость в стране: 
читал лекции, писал статьи, письма 
в ЦК и Правительство. Его статьи 
и выступления надолго остались в 
памяти читателей и слушателей, 
отличаются скульптурой, зримой 
доказательностью, бескомпромисс-
ностью суждений и выводов. В его 
статьях как бы  продолжается бой 
за жизнь и здоровье людей. 

З.МАРТЫНОВА

Пьянство в стране – бедствие 
для народа. 

 Крупные учёные мира, такие, 
как Дарвин, считая алкоголь 
наркотическим ядом, ут верждали, 
что он наносит человечеству вреда 
больше, чем такие национальные 
бедствия, как чума, голод и война, 
вместе взятые.

Нет ничего удивительного, что 
у русского народа в генах заложен 
дух сопротивления внешнему врагу, 
интервентам, и при любом нападе-
нии из-за рубежа 
он поднимается 
на защиту Роди-
ны. Вот почему 
президент США 
Джон  Кенне -
ди сказал, что 
русских войной 
взять_нельзя — 
их надо разло-
житъ изнутри. 
Но  даже  соб-
ственные пре-
датели ничего не 
смогут сделать 
страшного, если 
русский на род 
будет нравствен-
но здоров. По-
этому  те ,  кто 
мечтает  о  на-
шем порабоще-
нии, стара ются 
через наёмных 
предателей раз-
ложить  народ 
нравственно , 
погасить его ду-
ховную жизнь, 
п а т р и о т и з м , 
оттолкнуть  от 
правосла вия. А 
для этого лучше 
всего подходят 
ложь, порногра-
фия и разврат, а 
главное — водка 
и табак. Пока 
русский чело-
век трезв его 
не собьют с пути православия 
и патриотизма… Это знают все 
наши враги. И они, надев на 
себя мирную личину, под видом 
доброжела телей наполнили рынок 
вином и табаком — наркотиками, 
которые быстро находят своих 

потребителей и приводят к нрав-
ственной деградации, а затем и к 
порабощению стра ны без единого 
выстрела.

Такую ситуацию мы пережи-
ваем и в наши дни.

Чем сильнее и чаще опьянение, 
тем бы стрее идёт угнетение и раз-
рушение выс ших отделов головного 
мозга, и обнищание духовной жизни, 
интеллекта человека и об щества. 
Начинают превалировать низшие 
функции мозга и инстинкты. По-

следние, ос вободившись от контроля 
со стороны выс ших духовных сил, 
представляют большую опасность.

Как пишет И.Ильин, «инстинкт, 
взятый сам по себе и не обузданный 
духом, есть волк в человеке: он хи-
щен, коварен и жесток. Человек го-

лого инстинкта не ведает ни веры, ни 
совести, ни жалости, он посмеива-
ется над честью, презирает доброту, 
не ве рит ни в какие принципы. Для 
него всё хоро шо, что ему выгодно».

И вот представьте себе како-
го-нибудь руководителя высокого 
ранга, который в те чение длитель-
ного времени разрушал свой мозг 
алкоголем и у которого духовная 
сила угнетена, а инстинкт, не 
обузданный духом, берёт верх... 
Что может натворить такой ру-

ководитель?
Любая доза  ал-

коголя сразу же, 
меняет отношение 
человека к вину. 
Ряд исследований 
показывает,  что 
доза даже в 4-15 
граммов алкоголя 
вызывает замет-
ное нарушение де-
ятельности органов 
чувств, она сразу 
же из меняет, при-
чём незаметно для 
самого чело века, 
его психический 
настрой. Человек 
из  трезвенников 
переходит в разряд 
пьющих. Пьющий 
оказывается запро-
граммированным 
на самоуничтоже-
ние и разрушение.

В  1914 году 
царское правитель-
ство при няло закон, 
запрещающий про-
изводство и прода-
жу всех видов ал-
когольных изделий 
на время войны. 
Результаты запрета 
были тщательно 

и з у ч е н ы  и 
о п у б л и ко в а н ы 
в бли жайшие же 
годы. Блистатель-
ный  опыт  при -

нудительной трезвости в нашей 
стране был высоко оценен и за ру-
бежом. Ллойд Джордж в своём зна-
менитом выступлении в английском 
парламенте сказал про наш «су хой 
закон»: «Это самый величественный 
акт национального героизма, какой 

я только знаю». Введение обяза-
тельной для всех трезвости было 
встречено большинством населения 
как великое благо, Вот что писал 
по этому поводу очевидец событий 
журналист Мень-
шиков в журнале 
«Новое время» 26 
августа 1914 года: 
«Опыт последних 
пяти недель вполне 
трезвых показал во-
очию, что от пре-
кращения пьянства 
весь народ приоб-
ретает неоценимые 
выгоды. Уже через 
две недели закрытия 
винных лавок Рос-
сия почувствовала 
себя как бы воскресшей.

Подводя итоги изучения годо-
вого опыта трезвой жизни, доктор 
А.Мендельсон пишет в книге «Итоги 
принудительной трезво сти»:

«Теперь, когда над Россией про-
делан опыт отрезвления, длящийся 
уже более го да, опыт, вызывающих 
восторженное изумление у наших 
заграничных друзей, англичан, 
французов, шведов, когда этот опыт 
со всеми его благодетельными по-
следствиями переживается всем на-
селением сознательно. Дальнейшая 
добровольная трезвость получила 
в свою пользу аргумент, равного 
ко торому нет и не было в истории 
человечест ва. Опрос показал, что 
огромное большинство населения 
легко и даже с большим облегчением 
стало жить без вина».

После революции трезвенни-
ческое дви жение, поддерживаемое 
правительством, получило дальней-
шее развитие, и в 1919-1922 годах 
душевое потребление алко голя и 
последствия его приближались к 
нулю. И позже кривая душевого 
потребления алко голя продолжала 
оставаться на низком уров не - в 1940 
году этот показатель составил 1,9 ли-
тра при среднемировом в 5,0 литра. 
По потреблению алкоголя с 1914 
по 1955 год наш народ был самым 
трезвым в Европе. Благо даря трез-
вости даже разорение крестьянст ва 
насильственной коллективизацией 
в 1929-1930 годах так не разрушило 
наше хо зяйство, как это произошло 
в годы «сплош ной алкоголизации» 

(1960-1985). К 1984 году мы вышли 
на первое место в мире по потреб-
лению алкоголя, что привело стра-
ну на грань катастрофы. 

В 1985 году решением прави-

тельства о борьбе с пьянством был 
приостановлен бег к полной дегра-
дации, и мы начали восста навливать 
здоровье населения. Однако ко му-то 
наши успехи в борьбе за трезвость 
оказались не по душе. Так, уже в 
1990 году был принят «пьяный» 
бюджет...

На фоне небывалого уровня по-
требления алкоголя полный отказ от 
государственной монополии на его 
производство и реализа цию, а также 
круглосуточная торговля им резко 
обострили и без того катастрофиче-
скую ситуацию. Сейчас пьянство в 
России стало основным губителем. 
Нищета и безработица, навязан-
ные народу, спо собствовали тому, 
что алкоголь в короткое время 
привёл к геноциду, когда в мирное 
время людей умирает больше, чем 
рожда ется.

При таком состоянии наркоти-
ческой вак ханалии нам отступать 
некуда!

Мы подошли к черте, когда толь-
ко прину дительная трезвость может 
остановить наш стремительный бег 
к неизбежной и позор ной гибели! 
Ибо алкоголь страшнее и ко варнее 
любого  самого беспощадного вра-
га. Но, требуя решительных мер от 
прави тельства, каждый из нас лично 
может и дол жен вести трезвую, 
полнокровную, жизнь! 

Материал подготовила 
З.МАРТЫНОВА

Пьяный способен на такие дела, каких никогда 
бы  не замыслил, если бы не выпил
                                                      Джек Лондон

И цивилизованные люди в пьяном виде теряют 
облик и подобие человеческое.
                                                      Жюль Верн

Опьянение -  добровольное сумасшествие.
                                                      Аристотель

Никакие напасти и преступления не уничто-
жают столько народа и народного богатства, 
как пьянство.
                                                       Ф. Бэкон  

Мы пьем за здоровье друг друга и портим соб-
ственное здоровье 
                                                    Дж. Джером

Пьяному и на светлой улице темно
                                                 К.Д. Ушинский


